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Воинам-сибирякам
Великой Отечественной войны посвящается!

Под ласковым солнцем блистает
Снегами Алтай голубой.
За счастье родимого края
Идем мы в решительный бой.
...
Сегодня за ясные зори
Вести нам борьбу суждено.
Отвагой и мужеством споря
С гвардейцами Бородино.
И землю отцов своих грудью
Мы вновь отстоим в эти дни,
Под бешеный грохот орудий
Гвардейская песня звенит.
Из песни «Гвардейцы» воинов-сибиряков 56-й гвардейской стрелковой дивизии
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ВВЕДЕНИЕ
История государства Российского – это, прежде всего, военная
история. Особое место в героической летописи нашего Отечества занимает Великая Отечественная война, которая вошла в нашу историю
как одно из самых выдающихся ратных свершений, исторический
пример того, как народ, защищающий свое Отечество, способен мобилизовать все материальные и духовные силы общества и отстоять свою
землю от вражеского нашествия.
На новом историческом этапе возникла острая необходимость
создания истории Великой Отечественной войны, свободной как от
пробелов и искажений, так и от критических, а подчас сознательно
искаженных крайностей. В 1990-е годы значительно расширился доступ к архивам, появилась возможность существенно раздвинуть горизонты знаний о минувшей войне.
В предлагаемом исследовании, опирающемся на новые документы и свидетельства, с учетом новых методологических подходов, рассматривается вклад Сибири в Великую Победу. Настоящее исследование не означает отрицание всего того, что накопила российская историография в этой области. Большой вклад в исследование проблемы
участия Сибири в Великой Отечественной войне внесли: Акулов М. Р.,
Алешкин А. М., Анисков В. Т., Базаржапов В. Б., Богуцкий А. В., Бударин М. Е., Васильев Ю. А., Верховцева З. П., Габов С. А.,
Гаврилов Н. С., Голиков В. И., Горелов Ю. П., Горохов И. М., Докучаев Г. А., Иовлев А. М., Кирсанов Н. А., Кокорин Ф. Ф.,
Колесников А. Д., Кузнецов И. И., Мартышкин В. И., Машкарин М. И.,
Могутнов В. П., Петров Д. Д., Пискунов А. А., Подустов Ф. Н., Прибыльский Ю. П., Прядкин Л. П., Пусеп А. Ю., Свиридов И. Н., Сивцева С. И., Синицын А. М., Токарев П. Н., Фабрика Ю. А.,
Ферапонтов Н. А., Шуранов Н. П. и др.
Большой вклад в исследование проблемы внесли многочисленные всесоюзные, всероссийские и региональные научно-практические
конференции, посвященные юбилеям Великой Победы. Особое место
среди них занимают научно-практические конференции, посвященные
55 и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Новым этапом в историографии Великой Отечественной войны
явился коллективный труд «Великая Отечественная на Земле Российской. Военно-историческое исследование», изданный редакционноиздательским центром Министерства обороны РФ в 2006 г. Коллектив
авторов под руководством Кривошеева Г. Ф. сделал серьезную попытку на основе архивных документов показать участие краев и областей
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России в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, следует отметить, что авторы главное внимание в исследовании уделили центральным регионам страны, где непосредственно проходили военные действия. Ценным источником для исследования стали «Приказы Народного комиссара обороны 1937 – 1945 гг.», «Великая Отечественная война. 1941 – 1945. Военно-исторические очерки» в 4 кн., изданные в
1990-е гг. и др.
Источниковой базой исследования стал широкий круг как опубликованных, так и неопубликованных документов в количестве 3000
дел, хранящихся в 188 фондах 4 центральных и 17 архивах субъектов
Российской Федерации. Особую ценность представили документы
Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). В целях
наиболее полного раскрытия темы предметом изучения и исследования стали фонды Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупраформа), Главвсеобуча, Главного
политического управления РККА, управления Сибирского военного
округа и полевого управления Забайкальского фронта.
В ходе работы принятие решения Генштабом Вооруженных Сил
РФ о засекречивании и ограничении доступа к документам вышеперечисленных и других фондов Главных управлений серьезно затруднили
работу. В этих условиях, и это подтвердила последующая работа, особую ценность представили фонды войсковых частей, соединений и
учреждений, сформированных и эвакуированных в Сибирь в годы Великой Отечественной войны.
Предметом исследования стали фонды 31 воинской части и соединения, 23 фонда запасных и учебных частей, 19 фондов военных
училищ и школ. В этих фондах был выявлен богатейший материал,
раскрывающий процесс формирования воинских частей, организации
подготовки командных кадров и боевых резервов для фронта в военных училищах, школах и курсах, в запасных и учебных частях. Большая часть документов вышеперечисленных фондов, в особенности запасных и учебных частей и соединений, глубокому исследованию
ранее не подвергались.
В региональных архивах Сибири особую ценность представили
фонды партийных и государственных органов, в которых нашла отражение их многогранная деятельность по мобилизации людских и материальных ресурсов. Особую ценность представили фонды военных
комиссариатов краев и областей Сибири периода Великой Отечественной войны. К сожалению, документы, раскрывающие деятельность
местных органов военного управления по мобилизации людских и
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транспортных ресурсов, организации подготовки резервов для фронта,
имеются только в 8 региональных архивах. Наиболее полно сохранились документы местных органов военного управления в архивах Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Читинской областей. Особую ценность также представили фонды воспоминаний участников Великой отечественной войны и коллекции личностного происхождения. В том числе, фонды сформированных в регионах Сибири
частей и соединений.
Большой научный интерес представил фонд политического отдела 26-й окружной школы отличных стрелков снайперской подготовки
Забфронта, хранящийся в Государственном архиве Читинской области.
Документы фонда оказали большую помощь в исследовании особенностей организации воспитательной работы с воинами-сибиряками.
Документы фонда в сочетании с фондами снайперских школ ЦАМО
РФ позволили исследовать специфику и особенности системы подготовки снайперских кадров для действующей армии.
Ценную группу источников составила мемуарная литература. И
здесь можно выделить воспоминания видных военноначальников, которые в годы Великой Отечественной войны командовали дивизиями,
корпусами, армиями и фронтами, в составе которых сражались сибирские дивизии и части. Это Батов П. И., Белобородов А. П.,
Бердников Г. И., Бойко В. Р., Галицкий К. М., Голиков Ф. И.,
Горбатов А. В., Еременко А. И., Жуков Г. К., Захаров Г. Н.,
Калинин С. А., Казаков К. П., Карначев М. Т., Козин Н. Д.,
Конев И. С., Кошевой П. К., Лелюшенко Д. Д., Лыков И. С., Москаленко К. С., Мошляк И. Н., Плиев И. А., Покрышкин А. И., Рокоссовский К. К., Харченко В. К., Хетагуров В. И., Хлебников Н. М.,
Хомуло М. Г., Чуйков В. И. и др.
Важным вкладом в историографию Великой Отечественной войны явились воспоминания солдат и офицеров, прошагавших трудными
фронтовыми дорогами от Волги до Берлина: Афанасьев А. А., Большаков В. Ф., Вольхин Б., Дорофеев Г. А., Драгунов П. А., Каргашев Л. С.,
Леонтьев В.А., Логвинов В. К., Михтунец К. М., Свирин А. М., Сенкевич И. П., Ултургашев С. П., Умрихин Г. П., Шапран М., Ширяев А.С.
и др.
Предметом исследования также явились фонды музеев истории
войск Забайкальского и Сибирского военных округов, краеведческих
музеев, а также музеев истории ряда военных учебных заведений Омска, Новосибирска, Томска, Иркутска.
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Территориальные рамки исследования ограничиваются территориями самых больших по площади Сибирского и Забайкальского военных округов. Военные округа являлись военно-административными
единицами, и их границы определялись Постановлениями Правительства СССР. Военный округ является территориально-общевойсковым
объединением соединений, воинских частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений. Имеет целью обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой страны и
Вооруженных Сил к войне, облегчить управление войсками и более
целеустремленно организовать подготовку войск и штабов1.
К началу Великой Отечественной войны в состав Сибирского военного округа входили: Алтайский и Красноярский края, Омская, Новосибирская области, Хакасская и Ойротская автономные области2. На
основе Постановления СНК СССР и директивы Генерального штаба
№4/266 от 18 февраля 1940 г. и приказа командующего войсками СибВО №021 от 22 февраля 1940 г. в состав округа были включены города
Ишим, Тюмень и Ялуторовск вместе с районами3. В ходе Великой Отечественной войны границы округа претерпели определенные изменения.
В связи с образованием 6 февраля 1943 г. Курганской области 6 марта
1943 г. из состава округа были выделены людские и материальные ресурсы Армизонского, Бердюжского, Упоровского, Исетского районов и
сельских советов Ново-Заимского района Омской области4. В связи с
образованием 14 августа 1944 г. Тюменской области из состава округа
были выделены города Ишим и Тюмень5. В октябре 1944 г. в состав
СибВО была включена Тувинская автономная область6. СибВО являлся
самым большим из всех 16 военных округов СССР, общей площадью 92
тыс. кв. км.7
Забайкальский военный округ накануне Великой Отечественной
войны включал в свой состав Иркутскую, Читинскую области и БурятМонгольскую АССР8. 15 сентября 1941 г. в г. Чите было сформировано полевое управление Забайкальского фронта. 11 марта 1942 г. ЗабайСоветская военная энциклопедия. Т. 2. – М.: Воениздат, 1976. – С. 270.
Там же. Т. 7. – М.: Воениздат, 1979. – С. 337.
3
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 715. Л. 587.
4
Усманов В. В. Зовущий колокол. Огнем горящий меч.- Курган: Парус, 2003. – С. 121,
129.
5
Очерки истории Тюменской области. – Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1994. – С. 1.
6
Советская военная энциклопедия. Т. 7. – М.: Воениздат, 1979. – С. 338.
7
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во,
1969. – С. 93.
8
Советская военная энциклопедия. Т. 3. – М.: Воениздат, 1977. – С. 356.
1
2

7

кальский военный округ был преобразован в Забайкальский фронт 1.
Приказом Нарком обороны № 0444 от 26 ноября 1941 г. в состав округа была включена Якутская АССР2.
Главными задачами СибВО и ЗабВО с началом Великой Отечественной войны явились подготовка и отправка резервов в действующую
армию в соответствии с мобилизационными планами, Постановлениями ГКО, Приказами Наркома обороны, директивами Генерального
штаба и нарядами Главупраформа. Командованию Забфронта в своей
повседневной работе приходилось учитывать наличие постоянной военной угрозы со стороны милитаристской Японии. Поэтому важной
задачей фронта также являлось всемерное повышение боевой готовности и недопущения агрессии со стороны японской армии3.
С началом Великой Отечественной войны Сибирь превратилась
в настоящую кузницу военных кадров. На необъятных сибирских просторах в многочисленных военных училищах, школах и курсах, в запасных и учебных частях и соединениях развернулась напряженная
работа по подготовке резервов для фронта. В СибВО и Забфронте командные кадры готовили свыше 50 военно-учебных заведений, многочисленные курсы подготовки и переподготовки офицерского состава.
На территории округов были развернуты 7 запасных и 2 учебные
стрелковые дивизии, 5 снайперских школ, 2 запасные артиллерийские
бригады, 2 запасные авиационные бригады и ряд отдельных запасных
и учебных частей.
В Сибири был достаточно высоким процент мобилизации людских ресурсов. В среднем по России процент призванных составил
19,8% всего населения регионов4. В СибВО было призвано 2701,4 тыс.
чел., что составило 24,3% всего населения. В ЗабВО вследствие малочисленности ресурсов было призвано 587,2 тыс. чел., что составило
16,8%5. Особенностью сибирского региона явилось то, что в самый
тяжелый начальный период Великой Отечественной войны (1941 –
1942 гг.) в действующую армию было мобилизовано свыше 70% военнообязанных, призывников, невоеннообязанных женщин и мужчин
Забайкальский военный округ. Краткий военно-исторический очерк. – Иркутск: Вост. –
Сиб. кн. изд-во, 1972. – С. 112, 121.
2
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 85. Л. 33.
3
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фрагмент, 1995. – С. 142.
4
Великая Отечественная на земле Российской. Военно-историческое исследование. –
М.: РИЦ МО РФ, 2006. – С. 378.
5
Там же; Кужурин В. С. О численности населения СССР накануне Великой Отечественной войны // Воен.-истор. журнал. – 1991. - №2. – С. 24 – 25.
1
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старше 50 лет от числа всех призванных в ходе войны. Следствием
этого стал высокий уровень безвозвратных потерь. Только по СибВО
он составил 817,6 тыс. чел.1
Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной вписаны
подвиги воинов-сибиряков. Свыше 1800 сибиряков были удостоены
звания Героя Советского Союза, высокого звания гвардейских были
удостоены 23 стрелковых, 2 кавалерийских, 4 артиллерийских, 2 танковых и 2 авиационных соединения. На фронтах Великой Отечественной войны героически сражались свыше 100 сибирских соединений,
покрывших свои знамена неувядаемой славой.

Великая Отечественная на земле Российской. Военно-историческое исследование. –
М.: РИЦ МО РФ, 2006. – С. 378.
1
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ГЛАВА I
ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ В ВОЕННЫХ
УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ
1 Организация подготовки командных кадров накануне
и в начальном периоде Великой Отечественной войны
Обострение военно-политической обстановки и возрастание угрозы военного нападения на СССР накануне Великой Отечественной
войны потребовали от государственного и политического руководства
страны осуществления комплекса мероприятий по обеспечению мобилизационного развертывания многомиллионной армии подготовленным командно-начальствующим составом.
В 1937 г. кадры офицеров для Вооруженных Сил готовили 75 военных училищ и школ, в том числе 7 морских и 18 авиационных1. На 24
августа 1940 г. в СССР имелось 53 военно-пехотных училища и 69 курсов усовершенствования командного состава запаса2. На 1 мая 1941 г.
командные кадры готовили уже 255 военных училищ и школ, включая
100 авиационных и 16 морских3.
Крайне негативно сказались на подготовке командных кадров необоснованные репрессии. Накануне тяжелых военных испытаний в
СССР были сменены все командующие войсками военных округов,
90% их заместителей, начальников родов войск и служб, 80% руководящего состава корпусного и дивизионного звеньев, 91% командиров
полков и их заместителей4. По сфабрикованным и надуманным обвинениям в военном заговоре и в принадлежности к контрреволюционной правотроцкистской диверсионной повстанческой организации репрессиям подверглись многие военнослужащие и служащие Сибирского и Забайкальского военных округов. Из 7 командующих Сибирским
военным округом (СибВО) в период с 1924 по 1941 гг. были репрессированы и расстреляны 5, арестовывались командующие комкор Анто-

Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Воен.-истор. журнал. – 1990. - №6. –
С.25.
2
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.69, 165, 167.
3
Комал Ф.Б. Указ. соч. С.25.
4
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 12.
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нюк М. А. и генерал-лейтенант Калинин С. А.1 Были репрессированы и
расстреляны в июле 1938 г. первый командующий войсками Забайкальского военного округа (ЗабВО) комкор Грязнов И. К., сменивший
его командарм 1-го ранга Великанов М. Д.2
По штабу СибВО были репрессированы и расстреляны 25 чел. –
от заместителя командующего войсками до начальников родов войск,
управлений служб и отделов. Среди них член Военного совета округа
дивизионный комиссар Юнг Н. К., начальник политуправления округа
бригадный комиссар Павлов И. Д., его заместитель дивизионный комиссар Подарин Н. И., начальник штаба округа комдив Зиновьев, его
заместитель комдив Драгилев В. Г., командующий ВВС комдив Маслов К. В. и др.3 По штабу Забайкальского военного округа только 2
октября 1938 г. выездной сессией военной коллегии Верховного Суда
СССР были приговорены к расстрелу более 20 офицеров, представляющих почти весь командный состав штаба округа. 4
Огненный смерч репрессий пронесся по воинским частям и учреждениям СибВО и ЗабВО. Были расстреляны начальник Омского
военно-пехотного училища полковник Петров, 1-го Томского артиллерийского училища полковник Пантюхин И. А., командир 71-й стрелковой дивизии комбриг Уласевич С. А. и многие другие офицеры и
служащие воинских частей, военных комиссариатов и учреждений.
Только в местных органах военного управления Алтайского края было
репрессировано 26 чел. В том числе крайвоенком Скориков В. А., городские и районные военные комиссары, офицеры и служащие военных комиссариатов5.
Были также репрессированы и расстреляны многие честные офицеры управления ЗабВО от начальника политуправления округа до начальников отделов. Среди них начальники политуправления округа корпусной комиссар Битте А. М., бригадный комиссар Гребенник Н. Н. и
член Военного совета Шестаков В. Н.; начальники штаба округа комдивы Рубанов Я. Г., Тарасов А. И.; помощники командующего по ВВС
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М.: Терра, 1998. – С. 375, 377, 378, 379,
380, 381, 401.
2
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – C. 112,113.
3
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М.: Терра, 1998. – С. 238, 381, 387, 396,
397, 404, 407, 425, 436, 438, 442, 448, 449, 450, 456, 457, 458, 465, 469, 473.
4
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С.114.
5
РГВА. Ф.25893. Оп.1. Д.343. Л.102,195,196,227,228,229,302; Там же. Д.165. Л.2; ГАКО.
Ф.Р-18. Оп.1. Д.845. Л.49,53об; ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.1. Д.113. Л.4, 5, 6, 7, 8, 9; Сувениров О.Ф. Указ соч. - 1998. – С.413, 433, 449, 456; Ростов Н.Д. «Никакого заговора в войсках округа не существовало…» // Алтайский архивист. №1. – 2006. – С.155-163.
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комдивы Карклин И. И. и Шалимо М. Н., начальник разведотдела округа Рубэн, помощник начальника разведподразделения Махалов, начальник санотдела округа Креймер. Также арестовывался и заместитель командующего Лисовский Н. В.1
Безжалостный маховик репрессий затронул и руководящий состав
корпусов, дивизий и отдельных воинских частей округа. Подверглись
аресту и были расстреляны командир 5-го авиационного корпуса комдив
Коханский, бывший командир авиакорпуса Горбунов, начальник штаба
11-го механизированного корпуса полковник Жарников М. В., командир
11-го механизированного корпуса Чайковский, начальник разведотдела
корпуса Профен, командир 6-й механизированной бригады корпуса
полковник Слуцкий А. Б., командир 101-й авиационной бригады комбриг Бондарюк Г. М., командир 22-й кавалерийской дивизии комдив
Васильев Ф. В., командир и военный комиссар Бурят-Монгольской отдельной кавалерийской бригады полковник Кундо М. И. и бригадный
комиссар Лебедев А. С.и др.2 По неполным данным, 55% командиров и
политработников всех уровней ЗабВО были арестованы, и многие из
них погибли3.
Тяжелое положение с укомплектованностью армии командными
кадрами не смогла исправить и массовая реабилитация 1939 г., в ходе
которой были реабилитированы и освобождены из мест заключения
837 тысяч человек. Из них, 13 тысяч кадровых командиров, восстановленных в армии4. Массовые репрессии командного состава и увеличение численности армии привели к колоссальным перемещениям командного состава, причем на несколько ступеней выше. Бывали случаи, когда командиры батальонов назначались командирами дивизий и
даже корпусов, а командиры взводов – командирами полков5. На совещании высшего командного состава РККА 23 – 31 декабря 1940 г.
командующий войсками ЗабВО генерал Конев И. С. в своем выступлении отметил, что «Мы имеем много новых и молодых командиров
полков… Даже комбаты командуют 3 – 4 месяца, а потом назначаются
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С.113; Сувениров
О.Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М.: Терра, 1998. – С. 374, 380, 382, 383, 387, 390,
391, 392.
2
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С.113; Сувениров
О.Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М.: Терра, 1998. – С. 386, 388, 402, 417, 431, 433,
439.
3
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С.114.
4
Кара-Мурза. Год 1937-й: Правда и домыслы // Красная звезда. 2007. 5 сент.
5
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 1.
Суровые испытания. – М.: «Наука», 1998. - С.80.
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в новые части и подразделения… Ротный командир должен командовать ротой минимум 3 года»1. Только в 1940 – 1941 гг. вновь были назначены на должности 82% командующих военными округами, 53%
командующих армиями, 68,7% командиров корпусов, 71,8% командиров дивизии. На освоение новых должностей у них оставалось менее
года2.
Несмотря на огромную работу по подготовке командных кадров,
полностью устранить последствия необоснованных репрессий, ликвидировать большую текучесть и некомплект офицерских кадров, повысить его профессиональные знания и навыки накануне Великой Отечественной войны не удалось. Некомплект командно-начальствующего
состава на 1 января 1938 г. составил 100 тыс. чел. (34% штатной численности Вооруженных Сил)3. Положение не спас и призыв 50 тыс.
чел. командно-начальствующего состава запаса, проведенный в 1940 г.
по Постановлению СНК СССР от 28 декабря 1939 г.4 В акте приема
Наркомата обороны в мае 1940 г. Маршалом Советского Союза Тимошенко С.К. отмечалось, что армия имеет значительный некомплект
начсостава, особенно в пехоте, достигавший 21% штатной численности на 1 мая 1940 г. Ежегодные выпуски из военных училищ, несмотря
на увеличение их числа, не обеспечивали создания необходимых резервов для роста армии и образования запасов. Кроме того, качество
подготовки командного состава было низкое, особенно в звене «взводрота», в котором до 68% имели лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курсов младших лейтенантов5. На 1 января 1941 г. некомплект
офицеров в РККА превысил 36000 чел.6
К началу Великой Отечественной войны уровень военной подготовки командно-начальствующего состава армии был низким. В Сухопутных войсках только 4,3% офицеров имели высшее образование,
окончившие военные училища командиры составляли 36,5%, 15,9%
Русский архив. Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР
(1937 – 21 июня 1941 гг.). – Т. 12 (1). – М.: Терра, 1993. – С. 94, 96.
2
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 1.
Суровые испытания. – М.: «Наука», 1998. - С. 80, 81.
3
Горохов И.М. И.В. Сталин. Кадры решают все // Воен.-истор. журнал. №8. – 1993. –
С.43; Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
248.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.1. Д.13. Л.4.
5
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С. 301.
6
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 95.
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командиров, занимавших офицерские должности, не имели никакого
военного образования, причем 77,7% служили в Красной Армии менее
5 лет1. Боевой опыт к началу Великой Отечественной войны имели
только 18,5% офицеров2. В целях повышения качества подготовки
квалифицированных военных кадров на основании Приказа Наркома
обороны СССР №462 от 18 декабря 1940 г. при комплектовании военных училищ предпочтение отдавалось военнослужащим кадра и запаса
срочной службы, сержантам и сверхсрочникам в возрасте до 25 лет
включительно, в то время как для гражданской молодежи возрастной
ценз был ограничен 22 годами. Пехотные, стрелково-пулеметные, минометные, инженерные, связи и кавалерийские училища комплектовались военнослужащими запаса и гражданской молодежью с образованием не ниже 7 классов, автомобильные и медицинские училища - не
ниже 8 классов3.
На военные факультеты при гражданских вузах согласно Положению о приеме слушателей в высшие военно-учебные заведения
Красной Армии, введенного в действие Приказом Наркома обороны
СССР № 62 от 7 февраля 1941 г., принимался начальствующий состав
кадра РККА и НКВД4.
Несмотря на предпринимаемые меры, полностью решить задачи
подготовки командно-начальствующего состава армии Наркомату
обороны решить не удалось. До половины командного состава имели
практический командный стаж от 6 мес. до 1 года. На должностях командиров взводов и рот, которые непосредственно обучали солдат и
сержантов, оказались в основном младшие лейтенанты – офицеры,
прошедшие ускоренный (в 4 раза короче нормального) курс обучения
и в военном отношении подготовленные плохо. Во всех округах 3040% командиров среднего звена составляли офицеры запаса с недостаточной военной подготовкой5.
К началу Великой Отечественной войны запас командных кадров
оказался недостаточным, и его не могло хватить для развертывания
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 1.
Суровые испытания. – М.: «Наука», 1998. - С. 82.
2
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 63.
3
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны
СССР. Т.13.(2-1) – М.: Терра, 1994. – С.197.
4
Там же. С. 229.
5
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 1.
Суровые испытания. – М.: «Наука», 1998. - С.81; Комал Ф.Б. Военные кадры накануне
войны // Воен.-истор. журнал. №6. 1990. – С.27.
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многомиллионной армии. Большинство офицеров запаса имели слабую
военную подготовку и не имели достаточной практики и опыта командования подразделениями1. В 1939 г. мобилизационное развертывание
армии обеспечивалось ресурсами только на 75%, а на дополнительные
формирования и восполнение потерь в первый год войны их не было
вовсе2. В предвоенный период подготовка и накопление командного
состава запаса в основном производилась за счет младшего начсостава
кадра и запаса (одногодичники, прошедшие вневойсковую подготовку,
и офицеры, подготовленные на курсах усовершенствования комначсостава запаса, составляли 79% офицеров запаса), а также за счет студентов гражданских учебных заведений, проходивших высшую вневойсковую подготовку. Их доля составила 27780 чел. – 13,7%3.
К началу Великой Отечественной войны численность Вооруженных Сил составила 5,7 млн. чел. Непрерывный процесс формирования
новых соединений и частей требовал все большего числа подготовленных командных кадров4. В условиях катастрофической нехватки средних и старших офицеров в целях увеличения численности командных
кадров, помимо расширения сети военных училищ, Наркомат обороны
сделал основную ставку на систему ускоренной подготовки офицеров.
Были сокращены сроки обучения в военных училищах с 3 до 2 лет, и
значительно расширена сеть краткосрочных (6-месячных) курсов
младших лейтенантов и курсов усовершенствования комначсостава
запаса5. В соответствии с разработанным планом ускоренной подготовки и накопления офицеров запаса предполагалось увеличить их
количество в течение 3 лет более чем на 500 тыс. чел. Для решения
этой задачи было реорганизовано 23 и сформировано 55 курсов офицеров запаса с общей штатной численностью 55100 чел. К февралю
1941 г. ими было подготовлено 74095 чел.6
Одним из серьезных недостатков подготовки офицеров запаса на
курсах усовершенствования являлась оторванность учебы от жизни
войск. Приказом Наркома обороны №328 от 21 ноября 1940 г. с 1 января 1941 г. была введена новая система подготовки начсостава запаса
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 93.
2
Там же. С.59.
3
Там же. С 63.
4
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 1.
Суровые испытания. – М.: «Наука», 1998. - С.80, 81.
5
Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Воен.-истор. журнал. №6. – 1990. – С.25.
6
Горохов И.М. И.В. Сталин. Кадры решают все // Воен.-истор. журнал. №8. – 1993. –
С.44.
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непосредственно в войсках. Причем 1 мес. отводился на теоретическую подготовку и 2 – на практическое командование подразделениями1. По планам Наркомата обороны в течение 1941 г. обучение в первую очередь должны были пройти младшие лейтенанты, подготовленные в 1939 – 1940 гг.2 На основании Приказа Наркома обороны №066
от 15 февраля 1941 г. выпускники Сретенских пехотных и Томских
артиллерийских курсов повышенного типа подлежали по завершению
учебы направлению в войсковые части для приобретения практических навыков в командовании подразделениями3.
Однако в полной мере выполнить намеченные планы не удалось.
На 1 апреля 1941 г. в резерве офицерского состава состояло 1016265
чел. Из них 915951 на общем учете и 100314 чел. на специальном учете. Основная масса офицерского состава, кроме командного, военного
образования не имела4. Беспристрастную и горькую оценку эффективности затраченных государством средств и качеству подготовленных
таким образом офицеров дал прославленный полководец Маршал Советского Союза Жуков Г. К. в письме, направленном 22 августа 1944 г.
Заместителю Наркома обороны по кадрам – Начальнику Главного
Управления кадров НКО СССР генерал-полковнику Голикову Ф. И.
«Мы, безусловно, оказались неподготовленными с кадрами запаса. Все
командиры, призванные из запаса, как правило, не умели командовать
полками, батальонами, ротами и взводами. Все эти командиры учились
войне на войне, расплачиваясь за это кровью наших людей»5.
К началу войны офицерские кадры для армии и флота готовили
19 академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 203 военных училища и 68 курсов усовершенствования начсостава, в которых обучалось свыше 300 тыс. чел.
За 3 предвоенных года военные училища закончили 48 тыс. чел., а
курсы – 80 тыс. В первой половине 1941 г. в войска было направлено
почти 70 тыс. выпускников военных академий и училищ6.
Накануне Великой Отечественной войны на территории Сибирского и Забайкальского военных округов подготовку офицерских кадКомал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Воен.-истор. журнал. №6. 1990. – С.27.
Горохов И.М. Указ. соч. С.44.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.238, 239.
4
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С.62.
5
Васильев Н.М. «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью
наших людей».// Воен.-истор. журнал №4. 2003. – С.21.
6
Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Воен.-истор. журнал. №6. 1990. – С.27.
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ров для Сухопутных войск осуществляли: в СибВО – Кемеровское,
Новосибирское, Омское, Тюменское военно-пехотные, Томское артиллерийское училище, Новосибирское военно-политическое училище,
Омское интендантское училище. В апреле – мае 1941 г. в СибВО в г.
Томск прибыло Белоцерковское стрелково-пулеметное училище. В мае
1941 г. из г. Тульчин Винницкой области в г. Омск было переведено
стрелково-миномётное училище, переименованное позднее в Омское
училище зенитной артиллерии и в 1944 г. переименованное во 2-е
гвардейское миномётно-артиллерийское училище1. В ЗабВО подготовка офицеров проходила на Забайкальских курсах усовершенствования
офицеров артиллерии, которые за достигнутые успехи в подготовке
офицерских кадров в 1938 г. были удостоены Красного Знамени Верховного Совета СССР 2 и в Иркутском военно-политическом училище.
В 1940 г. численность курсантов военных училищ СибВО по
сравнению с 1937 г. возросла в 4 раза 3. С 1 октября 1938 г. в округе
началась подготовка офицеров из числа оставшихся в кадрах заместителей политруков на 6-месячных курсах младших лейтенантов. Одновременно были открыты курсы младших лейтенантов стрелковых подразделений4. В 1939 г. в СибВО состоялось по 2 выпуска окружных
курсов младших лейтенантов и младших политруков5.
Накануне Великой Отечественной войны в округе успешно была
решена задача подготовки высококвалифицированных офицеров и
полное укомплектование ими сформированных соединений и частей.
За счет выпускников военных училищ в 1939 г. округ на 100% укомплектовал в формируемых частях и соединениях должности командиров взводов, рот, батарей и политруков подразделений, многие из которых вписали немало замечательных страниц в героическую летопись
округа6.
Качество подготовки офицеров в военных училищах и курсах округа было высоким. По итогам 1937 – 1938 учебного года 95% курсантов Томского артиллерийского училища выполнили зачетные стрель-

Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск:Кн.изд-во,
1995. - С.46.
2
На боевом посту. – 1945. – 26. янв.
3
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. 2-е изд. доп. и испр. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С. 64.
4
Красноармейская звезда. - 1938. – 9 апр.
5
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. 2-е изд. доп. и испр. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С. 66.
6
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 343. Л. 301.
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бы на «отлично» и «хорошо»1. Омское военно-пехотное училище в
1938 – 1939 учебном году вышло на первое место по боевой подготовке среди пехотных и на 5-е – среди всех военных училищ Красной Армии2. На осенней инспекторской проверке 1940 г. из 84 курсантов Новосибирской военно-авиационной школы пилотов только 1 получил
оценку «плохо», 73% получили оценки «хорошо» и «отлично»3. 26
марта 1940 г. зачетные стрельбы 1-го упражнения из винтовки были
выполнены курсантами Тюменского военно-пехотного училища на
«отлично», в том числе – 280 курсантов получили оценку «отлично»,
65 – «хорошо», «посредственно»  12 и «неудовлетворительно»  74.
В предвоенный период подготовка командно-начальствующего состава запаса СибВО и ЗабВО проводилась на многочисленных курсах.
Таблица 1  Курсы усовершенствования командно-начальствующего состава запаса СибВО и ЗабВО на 1 мая 1941 г.5

типа;

Ачинские пехотные курсы усовершенствования начсостава запаса;
Бийские пехотные курсы усовершенствования начсостава;
Забайкальские курсы усовершенствования офицеров артиллерии;
Ишимские пехотные курсы усовершенствования начсостава;
Красноярские курсы усовершенствования политсостава запаса;
Окружные курсы младших политруков (г. Новосибирск, г. Чита);
Окружные курсы младших лейтенантов (г. Новосибирск, г. Чита);
Омские курсы усовершенствования начсостава запаса связи;
Сретенские пехотные курсы усовершенствования начсостава повышенного
Томские артиллерийские курсы повышенного типа;
Тюменские курсы усовершенствования начсостава запаса;
Ялуторовские курсы усовершенствования начсостава запаса;

Примечания: на курсах начсостава запаса повышенного типа велась
подготовка командиров рот, командиров батарей, командиров батальонов и
дивизионов, помощников начальников штабов полков, старших адъютантов
батальонов и дивизионов, а также лучших командиров взводов для подготовки
на должности командиров рот, батарей и старших адъютантов батальонов.

РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 343. Л. 249
Там же. Д. 42. Л. 34.
3
Там же. Д. 376. Л. 69.
4
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 386. Л. 282.
5
Там же. Д.42. Л.179, 340, 343, 351, 352, 386, 387; Там же. Д.386. Л.25, 56, 60; Там же.
Ф.4. Оп.15. Д.27. Л.20, 226; Там же. Оп.3. Д.3313. Л. 49; Мы службу несем в Забайкалье.
– Чита: Политуправление ЗабВО, 1995. – С.146; Русский архив: Великая Отечественная:
Приказы народного комиссара обороны СССР. Т. 13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.238;
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (под
общей редакцией генерала армии С.К. Куркоткина). - М.: Воениздат, 1977. - С.72.
1
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Приказом Наркома обороны №066 от 15 февраля 1941 г. к 1 апреля
1941 г. в курсы повышенного типа был преобразован ряд пехотных курсов начсостава запаса. Среди них: Броварские пехотные курсы Киевского
особого военного округа с численностью переменного состава 600 чел.,
Сретенские (ЗабВО) с численностью переменного состава 300 чел.; среди
пехотных курсов, преобразованных в артиллерийские курсы повышенного типа – Днепропетровские Одесского военного округа с численностью
переменного состава 900 чел. с отделениями: полковой и дивизионной
артиллерии – 400 чел., зенитной – 200 чел., противотанковой артиллерии –
150 чел., корпусной – 150 чел.; Томские (СибВО) с численностью переменного состава 600 чел. с отделениями: полковой и дивизионной артиллерии – 300 чел., зенитной артиллерии – 100 чел., противотанковой артиллерии – 100 чел., корпусной – 100 чел. В инженерные курсы повышенного
типа были преобразованы Мичуринские пехотные курсы с численностью
– 600 чел.1 На базе преобразованных курсов начсостава запаса с началом
Великой Отечественной войны были сформированы военные училища,
эвакуированные в СибВО.
Накануне Великой Отечественной войны непрерывно возрастало
количество подготовленных кадров для ВВС. В 1938 г. в школах и
училищах ВВС обучалось 20014 чел., в 1939 г. – 29292 чел., на 1 января 1941 г. – 67143 чел.2
Летно-технический состав для Военно-Воздушных Сил в СибВО
и ЗабВО накануне войны готовили: Новосибирская и Омская военноавиационные школы пилотов; Иркутская военная школа авиационных
механиков, Забайкальская и Читинская военные школы пилотов. Одним из старейших вузов ВВС в Сибири являлась 4-я Военная школа
авиационных техников, сформированная в 1931 г. в г. Иркутске. 13 мая
1939 г. она была преобразована в Иркутское военное авиационное техническое училище. В 1940 г. в связи с изменением профиля училище
было преобразовано в Иркутскую военную школу авиационных механиков3. 15 декабря 1937 г. в училище состоялся первый выпуск курсантов первого специального набора 1934 г., проведенного по решению ЦК ВКП(б)4.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны
СССР. Т.13.(2-1) – М.: Терра, 1994 – С. 238.
2
Комал Ф. Б. Военные кадры накануне войны // Воен.-истор. журнал. - №6. – 1990. – С.
25.
3
Иркутское военное авиационно-техническое училище. – Иркутск: Изд-во ИВВАИТУ,
1968. – С. 27, 29.
4
Там же. С.21.
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С началом Второй мировой войны в сентябре – октябре 1939 г.
Иркутское военное авиационно-техническое училище произвело досрочные выпуски. В 1940 г. в училище было проведено 5 внеочередных
выпусков техников и механиков1. Качество подготовки летнотехнических кадров было высоким. Приказом Наркома обороны СССР
№204 апрельский выпуск 1940 г. государственной экзаменационной
комиссией в Иркутском военном авиационно-техническом училище
был определен как «отличный»2. На основании директивы Управления
военно-учебных заведений ВВС РККА от 14 февраля 1941 г. в апреле
был проведен первый сержантский выпуск. После годичного срока
обучения выпускникам было присвоено воинское звание сержант технической службы3.
В период с декабря 1938 г. по февраль 1939 г. в г. Красноярске
было сформировано 31-е авиационное училище. В апреле 1939 г. оно
было преобразовано в Новосибирскую военно-авиационную школу
пилотов. В соответствии с Приказами Наркома обороны №070 и
№0114 во второй половине августа – начале сентября 1939 г. школа
была перебазирована в г. Бердск – ст. Обь – Толмачево Новосибирской
области4.
В рамках увеличения подготовки летных кадров накануне войны
были укрупнены ряд военно-авиационных школ, а также открыты новые. В апреле 1940 г. в Кировском районе г. Омска на базе 52-й авиабригады была сформирована школа пилотов. Приказом командующего
СибВО от 17 мая 1940 г. ей было присвоено наименование «Омская
военная школа пилотов»5.
Приказом Наркома обороны СССР №008 от 14 марта 1940 г. Балашовская и Таганрогская военно-авиационные школы (передислоцированные в СибВО с началом войны) были увеличены на 1 учебную эскадрилью. К 1 мая 1940 г. были сформированы военно-авиационные школы по
2 эскадрильи бомбардировщиков в г. Омске и Олсуфьево. При Балашовской и Олсуфьевской военно-авиационных школах с 1 мая 1940 г. была
организована подготовка стрелков-радистов по 250 чел. в каждой. Кроме
того, в ЗабВО к 1 марта 1940 г. были сформированы 2 военноМузей истории Иркутского военного авиационного инженерного ордена Красной звезды института.
2
Там же.
3
Музей истории Иркутского военного авиационного инженерного ордена Красной звезды института; Альбом письма выпускников. Т.4. – С.7.
4
РГВА. Ф.25893. Оп.1. Д.352. Л.81,159,187.
5
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск:Кн.издво,1995. - С.45.
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авиационные школы пилотов по 1 эскадрилье в городах Чите и УланУдэ1.
В соответствии с Постановлением СНК СССР №2263-976сс от 5
ноября 1940 г. на аэродромах Улан-Удэ, Тулун, Усть-Орда ВосточноСибирское управление Гражданского Воздушного Флота (ГВФ) приступило к первоначальному обучению молодежи на самолетах У-2 для
дальнейшего направления в вузы РККА. К 25 марта 1941 г. штатная
численность курсантов составила 690 чел.2 Накануне Великой Отечественной войны при всех летных школах ВВС РККА были созданы
запасные роты из окончивших аэроклубы Осоавиахима с общим числом на 3600 чел.3
Согласно Приказа Наркома обороны СССР №70 от 4 июня 1939 г.
в летные школы и училища принимались только те, кто имел отличную
характеристику из средней школы, ФЗУ, завода, партийной и комсомольской организации, а также те, кто окончил школы аэроклубов Осоавиахима и имел отличные отзывы с производства до поступления в
аэроклуб и отличные отзывы за время обучения в школе. В 1940 г. в аэроклубы предписывалось принимать лиц с образованием не ниже 9
классов и только с отличным поведением. Сроки обучения в аэроклубах
увеличились на 3 месяца, и в них вводились строевые занятия. Школы
ВВС переводились на 1,5-годичные сроки обучения. Выпуск 1939 г. был
перенесен на 15 июня 1940 г.4
Приказом Наркома обороны СССР №080 от 3 марта 1941 г. в систему подготовки кадров ВВС РККА были внесены логическая ясность
и последовательность. Сроки обучения в военно-учебных заведениях
ВВС составили: в школах первоначального обучения – 4 мес. в мирное
и 3 мес. в военное время при налете на каждого курсанта 30 часов.
Школы комплектовались младшим начсоставом РККА и выпускниками спецшкол ВВС.
В школах военных пилотов сроки обучения были установлены: 9
мес. – в мирное время и 6 мес. – в военное при общем налете для бомбардировочных – 20 час., истребительных – 24 час. В военных авиационных училищах командиров-летчиков сроки обучения составили 2
года в мирное и 1 год – в военное время, при налете первого набора 75
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.127,169.
2
ГАНИИО. Ф.127. Оп.1. Д.564. Л.39.
3
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.127.
4
РГВА. Ф.4. Оп.3. Д.3312. Л.97.
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часов. В школах стрелков-бомбардиров, ведущих подготовку штурманов, срок обучения был установлен 1 год при налете 40 часов. Школы
комплектовались выпускниками спецшкол ВВС и призывниками со
средним образованием, а также младшим начсоставом и красноармейцами, имевшими среднее образование. Военно-авиационные училища
по подготовке штурманов ближнебомбардировочной авиации комплектовались стрелками-бомбардирами, прослужившими не менее
двух лет. Срок обучения в училище был установлен в 2 года – в мирное и 1 год – в военное время при налете 150 часов.
Военные авиационные училища командиров связи комплектовались стрелками-радистами и лицами, окончившими школы связи ВВС.
Сроки обучения в училищах были установлены: 2 года – в мирное и 1
год – в военное время. В училищах для подготовки штатных авиационных командиров сроки обучения составили 2 года – в мирное и 1 год
– в военное время1. Сроки обучения в военно-авиационных школах
составляли: 12 мес. в школах летчиков, в школах летнабов и авиатехников; 8 мес. в школах авиамехаников и 5 мес. в школах стрелковрадистов2.
В последние мирные месяцы 1941 г. в СССР были проведены
досрочные выпуски офицеров из военных училищ. Приказом Наркома
обороны СССР №070 от 22 февраля 1941 г. выпуски офицеров из военных училищ были назначены: весенний – 1 мая, осенний – 1 июля,
вместо 1 октября 1941 г.3
Приказом Наркома обороны № 0170 от 14 мая 1941 г. выпуск
курсантов второго курса военных училищ был перенесен на 15 июня
вместо 1 июля и производился без экзаменов по отметкам с немедленной отправкой курсантов к месту назначения. Укомплектование военных училищ предписывалось завершить к 15 июля 1941 г., вместо к 1
сентября4. 12 июня 1941 г. свой первый выпуск в количестве 798 лейтенантов произвело Кемеровское военно-пехотное училище5.
Следует отметить, что реорганизуя систему подготовки командных
кадров накануне и с началом Великой Отечественной войны, советское
руководство во многом учитывало опыт Первой мировой войны. До начала войны 12 июля 1914 г. на месяц раньше срока в России были проРусский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.243, 244, 245.
2
Там же. С.127.
3
Там же. С.241.
4
Там же. С.335.
5
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изведены в офицеры 2831 выпускников военных училищ. После начала
войны в ходе 3 досрочных выпусков из военных училищ подпоручиков
с правами кадровых офицеров, к концу 1914 г. были выпущены все юнкера, поступившие в военные училища в 1913 г.1 Для восполнения потерь среди офицерского корпуса и подготовки офицеров военного времени были открыты краткосрочные военно-учебные заведения – школы
прапорщиков, в том числе 1, 2-я и 3-я школы прапорщиков – в г. Иркутске. Были также открыты школы прапорщиков ополчения, школы прапорщиков при фронтах и отдельных армиях, при пехотных и запасных
бригадах и в 1916 г. – при 10 кадетских корпусах. К концу 1914 г. уже
насчитывалось 11 таких школ с 3 – 4-месячным сроком обучения. Кроме
того, военно-специальные училища перешли на ускоренный курс обучения (3 – 4-месячный для пехоты и 6 – 8-месячный – для кавалерии, артиллерии и инженерных войск). В 1915 г. при Николаевском, Алексеевском училищах и в Пажеском корпусе были учреждены 2-месячные ускоренные курсы подготовки офицеров2. За годы Первой мировой войны
41 школа прапорщиков подготовили более 100 тыс. офицеров, а с учетом подготовленных на фронтах общее число прапорщиков превысило
220 тыс. чел., что в несколько раз превысило всю довоенную численность офицерского корпуса Российской армии3.
С началом Великой Отечественной войны, чтобы удовлетворить
все возрастающие потребности фронта в офицерах, военные училища
перешли на сокращенные программы подготовки. 25 июня 1941 г.
Нарком обороны утвердил план подготовки и выпусков офицерского
состава из военно-учебных заведений. План предполагал проведение
досрочных выпусков, перестройку программ для перехода на ускоренную подготовку, сокращение сроков обучения, изменение порядка
комплектования и расширение сети и емкости учебных заведений и
офицерских курсов4. Только в конце июня и июля 1941 г. было досрочно выпущено из военно-учебных заведений 106852 офицера, в том
числе 5319 - из военных академий и 101533 - из военных училищ5.
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20 июля 1941 г. в числе досрочного выпуска курсантов 2-го курса
Кемеровское военно-пехотное училище направило на фронт 778 офицеров1. В июне – июле 1941 г. Кемеровское, Новосибирское, Омское,
Тюменское пехотные и Томское артиллерийское училища выпустили
6244 офицера2. Омская и Новосибирская военно-авиационные школы –
1689 пилотов3. В июле 1941 г. в 1-м Томском артиллерийском училище было досрочно выпущено 664 чел. набора осени 1940 г. и февраля
1941 г.4 8 июля 1941 г. Омская военно-авиационная школа пилотов
выпустила 100 летчиков5. В июле 1941 г. досрочный выпуск из военных училищ Омска, Томска, Кемерово, Новосибирска и Тюмени дали
фронту 6232 офицера набора 1939 -1940 гг.6 В августе 1941 г. 1-е Омское военно-пехотное училище выпустило 815 курсантов 1940 г. набора. В октябре-ноябре 1941 г. ещё 797 человек уехали на фронт командирами стрелковых взводов. В январе 1942 г. завершили шестимесячное обучение 334 курсанта июльского набора 1941 г. В этот же период
2-е Омское военно-пехотное училище направило в действующую армию около 1500 командиров7. 15 июня 1941 г. сделало свой первый
выпуск 1-е Тюменское военно-пехотное училище, 30 июля – второй и
17 ноября – третий8. За первое полугодие войны в вузах страны было
подготовлено 126625 офицеров9. Выпускник Новосибирского военнопехотного училища полковник Пупышев А. Ф. вспоминал: «Первый
выпуск был произведён досрочно 20 июля 1941 г. Вместо 2 лет мы
проучились полтора года. При выпуске всем нам было присвоено воинское звание лейтенант… В числе 20 чел. я получил назначение командиром взвода»10.
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В соответствии с мобилизационным планом 7 июля 1941 г. на базе Омского военно-пехотного училища им. М. В. Фрунзе было сформировано 2-е Омское военно-пехотное училище. С 16 августа 1941 г.
училище им. М. В. Фрунзе стало именоваться 1-м Омским военнопехотным, и его штаты возросли до 5 учебных батальонов курсантов;
на базе Томского артиллерийского училища было сформировано 2-е
Томское артиллерийское училище1. В августе 1941 г. было сформировано 2-е Тюменское военно-пехотное училище, и на 12 сентября оно
было укомплектовано полностью2.
Расширение сети военных училищ в первые месяцы Великой
Отечественной войны и сокращение времени обучения офицеров объективно увеличивало численность переменного состава курсантов.
Общее число военных училищ сухопутных войск увеличилось более
чем на 20% с 138 до 164, а штатная численность курсантов возросла на
67% с 181 тыс. до 267 тыс.3
Несмотря на сокращение числа многих школ пилотов и школ
первоначального обучения ВВС на 29% (со 100 до 71), штатная численность курсантов военно-учебных заведений ВВС возросла на 11% с
96745 чел. до 108530 чел.4 На 15 июля 1941 г. в Новосибирской военно-авиационной школе пилотов при плане 880, обучалось 958 чел. 5
С началом Великой Отечественной войны были реорганизованы
и курсы усовершенствования комначсостава запаса, и на их базе был
сформирован ряд военных училищ. На базе Томских артиллерийских
курсов – 2-е Томское артиллерийское, на базе Броварских пехотных
курсов с прибытием их в июле – начале августа 1941г. в г. Рубцовск
Алтайского края – Рубцовское военно-пехотное училище; на базе Мичуринских инженерных курсов – Мичуринское военно-инженерное
училище, в январе 1942 г. эвакуированное в СибВО. Приказом командующего ЗабВО 1 августа 1941 г. на базе Сретенских пехотных курсов
начсостава запаса было сформировано Сретенское военно-пехотное
училище6. В 1940 г. в г. Бийске Алтайского края были сформированы
Бийские пехотные курсы усовершенствования начсостава запаса. С 25
по 31 июля 1940 г. состоялся выпуск 1-го набора курсантов. Было выБашмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1. - Омск: Омское
кн.изд-во,1995. - С.47.
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пущено 899 офицеров запаса1. Документы свидетельствуют, что в начальный период войны были сформированы Бийское и Асиновское
военно-пехотные и Асиновское пулеметное училища. В августе 1941 г.
нарядом Организационно-мобилизационного управления штаба СибВО Новосибирскому облвоенкомату предписывалось направить на
укомплектование военных училищ 20260 чел., в том числе 2750 чел.
предназначались Асиновскому пулеметному, 2750 чел. – Асиновскому
военно-пехотному и 1650 чел. – пулемётному училищу в г. Бийске 2. К
27 февраля 1942 г. по наряду штаба СибВО для Бийского военнопехотного училища военные комиссариаты Омской области обязаны
были направить 1400 призывников 1922, 1923 г.р. и военнообязанных
старших возрастов3. К 7 марта 1942 г. по наряду штаба СибВО Омский
облвоенкомат направил в Бийское военно-пехотное училище 286 чел.4
Из справки ответственного организатора ЦК ВКП(б) Зыкова следует, что весной 1942 г. Красноярский крайвоенкомат имел наряд на
отправку 1000 чел. в Бийское военно-пехотное училище. По указанию
штаба СибВО отправка в военные училища и школы с 20 марта была
прекращена. Наряд на отправку в Бийское военно-пехотное училище
был отменен, когда уже было отправлено 393 чел.5 Исходя из того, что
в последующем Асиновское пулеметное и Бийское военно-пехотное
училища в архивных документах не упоминаются, мы можем предположить, что они были расформированы, а личный состав и учебноматериальная база были обращены на укомплектование Асиновского
военно-пехотного и прибывшего во второй половине января 1942 г. в
г. Бийск Мичуринского военно-инженерного училища.
Летом и осенью 1941 г., несмотря на мужество и стойкость советских воинов, героическое сопротивление подразделений, частей и соединений, неся тяжелые потери, под ударами превосходящих сил противника Красная Армия отступала вглубь страны. Потери действующей армии и флота в офицерах в 1941 г. составили около 51 тыс. чел.
убитыми, свыше 182 тыс. чел. пропавшими без вести, более 83 тыс.
ранеными (из них возвращено в строй 70%)6.
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Проведенные накануне и с началом войны мероприятия по подготовке офицеров не смогли полностью удовлетворить потребности
действующей армии в командных кадрах. Пространственный размах и
ожесточенность начавшейся войны, масштабы проведения мобилизационных мероприятий на много превысили все исторические аналогии, предвоенные мобилизационные расчеты и планы. Так, в годы
Первой мировой войны с объявлением 18 июля 1914 г. мобилизации из
запаса и отставки в армию прибыли около 40 тыс. офицеров. 1
Потери и потребности действующей армии в офицерах в 1941 г. и
в начале 1942 г. в основном восполнялись за счет призыва командноначальствующего состава запаса. За первый месяц Великой Отечественной войны из запаса было призвано 652336 офицеров, что составило 74,1% всех ресурсов офицеров запаса, состоящих на учете на 1 апреля 1941 г. Остаток свободных ресурсов на 20 июля 1941 г. составил
263615 чел. (25,9%)2.
По подсчетам Мартышкина В. И. по мобилизации из запаса в
СибВО и ЗабВО было призвано в РККА свыше 10 тыс. офицеров 3. Однако по данным управления штаба СибВО только по округу в период
мобилизации из запаса было призвано 19290 офицеров4. В целом по
армии процент явки офицеров запаса к числу подлежащих призыву
составил 95%5.
На 6 августа 1941 г. для воинских частей Дальневосточного военного округа военными комиссариатами Омской области было призвано 1431 офицеров запаса. Установленный наряд был недовыполнен
на 143 чел. за отсутствием ресурсов по дефицитным военно-учетным
специальностям. С разрешения оргмобуправления штаба СибВО Омским облвоенкоматом из числа лучших младших командиров запаса
было отобрано недостающее количество людей, которые были отправлены на краткосрочные курсы подготовки офицеров6.
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На укомплектование новых формирований и доукомплектование
соединений, выведенных в резерв, в сентябре-декабре 1941 г. было
дополнительно призвано из запаса более 98 тыс. офицеров1. В сентябре и октябре 1941 г. в СибВО было призвано 3318 чел. и в Забфронте
2735 чел. офицеров запаса2. На 1 января 1942 г. в Омской области в
действующую армию было призвано из запаса 8482 офицера 3. Абсолютное большинство призванных из запаса офицеров были направлены на укомплектование формируемых частей и соединений. Так, в
366-й стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Томске с 29 августа
по 1 октября 1941 г., 61,4% офицеров и сержантов были призваны из
запаса4. В 75-й кавалерийской дивизии, сформированной к 15 ноября
1941 г. в г. Новосибирске, только во главе одного полка находился
кадровый офицер. Всеми остальными командовали офицеры запаса 5. В
целом за 1941 г. в СССР было мобилизовано около 75% всех офицеров
запаса, состоящих на учете к началу войны6.
В 1941 – 1942 гг., одновременно с эвакуацией большого числа
промышленных предприятий в Сибирь, в соответствии с Постановлениями ГКО и Приказами Наркома обороны из прифронтовых областей
СССР проводилась эвакуация и военно-учебных заведений и средних
спецшкол на территорию СибВО и Забфронта.
С началом Великой Отечественной войны в Сибирь начали прибывать эвакуированные из европейской части СССР военно-авиационные и
специальные школы. 8 июля 1941 г. в Омск прибыла Борисовская военная школа пилотов, 13 июля – Коростенская военная школа пилотов, с
16 по 19 сентября 1941 г.  Роганьская и Харьковская военные авиашколы ВВС РККА. В октябре 1941 г. в составе 4-х эскадрилий в г. Омск
прибыла одна из крупнейших школ ВВС РККА – Таганрогская военная
школа пилотов7. В июле – августе 1941 г. в г. Славгород Алтайского
края прибыла Балашовская и Олсуфьевская военно-авиационные шкоВоенные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С.82.
2
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.50.
3
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3069. Л. 68.
4
ЦАМО РФ. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.1.
5
Голиков Ф.И. В Московской битве. Записки командарма. – М.: Наука, 1967. – С.24.
6
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
296.
7
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448. // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. С.9,10.
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лы. Осенью 1941 г. Олсуфьевская военно-авиационная школа была последовательно переведена в Тюмень и далее в г. Ишим1. В августе 1941
г. в г. Ишим Омской области в количестве 2545 чел. прибыла 2-я Ленинградская военная школа авиационных механиков2. В г. Ишим прибыло и 2-е Ленинградское военно-авиационное техническое училище
им. Ленинского комсомола3. Училище гордилось своими выпускниками:
Чкаловым В. П., Байдуковым Г. Ф., Коккинаки В. К., Каманиным Н. П.,
Мазурук И. П. и Ляпидевским А. В. Позднее училище было переведено
в г. Омск4.
Бирская военно-авиационная школа ВВС прибыла в г. Черногорск Красноярского края5, а Харьковская военно-авиационная школа
стрелков-бомбардиров была переведена из г. Омска в г. Красноярск6.
Приказами Наркома обороны на территории СибВО были сформированы новые военно-учебные заведения ВВС. В г. Куйбышеве Новосибирской области было сформировано училище ВВС7. В г. Канске
была сформирована Канская резервная военно-авиационная школа8. В
г. Кемерово была организована 30-я авиационная школа СибВО, преобразованная в сентябре 1941 г. в курсы усовершенствования летного
состава и позднее перебазированные в г. Славгород Алтайского края9.
В неблагоприятных для Красной Армии условиях начала Великой Отечественной войны многие военные училища, не успев эвакуироваться в тыл, вступали в бои с немецко-фашистскими захватчиками.
Первое боевое крещение с 23 июня по 7 июля 1941 г. приняли на белорусской земле курсанты Камышинского танкового (Бобруйского военно-тракторного) училища. В боях потеряли убитыми 19, ранеными 65

Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во,
1990. – С.55; Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в
годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск,
1977. – Л.29.
2
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск: Кн. изд-во,
1995. - С.47.
3
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90310. Д.17. Л.44.
4
ЦДНИОО. Ф.4. Оп.10. Д.16. Л.240,240об.
5
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.545. Л.72.
6
Там же. Д.546. Л.70.
7
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.672. Л.36.
8
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90310. Д.17. Л.51.
9
Спасибо, солдат! Рассказы и очерки. (Воспоминания участников Великой Отечественной войны). – Барнаул: ОАО «Алтай. полиграф. комбинат», 2000. - С.151, 212.
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и 166 чел., пропавшими без вести1. 5 июля 1941 г. у стен родного города Лепеля на реке Березине вступили в бой с фашистами курсанты Лепельского минометно-артиллерийского училища. Ведя подвижную
оборону, оказывая огневую поддержку частям действующей армии,
училище вышло из боя 12 июля 1941 г. в районе г. Смоленска и в конце июля 1941 г. училище прибыло в г. Барнаул2. В первые дни Великой
Отечественной войны курсанты Ленинградского артиллерийско-технического училища зенитной артиллерии встали на защиту родного города. 3 июля 1941 г. 2 артиллерийские батареи курсантов Ленинградского артиллерийско-технического училища зенитной артиллерии приняли участие в отражении налетов фашистской авиации на Ленинград.
В ожесточенных боях 10, 12 и 16 июля 1941 г. курсанты сбили 1 самолет противника3. Курсантский зенитный дивизион училища положил
начало созданию Лужского оборонительного района ПВО. В боях с
воздушным противником с 4 июля до начала августа курсанты сбили 9
фашистских самолетов4.
В ожесточенный бой с фашистами 8 июля 1941 г. при защите г.
Витебска вступили в свой первый бой и курсанты Виленского военнопехотного училища, эвакуированного в августе 1941 г. в г. Сталинск
(Новокузнецк)5. С 10 по 18 августа после боёв с немецко-фашистскими
захватчиками в г. Омск прибыли эшелоны Ленинградского зенитнопрожекторного училища, в августе-сентябре 1941 г. – Ленинградского
военно-медицинского училища им. Н.А. Щорса6. 25 июля в г. Славгород Алтайского края прибыло Таллиннское военно-пехотное училище,
в ноябре 1941 г. переведенное в г. Тюмень7. В сентябре-начале октября
ЦАМО РФ. Ф. 60119. Оп. 344318. Д.1. Л.75; Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. - Омск: Омское кн. изд-во, 1978. - С. 41.
2
ЦАМО РФ.Ф.60171.Оп.35257.Д.1а.Л.3.
3
Фролов Н.А. Зенитная артиллерия представляла собой грозное оружие, способное
уничтожить авиацию противника, но и его наземные силы // Воен.-истор. журнал. № 5. –
2005. – С.32.
4
Герасимов В.А., Осокин Е.В. Уходил на войну сибиряк. (Томичи на фронтах Великой
Отечественной войны). – Томск: Томское кн. изд-во, 1992. – С. 78; Фролов Н.А. Зенитная артиллерия представляла собой грозное оружие, способное уничтожить авиацию
противника, но и его наземные силы // Воен.-истор. журнал. – 2005. - №5 – С.33.
5
Шипилова Т. // Кузнецкий рабочий. - 1989. - 24 февр.
6
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск: Омское
кн.изд-во,1995. - С.47.
7
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.24; Память воскрешает. изд. 2-е. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и труда в годы войны. – Тюмень: кн. изд-во, 1992. – С.59,60.
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1941 г. в г. Ачинск Красноярского края прибыло Киевское военнопехотное училище1. В первые месяцы войны в Сибирь были также эвакуированы Киевское, Марьинское и Сумское артиллерийские, Московское военно-техническое, Тамбовское кавалерийское, Черниговское
военно-инженерное, Киевское военное училище связи и другие военно-учебные заведения. 9 августа 1941 г. приступило к эвакуации личного состава, имущества и учебно-материальной базы Ленинградское
артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии. По прибытию в г. Томск училище разместилось в корпусах технического факультета Томского политехнического института2. В ноябре 1941 г.
приступило к занятиям Барнаульское военно-пехотное училище,
сформированное в составе 4 учебных батальонов 3. К середине ноября
1941 г. в г. Томск прибыла Военная электротехническая академия связи, и общее число военно-учебных заведений в Сибири составило: 36
военных училищ, 2 филиала курсов усовершенствования командного
состава пехоты «Выстрел», 8 авиационных школ ВВС, 8 авиационных
спецшкол и 10 различных курсов4.
Увеличение численности военно-учебных заведений в Сибири
требовало повышения качества руководства организацией подготовки
офицерских кадров. В этих целях в Управлении СибВО был сформирован Отдел вузов. В Управлении Забфронта Отдел вузов не формировался, а задачи руководства подготовкой командных кадров решались
Оргмобуправлением штаба фронта.
Как уже отмечалось ранее, с началом Великой Отечественной
войны последовательно были сокращены сроки обучения в военноучебных заведениях. И они составили: в военных академиях – 6-8 мес.
(в академиях специальных родов войск и видов Вооруженных Сил – от
8 до 12 мес.); в военно-пехотных училищах – 4-6 мес.; в кавалерийских, легко-артиллерийских, автомобильных и интендантских – 6 мес.;
в танковых, зенитных, артиллерийских – 8 мес.; в остальных военных

КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.163.
Фролов Н. А. Зенитная артиллерия представляла собой грозное оружие, способное
уничтожить авиацию противника, но и его наземные силы // Воен.-истор. журнал. –
2005. – №5. - С.32.
3
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.370. Л.16об.
4
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.56.
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училищах – 9-10 мес.1 Следует обратить внимание, что при общем 6месячном сроке подготовки пехотных офицеров для лиц, имеющих
высшее образование, и кадровых военнослужащих сроки обучения
были установлены еще меньше. Это можно рассмотреть на примере
Сретенского военно-пехотного училища Забфронта. Сроки подготовки
офицеров в училище были определены: 3 мес. для лиц с высшим образованием, служивших в армии (в первом потоке таких было набрано
90% или 1561 чел.); 4 месяца – для лиц с высшим образованием, не
служившим в армии, и для младших кадровых командиров и кадровых
красноармейцев с образованием не ниже 7 классов (таких было набрано 101 чел.) и 6 месяцев для молодых красноармейцев и призывников с
образованием не ниже 7 классов (таких было набрано 78 чел.)2. Учебное время для подготовки офицеров из лиц с высшим образованием в
Сретенском военно-пехотном училище распределялось: 19 дней отводилось на одиночную подготовку, 44 дня выделялось на подготовку
командиров отделений, и в третьем периоде на подготовку командиров
взводов отводилось 12 дней3. Были уменьшены сроки подготовки командиров в танковых и артиллерийских училищах. Так, в Камышинском танковом училище срок обучения уменьшился с 2 лет до 8 мес. 4
В 1-м Томском артиллерийском училище сроки обучения были последовательно сокращены с 2 лет до 9 мес., а затем до 4-6 мес.5
С каждым месяцем войны количество курсантов, выпущенных
военными училищами и школами Сибири, непрерывно возрастало. Во
второй половине 1941 г. 1-м Томским артиллерийским училищем было
выпущено 1663 офицера-артиллериста. Из них: лейтенантов – 371,
младших лейтенантов – 1292 чел.6 С 19 сентября по 28 ноября 1941 г.
Омское интендантское училище направило в распоряжение фронтовых
интендантов на должности старших поваров 1014 чел.7

Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С.88; Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С. 296.
2
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Там же. Л.4.
4
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Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. - Омск: Омское кн. изд-во, 1978. - С. 51.
5
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В 1941 г. в 8 военных училищах и школах Омской области было
подготовлено 10755 младших командиров и других специалистов. Из
них: 1-е Омское военно-пехотное – 1584 чел., 1-е Тюменское военнопехотное – 1441 чел., Омское зенитно-прожекторное – 276 чел. 2-е
Омское военно-пехотное – 1037 чел., Омское зенитно-артиллерийское
училище – 1164 чел. и Ленинградское авиационно-техническое училище – 2591 чел.1 За октябрь-декабрь 1941 г. военные училища СибВО
выпустили 5045 офицеров, военно-политическое – 1499, артиллерийские училища – 371 и авиашколы – 4482 чел.2 К 1 января 1942 г. в военно-учебных заведениях и на различных курсах начсостава в военных
округах и действующей армии обучалось 534,5 тыс. чел., и за первые 6
мес. войны они выпустили и направили в войска свыше 192 тыс. командиров всех родов войск3.
В первом периоде войны, когда Красная Армия, ведя ожесточенные
и кровопролитные бои с превосходящими силами противника, отступала,
а противник прорывался на различных участках фронта, многие выпускники военных училищ Сибири не успевали пройти подготовку даже по
значительно сокращенным программам. Выпускник Тюменского военнопехотного Козлов Н. А. вспоминал: «16 октября 1941г. нас подняли по
тревоге. Мы думали, что это обычная учебная тревога. Нас без присвоения званий направили… в формируемую под Оренбургом 56-ю отдельную стрелковую бригаду»4. В полном составе отправило на Западный
фронт (Москва, Калинин, Тихвин, Тула) своих первых выпускников, не
завершивших даже 3 – 4-месячное обучение, и Сретенское военнопехотное училище. 5 ноября под Москву было направлено 632 курсанта.
Почти у вагонов в Москве они получали взводы и вели их в бой. В декабре также в спешке были направлены на фронт 694 курсанта5. 15 октября
1941 г. в 3 выпуске Кемеровского военно-пехотного училища в дейстБашмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск: Омское кн.
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Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров / А.М. Иовлев. – М.:
Воениздат, 1976.- С.153; Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.:
Воениздат, 1978. – С. 297.
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1996. – С.69; Память. Тюменская область. Т.8. – Екатеринбург: Средне-Уральское кн.
изд-во, 1995. – С. 399.
5
ЦАМО РФ. Ф.60073. Оп.35146. Д.1. Л.6, 8.
1 1

33

вующую армию было направлено со сроком обучения 3 мес. 94 офицера,
из них 61 лейтенант и 33 младших лейтенанта1. В первые месяцы Великой
Отечественной войны из 912 тыс. курсантов военно-пехотных училищ
страны, менее 400 тыс. прошли курс обучения и были выпущены офицерами, большая же часть ушла на пополнение рядового или сержантского
состава2.
В начальный период войны имели место переводы части курсантов из одного училища в другое, в основном из летных училищ в училища Сухопутных войск. Из Кемеровского летного училища был переведен в Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище Шпаков Анатолий
Петрович3. Участник Великой Отечественной войны капитан Баев Василий Фирсович рассказывал: «В начале декабря 1941 г. по завершению обучения в 30-й авиашколе г. Кемерово со свидетельством пилота
на самолет ПО-2 меня направили в Иркутскую школу авиационных
механиков, которую закончил 30 апреля 1942 г., а в мае я был направлен в Сретенское военно-пехотное училище, в котором пройти полный
курс обучения мне не пришлось. 4 октября нас, 750 курсантов, не завершивших обучение, направили на фронт. 28 октября прибыли на ст.
Буй, где 500 чел., в том числе и меня, направили на формирование на
ст. Болотниково под Москвой, а 250 курсантов направили на Волховский фронт»4.
В пламени сражений Великой Отечественной сгорали расчеты,
экипажи, взводы, воинские части и соединения. В огне кровопролитных
боев 1941 и 1942 гг. ушли в бессмертие тысячи выпускников сибирских
военных училищ и школ. Выпускник 1-го Тюменского военнопехотного училища июня 1941 г. генерал-майор Шалупов В. А. вспоминал: «Судьба первого выпуска была трагичной: разъехались в отпуск, по
домам, да и те, кто сразу направился в части не находили штабов своего
прикомандирования: армия отступала. Целые соединения оказались в
окружении. Молодые лейтенанты присоединялись к любой части, погибали, и никто не знал ни имен их, ни фамилий, боевой путь многих просто не представляется возможным установить… Судьба последующих
выпусков определилась тоже войной. Кому повезло – выжил, но таких
ЦАМО РФ. Ф.60030. Оп.591375. Д.1. Л.2.
Горохов И.М. И.В. Сталин. Кадры решают все // Воен.-истор. журнал. – 1993. - №8. –
С.45.
3
Лудцев И.Е. От Сталинграда до Севастополя 1942 – 1944 гг. // Спасибо, солдат! Рассказы и очерки. (Воспоминания участников Великой Отечественной войны). – Барнаул:
ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. - С.151.
4
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меньшинство. Трое из выпускников стали генералами, один – народным
артистом СССР: Е. С. Матвеев»1. Вместе со своими солдатами в октябре
1941 г. разделили участь попавших в окружение в лесах под Брянском
выпускники 1-го Томского артиллерийского училища (выпуск 20 июля
1941 г.) лейтенанты 958-го стрелкового полка 299-й (1-го формирования) стрелковой дивизии Гайдай В. А., Заложнев Ю. А., Ерешко В. И.2 В
огне боев 1942 г. сгорели и все выпуски 2-го Тюменского военнопехотного училища3.
С началом Великой Отечественной войны и увеличением числа военно-авиационных школ в СибВО и Забфронте значительно возросло и
число подготовленного летно-технического и вспомогательного состава
для Военно-Воздушных Сил. Большой вклад в дело подготовки пилотов и
в обеспечение перевозок в ходе начавшейся Великой Отечественной войны внес Гражданский воздушный флот (ГВФ). Уже на второй день войны
СНК СССР утвердил «Положение о работе Гражданского воздушного
флота в военное время», а его Главное управление перешло в оперативное
подчинение Наркомата обороны. Часть учебно-материальной базы ГВФ
была использована в подготовке пилотов для военно-авиационных школ
ВВС РККА4. С началом подготовки кадров для ВВС РККА приём обучаемых из числа гражданской молодёжи в школы пилотов первоначального обучения ГВФ был прекращён. Для направления и поступления в
школу теперь требовалось предварительное окончание школы механиков5. С началом войны в управлениях ГВФ были созданы новые учебные
подразделения по подготовке пилотов: в Западно-Сибирском – 15, в Восточно-Сибирском – 3. В 1941 г. 7 учебных подразделений Новосибирской
авиагруппы ГВФ подготовили 1775 пилотов6.
Пилотов для военных школ ВВС РККА стали готовить 75-я Барабинская учебная эскадрилья и 85-я Купинская школа ГВФ Новосибирской
области7. В Омской области приступила к подготовке пилотов НовоРади прошлого и будущего. К 80-летию образования местных органов военного
управления Тюменской области. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. – С. 160.
2
Архив автора. Материалы поисковых отрядов Брянской области. 2004.
3
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управления Тюменской области. – Тюмень: Софт Дизайн, 1998. – С. 160.
4
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Заимская отдельная учебная авиаэскадрилья ГВФ, которой командовал
Назаренко. На 22 ноября 1941 г. летному делу в эскадрильи обучалось 350
чел.1
Исилькульская школа пилотов первоначального обучения ГВФ
Омской области по Приказу Наркома обороны с апреля 1943 г. приступила к подготовке пилотов для ВВС РККА. Для укомплектования
школы из частей и школ ВВС СибВО было направлено 502 человека
офицерского, сержантского и курсантского состава. К 1 сентября 1943
г. школой было подготовлено 100 пилотов, и готовились к выпуску в
сентябре ещё 100 человек2.
Среди выпускников авиационных школ ГВФ самоотверженно сражавшихся с врагом было много сибиряков. Герой Советского Союза летчик-инструктор Новосибирского аэроклуба Осоавиахима, выпускник Батайской авиационной школы ГВФ майор Таран Г. А. С июля 1941 г. по
сентябрь 1944 г. он совершил 660 боевых вылетов в тыл противника и на
передний край3. Спецшколу Гражданского Воздушного Флота в г. Камнена-Оби Алтайского края в 1941 г. закончил Герой Советского Союза гвардии лейтенант Сидякин В. П. По окончанию школы он был призван в
РККА и направлен в Пермскую военно-авиационную школу пилотов,
которую окончил в 1943 г. К марту 1945 г. совершил 169 боевых вылетов
на штурмовку войск противника и сбил 10 самолетов, из них 2 лично и 8 –
в группе4.
В сентябре 1941 г. в Роганьской и Харьковской военно-авиационных школах было подготовлено для фронта 310 летчиков. Омская
военно-авиационная школа пилотов выпустила в сентябре 1941 г. –
310 летчиков, в октябре – 252, в ноябре – 34, в декабре – 135. Летом
1942 г. Коростенская авиационная школа вела переподготовку лётного
состава штабов фронтов, армий, школ, округов, в том числе и СибВО.
Всего за 1942 г. школа выпустила 720 пилотов для бомбардировочной
авиации, из них: на самолеты СБ – 520 чел. и 200 - на ПЕ-26. В конце
1943 г. из Омской военно-авиационной школы убыли на фронт 267
летчиков, подготовленных к полётам на самолёте СБ и 209 человек на
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самолёте ПЕ-2. К концу 1944 г. школа выпустила 354 летчика для данного типа самолётов1.
Подготовку летного состава для авиации дальнего действия в годы войны вела Новосибирская военно-авиационная школа пилотов,
постоянно увеличивающая количество и качество подготовленных
летных кадров. Великая Отечественная война показала то большое
значение, которое имела авиация дальнего действия в разгроме немецко-фашистских группировок и достижении военно-политических целей государства. К началу войны в составе дальнебомбардировочной
авиации СССР насчитывалось 1346 самолетов, частью устаревших, с
ограниченным летным ресурсом2. Только за первые 4 месяца войны
дальние бомбардировщики совершили 12764 боевых вылета для нанесения ударов по танковым и механизированным соединениям, аэродромам и железнодорожным объектам противника. Было уничтожено
2033 танка, 5186 автомашин, 192 орудия, 587 автоцистерн и 118 складов горючего3. Эта поддержка, стоившая жизни многих экипажей
дальнебомбардировочной авиации, которые шли подчас без авиационного прикрытия и сопровождения, летом 1941 г. была неоценимой для
нашей армии. Ценой своей жизни летчики авиации дальнего действия
спасли многие тысячи жизней советских солдат.
Действуя днем, без сил сопровождения и прикрытия, с малых высот, дальнебомбардировочная авиация несла большие потери. Были
случаи, когда с задания возвращались 1-2 экипажа. С 22 июня по декабрь 1941 г. дальнебомбардировочная авиация потеряла половину
своего состава4. Видный английский специалист в области военной
авиации, автор ряда книг по истории военно-воздушных сил некоторых государств Роберт Джексон в своей книге «Красные соколы» так
отозвался о героической самоотверженности летчиков дальнебомбардировочной авиации Красной Армии летом 1941 г.: «К 29 июня … немецкое командование решило, что советские воздушные силы фактически уничтожены… Но 30 июня их ожидал сюрприз. Когда немецкие
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. -С.33,
47.
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танки готовились сомкнуть кольцо вокруг Минска, сотни советских
бомбардировщиков появились в небе, волна за волной нанося удары
по переправам, мостам и наступающим немецким танкам. В этих операциях, осуществлявшихся почти без прикрытия истребителями, советские бомбардировщики несли тяжелые потери. Тем не менее, эти
самоубийственно-отчаянные рейды советских ВВС служили одной
важной цели: теряя сотни самолетов и жизней, русские выигрывали
время. В то время, как советские летчики приносили себя в жертву,
армии рабочих спешно демонтировали целые самолетные и авиамоторные заводы»1.
За Великую Отечественную войну экипажами авиации дальнего
действия было совершено 220 тыс. боевых самолетовылетов, на войска
и объекты противника сброшено более 2 млн. бомб крупного калибра.
60 частей стали гвардейскими, 48 полков заслужили почетные наименования, 269 летчиков удостоены звания Героя Советского Союза, в
том числе 6 чел. – дважды.
11 экипажей дальних бомбардировщиков направили свои горящие самолеты на объекты противника, среди них уроженец дер. Плотниково Ордынского района Новосибирской области, выпускник Новосибирской военно-авиационной школы, командир звена 2-го гвардейского авиационного полка гвардии капитан Гаранин А. Д., который в
ночь 28 июня 1943 г., будучи командиром бомбардировочного полка, в
района ст. Орша Витебской области направил свой горящий самолет
на склад с боеприпасами2.
В 1942 г. от авиапромышленности было получено 650 новых самолетов. К концу войны самолетный парк авиации дальнего действия
возрос до 2018 машин3. С повышением боевой мощи советской авиации дальнего действия с 1943 г. Новосибирская военно-авиационная
школа пилотов получала постоянно возрастающие наряды на подготовку летчиков. В 1944 г. в соответствии с Постановлением ГКО
№5600сс от 12 апреля 1944 г. школа увеличила объем подготовки летных кадров в сравнении с 1943 г. в 2,5 раза4. На основании директивы
От «Барбароссы» до «Терминала»: взгляд с Запада / Сост. Ю.И. Логинов: Перевод. –
М.: Политиздат, 1988. – С.148.
2
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Генерального штаба РККА №16372 от 5 марта 1944 г. 1-й учебный
авиационный полк школы в связи с увеличением числа курсантов к 1
апреля 1944 г. прибыл на Алтай и был размещен в гг. Барнауле и Камне-на-Оби1. Годовой план 1943 г. подготовки летчиков школой был
перевыполнен в июле 1944 г. на 130%. Только за один июль 1944 г.
школа выпустила летчиков больше, чем за весь 1942 г. План августа
был выполнен на 145%2. 26 декабря 1944 г. Приказом Наркома обороны СССР школа была переименована в Новосибирскую Краснознаменную школу летчиков авиации дальнего действия3.Инженернотехнический состав для частей ВВС в годы Великой Отечественной
войны готовила Иркутская военно-авиационная школа механиков. С
началом войны в школе была значительно сокращена программа обучения, резко увеличен набор курсантов и возрос процент практических
занятий4.
Младших авиационных специалистов для Военно-Воздушных
Сил готовили окружные школы младших авиационных специалистов
(г. Красноярск, Чита), а также 16-я дивизионная школа, 52-я и 66-я
ШМАС в г. Красноярске5 (приложение Д). С 1 мая 1940 г. количество
переменного состава в окружных школах младших авиационных специалистов было увеличено для подготовки воздушных стрелков и радистов (4000 чел.)6. В январе 1942 г. в г. Красноярске была сформирована 52-я школа младших авиационных специалистов 7. 1-й набор школы составил 400 человек. Программа была рассчитана на 8 месяцев, но
война внесла свои коррективы. Занятия проводились по 15 часов в сутки. По завершению учёбы в 158-й истребительно-авиационный полк
Ленинградского фронта убыли Лена Шпакова, Нина Астраханцева,
Клава Нестерова, Лина Кудельникова. Лена Шпакова по прибытию на
фронт обслуживала самолёт бесстрашного сибирского аса Героя Советского Союза красноярца Николая Тотмина 8.
За годы войны школы младших авиационных специалистов СибВО и Забфронта подготовили несколько тысяч специалистов. Многие
ЦХАФ АК. Ф. П-1. Оп.18. Д.617. Л.19,20.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.591. Л.9.
3
Энциклопедия Новосибирск. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С.161.
4
Сиротенко А. А. Взлетаем из центра Сибири. Иркутскому высшему военноавиационному инженерному ордена Красной звезды училищу 65 лет. – Иркутск:
ИВВАИУ, 1996. – С. 5.
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ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90310. Д.17. Л.203; КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.547. Л.65;
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Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.127.
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Красноярский рабочий. – 1975. – 17 июня.
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из них были женщинами, которые добровольно пошли на фронт, чтобы вместе со своими отцами, мужьями и любимыми защитить свою
Родину. О нелегкой судьбе сибирских девушек-оружейниц, окончивших школы ШМАС с благодарностью вспоминал ветеран 22-го гвардейского Красноярского авиационного бомбардировочного, ордена
Суворова полка генерал-майор авиации Фофенгут К. Я.: «Оружейниками у нас были и девушки-сибирячки, которых мы уважали, любили
и берегли. Нелегко им приходилось. Своими нежными девичьими руками они подвешивали 100-150 кг бомбы, чистили и собирали самолеты, укладывали патронные ящики с пулеметными лентами. Они провожали нас в полет и встречали по возвращению с боевого задания.
Они знали вооружение, умели стрелять из пулемета и сами просились
в экипажи… Из Сибири приехали Люба Яшина, Клава Аханова, Шура
Сабанина, Валя Косицина, Феня Комынина, Валя Грекова, две Ани –
Шестова и Застрожина, сестры Черкасовы – Валя и Александра… Они
взяли на себя тяжелый мужской труд оружейника бомбардировщика, и
не было случая, чтобы по их вине произошла задержка самолета. И не
было случая, чтобы бомба, сброшенная нашими летчиками, не взорвалась или отказал в воздушном сражении пулемет»1.
Славным сибирским девушкам-оружейникам полка проникновенные строки посвятила ветеран полка брянская поэтесса Мария Сергеевна Юницкая.
Моим однополчанкам
Было вам тогда по восемнадцать.
Вы пришли в гвардейский славный полк,
Вы смогли с солдатами сравняться,
В деле фронтовом узнали толк.
Оснащали наши самолеты,
Чтобы крепче были их витки.
Заряжали к бою пулеметы,
Ладили приборные щитки.
Как вы ожидали нас с заданья,
Не спеша увериться в плохом.
Так не ждет, наверное, свиданья
Верная невеста с женихом.
Небо без границ. Очерки, воспоминания. – Красноярск: КОА «Русская Энциклопедия»,
1995. – С.175.
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А когда и ждать было напрасно,
Все равно вы ждали, ждали нас.
И своею верою прекрасной
Летчиков спасали вы не раз1.
В ходе войны некоторые военные училища и школы СибВО стали
базой формирования новых воинских частей и соединений. Кемеровское
военно-пехотное училище в соответствии с приказом командующего
войсками СибВО от 26 августа 1941 г. сформировало 376-ю стрелковую
дивизию, которая 22 ноября 1941 г. была направлена на фронт2. С 29
августа по 1 октября 1941 г. на базе Белоцерковского военно-пехотного
училища в г. Томске была сформирована 366-я стрелковая дивизия3. 2-е
Омское военно-пехотное училище в начале сентября приступило к формированию 39-й запасной стрелковой бригады4. В августе-сентябре
1941г. значительное число боевой техники, оружия и транспорта 1-го
Омского военно-пехотного училища было направлено в формируемую
362-ю стрелковую дивизию. С 12 декабря 1941 г. по 15 февраля 1942 г.
на базе училища формировалась 282-я стрелковая дивизия. Командиром
дивизии был назначен заместитель начальника училища полковник Белобородов П. В. Большое число командного и преподавательского состава, а также свыше 100 выпускников январского выпуска были назначены на различные должности5. 17 мая 1942 г. 1-е Омское военнопехотное училище в лагере «Черемушки» сформировало 308-ю стрелковую дивизию, командиром которой был назначен начальник училища
полковник Гуртьев Л.Н.6 В апреле – мае 1942 г. 1-е Киевское артиллерийское училище в г. Красноярске стало базой комплектования 130-го
минометного полка7.
В 1941 г. при некоторых военно-авиационных школах Сибири
формировались курсантские авиационные полки. С 4 ноября по 19 декабря 1941 г. на базе Омской военно-авиационной школы были сформированы и отправлены на фронт 680, 671, 677 и 683-й бомбардировочные авиаполки. На их укомплектование были направлены лучшая
Небо без границ. Очерки, воспоминания. – Красноярск: КОА «Русская Энциклопедия»,
1995. – С.176.
2
ЦАМО РФ. Ф.1697. Оп.1. Д.2. Л.4.
3
Там же. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.1.
4
ЦДНИОО. Ф. 5854. Оп. 1. Д. 19. Л. 98.
5
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе.-Омск:Кн.изд-во,1987.-С.84.
6
ЦАМО РФ. Ф.1330. Оп.1. Д.2. Л.2.
7
Там же. Ф. 9781. Оп. 1. Д. 1. Л. 92.
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материальная часть, курсанты и лётно-технический состав. К концу
1941 г. из положенных по штату 102 самолётов СБ в школе имелось
69. В середине 1942 г. часть самолётов Р-5, ПО-2 и летно-технический
состав так же убыли на фронт1.
В декабре 1941 г. из личного состава Харьковской военноавиационной школы, Красноярского и Хакасского клубов Осоавиахима был сформирован 679-й штурмовой авиационный полк2. Выпускник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов 1941 г. участник Великой Отечественной войны капитан в отставке Виктор Клопов вспоминал: «В 1941 г. окончил и остался инструктором в школе.
Прошло совсем немного времени, и при школе стали формироваться
курсантские полки. Некоторым инструкторам повезло, их зачисляли
вместе с машинами». Вместо фронта В. Клопов был направлен на курсы усовершенствования летного состава в г. Кемерово3. После убытия
сформированных авиаполков с января 1942 г. военно-авиационные
школы Сибири приступили к подготовке лётчиков и переучиванию
лётно-технического состава, прибывающих с фронта полков на новые
типы самолётов, укомплектование их новой матчастью и обеспечение
всем необходимым пролетающих полков, дивизий, групп и одиночных
самолётов4.
Многие выпускники военных училищ Сибири направлялись на
укомплектование формируемых на территории СибВО и Забфронта
соединений и воинских частей. Июльский выпуск 1941 г. Кемеровского военно-пехотного училища был направлен в распоряжение командиров 21, 22, 23-го запасных полков 23-й запасной стрелковой бригады
и 131-го армейского запасного стрелкового полка 5. В августе 1941 г.
выпускники 1-го Омского военно-пехотного училища были направлеИстория Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. -С. 9,
10, 12.
2
Все для фронта. Все для Победы. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1978. – С. 37.
1

Пинчук С. Летчик Виктор Клопов // Спасибо, солдат! Рассказы и очерки. (Воспоминания участников Великой Отечественной войны). – Барнаул: ОАО «Алтай. полиграф.
комбинат», 2000. - С.211, 212.
4
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. - С.21.
5
Пусеп А.Ю. Из истории Кемеровского военно-пехотного училища в годы Великой
Отечественной войны // Сибирь в Великой Отечественной войне. – Материалы конф.,
посв. 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Новосибирск: Изд-во Наука,
1977. – Л.182; Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. – Кемерово: Сибирский родник,
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ны в формируемые 380, 382, 384, 364-ю стрелковые дивизии и в ноябре 1942 г. – в 30-ю отдельную лыжную бригаду1. Зимой 1941-1942 гг. в
Сибирском военном округе формировалось большое число соединений
и воинских частей. В целях своевременного и полного укомплектования формируемых лыжно-стрелковых бригад и соединений старшим и
средним комначсоставом по ходатайству командующего округом Генеральный штаб разрешил в ряде военно-пехотных училищ СибВО
провести досрочные выпуски офицеров2. В числе офицеров, прибывших 2 и 3 ноября 1941 г. на пополнение 43-й запасной лыжнострелковой бригады было много выпускников Киевского военнопехотного училища3. Большое число курсантов военных училищ было
направлено в ноябре – декабре 1941 г. и в начале 1942 г. в формируемые в СибВО 144, 145, 146, 147, 148-ю и 149-ю курсантские стрелковые бригады4. В соответствии с Постановлением ГКО и приказом командующего войсками СибВО № 0124 от 28 февраля 1942 г. в округе
развернулась подготовка курсантского состава военных училищ для
укомплектования формируемых 216, 217, 218, 219-й и 220-й курсантских стрелковых бригад5. В Забайкальском фронте была развернута
подготовка курсантского состава военно-пехотных училищ для укомплектования формируемых 225, 226, 227, 228-й и 229-й курсантских
стрелковых бригад6 (приложение Ж).
При определении количества курсантов военных училищ Сибири, направленных на укомплектование только 16 курсантских стрелковых бригад 1941 – 1942 гг. мы вправе принять во внимание следующее: стрелковые бригады в составе действующей армии этого периода
содержались по 3 различным штатам с общей численностью от 4356 до
6000 чел.7 Отдельные стрелковые бригады, формируемые в СибВО в
октябре 1941 г. со сроком готовности 15 ноября 1941 г., имели штатБашмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1. - Омск: Омское кн.
изд-во, 1995. - С.49.
2
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Там же. Л.55.
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Справочник стрелковых дивизий. О формировании, преобразовании, переподчинении
стрелковых дивизий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // ЦАМО РФ.
Инв. №6398., С №141 по 280;
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Армии в Сибирском военном округе. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – С. 364, 365, 366.
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ную численность 4,5 тыс. чел.1 Учитывая, что на формирование бригад
направлялись также военнообязанные запаса старших возрастов и военнослужащие после излечения из госпиталей, наиболее близкой в
определении численности курсантов, направляемых на формирование
курсантских стрелковых бригад, является курсантская бригада, сформированная на базе 23-й запасной стрелковой бригады СибВО, в состав которой было зачислено 3125 курсантов2.
В соответствии с указаниями Главупраформа РККА и приказом
Командующего СибВО для обеспечения младшим начальствующим
составом формируемых стрелковых дивизий и курсантских стрелковых бригад в запасных частях и военных училищах создавались специальные учебные подразделения. На должности руководящего состава
полковых, дивизионных школ и учебных подразделений подбирались
с особой тщательностью и назначались наиболее опытные командиры
и курсанты военных училищ преимущественно из числа фронтовиков.
Подготовка младшего начальствующего состава и курсантов в них
проводилась по 3-х месячной программе3. На основании указания штаба СибВО № ОМ/062004 от 24 марта 1942 г. для формируемого 131-го
минометного полка Резерва Главного Командования Лепельское минометно-артиллерийское училище выделило 511 чел., из них 385 чел.
рядового состава и 126 младших командиров4.
На 1 января 1942 г. в СибВО находились 10 пехотных и артиллерийских, 3 училища связи, 2 интендантских, 2 военно-медицинских, 1
инженерное, 1 мотоциклетное и 1 военно-политическое училище, 12
авиашкол. Всего 46 училищ, курсов и школ с общей численностью
переменного состава 568772 чел.5
В первой половине 1942 г. в СибВО и Забфронт продолжалось
прибытие эвакуированных и формирование новых военных училищ,
военно-авиационных школ и средних спецшкол Наркомата обороны
СССР и Наркомата просвещения РСФСР. В январе 1942 г. в г. Бийск
прибыло Мичуринское военно-инженерное училище. К 1 сентябрю
оно было передислоцировано в г. Новосибирск, а к 22 июля 1944 г. – в

ГАНО. Ф.П-4. Оп.6. Д.641. Л.222.
ЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.17365. Д.4. Л.33.
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4
Там же. Л.92.
5
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.30.
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г. Томск1. Ленинградское военно-морское Краснознаменное училище
им. М. В. Фрунзе прибыло в Красноярск 2. Из г. Острогоржска в г. Минусинск Красноярского края прибыло Оржонекидзеградское автомотоциклетное училище3. К 1 марта 1942 г. в Сибири находилось свыше
50 военно-учебных заведений и более 20 различных курсов4 (приложение Ж). На ст. Батарейная Иркутской области в 1942 г. была сформирована Иркутская школа артиллеристов. Срок обучения в школе составлял один год. В июле 1943 г. школа была расформирована, а курсанты направлены в части 1-го Белорусского фронта. В их составе был
и иркутянин Воронов М. Р.5 Кадры для железнодорожных войск РККА
с 1942 г. стала готовить Красноярская школа воентехников6.
В сентябре 1942 г. в г. Слюдянка Иркутской области прибыло
единственное учебное заведение Военно-Морского Флота (ВМФ) по
подготовке подводных специалистов для аварийно-спасательной
службы. За год пребывания на сибирской земле отряд произвел 2 выпуска рядового и офицерского состава. В соответствии с Приказом
Наркома ВМФ № 0654 от 27 августа 1943 г. в целях рационального
использования материальной части и обучающегося состава Водолазная школа ВМФ были слита с аварийно-спасательным учебным отрядом. Штатная численность переменного состава была установлена в
300 чел. и 250 чел. дополнительно за счет частей ВМФ. В том числе
рядового и старшинского состава – 500 чел. и 50 офицеров. С 1 октября 1943 г. контингент курсантов отряда был увеличен вдвое 7.
В 1942 г. в Омской области располагались 5 военно-пехотных училищ в годы Великой Отечественной войны, из них 3 – в г. Тюмени и 2 –
в г. Омске. В Омске также размещались военный факультет 2-го Московского медицинского института, окружные интендантские курсы,
курсы по подготовке артиллерийских и оружейных техников. В г. Таре
находилась 2-я Ленинградская военно-морская школа8.
Там же. – Л.31.
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6
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.298. Л.11.
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ГАНИИО. Ф.127. Оп.1. Д.760. Л.184,185.
8
Полежаев П.К. Подвиги омичей в годы Великой Отечественной войны. // Сибирь:
вклад в Победу в Великой Отечественной войне: Материалы Всерос.науч.конф. - Омск:
Омский филиал ОИИФиФ СО РАН, 1995. - С.4.
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С началом Великой Отечественной войны по решению Правительства
началась эвакуация военно-специальных школ из западных областей СССР
на Урал и в Сибирь. Одними из первых в Сибирь прибыли и были размещены 1-я Военно-воздушная спецшкола ВВС в г. Ялуторовске и 5-я Артиллерийская школа в г. Ишиме1. В ноябре 1941 г. в г. Ачинск прибыла Военно-морская спецшкола2. В феврале 1942 г. 2-я Ленинградская средняя
спецшкола ВВС прибыла в г. Ойрот-Тура Алтайского края. Из 405 учащихся основной группы, по воспоминаниям воспитанника школы А. М. Соколова, к месту прибыло только 216 чел.3 На пути в Сибирь офицерам, преподавателям и учащимся спецшкол пришлось испытать все тяготы и лишения,
трудности и потери. В ходе эвакуации из блокадного Ленинграда при переправе по Ладожскому озеру, в ходе начавшегося шторма погибло около
1000 курсантов и преподавателей Ленинградской военно-морской специальной школы4. В начале 1942 г. школа прибыла в г. Тара Омской области5.
В начале 1942 г. в Алтайский край были эвакуированы: в г. ОйротТуру – 2-я Ленинградская спецшкола ВВС, в с. Троицкое – 7-я и в с. Тогул –
8-я артиллерийские спецшколы6. В 1942 г. на территории СибВО были размещены 11 специальных артиллерийских школ. В том числе: №1 – в г. Анжеро-Судженске; №2 – в Ленинск-Кузнецке; №3 – в Прокопьевске; №4 – в
Бийске; №5 – в Ишиме; №6 – в Тобольске; №7 – в с. Троицкое Алтайского
края; №8 – с. Тогул Алтайского края; №9 – в г. Кузедеево; №10 – в пос.
Мундыбаш Кузедеевского района; №11 – в с. Рыбное Красноярского края, в
г. Ачинске7.
По прибытию в СибВО некоторым спецшколам пришлось по несколько раз менять место расположение. 4-я артиллерийская спецшкола в
1942 г. прибыла в г. Бийск Алтайского края, а в 1944 г. в составе 3 учебных
батарей была передислоцирована в г. Барнаул8. 3-я артиллерийская спецшкола, прибыв в г. Прокопьевск, позднее была переведена в г. Рубцовск

ГАОО. Ф.Р-437. Оп.14. Д.379. Л.45,47.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.34л. Л.12.
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.514. Л.20; Толмачев Е.П. «Организовать авиационные
спецшколы… по типу артиллерийских» // Воен.-истор. журнал. - 2006. - №1. – С.62.
4
Надь Ф. Страницы истории. Навечно в памяти народной // Вечерний Омск. - 1993. – 19
авг.
5
ГАОО. Ф.Р-437. Оп.14. Д.379. Л.47.
6
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.544. Л.20; Там же. Д.144. Л.179,180.
7
ГАНО. Ф.П-190. Оп.2. Д.648. Л.52; Там же. Ф.П-4. Оп.8. Д.608. Л.42; ГАОПОТО. Ф.30.
Оп.1. Д.1786. Л.78; КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.7. Л.20; Там же. Д.16. Л.256; ЦДНИОО.
Ф.17. Оп.1. Д.3438. Л.7; ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.144. Л.180; Там же. Д.514. Л.20; Там
же. Д.422. Л.82.
8
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.619. Л.7 об; Там же. Ф.П-482. Оп.1. Д.618. Л.93.
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Алтайского края1. 11-я Ростовская артиллерийская спецшкола прибыла в
1942 г. в с. Рыбное, а 12-я Краснодарская спецшкола ВВС – в г. Енисейск
Красноярского края. Во второй половине 1943 г. они были переведены: 11-я
Ростовская артиллерийская спецшкола – в г. Ачинск, 12-я Краснодарская
спецшкола ВВС – в г. Абакан Красноярского края2. В 1943 г. в Новосибирской области дислоцировалось 5 артиллерийских военно-специальных
школ. В том числе г. Анжеро-Судженске  1-я, в г. Ленинск-Кузнецке  2-я,
в г. Прокопьевске  3-я, в р.п. Кузедеево  9-я и пос. Мундыбаш Кузедеевского района  10-я3.
В 1942 г. Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Потери офицеров действующей армии и Военно-Морского Флота составили: убитыми – 161857, пропавшими без вести – 124488, в том числе
около 125 тыс. командиров взводов, около 16 тыс. командиров рот,
около 5,5 тыс. командиров батарей и эскадронов, командиров батальонов и дивизионов4. Военно-Воздушные Силы в 1942 г. потеряли 6178
летчиков – 24% общего числа боевых экипажей5. В целом в начальном
периоде Великой Отечественной войны потери офицерского состава
превысили 600 тыс. чел. В том числе 434510 – командиры взводов,
почти 125 тыс. командиров рот (батарей), 5806 командиров и начальников штабов полков6. В 1942 г. в военных округах, в том числе в
СибВО и Забфронте продолжилось формирование новых соединений и
воинских частей. Для обеспечения организационных мероприятий по
развертыванию дополнительных соединений и частей требовалось
свыше 200 тыс. офицеров, из них 136 тыс. – для общевойсковых частей и соединений7.
В феврале-апреле 1942 г. были открыты 53 новых военных училища8. 21 февраля 1942 г. в г. Улан-Удэ было сформировано Забайкальское пулемётно-миномётное училище, 25 марта 1942 г. на ст. Дивизионная Забфронта было сформировано Забайкальское военноЦХАФ АК.Ф.П-1.Оп.18.Д.422.Л.82.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.7. Л.20; Там же. Д.16. Л.256,259.
3
ГАНО.Ф.П-190.Оп.2.Д.648.Л.52.
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Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 104.
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Там же.
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пехотное училище1. В 1942 г. военные училища СССР выпустили
303415 чел., что в 2 раза больше, чем в 1941 г.2 На курсах младших
офицеров и переподготовки комначсостава в 1942 г. было подготовлено 260585 чел. офицеров3.
В марте 1942 г. на территории СибВО и Забфронта имелись: Черниговское военно-инженерное, Асиновское, Барнаульское, Белоцерковское, Виленское, Кемеровское, Киевское, Московское, Новосибирское, Рубцовское, Сретенское и 1-е и 2-е Омские, 1-е и 2-е Тюменские
военно-пехотные училища, 1-е Киевское артиллерийское, 1-е Киевское
училище связи, Днепропетровское артиллерийское, Ленинградское
артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии, Лепельское минометно-артиллерийское, Тульское оружейно-техническое,
Ярославское интендантское, Ленинградское военно-медицинское училища и др.4 (приложение Ж).
В феврале 1942 г. состоялся большой выпуск из военных училищ
СибВО: Кемеровское военно-пехотное выпустило 434 чел., 2-е Омское
военно-пехотное – 46 чел., Рубцовское военно-пехотное – 549, Московское военно-пехотное – 146, Днепропетровское артиллерийское – 116,
Ленинградское медицинское – 200, Киевское училище связи – 353 чел.
Всего 1844 чел.5 В феврале 1942 г. Лепельское минометноартиллерийское училище выпустило 400 офицеров6.
В феврале также выпускали офицеров 1-е и 2-е Томские артиллерийские училища, 1-е Киевское артиллерийское, Тульское оружейнотехническое и Омское прожекторное училища7.
В марте 1942 г. военные училища СибВО выпустили 5538 курсантов. В том числе: Виленское военно-пехотное – 1738 чел., 1-е Омское
военно-пехотное – 740, Киевское военно-пехотное – 755, Рубцовское
военно-пехотное – 1425, Лепельское минометно-артиллерийское – 500,
Ярославское интендантское – 380 чел.8
Свой 1-й выпуск на сибирской земле в мае 1941 г. сделало Белоцерковское стрелково-пулемётное училище. С июля 1941 г. по май 1942 г. училище
ЦАМО РФ. Ф.60025. Оп.35050. Д.1. Л.8.
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сделало 5 ускоренных выпусков и направило на фронт около 3000 своих выпускников. Только в 1942 г. училище подготовило около 2500 чел.1 1-е Киевское Краснознаменное артиллерийское училище им. С. М. Кирова на 12 июня
1942 г. выпустило число офицеров, достаточное для укомплектования 40 артиллерийских полков2. В 1942 г. состав курсантов Кемеровского военнопехотного училища менялся 9 раз3.
Находясь на фронте, вдали от своих родных военных училищ и
школ, воины-сибиряки принимали непосредственное участие в битве с
германским фашизмом. На защиту Москвы из числа выпускников училищ СибВО был направлено 9,5 тыс., свыше 3 тыс. на защиту Ленинграда и около 5 тыс. чел. приняли участие в защите Сталинграда, из них
около 1000 выпускников Кемеровского военно-пехотного училища4. В
мае 1942 г. 676 курсантов Иркутской военной школы авиационных механиков набора августа-декабря 1941 г. были направлены под Сталинград. На фронт убыли 2 полнокровных подразделения выпускников под
командованием командиров батальонов майоров Павлова Г. А. и Самодая В. И.5
Проблема подготовки командных кадров для непрерывно увеличивающейся действующей армии в основном была решена к осени
1942 г. В августе часть курсантов Омских военно-пехотных училищ
стала направляться на фронт младшими командирами и рядовыми после 3-5 месяцев учебы. В феврале 1943 г. без присвоения офицерских
званий на фронт убыли почти все курсанты осеннего призыва 1942 г.6
Приказом Наркома обороны СССР № 00244 от 26 ноября 1942 г.
в целях создания маневренных резервов Ставки, необходимых для
усиления ударных группировок фронтов, Омское артиллерийское учи-

Герасимов В.А. Осокин Е.В. Уходил на войну сибиряк. (Томичи на фронтах Великой
Отечественной войны). – Томск: Томское кн. изд-во, 1992. – С. 68.
2
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.545. Л.69.
3
ЦАМО РФ. Ф.60030. Оп.35060. Д.1. Л.8 об.
4
Там же; Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. – Кемерово: Сибирский родник, 1996.
- С.65; Пусеп А.Ю. Вклад воспитанников военно-пехотных училищ Западной Сибири в
разгром фашистской Германии (1941-1945 гг.): автореферат дисс. к.и.н. / А.Ю. Пусеп. –
Новосибирск, 1977. – С.12.
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Сиротенко А.А. Взлетаем из центра Сибири. Иркутскому высшему военному авиационному инженерному ордена Красной звезды училищу – 65 лет. - Иркутск: Изд-во
ИВВАИУ, 1996. – С. 5; Альбом Письма выпускников. Т.4. // Музей истории ИВВАИУ.
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В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн.изд-во,
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лище было переименовано во 2-е гвардейское минометно-артиллерийское училище1.
Значение подготовки офицеров в военных училищах и школах
военного времени имело особенно большое значение в начальный период Великой Отечественной войны, когда действующая армия увеличивалась в основном за счет новых сформированных соединений и
частей. Так, за первые 6 мес. войны было сформировано 286 дивизий,
большое количество отдельных бригад, полков и батальонов (только
лыжных около 250). А резервы офицерских кадров, подготовленных в
мирное время, практически были исчерпаны. Всего за этот период было призвано 750336 чел. В запасе оставалось 165615 офицеров, из которых 60 тыс. было забронировано в народном хозяйстве, а 43777 были женщины из медсостава, имевшие малолетних детей. Фактически
призвать в армию таким образом можно было лишь 61838 офицеров
запаса2.
2 Преобразование системы подготовки офицеров для действующей
армии в 1943 – 1945 гг.
К концу 1942 г. реформированная система военного образования
и подготовки командно-начальствующего состава в целом справилась
с поставленными перед ней задачами.
Победы Советских Вооруженных Сил под Москвой и Сталинградом вырвали стратегическую инициативу у противника и изменили
весь ход войны. 1943 г. явился годом коренного перелома в войне и
началом победоносного наступления Советской Армии на всех фронтах. Действующая армия уже не испытывала недостатка в офицерах
(от командиров взводов до командиров рот). Это во многом явилось
определяющим для Наркомата обороны в принятии решения о внесении новых изменений в систему подготовки офицерских кадров.
Сроки обучения во всех училищах Сухопутных войск (кроме топографических и интендантских) стали последовательно увеличиваться с одного года до двух лет3. Так, в Лепельском минометно-артиллерийском училище сроки обучения в 1942 г. составили 6 мес., в 1-м Томском артиллерийском училище с марта по ноябрь 1942 г. – 6 мес. с 9-часовым рабочим днем,
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.589. Л.10.
Горохов И.М. И.В. Сталин. Кадры решают все // Воен.-истор. журнал. – 1993. - №8. –
С.43, 44.
3
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
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с 24 ноября 1942 г. – 8 мес. с 8-часовым рабочим днем1. В 1942 г. срок обучения в военно-пехотных училищах составлял 6 мес. В ноябре 1942 г. сроки
подготовки пехотных командиров были увеличены на 15 дней2. Срок обучения в Забайкальском военно-пехотном училище в 1942 г. составлял 6 мес.
С 1 по 14 сентября 1942 г. училище сделало первый выпуск, подготовив
1617 чел. Из них 617 чел. были направлены в части Забфронта, остальные
убыли в части Западного, Северо-Западного фронтов и Московского военного округа3.
В 1941 – 1942 гг. людских ресурсов, годных к обучению в военно-учебных заведениях, в Сибири было еще достаточно, и военные
комиссариаты справлялись с установленными нарядами на укомплектование военных училищ. В августе 1941 г. военные комиссариаты
Новосибирской области получили большой наряд на укомплектование
военных училищ в количестве 20260 чел.
Таблица 2  Наряд на укомплектование военных училищ военными комиссариатами Новосибирской области в августе 1941 г.4
Место расположения

Юрга-лагерь

г. Сталинск
ст. Асино
г. Ленинск
г. Кемерово
г. Томск
г. Новосибирск
г. Бийск
Итого

Военное училище

Количество

Новосибирское военно-пехотное
Белоцерковское военно-пехотное
1-е Томское артиллерийское
2-е Томское артиллерийское
Днепропетровское артиллерийское
Виленское военно-пехотное
Пулеметное училище
Асиновское военно-пехотное
Ленинск-Кузнецкое
военнопехотное
Кемеровское военно-пехотное
Тульское оружейно-техническое
Воронежская школа радистов
Курсы радиотелеграфистов
Пулемётное училище

2630
1100
340
420
570
2600
2750
2750
2070
1900
1030
220
230
1650
20260

ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.150об; Там же. Ф.60171. Оп.35257. Д.1а. Л.4.
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.99.
3
ЦАМО РФ. Ф.60025. Оп.35050. Д.1. Л.8 об.
4
ГАНО.Ф.П-4.Оп.6.Д.12.Л.166.
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В сентябре 1941 г. из числа призывников 1922 г. р. военными комиссариатами Алтайского края были отобраны и направлены в школу авиамехаников СибВО – 1300 чел., в Карасукскую авиаэскадрилью – 140, в
Черепановскую – 40, в Иркутскую школу авиамехаников – 500 чел.1 В
декабре 1941 г. из числа призывников 1923 гр. военными комиссариатами
Алтайского края были отправлены добровольцами в военные училища
2455 чел. и отобрано кандидатами 752 чел. Было призвано и зачислено
кандидатами в военные училища 817 чел. Для полковых школ было отобрано и направлено 2403 человека2.
В начале 1942 г. гражданская молодёжь в структуре переменного
состава военных училищ по-прежнему преобладала. Так, среди курсантов Рубцовского военно-пехотного училища она составляла почти
91%, в Барнаульском военно-пехотном и того больше3.
В 1942 г. военные комиссариаты СибВО и Забфронта имели повышенные наряды на укомплектование военных училищ и не испытывали серьезных затруднений в их выполнении. С 22 июня 1941 г. по 15
октября 1942 г. военными комиссариатами Новосибирской области на
укомплектование военных училищ было направлено 28301 человек4. С
января по сентябрь 1942 г. в военные училища военными комиссариатами Новосибирской области было направлено 11766 человек5. На 27
февраля 1942 г. военными комиссариатами Иркутской области по нарядам Забфронта было направлено в военные училища 1774 чел. На 8
августа 1942 г. Иркутским облвоенкоматом был получен наряд на отбор 1845 кандидатов для направления в военные училища 6. В августе
1942 г. Алтайский крайвоенкомат в соответствии с полученным нарядом отобрал и направил только в Рубцовское военно-пехотное училище 2650 чел.7 С 22 июня 1941 г. по декабрь 1942 г. военными комиссариатами Новосибирской области на комплектование военных училищ
и курсов было направлено 40866 чел.8
В начальный период войны военные комиссариаты строго руководствовались приказом Наркома обороны СССР о направлении в
ЦХАФ АК.Ф.П-5155.Оп.2.Д.1.Л.179.
Там же. Л.204, 204 об.
3
Голиков В.И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском военном округе
/ Под ред. Ю.В. Куперта.-Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - С. 283.
4
ГАНО.Ф.П-4.Оп.6.Д.627.Л.36 об.
5
Там же. Д.649.Л.1.
6
ГАНИИО. Ф.127. Оп.1. Д.713. Л.70,110.
7
Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во,
1990. – С.56.
8
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.640. Л.24об.
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училища лиц гражданской молодёжи с образованием не ниже 7 классов. Например, в Забайкальское военно-пехотное училище в августе
1941 г. гражданскую молодежь с образованием ниже, чем 7 классов, не
принимали1. Это требование являлось неизменным в течение всей
войны.
Однако в структуре призывного контингента за год войны произошли изменения в сторону снижения образовательного уровня. Так,
из 25367 чел. призывников 1924 г. р. Алтайского края, пришедших на
призыв в августе 1942 г., число имеющих среднее и незаконченное
высшее образование было 766, незаконченное среднее – 5915, все остальные призывники имели более низкое образование, что объективно
снижало базу комплектования военных училищ2. Такое положение с
образовательным уровнем призывной молодежи объективно приводило к тому, что в структуре переменного состава военных училищ с
учетом снижения требований по образованию к кандидатам из числа
фронтовиков, число имеющих образование не ниже 7 классов увеличилось. Например, в Кемеровском военно-пехотном училище доля
курсантов с образованием до 7 классов в 1941 г. составляла 0,8% от
общего количества, в 1943 г. она составила 20,5%. В 1945 г. доля таких
курсантов не превышала 8,6%3.
С проблемой ресурсного обеспечения выполнения нарядов военные комиссариаты Новосибирской области столкнулись уже при проведении призыва граждан 1925 гр. Из 51352 чел., подлежащих призыву, всего было зачислено на комплектование войсковых частей и военных училищ только 29082 чел., из них на укомплектование военных
училищ было зачислено 6661 чел. Все остальные имели отсрочки и
освобождения от призыва4.
Критерием отбора военнообязанных и призывников в запасные и
учебные части и училища, помимо годности по состоянию здоровья,
по-прежнему являлось наличие образования. Это можно видеть по
таблице 3.

ЦАМО РФ. Ф.60073. Оп.35146. Д.1. Л.4.
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.4. Л.197.
3
Волкова Т.А. Кузбасс ковал не только броню // Воен.-истор. журнал. – 2004. - №4. –
С.64.
4
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.672. Л.145.
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Таблица 3  Требования по образованию для кандидатов в
военно-учебные заведения, запасные и учебные части 1
Номер
команды

Войсковая часть, училище

Образование

100

запасные стрелковые части

до 3-х классов

200
300

учебные подразделения запасных стрелковых бригад
учебные подразделения запасных артиллерийских бригад

4-6 классов
4-6 классов

400

военно-пехотные училища

7-8 классов

500

военные училища связи

7-8 классов

600

военные артиллерийские училища

10 классов и выше

К середине 1943 г. дефицит призывных ресурсов, годных к обучению в военных училищах, в регионах Сибири стал более чувствительным.
Так, военные комиссариаты Новосибирской области майский наряд 1943 г. на укомплектование военных училищ на 9 августа выполнили только на 47,4%2. Это хорошо можно видеть по таблице 4.
Таблица 4  Выполнение наряда на укомплектование военных училищ СибВО Военными комиссариатами Новосибирской
области на 9 августа 1943 г.3
Ярославское интендантское училище
Ленинградское военно-медицинское училище
Тульское оружейно- техническое училище
Мичуринское военно-инженерное училище
Белоцерковское военно-пехотное училище
Асиновское военно-пехотное училище
Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище
Училища ВВС СибВО в г. Куйбышев
Военно-морское авиационно-техническое училище
Бердск войсковая часть 555
ИТОГО
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.672. Л. 191.
. Там же. Л.36.
Там же.
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Наряд
20
80
115
95
1850
1010
300
180
179
3829

Выполнено
38
80
122
95
263
247
277
180
179
335
1816

В Новосибирской области военнообязанных и призывников 19221924 г. р., забронированных за оборонной промышленностью и имеющих отсрочку, всего состояло на учете 3361 чел. Из них: с образованием 7-10 классов, годных к строевой службе, с трудом набиралось 500600 чел.1 Поэтому с разрешения штаба СибВО наряд на укомплектование военных училищ военными комиссариатами Новосибирской области был выполнен за счет военнообязанных старших возрастов, высвобождаемых с оборонных заводов. На 26 сентября 1943 г. из числа
забронированных военнообязанных Новосибирский горвоенкомат направил на укомплектование военных училищ 1054 чел.2 Если в первом
полугодии 1943 г. на укомплектование военных училищ и курсов военными комиссариатами Новосибирской области было направлено
15186 чел., то во втором полугодии только 7776 чел.3
Исключительно большие трудности с выполнением нарядов на
мобилизацию людских ресурсов возникли в 1943 г. и в Омской области. Майский наряд на укомплектование военных училищ военными
комиссариатами Омской области выполнялся с большими трудностями. На 1 августа 1943 г. для 2-го Омского военно-пехотного училища
из наряда 1330 чел. было поставлено только 737 чел. В 1-е Омское военно-пехотное училище при наряде 860 чел. было направлено 260 чел.
Наряд на укомплектование Омского интендантского училища также
оказался не выполненным. Из 100 чел. по наряду было поставлено 54
чел.4
Несмотря на то, что совместным постановлением бюро Омского
обкома ВКП(б) и исполкома Облсовета депутатов трудящихся были
определены конкретные мероприятия по выполнению нарядов; направлением командованием военных училищ в сельские районы и города, а в Омске  на заводы и предприятия своих представителей по
набору кандидатов, наряды выполнялись медленно. Основной причиной этого являлось отсутствие в сельской местности людских ресурсов, отвечающих требованиям приема в военные училища. Кроме того,
военнообязанные, годные к строевой службе, преимущественно остались на оборонных заводах, откуда Постановлением ГКО призыв был
категорически запрещен. К тому же, руководители предприятий в
большей степени были заинтересованы в сохранении рабочей силы 5. В
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.672. Л. 34
Там же. Л.17,34.
3
Там же. Оп.8. Д.589. Л.48.
4
ЦДНИОО. Ф. 5854. Оп. 1. Д. 42. Л. 35.
5
Там же. Л. 29 об., 35.
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1944 г. из Новосибирской области при наряде в 1642 чел. в военные
училища было направлено 1422 чел.1
В 1944 г., несмотря на большие усилия военных комиссариатов,
партийных и государственных органов Красноярского края по неукоснительному выполнению установленных нарядов, укомплектование военных училищ проходило с большими трудностями. Наряд первого полугодия в 1225 чел. был выполнен только в августе2. Во втором полугодии в результате принятых усилий по дополнительному изысканию
людских ресурсов при наряде 3010 чел. для укомплектования военных
училищ было отобрано 3570 чел.3 В годы войны военные комиссариаты
совместно с горрайкомами ВЛКСМ производили отбор и направление
кандидатов в военно-учебные заведения за пределы СибВО и Забфронта. Так, в 1943 г. военными комиссариатами Омской области по комсомольской мобилизации в военно-морскую авиационную школу Тихоокеанского флота было направлено 338 чел.4 С начала Великой Отечественной войны по 1 января 1944 г. военными комиссариатами Новосибирской области на комплектование военных училищ и курсов было
направлено 63462 чел.5
С января 1942 г. по 1 июля 1943 г. 1-м Томским артиллерийским
училищем было подготовлено 3018 офицеров, из них 788 лейтенантов
и 2230 младших лейтенантов артиллерии6. В 1943 г. 2174 выпускника
Забайкальского военно-пехотного училища были отправлены в части
действующей армии7. В феврале 1943 г. на должности рядовых в действующую армию было направлено 2097 выпускников Кемеровского
военно-пехотного, которые приняли участие в Курской битве. В августе 1943 г. 600 курсантов училища были направлены в 75-ю гвардейскую Бахмачскую стрелковую дивизию, которая в числе первых форсировала Днепр севернее Киева8.
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Таблица 5  Военно-учебные заведения Новосибирского гарнизона на 29 октября 1943 г.1
Новосибирское военно-пехотное училище
Московское военно-техническое училище
Мичуринское военно-инженерное училище
Курсы усовершенствования комначсостава «Выстрел»
Окружные курсы младших лейтенантов
Окружные интендантские курсы
Воронежская школа радиоспециалистов
1-е курсы радиотелеграфистов

С 1942 г. по Постановлению ГКО и Приказами Наркома обороны на
укомплектование военных училищ и курсов стали направляться и женщины. 8 марта 1942 г. решением бюро Омского обкома ВЛКСМ за достигнутые успехи было премировано 24 женщины-активистки. Среди награжденных были и девушки-курсанты военных училищ Омска. Военномедицинского училища – Загорская З. Г., Соболева А. К., Ротхарт М. Т.,
Фошенкова А. Л. и Ярославского интендантского училища – Лобкова Е. Н.,
Олейникова Н. И., Панова Л. А., Рябинкина В. Г.2 5 мая 1942 г. 20 девушекдобровольцев были направлены Ключевским райвоенкоматом Алтайского
края совместно с райисполкомом в одну из авиашкол СибВО3. В соответствии с решением бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ от 18 июля 1942 г. «О
мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок в части связи РККА»
из числа женской молодежи в возрасте от 19 до 25 лет и с образованием 7
классов было отобрано 382 чел. Из них к 1 сентября 1942 г. 200 девушек
были направлены на учебу в Воронежскую школу радиотелеграфистов в
Новосибирске и к 1 октября 1942 г. в Киевское военное училище связи в г.
Красноярске было направлено 182 девушки4. В апреле 1942 г. была призвана на Тихоокеанский флот Андреева Надежда Степановна из Иркутской
области. После окончания школы младших авиационных специалистов
была направлена в 202-й особый батальон связи 13-й Севастопольской
авиационной дивизии5. Постановлениями бюро Новосибирского обкома
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ГАОО. Ф.437. Оп.14. Д.451. Л.221.
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ВЛКСМ для Омского интендантского училища было отобрано к 28 января
1943 г. – 115 девушек; к 15 июня 1943 г. – 55 девушек1.
В целях постепенной замены в тыловых органах округа некоторых категорий начсостава мужчин женщинами, в 1943 г. Военный совет СибВО принял решение открыть отделение при окружных интендантских курсах в г. Новосибирске со сроком обучения 3 мес. для подготовки женщин, имеющих хороший хозяйственный опыт работы в
возрасте до 35 лет2. В соответствии с указаниями начальника штаба
СибВО № ОМ/10/01639 от 19 апреля 1943 г. военные комиссариаты
Новосибирской области из числа женщин 30 – 45 лет для укомплектования окружных курсов по подготовке поваров отобрали 412 чел. Из
них 200 чел. были направлены в г. Ташкент и 212 чел. приступили к
занятиям в г. Новосибирске на окружных курсах поваров СибВО. На
курсах велась подготовка инструкторов-поваров и старших поваров3. В
1943 г. в Военной электротехнической академии связи им. М. В. Буденного, располагавшейся в г. Томске, был особый батальон девушекдобровольцев4. Женщины-курсантки военных училищ не только не
отставали от мужчин, но и показывали пример в изучении военного
дела. На VIII Пленуме Омского обкома ВЛКСМ в декабре 1943 г. отмечалось: «В Ленинградском военно-медицинском училище 2-й женский батальон занял 1 место в училище. Девушки владеют специальностью на «хорошо» и «отлично». 97% курсанток показывают в боевой и политической подготовке отличные и хорошие результаты 5. В
мае 1943 г. стала курсантом Ярославского интендантского училища
Роденко А. Н. О напряженных буднях курсанта военного училища военного времени она вспоминала: «… Чтобы испытать на себе жизнь
курсанта военного времени в течение одного года и трёх месяцев надо
просто быть им. Мы жили в больших каменных казармах, в окнах свистел ветер, т.к. почти не было стекол. Вода в умывальниках замерзала,
мы сами обеспечивали себя продуктами питания. Для этого ежедневно
в любое время года совершали 20 км переход от города Омска до Черёмушек, где мы сеяли и убирали зерновые культуры, выращивали
овощи для своей столовой. Ходили всегда строем, с полной солдатской
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выкладкой – шинель в скатку, винтовка со штыком, противогаз, штыковая лопата, вещмешок, всего примерно 20-30 кг»1.
Одним из источников комплектования военных училищ и школ в
годы Великой Отечественной войны являлись выпускники военноспециальных школ Наркомата обороны и Наркомата просвещения
РСФСР, эвакуированных из прифронтовых областей в Сибирь. В тревожные предвоенные годы, когда угроза будущей крупномасштабной
войны только появилась на горизонте, в ряду мер советского правительства, направленных на укрепление обороноспособности, достойное место нашла идея создания специализированных средних учебных
заведений для подготовки будущих курсантов военных училищ. По
своей сути, государство успешно реализовало задачу ранней профессиональной ориентации молодежи.
В соответствии с решением ЦК ВКП (б) и СНК СССР Постановлением Комитета Обороны СССР № 2сс от 5 мая 1937 г. для подготовки молодежи в артиллерийские военные училища в системе Наркомпроса СССР были сформированы 16 средних специальных артиллерийских школ: 11 в РСФСР и 5 – в Украинской ССР. Школы были открыты: в Москве – 5, в Ленинграде – 5, Ростове-на-Дону – 1, в Киеве –
2, в Харькове – 2, в Одессе – 12. В 1937 – 1938 учебном году в спецшколах обучалось: в 8 классах – 3414 чел., в 9 классах – 2183 чел., в 10
классах – 1114 чел.3
Спустя год после принятия решения об открытии спецшкол в их
деятельности имелось много недостатков. Программы спецшкол не
отличались от программ обычных школ. Военное дело в школах преподавалось неудовлетворительно. Учащиеся спецшкол, особенно выпускных 10 классов, так и не знали, куда они должны были поступать
после их окончания. Учащиеся школ также не знали и том, какие они
имели преимущества перед учащимися других школ Наркомпроса4. 4
апреля 1938 г. у Наркома обороны СССР состоялось расширенное совещание, на котором было констатировано: «Спецшколы еще не наладили своей работы и не определились точно с программами и учебными планами». По итогам совещания был принят ряд мер, реализованных в самые кратчайшие сроки. Среди них наиболее важные мы можем отметить: разработка «Положения о спецшколах народных комисПамять воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
и труда в годы войны. – Тюмень: кн. изд-во, 1991. – С.84.
2
ГАРФ. Ф.А-2306. Оп.75. Д.61. Л.3.
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сариатов просвещения РСФСР и УССР», издание наглядных учебных
пособий и учебников, приспособленных к новым программам этих
школ. К 20 апреля все артиллерийские спецшколы для более тесной
деловой связи были прикреплены к артиллерийским училищам РККА.
Было признано целесообразным финансирование спецшкол передать
из районных бюджетов в городские отделы народного образования.
Принципиальным решением был введение формы одежды для учащихся средних специальных артиллерийских школ, которая приобреталась учащимися за свой счет. Лицам нуждающимся Наркомпрос оказывал помощь1.
Расширение сети военных училищ и военно-авиационных школ
объективно потребовало увеличение числа кандидатов из призывной
молодежи, прошедшей военно-специальную подготовку. Постановлением СНК СССР № 1316 от 22 июля 1940 г. были организованы 4 военноморских спецшколы: 1-я – в Москве, 2-я – в Ленинграде, 3-я – в Горьком, 4-я во Владивостоке2. 6 ноября 1940 г. Постановлением СНК СССР
№ 2276 «Об организации специальных средних школ Военно-воздушных Сил» и «Положением о спецшколах ВВС» в целях подготовки
кадров для комплектования военно-авиационных училищ летчиковнаблюдателей ВВС Красной Армии в системе Наркомпроса СССР было
создано 20 специальных средних школ ВВС. В том числе №1 – в Москве, №2- в Ленинграде, №3 – в Иванове, №4 – в Курске, №5 – в Горьком,
№6 – в Воронеже, №7 – в Сталинграде, №8 – в Саратове, №9 – в Казани,
№10 – в Ростове-на-Дону, №11 – в Свердловске, №12 – в Краснодаре,
№13 – в Киеве, №14 – в Одессе, №15 – в Днепропетровске, №16 – в
Харькове, №17 – в Тбилиси, №18 – в Минске, №19 – в Ворошиловграде
и №20 – в Ереване3. Со 2 января 1941 г. в средних спецшколах ВВС начались занятия. Общее количество учащихся в каждой школе было не
менее 500 чел.4
Для руководства учебным процессом в средних спецшколах Наркомпроса в Управлении военной и физкультурной подготовки учащихся Наркомпроса СССР был создан сектор спецшкол. Его началь-
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ником в 1941 г. был назначен полковник Долин С.Г. 1 Средние специальные школы комплектовались юношами, окончившими 7 классов
полной средней школы Наркомпроса на «отлично» и «хорошо»2.
Структурно каждая спецшкола по армейскому образцу делилась на
роты, взводы во главе с командирами. Интересно, что большинство
учащихся были местными и жили в своих семьях, а иногородние проживали в интернате при спецшколе. Все учащиеся являлись на утреннее построение. Далее следовали в соответствии с распорядком дня:
поверка, зарядка, завтрак, занятия, обед, самоподготовка и ужин, после
чего воспитанники отправлялись домой3.
В артиллерийских спецшколах по программам и учебникам, приспособленным к программам артиллерийских училищ, учащимися
изучались математика, физика, химия, черчение, рисование и военное
дело. Остальные предметы преподавались по общим программам.
Особое внимание уделялось изучению иностранного языка, как правило, немецкого4. В средних спецшколах ВВС учащиеся изучали математику, физику, химию, географию, черчение, общую тактику, тактику
ВВС и предметы по спецслужбам ВВС. Все эти предметы преподавались по программам и учебникам, приспособленным к программам
училищ ВВС, и утверждались Наркомом просвещения по согласованию с Наркомом обороны СССР 5.
В спецшколах создавались военные кабинеты с образцами артиллерийского и стрелкового вооружения. Преподавательский состав в
школы направлялся обязательно с высшим педагогическим образованием, в том числе из числа командиров запаса артиллерии. Для руководства военной и политической работой назначались помощники директоров школ по политчасти и военные руководители из числа лиц
кадрового командно-политического состава. Для учащихся 10 классов
спецшкол была введена стипендия в размере 75-90 руб.6
Положением о спецшколах для всех учащихся были предусмотрены в период летних каникул 45-дневные специальные лагерные сборы. Руководство лагерными сборами, а также содержание в них учаГАРФ. Ф.А-2306. Оп.70. Д.6150. Л.17.
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щихся возлагалось на Наркомат обороны СССР 1. В период лагерного
сбора учащиеся практически осваивали артиллерийское и стрелковое
оружие, проводили занятия на местности по тактике и топографии, а
также учебно-боевые стрельбы2. Переводные и выпускные испытания
учащихся средних спецшкол ВВС проходили в присутствии представителей училищ ВВС РККА3. При условии окончания спецшколы на
«хорошо» и «отлично» ее выпускники имели преимущественное право
поступления в артиллерийские училища повышенного типа без испытаний. По училищам выпускники распределялись с учетом их пожеланий4.
В соответствии с разработанным и утвержденным в конце апреля
1938 г. Постановлением СНК СССР «Положением о спецшколах народных комиссариатов просвещения РСФСР и УССР» учащимся была
установлена армейская форма одежды, несколько отличная от формы
военнослужащих РККА. Она подразделялась на летнюю и зимнюю. И
состояла из суконного кителя защитного цвета со стоячим воротником,
на который нашивались петлицы артиллерии или эмблема ВВС. Цвет
петлиц был черным у артиллерийских и голубого – у спецшкол ВВС.
На петлицах также помещался номер спецшколы. В 1944 г. курсанты
спецшкол стали носить погоны. Китель дополнялся также синими
брюками на выпуск с красным кантом, фуражка и черные ботинки.
Выходная форма для лета включала белую гимнастерку и синие брюки. На фуражку полагался белый чехол. Для повседневной носки выдавались гимнастерка, пилотка и брюки на выпуск защитного цвета 5.
С 1938 г. Московские артиллерийские спецшколы были постоянными участниками военных парадов на Красной площади. Каждая
школа выставляла для парада по 200 чел. При отборе учащихся в парадные «коробки» учитывались рост, строевая выправка и обязательно
успеваемость. По решению Командующего артиллерией РККА Воронова Н.Н. за каждой школой закреплялись лучшие строевые командиры, которые в течении 3 месяцев занимались ежедневными тренировками с учащимися парадных расчетов6. На 27 мая 1941 г. в системе
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Наркомпроса СССР имелось 44 средних спецшколы. В том числе 20
авиационных, 17 артиллерийских, 7 военно-морских, в которых обучалось 24 тыс. учащихся1.
20 марта 1941 г. Нарком обороны СССР Маршал Советского
Союза Тимошенко С.К. направил И.В. Сталину и В.М. Молотову свои
предложения «О перестройке военно-физической подготовки советской молодежи». «Современная международная обстановка, приблизившая войну непосредственно к границам СССР, – писал Нарком
обороны, — настоятельно требует усиления и коренной перестройки
военно-физической и специальной подготовки советской молодежи».
В ряду предложений Наркома большой интерес представляют два:
первое – создание единого оборонно-спортивного общества взамен
комсомола, Осоавиахима, РОКК и физкультурных организаций, которые, по его мнению, не обеспечивали комплексной физической подготовки; и второе – предполагалось дополнительно сформировать к уже
существующим средним спецшколам: 88 артиллерийских, 413 военновоздушных и военно-морских, 16 инженерных, 49 автобронетанковых
и 27 средних спецшкол связи по 500 чел. в каждой2.
10 июля 1941 г. в докладной записке Наркомпроса РСФСР по
спецшколам и военным школам по согласованию с Наркоматом обороны было признано необходимым расширить сеть специальных военных средних школ, ввести в программу спецшкол курс производственно-технического обучения в соответствии с профилем школы в объеме
освоения элементарных навыков обработки материалов (металл, дерево), изучение основ технической эксплуатации и элементарного ремонта спецобъектов (двигатели внутреннего сгорания, спецоборудование). Также предполагалось для подготовки кадров, обеспечивающих
комплектование авиационных школ механиков, в системе Главного
управления трудовыми резервами создание сети специальных ремесленных училищ с одногодичным сроком обучения, приемом молодежи
16-17 лет и подготовки ее в объеме программ 7 классов средних и неполных средних школ3.
Деятельность военных спецшкол в Сибири имела свою традицию. В
мае 1921 г. в г. Томске была сформирована Томская пехотная школа комсостава РККА, которая летом 1925 г. была переведена в г. Омск. 6 марта 1926 г.
ей было присвоено имя М. В.Фрунзе. 1 мая 1921 г. в г. Томске была сформирована 6-я Томская артиллерийская школа со сроком обучения 3 года. С мар1
2
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та 1937 г. они переименованы в пехотное и артиллерийское училища1. По
ходатайству правительства Якутии в соответствии с приказом командующего
войсками СибВО № 413/63 от 8 сентября 1925 г. в г. Якутске была сформирована Якутская военная школа по подготовке младшего командного состава,
занятия в которой начались с 1 февраля 1926 г.2 В школу принимались добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет якутской национальности, годные по состоянию здоровья к службе в армии. Срок обучения в школе был установлен
11 мес. Жизнь и быт школы регламентировались уставами, приказами, инструкциями и наставлениями РККА. Распорядок школы предусматривал: подъем – 6.00, физическую зарядку, умывание, утренний осмотр, завтрак, 5 часов
учебных занятий (начиная с 8.00), самоподготовку (с 15.30 до 17.00), ликвидацию неграмотности (с 17.00 до 18.30), внешкольную работу (с 19.00 до
21.00), а также вечерние прогулку, проверку и отбой в 22.003. Ежегодно школа выпускала по 80 чел. Из них младших командиров стрелков – 50 чел.,
младших командиров отделений станковых пулеметов – 20 чел. и 10 бойцов
интендантской службы. Директивой Наркома обороны ОРТ/1/106624 от 4
ноября 1940 г. и приказа командующего ЗабВО № 089 от 26 марта 1941 г.
Якутская военная школа по подготовке младшего командного состава в мае
1941 г. была расформирована4.
Штатная численность военно-специальных школ, прибывших в
СибВО, была разной. 14 июля 1944 г. штатная численность Ленинградской спецшколы ВВС в Ойрот-Туре составляла 630 чел.5 В 1943 г. в 4-й
артиллерийской спецшколе в г. Бийске проходили подготовку 441 учащийся6. В 6-й артиллерийской спецшколе в г. Тобольске в 1943 г. обучалось 435 учащихся. Кадровых офицеров было 6, преподавателей – 247.
Решения об отборе молодежи на учебу в спецшколы принимались бюро
горрайкомов ВКП (б) м ВЛКСМ. Так, к 25 июня 1942 г. 4-ю Московскую артиллерийскую спецшколу в г. Бийске было направлено 530 чел.,
окончивших 7,8,9 классы школ и годные по состоянию здоровья8. 14
сентября 1942 г. бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ приняло решение
об отборе к 25 сентября 530 комсомольцев и некомсомольцев из числа
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. Изд. 2-е. доп. испр. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С.43.
2
Токарев П.Н. История военного комиссариата Республики Саха (Якутия). Ч.1. –
Якутск: Бичик, 2000. – С.58,59.
3
Там же. – С.60,61.
4
ФНА РС(Я). Ф.3. Оп.1. Д.1699. Л.5.
5
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.226. Л.101.
6
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.619. Л.7 об.
7
ГАОПОТО. Ф.30. Оп.1. Д.1786. Л.78,89.
8
ЦХАФ АК. Ф.П-482. Оп.1. Д.618. Л.93.
1

64

окончивших 7,8 и 9 классы, физически здоровых для обучения в спецшколах Наркомпроса РСФСР1.
6 октября 1942 г. в Красноярский край прибыла 12-я Краснодарская специальная средняя школа ВВС в количестве 103 чел. В начале
1943 г. в 8-9 классы школы был проведен дополнительный набор в
количестве 48 чел.2 В 1943 г. в 9 – 10 классы спецшкол по Красноярскому краю было призвано: в 11-ю Ростовскую артиллерийскую спецшколу – 155 чел., в 12-ю Краснодарскую спецшколу ВВС – 107 чел.3
Во 2-й Ленинградской спецшколе ВВС, 7-й и 8-й артиллерийских
спецшкол Алтайского края в 1943 – 1944 учебном году при плане 1130
учащихся обучалось только 651 чел.4 В 6-й артиллерийской спецшколе
в 1943 г. обучалось 435 учащихся5.
В своей деятельности командование военно-специальных школ руководствовалось указаниями отделов Народного образования и штаба
СибВО. Следует также отметить, что командование воинских частей и
учреждений оказывало помощь в предоставлении учебно-материальной
базы для военного обучения, оказывали помощь специалистами. Большую помощь в размещении и организации учебно-воспитательного
процесса оказывали партийные, государственные и комсомольские органы. Так, бюро Красноярского крайкома ВКП (б) 21 ноября 1941 г. рассмотрело вопрос «О размещении военно-морской специальной школы».
Было принято решение разместить школу в г. Ачинске на базе школы
комбайнеров. Для организации учебного процесса было выделено 130
ученических парт, 15 столов, 9 классных досок. Для команднополитического состава и преподавателей школы было выделено 35
квартир6. 26 августа 1942 г. бюро Алтайского крайкома ВКП (б) рассмотрело вопрос «О работе специальных военных средних школ системы Наркомпроса». В целях подготовки достойного пополнения для военных училищ бюро приняло специальное постановление, в котором
был определен широкий комплекс мер7.
В изучении наук и военного дела учащиеся военно-специальных
школ показывали пример высочайшего патриотизма, дисциплины и
трудолюбия. В 1941 – 1942 гг. на территории Омской области было разЦХАФ АК. Ф.П-482. Оп.1. Д.618. Л.93.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.13. Д.531. Л.24,24 об.
3
Там же. Оп.4. Д.16. Л.256,259.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.144. Л.180; Там же. Д.544. Л.20.
5
ГАОПОТО. Ф.30. Оп.1. Д.1786. Л.89.
6
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.34л. Л.12.
7
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.144. Л.110.
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вернуто 2 артиллерийских, 1 военно-морская и 1 военно-воздушная
спецшкола. Процент успеваемости учащихся спецшкол был значительно
выше учащихся общеобразовательных школ и составлял 97,8% в ходе
всей войны, в то время как процент успеваемости учащихся в неполных
и средних школах области составил: 1941 – 1942 учеб. год. – 83,2%;
1942 – 1943 учеб. год – 85,2%1. В 1942 г. в 6-й Ленинградской артиллерийской спецшколе в г. Тобольске средняя успеваемость составляла
77,7%, а количество успевающих учащихся – 99,2%2. В 1943 г. общая
успеваемость учащихся школы составила в феврале 99,2%, в целом за
учебный год – 98,6%. Достаточно высокой была успеваемость по военной подготовке. Она составила: «отлично»  104, «хорошо»  227, «посредственно»  94, «плохо»  2 чел. В школе большое развитие получила кружковая работа. Учащиеся с большим интересом и желанием посещали кружки связи, стрелковый, топографический, артиллерийский и
физкультурный. Не хватало учебно-материальной базы3. По инициативе
комсомольской организации 6-й артиллерийской спецшколы был создан
ансамбль красноармейской песни и пляски, который только с января по
17 марта 1945 г. выступил с 8 концертами перед воспитанниками школы
и молодежью г. Тобольска4. С завершением 1943 – 1944 учебного года
началась постепенная реэвакуация военно-специальных школ на места
довоенной дислокации.
Учащиеся артиллерийских спецшкол и спецшкол ВВС с честью оправдали возлагавшиеся на них надежды. С началом войны и за период
пребывания на сибирской земле тысячи выпускников военно-специальных школ поступили в военные училища и школы, добровольцами направились на фронты Великой Отечественной войны. Учащимся 10 классов
1925, 1926 г. р., призванным и ушедшим в ряды РККА, выдавались аттестаты об окончании средней школы без испытаний, руководствуясь оценками за первое полугодие 1942 – 1943 и 1943 – 1944 учебных годов, а по
арифметике, конституции, географии, естествознанию и рисованию – за
соответствующие классы5. Многие из выпускников спецшкол не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. В память о них в
1976 г. по инициативе ветеранов Московских спецшкол в Чертольском
переулке столицы был установлен памятник «Воспитанникам МосковРГАСПИ. Ф.17. Оп.88. Д.207. Л.109,111.
ГАОПОТО.Ф.30.Оп.1.Д.1786.Л.78.
Там же. Л.78,89.
4
Там же. Ф.1444. Оп.12. Д.2. Л.82.
5
Толмачев Е.П. «Организовать авиационные спецшколы… по типу артиллерийских» //
Воен.-истор. журнал. - 2006. - №1. – С.62,63.
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ских специальных артиллерийских школ, проявившим мужество и героизм в Великой Отечественной войне». Авторами памятника являлись выпускники спецшкол скульптор С. Коломойцев, художник Ю. Раховский, а
также архитекторы Ю. Платонов и А. Панфель1. За годы своего существования с 1937 по 1946 гг. артиллерийские спецшколы Наркомпроса РСФСР
выпустили около 12 тыс. специалистов, которые мужественно сражались
на фронтах Великой Отечественной войны. 7 выпускников артиллерийских спецшкол за мужество, героизм и умелое руководство подразделениями были удостоены звания Героя Советского Союза. В том числе генерал армии Говоров В. Л. – выпускник 2-й специальной артиллерийской
спецшколы2. Из стен спецшкол ВВС вышло около 40 тыс. выпускников.
Около 50 из них стали генералами, многие – Героями Советского Союза.
Среди них прославленный летчик Тимур Фрунзе3.
Наряду с расширением сети военных училищ и школ в целях подготовки командно-начальствующего состава в соответствии с Приказами
Наркома обороны с началом Великой Отечественной войны была развернута широкая сеть курсов по подготовке и усовершенствованию офицерских кадров при запасных воинских частях и военных училищах. При 11
военных академиях были созданы 3-месячные курсы для подготовки командиров из лиц, имевших высшее образование и призванных в армию4.
Краткосрочные курсы подготовки и усовершенствования офицерского
состава стали открываться и при военных училищах и запасных частях
СибВО. Так, на курсах младших лейтенантов при 1-м Томском артиллерийском училище в 1941 г. было подготовлено 1581 чел. В том числе: со
сроком обучения 1 мес. – 160 чел., 3 мес. – 160 чел., 9 мес. – 1261 чел.5 С
21 июня по 15 декабря 1941 г. Омское училище зенитной артиллерии выпустило около 3079 человек и 326 офицеров, подготовленных на курсах
усовершенствования офицерского состава6.

Скира О. Фрунзе, Сергеев и другие // Ориентир. - 1999. - №11. – С.37.
Монахов Н.К. К 60-летию создания специальных артиллерийских школ // Военная
мысль. - 1998. - №11. – С.79; Скира О. Фрунзе, Сергеев и другие // Ориентир. - 1999. №11. – С.37.
3
Толмачев Е.П. «Организовать авиационные спецшколы… по типу артиллерийских» //
Воен.-истор. журнал. - 2006. - №1. – С.63; Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.667.
4
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
297.
5
ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.145.
6
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск:Кн.издво,1995. - С.49.
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Для своевременного обеспечения офицерскими кадрами новых
формирований приказом Наркома обороны №294 от 1 сентября 1941 г.
при запасных частях СибВО и Забфронта были созданы внештатные
батальоны резерва, которые подчинялись непосредственно командирам запасных частей. Командные должности батальонов резерва комплектовались офицерами, состоявшими в резерве. Переменный состав
этих батальонов пополнялся офицерами, прибывшими из госпиталей и
отпусков по болезни, а также военно-учебных заведений и военкоматов. Направление резерва офицеров на пополнение войск производилось по нарядам Главного Управления кадров Наркомата обороны 1.
С целью создания резерва офицеров, направляемых на укомплектование формируемых соединений и частей осенью 1941 г. в СибВО
были сформированы 48-й и 59-й отдельные полки резерва офицерского состава, в 1944 г. был сформирован 27-й отдельный учебный офицерский полк. В 1942г. в Забфронте был сформирован в г. Иркутске
34-й учебно-артиллерийский офицерский полк2 (приложение Ж).
Для подготовки командиров стрелковых рот в ноябре 1941 г. в
округах было организовано 6 филиалов курсов усовершенствования
комначсостава «Выстрел», в том числе в СибВО и Забфронте. В СибВО курсы располагались в г. Новосибирске, в Забфронте – на ст. Дивизионная3. В соответствии с Приказом заместителя Наркома обороны
СССР №0129 с 1 июля 1944 г. филиал курсов «Выстрел» СибВО был
переименован в курсы усовершенствования офицеров пехоты и их
штатная численность была установлена в 1000 чел., а филиал курсов
«Выстрел» Забайкальского фронта к 1 сентября 1944 г. был расформирован. Срок обучения на курсах усовершенствования офицеров был
установлен 5 мес. Отбор кандидатов на курсы производился из числа
смелых, способных и хорошо проявивших себя в боях и на практической работе офицеров. До 40% кандидатов стали отбираться из частей
действующей армии, а остальные – из числа выписываемых из госпиталей, офицеров резерва и воинских частей СибВО. На курс командиров батальонов отбирались офицеры, окончившие военные училища
или курсы младших лейтенантов в возрасте не старше 35 лет и имеющие служебный стаж на офицерских должностях не менее 2 лет, из
них командование ротой: в частях военного округа – до 1 года, на
Васильев Н.М. «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью
наших людей».// Воен.-истор. журнал №4. 2003. – С.18.
2
ФНА РС(Я). Ф.3. Оп.1. Д.395. Л.24.
3
ГАНИИО. Ф.127. Оп.14. Д.16. Л.139; ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.202; Советские
Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С. 297.
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фронте – до 4 мес. Для офицеров, отбираемых на курсы командиров
рот, обязательным также являлись окончание военных училищ или
курсов младших лейтенантов, возрастной ценз, а также стаж командования взводом: в военных округах не менее 6 мес., на фронте – не менее 3 мес.1
Курсы усовершенствования командных кадров были развернуты
при запасных частях и соединениях. В 17-м отдельном запасном линейном полку связи, сформированном в июле 1941 г., до апреля 1942 г.
в штате полка имелось 2 роты курсов усовершенствования комначсостава2. В 105-м запасном стрелковом полку 43-й запасной стрелковой
бригады для подготовки офицеров имелись 2 учебных стрелковых батальона и 1 учебный пулеметный батальон3. Приказом командующего
СибВО №0145 от 6 марта 1942 г. для подготовки офицеров для формирующихся артиллерийских частей при 8-й запасной артиллерийской
бригаде к 15 марта 1942 г. были сформированы курсы младших лейтенантов артиллерии. Переменный состав курсантов был установлен в
300 чел., из них 200 чел. для дивизионной артиллерии и 100 чел. для
подготовки минометчиков, в том числе 82мм – 50 чел., 120мм – 50 чел.
Сроки обучения для офицеров дивизионной артиллерии 3 мес., минометчиков – 2 мес.4
Таблица 6  Штатный расчет курсов младших лейтенантов
артиллерии при 8-й запасной артиллерийской бригаде СибВО5
Начальник курсов
Военный комиссар
Заместитель начальника курсов
Преподаватели
Командиры батарей
Военные комиссары батарей
Командиры взводов
Старшины батарей
ИТОГО

1
1
1
8
3
3
9
3
29

Примечания: штат утвержден директивой Заместителя Наркома обороны № 258ш 1942 г. Переменный состав батареи  300 чел., из них артиллеристов – 200 и минометчиков – 100 чел.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.279.
2
ЦАМО РФ. Ф.17-го отд. зап. линейного полка связи. Оп.83510. Д.23. Л.26.
3
Там же. Ф.8247. Оп. 90264. Д.1. Л.55.
4
Там же. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л. 61, 70, 72.
5
Там же. Л.82.
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Курсы младших лейтенантов артиллерии комплектовались за
счет младшего начальствующего и рядового состава артиллерии, прослуживших в кадрах РККА не менее 2-х лет, с образованием не ниже 4
классов в возрасте до 36 лет из числа разбронированных военнообязанных запаса1. По наряду штаба СибВО от 5 марта 1942 г. для укомплектования курсов младших лейтенантов артиллерии из числа военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава запаса
военные комиссариаты СибВО должны были поставить к 15 марта
1942 г. 500 чел. В том числе: Новосибирский облвоенкомат – 200 чел.,
Омский облвоенкомат – 125 чел., Алтайский крайвоенкомат – 85 чел.,
Красноярский крайвоенкомат – 90 чел.2
Весной 1942 г. при 16-м запасном гаубичном артиллерийском
полку была сформирована школа среднего начальствующего состава.
Организационно школа состояла из трех отделений: отделение командиров батарей, отделение начальника штабов дивизионов, отделение
подготовки технического состава. В свою очередь каждое отделение
состояло из пяти групп. Например, отделение командиров батарей состояло из групп: группа командиров батарей противотанковой артиллерии, группа командиров батарей полковой артиллерии, группа командиров батарей дивизионной артиллерии, группа командиров батарей артиллерии Резерва Главного Командования и группа командиров
батарей зенитной артиллерии и т.д. Командирами отделений назначались наиболее подготовленные командиры. Старшими в группах и их
заместители назначались из числа слушателей. Программа подготовки
включала 10 учебных часов, 2 часа самоподготовки и 1 час стрелковотренажерной подготовки. Преподавателями артиллерии, тактической
подготовки, топографии, военной администрации, артиллерийских
приборов и политподготовки в школе являлся штатный командноначальствующий состав полка3.
По приказу Наркома обороны № 168 в 1942 г. при 4-й запасной артиллерийской бригаде СибВО были сформированы курсы младших лейтенантов дивизионной артиллерии и минометчиков. За счет курсов содержались курсы командиров батарей дивизионной артиллерии. Общая
численность переменного состава курсов составляла 300 чел., из них курсы младших лейтенантов дивизионной артиллерии – 175 чел., минометчиков – 75 чел., командиров батарей – 50 чел. Курсы командиров батарей

1
2
3

ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.61 об.
Там же. Л.70.
Там же. Л.139.
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укомплектовывались отделом кадров управления наземной артиллерии
СибВО. Срок обучения командиров батарей был установлен 2 мес.1
По приказу командующего СибВО №0145 от 6 марта 1942 г. при
складе Наркомата обороны №25 в г. Омске были сформированы курсы
младших артиллерийских техников дивизионной артиллерии в количестве 50 чел. и сроком обучения 2 мес. Курсы комплектовались за счет
младшего технического состава и выздоравливающих фронтовиков с
образованием не ниже 4 классов в возрасте до 36 лет2.
В январе 1942 г. при Лепельском минометно-артиллерийском
училище были сформированы курсы по подготовке командиров батарей из числа политсостава численностью 50 чел. В июне 1942 г. были
сформированы курсы подготовки военных комиссаров артиллерийских батарей численностью 80 чел. и 1 учебный дивизион переподготовки офицерского состава численностью 400 чел. В июле 1943 г. курсы подготовки военных комиссаров артиллерийских батарей были
расформированы, а личный состав был обращен на укомплектование
дивизиона переподготовки офицерского состава3. В Забайкальском
фронте офицеры-артиллеристы проходили переподготовку на Забайкальских курсах усовершенствования офицеров артиллерии4. Курсы по
подготовке и переподготовке офицерского состава были сформированы при первом Омском военно-пехотном, Омском артиллерийском,
Камышинском танковом, 1-м Томском артиллерийском, Лепельском
миномётно-артиллерийском и многих других военных училищах Сибири.
С 10 июля 1943 г. на основании указаний штаба СибВО в штат 1го Омского военно-пехотного училища был включён батальон резерва
офицерского состава СибВО. Батальон был сформирован из расчёта
подготовки 300 офицеров. Занятия в нём проводились по программе
курсов усовершенствования командного состава «Выстрел». С октября
1943 г. по январь 1944 г. около 400 офицеров батальона были направлены в резервные части фронтов и армий5. Батальон резерва офицеров
Отдела кадров СибВО был сформирован и при Кемеровском военно-

ЦАМО РФ. Ф. 9769. Оп.2. Д.10. Л.579.
Там же. Ф. 9781. Оп.1. Д.1. Л.61.
3
Там же. Ф.60171. Оп.35257. Д.1а. Л.1.
4
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.146.
5
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск:Кн.издво,1995.С.49; В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское
кн.изд-во,1987. - С.95.
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пехотном училище1. С 1943 г. при Ленинградском артиллерийском
техническом училище работали 4-месячные курсы для переподготовки
офицеров, окончивших до войны другие училища и 5-6-месячные курсы для переподготовки офицеров, прибывших из госпиталей2.
Приказом командующего СибВО №0145 от 6 марта 1942 г. к 15
марта 1942 г. при 35-м запасном артиллерийском полку 8-й запасной
артиллерийской бригады была сформирована батарея для подготовки
кандидатов к поступлению в артиллерийские военные училища. Постоянный состав батареи был установлен в 22 чел., переменный состав курсантов – 200 чел.3 Срок обучения в батарее был установлен в 2 мес.4
Таблица 7  Штатный расчет батареи для подготовки кандидатов в артиллерийские военные училища при 8-й запасной артиллерийской бригаде СибВО5
Командир батареи
Военный комиссар
Заместитель командира батареи
Командиры взводов
Командиры отделений
Старшина
ИТОГО

1
1
1
6
12
1
22

Примечания: штат утвержден Директивой Заместителя Наркома обороны № 258ш 1942 г. Переменный курсантский состав батареи - 200 чел., постоянный – 22 чел.

В соответствии с указаниями Наркомата обороны в 35-й запасной
артиллерийский полк были переданы батареи для подготовки кандидатов в артиллерийские училища из Сумского артиллерийского училища
и Омского училища зенитной артиллерии6.
Укомплектованию курсов по подготовке и переподготовке офицеров и батальонов резерва офицеров при военных училищах и частях
способствовали так же и изменения в порядке направления офицеров,
выписываемых по выздоровлению из госпиталей. На основании Приказа Наркома обороны № 294 от 1941 г. начальствующий состав, нахоЦАМО РФ. Ф.60030. Оп.374646. Д.1. Л.1.
Герасимов В.А. Осокин Е.В. Уходил на войну сибиряк. (Томичи на фронтах Великой
Отечественной войны). – Томск: Томское кн. изд-во, 1992. – С. 78.
3
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.70, 72.
4
Там же. Л.61.
5
Там же. Л.81.
6
Там же. Л.80.
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дящийся на излечении после ранений в госпиталях, по выздоровлению
подлежал направлению до командира полка в запасные стрелковые
бригады, а от командира полка и выше – в Главное управление наземной артиллерии Красной Армии1.
С 25 марта 1942 г. в связи с тем, что в военных округах были
сформированы запасные артиллерийские бригады, в целях лучшего
использования выздоравливающего и технического состава артиллерии, выздоравливающие офицеры-артиллеристы подлежали направлению в запасные артиллерийские бригады и в распоряжение Главного
Управления наземной артиллерии Красной Армии 2.
Подготовка командных кадров проводилась и на курсах младших
лейтенантов, сформированных в конце 1941 г. и в начале 1942 г., которые за год войны направили в действующую армию 148240 чел. младших лейтенантов, в том числе окружные – 35974 чел. В 1943 г. окружные курсы подготовили 27177 младших лейтенантов 3. В 1943 г. военные училища, школы и курсы выпустили и направили в войска около
360 тыс. офицеров. В том числе вузы СибВО и Забфронта подготовили
свыше 50 тыс. чел.4
В 1943 г. численность офицерского состава действующей армии стабилизировалась. Накануне Курской битвы в резерве находилось около 90
тысяч офицеров, к ноябрю их численность возросла до 92 тысяч чел.5 В том
числе около 41 тыс. офицеров находились в распоряжении военных округов
и управлений кадров родов войск6. В этом году военные училища Сухопутных войск выпустили 161054 чел., из них – 73488 чел. – военно-пехотные.
Курсы младших лейтенантов подготовили 104106 офицеров, в том числе:
27177 чел. – окружные, 37255 чел. – фронтовые, и 39674 чел. – армейские7.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне и победоносное наступление Красной Армии наряду с увеличением числа офицерских кадров,
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп. 1. Д.1. Л.106.
Там же.
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Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне (справочностат. материалы под общ. ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С. 105,106.
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Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
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Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С. 331.
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подготовленных военно-учебными заведениями и одновременным снижением уровня потерь офицерских кадров действующей армии позволили
принципиально изменить систему комплектования военных училищ и курсов и значительно увеличить сроки обучения курсантов.
Со второй половины 1942 г. в структуре переменного состава военно-учебных заведений обозначилась тенденция к увеличению количества курсантов, прибывших в военные училища из действующей
армии. И если в отношении гражданской молодежи требования по образованию являлись неизменными, то для военнослужащихфронтовиков было сделано исключение, которое в определенной степени компенсировалось увеличением сроков обучения в военных училищах. «С середины 1942 г., – как отмечает Голиков В. И. – на учёбу в
училища стали поступать солдаты и сержанты, которые уже принимали участие в боях. Преимущественно они были старших возрастов,
имели наряду с ранениями и боевые награды»1. И если в первый период Великой Отечественной войны военные училища комплектовались:
70% гражданской молодёжью и только 30% военнослужащими, то к
январю 1944 г. положение изменилось прямо диаметрально: гражданская молодежь составляла 31%, а военнослужащие – 69%2. В декабре
1943 г. в составе курсантов Ленинградского военно-медицинского
училища было много фронтовиков, в том числе 3 Героя Советского
Союза3. В структуре курсантского состава военных училищ РККА доля фронтовиков составила: в 1943 г. – 13%, в 1944 г. – 31,2%4. К концу
Великой Отечественной войны 98% курсантов военно-учебных заведений СибВО служили в рядах РККА, 83% участвовали в Великой
Отечественной войне, 32% курсантов были награждены орденами и
медалями5.
Это позволило наряду с увеличением числа фронтовиков, направляемых для обучения в военные училища, увеличить сроки подготовки
офицеров. Так, в 1-ом Томском артиллерийском училище уже с июня
1943 г. срок подготовки курсантов-артиллеристов был увеличен до 1

Голиков В.И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском военном округе
/ Под ред. Ю.В. Куперта. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - С. 283.
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Коммунист Вооружённых Сил. 1989. №7. – С. 69; Подустов Ф.Н. Томское ордена
Красной звезды высшее военное командное училище связи. Очерки истории училища за
75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С.56.
3
ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 10. Д. 4. Л. 54.
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года1. С началом 1944 г. сроки подготовки офицеров-артиллеристов увеличились до 1,5 лет2. В январе 1943 г., произведя набор, в том числе за
счёт фронтовиков, 1-е и 2-е Омские военно-пехотные училища перешли
на годичную программу подготовки командных кадров. Вместо 5 учебных батальонов, вновь стало 33. “В феврале – марте 1943г. в Асиновское
военно-пехотное училище пришел приказ об увеличении сроков обучения с 6мес. до 1 года, – вспоминал выпускник училища Моисеев Геннадий Антонович. – В августе пришёл приказ: в полном составе курсантов
отправить на фронт. 14 августа погрузились в эшелоны. Под Воронежем
на станции Графская распределили по полкам 62-й гвардейской стрелковой дивизии”4. С апреля 1943 г. Забайкальское военно-пехотное училище приступило к подготовке офицеров со сроком обучения 12 мес.5 С
июня 1943 г. все военно-пехотные училища перешли на годичный срок
обучения. С 1 июля 1944 г. Киевское, Таллиннское и другие пехотные
училища на 2-годичный срок обучения, срок подготовки на курсах
младших лейтенантов был увеличен до 6 месяцев6.
В 1943 г. в связи с тем, что укомплектование танковых училищ
курсантским составом производилось за счет военнослужащих действующей армии с недостаточной общеобразовательной подготовкой, с
мая сего года продолжительность подготовки офицеров-танкистов был
установлен 1 год7. Постановлением ГКО и директивой Генерального
штаба и Главупраформа НКО СССР от 22 декабря 1943 г. был изменен
порядок отбора и направления кандидатов в военные училища. На
укомплектование курсантского состава военных училищ преимущественно стали направляться кандидаты из числа младших командиров и
лучших бойцов рядового состава действующей армии. В 1943 – 1944
учебном году во 2-м Омском гвардейском минометно-артиллерийском

Там же. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.150об.
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училище из 716 чел. курсантского состава, 708 являлись участниками
войны. В 1-м Томском артиллерийском училище из 336 чел. курсантского состава, 331 были фронтовики. В Камышинском танковом училище фронтовики составляли 83% курсантского состава1. За проявленные отличия в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г.
были направлены на обучение в 1-е Томское артиллерийское училище
Герои Советского Союза гвардии старшие сержанты Самбук И. Е. и
Мухамадиев Х.2
Решение Наркомата обороны о преимущественном направлении
в военные училища фронтовиков во многом основывалось на опыте
Великой Отечественной и Первой мировой войны, в годы которой
краткосрочные военно-учебные заведения по подготовке офицеров
также комплектовались отличившимися на фронте солдатами и унтерофицерами3.
С 1942 г. 1-е Томское артиллерийское училище в основном комплектовалось солдатами и сержантами, служившими в армии и фронтовиками. Фронтовики стали поступать с февраля 1942 г. В 1944 г. из
336 принятых курсантов, фронтовиков было 331. произошли изменения и возрастном составе курсантов. Если в начале войны значительной части курсантов было 18 лет, то в дальнейшем возраст приема в
училище был увеличен до 35 лет 4. В декабре 1943 г. из 1-го Омского
военно-пехотного училища были отчислены курсанты, имеющие слабую общеобразовательную подготовку. В числе оставшихся было 250
участников войны. Одновременно в декабре 1943 г. и январе 1944 г. с
фронта на учебу прибыли молодые солдаты, отличившиеся в бою 5.
В целях обеспечения бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии физически крепкими, смелыми, решительными, имеющими боевой опыт офицерскими кадрами на основании Приказа Наркома обороны СССР № 0832 от 17 октября 1942 г. «Об укомплектовании
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.129.
2
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат,
1988. – С.129,130,409.
3
Карпекин В., Змеев В. «Пиджаки» на службе Отечеству // Армейский сборник. – 2002. №7. – С.70.
4
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С.63.
5
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. – Омск: Омское кн. издво,1987. – С.97.
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танковых училищ Красной Армии» с 1 ноября 1942 г. курсантский состав танковых училищ стал комплектоваться преимущественно рядовым
и младшим начсоставом действующей армии из числа показавших в
боях смелость, мужество и отвагу. Общеобразовательный уровень для
кандидатов в танковые училища был установлен не ниже 7 классов
средней школы, исключение было сделано только для младшего начсостава, награжденного за боевые отличия орденами и медалями. Возраст
для поступления в училище был установлен от 18 до 35 лет. В соответствии с данным приказом ежемесячно для укомплектования танковых
училищ из действующей армии отбиралось 5 тыс. чел.1
Приказом Наркома обороны № 0375 от 20 ноября 1944 г. в целях
обеспечения бронетанковых и механизированных войск РККА имеющими боевой опыт офицерскими кадрами, курсантский состав всех
училищ танковых войск стал комплектоваться только рядовым и сержантским составом из действующей армии и военных округов. При
этом требования по уровню образования (7 классов) осталось неизменным для рядового состава. Исключение было сделано только для
младших командиров, награжденных за боевые отличия орденами и
медалями. Для них допускалось образование не ниже 6 классов 2. На
укомплектование танковых училищ ежемесячно отбиралось по 9300
чел. в ноябре – декабре 1944 г. и по 5200 чел. в 1945 г. В декабре 1944
г. из 10 военных округов на укомплектование танковых военных училищ был направлено 1020 чел., в том числе в СибВО было отобрано
100 чел., в УрВО – 200 чел., ЮжУрВО – 120 чел., из танковых и механизированных войск – 2480 и 5800 чел. – из фронтов действующей
армии3.
В 1944 г. в связи со значительным уменьшением призывной базы,
убытием ряда запасных дивизий и частей в западные районы СССР в
систему комплектования военных училищ и военно-авиационных
школ были внесены новые изменения. В 1944 и 1945 гг. все кандидаты
для военно-пехотных училищ, отобранные военными комиссариатами
СибВО, направлялись в 23-ю запасную стрелковую дивизию в г. Бердске Новосибирской области. По прибытию в дивизию специально созданными комиссиями проводилась дополнительная, в том числе медиСтроительство и боевое применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны. – М.: Воениздат, 1979. – С.83; Кириченко А. Моя молодость – Т-34 //
Техника и вооружение. - 2005. - №5. – С.19.
2
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-3). – М.: Терра, 1997. – С.329.
3
Там же. С.329, 330.
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цинская, проверка пополнения, по завершению которой призывники
распределялись по военно-пехотным училищам округа1.
В течение всего первого полугодия 1945 г. Новосибирский облвоенкомат получал ежемесячные задания Военного совета СибВО по изысканию и призыву военнообязанных рядового и сержантского состава,
годных к строевой службе и направлению их в войска. Отобранные в
военные училища направлялись в одну часть, где после соответствующей проверки зачислялись на укомплектование военных училищ. За
второе полугодие 1945 г. из наряда в 409 чел. военные комиссариаты
Новосибирской области направили в военные училища 263 чел.2
Кандидаты для пополнения военно-авиационных школ отбирались
комиссиями военных комиссариатов и военно-пересыльных пунктов СибВО и направлялись в 5-ю учебную стрелковую бригаду (с 8 июля 1944 г. –
27-я учебная стрелковая дивизия). В январе и начале февраля 1945 г. из военных комиссариатов СибВО и Бийского военно-пересыльного пункта в
дивизию прибыло 2562 чел. для укомплектования Бирской, Омской, Харьковской, Балашовской и Канской резервной военно-авиационных школ3.
Пополнения поставили: Алтайский крайвоенкомат – 535 чел., Омский облвоенкомат – 635, Новосибирский горвоенкомат – 236, Тюменский облвоенкомат – 160, Томский облвоенкомат – 180, Кемеровский облвоенкомат –
386 и 140 чел. поставил Новосибирский облвоенкомат4. В декабре 1944 г.
для 85-й Купинской авиационной школы ГВФ, готовящей кадры пилотов
для военно-авиационных школ 27-й учебной стрелковой дивизии было отобрано 171 чел., 2 января 1945 г. для школы было отобрано 59 чел.5 27 января 1945 г. в 27-ю учебную стрелковую дивизию для укомплектования Балашовской авиационной школы прибыло 279 чел. призывников 1927 г.р. из
Алтайского крайвоенкомата. Из их числа 110 чел. было направлено в 66-ю
школу младших авиационных специалистов6.
Стабилизация численности офицерских кадров, а также объективный дефицит людских ресурсов Сибири, обострившийся во второй
половине 1943 г., и реэвакуация военно-учебных заведений, привели к
уменьшению количества командных кадров, выпускаемых военными
училищами и увеличению числа офицеров, призываемых из запаса.

ЦАМО РФ. Ф.82864. Оп.90310с. Д.17. Л.111.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.9. Д.439. Л.2.
ЦАМО РФ. Ф.82864. Оп.90310с. Д.17. Л.23.
4
Там же. Л.60.
5
Там же. Л.2, 3, 8.
6
Там же. Л.16.
1
2
3
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В 1943 г. было проведено сокращение штатной численности военных училищ. В результате численность курсантов сократилась с 420 тыс.
до 288 тыс. чел. Это стало возможным благодаря тому, что общее число
подготовленных офицеров позволило не только обеспечить текущие потребности действующей армии, но и создать резерв командных кадров1. В
связи с сокращением численности переменного состава и изменением
штатов Забайкальское военно-пехотное училище 30 октября 1943 г. направило 496 курсантов в распоряжение командира 1-й запасной стрелковой бригады Московского военного округа2.
В 1943 г. из запаса было призвано свыше 7 тыс. офицеров 3. С 22
июня 1941 г. по 31 декабря 1943 г. в Новосибирской области было
призвано из запаса 17483 офицера 4. Приказом Наркома обороны в 1944
г. в СибВО за счет разбронирования было призвано из запаса 18726
офицеров5.
В 1944 г. военные училища, школы и курсы СибВО дали фронту
16310 офицеров. Из них: 10016 – пехотные училища и курсы; 2136 – артиллерийские училища и курсы; 3417 – авиационные училища и 743 чел.
офицеров-танкистов6. В 1944 г. по апрель 1945 г. 1-м Томским артиллерийским училищем было подготовлено 1120 офицеров. В том числе: 1
февраля 1944 г. – 387 младших лейтенантов; 1 мая 1944 г. – 270 младших
лейтенантов. В 1945 г. выпускались офицеры с полуторагодичным сроком
обучения: 1 января 1945 г. – 78 чел. и 1 апреля 1945 г. – 385 чел.7 С 1 августа 1941 г. по 25 мая 1944 г. 2-е Омское военно-пехотное училище выпустило 9349 чел. Из них: офицерами – 4924 и рядовыми – 4425 чел., в том
числе 736 участников войны. Наибольшее количество выпускников пришлось на август – сентябрь 1941 г. – 2654 офицеров. Из 4425 курсантов
училища, выпущенных без присвоения офицерских званий, были выпущены в 1942 г. – в марте – 400 чел., с июня по август – 2800 чел. и 27 июля
1943 г. 1225 чел.8 В 1944г. в 1-м Омском военно-пехотном училище соВасильев Н.М. «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью
наших людей» // Воен.-истор. журнал. - 2003. - №4. – С.18.
2
ЦАМО РФ. Ф.60025. Оп.35050. Д.1. Л.9.
3
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.331.
1

ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.640. Л.24об.
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.147.
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стоялось 4 выпуска, в числе которых на фронт было направлено 1248 человек1.
С каждым месяцем войны наращивала темпы подготовки летчиков Новосибирская школа авиации дальнего действия. На 30 июня
1944 г. школа выполнила план подготовки летных кадров для фронта
на 120% без аварий и катастроф2.
3 Организация учебно-воспитательного процесса
Война резко ужесточила требования ко всему командно-политическому составу армии и флота, убедительно показав, что успех боя,
операции во многом зависит от уровня теоретической подготовки и
практических навыков, компетентности командных кадров, их высокой ответственности за состояние войск и выполнение стоящих перед
ним задач.
Мобилизуя воинов-сибиряков на глубокое освоение программы
боевой подготовки, командованием воинских частях и учреждений
большое внимание уделялось повышению боевого мастерства личного
состава, обобщению, распространению и наиболее полному учету в
боевой учебе фронтового опыта. Это определялось интересами борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками, необходимостью осваивать
новую технику и оружие, непрерывно поступающие в действующую
армию и совершенствованием способов ведения боевых действий.
Программа ускоренной подготовки командных кадров потребовала напряженной работы всего личного состава военно-учебных заведений и перестройки учебного процесса. Теоретическая часть дисциплин была сведена до минимума. Лекционный метод обучения уступил
место рассказу с показом. Все обучение стало носить исключительно
практический характер. Для курсантов был установлен 12-часовой рабочий день – 8 часов занятий и 4 часа на самоподготовку. Основное
внимание уделялось привитию курсантов навыков по управлению
взводом и ротой в боевой обстановке. Главным содержанием учебного
процесса стали занятия в поле и на стрельбище3.
кой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 44. Л.47.
1
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн.изд-во,1987.С.987.
2
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Васильев Н.М. «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью
наших людей» // Воен.-истор. журнал. - 2003. - №4. – С.18; В Сибири рожденное. Стра-
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Программа для военно-пехотных училищ, утвержденная заместителем Наркома обороны 19 июля 1941 г., была рассчитана на 150
учебных дней (6 мес. по 10-12 часов в сутки). Основными предметами
военно-пехотных и артиллерийских училищ являлись тактическая и
огневая подготовка. одновременно курсанты изучали инженерное и
химическое дело, топографию и связь1.
В 1-м Томском артиллерийском училище с началом войны занятия проводились по 10 – 12 часов. Основными предметами являлись
тактическая и огневая подготовка, на изучение которых отводилось 6070% учебного времени. 90% учебного времени стало отводиться на
практическое освоение программы и только 10% выделялось на теоретические методы2. Практические занятия с учётом опыта войны стали
основным методом обучения и будущих командиров-танкистов в Камышинском танковом училище3.
Боевая учеба курсантов военных училищ Сибири проходила в условиях, максимально приближенных к боевым. Большую часть учебного времени курсанты военных училищ учились науке защищать Родину в полевых условиях. Для каждого военного училища решением
местных органов государственного управления за пределами населённого пункта выделялись участки местности под лагерь. Выпускник
Виленского военно-пехотного училища Печоркин В. Ф. вспоминал о
занятиях в полевом лагере: «Лагерь – есть огромное поле. На сотни
метров – ни кусточков, ни деревьев. Подъём в лагере в 5.00, отбой в
22.00… С переездом в лагерь учёба еще более усложнилась. В лагере
пытались создать для курсантов условия, приближенные к боевой обстановке. Здесь они учились окапываться, здесь учились ходить в атаку. Каждый курсант училища, оставшийся в живых, не забудет этого
поля. Будут всегда помнить только потому, что исползали его вдоль и
поперёк по-пластунски»4.
Большое внимание в подготовке офицеров уделялось выработке у будущих командиров маршевой выносливости. 1 сентября 1941 г. в г. Сталинницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн.изд-во,1987. - С.82.
1
Мартышкин В. Подготовка офицерских кадров в Сибирском и Забайкальском военных
округах 1941-1945гг. / В. Мартышкин // Воен. - истор. журнал. - 1974. - №6. - С.88.
2
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С.57,59.
3
Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. - Омск: Омское кн. изд-во, 1978. - С. 51.
4
Шипилова Т. Училище из Вильно // Кузнецкий рабочий. - 1989. - 24 февр.
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ске (Новокузнецк) приступили к учёбе курсанты Виленского военнопехотного училища. Об одном из тяжелых марш-бросков от стрельбища до
училища его выпускник Остапенко В. К. вспоминал: «Пот заливал глаза,
одежда была насквозь мокрая. Немного отдохнули, обсохли. И когда я присмотрелся к ребятам, то заметил, что мы – все белые: это выступила соль»1.
Днем и ночью, в условиях внезапного «нападения» из засад лыжников, танков и авиации в Новосибирском военно-пехотном училище проводились
длительные марши рот на 20-40 км. Марши завершались броском на 10 км
и проведением боевой стрельбы2. С 17 по 19 сентября 1941 г. курсанты
Сретенского военно-пехотного училища приняли участие в тактическом
учении с дивизионом бронекатеров Амурской военной флотилии. Целью
учений являлось: научить личный состав вести наступательный бой за водный рубеж во взаимодействии с речной флотилией3.
Выпускник 1-го Тюменского военно-пехотного училища 1941 г.
майор в отставке Петр Нилович Филатов вспоминал об учебных курсантских буднях: «Дисциплина в училище была жёсткой; распорядок
дня уплотнен, до последней минуты расписан: подъём в 6 часов, отбой
в 23.00. Свободное время – 30 минут …Занятия продолжались по 12
часов в сутки. В программу… входило даже умение командовать батальоном… Зимой занятия проводились при 40-50 морозе при имитации противника в обороне. Даже портянки примерзали к стелькам сапог»4.
Герой Социалистического Труда, кавалер четырёх орденов Славы
из г. Барнаула Христенко Василий Тимофеевич 21 января 1943 г. был
призван в РККА и направлен в Тамбовское военно-пехотное училище,
располагавшееся в г. Семипалатинске. Об изучении науки побеждать
сильного противника он вспоминал: «Курсантская жизнь нелёгкая,
весь день крутишься как заводной: подъём, физзарядка, тактические
занятия, стрельбы, марш-броски. В жару с полной выкладкой, и так
изо дня в день, из месяца в месяц, всё бегом, никакой поблажки. Обмундирование становилось белым от соли и пота уже на второй день
после стирки…»5. Выпускник Таллиннского военно-пехотного училиШипилова Т. Училище из Вильно // Кузнецкий рабочий. - 1989. - 24 февр.
Мартышкин В. Подготовка офицерских кадров в Сибирском и Забайкальском военных
округах 1941-1945гг. / В. Мартышкин // Воен. - истор. журнал. - 1974. - №6. - С.89.
3
ЦАМО РФ. Ф.60073. Оп.35146. Д.1. Л.7.
4
Ради прошлого и будущего. К 80-летию образования местных органов военного управления Тюменской области. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. - С.155,156,160.
5
Христенко В.Т. Записки фронтового разведчика. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во. 1989.
– С. 39.
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ща Кайдалов Л. И. вспоминал: «Поступил в Таллиннское пехотное
училище в июле 1941 г. Учились в Славгороде, жили в палатках около
озера до октября. А потом наше училище перевели в Тюмень в 6-й военный городок, где и закончил его в марте 1942 г. Учиться приходилось по 16 часов в сутки. По этой программе мы должны были учиться
в мирное время два года. А мы прошли эту программу за 9 месяцев» 1.
Ветеран 1-го Тюменского военно-пехотного училища Кулаков В. П.
вспоминал о курсантских буднях октября 1942 г.: «Зима в этом году
была снежная и суровая. Курсанты сами себя обеспечивали топливом:
носили на себе из лесу дрова. А набивать матрацы старой соломой ездили за Парфёново, да ещё откапывали и выгребали из-под снега.
Стрельбище находилось в дер. Воронино, что в 7 км от училища. Обратно со стрельбища бежали бегом»2.
Большое внимание в подготовке будущих офицеров начальник 1-го
Омского военно-пехотного училища полковник Гуртьев Л. Н. уделял воспитанию у курсантов любви к военному делу, гордости за своё училище.
Он требовал, чтобы курсанты закаляли себя, приучали к любым лишениям. Форсированные марши, изнурительные ночные переходы, преодоление водных преград и различных препятствий – всё это способствовало
воспитанию выносливости и широкой физической закалки будущих командиров. Трудности обучения способствовали ещё большему упорству и
настойчивости курсантов. Все понимали, что для победы над сильным
врагом нужна высокая выносливость и суровая закалка. По инициативе
Леонтия Николаевича в училище стали частыми лыжные походы. Ветераны училища до сих пор вспоминают 100 км лыжный поход при 39 морозе с ветром. Когда Леонтию Николаевичу доложили о погоде, он сказал:
“Хорошо, очень даже хорошо, нам положительно везёт” и начальник училища встал во главе колонны3.
Выпускник 1-го Тюменского военно-пехотного училища Народный артист СССР Евгений Матвеев так сказал о курсантских буднях
военного времени: «Именно училище… и заложило во мне самые хо-

Память воскрешает. изд. 2-е. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и труда в годы войны. – Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1992. – С.59,60.
2
Там же. С.81.
3
Рыбалко П. Омское военное пехотное училище им. М.В. Фрунзе в период Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941-1945.-Омск: Машинопись, 1957 //
ЦДНИОО. Ф.9689. Оп.1. Д.51. Л.2,6; Шлевко Г. Ради жизни на земле. – Омск: Омск. отд.
Зап.-сиб. кн. изд-ва, 1972. – С.81.
1

83

рошие качества… Все, кто меня в армии окружал, вызывают чувство
огромного уважения. Это были настоящие мужчины, очень грамотные
люди. Мне всегда было стыдно перед старшим командиром, если я
что-то не так сделал, как он просил или требовал. Каждый… понимал,
что через шесть месяцев – в бой. Поэтому учились остервенело, чтобы
не только себя защитить, но и 30-40 человек, которых доверят, сохранить, научить их воевать»1.
При перестройке учебного процесса в условиях военного времени командованию военно-учебных заведений приходилось сталкиваться с трудностями как объективного, так и субъективного порядка. В
трудных условиях зимы 1941 – 1942 гг., размещения большого числа
эвакуированных оборонных предприятий местные партийные государственные органы оказывали всемерную помощь командованию военных училищ и школ в размещении и обустройстве. 17 декабря 1941 г.
помощник начальника 1-го Томского артиллерийского училища по
учебно-строевой части майор Ляшко и начальник строевого отдела
капитан Тарабун обратились с письмом на имя председателя Томского
горисполкома о выделении училищу участка местности, покрытого
лесом, для строительства зимнего лагеря и обучения в нём курсантов в
условиях, максимально приближенных к фронтовым. Распоряжением
горисполкома № 1142 от 19 декабря 1941 г. во временное пользование
для организации зимних учебных занятий училищу был выделен необходимый участок леса с правом вырубки мелкого осинника – жердняка
для постройки временных помещений: шалашей, землянок 2.
В 1-м Омском военно-пехотном училище с начала войны было
развернуто 5 учебных батальонов. Ввиду большого числа курсантов
койки в помещениях стояли в 2-3 яруса, не хватало учебных пособий и
классов3.
Преодолением многочисленных трудностей сопровождалась и подготовка лётчиков в военно-авиационных школах Сибири. Так, на 25 марта
1944 г. при штате 264 самолёта в Омской военно-авиационной школе,
имелось 224 самолёта. В том числе ПЕ-2–80, СБ-75, Р-5-46, У-2-4, УТ-1-4,
УТ-2-7, А20-8-2. Среди них исправными были 175, остальные требовали

Матвеев Е. С. «Все лучшее, что было в жизни – это армия».// Ориентир. – 1999. - № 9. –
С. 71.
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ГАТО.Ф.430.Оп.1.Д. 774.Л.133,153.
3
Рыбалко П. Омское военное пехотное училище им. М.В. Фрунзе в период Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945. – Машинопись, 1957 // ЦДНИОО.
Ф.9689. Оп.1. Д.51. Л.1.
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ремонта1. В Иркутской военной школе авиационных механиков из-за нехватки жилых помещений монтировались 2- и 3-ярусные койки, использовались складские помещения. В считанные дни было организовано обучение курсантов полевому ремонту авиационной техники. В полевых условиях курсанты размещались в шалашах и зимой в землянках. На весь
период пребывания в поле они сами готовили себе пищу. Работа на самолетах шла в 3 смены круглосуточно2.
Подразделения Барнаульского военно-пехотного училища располагались в 4 городках на расстоянии 3-4 км друг от друга, не имели
достаточного количества учебных классов, литературы и учебных пособий3. В наиболее тяжелом положении оказалось Мичуринское военно-инженерное училище, в январе 1942 г. прибывшее в г. Бийск. Училище располагалось в 19 зданиях, разбросанных по городу на расстоянии 4-5 км, большинство жилых помещений и конюшен не имело
электрического освещения. Под пищеблок приспособили столовую
речного вокзала с пропускной способностью 150 чел. в смену. Питание
личного состава училища проходило в 8 смен4.
В первом квартале 1945 г. Таллиннское и 1-е и 2-е Тюменские военно-пехотные училища не имели учебных полей. Это являлось тормозом в своевременном и качественном выполнении учебных программ
по боевой подготовке курсантов. Тюменским горисполкомом было
принято решение не позднее марта 1945г. этот вопрос решить и отвести Тюменскому гарнизону необходимые поля из земли, прилегающей
к военным городкам гарнизона5.
В ряде военных училищ процесс перестройки обучения курсантов применительно к условиям фронта проходил медленно. Проверка
Виленского, Кемеровского, Рубцовского военно-пехотных, Сумского
артиллерийского училища, Канской и Олсуфьевской авиашкол, проведенная Отделом вузов СибВО в конце 1941 г. показала, что тактическая и огневая подготовка курсантов не соответствует требованием
фронта6. В Киевском училище связи отдельные преподаватели и учеб-

ЦДНИОО.Ф.17.Оп.1.Д.3912.Л.44.
Иркутское военное авиационно-техническое училище. – Иркутск: Изд-во ИВВАИТУ,
1968. – С. 24, 30.
3
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.370. Л.16об.
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Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во,
1990. – С.55.
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Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
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ные части батальонов сопротивлялись изменению учебных планов,
нерешительно и неохотно переносили учебу в поле 1.
Выпускник Сретенского военно-пехотного училища 1942 г. участник войны Василий Фирсович Баев вспоминал: «Обучение проходило с мая по начало октября 1942 г. Большое внимание уделялось изучению приемов рукопашного боя времен гражданской войны. На войне все оказалось иначе»2.
Крайне негативно сказалось на организации учебного процесса в
военных училищах также и то, что в начальный период войны большое
число опытных офицеров и преподавателей были направлены в формируемые воинские части и соединения. Пришедшим им на смену
офицерам из запаса и с фронта требовалось определенное время для
овладения учебно-педагогическим мастерством. И, как уже отмечалось
ранее, в формируемые на базе 1-го Омского, Белоцерковского, Кемеровского военно-пехотных училищ стрелковые дивизии наряду с преподавателями и курсантами было направлено значительное количество
боевого и учебного оружия.
В годы Великой Отечественной войны, особенно в ее начальный
период, курсанты военных училищ и школ очень часто отрывались от
занятий по боевой подготовке на различные хозяйственные и неотложные работы. В 1941 г. около 400 – 500 курсантов 1-го Омского военно-пехотного училища периодически выделялись на эвакуированные заводы для расстановки станков и оборудования. В 1942 г. около
600 чел. курсантов, командиров и политработников училища принимали участие в уборочных работах3. 200 курсантов Лепельского минометно-артиллерийского училища в 1941 – 1942 гг. участвовали в монтаже оборудования завода №17, оказывали помощь Стройгазу, Меланжевому комбинату. На этих предприятиях курсантами было отработано свыше 40 тыс. человеко-дней4. В 1943 г. около 400 – 500 курсантов 1-го Омского военно-пехотного училища работали на заводах
города по устранению прорывов и улучшения выполнения планов.
Около 400 курсантов училища работали на уборке урожая в Кормикой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.45.
1
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. – Л.
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ловском районе1. В июле – августе – сентябре 1943 г. в свободное от
учебы время курсанты и офицеры Кемеровского военно-пехотного
училища приняли участие в строительстве узкоколейной железной
дороги, обеспечившей город перевозкой топлива. В августе – октябре
1943 г. на уборке урожая в Кемеровском районе курсанты Кемеровского военно-пехотного училища отработали 36000 трудодней. Свыше
300 курсантов получили благодарность от колхозников и 154 наиболее
отличившиеся были награждены премиями2.
Воины-сибиряки настойчиво готовили себя для грядущих боев с
немецко-фашистскими захватчиками. Основным лозунгом в обучении
курсантов был: «Учиться тому, что необходимо на фронте». Командиры и преподаватели училища 1-го Томского артиллерийского училища, не считаясь со временем, передавали свой опыт курсантам, помогая им овладевать необходимыми знаниями и практическими навыками. Занятия проводились преимущественно в полевых подвижных лагерях, в условиях, приближенных к боевой обстановке. В ходе боевой
подготовки стали чаще применяться ночные боевые тревоги, маршброски с полной боевой выкладкой, занятия с форсированием реки
Томь вплавь на подручных средствах, показные боевые стрельбы и
учения3. В 1-м Томском артиллерийском училище в 1942 г. процент
полевых занятий составлял: по тактической подготовке – 81%, из них
25% – ночных; топографии – 56%, из них 18% - ночных; военноинженерному делу – 82%; военно-химическому делу – 60%; связи –
56%; автотракторной службе – 59%4. В Киевском артиллерийском
училище в 1942 г. в полевых условиях, максимально приближенным к
фронтовым, проводилось 95% занятий по тактической подготовке,
100% по топографии и изучению материальной части5.
В 1944 г. в обучении курсантов-артиллеристов в 1-м Томском артиллерийском училище активно использовался учебный артиллерийско-винтовочный полигон. Вследствие этого процент полевых занятий
по основным предметам обучения снизился. По тактической подготовке он составил 70%, из них 10% ночных; по инженерной подготовке в
поле проводилось 70% занятий. Одновременно процент полевых занятий по связи возрос до 80%6.
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В зимний период 1941-1942 гг. курсантские подразделения военных училищ СибВО выводились на несколько суток в зимние лагеря,
организуемые в незнакомой местности1. Все обучение курсантов 1-го
Омского военно-пехотного училища велось с учетом опыта войны.
Курсанты совершали стремительные 20 – 30 км марши, в лютые сибирские морозы штурмовали позиции «противника», неделями жили
на снегу2. В 1-м Томском артиллерийском училище с 1942 г. организовывались выходы в зимние лагеря в составе дивизиона, совершались
марши в составе батареи на механической тяге. В 1943 г. в боевую
подготовку офицеров-артиллеристов прочно вошла система подвижных полевых лагерей и индивидуальных тренажей. Чаще стали практиковаться боевые стрельбы. Большинство занятий проводились в поле, из них десятая часть – в ночных условиях3.
Газета Сибирского военного округа «Красноармейская звезда» в
статье «Дадим фронту храбрых, волевых и умелых пехотных командиров» рассказала об одном из занятий воинов-связистов: «Термометр
показывал -42 мороза. Дул сильный ветер. В этот день наше подразделение вышло на суточные полевые учения. Почти всю дорогу курсантам пришлось через овраги и лощины самим тянуть сани и имущество,
так как лошади, утопая в снегу, выбивались из сил»4.
Учитывая требования фронта, Приказом Наркома обороны от 25
ноября 1941 г. в военных училищах была введена новая дисциплина –
танкоистребительное дело, на изучение которой отводилось 42 часа 5. В
январе 1942г. в 1-м Омском военно-пехотном училище была сформирована отдельная рота, в которой курсанты-выпускники проходили
подготовку в качестве истребителей танков6. В 1942 г. при Кемеровском военно-пехотном училище работали месячные курсы истребителей танков, на которые зачислялись лучшие выпускники училища 7.
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Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С.62,74.
4
Красноармейская звезда. - 1942. - 6 янв.
5
ЦАМО РФ. Ф.160. Оп.114398. Д.71. Л.72.
6
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн.издво,1987. - С.90.
7
Волкова Т.А. Кузбасс ковал не только броню // Воен.-истор. журнал. – 2004. - №4. –
С.64.
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В целях улучшения подготовки в военных училищах пулеметчиков и минометчиков в соответствии с указаниями Наркомата обороны
от 5 февраля 1942 г. в каждом учебном батальоне военно-пехотных и
пулеметных училищ вводились 2 стрелковые, 1 пулеметная и 1 минометная роты. Среди выпускаемых офицеров (командиров взводов)
стрелков было 50%, пулеметчиков – 30%, минометчиков – 20%1.
По указанию командующего СибВО в 1942 и 1943 гг. была возобновлена довоенная практика обмена курсантами военно-учебных
заведений. Так, Белоцерковское, Кемеровское, Новосибирское военнопехотные училища обменивались большими группами курсантов различных сроков обучения. Также происходил обмен опытом обучения и
воспитания курсантов командно-начальствующего и преподавательского состава училищ2.
Об учебных буднях на Кемеровской земле курсанты Виленского
военно-пехотного училища вспоминали: «Были походы, когда переходы делали по ночам. Некоторые курсанты засыпали на ходу от усталости. Идут ночью по дороге, вдруг кто-нибудь пошёл в сторону – уснул
на ходу. Остановят, посмеются над неудачником и через некоторое
время кто-то другой пошагал из строя»3.
Всю войну большое число курсантов Иркутской военной школы
авиационных механиков работало на оборонных заводах города. На
Иркутском авиационном заводе курсанты проходили практику по
сборке самолетов. За годы Великой Отечественной войны курсантами
было отремонтировано 77 самолетов, 290 моторов, подано свыше 1000
рацпредложений4.
При подготовке офицеров-артиллеристов в артиллерийских военных училищах Сибири с наибольшей эффективностью использовали
возможности учебно-материальной базы. Так, в 1942 г. в 1-м Томском
артиллерийском училище в поле было проведено только 12 артиллерийских стрельб, остальные были проведены на артиллерийсковинтовочном полигоне5. В Ленинградском артиллерийском техническом училище зенитной артиллерии на классные и полевые занятия
отводилось 9 часов (10-й являлся часом техники), на самоподготовку –
Мартышкин В. Подготовка офицерских кадров в Сибирском и Забайкальском военных
округах 1941-1945гг. / В. Мартышкин // Воен. - истор. журнал. - 1974. - №6. - С.88.
2
ЦАМО РФ. Ф.60030. Оп.35061. Д.20. Л.19, 28, 29.
3
Шипилова Т. Училище из Вильно // Кузнецкий рабочий. - 1989. - 24 февр.
4
Сиротенко А.А. Взлетаем из центра Сибири. Иркутскому высшему военному авиационному инженерному ордена Красной звезды училищу – 65 лет. - Иркутск: Изд-во
ИВВАИУ, 1996. – С. 5.
5
ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.149.
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3 часа. Изучение материальной части и правил ее применения происходило из расчета 14-21 часов в сутки на каждое имевшееся орудие,
что позволяло на одном образце вооружения проводить занятия с 8 –
10 учебными группами1.
В подготовке пилотов, отправляющихся на фронт, Омская военно-авиационная школа впервые столкнулась со слепыми полётами и
полётами ночью. К концу 1941 г. курсантами и лётчиками авиационных полков школы было совершено 2319 полётов со временем 607
часов. Из них ночью 1579 полётов со временем 257 часов. В 1943 г.
большое внимание в подготовке лётчиков уделялось обучению полётам с одним работающим двигателем и посадке с боковым ветром2.
При организации широкомасштабной подготовки и переучивания
летного состава ВВС командованием СибВО были учтены природноклиматические условия региона. Так, в г. Славгороде наряду с Балашовской военно-авиационной школы пилотов находились курсы усовершенствования летного состава, а также на юг Алтайского края для
выполнения учебных стрельб и бомбометания прилетали летчики военно-авиационных школ. Выпускник Омской военно-авиационной
школы пилотов 1943 г. Кузьмин В. Т. вспоминал: «После окончания
обучения… выехали в Алтайский край на тренировку. Здесь летали на
самолетах, вели стрельбу из пулеметов по условной цели»3. По количеству солнечных дней в летнее время года Славгород может поспорить с Крымом. Климат Кулундинской равнины – примерно 270 дней в
году ветер дует более 4 метров в секунду и долгая холодная малоснежная зима4. Для подготовки летчиков фронтовой и бомбардировочной авиации это создавало благоприятные условия. Они во многом
явились определяющими в послевоенный период при принятии советским правительством решения об открытии на Алтае Барнаульского
высшего военно-авиационного училища летчиков, которое являлось
единственным военным училищем по подготовке летчиков штурмовой
авиации за Уралом.
За 1943 г. Омской военно-авиационной школой было пропущено
1200 самолётов. Фактически не было ни одного дня без приёма и выпусФролов Н.А. Зенитная артиллерия представляла собой грозное оружие, способное
уничтожить авиацию противника, но и его наземные силы // Воен.-истор. журнал. –
2005. - №5. – С.33.
2
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. - С.12.
3
Память воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
– Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1991. - С.47.
4
Жемеров В.Г. Славгород. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. – С.51,101.
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ка самолётов. Не было использовано только 123 дня по причине отсутствия горючего, метеоусловиям и весенней распутицы. Личный состав
школы отдыхал исключительно в нелётные дни1. В конце 1943 г. и в
1944 г. школа отправила на фронт 267 летчиков, подготовленных к полётам на самолёте СБ и 563 летчика на самолёт ПЕ-2. О напряжённости
боевой подготовки лётчиков в школе говорит тот факт, что общий налёт
составил: на самолётах СБ – 13922 часа, ПЕ-2 – 11273 часа, Р-5 – 767
часов, ПО-2 – 1344 часа. При этом было совершено 162871 посадка. К 1
июня 1945 г. было подготовлено 221 лётчик на ПЕ-22.
Несмотря на значительное сокращение программ подготовки командных кадров в начальный период Великой Отечественной войны,
требования к качеству обучения курсантов не снижались. О напряженности учебных программ подготовки офицеров по различным специальностям в сравнении с Первой мировой войной можно видеть из
таблиц 8, 9, 10.
Таблица 8 – Расчет часов по дисциплинам для подготовки
командиров танков и танковых взводов тяжелых и средних танков в 1943-1944 учебном году3
Дисциплина
Политподготовка
Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Военная топография
Военно-химическая подготовка
Военно-инженерная подготовка
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Военно-санитарная подготовка
Уставы
Связь
Военная администрация
Материальная часть машин
Служба эксплуатации
Служба восстановления и ремонта
Вождение

Кол-во часов
160
400
502
120
30
40
70
60
10
50
130
10
280
40
50
64

История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг.Инв С.27.
2
Там же. С.33, 47.
3
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 19. Л.23.
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Таблица 9 – Расчет часов для подготовки офицеров дивизионной и противотанковой артиллерии в артиллерийских училищах1
Дисциплина
Политподготовка
Тактическая подготовка
Артиллерия:
стрельба
материальная часть
боевая служба
Артиллерийские тренажи
Топография
Связь
Военно-инженерная подготовка
Военно-химическая подготовка
Автотракторная подготовка
Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Уставы
Военная администрация
Санитарная подготовка
ИТОГО

Кол-во
часов
150
400
590
258
200
270
220
100
90
80
160
100
160
140
70
30
30
3048

Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 18. Л.22.
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Таблица 10 – Расчет учебных часов школы по подготовке
прапорщиков пехоты российской армии в 1914 – 1917 гг.1
Дисциплина

Кол-во часов
Классные занятия

Стрелковое дело
Служба связи
Артиллерия
Тактика
Уставы (дисциплинарный, внутренней и
гарнизонной служб)
Законоведение
Топография
Окопное дело
Пулеметное дело
Гигиена
В распоряжении ротного командира

30
8
8
25
12
5
10
20
10
2
10

Строевые и полевые занятия
Строевое обучение
Стрельба из револьвера
Шашечные приемы, рубка и удар штыком
Стрельба из ружей
Полевая служба
Съемка
Служба связи
Окопное дело
Инструкторская часть
ИТОГО

98
8
8
10
170
30
8
30
10
512

Несмотря на сложность боевой обстановки, Генеральный штаб,
штабы объединений, соединений и частей систематически обобщали
положительный опыт ведения боевых действий и оперативно доводили его до войск. С учетом изменения в организации, техническом оснащении армии и флота, появление новых способов решения боевых
задач за время войны трижды перерабатывался Полевой устав, регулярно вносились необходимые коррективы в уставы и наставления
видов Вооруженных Сил и родов войск.

1

Свиридов В. «Время, деньги, знания» // Армейский сборник. – 2000. - №2. – С.65,66.
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С целью изучения и обобщения опыта Великой Отечественной
войны 25 апреля 1942 г. в Генеральном штабе был создан специальный
отдел, который в последствии был развернут в Управление. В штабах
фронтов были созданы отделения1. Осенью 1942 г. отдел Генерального
штаба по использованию опыта войны издал первый «Сборник материалов по изучению опыта войны», в котором помещались материалы об
опыте как советских, так и вражеских войск. Всего таких сборников за
годы войны вышло 26. Кроме них Управление выпустило 70 «Информационных бюллетеней» и 23 «Сборника тактических примеров»2. В своем Приказе «О подготовке общевойсковых командиров» от 9 апреля
1942 г. Нарком обороны СССР обобщил опыт 9 месяцев войны и потребовал немедленно перестроить всю систему обучения и воспитания
применительно к условиях фронта3. На это нацелил командование и
преподавательский состав военно-учебных заведений и Начальник
Главного управления кадров РККА в своем приказе от 12 ноября 1943 г.
«Об организации в вузах работы по изучению и использованию боевого
опыта Красной Армии»4. Военный совет СибВО своим Постановлением
от 28 ноября 1943 г. обратил внимание всех командиров на необходимость систематически организовывать для офицеров лекции и доклады
по вопросам обобщения и передачи боевого опыта Великой Отечественной войны5.
В своем Приказе от 11 декабря 1943 г. «О работе по изучению и
использованию опыта войны в войсках и штабах Красной Армии»
Нарком обороны проанализировал опыт 2,5 лет войны с фашистской
Германией и поставил новые задачи по глубокому изучению, обобщению и использованию боевого опыта действующей армии в учебновоспитательном процессе подготовки командных кадров6.
Опыт Великой Отечественной войны настойчиво изучался и
обобщался командованием, преподавательским составом и курсантами
военных училищ и школ используя для этого газетный и журнальный
материалы, рассказы участников боёв. Начальник Омского военного
пехотного училища имени В. М. Фрунзе полковник Л. Н. Гуртьев в
50 лет Вооруженным Силам СССР. – М.: Воениздат, 1968. – С.304.
Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. – М.: Воениздат, 1974.- С. 14-17.
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.45.
4
ЦАМО РФ. Ф.60041. Оп.158792. Д.2. Л.69.
5
Там же. Ф.160. Оп.114414. Д.3. Л.36.
6
Там же. Оп. 370797. Д.1. Л.26.
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1941 г. лично посещал госпитали города Омска, беседовал с ранеными,
добивался назначения некоторых из них командирами взводов, рот и
преподавателями с тем, чтобы курсанты непосредственно от участников первых боев представляли о своих обязанностях на фронте 1. В
училище значительно больше внимания стало уделяться занятиям по
организации противотанковой обороны. Курсанты изучали уязвимые
места фашистских танков, учились делать связки гранат, бросать их
под гусеницы, пользоваться бутылками с горючей смесью2.
В 1-м Томском артиллерийском училище по каждой изучаемой
дисциплине имелись методические разработки, иллюстрированные
примерами из опыта Великой Отечественной войны. Примеры подбирались преподавателями, обсуждались на циклах и утверждались начальником учебного отдела3. На основании постановления Военного
совета округа: “О военной пропаганде опыта Отечественной войны” в
Камышинском танковом училище была создана специальная группа из
числа наиболее подготовленных офицеров. По её рекомендации вносились изменения в предметные планы, разрабатывались рефераты по
различным темам, читались установочные лекции по тактике, инженерному обеспечению боя, огневой и другим видам подготовки 4.
В целях пропаганды фронтового опыта использовались самые
различные формы и методы воспитательной работы. В военноучебных заведениях большой интерес у курсантов вызывали встречи и
беседы с фронтовиками. Индивидуальные и групповые беседы проводили офицеры и курсанты-фронтовики. Воины - фронтовики делились
своим боевым опытом с бойцами и командирами. Они активно выступали в частях и подразделениях с докладами и беседами5. 22 октября
1941 г. в Новосибирском гарнизоне прошла встреча с Героем Советского Союза полковником Некрасовым Иваном Михайловичем. Он
поделился с воинами-сибиряками опытом первых боев с немецкофашистскими захватчиками и ответил на многочисленные вопросы 6. В
апреле 1942 г. свыше 1000 курсантов Ленинградского артиллерийскоВ Сибири рожденные. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе. Омск: Омское кн. изд-во,
1987. - С. 82.
Там же. С.83.
3
ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.42 об, 43.
4
Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. - Омск: Омское кн. изд-во, - 1978. С. 70-71.
5
ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6.Л. 149.
6
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.683. Л.45.
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технического училища зенитной артиллерии с большим интересом
слушали выступления курсантов-орденоносцев – участников боев1.
В целях быстрейшего освоения всем летным и техническим составом боевых самолетов в военно-авиационных школах и запасных
авиационных частях проводились лекции, доклады, беседы. Для этого
активно привлекались участники Великой Отечественной войны. Среди них и Герои Советского Союза, которые делились своим боевым
опытом с летным составом части, что особенно важно было для летчиков - сержантов. Для обмена опытом в изучении и эксплуатации авиационной техники проводились технические конференции 2.
В целях обмена опытом фронтовики в годы войны стали частыми
гостями воинских коллективов военно-учебных заведений. Широко
практиковалась организация встреч с участниками Великой Отечественной войны в Омской военной авиационной школе пилотов. В период пребывания в 1942 г. 13-го гвардейского полка в школе состоялись
встречи летно-технического состава по передаче боевого опыта с дважды орденоносцем майором Легковым и Героем Советского Союза
старшим лейтенантом М. А.Навроцким3. В 1944 г. в Камышинском
танковом училище прошло 2 конференции с участием офицерского
состава, в ходе которых состоялся обмен опытом действий мелких
танковых подразделений на фронтах Великой Отечественной войны 4.
В работе по изучению фронтового опыта командованием военноучебных заведений использовалась переписка с выпускниками-фронтовиками. В Киевском артиллерийском и ряде других училищ и запасных воинских частей СибВО в 1944 г. курсанты учебных дивизионов и
батальонов собирали материалы о Героях Советского Союза, орденоносцах-выпускниках училищ и частей, награжденных орденами и медалями за отличия в боях, устанавливали связь с ними и их родными.
По итогам этой работы в Киевском артиллерийском училище была
издана книга о выпускниках училища 5. За 1944-1945 гг. в Таллиннское
военно-пехотное училище поступило 340 писем от выпускниковфронтовиков. В подразделениях курсантов проводились читки этих
писем, проходило их обсуждение и коллективно писались ответы. В
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.51.
2
ЦАМО РФ. Ф. 210. Оп.3168. Д.97. Л.153.
3
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.359 об.
4
Там же. Ф.60119. Оп.465372. Д.8. Л.7.
5
Там же. Ф.32. Оп.11310. Д.67. Л.5.
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Ленинских комнатах подразделений на специальных планшетах письма фронтовиков вывешивались, выделяя их советы и пожелания курсантам1.
Командир батареи, орденоносец, выпускник Киевского артиллерийского училища Соловьев в своем письме командованию училища
просил передать курсантам, «чтобы занимались стрелковоартиллерийской подготовкой как можно лучше. Упущенное время в
училище пахнет здесь кровью»2. 6 марта 1944 г. выпускник Новосибирской школы авиации дальнего действия дважды Герой Советского
Союза гвардии майор Молодчий А. И. в своем письме обращался к
курсантам, сержантам и офицерам родной школы: «В совершенстве
овладевайте авиационным делом. Изучайте боевой опыт нашей авиации. Воспитывайте из себя мужественных, храбрых, дисциплинированных летчиков, до конца преданных нашей любимой Родине…
Будьте готовы влиться в действующие части авиации дальнего действия полноценными летчиками. Не бойтесь трудностей. Только в преодолении трудностей, в борьбе куется и закаляется твердый характер,
воля, мужество – необходимые качества летчика. Только упорным
трудом, настойчивой учебой, героической борьбой можно завоевать
победу и славу, заслужив признание и любовь своего народа»3.
В феврале 1945 г. фронтовая газета Забфронта «На боевом посту»
в опубликованной подборке писем фронтовиков-выпускников забайкальских военных училищ сообщала: «Лейтенант Н. Литвиненко написал из Румынии: «Воюю так, как меня учили в Забайкалье: не числом,
а умением. Берегу своих бойцов, заставляя их выжимать из оружия
всю огневую мощь»; лейтенант Л. Иванов написал из Венгрии: «В
Карпатах я не раз добрым словом поминал забайкальские сопки. Воевать в горах я научился там, хотя наши сопки и не высоки. Вот и пригодились забайкальские навыки»4.
Подготовка офицеров в военных училищах и школах во многом
зависела от уровня педагогического мастерства командиров и преподавателей. Поэтому в военно-учебных заведениях СибВО и Забфронта
большое внимание уделялось повышению профессиональных знаний и
Прядкин Л. П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений СибВО по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной
войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. - Л.51,134.
2
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.545. Л.69.
3
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.591. Л.8.
4
Воины-забайкальцы на страже Родины (из истории Забайкальского военного округа). –
Иркутск-Чита: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1968. – С.72.
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учебно-методических навыков офицеров-преподавателей. В Омской
военно-авиационной школе в годы войны в целях повышения методического уровня лётно-преподавательского и технического состава проводились ежемесячные методические конференции. На них обсуждались вопросы организации занятий, повышения качества их проведения, организовывались также доклады передовиков учебно-боевой
подготовки для обмена опытом в работе с подразделениями. Большое
внимание в школе уделялось изучению курсантами лётных тактикотехнических характеристик самолётов противника и приёмам ведения
боя немецких летчиков1.
В целях более активного внедрения фронтового опыта в учебный
процесс Приказом Заместителя Наркома обороны и директивой Главного управления кадров НКО был разрешен отбор офицеров в частях
действующей армии для назначения на должности преподавателей
военных училищ. И до 25 февраля 1944г. в соответствии с приказом
командующего СибВО от декабря 1943 г. в военно-учебных заведениях округа была произведена замена фронтовиками, имеющими высшее
и среднее образование, командиров взводов, а в некоторых училищах
и командиров рот, как не имеющих боевого опыта 2. В марте 1943 г.
50% офицеров Лепельского минометно-артиллерийского училища были фронтовиками3. В 1944 г. во 2-м Омском гвардейском минометноартиллерийском училище из 164 офицеров, 126 являлись участниками
Великой Отечественной войны, в 1-м Томском артиллерийском училище из 144 офицеров фронтовики составляли 64 чел.4
Курсанты военных лет в своих воспоминаниях с благодарностью
вспоминали своих наставников. В марте 1942 г. в Тюменское военнопехотное училище прибыл Пятышев В.Е. Пройдя дорогами войны, он
так говорит о своем командире по училищу: «Командир роты был перегружен работой, но каждый раз лично участвовал в 25 км марше без
командиров взводов»5.
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв №448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940 – 1945 гг. С.27.
2
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С. 8, 56-58.
3
ЦАМО РФ. Ф.60171. Оп.35257. Д.46. Л.3.
4
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.132.
5
Память воскрешает. изд. 2-е. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и труда в годы войны. – Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1992. – С.111.
1

98

В целях совершенствования методической подготовки командиров и преподавателей в 1-ом Томском артиллерийском училище проводились методические совещания, сборы, занятия по командирской
подготовке1. В июне 1944 г. в программу командирской подготовки
был введён курс педагогики и психологии, утвержденный начальником Главного управления кадров Наркомата обороны СССР. Программа была рассчитана на 115 часов. Из них 15 часов отводилось на изучение анатомии и физиологии; 60 часов – на психологию и 40 часов на
педагогику2.
Жизнь настоятельно требовала внедрения опыта войны в учебный процесс. В целях изучения и внедрения в учебный процесс фронтового опыта в годы Великой Отечественной войны активно использовалось направление офицеров-преподавателей военных училищ Сибири в боевые части действующей армии. В течение 1941-1943гг. офицеры из числа преподавательского состава Омского военного пехотного
училища имени М.В. Фрунзе выезжали на одно – двух месячную стажировку на фронт. Исполняли различные должности в боевых условиях. После этого возвращались с наградами, ранениями, некоторые совсем не возвращались3. По утвержденному графику офицерский состав, не участвующий в войне, направлялся на стажировку в действующую армию. На фронте преподаватели в течение 1-2 месяцев исполняли различные должности. После этого возвращались с наградами, ранениями, некоторые совсем не возвращались. В декабре 1943 г.
1-м Омском военно-пехотном училище прошли фронт 57 командиров,
политработников и преподавателей4. В 1-м Томском артиллерийском
училище подавляющее большинство преподавателей и курсовых командиров также обновлялись за счет участников войны… Те, кто не
имел фронтового опыта, посылались стажироваться в действующую
армию на должности командиров рот, батальонов, полков5.
Первыми из Камышинского танкового училища побывали на стажировке: преподаватель тактики майор Стефанович В. П., преподаватель восстановления и ремонта машин военинженер третьего ранга
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. унив., 1995. – С.56-57.
2
Там же. С. 57.
3
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе. Омск: Омское кн. изд-во,
1987. - С.96.
4
Там же. С.97.
5
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее командное училище связи:
Очерки истории училища за 75 лет. Томск: изд-во Том. унив., 1995. - С.61.
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Юров А. П., преподаватель материальной части воентехник первого
ранга Тараканов Н. Г. Благодаря офицерам, вернувшимся из фронтовых
стажировок, занятия становились более содержательными, насыщенными новыми боевыми примерами, глубокими обобщениями и выводами1.
В 1943 году в 1-е Тюменское военное пехотное училище пришел приказ
НКО СССР о прохождении фронтовой практики (стажировки) офицерами-преподавателями тактической и огневой подготовки. Были составлены очереди для отправления на фронт. 1-я – 12 офицеров уехали на
фронт, 1 возвратился, 10 погибли, 1 остался в войсках. Вскоре пришел
приказ об отмене такой стажировки. Однако он не всегда выполнялся.
Преподаватель училища майор запаса А. Н. Шигулин вспоминал: «В
январе 1945 года в составе группы офицеров училища я был направлен
для стажировки на фронт, где участвовал в боевых действиях 136-й
стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта в должности
помощника начальника штаба батальона. Шли наступательные бои за
освобождение … городов в Польше… Из нашей группы погибли в боях
старший лейтенант Н.Зарубин, лейтенант А. Хвалько, были ранены капитан В. Купевцов, старший лейтенант Б. Калменков»2. Вернулись с
боевыми наградами, полученными за период стажировки на фронте в
родное 1-е Томское артиллерийское училище капитаны Кузьменко, Пелех, Худяков, Лысянский, лейтенант Петров3.
В течение 1943 – 1945 гг. для приобретения боевого опыта в действующую армию направлялись и офицеры Омской военной авиационной школы пилотов, в основном из числа летного состава и преподавателей Учебно-летного отдела (УЛО). Преподаватель воздушной
стрельбы УЛО Омской школы лейтенант Ходорко участвовал в боях
на фронте в качестве штурмана звена бомбардировщиков ПЕ-2. Произвел 25 боевых вылетов и за отличия в выполнении боевых заданий
был награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны 1
степени4. С целью привития будущим авиамеханикам твердых практических навыков по обслуживанию авиационной техники в боевых условиях, изучения и внедрения в учебный процесс опыта Великой Отечественной войны курсантский и офицерский состав Иркутской военной школы авиационных механиков в 1942-1943 гг. неоднократно выЦАМО РФ. Ф. 60119. Оп 657268. Д. 1. Л. 193.
Ради прошлого и будущего. К 80-летию образования местных органов военного
управления Тюменской области. Тюмень, 1998. - С.158.
3
ЦАМО РФ. Ф.160. Оп.114398. Д.71. Л.119.
4
Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг.
Инв. № 448. - С.41.
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езжал на стажировку в действующие авиационные полки1. По воспоминаниям Савенкова Анатолия Филипповича выпускника Иркутской
военной школы авиационных механиков 1944года «В начале мая
1944г. впервые в истории школы 64 классное отделение было направленно на стажировку в действующую армию в 123 гвардейский бомбардировочный полк 3-го Белорусского фронта. В конце мая прибыли
в полк, распределены по экипажам и зачислены на должности мотористов по обслуживанию самолета ПЕ-2»2.
В феврале 1945 г. 91 преподаватель военно-учебных заведений
СибВО были направлены на стажировку в действующую армию. По
возвращению с фронта, офицеры делились приобретенным опытом с
офицерами-преподавателями и курсантами3.
Осваивая науку побеждать сильного и технически оснащенного
противника, воины-сибиряки принимали самое активное участие в
соревновании за высокое качество боевой учебы. В 1942 г. с августа по
апрель в Лепельском минометно-артиллерийском училище было проведено 9 боевых стрельб. Из 83 курсантов, принявших участие 13 получили оценку «отлично», 48 – «хорошо», 21 – «посредственно» и
«плохо» - 1 чел.4 Соревнование организовывалось между курсантами,
классными отделениями, подразделениями и училищами. Киевское
артиллерийское училище выступило инициатором соревнования за
право готовить офицеров для гвардейских частей и вызвало на соревнование 1-е Томское артиллерийское училище 5. Лучшему экипажу –
победителю соцсоревнования в Омской военно-авиационной школе
пилотов вручалась дюралево-алюминиевая Красная звезда, крепившаяся на самолете6. Сумское артиллерийское училище соревновалось
с 1-м Томским артиллерийским, Новосибирское военно-пехотное с
Московским военно-пехотным училищем7.
В честь 24-й годовщины РККА комсомольцы 1-го Омского военно-пехотного училища выступили инициаторами социалистического
соревнования под лозунгом: «Изучить свое оружие в совершенстве,
Иркутское военное авиационно-техническое училище. Иркутск, 1968. - С.31.
Альбом истории Иркутского военного авиационно-технического училища. Т.5. Л.45.
3
ЦАМО РФ. Ф.160. Оп.117464. Д.11. Л.35.
4
Там же. Ф.60171. Оп.35257. Д.1а. Л.4 об.
5
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
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стать мастером своего дела». Курсанты Новосибирской военноавиационной школы выступили с обращением ко всем курсантам вузов СибВО «В совершенстве овладеть своей военной профессией»1.
Курсанты и выпускники военных училищ и школ Сибири показывали высокие результаты в боевой учебе. Во всех военно-учебных заведениях росло число курсантов – отличников учебы. Если в июле 1942 г.
в Сретенском военно-пехотном училище процент хороших и посредственных оценок на выпускных экзаменах составил 18% и 74,8% соответственно и 0,5% - отличных, то в январе 1943 г. результаты выпускных
экзаменов значительно отличались от вышеприведенных: 79,9% выпускников училища на государственных выпускных экзаменах показали
хорошие и отличные результаты2. В феврале 1943 г. в 1-м Томском артиллерийском училище состоялся 40-й выпуск заместителей командиров батарей по политчасти. На государственных экзаменах 85% выпускников получили хорошие и отличные оценки3.
Таблица 11 – Итоги выпускных экзаменов курсантов Сретенского военно-пехотного училища в 1942 – 1943 гг. (в процентах)4
1942 г.
Июль
Октябрь
Ноябрь
1943 г.
январь
февраль

Отлично

Хорошо

Посредственно

Неудовлетворительно

0,5
8,3
11,9

17,5
46,2
56,4

74,8
43,7
31,7

7,2
1,8
-

7,8
5,1

72,1
76,0

15,5
18,6

4,6
0,3

В 13 боевых стрельбах, проведенных в Лепельском минометноартиллерийском училище в 1943 г., приняли участие 234 курсанта
(12,9% к общему числу выпущенных). Из них 81 чел. – 35% получили
оценку «отлично»; «хорошо» получили – 139 чел. – 59% и 14 чел. – 6%
получили оценку «посредственно»5.
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.40.
2
ЦАМО РФ. Ф.60073. Оп.35146. Д.1. Л.13.
3
Очерки по истории Томского ордена Красной Звезды зенитно-артиллерийского училища. – Томск: Томское кн. изд-во, 1957. – С.67.
4
ЦАМО РФ. Ф.60073. Оп.35146. Д.1. Л.13.
5
Там же. Ф.60171. Оп.35257. Д.1а. Л.5 об,7.
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Таблица 12 – Итоги сдачи государственных экзаменов выпускников 1-го Тюменского военно-пехотного училища в марте 1943 г.1
Отлично

Хорошо

Посредственно

Неудовлетворительно

Тактическая
подготовка

50

148

40

1

Огневая подготовка

76

139

24

-

Топография

31

170

38

-

Дисциплина

В декабре 1943 г. свой первый выпуск командиров-танкистов на
сибирской земле сделало Камышинское танковое училище. Свыше 60%
выпускников закончили курс обучения на «хорошо» и «отлично»2.
В 1943 г. 95% выпускников Балашовской военно-авиационной
школы на выпускных экзаменах получили отличные и хорошие результаты3.
Таблица 13 – Итоги сдачи государственных экзаменов выпускников Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища в ноябре 1944 г. (в
процентах)4
Дисциплина
Огневая
подготовка
Тактическая
подготовка

Отлично

Хорошо

Посредственно

35,1

34,61

30,29

38,7

46,85

14,45

Топография

27,42

55,25

17,33

Инженерное
дело

35,56

43,47

19,96

Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 30. Л.29.
2
ЦАМО РФ. 60119. Оп 657268. Д.2.Л.272.
3
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.142
4
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 32. Л.30.
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В 21 боевой стрельбе 1944 г. курсанты 1-го Томского артиллерийского училища получили 4 балла, офицеры – 4,6 балла. В 1945 г. в
21 боевой стрельбе участвовало 30 офицеров и 184 курсанта училища.
Из них офицеры были оценены на 4,6 балла, курсанты – 4,0 балла1.
Значительно повысило ответственность командиров за подготовку курсантов и самих курсантов за свою учебную успеваемость установление разрядов и льгот для оканчивавших училище, а также введение зачетов и выпускных экзаменов2.
Приказом заместителя Наркома обороны СССР №79 от 25 мая
1944 г. в целях повышения качества подготовки курсантов и ответственности последних за учебную успеваемость, разряды и льготы, установленные для военно-пехотных училищ, были распространены и на
курсантов, оканчивающих бронетанковые училища и училища самоходной артиллерии по полной годичной программе обучения. По 1-му
разряду выпускались курсанты, имеющие отличные оценки по курсовым и выпускным предметам; по 2-му разряду выпускались курсанты,
имеющие оценки «отлично» и «хорошо» по курсовым и выпускным
предметам, в общей сложности – не менее 50% оценок «отлично»;
курсанты, имеющие оценки по предметам обучения ниже указанных
выше, выпускались по 3-му разряду3.
Для окончивших училище по 1-му и 2-му разрядам были установлены льготы: для окончивших по 1-му разряду – назначение на
службу преимущественно в гвардейские части и право на поступление
в одну из военных академий после 6 мес. пребывания на офицерских
должностях в частях действующей армии, при положительной аттестации и наличии соответствующей общеобразовательной подготовки.
Курсанты, окончившие училище по 2-му разряду имели право на поступление в военную академию после одного года пребывания на офицерских должностях в частях действующей армии, при положительной
аттестации и наличии соответствующей общеобразовательной подготовки4. Курсанты, получившие на выпускных экзаменах оценку ниже
«удовлетворительно» по одному и более предметам, оставлялись в
училищах для доподготовки на срок от 1-2 мес., но не более, после
чего они подвергались вторичным испытаниям по всем предметам,
ЦАМО РФ. Ф.60171. Оп.35257. Д.1а. Л.6 об,7.
Васильев Н.М. «…Командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью
наших людей» // Воен.-истор. журнал. - 2003. - №4. – С.19.
3
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.280.
4
Там же. С.281.
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выносимым на выпускные экзамены. В тех случаях, когда доподготовка таких курсантов требовала более 2 мес., они откомандировывались
в распоряжение командиров запасных танковых полков, с присвоением им соответствующих сержантских званий1.
В апреле 1944 г. из 969 курсантов Забайкальского военнопехотного училища, допущенных к государственным экзаменам, не
было выпущено 12 чел. по причинам: 4 чел. были откомандированы в
воинские части с присвоением звания – сержант, 5 чел. по причине
продолжительной (до 6 мес.) болезни и 8 чел. – по причине плохой
успеваемости (отставание от программы от 1 до 2 месяцев) 2. В апреле
1944 г. Забайкальское военно-пехотное училище выпустило 957 чел.
младших лейтенантов со сроком обучения 1 год. Из них: 1-го разряда –
33, 2-го разряда – 177 и 3-го разряда – 747 чел. В том числе: 478 стрелков, 241 станковых пулеметчиков и 238 минометчиков 3. В Лепельском
минометно-артиллерийском училище в 1942 г. было выпущено в общем числе выпущенных лейтенанты составили 70% и младшие лейтенанты – 30%. В первом квартале 1943 г. лейтенантами было выпущено
77% курсантов и 23% курсантов были выпущены младшими лейтенантами4. За годы Великой Отечественной войны училище подготовило
6637 офицеров-артиллеристов. Из них: офицерами – 6619 чел., старшими сержантами – 12, сержантами – 4, 1 рядовой и 1 старшина. По
воинскому званию: старших лейтенантов – 2, лейтенантов – 4700,
младших лейтенантов – 1917 чел.5
В формировании высоких морально-психологических качеств
курсантов командованием военно-учебных заведений и школ использовались самые различные формы и методы воспитательной работы.
Большое мобилизующее и воспитательное значение имела традиция
вручения воинам оружия Героев Советского Союза, проводившееся в
торжественной обстановке. Оно способствовало формированию у воинов любви к оружию, чувства ответственности за его изучение и мастерское владение. 4 ноября 1943 г. начальник политотдела Кемеровского военно-пехотного училища на торжественном собрании 2 стрел-

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны
СССР (1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С. 280, 281.
2
ЦАМО РФ. Ф.60025. Оп.35050. Д.4. Л.60.
3
Там же. Л.58,59.
4
Там же. Ф.60171. Оп.35257. Д.46. Л.7.
5
Там же. Д.1а. Л.7.
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кового батальона курсантов вручил лучшим из них оружие Героев Советского Союза, бывших курсантов 7 стрелковой роты 1.
Волнующими были для выпускников военных училищ и школ
военных лет последние минуты пребывания в родном училище. Как
правило, проводы выпускников на фронт проводились в форме митингов, в ходе которых с напутствием к выпускникам обращались представители командования, местных партийных и государственных органов, фронтовики. Начальник 1-го Томского артиллерийского училища, провожая выпускников, обращался к ним, как отец к своим сыновьям: «Не знайте страха в сражениях с ненавистным врагом, не забывайте своего училища с его замечательными кадрами: пишите, делитесь с нами опытом, полученным в боях с озверелыми фашистами,
высоко держите честь нашего училища»2.
«Ждите нас, мы вернёмся с победой!» – успокаивали на вокзале
своих родных и близких выпускники Виленского военно-пехотного
училища октября 1942 г. Не потому, что едут на фронт, а потому, что
едут в неизвестность, и кто знал из них, что ждало каждого впереди 3. В
начале мая 1942 г. в числе 600 курсантов после 4-х месяцев обучения
был отправлен на фронт и выпускник 1-го Тюменского военнопехотного училища А. Гутников, который вспоминал о последних минутах пребывания на сибирской земле: «По “железке” нас провожают
женщины-солдатки, или матери безнадёжно помахивают руками, а
некоторые крестя»4.
В ходе войны был выработан четкий механизм направления офицерского состава в действующую армию для восполнения потерь. Выпускники военно-учебных заведений, офицеры, подготовленные в
учебных и запасных частях СибВО и Забфронта, направлялись к месту
назначения в составе маршевых батальонов, а также отдельными группами и по персональным назначениям5.
По дороге на фронт выпускники военных училищ Сибири продолжали углублять свои знания военного дела. Выпускник Таллиннского военно-пехотного училища Нежданов А. В. вспоминал: «В конце
ЦАМО РФ. Ф.60030. Оп 35060. Д.1. Л.10.
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: Изд-во Том. унив., 1995. – С.62.
3
Шипилова Т. Училище из Вильно // Кузнецкий рабочий. - 1989. - 24 февр.
4
Память воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда военного времени и Вооружённых Сил. Кн. 4. – Тюмень: Тюменское кн.
изд-во, 2000. – С.19.
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февраля 1943 г. направили на фронт. На небольших полустанках и остановках длительного стояния в поле на местности отрабатывали тактические приёмы боевых операций»1. Выпускник 1-го Тюменского
военно-пехотного училища военных лет Кулаков В. П. вспоминал:
«Проучились 4 месяца и без присвоения звания направили на фронт.
Ехали 1 месяц в вагоне по 90 чел. В дороге изучали матчасть 2.
Прибыв на фронт, выпускники распределялись по воинским частям действующей армии. Фронтовая действительность оказалась еще
суровее и требовательнее к командиру. Им, вчерашним курсантам,
вручались судьбы и жизни подчиненных, которые порой по возрасту
годились им в отцы. И надо было выполнить боевую задачу, остаться в
живых и сохранить жизни своих солдат. В начале мая 1942 г. в числе
недоучившихся 600 курсантов Тюменского военно-пехотного училища
был направлен под Ржев в 215-ю стрелковую дивизию Александр Гутников. О своей дороге на войну он вспоминал: «Попал в роту автоматчиков 618-го стрелкового полка. 18 мая прибыли под Ржев… На передовую пришлось пройти не один, а может и сотню километров, кто их
считал! На плечах нехитрое хозяйство: автомат ППШ с боеприпасами,
пара гранат – лимонок, сапёрная лопата. Шли в основном ночью, молча. На привале разговаривали скупо и не только потому, что усталые и
голодные. Душу давило маячащее впереди алое зарево. Зловещее и
тревожное. Уставали до изнеможения. Пока наломаешь веток для лежанки, прождешь обед и останется каких-нибудь 3-4 часа сна холодного, голодного. А там опять дорога-дорога на войну. Бредём, натыкаясь
друг на друга, подламываются ноги, в голове туман от недосыпания и
недоедания и одно только желание – броситься на землю и лежать, и
лежать. Но надо идти дальше на Ржев, вдоль Волги, за которой грохочет война»3.
И здесь, на фронте, выпускники военных училищ с благодарностью вспоминали суровых и требовательных своих командиров и преподавателей. Выпускник Тамбовского военно-пехотного училища
Христенко В. Т. так сказал о значении нелегких курсантских буднях:
«…Изнурительная муштра в училище сыграла и свою положительную
роль – мы получили крепкую физическую закалку. Особенно это при-

Память воскрешает. изд. 2-е. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и труда в годы войны. – Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1992. – С.101.
2
Там же. С.81.
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годилось, и я часто вспоминал об этом при переходе из-под Воронежа
к Днепру»1.
В определенной степени облик курсанта военно-пехотного училища Сибири предвоенного и военного периодов помогает представить воспоминание выпускника 1-го Тюменского военно-пехотного
училища майора П. Н. Филатова: «Летом на голове пилотка, зимой –
шлем из полусукна – знаменитая буденовка. Хлопчатобумажное обмундирование не выдерживало положенного срока носки, особенно
быстро изнашивалось на локтях, коленях и на спине, которая постоянно была влажной от пота и просоленной. На изношенные места обмундирования в мастерской накладывались заплаты, и оно возвращалось
по принадлежности. Сапоги были кирзовые. Когда их отдавали в ремонт, ходили в яловых ботинках, к которым выдавались обмотки
двухметровой длинны. Экипировка эта была одновременно и полевой,
и повседневной, и парадной и рабочей. У каждого курсанта на вооружении была трёхлинейная винтовка, боевая выкладка его состояла из
подсумка на поясном ремне, отомкнутого штыка на нём же, в брезентовых чехлах – пара учебных гранат, фляжка с водой, саперная лопата,
через плечо – неизменный противогаз, за спиной – ранец, в нем оружейная масленка, плащ-палатка с деревянными колышками, ложка; во
время многодневных учений – сухой паек и НЗ – неприкосновенный
запас (брикеты супа, каши и галеты); туалетные принадлежности. На
наружной стороне ранца – шинель в скатку и алюминиевый котелок.
На зиму офицерам выдавали валенки, полушубки и ватные брюки, а
курсантам роты – валенки, ватные брюки и телогрейки2.
Выпускники военных училищ Сибири стремились быстрее завершить
обучение и отправиться на фронт. «Моя жизнь принадлежит советскому
народу, – заявил на митинге в связи с нападением фашистской Германией
на Советский Союз курсант пехотного училища Кравченко Н. – И я не пожалею отдать ее за народное счастье»3. Младший лейтенант запаса Окулович А. Г. в своем заявлении в Томский горвоенкомат писал: «Прошу зачислить меня добровольцем на фронт. Обязуюсь с честью носить высокое звание воина Красной Армии»4. Выпускник 1-го Томского артиллерийского
училища 1942 г. Герой Советского Союза лейтенант Кошкаров Г. Н. в своХристенко В.Т. Записки фронтового разведчика. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во. 1989.
– С. 39.
2
Ради прошлого и будущего. К 80-летию образования местных органов военного
управления Тюменской области. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. – С. 159-160.
3
Красноармейская звезда. – 1941. – 23 июня.
4
Красное знамя. – 1941. – 23 июня.
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ем заявлении в первичную партийную организацию дивизиона с просьбой о
приеме в партию писал: «В эти дни, когда решается судьба Родины, не могу
оставаться вне рядов большевистской партии. Прощу принять. Доверие
оправдаю в бою. Программу Партии знаю – бить врага до победы. Устав
признаю – быть храбрым, смелым»1. «Я люблю свою Родину, люблю жить,
…но долг зовет меня на защиту родной земли», — писала 4 апреля 1942 г.
из Иркутска отцу на фронт Постольская Александра Сергеевна. Александра
закончила Томский технологический институт и добровольцем ушла на
фронт, воевала в составе 88-й стрелковой дивизии. 16 августа 1943 г. погибла2. Выпускник Красноярской школы воентехников Суманеев И. Ф. вспоминал об отправке добровольцев для партизанских отрядов, в числе которых был он и его друг Григорий Кичкильдеев 3 октября 1942 г.: «Во время
митинга я заметил, как сквозь толпу пробивается девушка. Гриша испугался: «Это же Дина… Жена». И вот она рядом, припала ему на грудь. «Как же
так, Гриша? Ведь я скоро буду матерью. – Я вернусь, жди. Я буду писать
при первой же возможности. Пойми, Дина, иначе я не могу. Не плачь, дорогая. Будет сын, назови его Сеней в память отца, если дочь – пусть будет
Викторией, в честь Победы». Григорий Кичкильдеев погиб 28 мая 1943 г.3
В 16 лет по настоятельной просьбе был принят в Днепропетровское артиллерийское училище в г. Томске Удалов Комир Михайлович4. 4 апреля 1943 г. в письме Командующему 29-й армией, в составе
которой воевал его отец (179-я латвийская дивизия), Комир писал:
“…Я обязуюсь: чётко и беспрекословно выполнять приказы своих командиров. И если они будут непосредственно связаны лично с моей
смертью, я, не колеблясь, буду выполнять их. Мстить и мстить подлому немецкому зверью. … Сын погибшего комиссара дивизии, я твёрдо
еду на фронт только воевать. Убедительно прошу Вас удовлетворить
мою просьбу. Знаю винтовку, ручной пулемёт, пистолет, гранату. Недавно изучил автомат ППД и самозаряжающуюся винтовку” 5.
В письме из Наркомата обороны 3 апреля 1943 г. № 492 ему
пришёл ответ: «Удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным. Вам надо ещё многому научиться и лучше готовить себя к
поступлению в Красную Армию. Если в данное время вы работаете на
производстве, то лучшей помощью фронту и нашей Родине должна
Герои земли тюменской. – Свердловск: Средне-уральское кн. изд-во, 1975. - С. 21.
Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.272.
Иванов А. Выстрел в ночи // Енисей. - 1983. - №3. – С.3.; Красноярцы – партизаны
Карелии. – Красноярск: Красноярское кн. изл-во, 1984. – С. 6.
4
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явиться ваша ударная работа по выполнению производственных планов и активное участие в оборонных кружках». После такого ответа 28
апреля 1943 г. Комир обратился с заявлением о приеме на имя Начальника Днепропетровского артиллерийского училища 1. В своем заявлении с просьбой о приеме на имя начальника училища Комир писал:
“Горя местью за гибель своего отца – полкового комиссара Удалова
Михаила Васильевича, прошу Вас зачислить меня в Ваше училище и
послать меня на фронт”2.
В 17 лет Комир стал офицером. В письме матери с фронта 27 мая
1944 г. он выразил чувства и настроения всех выпускников военных
училищ и школ Сибири: «… Пошли мы вместо отцов, братьев своих,
родных, товарищей, которые сложили свои головы на разных фронтах
в разное время, которые уже звали нас вместо себя … Юноша без мечты – это птенец без крыльев. Без мечты нет орлиного взлёта. Сколько
надежд, сколько стремлений, сколько бурного порыва таит в себе
сердце нашего юноши. Его высокая мечта – это головокружительная
высота его будущности. Это полёт!!! … Без труда нет ничего. Мечта
остаётся мечтою, если её не претворять в дело»3.
4 Подготовка офицеров запаса в гражданских высших учебных
заведениях Сибири
Война со всей убедительностью показала необходимость заблаговременной подготовки мобилизационного запаса офицерских кадров. Принципиальное решение о возобновлении подготовки офицеров
запаса для Вооруженных Сил в гражданских высших учебных заведениях было принято СНК СССР на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
Высшие учебные заведения традиционно занимали особое место
в системе подготовки военно-обученного мобилизационного запаса
средних командиров для Вооруженных Сил. Уже в ходе военной реформы 1924 – 1925 гг., когда численность армии и флота была уменьшена в 10 раз и составила менее 500 тыс. чел., роль высших учебных
гражданских заведений в подготовке мобзапаса офицеров значительно
возросла4.
ЦДНИТО.Ф.4204. Оп.4.Д. 346. Л. 14, 34.
Там же. Л.14.
3
Там же. Л. 17,19.
4
Федоров В.Ф., Погорелов А.В., Кобызев О.Ю., Байбородин В.А. Проблемы подготовки и
накопления мобилизационных людских ресурсов // Военная мысль. – 2003. - №7. – С. 7.
1
2

110

Своим началом подготовка начсостава запаса из числа студентов
высших учебных заведений и техникумов имеет 1926 г. Именно в этом
году 20 августа Постановлением ЦИК и СНК СССР для учащихся вузов и техникумов была установлена высшая допризывная подготовка,
на которую отводилось 180 часов теоретических занятий и 2 месяца
летней практики в военных лагерях. Студенты, окончившие вузы и
техникумы и прошедшие в них высшую допризывную подготовку,
служили в армии 9 мес. и на флоте 1 год. Сдав испытания, они увольнялись в качестве среднего начсостава запаса1.
Постановлением ЦИК и СНК СССР «О введении в действие закона об обязательной военной службе» в новой редакции 1930 г. в
большинстве вузов и техникумов высшая допризывная подготовка
была заменена высшей вневойсковой подготовкой. Для студентов, ее
проходящих, она являлась действительной военной службой. Теоретический курс занятий в зависимости от вуза составлял от 430 до 580
часов. Учебные военные сборы студентов, продолжительностью 3-4
месяца, проходили на базе воинских частей. По завершению сборов
студенты сдавали испытания, и те из них, кто их выдерживал, зачислялись в запас средними командирами2.
В 1932 г. средних командиров запаса по 17 военно-учетным специальностям в СССР готовили 162 вуза и 49 техникумов3. В СибВО
подготовка средних командиров запаса проводилась на военных кафедрах Сибирского металлургического института, Томского государственного и Томского электромеханического инженерного институтов.
Студенты, не прошедшие высшую вневойсковую подготовку, служили
в армии 1 год и на флоте 2 года. По завершению действительной военной службы они сдавали испытания на среднего командира запаса 4.
По приказу Наркома обороны СССР №0135 от 14 июля 1938 г. в
гражданских вузах страны высшая вневойсковая подготовка была упразднена. Студенты 1 года военного обучения, находящиеся на учебных
сборах в лагерях, освобождались от дальнейшей подготовки. Пройденное военное обучение им засчитывалось как прохождение допризывной
подготовки с прохождением в дальнейшем обязательной военной службы на общих основаниях. Со студентами 2 года военного обучения по

Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. – М.: Воениздат,
1976. – С. 132.
2
Там же. С. 133.
3
Там же.
4
Там же.
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завершению лагерных сборов в конце обучения проводилась аттестация
на присвоение воинских званий комначсостава запаса1.
Во исполнение постановления Экономического совета при СНК
СССР от 5 сентября 1938 г. и Приказа Наркома обороны СССР №0175
от 17 сентября 1938 г. в период с 17 по 30 сентября и в период с 10
декабря 1938 г. по 7 февраля 1939 г. (для медицинских) был осуществлен перевод студентов гражданских вузов в военные академии. В состав отборочных комиссий вузов входили представители заинтересованных Центральных управлений Наркомата обороны и военных академий, а также ректора вузов и секретари партийных комитетов 2.
На становление и развитие системы военного образования в Сибири Великая Отечественная война оказала решающее влияние. Как
уже отмечалось, угроза вовлечения Советского государства во Вторую
мировую войну потребовала от руководства страны принятия дополнительных мер по расширению и совершенствованию системы подготовки военных кадров не только в военных училищах и академиях, но
и в высших гражданских учебных заведениях. С принятием в 1939 г.
IV сессией Верховного Совета СССР Закона «О всеобщей воинской
обязанности» во всех учебных заведениях Сибири было организовано
военное обучение учащейся молодёжи. В высших учебных заведениях
страны была введена допризывная военная подготовка студентов, а в
школах и техникумах начальная военная подготовка. Проведение начальной и допризывной подготовки было возложено на штатных военных руководителей учебных заведений. Общее руководство допризывной подготовкой студентов в соответствии с принятым законом
возлагалось на Наркомат обороны СССР 3. В соответствии с принятым
законом, высшая вневойсковая подготовка была установлена только в
некоторых высших учебных заведениях страны4.
К допризывной подготовке в вузах привлекались студенты, не
прошедшие действительную военную службу. Обучение велось в объёме программы подготовки одиночного бойца. Исходя из объективной
потребности Вооружённых Сил в случае начала войны в медицинских
кадрах, студентки высших учебных заведений готовились как помощ-

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
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ники среднего медицинского персонала 1. В первом семестре 1939–
1940 учебного года в вузах Сибири были введены новые программы по
физкультуре, в которых большой упор делался на развитие общей выносливости и тренированности, выработку специальных знаний и навыков. Большое внимание в программах стало уделяться по привлечению студентов к активным занятиям военно-прикладными видами
спорта2.
В начале 1940 г. в Наркомате обороны СССР было создано специальное управление по допризывной подготовке и инспекторский
аппарат в местных органах военного управления 3. Учебно – методическое руководство, планирование финансового обеспечения, организация подготовки и переподготовки военных руководителей было возложено на Управление военной и физкультурной подготовки студентов и учащихся Наркомата просвещения РСФСР, сформированное в
начале 1940 г., и инспекторский аппарат в местных органах военного
управления4. На 22 марта 1941 г. штат Управления состоял из 12 чел.
Организационно он включал в себя: Военный отдел, Отдел физического воспитания, консультанта по учебным пособиям, секретариата и
Начальника Управления. В структуре Военного отдела имелся начальник военных кафедр5. На Управление возлагалось решение широкого
круга вопросов: Учебно-методическое руководство военно-физкультурной подготовкой студентов, наблюдения за материальным обеспечением вузов учебными пособиями и физкультурным оборудованием,
организация подготовки и переподготовки военно-физкультурных
кадров, планирование финансового обеспечения военно-физкультурной работы, изучение и улучшение состава руководящих военнофизкультурных кадров, в том числе начальников военных кафедр вузов, руководство работой военно-физкультурных кабинетов институтов и университетов6.
На 1 сентября 1940 г. в Сибирском военном округе допризывная
военная подготовка была организована в 10 вузах 7. В 1940 г. Военным
отделом Комитета по высшей школе СНК СССР была разработана
программа допризывной подготовки студентов 8. Однако отсутствие
Советская военная энциклопедия. Т.3. – М.: Воениздат, 1977. - С. 248.
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3
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 46. Л. 6 об.
4
Там же.
5
ГАРФ. Ф. А - 2306. Оп. 70. Д. 6150. Л. 17.
6
Там же.
7
Там же. Д. 6149. Л. 7.
8
Там же. Д. 46. Л. 6.
1
2

113

единого разработчика программы привело к тому, что данная программа подверглась изменению со стороны 8 отдела Управления боевой подготовки РККА1.
Поворотным для развития военно-физического воспитания учащейся молодёжи стал 1941 г. Постановлением СНК РСФСР №22 от 13
января 1941г. «О мероприятиях по развитию физкультуры и спорта в
РСФСР» предусматривалась реализация широкого комплекса мероприятий, направленных на коренное изменение системы военнофизического воспитания учащейся молодёжи. Так, в Наркоматах просвещение автономных республик, в краевых и областных отделах народного образования были установлены должности инспектораметодиста по физическому воспитанию2.
К сентябрю 1941 г. укомплектованность вузов военными руководителями составила 100%, а в ряде вузов как Томский государственный университет, Томский электромеханический инженерный институт и Сибирский металлургический институт, кафедры военнофизической подготовки уже несколько десятилетий занимались военно-патриотическим и физическим воспитанием студентов. Вместе с
тем, в ряде вузов Сибири военное дело вели преподаватели других
дисциплин по совместительству. В Московском педагогическом институте осенью 1941 г. в г. Ойрот-Туре военное дело со студентами
проводил студент последнего курса3.
Состояние военно-физкультурного воспитания студентов накануне Великой Отечественной войны можно рассмотреть на примере
Бийского учительского института. В 1940 – 1941 учебном году успеваемость студентов по военно-физкультурной подготовке учитывалась
на общих основаниях с другими дисциплинами. По итогам учебных
семестров выставлялся зачёт4. Центром военно-физкультурной работы
в институте являлся военный кабинет, оборудованный учебными наглядными пособиями по предметам обучения: политподготовке,
стрелковой подготовке, физической, строевой, топографии, тактике,
гигиене, военно-химическому и военно-санитарному делу. В кабинете
также имелось регулярно обновляемая фотовыставка 5.
Военно-физкультурную работу в институте проводили: старший
военный преподаватель майор запаса Горелов И. А., закончивший ВоГАРФ. Ф. А -2306. Оп. 70. Д. 6150. Л. 6.
Там же. Л.18.
3
ЦХАФ АК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 245. Л. 39.
4
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 6152. Л. 80.
5
Там же.
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енную Академию имени М. В. Фрунзе, преподаватель военного дела
старший политрук запаса Зырянов И. А, преподаватель физической
культуры Курносов. В штате военной кафедры также были 2 лаборанта1. Результаты военно-физкультурной подготовки регулярно освещались в стенгазетах института и в общем показателе социалистического
соревнования. К юбилейным датам, связанным с историей РККА и
Героев гражданской войны и вооруженных конфликтов предвоенного
периода в институте широко проводились различные торжественные
мероприятия: собрания, выступления коллективов художественной
самодеятельности, военно-физкультурные праздники, организовывались военные походы с выполнением тактических задач и одновременным культурно-массовым обслуживанием населения. С большим
вниманием студенты слушали выступление военнослужащих кадра и
запаса о жизни и деятельности РККА и участию ее воинов в защите
Родины. По результатам проверки военно-физкультурной работы, проведенной в апреле 1941 г. Алтайским Крайвоенкоматом, Военным отделом Бийского горкома ВКП(б), городским комитетом по делам физкультуры и спорта и городским советом Осоавиахима военная кафедра
института получила хорошую оценку. 100% студентов являлись членами Осоавиахима, 80% – членами общества Красного Креста2.
В институте был оборудован ряд витрин с программой по военнофизкультурной подготовке, новинкам по военно-физкультурной и
оборонно-массовой работе. В наглядной агитации студенты знакомились с воинскими званиями и знаками отличия начальствующего состава Красной Армии, с биографиями Героев Советского Союза и
Наркома обороны. Перед началом изучения каждый новой темы специально оборудовалась витрина, на которой размещался дополнительный материал по теме занятия и все новинки, относящиеся к ней. Кроме того, в институте были оборудованы санитарный пост и уголок по
физкультуре и спорту3.
С развертыванием с 1939 г. на территории СибВО и Забфронта
многочисленных курсов по переподготовке командно-начальствующего состава запаса, тысячи выпускников сибирских вузов, состоящие в запасе среднего начсостава, были призваны на переподготовку. В 1940 г. количество курсов по подготовке офицеров запаса в

ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 6152. Л. 80.
. Там же. Л. 80, 81.
Там же.
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СССР было доведено до 93 вместо 22 в 1937 г., а их штатная численность увеличилась в 9 раз1.
Накануне Великой Отечественной войны накопление командного
состава запаса в основном производилось за счет младшего начсостава
кадра и запаса, а также за счет студентов гражданских учебных заведений, проходивших высшую вневойсковую подготовку, доля которых в
мобрезерве офицерского состава запаса составило 27780 чел. – 13,7%2.
Потери действующей армии в офицерских кадрах в 1941 г. и в начале
1942 г., как уже отмечалось, в основном были восполнены за счет призыва из запаса. К концу 1941 г. было мобилизовано в РККА около 75%
всех офицеров запаса, состоявших на учете к началу войны3.
С началом Великой Отечественной войны и массовым призывом
в действующую армию, в том числе и студентов выпускных курсов
вузов, эвакуацией высших учебных заведений в глубь страны проведение военно-физкультурной работы в вузах значительно усложнилось.
Кроме того, в новых условиях ее уровень и содержание не отвечали
потребностям начавшейся войны. Так, только из Томского государственного университета в течение 1941-1942 учебного года досрочно
было выпущено 703 чел. Из 1084 чел., выпущенных в период с 19401944 гг. 400 студентов были призваны в армию 4.
В связи с принятием Постановления ГКО №690 от 17 сентября
1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан
СССР» телеграммой Главвсеобуча СССР от 5 октября 1941 г. было
установлено, что студенты высших учебных заведений 110 часовую.
Программу Всеобуча проходят в учебных заведениях. Основным содержанием допризывной подготовки учащейся молодёжи и студентов
являлось изучение уставов, стрелкового оружия, действий в основных
видах боя, а также строевая и огневая подготовка, воспитание молодёжи в духе любви к Родине и готовности к её защите 5. В 5 вузах Алтайского края к всеобщему обязательному военному обучению было при-

Ростов Н.Д. Если завтра война… Подготовка молодежи Западной Сибири к защите
Родины (1937 – июнь 1941 гг.). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. – С.161.
2
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг. (справочно-стат. материалы под ред. А.П. Белобородова). – М.: Воениздат, 1963. – С.
63.
3
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
296.
4
ЦДНИТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 327. Л. 1.
5
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 8. Л. 1; Советская военная энциклопедия. Т. 3. – М.:
Воениздат, 1987. С. 248.
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влечено 826 студентов, из них 682 девушки1. На 15 июля 1942 г. в 33
высших учебных заведениях Сибирского военного округа к обязательному военному обучению было привлечено 3927 студентов2.
Военное обучение в 6 вузах Омской области началось в ноябре –
декабре 1941 г. и было завершено с 1 по 15 апреля 1942 г. На зачетных
испытаниях по военной подготовке студенты показали высокие результаты. Завершили обучение 465 чел. – 100%. Из них получили оценки:
«отлично» – 154 чел. – 35%, «хорошо» – 194 чел. – 40%, 117 чел. – 25%
получили оценку «удовлетворительно»3.
В 1942-1943 учебном году военно-физическая подготовка студентов и учащейся молодежи приобрела стройную и логическую систему. На допризывную подготовку студентов 1-2 курсов вузов отводилось 4 часа в неделю и для 3 курса – 5 часов в неделю4. Общий контроль за состоянием всеобщего обязательного военного обучения студентов на местах помимо руководства Наркоматов и отделов народного образования, партийных органов также было возложено на Управления СибВО и Забфронта, а также на местные органы военного
управления, в составе которых имелись инструкторы по вузам 5.
Поворотным пунктом в организации военного обучения учащейся молодежи и студентов явилось принятое СНК СССР Постановление
№ 1729 от 24 октября 1942 г. «О начальной и допризывной подготовке
учащихся 5 – 10 классов неполных средних и средних школ и техникумов». Данное Постановление устанавливало в Наркомпросах союзных и автономных республик должности заместителей Наркомов по
военному обучению, а в областных и краевых отделах народного образования должности заместителей заведующих по военному обучению6.
Постановлением СНК СССР № 1730 от 24 октября 1942 г. было утверждено «Положение о начальной и допризывной военной подготовке»7.
На основании указания Главного управления формирования и
укомплектования РККА № 104 от 6 февраля 1943 г. Командующим
СибВО и Забфронта, во втором семестре 1942 – 1943 учебного года
военная подготовка студентов, прошедшим в 1941 – 1942 учебном гоЦХАФ АК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 245. Л. 38.
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 85. Л. 91, 91 об.
3
ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 16. Л. 76.
4
ЦХАФ АК. Ф. П-10. Оп. 27. Д. 240. Л. 18.
5
ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 261. Л. 23.
6
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 6153. Л. 21.
7
НАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1877. Л. 13а.
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ду 110 часовую Программу Всеобуча, была продолжена. На её проведение в весеннем семестре было дополнительно отведено 80 часов. В
том числе для мужчин на тактическую подготовку – 23 часа, на огневую - 10 часов, 26 часов на строевую подготовку, по 8 часов на военную историю и военную топографию и 5 часов на изучение общевоинских уставов. У женщин тактическая подготовка была заменена спецподготовкой, предусматривающей подготовку телефонистов, радистов,
сандружинниц. На ее проведение было выделено 40 часов1. Задачей
допризывной военной подготовки студентов являлось совершенствование одиночной подготовки и подготовки бойца, способного действовать в составе отделения и взвода2. В качестве инструкторов военного
дела по предметам обучения в вузах активно использовались студенты
из числа командного состава запаса и отставки3.
Таблица 14 – Количество вузов и техникумов по республикам, краям и областям СибВО и Забфронта на 1 февраля 1943 г.4
Новосибирская область
Омская область
Кемеровская область
Красноярский край
Алтайский край
Хакасская АО
Ойротская АО
СибВО
Читинская область
Иркутская область
Бурят-Монгольская
АССР
Якутская АССР
Забфронт

Вузов
17
9
4
5
12
–
–
47
2
10
2

Техникумов
37
34
25
29
24
2
3
154
10
28
10

2
16

14
62

На 1 февраля 1943 г. в СибВО имелось 47 высших учебных заведений. Из них 17 – в Новосибирской области, 9 – в Омской, 4 – в Кемеровской, 5 в Красноярском и 12 в Алтайском краях 5. Наряду с
имеющимися кафедрами военно-физической подготовки в ряде вузов
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д.210.Л. 71.
Там же.
3
Там же. Л. 73.
4
Там же. Л.128, 129, 131.
5
Там же. Л. 128.
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как, например, в Томском государственном университете, Томском и
Московским электромеханических инженерных институтах, в Иркутском государственном педагогическом институте и в других вузах стали последовательно создаваться кафедры военно-физической подготовки, офицеры-преподаватели которых стали главными организаторами всей военно-массовой работы в вузах1. На этом этапе кафедры
военно-физической подготовки вузов Сибири проводили обязательное
военно-физическое обучение студентов по 110-часовой программе
Всеобуча2.
В отдельных вузах, особенно среди эвакуированных, военные
кафедры не организовывались, а всю работу по военно-физической
подготовке студентов осуществляли военные руководители. Так, Ленинградский государственный театральный институт кафедры военнофизической подготовки не имел. На 8 марта 1943 г. военным руководителем был работник института Петров Е. Н. Преподаватели и студенты вуза в период пребывания в блокадном Ленинграде в 1941 –
1942 гг. практически участвовали в ликвидации последствий воздушных налетов противника на своем объекте, будучи бойцами местной
ПВО Дзержинского района. Институт был последовательно эвакуирован в Пятигорск. При угрозе захвата противником, вышел из города и
военизированным порядком прошел 236 км до Владикавказа, проводя
по пути культурно-массовую работу среди бойцов Красной Армии3.
На основании Распоряжения СНК СССР №150 032-Р от 10 августа 1942 г. «О военном обучении студентов в высших учебных заведений» Наркомат обороны СССР приступил к разработке Программ военной подготовки студентов в соответствии с основными профилями
вузов. На 2 августа 1943 г. Управлением военной подготовки учащихся гражданских учебных заведений Наркомата обороны были составлены и подготовлены Программы военной подготовки студентов по 14
профилям4. К 23 августа с.г. был установлен срок разработки Программы военной подготовки студентов по специальности «Автомобильная служба»5.
К началу 1943-1944 учебного года разработка программ военной
подготовки студентов была завершена. Это обстоятельство, наряду с
потребностями формирования мобилизационного запаса командиров
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3495. Л. 14; ЦДНИТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 261. Л. 23.
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3495. Л. 13.
3
ЦДНИТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 267. Л. 20.
4
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 211. Л. 166.
5
Там же. Л. 142.
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среднего звена предопределили наступление нового этапа в системе военного образования в гражданских высших учебных заведениях. Постановлением СНК СССР №413 от 13 апреля 1944 г. и Приказом Наркома
обороны СССР №75 в высших учебных заведениях была вновь введена
военная подготовка студентов с целью подготовки из них к концу обучения офицеров и сержантов запаса1. В соответствии с принятым решением в многочисленных вузах страны стали организовываться военные
кафедры, на которых с 1 сентября 1944 г. стала проводиться обязательная военная подготовка из числа студентов, офицеров и сержантов запаса2. Отметим, что в 1941 г. подготовку командных кадров проводили
наряду с военно-учебными заведениями и 10 военных факультетов при
гражданских высших учебных заведениях3.
К военной подготовке в вузах привлекались все студенты. Военная подготовка имела цель воспитать студенческую молодежь любви к
Родине и преданности Советской власти; Подготовить дисциплинированный, физически крепкий и выносливый, овладевший военным делом офицерский и сержантский состав запаса Вооруженных Сил; Подготовить студентов, признанных негодными к строевой службе, а также студенток для несения тыловой и вспомогательной технической
службы в армии4.
Руководство военной подготовкой студентов было возложено на
Наркомат обороны и Комитет по делам высшей школы при СНК
СССР. В управлениях учебными заведениями Наркоматов были созданы Отделы военной подготовки5.
Кадровое и материальное обеспечение военной подготовки студентов учебным оружием, патронами, образцами вооружения, программами, уставами, военно-учебными пособиями возлагалось на
Наркомат обороны, а снабжение всем остальным имуществом производили народные комиссариаты, в ведении которых состояли вузы 6.
Военные кадры советского государства в Великой Отечественнй войне 1941-1945гг.
(справочно-статистические материалы. Под общей ред. А.П. Белобородова.). - М.: Воениздат. 1963 - С.125.
2
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3496. Л. 240.
3
Советские Вооруженные Силы. История строительства. - М.: Воениздат, 1978. - С. 247.
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Профиль военной подготовки в каждом вузе и программа по военной подготовке утверждались Наркоматом обороны и Комитетом по
делам высшей школы при СНК СССР1. На комплектование формирующихся военных кафедр по стране было направленно несколько
тысяч офицеров. Из них 70% – участники Великой Отечественной
войны. Во всех учебных заведениях как не имеющих боевой опыт было заменено 2300 офицеров2. При комплектовании военных кафедр
офицерским составом возникли определенные трудности. Комплектование военной кафедры Иркутского финансово-экономического института шло медленно в течение года. Преподавателями общевойсковых дисциплин были назначены в большинстве своем офицеры, окончившие курсы «Выстрел»3.
В своем составе военные кафедры в основном были немногочисленными и имели 3-4 человека. В Читинском государственном педагогическом институте военная кафедра состояла из Начальника военной
кафедры, преподавателя военных дисциплин, преподавателя физподготовки, лаборанта и двух совместителей: преподавателя физподготовки и преподавателя теоретических дисциплин физподготовки4.
Схема 1 – Организационно-штатная структура военной кафедры Читинского государственного педагогического института с
1 октября 1944 г.5
Начальник военной кафедры

Преподаватель военных дисциплин и лаборант
Преподаватель теоретических дисциплин физподготовки с 01.04.1945 г. совместитель
Преподаватель физподготовки с 1943 г. - штатный

Преподаватель физподготовки с 15.05.1945 г. - совместитель
Там же. С. 286.
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
–М.: Воениздат, 1963. - С. 125.
3
ЦАМО. РФ Ф.57.Оп.12305.Д.715.Л.5,6.
4
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3496. Л. 240.
5
Там же. Д.3495. Л.240.
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В Иркутском государственном педагогическом институте в штате
военной кафедры были: начальник кафедры, преподаватель общевоенных дисциплин и преподаватель физической подготовки 1. Малочисленность штатов военных кафедр в ряде вузов объяснялась небольшим
числом студентов в ряде вузов Сибири. Так, в Тюменском государственном педагогическом институте военную подготовку проходили по
профилю «преподаватель физического воспитания» на первом курсе –
43 чел. и на 2 курсе- 352. В Томском государственном университете в
1941 – 1942 гг. в связи с начавшейся войной досрочно выпустились из
вуза 703 чел. студентов. В 1942 – 1943 учебном году из стен вуза было
выпущено 34 студента, в 1943 – 1944 учебном году – 142 чел. Их 1084
студентов вуза, завершивших обучение в период с 1940 по 1944 гг. в
ряды РККА было призвано свыше 400 студентов 3. Из-за небольшого
числа студентов в Колпашевском учительском институте при формировании военной кафедры ее штат укомплектовывался не полностью.
Старший преподаватель общевойсковых дисциплин одновременно
проводил занятия и по физподготовке 4.
Схема 2 – Организационно-штатная структура военной кафедры Тюменского государственного педагогического института5
Начальник военной кафедры - начальник учебной части
Старший преподаватель по общевойсковым
дисциплинам

Старший преподаватель
по физподготовке
Преподаватель по физподготовке

В вузах с числом студентов свыше 500 чел. приказом Наркома
обороны были установлены должности начальника учебной части военной кафедры6. Учебные части военных кафедр возглавляли как праГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3496. Л. 13.
Там же. Д. 3496. Л. 210.
3
ЦДНИТО. Ф. 607 Оп. 1. Д. 327. Л. 1.
4
ГАРФ. Ф.А-2306.Оп.75. Д. 3498. Л. 52.
5
Там же. Д.3496.Л.210.
6
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
Т. 13(2-3). – М.: Терра, 1997. – С. 287.
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вило их начальники. Помимо общей организации планирования учебного процесса на них возлагалось также утверждение конспектов преподавателей1.
В некоторых вузах штатный состав военной кафедры был в 2-3
раза больше приведенного выше. Так в штате военной кафедры Томского электромеханического инженерного института в 1944-1945
учебном году состояло 11 офицеров 2. Это главным образом определялось большим числом студентов вуза. В 1944-1945 учебном году в
этом институте из числа студентов военную подготовку проходили
517 чел. из них 246 девушек3.
Под военные кабинеты, склады оружия и военно-учебного имущества в вузах отводились специальные помещения. Оборудовались
гимнастические залы, учебные полигоны, спортивные площадки и
гимнастические городки4.
При формировании новых военных кафедр определенные трудности возникли с укомплектованием их учебно-материальной базы.
Так, Иркутские горно-металлургический институт и государственный
университет учебными классами и спортзалами были обеспечены неудовлетворительно5. В целях обеспечения учебного процесса будущих
офицеров стала использоваться учебно-материальная база общественно-оборонных организаций.
Несмотря на различие штатов военных кафедр необходимо отметить обязательное наличие преподавателей общевойсковых дисциплин
и двух и более преподавателей физической подготовки. Из этого можно сделать вывод о том большом внимании, которое придавалось военно-физическому воспитанию будущих командиров.
Военное обучение студентов на военных кафедрах в вузах слагалось из курса военной подготовки, проводимого в вузе, и учебных
сборов в войсках. За период обучения на военную подготовку студентов отводилось: 450 часов в вузах с 5-летним сроком обучения; 360
часов в вузах с 4-летним сроком обучения и 150 часов в учительских
институтах с 2-летним сроком обучения6. Кроме того, за исключением
студентов учительских институтов студенты, проходящие военное
ГАРФ. Ф.А-2306.Оп.75. Д. 3495. Л. 65 об.
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 716. Л. 90.
3
Там же.
4
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
Т. 13(2-3). – М.: Терра, 1997. – С. 287.
5
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 716. Л. 42, 44.
6
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
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обучение дважды призывались на учебные лагерные сборы при войсковых частях в вузах с 5-летним сроком обучения при переходе со 2го курса на 3-й и с 4-го на 5-й; с 4-летним сроком обучения – при переходе с 1-го курса на 2-й и с 3-го на 4-й1. В Читинском государственном педагогическом институте из числа студентов, проходящих военную подготовку, были созданы строевые подразделения: батальоны,
роты, взводы и отделения. Командирами подразделениями назначались наиболее подготовленные студенты2.
В виду того, что штат военных кафедр был незначителен, это не
позволяло иметь штатных преподавателей-специалистов. Поэтому для
изучения специальных дисциплин приглашались внештатные преподаватели. В Иркутском государственном педагогическом институте для
проведения занятий со студентами по спецподготовки (радиоподготовка, санитарное дело) приглашались специалисты с почасовой оплатой3. В Читинском государственном педагогическом институте в 19431944 учебном году для изучения студентами специальных тем и дисциплин приглашались внештатные преподаватели: врачи, офицеры
управления и воинских частей Забайкальского фронта, специалисты
телефонисты и телеграфисты4.
Для организации занятий и оплаты приглашаемых специалистов,
использования учебно-материальной базы общественно-оборонных
организаций военным кафедрам выделялись бюджетные средства. Так,
военной кафедре Иркутского государственного педагогического института на 1943-1944 учебный год на военную подготовку студентов
было выделено 7500 руб. Из них было израсходовано 6260 руб. 5
Военно-физическая подготовка студентов планировалась семестровым тематическим планом и специальным расписанием, которое
составлялось на каждый месяц и каждую неделю отдельно от общего
расписания, но не выходя из его учебной сетки. В расписании занятий
по военно-физической подготовке указывались не только темы занятий, но и их узловые вопросы6. Учет посещаемости занятий по военной подготовке преподавателями военных кафедр велся в отдельных
журналах по каждой дисциплине7.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
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Изучение студентами специальных дисциплин планировалось в
два учебных семестра. Если в первом семестре в основном изучались
теоретические вопросы, то во втором семестре обучаемые осваивали
военно-учетные специальности непосредственно в поле, госпиталях,
учебных пунктах Осоавиахима. Так в 1943-1944 учебном году в Иркутском государственном институте 55 студентов изучали санитарное
дело и 44 студента 2 и 3 курсов занимались по программе подготовки
медсестер. Во втором семестре все занятия проходили исключительно
в военных госпиталях г. Иркутска под руководством врачей- специалистов. По программе подготовки телефонистов и радистов обучался
61 чел. Во втором семестре программа их обучения выполнялась практически в полевых условиях и на базе военно-учебных пунктов Всеобуча, где студенты изучали материальную часть, средства связи и
тренировались на спецоборудовании Осоавиахима1.
Студенты с большим желанием изучали военные дисциплины. Об
этом свидетельствует высокая посещаемость военных занятий. В Иркутском государственном институте в 1943-1944 учебном году в
большинстве учебных групп посещаемость военных занятий составляла 94-98%. В 24 кружках Ворошиловских стрелков науку меткой
стрельбы из винтовки осваивал 571 чел.2 В целях закрепления пройденного материала и углубления военно-специальных знаний в 19431944 учебном году со студентами Читинского государственного педагогического института было организовано изучение новых систем
вооружения, не входящих в разделы программы3.
В политико-массовой и воспитательной работе со студентами в
течение всей войны особый упор делался на формирование у них любви к Родине, к Красной Армии, высоких морально-боевых, психологических и профессиональных знаний. В этих целях в рамках учебновоспитательного проводились лекции и беседы о героическом прошлом русского народа и Красной Армии, великих русских полководцах А. В. Суворове, М. И. Кутузове, Александре Невском, К. Минине и
Д. Пожарском4. В ходе изучения военной истории студенты знакомились с военным прошлым русского народа и военным искусством прославленных полководцев А. В. Суворова, и М. И. Кутузова. Знакомст-
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во с основными родами войск проводилось путём экскурсий в военные
училища, воинские части, на аэродромы, полигоны и учебные центры1.
В целях физического развития студентов во внеучебное часы
массово-спортивной работы широко использовались студенческие
спортивные залы и по договоренности учебно-материальная база общественных оборонных организаций2. Во всех учебных заведениях
проводились строевые смотры, военизированные походы и различные
военно-спортивные соревнования3.
В целях изучения опыта фронта использовались выступления
офицеров и красноармейцев участников Великой Отечественной войны, тематические вырезки из газет, лекции и беседы по важнейшим
военным операциям Советских Вооруженных Сил, действиям отдельных видов и родов войск4. В 1944-1945 учебном году в Сибирском металлургическом и Омском машиностроительном институтах для студентов читались лекции офицерами-преподавателями военной кафедры и военных учреждений «Сталинградская битва», «КорсуньШевченковская операция», «Артиллерия в Отечественной войне» и
другие5. Рост числа фронтовиков среди студентов позволил все проводимые занятия тесно увязывать с опытом войны 6.
Опыт Великой Отечественной войны офицеры-преподаватели военных кафедр вузов изучали как самостоятельно, так и в ходе командирских занятий и методических сборов. На командирских занятиях и
заседаниях, организуемых военной кафедрой Иркутского государственного института (темы и планы занятий утверждались работниками
управления вуза) начальник военной кафедры и преподаватель общевоенных дисциплин по газетам и журналам изучали тактическое применение минометов и новые элементы в общевойсковой тактике, преподаватель физподготовки изучал значение видов военного спорта
(лыжи, плавание и штыкового боя) в Отечественной войне. Кроме того, опыт войны изучался офицерами-преподавателями военных кафедр
г. Иркутска на командирских занятиях, организуемых Иркутским горвоенкоматом для военных руководителей школ и вузов один раз в неделю7.
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Обобщение опыта преподавания военных дисциплин с учетом
Отечественной войны проходило также на областных методических
сборах начальников и офицеров военных кафедр, проводимых Иркутским областным военным комиссариатом. В 1943-1944 учебном году
на базе военной кафедры Иркутского государственного педагогического института было проведено два областных методико-педагогических сбора с военными руководителями учебных заведений всех
типов1. В Читинской области командирские занятия с военными руководителями учебных заведений горвоенкомат проводил еженедельно.
Командирская подготовка активно проводилась и в ходе летнего лагерного сбора военных руководителей Читинской области2.
Повышению качественного уровня преподавания и в целом учебного процесса на военных кафедрах Сибири способствовал четко отлаженный механизм взаимного контроля и помощи. В 1943-1944 учебном году военная кафедра Иркутского государственного педагогического института 21 раз проверялась представителями института, военных отделов горкома и райкома ВКП(б), комитетов по делам физкультуры и спорта города и области, а также комиссией Наркомата обороны. В марте 1944 г. по итогам работы этой комиссии военная кафедра
института заняла первое место в области среди высших учебных заведений3. В свою очередь по поручению военных отделов горкома и
райкома ВКП(б) начальник военной кафедры обследовал состояние
военно-физической подготовки в Иркутском финансовом институте и
ряде школ4. В Читинском государственном педагогическом институте
наряду с руководством института контроль учебного процесса на военной кафедре осуществляли представители штаба Забайкальского
фронта, облвоенкомата, горвоенкомата и военные отделы партийных
органов5. Проверки военных кафедр, проводимые офицерами управлений СибВО и Забфронта не только повышали качество учебного процесса, но и увеличивали реальную помощь офицерам-преподавателям
со стороны органов военного управления6.
Ежегодно по окончании весеннего семестра студенты сдавали экзамены по военной подготовке7. При изучении военного дела студенты
показывали высокие результаты. В 1943-1944 учебном году студенты
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Иркутского государственного педагогического института по огневой
подготовке показали очень высокие результаты. 67,7% студентов по
знанию материальной части стрелкового оружия получили отличные и
хорошие оценки, и только 23,3% – посредственные. При выполнении
упражнения по стрельбе из мелкокалиберной винтовки 39% получили
оценку «отлично», 32,3% – «хорошо», 28,7% – «посредственно»1.
100% девушек, обучающихся по программе курсов медсестер, получили отличные и хорошие оценки. Из числа обучающихся по программам подготовки телефонистов 24,6% получили отличные, 44,2% – хорошие оценки. Оценку «неудовлетворительно» получил только 1 чел.
По санитарной подготовке 61,8% обучаемых получили отличные
оценки, 32,7% – хорошие и 5,5% – удовлетворительные. Девушки,
обучающиеся по программам подготовки радистов, на зачетных испытаниях также показали высокие результаты: 38% – «отлично», 42,3% –
«хорошо» и 19,7% – «удовлетворительно»2.
3 марта 1943 г. решением бюро Томского городского комитета
ВКП(б) за лучшие результаты военной подготовки в вузах и полное
проведение программы Всеобуча среди студентов были поощрены начальники военных кафедр Томского государственного университета,
Томского и Московского электромеханических инженерных институтов3.
В 1944-1945 учебном году военные кафедры вузов Сибири осуществляли подготовку офицеров и сержантов запаса из числа студентов по военно-учетным специальностям. Офицеров запаса бронетанковых и механизированных войск готовили военные кафедры Сибирского металлургического и Омского машиностроительного институтов. В
1944-1945 учебном году на военных кафедрах этих вузов военную
подготовку проходили 454 студента, из них 257 девушек 4.
Таблица 15 – Подготовка офицеров запаса бронетанковых и
механизированных войск в СибВО в 1944-1945 учебном году5
Сибирский металлургический институт
Омский
машиностроительный институт

Мужчины

Женщины

Всего

148

179

327

49

78

127

ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 75. Д. 3495. Л. 16.
Там же. Л. 15, 16.
3
ЦДНИИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д.261. Л.23.
4
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 715. Л. 66.
5
Там же. Д.715. Л.66.
1
2
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Военные кафедры Алтайского машиностроительного института,
Иркутского и Новосибирского сельскохозяйственных институтов и
Сибирского автодорожного института проводили подготовку командиров-техников автомобильных взводов. Из 442 обучающихся 157 были девушки1.
Таблица 16 – Количество студентов, охваченных военной
подготовкой в вузах СибВО с профессией офицера запаса автомобильных войск в 1944 -1945 учебном году2
1 курс

Алтайский машиностроительный институт
командировтехников
автомобильных войск
Иркутский сельскохозяйственный институт
начсостав
пехоты,
командиров-техников
автомобильных
войск, медицинских
сестер
Новосибирский сельскохозяйственный
институт
начсостав
пехоты,
командиров-техников
автомобильных
войск, медицинских
сестер
Сибирский автодорожный институт
командиров-техников
автомобильных
войск

1
2

2 курс

Итого
Жен
Мужщичины
ны

Всего

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

69

35

52

39

121

74

195

–

15

4

7

4

22

26

4

21

–

–

4

21

25

45

10

11

30

56

40

196

ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 715. Л. 100, 101.
Там же.
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Офицеров запаса железнодорожных войск и службы военных сообщений готовила военная кафедра Томского электромеханического
инженерного института. В 1944 – 1945 учебном году на военной кафедре проходили подготовку по этим специальностям 517 чел., из них
246 девушек1. Офицеров запаса артиллерии готовили Иркутский государственный университет и Иркутский горно-металлургический институт2. На военных кафедрах этих вузов проходили военную подготовку 168 мужчин и 117 женщин – госуниверситет3.
По профилю «офицер запаса пехоты» к концу 1944-1945 учебного года в 44 вузах СССР обучались 1800 мужчин4. В том числе, в Забфронте – 1,
в СибВО – 2 вуза, в которых обучалось в СибВО – на 1 курсе – 15 чел., на 2
курсе – 3, всего 18 человек, в Забайкальском фронте 1 вуз, в котором обучалось 11 будущих офицеров. Иркутский финансово-экономический институт
наряду с подготовкой офицеров запаса пехоты, осуществлял подготовку и
офицеров запаса финансовой службы РККА5. По профилю «военный переводчик» по 12 военным округам проводили военные кафедры 18 вузов. Эту
профессию осваивали 3787 чел., из них 3291 женщины6. В СибВО и Забфронте по этой специальности подготовку вели две военных кафедры, на
которых обучалось 66 чел.7
Всего 1944-1945 учебном году обучение по программам подготовки командиров запаса разных родов войск на военных кафедрах 15
вузов Сибири проходило 1793 чел.8 По завершению программы военной подготовки в специальной комиссии выпускники военных кафедр
держали испытания на предмет определения военных знаний и представления на присвоение соответствующего воинского звания9.
5 Выпускники военно-учебных заведений СибВО и Забфронта на
фронтах Великой Отечественной войны

ЦАМО РФ. Ф.57.Оп.12305. Д. 716. Л.90.
Там же. Л.42.
3
Там же. Л.44.
4
Там же. Л.17,18.
5
Там же. Д. 715.Л. 5; Там же. Д. 716. Л. 17.
6
Там же. Д. 716. Л.25.
7
Там же. Л.25.
8
Там же. Ф.57.Оп.12305.Д. 715. Л. 90; Там же. Д. 716. Л. 17, 25, 44, 66, 100, 101.
9
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР.
Т. 13(2-3). – М.: Терра, 1997. – С. 286.
1
2
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К концу 1944 г. в Советских Вооруженных Силах сложилась
стройная, четко действовавшая система подготовки кадров для всех
видов Вооруженных Сил и родов войск. Военные кадры готовили 17
военных академий, 2 военных института, 8 военных факультетов при
гражданских вузах, 184 военных училища и более 200 различных курсов. Подготовкой кадров для Военно-Морского Флота занимались 2
военных академии, 5 высших военно-морских училища, 2 морских
факультета при гражданских вузах, 8 военно-морских училищ и 7 курсов усовершенствования и переподготовки1.
В СибВО и Забфронте в разные периоды Великой Отечественной
войны подготовку командных кадров для действующей армии и флота
вели: 21 военно-пехотное, 12 артиллерийских, 2 военно-политических,
5 инженерных и интендантских, 1 танковое, 11 военно-морских, медицинских и связи училищ; подготовку офицеров также проводили: военный факультет 2-го Московского медицинского института, Новосибирский институт военных инженеров транспорта, Красноярская школа военных техников. Подготовка офицеров проводилась в 4 учебных
полках резерва офицерского состава и на свыше чем 30 курсах подготовки, усовершенствования и резерва офицерского состава. Летнотехнический состав для Военно-Воздушных Сил готовили 3 училища
ВВС, 12 военно-авиационных школ, 5 школ младших авиационных
специалистов, 5 учебных эскадрилий и школ Гражданского Воздушного Флота. Будущих курсантов военных училищ и школ готовили 3
спецшколы ВВС, 11 артиллерийских и 2 военно-морских спецшколы.
За годы Великой Отечественной войны 1-е Томское артиллерийское училище подготовило 5801 офицера, что в 2 раза больше, чем за 2
предшествующих десятилетий2. Лепельское минометно-артиллерийское училище подготовило 6637 офицеров-артиллеристов3. Камышинское танковое училище подготовило 5526 офицеров4. Отметим, что за
годы Великой Отечественной войны одно из крупнейших Казанское
танковое училище подготовило 5 тыс. офицеров-танкистов. 39 из них
стали Героями Советского Союза5. 1-ое Омское военно-пехотное училище произвело 23 выпуска, подготовив 5678 офицеров и свыше 6000
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945. Т.5. – М.: Воениздат, 1963. – С.45.
2
ЦАМО РФ. Ф.60194. Оп.35298. Д.6. Л.155 об.
3
Там же. Ф. 60171. Оп. 35257. Д. 1а. Л.7.
4
Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. - Омск: Омское кн. издво, 1978. - С. 84.
5
Богатырев А. Броня по-прежнему крепка // Красная звезда. - 2001. – 4 мая.
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человек без присвоения офицерского звания направило в действующую армию на должности рядового и сержантского состава1. ЛенинскКузнецкое военно-пехотное училище выпустило 6600 чел., в том числе
1096 офицеров, 1688 сержантов и 3816 рядовых. Распределение выпускников по годам войны можно видеть по таблице.
Таблица 17 – Распределение выпускников Ленинск-Кузнецкого военно-пехотного (пулеметного) училища по годам войны2
1942 г.
1943 г.
1944 г.
1945 г.
ИТОГО

Офицеры
133
859
104
1096

Сержанты
611
1067
6
4
1688

Рядовые
1139
2677
3816

Всего
1750
3877
865
108
6600

Барнаульское военно-пехотное училище произвело 13 наборов, но
только 3 из них окончили полный курс и были выпущены офицерами
(2056 чел.), а курсанты остальных наборов (почти 7 тыс. чел.) были отправлены на фронт рядовыми и младшими командирами3. Из 9282 курсантов Белоцерковского военно-пехотного училища 6252 чел. убыли на
фронт офицерами и 3030 чел. – без присвоения офицерского звания4. В
стенах Рубцовского военно-пехотного училища за годы войны прошли
обучение 11036 чел., из них 3379 офицеров и 7657 чел. были отправлены
на фронт без присвоения офицерских званий5. Кемеровское военнопехотное училище сделало 15 выпусков. С июля по декабрь 1941 г. – 4, в
1942 г. – 3, в 1943 г. – 2 (в феврале и августе без присвоения звания офицеров), в 1944 г. – 4, в 1945 г. – 26. 6103 выпускников училища были на-

Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1. - Омск: Омское кн.издво,1995. - С.49; В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового
командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн. изд-во,
1987.-С.98.
2
ЦАМО РФ. Ф.60041. Оп.35080. Д.1. Л.6 об.
3
Гаврилов Н.С. Военно-организаторская деятельность партийных организаций Западной
Сибири в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1945 гг.): дисс. к.и.н. / Н.
С. Гаврилов. – Барнаул, 1979. – Л.137.
4
Голиков В.И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском военном округе
/ Под ред. Ю.В. Куперта. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - С. 286.
5
Богуцкий А.В. Алтайские части и соединения в годы Великой Отечественной войны. –
Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. – С.70.
6
Пусеп А.Ю. Из истории Кемеровского военно-пехотного училища в годы Великой
Отечественной войны // Сибирь в Великой Отечественной войне. – Материалы конф.,
1
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правлены на фронт офицерами и 5578 – рядовыми и сержантами1. До
убытия в г. Канск Красноярского края 2-е Омское военно-пехотное училище подготовили 4164 офицера, свыше 2000 человек выпустило 2-е
Тюменское военно-пехотное училище2. 1-е Тюменское военно-пехотное
училище за годы войны сделало 16 выпусков, подготовив 5764 офицера,
1000 политбойцов, 7796 бойцов для пополнения соединений3. Свыше
5000 специалистов интендантской службы подготовило Ярославское
интендантское училище4.
За годы Великой Отечественной войны Новосибирская военноавиационная школа авиации дальнего действия подготовила 2899 летчиков. Из них: в 1941 г. – 338, в 1942 г. – 287, в 1943 г. – 788, в 1944 г. –
1486 чел.5 Омская военно-авиационная школа пилотов подготовила 1771
летчика, из них: в 1941 г. – 609, в 1942 г. – 720, в 1943 г. – 476, в 1944 г. –
354, к 1 июня 1945 г. – 221 чел.6
В годы войны младших лейтенантов конницы в СибВО готовил
Новосибирский кавалерийский клуб Осоавиахима. Задание на подготовку офицеров и бойцов-кавалеристов устанавливалось штабом СибВО. Всего клубом с 1941 по 1944 гг. было проведено 6 выпусков
младших лейтенантов конницы с одногодичным сроком обучения.
Всего было подготовлено 475 офицеров-младших лейтенантов конницы. По завершению подготовки все они были направлены на укомплектование маршевых эскадронов 3-й запасной кавалерийской бригады СибВО7.
Пусеп А. Ю. в своем исследовании указывает, что за годы Великой Отечественной войны только военно-пехотные училища СибВО
выпустили 65,8 тыс. чел. В том числе в первом периоде войны – 32,1
посв. 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Новосибирск: Изд-во Наука,
1977. – Л.182.
1
Волкова Т.А. Кузбасс ковал не только броню // Воен.-истор. журнал. – 2004. - №4. –
С.65.
2
Башмаков В.Н. Омск-кузница военных кадров // Книга памяти. Т.1.-Омск: Омское
кн.изд-во,1995. - С.49.
3
Там же.
4
Там же. С.50.
5
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Приложение 48. Л.50.
6
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940 – 1945 гг. Инв. № 448. – С.
10, 22, 27, 33, 47 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов.
7
ГАНО. Ф.1186. Оп.1. Д.304а. Л.10 об; Там же. Д.308. Л.11,12.
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тыс. офицеров и 3,2 тыс. курсантов; во втором периоде войны училища
подготовили 2,7 тыс. офицеров и 22 тыс. курсантов; в третьем периоде
войны училища подготовили 5,8 тыс. чел.1
Вместе с тем, приводимые цифры требуют дальнейшего уточнения. Штабом СибВО по итогам войны приводятся более убедительные
цифры выпусков из военных училищ. Всего за годы Великой Отечественной войны военно-пехотными и пулемётными училищами, училищами связи, инженерным училищем, окружными курсами младших
лейтенантов и курсами «Выстрел» СибВО было подготовлено 77821
офицер. Кроме того, за период войны только из СибВО в РККА было
призвано 52365 офицеров запаса всех родов войск, в том числе по мобилизационному плану в первые дни войны – 19290 чел.2
Большой вклад в подготовку командно-начальствующего состава
внесли и военные училища, дислоцированные на территории Забайкальского фронта, подготовив и направив на фронты Великой Отечественной по несколько тысяч курсантов и офицеров. Многие из них
были также направлены в части и соединения Забфронта. За годы Великой Отечественной войны офицерский состав Забайкальского фронта значительно изменился. К началу 1945 г. 70,1% офицерского состава стрелковых, инженерных частей и войск связи служили в армии не
более 5 лет, 53% офицеров имели военное образование в объеме ускоренной подготовки в военных училищах и на курсах младших лейтенантов военного времени. Около половины офицеров были моложе 25
лет3.
Командование частей и соединений действующей армии давало
высокую оценку уровню подготовки воинов-сибиряков. Балашовская
военно-авиационная школа не имела жалоб от строевых частей ВВС на
недостатки в подготовке пилотов4. Командир 19-й отдельной минометной бригады полковник Королев писал начальнику Лепельского
минометно-артиллерийского училища в г. Барнаул: «Если будете производить очередной выпуск военных командиров, обязательно черкниПусеп А.Ю. Вклад воспитанников военно-пехотных училищ Западной Сибири в разгром фашистской Германии (1941-1945 гг.): автореферат дисс. к.и.н. / А.Ю. Пусеп. –
Новосибирск, 1977. – С.11,12.
2
ЦАМО РФ. Ф.160. Оп.13274. Д.35. Л.61,62.
3
Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Краткий исторический обзор. – М.: Воениздат, 1968. –
С.472.
4
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.132.
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те об этом пару слов. Буду иметь в виду и быть в претензии перед отделом кадров фронта. Мне очень нравится Ваш народ. Выпускники
Вашего училища твердо закаленные в училище, получают прочные
знания, а на фронте умело руководят вверенными им подразделениями»1. «Выражаем Вам глубокую благодарность в деле воспитания летчиков-офицеров для действующих частей, – писал Начальнику новосибирской военно-авиационной школы пилотов с фронта командир
эскадрильи 1-го гвардейского авиационного истребительного Брянского Краснознаменного полка майор Скотников. – Обученные в Вашей
школе летчики показывают образцы боевой и летной работы»2.
Вклад военных училищ Сибири в подготовку командных кадров для
Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны был высоко оценен Родиной. 14 марта 1945 г. в ознаменование 25-летия училища и за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров артиллеристов для
Красной Армии и боевые заслуги перед Родиной Указом Президиума Верховного Совета СССР 1-е Томское артиллерийское училище было награждено орденом Красной звезды3. 30 апреля 1975 г. за заслуги в подготовке
офицерских кадров Иркутское высшее военное авиационное инженерное
училище было удостоено ордена Красной звезды4. За большой вклад в подготовку офицерских кадров ордена Красного знамени были удостоены 1-е
Омское и Сретенское военно-пехотные училища5. Забайкальские курсы
усовершенствования офицеров артиллерии за большой вклад в подготовку
офицеров-артиллеристов были награждены Красным знаменем Верховного
Совета СССР в 1938 г.6 Ордена Красного Знамени была удостоена Новосибирская школа авиации дальнего действия, которая с честью выполнила
свой долг перед Родиной, подготовив значительное число высококвалифицированных летных кадров. Указами Президиума Верховного Совета
СССР от 13 марта и 3 ноября 1944 г. из числа командно-начальствующего
ЦАМО РФ. Ф.60171. Оп.325392. Д.1. Л.272.
Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных
заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.). – Дисс. к.и.н. – Томск, 1977. –
Л.64, 65.
3
ЦДНИТО.Ф. 607. Оп.1. Д. 138. Л.17.
4
Сиротенко А.А. Взлетаем из центра Сибири. Иркутскому высшему военному авиационному инженерному ордена Красной звезды училищу – 65 лет. - Иркутск: Изд-во
ИВВАИУ, 1996. – С. 5.
5
Рыбалко П. Омское военное пехотное училище им. М.В. Фрунзе в период Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941-1945.-Омск: Машинопись, 1957 //
ЦДНИОО. Ф.9689. Оп.1. Д.51. Л.2; Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма
«Фрагмент», 1995. - С.146.
6
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.146.
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состава школы были награждены: орденом Красной звезды – 31 чел., орденом Знак почета – 36 чел., орденом Красного знамени – 11 чел., в том числе
начальник школы генерал-майор Мартьянов С. М., командир 1-го авиационного полка полковник Морозов В. С. и др. Медалью «За боевые заслуги»
было награждено 75 чел., среди них: командир звена лейтенант Агеев А.М.,
командир отряда капитан Закирко А. М., помощник начальника школы по
летной подготовке подполковник Лукашенко В. Ф.1 Приказом Заместителя
Наркома обороны СССР № 296 от 9 октября 1943 г. Камышинскому танковому училищу было вручено боевое Красное знамя2.
Характерными чертами российского офицерства на протяжении
столетий являлись безграничная любовь и преданность Отечеству,
массовый героизм и величайшее самопожертвование при его защите и
выполнении воинского долга. Наиболее ярко эти лучшие качества российского офицера проявились в годы Великой Отечественной войны.
Убедительным подтверждением этому является то, что среди Героев
Советского Союза, удостоенных за подвиги в этот период, офицеры
составляют 60%.3
На фронтах Великой Отечественной войны выпускники военноучебных заведений и курсов подготовки офицерского состава СибВО и
Забфронта проявили исключительное мужество, самоотверженность и
героизм. Многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза.
За мужество, проявленное в боях, звания Героя Советского Союза были
удостоены 33 выпускника Камышинского танкового училища4. Звания
Героя Советского Союза за проявленные отвагу и геройство при форсировании реки Днепр был удостоен воспитанник Ленинск-Кузнецкого военно-пехотного училища Немков И. Ф.5 Среди Героев Советского Союза –
39 выпускников 1-го Томского артиллерийского училища. Кроме того, 6
выпускников закончили училище будучи Героями Советского Союза:
Белозерцев В. Д. Бурцев Д. П., Волохов А. И., Ольчев Н. Д., Петрюк В. Д.,
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.591. Л.1, 2, 3, 4, 14, 15, 16.
Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого Омск: Омское кн.
изд-во, 1978. - С. 79.
3
Стрельников В. Офицерский корпус России. История становления и боевые традиции //
Ориентир. – 2003. - №4. – С.57.
4
Бедный Н.С. Яксин А.А. Сибирская броня в Великой Отечественной войне // Сибирь:
Вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск: Изд-во педагогич. ун-та, 2001. –
С.78; Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. – Омск: Омское
кн. изд-во, 1978. - С. 84.
5
ЦАМО РФ. Ф.60041. Оп.35080. Д.1. Л.6 об.
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Самбук И. Е., а также служили в училище Герои Советского Союза Бондаренко М. И., Панков А. И., Цивчанский В. Г.; 2 выпускника Днепропетровского артиллерийского училища – Белоус В. Н., Поздняков А. А.1 По
подсчетам Подустова Ф. Н. звания Героя Советского Союза присвоено 56
выпускникам 1-го Томского артиллерийского училища2.
Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены четыре
выпускника Таллиннского военно-пехотного училища: Басманов И. А.,
Темник А. Н., Молодых П. П., Лагунов А. Н. и 13 выпускников 1-го Тюменского военно-пехотного училища3; 15 воспитанников Кемеровского
военно-пехотного училища, из них 12 выпускникам оно было присвоено
12 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра4.
Из числа выпускников военно-учебных заведений Сибири звания
Героя Советского Союза были удостоены: Новосибирское военнопехотное – 13 чел., Киевское военно-пехотное – 15 чел., 1-е Омское
военно-пехотное – 24 чел., 6 выпускников Лепельского минометноартиллерийского училища, 34 выпускника Омской военно-авиационной школы пилотов5.
Звания Героя Советского Союза были удостоены выпускники военно-политических училищ: Иркутского – командир танкового батальона 49-й гвардейской танковой бригады гвардии майор Кульбякин А. Н.,
командир батальона 65-й танковой бригады капитан Павлов В. В; Новосибирского – заместитель командира батальона по политчасти 221-го
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии капитан Зонов П. П., командир батальона 932-го стрелкового
полка 252-й стрелковой дивизии капитан Некрасов Н. В.6
Звания Героя Советского Союза были удостоены выпускники: Черниговского военно-инженерного училища военных лет – командир саперного взвода лейтенант Скрипин М. Н., командир роты инженерного баКузнецов И.И. Золотые звёзды. (Томичи - Герои Советского Союза). - Томск: Томское
кн. изд-во, 1987. - С. 220, 221.
2
Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее военное командное училище
связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: изд-во Том. Ун-та, 1995. – С.264,265.
3
ГАОПОТО.Ф.4063.Оп.1.Д.28.Л.1,2.
4
ЦАМО РФ. Ф.60030. Оп. 35060. Д.1. Л.9.
5
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
кадров Советской Армии на востоке страны в годы Великой Отечественной войны (на
материалах СибВО и Забфронта). – Дисс. к.и.н. – Иркутск, 1974. – Л.176-177; ЦАМО
РФ. Ф.60171. Оп.325392. Д.1. Л.47; Народный музей истории Омской военноавиационной школы пилотов.
6
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С.554,555,818; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.144,218.
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тальона старший лейтенант Тумакшин М. Т., уроженец д. Игнатьево Иркутской области, командир взвода саперного батальона гвардии младший
лейтенант Черных Н. И., уроженец с. Боровинка Заводоуковского района
Тюменской области старший лейтенант Щукин Н. М.1, Мичуринского
военно-инженерного училища – командир саперного взвода лейтенант
Сидоров И. П., командир взвода инженерно-саперного батальона лейтенант Швец В. В.
Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены выпускники Иркутской военной авиационной школы механиков
Марковцев С. Х., Рубцов А. П., Миоков Н. Д., Дурновцев А. Е.,
Сачко И. Н., Цисельский М. П., Новоселов К. В., Рыбак М. И.,
Земских В. А., Белоус А. И., Середа И. Е., Евсеенко В. Р., Дураков В. Ф.2
За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны дважды были удостоены высокого звания Героя Советского Союза выпускники военно-авиационных школ Сибири: Бирской военно-авиационной школы – гвардии капитан Евстигнеев К. А.,
командир эскадрильи 178-го гвардейского истребительно-авиационного полка (совершил 227 боевых вылетов и сбил 43 самолета лично и
3 – в группе); Новосибирской военно-авиационной школы пилотов –
уроженец с. Гоньба Алтайского края, командир эскадрильи 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка гвардии капитан
Плотников П. А. (совершил 305 боевых вылетов, сбил 3 самолета противника); Олсуфьевской военно-авиационной школы пилотов – штурман звена 10-го гвардейского авиационного полка гвардии капитан
Сенько В. В. (к концу декабря 1944 г. совершил 402 боевых вылета)3.
Дважды Героем Советского Союза стал и выпускник Томского артиллерийского училища 1943 г. из г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской
области генерал-лейтенант Шилин А. П.4
Дважды были удостоены высокого звания Героя Советского
Союза выпускники военных училищ, прославленные сибиряки: иркутяне – генерал армии А. П. Белобородов и генерал-майор Н. В. Челноков5.

Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 458, 476, 608, 726, 776, 816.
Музей истории Иркутского военного авиационного инженерного ордена Красной звезды института.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 465; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 280, 440, 781.
4
Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С. 781.
5
Там же. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С. 140, 777; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. –
С. 280, 291, 713.
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Дважды удостоен звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки воинской части гвардии генерал-майор авиации Полбин И. С. К февралю 1945 г. он совершил 157 боевых вылетов и успешно командовал 6-м гвардейским бомбардировочным авиационным
корпусом1.
Из 6 летчиков авиации дальнего действия, удостоенных звания
Героя Советского Союза дважды – красноярец, командир эскадрильи
24-го гвардейского дальнебомбардировочного авиационного полка
гвардии капитан Кретов С. И., совершивший 400 боевых вылетов, и
выпускник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов гвардии майор Молодчий А. И. Он первым начал бомбить Берлин ночью
из-за облаков, для чего сначала бросал пробную бомбу, а на огонь
вражеских зениток отвечал остальными. Его имя сегодня носит один
из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 ВВС России2. Выпускники Новосибирской школы дальней авиации дважды Герой Советского Союза майор Молодчий А. И. к октябрю 1942 г. совершил 145 боевых вылетов, Герой Советского Союза лейтенант Дьяконов Е. Н. совершил 94 боевых вылета. Группы под его командованием произвели
347 самолетовылетов без потерь3.
При формировании курсантских и маршевых полков Омской военно-авиационной школой ушли на фронт летчики-инструкторы Роганьской военно-авиационной школы пилотов – старший лейтенант
Красота Г. Т. и гвардии старший лейтенант Моисеев О. В. К сентябрю
1943 г. старший лейтенант Красота Г.Т. совершил 197 боевых вылетов,
сбил 1 самолет противника; к февралю 1945 г. старший лейтенант
Моисеев О. В. совершил 111 боевых вылетов, сбил 2 самолета противника. Ушел на фронт летчик-инструктор Таганрогской военно-авиационной школы пилотов гвардии капитан Сибиркин П. А., совершил
109 боевых вылетов на бомбардировку противника. За мужество, проявленное при выполнение боевых заданий им были присвоены звания
Героя Советского Союза4.

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
- С. 291.
2
Хворов И. Чуть меньше века длится взлет // Армейский сборник. - 2004. - №12. – С.27;
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 777; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 106.
3
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.591. Л.6,7; Герои Советского Союза. Краткий биографический
словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 107; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.459.
4
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 775; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 103,452.
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В годы Великой Отечественной войны 598 летчиков совершили
воздушные тараны, свыше 600 повторили подвиг Николая Гастелло,
направив горящие самолеты на скопления противника, 386 чел. стали
побратимами Александра Матросова, закрыв грудью амбразуры вражеских дзотов. 114 из них было присвоено звание Героя Советского
Союза1.
37 выпускников военно-авиационных школ и аэроклубов Осоавиахима Сибири повторили бессмертный подвиг Н. Гастелло, и,
слившись воедино с горящей машиной, нанесли последний удар по
врагу, превратив смертельно раненный самолет в разящее оружие.
Этот величайший подвиг самопожертвования совершили 15 выпускников Балашовской военно-авиационной школы, в годы войны располагавшейся на Алтае в г. Славгороде: лейтенант Алейников А. В.,
младший лейтенант Барышников Г. И., сержант Боков М. Н., младший
лейтенант Джинчарадзе И. К., майор Дмитриев М. Н., лейтенант Клещевников А. С., младший лейтенант Максимов Г. Н., лейтенант Назаров П. С., младший лейтенант Сыроежкин В. В., лейтенант
Фирстов Н. С., младший лейтенант Харламов В. П., младший лейтенант Цыпнятов И. И., гвардии лейтенант Черезов А. С., младший лейтенант Шмелев Н. С., младший лейтенант Щуклецов И. К., выпускники Омской военно-авиационной школы: старший лейтенант
Аксёнов К. Ф., гвардии старший лейтенант Гатауллин А., гвардии
старший лейтенант Кузнецов Н. В., лейтенант Кузьминых Е. Д., выпускник 1942 г. Образцов В.Ф.; Новосибирской военно-авиационной
школы: младший лейтенант Белоусов А. Г., капитан Гаранин А. Д.,
младший лейтенант Додор Н. С., младший лейтенант Черных И. С.;
Канской военно-авиационной школы: капитан Белый Н. А., гвардии
старший лейтенант Хрусталёв П. И.; Таганрогской военно-авиационной школы в годы Великой Отечественной войны, располагавшейся в Омской области: старший лейтенант Алексухин В. С., сержант
Обуховский Г. А.2
Бессмертный подвиг Николая Гастелло повторили и уроженцы Новосибирской области сержант Быков В. А., гвардии лейтенант Гурин Н. П.,
Борисов Н.В. Побратимы А. Матросова // Воен.-истор. журнал. – 1992. - №9. – С.27;
Зайцев А.Д. Хроника воздушных таранов // Воен.-истор. журнал. – 1989. - №3. – С.24.
2
Зайцев А. Д. Люди бессмертного подвига // История СССР. - 1977. - №3. - С. 110, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 121, 127; Герои Советского Союза. Краткий биографический
словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С.803; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С. 696,
726; История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945 гг. Инв.448 // Народный музей истории Омской военно-авиационной школы пилотов. г. Омск, 1945. С.36.
1
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старший лейтенант Долгов А. П., сержант Пугачёв М. С.; из г. Омска лейтенант Скатов П. С., Кемеровской области – выпускник Тайгинского аэроклуба Колядо А. А., младший лейтенант Скрипко Б. Ф., из Красноярского
края старший лейтенант Цуканов Г. А., выпускник школы младших авиационных специалистов, уроженец Читинской области сержант Губин П. Н.1
Остались в живых, совершив этот изумительный в своей нравственной высоте героический подвиг, выпускники Омской военно-авиационной школы пилотов: заместитель командира эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка старший лейтенант Аксенов
Константин Филиппович. К марту 1945 г. он совершил 130 боевых вылетов на разведку и бомбардировку противника. 26 марта 1945 г. при выполнении боевого задания в Верхней Силезии направил подбитый зенитным огнем самолет на скопление живой силы и техники противника. Выброшенный взрывом из кабины остался жив. 27 июня 1945 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза; выпускник школы 1942 г.
командир звена 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка гвардии старший лейтенант Гатауллин Анвар совершил
110 боевых вылетов. 10 октября 1944 г. при фотографировании переднего
края обороны противника в районе городов Добеле, Ауце Латвийской
республики его самолет был подбит. Бесстрашный летчик направил горящую машину на позиции артиллерии противника, но остался жив:
взрыв бензобаков в воздухе до удара о землю выбросил его из кабины,
стропы парашюта зацепились за дерево. 18 августа 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза2.
Навечно зачислены в списки Камышинского танкового училища:
командир танка 242-й танковой бригады Герой Советского Союза младший лейтенант Нелюбов В. Г.; Герой Советского Союза командир танковой роты 103-й танковой бригады младший лейтенант Блинов Константин
Минаевич3. В боях на Курской дуге, отражая атаки противника, танковая
рота выпускника Камышинского танкового училища 1943 г. Героя Советского Союза младшего лейтенанта Блинова К. М. уничтожила 4 танка, 8
орудий, около 380 вражеских солдат и офицеров. Один из подбитых “тигров” противника вместе с его экипажем отважный танкист на буксире
Зайцев А. Д. Люди бессмертного подвига // История СССР. - 1977. - №3. - С. 119, 121,
124, 125; Музей истории Кемеровского облсовета РОСТО (ДОСААФ); Герои Советского
Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С.385.
2
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
- С.36, 315.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 167; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.149,150.
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доставил в расположение своих войск1. 9 августа 1944 г. в боях за г. Тарнув (Польша) продолжал огонь по врагу в горящей боевой машине до
последнего снаряда выпускник Камышинского танкового училища, командир роты 237-й танковой бригады лейтенант Петров М. З. За героический подвиг офицер был удостоен звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки личного состава части2.
Навечно зачислены в списки 125-го бомбардировочно-авиационного полка командир экипажа выпускник Новосибирской военноавиационной школы пилотов младший лейтенант Черных И. С., воздушный стрелок, уроженец с. Зоргол Приаргунского района Читинской области сержант Губин Н. П. 16 декабря 1941 г. в районе г. Чудово Новгородской области они направили свой горящий самолет на
скопление автомашин с пехотой3.
Навечно зачислен в списки 31-го гвардейского истребительного
авиационного полка мужественный сибиряк, уроженец Читинской области гвардии старший лейтенант Глазов Н. Е. К марту 1943 г. совершил 537 боевых вылетов, сбил лично 17 и в составе группы 7 самолетов противника. 30 июля 1943 г. израсходовав боеприпасы, таранил
вражеский самолет4.
Навечно зачислены в списки воинских частей Герои Советского
Союза:
 выпускник Кемеровского военно-пехотного училища командир пулеметного взвода 282-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший лейтенант Котегов Алексей Александрович;
 Харьковской военно-авиационной школы – старший лейтенант Федяков И. Л.;
 выпускник Киевского артиллерийского училища 1942 г., командир огневого взвода 26-й гвардейской пушечной артиллерийской
бригады гвардии лейтенант Печковский Г. А. 17 августа 1944 г. в районе дер. Вигеряй (Литва) в течение 14 часов он отражал контратаки
противника. Взвод подбил 2 танка и 3 БТР, уничтожил много гитле-

Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого - Омск: Омское кн. изд-во, 1978. - С. 93.
2
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. –М.: Воениздат,1988. С. 259.
3
Там же. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С.385,386; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. С.726.
4
Как и капитан Гастелло // Забайкальский рабочий. – 1963. – 17 авг.; Герои Советского
Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 326.
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ровцев. В критический момент боя поднял бойцов в контратаку и
удержал занимаемый рубеж;
 навечно зачислен в списки Сумского высшего артиллерийского командного училища командир дивизиона 124-го гвардейского артиллерийского полка гвардии капитан Терезов Е. М. 5 июля 1943 г. в
бою у хутора Яхонтов Белгородской области дважды отразил атаку 50
танков противника. За период боев с 5 июля по 9 августа 1943 г. дивизион подбил 27 танков, уничтожил 11 орудий, 5 минометов и большое
количество живой силы противника;
 в списки воинской части навечно зачислен уроженец с. Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края командир
взвода разведки 9-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший лейтенант Рогачев М.И.;
 выпускник курсов младших лейтенантов 1942 г. уроженец г.
Сретенска Читинской области, командир роты 9-го гвардейского
стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Карелин П. Г., повторивший подвиг Александра Матросова;
 выпускник Тамбовского танкового училища уроженец с. Корчино Мамонтовского района Алтайского края, командир роты 2-й
гвардейской танковой бригады Герой Советского Союза гвардии лейтенант Ладушкин Иван Мартынович. 16 марта 1945 г. при прорыве
сильно укрепленной обороны противника в районе Дойтше – Тирау
танкисты его роты уничтожили 15 вражеских орудий с расчетами. В
бою танк был подожжен, а сам командир ранен. Перейдя на другой
танк, продолжал управлять ротой. В этом бою погиб. Имя героя носит
город Ладушкин Калининградской области.
В критическую минуту боя, израсходовав боеприпасы и оказавшись в окружении врага, вызвали огонь артиллерийских батарей на
себя Герои Советского Союза, сибиряки:
 выпускники Днепропетровского артиллерийского училища:
1942 г. – командир батареи 142-й пушечно-артиллерийской бригады
лейтенант Белоус Владимир Никитович, 1943 г. – командир батареи
171-го истребительно-противотанкового полка старший лейтенант
Клейбус Федор Степанович;
 выпускник Дальневосточного артиллерийского училища 1942 г.,
уроженец Томской области, командир батареи 89-й тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады старший лейтенант Трифонов Феоктист Андреевич;
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 выпускник курсов младших лейтенантов 1943 г. заместитель
командира батальона 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии читинец лейтенант Отмахов Иван Григорьевич;
 выпускник курсов младших лейтенантов Забфронта 1944 г.
старший лейтенант Оцимик Константин Владимирович;
 выпускник Ленинградского артиллерийского училища, уроженец г. Ачинска, командир батареи 171-го гвардейского артиллерийского полка гвардии старший лейтенант Манкевич Валентин Ипполитович;
 выпускник Киевского артиллерийского училища, командир
батареи 1301-го пушечно-артиллерийского полка капитан Никольчук
Николай Леонтьевич;
 выпускник Тюменского военно-пехотного училища, командир
пулеметной роты 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии
капитан Толокнов Борис Андреевич;
 выпускник 1-го Томского артиллерийского училища – майор
Войцеховский И. А.1
В критический момент боя встали к орудию, заменив погибших
наводчиков Герои Советского Союза:
 выпускник 1-го Томского артиллерийского училища 1943 г.
командир батареи 93-го пушечно-артиллерийского полка лейтенант
Дерябин Ю. И. 1 октября 1943 г. в числе первых переправился с расчетами на правый берег Днепра у с. Мишурин Рог Днепропетровской
области. 3 октября, отражая контратаки 14 танков и пехоты противника, в критический момент боя заменил наводчика орудия и, ведя огонь
прямой наводкой, уничтожил 4 фашистских танка;
 выпускник 1-го Томского артиллерийского училища, уроженец пгт. Михайловский Михайловского района Алтайского края, комсорг дивизиона гвардии старший сержант Борисов М. Ф. в сражении
на Курской дуге 11 июля 1943 г., когда одна из батарей дивизиона была атакована 19 танками противника и из строя вышел весь орудийный
расчет, сам встал к пушке и прямой наводкой подбил 7 танков;

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 145, 628, 661, 736, 751, 839; Там же. Т. 2. – С. 35, 168, 214, 215, 265, 358, 569, 591,
600, 648; Очерки по истории Томского ордена Красной звезды зенитно-артиллерийского
училища. – Томск: Томское кн.изд-во, 1957. – С.54; Мы службу несем в Забайкалье. –
Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.185.
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 выпускник Киевского артиллерийского училища капитан Мироненко В. А. 7 июля 1943 г. на белгородско-курском направлении при
отражении наступления противника, когда до 30 вражеских танков
прорвалось к огневым позициям дивизиона, лично встал к орудию и
подбил с близкого расстояния 6 тяжелых танков противника «Тигр». В
этом бою героически погиб;
 выпускник артиллерийского училища 1944 г. уроженец с. Локоть Целинного района Алтайского края, командир батареи 314-го артиллерийского полка 149-й стрелковой дивизии лейтенант Попов Степан Иванович. 24 февраля 1945 г. в боях за плацдарм на р. Несе в районе пос. Гросс-Гостразе успешно отражал контратаку противника. Когда вышел из строя наводчик, сам встал к орудию. В этом бою героически погиб1.
Героический подвиг самопожертвования совершил выпускник
Киевского артиллерийского училища 1943 г. командир самоходной
артиллерийской установки 1894-го самоходного артиллерийского полка младший лейтенант Гончаренко Николай Куприянович. 5 ноября
1943 г., участвуя в освобождении Киева, он уничтожил 5 танков противника. В ночь на 6 ноября 1943 г., действуя в засаде, поджег еще 6
фашистских танков. В ходе отражения очередной контратаки был ранен, но продолжал вести огонь из горящей боевой машины. Указом
Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза2.
В решающую минуту боя со связкой гранат бросились к прорвавшимся вражеским танкам, подорвали их и ценой жизни сорвали
атаку противника мужественные сибиряки Герои Советского Союза:
 выпускник Рязанского военно-пехотного училища 1943 г.,
уроженец с. Тяхта Кытмановского района Алтайского края, командир
минометного взвода 206-го гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший лейтенант Шишкин
Михаил Владимирович;
 выпускник [Новосибирского] военно-пехотного училища,
уроженец Новосибирской области, командир взвода 203-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Черненко В. Ф. 6 июля 1943
г. в бою у с. Ольховатка Поныровского района Курской области огнем
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
- С. 192, 423; Там же. Т. 2. – С. 84, 192, 309.
2
Там же. С.345,346.
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из станкового пулемета уничтожил свыше 120 гитлеровцев. При отражении атак противника в критический момент боя с двумя связками
противотанковых гранат бросился под тяжелый танк и подорвал его;
 выпускник курсов младших воентехников 1943 г., омич, командир огневого взвода 1963-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, младший техник-лейтенант Ермолаев Сергей
Ильич. 11 января 1945 г., отражая атаку противника в районе нас.
пункта Замой (Венгрия) подбил 4 фашистских танка. Однако враг продолжал атаковать. Орудия были выведены из строя. Не имея других
средств, бросился со связкой гранат под вражеский танк;
 выпускник Тамбовского кавалерийского училища 1942 г., командир взвода 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии лейтенант Тарасенко Александр
Иванович1.
В боях за Берлин 23 апреля 1945 г. парторг батальона 177-го
гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии,
уроженец Новосибирской области гвардии лейтенант Соловьев М. В.
лично поднял бойцов в атаку. Во время очередной контратаки был ранен, но не покинул поле боя. Окруженный гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона и гранатой подорвал себя и двух фашистов2.
Бессмертный подвиг Александра Матросова повторили, закрыв
грудью амбразуру вражеских дзотов и ценою жизни способствуя выполнению боевой задачи подразделениями, офицеры-сибиряки:
 11 сентября 1941 г. уроженец Славгородского района Алтайского края лейтенант Клюев Степан Федорович;
 16 августа 1943 г. выпускник Забайкальского военнопехотного училища гвардии младший лейтенант Орешков Сергей Николаевич и в январе 1945 г. выпускник 1-го Томского артиллерийского
училища Алексей Лебедев3.
При героической обороне Сталинграда, в первом же бою выпускник 1-го Омского военно-пехотного училища старший лейтенант МиГерои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
- С.485; Там же. Т. 2. – С.560, 720, 788.
2
Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С.501.
3
Там же. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 628; Там же. Т. 2. – С. 203; На боевом посту. –
1945. – 7 февр.; Паршуков К. Боевой отряд народа – победителя // Земля сибирская,
дальневосточная. – 1968. - №10. – С.64; Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды
высшее военное командное училище связи. Очерки истории училища за 75 лет. – Томск:
изд-во Том. унив., 1995. – С.81.
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рохин И. из противотанкового ружья сбил вражеский самолет 1. Командир 308-й стрелковой дивизии генерал-майор Гуртьев Л. Н. в своем
письме к воинам 39-й запасной стрелковой бригады рассказывал о
подвиге старшего лейтенанта Мирохина И.: «Полк майора Барковского вел неравный бой с немцами. Смертью героя пал командир. Командование взял на себя коммунист старший лейтенант Мирохин Игорь. 4
раза в течение дня Мирохин подымал полк в атаку, увлекая личным
примером бойцов. Штыковыми ударами превосходящие силы противника были выбиты с занимаемых рубежей2.
24 и 25 августа 1942 г. в боях под Сталинградом на высоте 77,6 в
3 км западнее Большой Россошки 33 бронебойщика под командованием сибиряка младшего лейтенанта Стрелкова Г. А., младшего политрука Ефтифеева А. Г. и замполитрука Ковалева Л. И. повторили подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев. Они приняли бой с 70 немецкими
танками, 27 из них сожгли и, истребив более 150 фашистов, вышли из
окружения3. Среди мужественных героев были и сибиряки - старшина
роты Пуказов Д. И. и разведчик Толкачев М. И. Подвиг героев увековечен заслуженным деятелем искусств СССР Новиковым П. И. в барельефе, посвященном 33 бронебойщикам в монументальном ансамбле
на Мамаевом кургане в Волгограде, который был торжественно открыт 15 октября 1967 г.4 У Мамаева кургана героический бой бронебойщиков с 23 танками возглавил политрук красноярец
Герасимов И. П. Стойкое сопротивление гвардейцев и их выдержка
сломили врагов. Оставив 12 подбитых танков, они отступили5.
В боях на Курской дуге массовый героизм проявили многие выпускники военных училищ Сибири. Герой Советского Союза выпускник 1-го Томского артиллерийского училища лейтенант Кошкаров
Григорий Никифорович заменил в бою убитого командира батареи. За
8, 9 и 10 июля его батарея из трёх орудий прямой наводкой сожгла и
подбила 20 танков противника. В течение этих дней на участке по
фронту 2,5 – 3 километра противник бросал в атаку целые лавины танков, количество которых доходило до 150. Пять-шесть раз ходил в атаОмская правда. – 1943. – 23 февр.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.4038. Л.38.
3
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.172.
4
Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского Военного округа. – М.: Воениздат, 1980. – С. 147, 151.
5
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
Мысль, 1970. – С. 306.
1
2

147

ку противник под прикрытием авиации (до 100 самолётов), но атаки
отбивались мужественно и героически батареей под руководством
славного сибиряка1. 6 июля 1943 г. противотанковая батарея выпускника Киевского артиллерийского училища старшего лейтенанта Лосева А. П. огнем прямой наводкой сожгла и подбили 26 танков противника. Когда были повреждены все орудия, офицер умело организовал
отражение атаки гранатами и бутылками с горючей смесью, уничтожив еще один танк2. В районе Касторное Курской области вступил со
своими артиллеристами в борьбу с 30 фашистскими танками, подбив
14 из них, выпускник 1-го Томского артиллерийского училища гвардии старший лейтенант Шуклин И. З.3 Выпускник Ленинградского
артиллерийского училища зенитной артиллерии 1942 г. командир огневого взвода батареи 76-мм пушек 288-го гвардейского стрелкового
полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант
Иванов В. И. 7 – 10 июля 1943 г. в ожесточенных боях на югозападной окраине с. Мясоедово Белгородской области огнем 2 пушек
прямой наводкой подбил 12 танков, 5 бронемашин, 5 автомашин с гитлеровцами и 2 орудия. В бою заменил выбывшего из строя командира
батальона4. Уроженец дер. Тачкал Тюменской области, выпускник
курсов младших лейтенантов командир батареи 449-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка старший лейтенант
Репутин С. М. 7 июля 1943 г. в бою у пгт Понари Курской области в
неравном бою батарея под его командованием подбила 15 танков противника. Будучи раненым, оставался в строю, сумел организовать оборону и удержать позиции до подхода подкрепления 5.
В единоборстве с фашистскими танками выстояли и победили
выпускники 1-го Томского артиллерийского училища:
 командир батареи старший лейтенант Федоров Н. Г. Батарея
под его командованием с 23 по 25 апреля 1945 г. подбила прямой наводкой 9 танков и 5 штурмовых орудий, а также подавила минометную
батарею противника;
 командир батареи 10-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады гвардии капитан Чернышев Б. К. 27
января 1945 г. его батарея, отбивая контратаки противника, нанесла
Герои земли тюменской. – Свердловск: Средне-уральское кн. изд-во, 1975. - С. 21, 22.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С.888.
3
Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С.802.
4
Там же. С.244.
5
Там же. С.355.
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ему большой урон в живой силе и боевой технике, уничтожив 21 танк,
4 самоходных орудия и около десятка орудий противника 1;

выпускник Сумского артиллерийского училища 1942 г. уроженец с. Усть-Пристань Алтайского края, командир огневого взвода 214го гаубичного артиллерийского полка гвардии лейтенант Королев Ф. Ф.
6 июля 1944 г. в тяжелом бою с вражескими танками, оставшись с одним
орудием, продолжал вести огонь. В этом бою лично подбил 2 танка противника2.
При отражении контратаки противника заменили выбывших из
строя командиров подразделений: выпускник 1-го Томского артиллерийского училища командир взвода управления лейтенант Птухин А. М; выпускник 1-го Тюменского военно-пехотного училища 1943 г. помощник
командира взвода гвардии сержант Руденко Н. И.; выпускник Кемеровского военно-пехотного училища, уроженец г. Бийска, командир инженерной роты старший лейтенант Басманов В. И.3; выпускник курсов
младших лейтенантов Забфронта заместитель командира батальона 117-го
стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии капитан Кашенков В. И.4
В час смертельной опасности остались верными военной присяге
и Родине:
 командир батальона 19-го гвардейского воздушно-десантного
полка новокузнечанин гвардии капитан Павловский А. А. В начале
октября 1943 г. в районе с. Мишурин Рог Днепропетровской области с
приданной батальону артиллерией в течение дня отбивал атаки противника, уничтожив 17 танков и до роты пехоты. Контуженным попал
в плен и был сожжен гитлеровцами заживо;
 выпускник военно-пехотного училища 1942 г., уроженец с. Голышево Первомайского района Алтайского края, командир роты 202-й
стрелковой дивизии лейтенант Чернов Г. Н. 20 августа 1944 г., отразив 5
контратак противника в бою у нас. пункта Ербичени северо-западнее г.
Яссы, раненым попал в плен и был заживо сожжен фашистами5.
Были ранены, но не оставили поле боя многие выпускники сибирских военных училищ. Среди них Герой Советского Союза выпускник

Там же. С.644, 727.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
- С. 736.
3
Там же. С.125; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С.329,378.
4
Там же. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 640.
5
Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.224, 722.
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1-го Омского военно-пехотного училища гвардии старший лейтенант
Пищулин А. А., командир батареи гвардии капитан Редковский Н. И.1
В числе первых форсировали Днепр: в районе хутора Монастырек
Киевской области бойцы батальона выпускника курсов младших лейтенантов 1941 г. Героя Советского Союза капитана Поталицына Д. П.2; со
своим батальоном преодолел Днепр у с. Щучинка Киевской области
выпускник Омского военно-пехотного училища гвардии капитан Пестряков В. А. Бойцы батальона двое суток удерживали господствующую
высоту, тем самым, содействуя успешной переправе других подразделений3.
Воины-артиллеристы кемеровчане братья Сидельниковы Василий
Михайлович и Пармений Михайлович совершили беспримерные подвиги
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Командир огневого взвода 1007-го артиллерийского полка старшина Сидельников В. М. 21
декабря 1943 г. в бою у дер. Гороховичи Гомельской области уничтожил 7
танков и большое число вражеской пехоты. Был ранен, но не покинул поле
боя. Наводчик орудия 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка
гвардии сержант Сидельников П. М. 6 октября 1943 г. в боях на Днепровском плацдарме у с. Горностайполь Киевской области уничтожил 4 танка,
станковый пулемет и миномет с расчетами, а также много гитлеровцев4.
В числе первых ворвались в Киев в ходе боев за город 3-5 ноября
1943 г.: рота под командованием Героя Советского Союза сибиряка
лейтенанта Потапова Д. К., окончившего курсы младших лейтенантов;
рота под командованием выпускника Новосибирского военнопехотного училища старшего лейтенанта Перепечина П. М. из с. ВерхПайва Баевского района Алтайского края5.
7 мая 1944 г. при штурме Сапун-горы поднял бойцов в атаку и
одним из первых ворвался в траншею противника в г. Севастополе
омич капитан Торопкин А. Г.6 Выпускник курсов младших лейтенантов СибВО младший лейтенант Килин П. И. 28 июля 1944 г. при форсировании Вислы в районе г. Пулава (Польша) со взводом одним из
первых форсировал реку и удерживал рубеж, отразив несколько
контратак противника7.
Там же. С.275, 351.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. –
С.315.
3
Там же. С.251.
4
Там же. С.454.
5
Там же. С.248, 314.
6
Там же. С.596.
7
Там же. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 648.
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В ожесточенных боях проявили мужество, верность долгу многие
выпускники Камышинского танкового училища. С 5 по 13 марта 1944 г.
танковая рота старшего лейтенанта Чечетко Н. К. 109-й танковой бригады в ходе рейда в глубоком тылу противника нанесла ему большой урон
в живой силе и боевой технике. Только экипаж командира роты уничтожил 1 самолет. 5 танков и 14 орудий1. Одним из первых ворвался в
Берлин на Т-34 командир роты средних танков 40-й гвардейской танковой бригады воспитанник Камышинского танкового училища старший
лейтенант Назаренко А. К. Под его руководством штурмовые группы
очистили от противника 12 и обеспечили захват ещё 8 городских кварталов, уничтожили 3 танка, 8 орудий разного калибра и несколько сот
немецких солдат и офицеров2. В числе первых в боевых порядках стрелковых подразделений ворвались на окраину Берлина бойцы батареи выпускника Сумского артиллерийского училища гвардии капитана Цыбенко И. С.3
Мужество и героизм на полях сражений Великой Отечественной
войны проявил выпускник Ленинградского артиллерийского училища
командир 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады бесстрашный сибиряк гвардии полковник Борсоев
Владимир Бузинаевич. Боевой подвиг комбрига Борсоева отмечены
двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1 степени, Красной звезды, многочисленными медалями и американским орденом «Легион заслуженных офицерской степени»4.
Великая Отечественная война явилась суровой проверкой системы подготовки офицерских кадров. Война со всей убедительностью
показала ее эффективность и жизнеспособность. Десятки тысяч офицеров и младших командиров, прошедших подготовку в военных училищах и школах Сибири, с честью справились с возложенными на них
задачами. На фронтах Великой Отечественной выпускники сибирских
военных училищ являли пример мужества, стойкости и самопожертвования.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. –М.: Воениздат,1988. С. 732.
2
ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 793756. Д. 33. Л. 32; Омское танковое. Очерки истории Омского
высшего танкового инженерного ордена Красной звезды училища им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого Омск: Омское кн. изд-во, 1978. - С. 79; Герои Советского
Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. –М.: Воениздат,1988. - С. 137.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
– С.704.
4
Там же. С.197; Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. С.188.
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ГЛАВА II
ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ФРОНТА В ЗАПАСНЫХ
И УЧЕБНЫХ ЧАСТЯХ
1 Развертывание новых воинских формирований
Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война потребовала выполнения широкого комплекса мероприятий, направленных на выполнение мобилизационных планов развертывания Вооруженных Сил и удовлетворение потребностей действующей армии в
новых воинских формированиях и маршевых пополнениях.
В мае 1941 г. из Забайкальского и Сибирского военных округов в
Киевский особый военный округ были направлены соединения и части
16-й армии, 225-я стрелковая дивизия и ряд отдельных частей. 22 июня
1941 г. в штаб СибВО поступила директива Генерального штаба о
формировании и отправке на фронт 24-й армии. С 25 по 27 июня 1941
г. на Западный фронт убыли эшелоны 133-й стрелковой дивизии. 28
июня 1941 г. убыли на фронт эшелоны 107-й стрелковой дивизии. 29
июня на фронт убыли первые эшелоны 178-й стрелковой дивизии1. 24я армия по численному составу, полевой выучке, моральному духу
воинов и техническому оснащению была одной из самых сильных в
Красной Армии. 3 июля 24-я армия заняла оборону на рубеже Оленино
- Белый Дорогобуж, вместе с 28-й и 30-й армиями встав на пути самой
сильной группировки немецко-фашистских войск группы армий
«Центр», в составе которой насчитывалось 50 дивизий 2. С отправкой
соединений и частей 24-й армии управление СибВО приступило к развертыванию частей, предусмотренных мобилизационным планом и
нарядами Генштаба. Управление ЗабВО укомплектование формируемых частей и соединений осуществляло посредством призыва военнообязанных на Большие учебные сборы. Кроме того, вблизи границ
СССР дислоцировалось 28 японских пехотных дивизий. Поэтому коЦАМО РФ. Ф. 1054. Оп. 1. Д. 2. Л. 14; Там же. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Там же. Ф.
1426. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
2
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. Изд-е 2-е, доп. и испр. – Новосибирск:
Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С. 84, 85.
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мандование ЗабВО прилагало большие усилия по повышению бдительности и боевой готовности войск округа1. 15 сентября 1941 г. было
сформировано оперативное фронтовое управление, 11 марта 1942 г.
ЗабВО был преобразован в Забайкальский фронт с сохранением функций округа2.
Формирование войсковых частей, укомплектование Красной Армии военнообязанными младшего начальствующего и рядового состава и транспортными ресурсами из народного хозяйства, руководство
боевой подготовкой пехотных и воздушно-десантных частей; руководство запасными частями Красной Армии, организация отправки пополнения и ряд других задач были возложены на Главное управление
формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупраформ). Командующие бронетанковыми и механизированными войсками, артиллерией и ВВС имели свои органы по подготовке резервов 3.
Главупраформ было организовано Приказом Наркома обороны № 0254
от 29 июля 1941 г. на базе Мобилизационного управления и Управления по укомплектованию войск Генерального штаба РККА. Главупраформ являлось центральным органом Наркомата обороны и непосредственно подчинялось Наркому обороны 4. В ходе войны функции и задачи Главупраформа конкретизировались «Положениями о Главном
управлении формирования и укомплектования войск Красной Армии»
от 9 августа 1941 г. и от 29 апреля 1943 г., а также Приказами Наркома
обороны № 309 от 20 августа 1941 г. и № 0429 от 14 октября 1943 г. 5 В
структуре Главупраформа имелись управление по формированию частей и управление запасных и караульных частей. В соответствии с
«Положением о Главном управлении формирования и укомплектования войск Красной Армии» задачи и состав управления были значительно расширены. На управление по формированию возлагались задачи формирования не только частей всех родов войск, но и соединений (кроме авиационных, бронетанковых, мотоциклетных и моторизованных)6.

Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С. 142.
Забайкальский военный округ. Краткий военно – исторический очерк. – Иркутск: Вост.
– Сиб. кн. изд-во, 1972. – С. 121.
3
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки : в 4 кн. Кн. 4.
Народ и война. – М.: Наука, 1999.- С.62.
4
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.405.
5
Там же. С.141, 215, 405.
6
Там же. С.141,405.
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Постановлением ГКО №411сс от 6 августа 1941 г. вместо Маршала Советского Союза Кулика Г.И. начальником Главупраформа был
назначен заместитель Наркома обороны армейский комиссар 1 ранга
Щаденко Е. А.1 Начальником Главупраформа в августе 1941 г. было
утверждено «Положение о запасных частях Красной Армии в военное
время», разработанное Управлением запасных частей2.
Руководство укомплектованием и формированием частей и соединений, оказание помощи военным округам в деле формирования
специальных частей и соединений и прием от округов сформированных соединений и частей и сдача их перед отправкой представителям
фронтов и армий была возложена на Управление укомплектования и
формирования Главупраформа. Оно состояло из отделов: формирования стрелковых частей и соединений; формирования специальных частей и общей части. В СибВО и ЗабВО непосредственное руководство
формированием войсковых частей и соединений осуществляли отделы
мобилизационно-организационный и укомплектования3.
В первые 6 месяцев Великой Отечественной войны действующая
армия пополнялась в основном за счет развертывания тех соединений,
которые до войны содержались по сокращенным штатам. Только за
первые 5 мес. войны фронты получили более 326 дивизий и 110 бригад, из них 194 дивизии и 94 бригады были укомплектованы уже в военное время4.
На укомплектование новых воинских формирований в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.
направлялись военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 гг. включительно5. Военнообязанные указанных возрастов СибВО направлялись с 23 июня, а военнообязанные ЗабВО направлялись на укомплектование новых воинских частей и соединений без объявления мобилизации, в рамках подготовки и начавшихся с 23 июля 1941 г. Больших

ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.73.
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.73.
3
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.142.
4
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4 кн. Кн. 4.
Народ и война. – М.: Наука, 1999.- С.62.
5
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917 – 1981 / сост. Н.И.
Савинкин, К.М. Боголюбов. - М.: Воениздат, 1981. - С.294.
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учебных сборов1. 52-й стрелковый корпус СибВО с началом войны на
60% был отмобилизован за счет военнообязанных запаса2.
С отправкой соединений 24-й армии в СибВО началось формирование большого числа отдельных частей. 29 июня 1941 г. в г. Красноярске на базе 4-го дивизиона 542-го корпусного артиллерийского полка был сформирован 392-й гаубичный артиллерийский полк3. С 26 по
27 июня в г. Новосибирске был развернут 486-й гаубичный Кузбасский артиллерийский полк резерва Главного Командования РККА. 3
июля полк убыл на фронт4. В сентябре 1941 г. в г. Бийске началось
формирование 288-го отдельного стрелкового полка5 (приложение З).
В первые дни Великой Отечественной войны Иркутский 7-й кавалерийский полк НКВД был направлен на запад и вошел в состав 2-й
Московской дивизии войск НКВД особого назначения 6. В августе 1941
г. в Алтайском крае был сформирован 71-й дорожно-эксплуатационный полк. В октябре 1941 г. под Ржевом он вступил в первый бой, а в
декабре полк перебросили под Ленинград на Дорогу жизни 7.
С октября 1941 г. по Постановлению ГКО во внутренних округах
и в прифронтовых областях за счет народного хозяйства началось
формирование 100 транспортно-гужевых батальонов по 550 парных
повозок в каждом8. На основании директивы Генерального штаба на
укомплектование дорожных, транспортно-гужевых и мостостроительных батальонов направлялись военнообязанные старших возрастов,
нестроевые и ограниченно годные к военной службе, в большинстве
своем владеющие каким-то ремеслом9. На территории Омской области
началось формирование 3, в Новосибирской – 6 транспортно-гужевых
НАРБ. Ф.248с. Оп.3. Д.33. Л.85.
Рыкун В. И. Во имя Победы. Сибиряки-красноярцы в Великой Отечественной войне. –
Материалы региональной науч.-практ. конференции, посвященной 55-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – Красноярск: РИО
КГПУ, 2000. – С. 54.
3
Все для фронта. Все для Победы. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1978. – С.
364.
4
Отдел военной истории Областного краеведческого музея Кемеровской области.
5
Из истории земли Томской. 1941 – 1945. Я пишу тебе с войны. Сборник документов и
материалов. – Томск: Томское кн. изд-во, 2001. – С.81.
6
Парамонов Т. Незабываемые годы // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.46.
7
Логачев В. Дорога в бессмертие // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воиновбийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.61; Там же. Царьков П. Огонь, вода и медные трубы. – С.75,76.
8
Кондратьев З.И. Дороги войны – М.: Воениздат, 1968. – С.34.
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батальонов. Несколько батальонов формировались в Алтайском и
Красноярском краях. 1 октября 1941 г. бюро Новосибирского обкома
ВКП (б) приняло решение об изъятии из народного хозяйства области
6900 лошадей для укомплектования транспортно-гужевых батальонов
и 3237 пароконных повозок1.
В 1941 г. и начале 1942 г. ряд воинских частей и соединений,
скомплектованных преимущественно из сибиряков, формировались на
территории других военных округов. Кровопролитный характер развернувшихся сражений, большие людские и материальные потери
Красной Армии летом 1941 года требовали новых и новых пополнений. По заданию ЦК ВКП(б), СНК СССР и Ставки Верховного Главного Командования от 29 июня 1941 года на территории Московского
военного округа войска Наркомата внутренних дел приступили к формированию 15 стрелковых дивизий2.
В г. Муроме Горьковской (ныне Нижегородской) области с 1 июля началось формирование 247-й стрелковой дивизии НКВД в составе
909, 916, 920-го стрелковых, 778-го артиллерийского и одного запасного стрелкового полков, в г. Рыбинске Ярославской области 246-й
стрелковой дивизии НКВД3. В каждую из формируемых дивизий войска НКВД выделили по 500 человек командно-начальствующего состава и по 1000 младших командиров и рядовых. При определении
численности формируемых дивизий мы можем взять за основу штат
стрелковой моторизованной дивизии РККА на 22.06.1941г. – 11534
человек4. 3 и 6 июля 1941 года на комплектование дивизии в г. Муром
прибыло 2 эшелона пограничников из Туркмении в количестве 1542
человека5. Командиром формируемой дивизии был назначен участник
Гражданской войны начальник Бахарденского пограничного отряда
(Туркмения) генерал-майор Поленов Виталий Сергеевич. Военным
комиссаром был назначен военком Саратовского пограничного училища бригадный комиссар Мочалов Валентин Владимирович, начальником штаба дивизии был назначен начальник Ленинаканского погранотряда полковник Головко Николай Александрович, начальником
политотдела – полковой комиссар Дергачев Иосиф Петрович 6. ПрикаГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д.430. Л.11; ЦДНИОО. Ф. 5854. Оп. 1. Д. 19. Л. 118.
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945.
(Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. - С.78.
3
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1941 года (статистический сборник). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. - С.62.
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зом Наркома внутренних дел СССР № 18/925 от 30 июня 1941 г. командиром 246-й стрелковой дивизии был назначен полковник Мельников, начальником штаба – полковник Бабуркин1.
15 июля 1941 года была сформирована 247-я стрелковая дивизия
в составе трех стрелковых и двух артиллерийских полков 2. К 20 июля
1941 г. было завершено формирование 246-й стрелковой дивизии. Она
имела в своем составе 937 чел. начсостава,1443 чел. младшего начсостава и 8660 чел. рядового состава. Рядовой состав дивизии состоял
преимущественно из колхозников и рабочих Омской области, призванных в РККА по мобилизации в начале июля 1941 г.3 В августе
1941 года командир дивизии генерал-майор Поленов В.С. в письме,
направленном к руководству Алтайского края, сообщил: «Вверенное
мне соединение состоит преимущественно из представителей Алтайского края. Соединение заняло боевой рубеж и готово в любую минуту
всей своей мощью обрушиться на подлого и коварного врага. Благодарю Вас, товарищи, за крепкое и надежное пополнение»4. 246-я стрелковая дивизия, не закончив формирование, 16 июля была направлена в
распоряжение командующего 31-й армией под г. Ржев и доукомплектовывалась на ходу5. По 5 августа 1941 г. сформированные дивизии
именовались как мотострелковые дивизии войск НКВД6. В октябре
1941 г. в составе войск Западного фронта 246-я и 247-я сибирские
стрелковые дивизии приняли участие в защите столицы в кровопролитных боях под Ржевом.
Тяжелые кровопролитные бои на советско-германском фронте
летом и осенью 1941 г. и тяжелые людские потери Красной Армии
потребовали новых воинских формирований и большего числа подготовленных резервов. С 15 августа 1941 г. в СибВО началось формирование 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий. Сроки готовности
соединений были определены Постановлением ГКО СССР от 10 августа 1941 г. и директивой Наркома обороны № Орг/2/539010 от 11 августа 1941 г. И они составили: 380-я – к 15 сентября; 364, 384, 382-я – к
15 октября; 368, 372, 376 и 378-я – к 15 ноября; 362, 366, 370, 374-я
стрелковые дивизии – 15 декабря 1941 г. Сроки готовности кавалерий-

Там же. Л.7.
Там же. Ф.1530. Оп.1. Д.10. Л.79.
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ских дивизий были определены: 73 и 87-я – к 1 октября; 75 и 77-я – к
15 ноября1.
В соответствии с указанием Наркома обороны укомплектование
380, 364, 384-й и 382-й стрелковых и 73, 87-й кавалерийских дивизий
личным составом должно было быть завершено к 1 сентября, остальных дивизий – к 25 сентября2. В соответствии с постановлением ГКО
№ 941сс от 5 июля 1941 г. в Забайкалье началось формирование 51-й
кавалерийской дивизии. До января 1943 г. дивизия готовила резервы
для кавалерийских частей действующей армии. 25 января 1943 г. дивизия поступила в состав действующей армии3.
В ЗабВО в сентябре-октябре 1941 г. началось формирование 209-й
и 210-й стрелковых дивизий, в декабре – 97-й (2 формирования) и 116-й
(2 формирования) стрелковых дивизий, отдельной воздушно-десантной
бригады и отдельных частей. К концу 1941 – началу 1942 гг. из Забайкалья в состав действующей армии были направлены 65, 93, 97-я (2-го
формирования), 114, 116-я (2-го формирования) стрелковые, 82-я мотострелковая дивизии и др.4 (приложение Г).
По Постановлению ГКО и Приказам Наркома обороны №00110
от 18 октября 1941 г. и командующего СибВО №0074 от 20 октября
1941 г. 15 ноября на территории СибВО началось формирование 41,
42, 43, 44-й и 45-й отдельных стрелковых бригад5. По завершению
формирований бригад с декабря 1941 – начала 1942 гг. на территории
округа началось формирование 69, 70, 71, 72, 73, 121, 137, 140, 144,
145, 146, 147, 148, 149-й отдельных стрелковых бригад 2 очереди и
150-й стрелковой бригады в Забфронте (приложение Ж).
На основании Постановления ГКО №935 от 22 ноября 1941 г. с
декабря на территории СибВО началось формирование 16 новых
стрелковых дивизий: 112, 175, 228, 229, 232, 235, 237, 282, 284, 298,
301, 303, 308, 309, 312-й и 315-й6. С 10 января по 16 февраля 1942 г.
Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2001. – С.236.
2
Там же.
3
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Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 118.
4
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1997. – С.117.
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под Москвой из воинов-танкистов Московского и Сибирского военных
округов была сформирована 69-я отдельная танковая бригада. Первое
боевое крещение бригада получила в составе Северо-Западного фронта
у пос. Римашово Ленинградской области в районе Демянска. За проявленное мужество и героизм по уничтожению Сталинградской группировки противника Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
февраля 1943 г. дивизии было присвоено почетное наименование гвардейской, и она была преобразована в 21-ю гвардейскую танковую бригаду. Гвардейцы-танкисты героически сражались на Курской дуге под
Прохоровкой. Ее танки первыми 5 ноября 1943 г. в 23.00 первыми ворвались на южную окраину г. Киева. Бригада освобождала многие города и селения Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. День Победы
сибиряки-танкисты встретили в освобожденной Праге. В последующем бригада приняла участие в разгроме японских милитаристов и
завершила свой боевой путь на берегах Тихого океана в г. ПортАртуре. За доблесть и отличия, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками и японскими милитаристами бригада получила 28 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 21 танкист соединения был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. После окончания Второй мировой войны соединение было
преобразовано в 122-ю гвардейскую, дважды Краснознаменную, Житомирско-Венскую, орденов Суворова и Кутузова 2 степени стрелковую дивизию. Дивизия дислоцировалась в Забайкальском военном
округе и в настоящее время дивизия располагается в г. Алейске Алтайского края1.
Постановлением ГКО №1229 от 1 февраля 1942 г. началось формирование 120 стрелковых дивизий и 150 стрелковых и курсантских
бригад2. Приказом командующего войсками СибВО №0124 от 28 февраля 1942 г. на территории округа началось формирование 216, 217,
218, 219-й и 220-й курсантских стрелковых бригад3. Приказом командующего Забфронта в Забайкалье началось формирование 225, 226,
227, 228, 229, 232-й отдельных стрелковых бригад (приложение Ж).

по 280. – Л. 225, 226, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 365, 371, 373, 376, 378; Там же. С №281
по 422. – Л. 475, 479, 480, 509, 519, 520, 521, 529, 530, 531, 532, 533, 538, 539, 544.
1
Музей истории 122-й гвардейской, дважды Краснознаменной, Житомирско-Венской,
орденов Суворова и Кутузова 2 степени стрелковой дивизии.
2
Белобородов А.П. Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной
войне 1941-1945. (Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. С.103.
3
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.64
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Приказом командующего СибВО №0044 от 21 марта 1942 г. в г.
Омске началось формирование 308-й стрелковой дивизии. Ее командиром был назначен начальник 1-го Омского военно-пехотного училища полковник Гуртьев Л. Н. Дивизия формировалась из расчета:
25% – выздоравливающие из госпиталей после ранения; 30% – призывники 1922 – 1923 г. р. – 30%; 25% – из числа забронированных за
народным хозяйством и 20% – военнообязанные запаса1.
По указанию штаба СибВО № ОМ/062004 от 24 марта 1942 г. для
формируемых минометных полков Резерва Главного Командования за
счет маршевых батарей в 1-е Киевское артиллерийское училище в г.
Красноярск для 130-го минометного полка было направлено 511 чел.,
из них 385 – рядового состава и 126 младшего начсостава2.
На основании Приказа Наркома обороны и директивы управления
Уральского военного округа (УрВО) № 02/1000 от 24 апреля 1942 г. в
Тюмени началось формирование 6-й и 7-й отдельных истребительнопротивотанковых артиллерийских бригад, принявших участие в Курском и других сражениях Великой Отечественной войны. На комплектование формируемых соединений поступали военнообязанные уральцы
и сибиряки преимущественно 1923 – 1924 г.р., а также фронтовики,
прибывшие из военных госпиталей. За проявленное мужество и доблесть в боях они были преобразованы: 6-я – в 10-ю отдельную гвардейскую ордена Ленина, Краснознаменную, орденов Кутузова и Богдана
Хмельницкого, Тарнопольскую, истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду РГК; 7-я – в 9-ю отдельную гвардейскую, ордена
Ленина, Краснознаменную, ордена Кутузова 2 степени, Киевскую, истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду РГК. Сибиряки
достойно пронесли по дорогам войны свои овеянные славой боевые
знамена. 18 воинов-артиллеристов бригад были удостоены звания Героя
Советского Союза. В ожесточенных боях сибиряки уничтожили 998
вражеских танков, около 14 тыс. солдат и офицеров противника, победно завершив свой боевой путь на территории поверженной Германии3. К
28 мая 1942 г. в Омске был сформирован 88-й зенитно-артиллерийский
полк. В конце июня он был направлен на Сталинградский фронт. В ию-

Память. 308-120-я Гвардейская мотострелковая Рогачевская орденов Красного знамени, Суворова и Кутузова дивизия. – Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 1995. –
С.228,229.
2
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.92.
3
Ермаков И. Тюмень тыловая. – Екатеринбург: Среднеуральское кн. изд-во, 1995. –
С.62, 77, 78, 104.
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ле полк был преобразован в 461-й артиллерийский полк ПВО и 13 августа 1942 г. был направлен в г. Ефремов1.
С ноября 1941 г. на территории СибВО и Забфронта началось
строительство бронепоездов. По завершению строительства они направлялись на фронт в составе отдельных дивизионов бронепоездов и
по отдельным нарядам. В ноябре 1941 г. в депо г. Рубцовска Алтайского края началось строительство бронепоезда «Алтайский железнодорожник»2. Постановлением Тайгинского горкома ВКП(б) (ныне Кемеровской обл.) от 23 августа 1941 г. была одобрена инициатива партийной организации паровозного и вагонного депо о начале строительства
бронепоезда в свободное от работы время. В апреле 1942 г. строительство бронепоезда было завершено. Ему было присвоено имя известного сибирского железнодорожника Лунина Н. А., и он вместе с бронепоездом «Железнодорожник Алтая» образовали 49-й отдельный дивизион бронепоездов3. На станции Белово был построен бронепоезд
«Металлург Кузбасса». На станциях Новокузнецк и Тайга был построен бронепоезд «Сибиряк»4.
В ноябре 1941 г. по инициативе мопровцев депо Омской железной дороги и г. Ишима начался сбор средств на постройку бронепоезда
для Красной Армии «Омский мопровец». При передаче бронепоезда в
действующую армию его экипажу был вручен Наказ омских мопровцев. В нем молодежь Омской области призывала воинов свято исполнять военную присягу, мужественно и храбро, стойко и отважно, с
презрением к смерти сражаться за Родину и после разгрома гитлеровцев с победой возвратиться в родную Сибирь5. В 1942 г. на Омской
железной дороге были построены бронепоезда «За Родину!», «Ишим»,
«Киров», «Омский железнодорожник», «Патриот», «Победа», «Сибиряк-Барабинец», «Северо-Казахстанец»6. В г. Новосибирске и на ст.
Тайга были построены бронепоезда «Железнодорожник Кузбасса» и
«Советская Сибирь», в г. Красноярске были построены бронепоезда
«Омский мопровец», «Енисей» и «Красноярец» (приложение И).
Омская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны. в 2 т.
Т.1 : Июнь 1941 – ноябрь 1942 гг. – Омск: Зап. – Сиб. кн. изд-во, 1960. – С.217.
2
Янченков Н., Марков Н. Особое задание // Алтайская правда. – 1969. – 20 апр.
3
Филимонов Н. Расти сибирским кедром// Тайгинский рабочий. – 1973. – 9 мая, 21 июня; Там же. – 1980. – 6 сент.
4
Живописцев Н. Воевал геройски // Знамя коммунизма (г. Белово). – 1982. – 27 мая;
Поляковский А. Поезда оевались в броню // Кузнецкий рабочий. – 1973. – 15, 16 июня;
Живописцев М. Бронепоезд «Сибиряк» // Кузбасс. – 1982. – 5 окт.
5
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3715. Л. 1.
6
Там же. Д. 3442. Л. 84.
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В июле 1942 г. в СибВО началось формирование 6-го Сибирского
добровольческого стрелкового корпуса в составе 150-й стрелковой дивизии, 74-й (2 форм.), 75, 78, 91-й (2 форм.) отдельных стрелковых бригад. С февраля-марта 1942 г. в Забфронте началось формирование 96-й
(2 формирования), 321-й (1 формирования), 399-й (2 формирования) и
401-й (2 формирования) стрелковых дивизий. В июне-июле-августе на
территории фронта началось формирование 103-й (3 формирования) и
328-й (2 формирования) и др. соединений и частей (приложение Г). В
ноябре 1942 г. в Забфронте началось формирование 106-й (2 форм.)
стрелковой дивизии1.
В 1941 г. в СибВО было сформировано 9 стрелковых дивизий, в
Забфронте – 2; в 1942 г. в СибВО было сформировано 3 стрелковые
дивизии; в 1943 г. в СибВО была сформирована 1 дивизия, в Забфронте – 42. С июля по декабрь 1941 г. вследствие больших потерь было
расформировано 124 стрелковые дивизии, вновь сформировано или
переформировано 308 дивизий3.
Стрелковые дивизии, формировавшиеся в СибВО и Забфронте в
1941 – 1942 гг., имели увеличенные штаты. Штатная численность 232-й
стрелковой дивизии, формируемой с конца декабря 1941 г. – января
1942 г. в г. Бийске, составляла 12500 чел.4 Такая укомплектованность
сибирских дивизий имела большое значение для фронта. На 1 января
1942 г. более 50% стрелковых дивизий действующей армии имели до 6
тыс. чел., или половину штатной численности5. С декабря 1942 г. Приказом Наркома обороны штатная численность стрелковых дивизий была
установлена в 9435 чел. и гвардейских стрелковых дивизий – в 10670
чел.6
Формирование стрелковых дивизий требовало продолжительных
сроков, в то время как действующая армия нуждалась в быстром пополнении новыми подготовленными резервами. В связи с этим осенью
Справочник стрелковых дивизий. О формировании, преобразовании, переподчинении и
боевом составе стрелковых дивизий в период Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. // ЦАМО РФ. Инв. №6391., С №101 по 140. – Л.8,18,19; Там же. Инв. №6393., С
№281 по 422. – Л.714,715,717.
2
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.535об.
3
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.280.
1

Пронин Ф. На воронежской земле // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.37.
5
Мазуркевич Р.В. Планы и реальность (к 50-летию начала общего наступления Красной
Армии зимой 1941/42 гг.) // Воен.-истор. журнал. – 1992. – №12. – С.25.
6
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1941 г. началось формирование большого количества стрелковых бригад. Бригады содержались по 3 различным штатам с общей численностью от 4356 до 6000 чел. К концу 1941 г. насчитывалось 159 бригад, а
к весне 1942 г. в составе действующей армии имелось 129 бригад, в
том числе лыжные, воздушно-десантные и мотострелковые1. Штатная
численность стрелковых бригад, к формированию которых приступил
штаб СибВО в октябре 1941 г., составляла 4,5 тыс. чел., в последствии
увеличенная на 392 чел.2 С превышением штатной численности были
направлены в состав действующей армии и добровольческие стрелковые соединения 6-го добровольческого Сибирского стрелкового корпуса, сформированного в СибВО в период с июля по сентябрь 1942 г.
Так, 150-я Новосибирская стрелковая дивизия при штате 12426 чел.
убыла на фронт имея в своем составе 13141 чел.3 75-я отдельная стрелковая бригада, формируемая в этот период в г. Омске, при штате 4848
чел. убыла на фронт, имея в своем составе 6002 чел.4 74-я отдельная
стрелковая бригада, сформированная в Барнауле, к началу боевых действий имела в своем составе 5816 чел.5 Штат 78-й отдельной Красноярской стрелковой бригады составлял 5010 чел.6
Ход формирования новых частей и соединений можно проследить на примере 150-й стрелковой дивизии и 75-й Омской отдельной
стрелковой бригады. К 10 августа 1942 г. было завершено формирование 150-й Новосибирской стрелковой дивизии. При штатной численности 12426 чел. по области было подано заявлений о добровольном
зачислении в соединение 42307 заявлений7.
Согласно директиве командующего СибВО от 10 июля 1942 г. в Омской области развернулось формирование отдельной стрелковой Сталинской бригады. На 15 июля было подано 15753 заявления о зачислении в
бригаду. Из них 9361 мужчины, 6392 женщины. В том числе 3504 коммунистов и 3175 комсомольцев8. На 21 июля 1942 г. только по г. Омску было
подано 9538 заявлений. Было отобрано 980 чел. и направлено в бригаду
518 чел.9 Из числа призывников 1924 г. р. до начала призыва были зачисТам же. С.281.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.691. Л.222,227.
3
Там же. Оп. 6. Д. 630. Л. 6, 10.
4
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3339. Л. 182; Там же. Д. 3443. Л. 8.
5
АГКМ. НВФ. 6198/2. Л. 1.
6
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.550. Л.53.
7
Ширяев А. С. Сибирская добровольческая. 2-е изд. доп. – Новосибирск: ЗападноСибирское кн. изд-во, 1967. – С. 19.
8
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3339. Л.5, 55, 182.
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лены добровольцами в Сталинскую бригаду 1431 чел.1 На 22 июля 1942 г.
по области было подано 16035 заявлений о зачислении в бригаду, из них
9538 мужчин, 6497 женщин. Было отобрано для зачисления 1100 чел. Из
них зачислено в бригаду 697. В том числе 577 мужчин и 120 женщин2.
Рабочие завода № 288 Стрежнев И. Н. и Орлов В. П. обратились с заявлением в областную комиссию по приему добровольцев в Сталинскую добровольческую бригаду, в котором писали: «Просим областную комиссию
рассмотреть наше заявление в том, что Кировской районной комиссией
наша просьба о зачислении нас добровольцами в Сталинскую бригаду не
удовлетворена ввиду того, что районная комиссия пошла навстречу производству, и нас оставили работать. Мы же убедительно просим областную комиссию пересмотреть это решение и дать нам возможность с оружием в руках защищать честь и свободу любимой Родины. Мы оба как
один отдадим свою жизнь за счастливое будущее нашего народа, ни минуты не задумываясь в этом. Просим областную комиссию не отказать»3.
На 15 сентября 1942 г. бригада была укомплектована полностью, имея в
своем составе 548 чел. старшего и среднего комначсостава, 1338 чел.
младшего начсостава и 4116 чел. рядового состава4.
В сентябре 1942 г. на территории СибВО началось формирование
24, 25, 26, 27, 28, 29-й и 30-й лыжных стрелковых бригад. На укомплектование новых соединений поступали военнообязанные запаса из
военных комиссариатов округа и военнослужащие рядового и младшего начсостава, отобранные в запасных частях и военных училищах
округа не моложе 20 и не старше 35 лет5.
В сентябре 1942 г. из состава 8-й запасной артиллерийской бригады на укомплектование красноярских стрелковых бригад было направлено 250 чел.6 В ноябре 1942 г. в СибВО была сформирована 140-я
Сибирская стрелковая дивизия7. С декабря 1942 г. по февраль 1943 г. в
Омской области были сформированы 288-й и 293-й отдельные минометные полки. 30 апреля 1943 г. они были направлены на Северо-

Там же. Д.3437. Л.5.
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Там же. Д.3442. Л.8.
5
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6
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7
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Западный фронт1. В 1943 г. для действующей армии было сформировано 83 дивизии, главным образом за счет переформирования отдельных стрелковых бригад2. О ходе переформирования сибирских стрелковых бригад в стрелковые дивизии (приложение Г).
На основании Постановления ГКО от 3 ноября 1942 г. в Московском военном округе началось формирование отдельной женской
стрелковой бригады численностью 6906 чел. Срок ее формирования
был установлен 1 февраля 1943 г.3
По Постановлению ГКО № 1488 от 17 сентября 1942 г. Омский
обком ВЛКСМ принял решение о мобилизации девушек-комсомолок и
некомсомолок в стрелковую бригаду. 24 ноября эшелоном к месту
формирования было направлено 2456 чел.4 В ноябре 1942 г. была призвана в отдельную стрелковую бригаду внутренних войск Отрубенникова Клавдия Егоровна из с. Верх-Ануйского Алтайского края5.
На 13 декабря на пополнение бригады с фронта прибыли 956
женщин, имеющих боевой опыт. В целях подготовки обученного пополнения для бригады в МВО был сформирован 1-й отдельный запасной женский стрелковый полк численностью 3200 чел., который к боевой учебе приступил 15 декабря6. На 23 декабря на укомплектование
полка прибыло 3705 чел., в том числе 616 женщин из Омской области,
340 – с Алтая и 109 – из Новосибирской области7.
В январе 1943 г. по решению бюро Новосибирского обкома
ВЛКСМ от 9 ноября 1942 г. на укомплектование женской стрелковой
бригады было отправлено 670 девушек-добровольцев8. Постановлением
бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ от 12 ноября 1942 г. заместителем начальника эшелона девушек-добровольцев в женскую стрелковую
бригаду была утверждена Новикова Нина Николаевна из г. Томска9.

Книга памяти Омской области. Т.1. – Омск: Омское кн. изд-во, 1995. – С.43.
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.
317.
3
РГАСПИ. Ф.М – 1. Оп.47. Д. 50. Л. 1; Там же. Д.103. Л.15.
4
ЦДНИОО. Ф.4. Оп.8. Д.16. Л.15.
5
Солдаты помнят (сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.). – Якутск: Бичик, 1995. – С.34.
6
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.50. Л.2, 48.
7
Там же. Л.55.
8
ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.91. Л.125; Там же. Оп.2. Д.855. Л.120об.
9
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О суровых буднях в отдельной женской стрелковой бригаде и тяготах фронтовой жизни Нина Григорьевна Морозова, курсантка бригады 1943 г. рассказывала: «Весной 43-го провели боевое слаживание со
стрельбами. Потом с полной выкладкой в 36 кг совершили ночной
марш в 40 км. Девчонки засыпали на ходу. А нашему взводу после
марша еще предстояла разведка местности… А на фронте … скидок
никто не делал. На войне как на войне. Артиллеристам приходилось
таскать на себе «сорокапятки», расчеты противотанковых ружей волокли на себе свое оружие1.
Постановлением ГКО СССР от февраля 1943 г. «О формировании
50 отдельных женских стрелковых бригад» численность каждой формируемой бригады была установлена в 2 600 чел. Сроки формирования
бригад были определены: 20 бригад – к 1 июня, 15 бригад – к 15 июля,
15 бригад к – 30 августа2. Для подготовки из числа женщин командного состава было выделено два пехотных училища по 2000 курсантов
каждое. Для подготовки младшего командного состава были сформированы две запасных женских бригады численностью 13 263 чел. каждая3. Постановлением ЦК ВЛКСМ «О мобилизации женской молодежи в отдельные женские стрелковые бригады» были определены сроки
мобилизации до 20 марта 1943 года4.
Таблица 18 – Распределение мобилизованных женщин по областям Сибири для отдельных женских стрелковых бригад в 1943 г.5
Количество мобилизованных
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Красноярский край

Из них для укомплектования
Доукомплектования
стрелковых бригад

Запасных бригад

Военных
училищ

2 000

1 500

400

100

4 000

3 000

850

150

4 000

3 250

600

150

6 000

5 000

900

100

ВВС сегодня. – 2003. – 26 мая.
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп. 47. Д. 103. Л 1.
3
Там же. Л.1,2.
4
Там же. Л.11.
5
Там же. Л.9,10.
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Алтайский
край
СибВО
Иркутская
область
БурятМонгольская АО
Читинская
область
Забфронт
СССР

5 000

4 500

400

100

21 000

17 250

3 150

600

4 000

2 900

1 000

100

1 000

1 000

-

-

2 000

1 400

500

100

7 000
162 000

5 300
130 000

1 500
28 000

200
4 000

Изменено: из числа мобилизованных женщин в Омской области 2000
чел. были предназначены для 39-й запасной стрелковой бригады и 1950 чел.
для Уральского военного округа.

Таблица 19 – Дислокация формируемых женских стрелковых
бригад1
Место
формирования
г. Кемерово
Новосибирская
область
Омская область
Красноярский
край
Алтайский
край
СибВО
Иркутская
область
Забфронт
Всего:

Сроки готовности
1.06.1943 15.07.1943 30.08.1943
1
-

Всего
1

-

1

-

1

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

-

1

3

2

2

7

1

-

-

1

1
4

2

2

1
8

Сформированным женским бригадам в большинстве своем участвовать в боевых действиях не пришлось, для них хватило дел в тылу:
охрана, борьба с диверсантами, сопровождение грузов 2.
Приказом командующего войсками СибВО №0264 от 26 апреля
1943 г. к 10 мая в Омске, Бийске, Красноярске, Бердске были сформированы отдельные батальоны автоматчиков добровольцев-сибиряков

1
2

РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.103. Л.6.
Армейский сборник. №3. 2006. – С.4.
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численностью по 324 чел. в каждом 1. Приказом командующего СибВО
№061 от 22 мая 1943 г. сформированным батальонам были присвоены
номера: Омскому – 27-й, Алтайскому – 32-й, Красноярскому – 33-й,
Новосибирскому – 34-й2. В 1943 г. в Забайкалье были сформированы:
275-я (2-го формирования), 278-я (3-го формирования), 284-я (3-го
формирования), 292-я (3-го формирования), 293-я (2-го формирования), 298-я (3-го формирования) стрелковые и 59-я кавалерийская дивизии3. В июле 1943 г. в г. Бердске Новосибирской области началось
формирование Новосибирской гвардейской тяжелой минометной бригады4. В мае 1944 г. на ст. Борзя Забфронта 32-я пулеметно-артиллерийская бригада сформировала сводный Забайкальский стрелковый
полк, направленный в состав 1-го Белорусского фронта5.
Все воинские части и соединения, сформированные в 1941 – начале 1944 гг., были укомплектованы преимущественно военнообязанными запаса СибВО и Забфронта. Так, только военными комиссариатами Новосибирской области с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.
на укомплектование новых воинских формирований и частей было
направлено 184423 чел., в том числе: для частей, формирующихся в
СибВО – 140166 чел., для частей, формирующихся в других военных
округах – 44257 чел. В 1943 г. эти показатели составили соответственно 5868 чел. и 5020 чел.6
С отправкой на фронт предусмотренных нарядами Генштаба и
Приказами Наркома обороны соединений на территории СибВО больше
формирований не производилось, и вся работа штаба округа была направлена на неукоснительное выполнение нарядов Главупраформа
РККА по подготовке и отправке в действующую армию маршевого пополнения из запасных и учебных частей. В Забайкалье организационные
мероприятия по формированию новых воинских частей имели место и в
последующие периоды Великой Отечественной войны. Все усилия
управления Забфронтом были сконцентрированы на формировании новых частей и соединений для фронта и укомплектовании их подготовленным маршевым пополнением из запасных частей.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.59.
Там же. Л.76.
Воскобойников Г. Л., Хандижапов С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. Улан-Удэ:
Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 122; Ордена Ленина Забайкальский. История ордена
Ленина Забайкальского Военного округа. – М.: Воениздат, 1980. – С. 165.
4
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.678. Л.41.
5
Сквозь годы боевые: Воспоминания иркутян – участников Великой Отечественной. –
Иркутск: Восточно-Сибирская изд. компания, 2000. – С. 318.
6
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.640. Л.24 об.
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Наряду с формированием новых воинских частей и соединений
штабам СибВО и Забфронта пришлось выполнять сложнейшие задачи
подготовки обученных резервов для фронта в запасных и учебных частях.
Непрерывное обеспечение действующей армии боевыми резервами является одной из сложнейших задач в ходе боевых действий. В июле-августе 1941 – начале 1942 г. эта задача усложнялась одновременным
формированием большого числа стрелковых дивизий и отдельных
стрелковых бригад, на укомплектование которых направлялись в первую очередь обученные контингенты военнообязанных запаса.
С началом Великой Отечественной войны в СибВО и Забфронте
была создана стройная, четко работавшая система учебных и запасных
частей и соединений, занимавшихся подготовкой кадров в расчете на
непрерывное создание боевых резервов. Постановлением Государственного Комитета обороны от 16 июля 1941 г. «О подготовке резервов
в системе Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота»
общее руководство подготовкой резервов, как уже отмечалось выше,
возлагалось на Управления запасных и учебных частей Главупраформа
войск Красной Армии.
Управление запасных частей состояло из отделов: формирования маршевых рот; учета и комплектования запасных частей; боевой
подготовки и инспектирования; материального обеспечения запасных
частей и маршевых пополнений и общей части. На Управление запасных частей было возложено: руководство боевой подготовкой запасных частей, составление проектов программ по боевой подготовке с
внесением их на утверждение Наркому обороны; контроль за обучением пополнения для Красной Армии в запасных частях; своевременная
подготовка и отправка маршевых пополнений в действующую армию;
учет численности запасных частей и заявка на пополнение их переменным составом и учет, заявка и наблюдение за материальным обеспечением запасных частей и маршевых пополнений 1.
Управление учебных частей состояло из отделов: организационно-планового, укомплектования и материального обеспечения; программно-методического, инструктирования и инспектирования боевой
подготовки и общей части. На управление возлагалось: руководство
боевой подготовкой учебных частей; составление проектов программ
по боевой подготовке и внесением их на утверждение Наркому оборо-

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.142.
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ны; контроль за обучением в учебных частях и учет численности, комплектование и материальное обеспечение учебных частей1.
Руководство боевой подготовкой, устройство и материальное
обеспечение запасных и учебных частей своего рода войск было возложено на командующих и начальников родов войск РККА и военных
округов. Программы боевой подготовки формируемых войсковых частей и подготовки резервов в запасных стрелковых и специальных частях утверждались Наркомом обороны. Приказом Наркома обороны
№0317 от 29 апреля 1943 г. было утверждено новое «Положение о
Главном управлении формирования и укомплектования войск Красной
Армии» 2.
Приказом Наркома обороны №0429 от 14 октября 1943 г. в целях
улучшения дела комплектования и наиболее целесообразного использования обученных резервов в введении Главупраформа Красной Армии были сосредоточены все вопросы комплектования и создания
обученных резервов для всех родов войск. Направление пополнения
запасных и учебных частей фронтам для всех родов войск, а также для
новых формирований, и доукомплектование соединений и частей, выводимых в резерв Ставки, производилось только распоряжением начальника Главупраформа по плану, утвержденному Наркомом обороны3. За командующими и начальниками родов войск было оставлено
руководство боевой подготовкой, устройство и материальное обеспечение запасных и учебных частей своего рода войск. Кроме того, данным приказом Наркома обороны указанным выше должностным лицам было запрещено без разрешения начальника Главупраформа использование рядового и сержантского состава запасных и учебных
частей, учебных центров и лагерей родов войск4. План подготовки и
создания обученного резерва по родам войск с ноября 1943 г. утверждал лично Нарком обороны5.
Развертывание запасных частей проводилось с началом войны в
соответствии с мобилизационным планом на 8-15 день и на 16-30 день
завершалось их полное развертывание и отмобилизование 6. С 23 июня
управления СибВО и ЗабВО приступили к развертыванию предусмотТам же. С.143.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.142.
3
Там же. С.215.
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Там же.
5
Там же. С.216.
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Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945.
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ренных мобилизационным планом запасных воинских частей и соединений с задачей массовой подготовки в кратчайшие сроки различных
военных специалистов и маршевых подразделений. На территории
Сибирского военного округа (СибВО) развертывалась 23-я запасная
стрелковая бригада в составе 21, 22, 76-го запасных стрелковых полков, 35-го запасного артиллерийского полка, 24-го запасного батальона
связи, 8 отдельного запасного саперного батальона 1.
В июле 1941 г. на территории ЗабВО в Ц-Дацане была развернута
41-я запасная стрелковая бригада в составе 213, 386, 673-го и 91-го
запасных стрелковых полков2. На 15 июня 1942 г. в штате 41-й запасной стрелковой бригады имелось 20479 чел.3 С 15 по 29 июня 1944 г.
бригада была передислоцирована на ст. Мальта Иркутской области на
место убывшей 292-й (3-го формирования) стрелковой дивизии4.
С началом Великой Отечественной войны в Юрге Новосибирской
области в соответствии с мобилизационным планом был развернут 16-й
запасной гаубичный артиллерийский полк РГК. С 15 июля 1941 г. полк
приступил к плановой боевой учебе и подготовке резервов для артиллерийских частей РККА. С 21 сентября 1941 г. полк начал отправку первых маршевых батарей. При формировании 8-й запасной артиллерийской бригады полк был включен в ее состав5.
В июле 1941 г. в г. Новосибирске в составе 23-й запасной стрелковой бригады был сформирован 35-й запасной артиллерийский полк6. В
ноябре – декабре 1941 г. 16-й запасной гаубичный и 35-й запасной артиллерийские полки были включены в состав сформированной 8-й запасной артиллерийской бригады. С началом Великой Отечественной
войны на территории СибВО были сформированы запасные артиллерийские дивизионы: 743-й – в Новосибирске; 744-й – в Омске и 745-й –
в Ачинске. В связи с формированием в октябре - ноябре 1941 г. в Новосибирске и Юрге 8-й запасной артиллерийской бригады запасные дивизионы были расформированы, и личный состав был обращен на укомплектование 35-го и 16-го запасных артиллерийских полков бригады7.
Ход формирования предусмотренных мобилизационными планами
запасных стрелковых соединений в Сибири можно проследить на приЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.88851. Д.5. Л.2.
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.114925. Д.2. Л.3,7.
3
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мере 23-й запасной стрелковой бригады. Развертывание бригады проходило в бердских военных лагерях в соответствии с мобилизационным
планом. К 20.00 29 июня прибыло 2780 человек и 20% политсостава1. Со
2 июля 1941 г. Военный комиссариат Алтайского края совместно с командованием бригады приступил к формированию 76-го запасного
стрелкового полка в городе Бийске2. На 18 июля 1941 года в 21-й запасной стрелковый полк прибыло 8013 человек, в том числе 399 среднего начальствующего состава, из которых 158 кадровых и 241 из запасных; младшего начальствующего состава прибыло 1074 человека, из них
кадровых – 682, запасных – 392; рядовых прибыло 6540 человек, из них
кадровых – 216, запасных – 43793. На 12 июля 1941 г. на пополнение
бригады прибыло 25471 человек, из них среднего командноначальствующего состава – 1707, младшего начальствующего состава –
2424, рядовых – 21340. Среди командно-начальствующего состава прибыло: из кадров – 600 человек, из запаса – 1107; среди младшего начальствующего состава: из кадров – 1036, из запаса – 1388; среди рядового
состава прибыло: из кадров – 4895, из запаса – 164454. На этапе формирования 5 полков бригады из семи расквартировывались в домах городских фондов, 21-й и 285-й запасные полки – в землянках5. Боевая учеба
в частях бригады началась 6 июля главным образом по стрелковому
оружию и уставам, так как материальной части еще не было. К плановой
подготовке бойцов и командиров согласно программе обучения в бригаде приступили с 13 июля6.
С 23 июня 1941 г. в г. Новосибирске приступил к развертыванию,
отмобилизованию и формированию частей и подразделений связи для
действующей армии 13-й отдельный запасной полк связи. 24 июня в
командование полком вступил майор Акульшин И. С.7 С 24 мая по 4
июня 1944 г. 13-й отдельный запасной полк связи был передислоцирован в г. Бийск Алтайского края8. 10 июля 1941 г. в г. Шадринске УрВО
в составе 21-й запасной стрелковой бригады был сформирован 17-й
отдельный запасной полк связи в составе 2 радиобатальонов, одного
батальона телеграфистов, 5 линейных батальонов и 2 рот курсов усо-
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вершенствования командного состава1. В апреле 1942 г. полк был переформирован в 4-батальонный запасной линейный полк связи, и 25
апреля 1942 г. был передислоцирован в г. Красноярск2.
Тяжелые людские потери Красной Армии летом и осенью 1941 г.
не могли быть восполнены только формированием новых воинских
частей. «Основная работа по подготовке необученных новобранцев из
молодежи велась в запасных бригадах», – отмечал в своих воспоминаниях генерал-лейтенант Калинин С. А.3 Сети развернутых запасных и
учебных частей СибВО и Забфронта было недостаточно для полного
удовлетворения потребностей действующей армии в обученных резервах. Постановлением Государственного Комитета Обороны №477сс от
13 августа 1941 года на территории Сибири, как и в ряде других районов страны, началось формирование дополнительных запасных
стрелковых бригад со сроком их готовности 30 августа 1941 года 4.
Постановлением Военного совета СибВО №0049 от 21 августа 1941
года на территории округа началось дополнительное развертывание
запасных стрелковых бригад. На территории Красноярского края была
сформирована 43-я запасная стрелковая бригада5. На территории Омской области была сформирована 39-я запасная стрелковая бригада в
составе трех стрелковых полков, одного артиллерийского полка, двух
батальонов связи и одного саперного батальона6. При формировании
бригады вследствие отсутствия свободного жилого фонда для проживания начсостава, рядового, сержантского состава и для хозяйственных построек были оборудованы землянки. В 103-м и 387-м запасных
стрелковых полках полковые кухни располагались в гаражах, а имеющиеся конюшни были переоборудованы под жилье7.
Сформированные запасные стрелковые бригады приступили к
подготовке бойцов-специалистов – стрелков, пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков и др. специалистов 8. На 20 марта 1942 г.
39-я запасная стрелковая бригада состояла из 4 стрелковых полков –
104, 119, 126, 387-го со штатным количеством личного состава по 5
тыс. чел. в каждом, 29-й отдельной роты связи и 33-й отдельной саТам же. Ф. 17-го отдельного запасного линейного полка связи. Оп.83510. Д.23. Л.26,
35.
2
Там же. Л.26.
3
Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М.: Воениздат, 1963. – С.196.
4
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3061. Л.16.
5
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.25.
6
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3061. Л.16.
7
Там же. Д. 3444. Л. 16.
8
Там же. Д.4038. Л.118.
1

173

перной роты по 250 чел., батальона выздоравливающих – 1500 чел. и
управления бригады – 72 чел. Таким образом, общая численность личного состава бригада составляла 22072 чел.1
29 августа 1941 г. на ст. Мальта Иркутской области Забфронта
началось формирование 35-й запасной стрелковой бригады со штатной
численностью личного состава 21221 чел., из них 57 старший и 1148
средний комначсостав, 1534 младших командиров и 18482 рядовых 2.
21 августа 1941 г. в г. Омске был сформирован 6-й запасной кавалерийский полк. 22 сентября 1941 г. он был передислоцирован в г. Татарск Новосибирской области. 13 марта 1943 г. в соответствии с директивой Заместителя Наркома СССР НР 3 /2029 от 10 марта 1943 г. и приказа командующего войсками переформирован в 3-ю запасную кавалерийскую бригаду. В августе 1941 г. в г. Улан-Удэ (ЗабВО) был сформирован 22-й запасной кавалерийский полк3. Штат 3-й запасной кавалерийской бригады был установлен: 1024 чел. кадрового и 3222 переменного состава4. На 30 августа 1944 г. при штатной численности 4435 чел.
в 3-й запасной кавалерийской бригаде по списку было 3673 чел.5
В годы Великой Отечественной войны, особенно в ее начальный
период, запасные воинские части и соединения наряду с подготовкой
резервов для действующей армии, формировали и отдельные воинские
части. В конце июня 1941 г. 13-й отдельный запасной полк связи направил на фронт сформированные 25-й отдельный полк связи, 858,
859-я отдельные телеграфно-строительные роты, 871, 880-я отдельные
кабельно-шестовые роты и три отдельные эксплуатационнотелеграфные роты6. К 11 июля 1941 г. полк был полностью укомплектован. В июле 1941 г. полком были сформированы и после обучения
отправлены на фронт 59-й отдельный полк связи, 50-я телеграфностроительная рота, 51,53-я телеграфно-эксплуатационные роты. В конце августа – начале сентября был отправлен на фронт 340-й отдельный
линейный полк связи7. Приказом командующего СибВО № 0175 от 2
сентября 1941 г. на полк была возложена задача подготовки 1000 специалистов для частей связи, из них 500 девушек 8. 22 ноября 1941 г. на
фронт был отправлен 103-й отдельный полк связи. Всего за 1941 г.
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полком было сформировано, обучено и отправлено на фронт 3 полка
связи, 17 отдельных рот связи, 1 отдельный батальон связи в количестве 5787 чел. Из них: 454 офицеров, 977 сержантов, 4356 рядового состава, а с учетом личного состава, направленного на пополнение других формирующихся воинских частей на фронт было направлено
10484 чел.1 23-я и 43-я запасные стрелковые бригады в 1941 г. сформировали для действующей армии большое число лыжно-стрелковых
батальонов и отдельных подразделений. В июле 1943 г. 23-я запасная
стрелковая бригада сформировала Новосибирскую тяжелую минометную бригаду, 5-я запасная авиационная бригада сформировала 278-ю
истребительно-авиационную дивизию и в последующем пополняла
дивизию новыми летными кадрами2.
В августе 1941 г. при 16-м запасном гаубичном артиллерийском
полку были сформированы 22-й запасной автомобильный полк и 17-й
запасной зенитно-пулеметный батальон3. В 1941 г. были сформированы учебные стрелковые полки: 11-й – в г. Ишиме, 12-й – в г. Куйбышеве4.
По Постановлению ГКО №492сс от 15 августа 1941 г. в военных
округах было сформировано 9 курсов для подготовки радиотелеграфистов для боевых частей, с численностью переменного состава по тысяче
чел. В г. Новосибирске были сформированы 1-е курсы, в г. Чите – 9-е
курсы по подготовке радиотелеграфистов. На укомплектование курсов
были направлены военнообязанные регионов СибВО и Забфронта5. В
соответствии с принятым Постановлением 50% переменного состава
радиокурсов должны были составлять женщины6. 2 сентября 1941 г.
бюро Читинского обкома ВЛКСМ приняло решение о мобилизации на
курсы радиоспециалистов 400 чел., из них 167 – женщины7. Срок обучения на краткосрочных курсах радиотелеграфистов, сформированных в
военных округах в сентябре 1941 г., составлял 2 мес.8
Масштаб и объем работы военных комиссариатов Сибири по
укомплектованию развертываемых запасных стрелковых бригад можно увидеть на примере 35-й запасной стрелковой бригады Забфронта.
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С 29 августа приступив к формированию соединения, к 10 сентября
1941 г. бригада была сформирована, и на ее укомплектование прибыло
22656 чел.1 На 1 октября 1941 г. в бригаде имелось 20168 чел. личного
состава. Из них 1717 – старший и средний комначсостав, 715 младших
командиров, 17736 рядовых2.
Организационная структура сформированных запасных частей и
соединений были различны, и в течение войны она изменялась. На 20
марта 1942 г. штатная численность 39-й запасной стрелковой бригады
составляла 22072 чел. Каждый из 4 стрелковых полков (104, 119, 126,
387-й) по штату имел 5 тыс. чел. В отдельной 29-й роте связи – 250
чел., отдельной 33-й саперной роте – 250, 1500 чел. в батальоне выздоравливающих и 72 чел. – управление бригады3. На 1 июня 1942 г.
штатная численность запасных стрелковых полков бригады составляла
2014 чел. Из них: 1626 чел. переменного состава, в том числе 338
женщин; 188 чел. постоянного младшего и рядового состава; 120 чел.
комначсостава и 80 чел. резерва комсостава и курсантов курсов усовершенствования4. На 18 октября 1942 г. 16-й запасной гаубичный артиллерийский полк РГК имел 1682 чел. личного состава и состоял из
управления, учебного дивизиона, 1-го и 2-го дивизионов5. Стрелковый
запасной полк сформированной в Забфронте 35-й запасной стрелковой
бригады состоял из 2 учебных и 4 линейных батальонов, 1 внештатного минометного батальона, роты связи, взвода ПВО и нештатной снайперской команды6. Дислоцируясь на ст. Татарская, 3-я запасная кавалерийская бригада организационно состояла из двух запасных кавалерийских полков – 5-го и 6-го. Каждый полк состоял из полковой школы, пулеметного эскадрона, 5 сабельных эскадронов, полуэскадронов
связи и эскадрона по уходу за конным составом, а также взвода трубачей7.
При формировании дополнительных запасных стрелковых бригад
серьезные трудности возникли с укомплектованием командно-начальствующим составом. Войсковые части 39-й запасной стрелковой
бригады не были укомплектованы командирами рот, взводов и батальонов на 719 чел. В 104-м запасном стрелковом полку не хватало 24
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чел. младшего начсостава, и 10 младших командиров командовали
взводами. Кроме того, качество боевой подготовки снижало и то, что
должности младших командиров в большинстве своем исполняли рядовые бойцы1. На 28 ноября 1941 г. укомплектованность бригады составила: по начсоставу – 77,5%; по младшим командирам – 65% и рядовому составу – 113%2. На 25 ноября 1941 г. 72% командно-начальствующего состава 35-й запасной стрелковой бригады были призваны из запаса и в большинстве своем в армии не служили и военного
образования не имели, в лучшем случае это были 3 – 5-мес. курсы усовершенствования комначсостава запаса. Воинские звания им были
присвоены на гражданской работе.
Наиболее тяжелым было положение с комначсоставом в звене
взвод-рота, где непосредственно решались задачи военного обучения
личного состава. В целом по бригаде процент офицеров запаса на первичных офицерских должностях составил: заместители командиров
стрелковых взводов – 78%, командиров взводов и им равных – 72%,
заместителей командиров рот и им равных – 82%. Должности командиров рот и их заместителей занимали младшие лейтенанты, которые
по уровню своей подготовки могли быть использованы только на
должностях командиров взводов3.
Приближающаяся зима потребовала подготовки большого числа
лыжников для фронта. По приказу Наркома обороны СССР в сентябре
1941 г. 23-я и 43-я запасные стрелковые бригады были переформированы в лыжно-стрелковые запасные бригады с задачей подготовки для
фронта сибиряков-лыжников. С 1 октября 1941 г. они должны были
приступить к занятиям по новым программам4. С реорганизацией 23-й
стрелковой бригады в лыжно-стрелковую ее штат был увеличен до
32899 чел.5
В соответствии с указаниями штаба ЗабВО №192143/2 от 6 сентября 1941 г. во всех запасных частях и соединениях средний и младший начсостав и рядовой переменный и постоянный состав военнослужащих, имеющий лыжную подготовку, был взят на персональный
учет. На 11 сентября в 35-й запасной стрелковой бригаде таких было
выявлено 910 чел., из них средний комсостав – 110, младших командиров – 143, 643 рядовых и 14 инструкторов. Занятия с ними проводиЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3442. Л.30.
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лись по общей программе с удвоенным количеством часов на физподготовку1.
Выполнение сложной и ответственной задачи по ускоренной широкомасштабной подготовке бойцов-лыжников и лыжных подразделений также столкнулось с рядом объективных трудностей. Главной из
них являлась проблема укомплектования бригад личным составом. На
25 октября некомплект личного состава в 286, 287 и 288 запасных полках 23-й запасной лыжно-стрелковой бригады доходил до 15-20 %.
Некомплект командного состава составлял: среднего – 423 человека,
младшего – 2430 или почти 50%, недоставало свыше 40% командиров
минометных рот и взводов и свыше 30% пулеметных2.
Если к 1 ноября 1941 г. рядовым составом 43-я запасная лыжнострелковая бригада была в основном укомплектована, то некомплект
младшего начальствующего состава пришлось покрывать за счет выдвижения из бойцов второго года службы. Значительным был некомплект старшего и среднего командного состава 3. В этих условиях штаб
СибВО поставил вопрос перед Генеральным штабом РККА о досрочном выпуске курсантов из военных пехотных училищ округа для пополнения командирами запасных лыжно-стрелковых бригад4. В течение 2 и 3 ноября в полки бригады стал прибывать средний и старший
командный состав, главным образом выпускники Киевского военнопехотного училища5.
Крайне негативно сказывалось на подготовке бойцов-лыжников
неодновременное прибытие пополнения из военных комиссариатов.
Так, в 43-ю запасную лыжно-стрелковую бригаду личный состав прибывал 3, 10, 16, 20 октября. Хабаровский край, Новосибирская и Омская области пополнение прислали только 21 октября6. Из числа военнослужащих, прибывших на укомплектование 35-й запасной стрелковой бригады преимущественно из Иркутской области и Якутской
АССР, 700 лыжников были направлены на укомплектование 43-й запасной лыжно-стрелковой бригады, остальные были направлены в
другие воинские части Забфронта7.
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В октябре 1941 г. на фронт убыли 99, 118, 119, 120, 121, 201-й отдельные комсомольско-лыжные батальоны, сформированные на базе
120-го лыжно-стрелкового полка 43-й запасной лыжно-стрелковой
бригады. 23-й запасной лыжно-стрелковой бригадой в октябре-ноябре
1941 г. на фронт были направлены 142, 177, 229, 239-й и другие отдельные лыжные батальоны (приложение З).
43-я запасная лыжно-стрелковая бригада дислоцировалась:
управление бригады, отдельный батальон связи и 290-й лыжнострелковый полк – в Красноярске. Остальные воинские части бригады
располагались в семи городах и районах края: Абакане, Ачинске, Канске, Копьево, Черногорске, Ужуре, Уяре1. В ходе войны дислокация
частей бригады претерпела изменения. В конце 1942 г. части бригады
располагались: управление бригады, 105, 128-й запасные стрелковые
полки и спецподразделения в Ачинске; 207-й запасной стрелковый
полк в Абакане, 289-й запасной стрелковый полк в Боготоле, 34 отдельный батальон выздоравливающих в Красноярске2.
В январе 1942 г. по Приказу Наркома обороны СССР 23-я и 43-я
запасные лыжно-стрелковые бригады СибВО после выполнения задач
подготовки и отправки на фронт лыжных частей и маршевых подразделений, были переформированы в запасные стрелковые бригады3.
Осенью 1942 г. из Северо-Кавказского округа на Алтай прибыла 26-я
запасная стрелковая бригада. Ее части и подразделения по июнь 1944 г.
дислоцировались в г. Бийске и бийских лагерях4. В октябре и начале ноября
1942 г. в СибВО прибыла из Астрахани 4-я запасная артиллерийская бригада. 22-й запасной артиллерийский полк был расположен в с. Поспелиха и
54-й запасной артиллерийский полк – в г. Барнауле Алтайского края5. В
декабре 1942 г. – начале января 1943 г. в г. Бийске была сформирована 25-я
запасная стрелковая бригада, позднее передислоцированная в г. Канск
Красноярского края6.
На укомплектование запасных стрелковых частей и соединений поступали призывники и военнообязанные в возрасте до 46 лет, а также фронтовики из числа командно-начальствующего состава и красноармейцев после излечения в госпиталях. На комплектование 3-й запасной кавалерийской бригады поступал личный состав из запасных и учебных частей, госРГАСПИ. Ф.17. Оп.122. Д.21. Л.55.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.25.
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питалей, пересыльных пунктов и военнообязанных запаса. Так, в 1943 г. на
комплектование бригады поступило в общей сложности 7537 чел. Из них:
3057 – из облвоенкоматов (в том числе 1903 призывников 1926 г. р.), 2577
чел. – из 39-й запасной стрелковой бригады СибВО, 1302 чел. – из других
частей округа, 285 чел. – из 12-го учебного стрелкового полка и 316 чел. из
госпиталей и военно-пересыльных пунктов1.
В ходе Великой Отечественной войны на комплектование запасных
частей и соединений поступали и фронтовики из числа командно – начальствующего состава и красноармейцев, прошедших лечение в госпиталях. В Тюменском гарнизонном госпитале №5964 на 27 апреля 1944 г.
процент возвращения в строй составил 40,6%2. Из 30968 чел. раненых,
поступивших в 1941 – 1945 гг. в госпитали Бурятии, были возвращены в
строй 9582 чел. – 35,2%3. За годы Великой Отечественной войны 562 военно-санитарных поезда доставили в госпитали Омской области 156598
раненых и 13198 больных воинов. Из них было возвращено в строй
101715 чел., направлено в другие лечебные учреждения 51658 чел. и
умерли 1266 чел.4
На основании Приказа Наркома обороны № 294 1941 г. начальствующий состав, находящийся на излечении после ранений в госпиталях, по выздоровлению подлежал направлению до командира полка в
запасные стрелковые бригады, а от командира полка и выше – в
управления Главного управления наземной артиллерии Красной Армии (ГУНАРТ КА) военных округов. С 25 марта 1942 г., в связи с тем,
что в округах имелись запасные артиллерийские бригады, в целях
лучшего использования выздоравливающего командного и технического состава артиллерии начсостав от командира дивизиона и им равный направлялся в запасные артиллерийские бригады, от начальника
штаба артиллерийского полка, им равные и выше направлялись в распоряжение Управления ГУНАРТ КА в г. Москву5.
В соответствии с приказом Командующего СибВО №0124 от 28
февраля от 1942 г. для обеспечения младшим начальствующим составом формируемых стрелковых дивизий и курсантских стрелковых
ЦАМО РФ. Ф.3396. Оп.1. Д.4. Л.5 об.
ГАОПОТО. Ф.7. Оп.1. Д.1142. Л.23об.
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кн. изд-во, 1975. – С.309.
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бригад в запасных частях и военных училищах создавались специальные учебные подразделения. На должности руководящего состава
полковых, дивизионных школ и учебных подразделений, подбираемого с особой тщательностью, назначались наиболее опытные командиры и курсанты военных училищ преимущественно из числа фронтовиков. Подготовка младшего начальствующего состава и курсантов в них
проводилась по 3-х месячной программе1.
Военные комиссариаты и военно-пересыльные пункты при направлении военнослужащих и военнообязанных в запасные части руководствовались требованиями Заместителя Наркома обороны по образованию для кандидатов. В запасные стрелковые части направлялись призывники, военнообязанные и военнослужащие с образованием до 3
классов, в учебные подразделения запасных стрелковых частей – 4-6
классов, учебные подразделения запасных артиллерийских бригад – 4-6
классов2. На укомплектование 8-й запасной артиллерийской бригады
направлялись военнообязанные с образованием от 3 классов и выше3.
Указаниями штаба СибВО №ОМ/0630 от 13 февраля 1942 г. областным и краевым военным комиссарам, командирам 23-й, 39-й, 43-й
запасных стрелковых и командирам 4-й и 8-й запасных артиллерийских бригад предписывалось направлять на укомплектование запасных
частей военнообязанных в возрасте до 46 лет включительно всех национальностей, владеющих русским языком, за исключением немцев,
поляков, финнов, румын, болгар, турок, японцев, китайцев, корейцев, а
также уроженцев прибалтийских республик, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии. Для этого при необходимости необходимое количество военнообязанных подлежало изъятию из рабочих
колонн4.
В учебные бригады и отдельные учебные полки направлялись
призывники 1924 г. р. и военнообязанные запаса в возрасте до 35 лет с
образованием не ниже 3-4 классов. В том числе: на укомплектование
4-го отдельного учебного танкового полка – в возрасте до 35 лет и образованием не ниже 5 классов; на укомплектование 22-го отдельного
учебного автомобильного полка направлялись военнообязанные в возрасте до 45 лет; на укомплектование учебных частей связи в возрасте
до 47 лет5.
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На комплектование запасных артиллерийских полков направлялись военнообязанные с образованием от 3 классов и в возрасте до 47
лет; запасных кавалерийских полков – до 45 лет. В 23-ю запасную
стрелковую бригаду приказом командующего войсками направлялись
только призывники 1924 г. р., которые не могли быть направленными
на укомплектование специальных запасных и учебных частей, а также
военнообязанные запаса в возрасте до 47 лет1.
Для укомплектования запасных артиллерийских бригад во второй
половине 1942 г. стали поступать военнообязанные старших возрастов –
до 50 лет включительно. Так, к 20 декабря 1942 г. по нарядам оргмобуправления СибВО на комплектование запасных артиллерийских бригад
округа поступило 6000 чел. Из них: для 4-й – 2000 чел., для 8-й – 4000
чел. Кроме того, к 5 января 1943 г. для 4-й запасной артиллерийской
бригады для подготовки пополнения артиллерийского центра военными
комиссариатами округа было направлено 2000 чел. Срок обучения их
был установлен 2 мес.2 В октябре 1942 г. приказом начальника артиллерии СибВО были внесены изменения в порядок формирования, сроки
подготовки в учебных подразделениях запасных артиллерийских бригад. Военнообязанные старших возрастов содержались в одном подразделении в зависимости от их наличия в части и обучались по месячной
программе; призывники 1924 г. р. сводились в отдельные подразделения
и обучались по 3-месячной программе. Курсанты учебных дивизионов
обучались: старших возрастов – по 2-месячной программе; из числа
призывников 1924 г. р. – по 3-месячной программе3. В 1943 г. были внесены изменения и в порядок комплектования 23-й запасной стрелковой
бригады. Решением Военного совета СибВО от 3-4 ноября 1943 г. на
укомплектование бригады стали направляться преимущественно призывники 1926 г. р. 3 запасных стрелковых полка 21, 22, 228-й и 9-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион комплектовались
призывниками 1926 г. р., и 373-й запасной стрелковый полк – военнообязанными старших возрастов4.
В 1941 – 1943 гг. запасные части и соединения СибВО и Забфронта
укомплектовывались преимущественно военнообязанными и призывниками из регионов Сибири. Из 1250 чел., прибывших на укомплектование
5-й учебной стрелковой бригады из Барнаульского военно-пересыльного
пункта во второй половине июля – начале августа 1943 г. фронтовиков
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было 491 чел., что составляло 39,3%1. В марте 1943 г. в бригаду начало
прибывать пополнение призывников 1925 г. р. На 1 апреля укомплектованность бригады составила 56,9%, на 1 мая – 90,4%2.
По плану укомплектования, утвержденному командующим войсками СибВО, 6 июля 1942 г. на укомплектовании 8-й запасной артиллерийской бригады должно было поступить 2970 чел. Из них 2670 чел.
поступали из регионов СибВО, в том числе 770 чел. из Новосибирской
области, 1400 чел. – из Красноярского края, 300 чел. из – Алтайского
края, 300 чел. – из 23-й и 43-й запасных стрелковых бригад. Из Среднеазиатского военного округа (САВО) на комплектование бригады
поступало только 300 чел.3 В феврале 1943 г. 43-я запасная стрелковая
бригада была укомплектована за счет призывников 1925 г.р. Красноярского края и других регионов Сибири4.
В апреле 1944 г. на укомплектование 43-й запасной стрелковой
бригады поступило пополнение из западных областей Украины и части
Молдавии5. Прибытие военнообязанных из западных районов потребовал от командования запасных частей мобилизации усилий на выявление лиц, ранее служивших в немецкой армии и жандармерии. Кроме
того, значительное число прибывших не знали русского языка и были
неграмотными. Уже первая работа по изучению прибывшего в апреле
1944 г. в 43-ю запасную стрелковую бригаду пополнения из западных
районов Украины и Молдавии позволило выявить 60 чел., служивших в
различных формированиях вермахта и 1 чел., служившего в дивизии
СС6. Из 3985 чел. пополнения, прибывшего на укомплектование 41-й
запасной стрелковой дивизии, ранее служили в Красной Армии 14 чел.,
в русской армии до 1917 г. – 45, в немецкой армии – 2 чел., и 1823 чел.
служили в румынской армии7.
В работе военных комиссариатов и военно-пересыльных пунктов
по комплектованию запасных стрелковых бригад наряду с положительными результатами имелись и серьезные недостатки. В 39-й запасной
стрелковой бригаде в сентябре 1941 г. при проверке прибывшего пополнения было выявлено значительное число негодных к службе по состоянию здоровья и политико-моральным соображениям. Так, из Алтайского
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края в 126-й запасной стрелковый полк прибыло 861 чел., из них оказались негодными и возвращены обратно 159 чел. или 19%. Из 560 чел.,
направленных Омским облвоенкоматом, оказались негодными и отправлены обратно 165 чел. или 29,4%. Из 3218 чел., присланных Новосибирским облвоенкоматом, оказались негодными и отправлены обратно 415 чел. или 12%. В общей сложности по причине слабой работы
военных комиссариатов «бригада вынуждена была пропустить через
воинские части ненужного ей контингента 14195 чел.»1
В 1941 г. и первой половине 1942 г. основная масса контингента
на пополнение 39-й запасной стрелковой бригады поступала от военных комиссариатов, и на этом этапе безответственная работа ряда военных комиссариатов по отбору военнообязанных создавала дополнительные трудности для командования бригады. С сентября по февраль
1942 г. были возвращены военным комиссариатам как совершенно
негодные к строевой службе до 6 тыс. чел.2 С января по май 1944 г. на
пополнение 3-й запасной кавалерийской бригады прибыло 4815 чел. В
ходе работы командования бригады по проверке прибывшего пополнения 658 чел. были призваны негодными к службе, 2776 чел. были
необучены в военном отношении, 204 чел. были неграмотными. 735 –
имели судимость3. В декабре 1944 г. 45% призывников и военнообязанных, направленных 17 райгорвоенкоматами Алтайского края на
укомплектование 39-й запасной стрелковой дивизии, были отсеяны с
Барнаульского военно-пересыльного пункта по состоянию здоровья 4.
Такое безответственное отношение к отбору контингента для укомплектования запасных стрелковых бригад крайне негативно сказывалось на ходе боевой подготовки и состоянии воинской дисциплины 5.
Одним из источников комплектования запасных частей были военнообязанные из числа репрессированных и их ближайших родственников. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило «мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Этим документом предусматривалось выселение 144 тыс. семейств кулаков. Из них в Сибирь подлежали ссылке 44 тыс. семей из
Нижне-Волжского, Средне-Волжского краев и Белоруссии6. Решением
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3444. Л.46.
Там же. Д.3442. Л.31.
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ЦАМО РФ. Ф.3396. Оп.1. Д.6. Л.102.
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6
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Политбюро ЦК ВКП (б) №57 от 31 января 1938 г. «Об антисоветских
элементах» по предложению НКВД было утверждено дополнительное
количество подлежащих репрессии бывших кулаков, уголовников и активного антисоветского элемента по областям и республикам в срок до
15 марта 1938 г. В соответствии с этим решением по первой и второй
категориям по регионам Сибири было репрессировано 17 тыс. чел., в
том числе 12,5 тыс. чел. по первой и 4,5 тыс. чел. по второй категориям.
По регионам Сибири по первой и второй категориям было репрессировано соответственно: в Бурят-Монгольской АССР по первой категории
500 чел.; в Алтайском крае – 2000 чел. по первой и 1000 чел. по второй;
в Иркутской области – 3000 чел. по первой и 500 чел. по второй; в Красноярском крае – 1500 чел. по первой и 500 чел. по второй; в Новосибирской области – 1000 чел. по первой и в Омской области – 3000 чел. по
первой и 2000 чел. по второй категориям1.
Накануне и в ходе Великой Отечественной войны заключенные
Сиблага принимали непосредственное участие в строительстве оборонных предприятий. На строительстве комбината №179 Наркомата
боеприпасов на 1 января 1941 г. из 4226 чел. работающих 1621 чел.
были заключенные; на 1 августа из 15,2 тыс. чел. рабочих комбината
из рабочих Сиблага было 6,8 тыс. чел.2 В 1940 г. на строительстве
авиационного завода № 153 в г. Новосибирске из 3404 чел. работающих, 1782 чел. были из Сиблага 3. В общей сложности в 1942 г. контингент Гулага помогал восстанавливать и строить 640 объектов, на которых работало 225 тыс. заключенных4.
Война требовала все больше и больше людских ресурсов. Тяжелое положение на советско-германском фронте в начальном периоде
войны, потребность новых людских ресурсов для формирования
большого числа частей и соединений, а также патриотизм миллионов
советских людей, подвергшихся необоснованным репрессиям и высылке в отдаленные районы Сибири, подтолкнули руководство СССР
к последовательным шагам по мобилизации военнообязанных этой
категории граждан в действующую армию и промышленность.

Музей истории войск ордена Ленина Забайкальского военного округа.
Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности
Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны / И.М. Савицкий. – Новосибирск: изд-во СО РАН, 2005. – С.35,71.
3
Там же. С.32.
4
Шуранов Н.П. История России (1917- 1997 гг.). Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кемерово:
КемГУ, 1998. – С.224.
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До начала уборочных работ в Омской сельскохозяйственной колонии военным обучением занималось 69 чел., из них 32 женщины.
Изучали винтовку, обучались штыковому бою и метанию гранат. Военное обучение, прерванное с началом уборочных работ, по их окончаниям было вновь продолжено. На 29 октября 1941 г. в действующую
армию было направлено 48 чел., что составляло 30% мужского состава
в колонии, из них 4 чел. ушло добровольцами 1.
На 20 сентября 1941 г. из 18595 чел. рядового состава 35-й запасной
стрелковой бригады имели судимость 2237 чел. Из них: репрессированные и раскулаченные – 31 чел., имели репрессированных родственников –
33, имели родственников за границей – 4. Были осуждены: за вредительство и контрреволюционную деятельность – 34; за воровство, растраты и
хищения – 322; за бандитизм и убийства – 82; за хулиганство – 464; за
подделку документов – 32; за прогулы – 180 и 1055 чел. – за другие преступления2.
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября
1941 г. военнообязанные из мест заключения стали направляться на
комплектование запасных частей. В соответствии с директивой заместителя Наркома обороны № М/1/1610 от 9 декабря 1941 г. и указаний
отдела оргмобукомплектования штаба СибВО №ОМ/004140 от 10 декабря 1941 г. по прибытию в части эти военнообязанные временно на
один месяц сводились в отдельные подразделения и содержались в
счет общей штатной численности переменного состава 3. Эти подразделения укомплектовывались лучшим офицерским и сержантским составом, а обмундированием и вооружением наравне с другими подразделениями4. Усиленная боевая подготовка в этих подразделениях начиналась немедленно по их формированию. По истечении месяца все
изученные военнослужащие передавались в основные подразделения с
учетом их военной подготовки с последующей отправкой на фронт5.
Никаких специальных маршевых рот или других специальных подразделений, состоящих из военнообязанных, прибывших из мест заключения, не создавалось6. В декабре 1941 г. на укомплектование 16-го
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запасного гаубичного артиллерийского полка 8-й запасной артиллерийской бригады поступили из мест заключения 150 чел. 1
Постановлением ГКО СССР от 11 апреля 1942 г. №1575сс призыву в РККА подлежало 500 тыс. чел. из числа труд поселенцев, годных
к строевой службе2. Постановлением ГКО от 26 июля 1942 г. №2100сс
призыву в РККА дополнительно подлежало до 500 тыс. чел. Только по
районам сегодняшней Томской области мобилизации в РККА подлежало 1500 спецпереселенцев. Приказом Наркома внутренних дел от 22
октября 1942 г. №002303 все призванные и члены их семей (жена, дети) снимались с учета трудссылки3. На 15 июня 1942 г. из 20479 чел.
личного состава 41-й запасной стрелковой бригады имели судимость
3253 чел., имели репрессированных родственников 1663 чел., значительная часть имела судимость по Указу4.
Распоряжением начальника Управления запасных частей Красной Армии №2158 от 9 июня 1942 г. на всех военнообязанных, включаемых в состав маршевых батарей, составлялись подробные характеристики, которые вручались комиссарами маршевых батарей представителям боевых частей при передаче личного состава5.
Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 7 января 1943 г.
и Приказом Наркома обороны СССР № 158/24 от 6 апреля 1943 г. был установлен порядок действий судов и местных органов военного управления,
органов НКВД и милиции по досрочному снятию поражения в правах с
лиц, отбывших наказания за преступления, не представляющие исключительной общественной опасности, и подлежащих по своему возрасту призыву или мобилизации в Красную Армию или Военно-Морской Флот. По
получению извещения народного суда о снятии поражения в правах и военнообязанных в возрасте до 50 лет и освобожденных от этой меры наказания, военные комиссариаты зачисляли указанных лиц на воинский учет, и
они призывались в армию на общих основаниях6. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1943 г. военнослужащие, осужденные
Там же. Л.34.
Петрушин А.А. «Мы не знаем пощады…» Известные, малоизвестные и неизвестные
события из истории Тюменского края по материалам ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / А.А. Петрушин. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. – С.188.
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с отсрочкой исполнения приговора и направлением в действующую армию,
проявившие себя стойкими защитниками Родины и в силу этого освобожденные от наказания военным трибуналом или иным соответствующим
судом по ходатайству военного командования, определениями судов освобождались от наказания и признавались не имеющими судимости1.
В 1943 г. на укомплектование 39-й запасной стрелковой бригады
поступило 115461 чел. Из них 69796 прибыли из горрайвоенкоматов;
852 – из батальона выздоравливающих; 1327 – из госпиталей; 15674 –
из других запасных частей; из военных трибуналов поступило 11381
чел.; из мест заключения 9648 чел. и 6783 – из других источников2. В
1942 г. на комплектование переменного состава учебных и запасных
частей направлялись военнообязанные в возрасте до 47 лет. На 10 декабря 1943 г. на укомплектование 5-й учебной стрелковой бригады
СибВО поступило 9842 чел. Из них женатых – 75, имеющих детей – 5,
физически слабых – 639, судимых – 104 чел.3 С 5 по 20 июля 1943 г.
Барнаульский военно-пересыльный пункт сформировал и отправил на
укомплектование бригады 5 маршевых рот в количестве 1250 чел., из
них 104 чел. имели судимость4. С 1 апреля по 15 декабря 1943 г. 5-м
запасным кавалерийским полком 3-й запасной кавалерийской бригады
было направлено в действующую армию 2035 чел., из них имели судимость 393 чел.5 В мае 1943 г. в полуэскадроне связи полка из 56 чел.
имели судимость 39, из них 38 – за «бытовые дела»6. Из 4815 чел., поступивших на пополнение 3-й запасной кавалерийской бригады с января по май 1944 г. имели судимость 735 чел.7
Всего за годы Великой Отечественной войны в армию и на флот
было мобилизовано 29,5 млн. чел., из них 975 тыс. чел. были бывшими
заключенными и 60747 чел. – спецпереселенцами8. Они, как и весь
советский народ, преодолевая неимоверные трудности и лишения, самоотверженно защищали Отечество и внесли достойный вклад в приближение Победы.
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Летом 1931 г. в неполные 10 лет вместе с родителями, сестрами и
братьями был выслан из дер. Ачаир Омской области в таежную глухомань в Мысковском районе Кемеровской области Беженцев Александр
Тимофеевич 1921 г.р. В мае 1942 г. он был призван в армию и направлен в 50-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Гвардии рядовой Беженцев А. Т. героически сражался за город на Волге, освобождал Украину, встретил победную весну 1945 г. в освобожденной Праге. За
проявленное мужество и героизм он был награжден двумя орденами
Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией» и др. медалями. О мужестве и бесстрашии
Александра Тимофеевича свидетельствуют архивные документы. Курсантом-наводчиком учебной батареи 16 декабря 1942 г. в ожесточенном бою у хутора Фомин гвардии рядовой Беженцев А. Т. подбил 2
танка противника. За этот подвиг он был представлен командиром батальона майором Рябоконь к ордену Красного Знамени. К сожалению,
это представление реализовано не было. После Великой Отечественной войны с 1964 г. по 1981 г. Александр Тимофеевич возглавлял
среднюю школу с. Шахи Алтайского края. За честное служение Родине, добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения он был удостоен многих наград и благодарностей 1.
В годы Великой Отечественной войны наряду с отправкой маршевого пополнения на фронт направлялись и штатные части и подразделения запасных соединений. 3 сентября 1942 г. в соответствии с распоряжением заместителя начальника артиллерии Красной Армии
№3677 от 30 августа 1942 г. разведывательный артиллерийский дивизион из 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка 8-й запасной артиллерийской бригады в полном составе, кроме спецмашин, был
направлен в распоряжение командующего войсками Московского военного округа с пунктом назначения ст. Саранск 2. В июне 1944 г. 37-й
запасной учебный стрелковый полк 27-й учебной стрелковой дивизии
в полном составе был направлен на фронт и вошел в состав формировавшегося на ст. Знаменка Кировоградской области 5-го Зимовнинского танкового корпуса3.
Однако основная масса обученного контингента направлялась запасными и учебными частями на фронт в составе маршевых подразделений. Маршевое подразделение – временное воинское подразделение
(команда), направляемое в ходе войны в составе маршевого пополне1
2
3
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ния или отдельно из тыла на фронт для укомплектования частей действующей армии. Маршевое пополнение есть обученные контингенты
военнослужащих различных категорий. Формируются и обучаются в
учебных и запасных частях, учебных центрах и на полигонах.
Военнослужащие маршевого пополнения отправлялись на фронт
в организованном порядке в составе маршевых подразделений или
команд военных специалистов. Перед отправкой на фронт маршевое
пополнение проходило подготовку по соответствующим программам
обучения в учебных и запасных частях, учебных центрах и на полигонах, где производилось комплектование отделений, экипажей, расчетов соответствующих подразделений и их боевое слаживание. Маршевое пополнение получало полную экипировку и на путь следования
обеспечивалось продуктами питания. По прибытию в установленные
сроки к месту назначения маршевое пополнение распределялось по
воинским частям, соединениям, органам управления и тыла действующей армии1. Маршевые подразделения запасных стрелковых бригад формировались и комплектовались по специальности – стрелковые, пулеметные, минометные, истребительно-танковые, стрелковолыжные, специальные и т.д.2 Продолжительность обучения маршевых
подразделений зависела от степени подготовки переменного состава.
Для обучения призывников очередных призывов отводилось 6 мес. и
для обученных лиц из числа военнообязанных – 2 мес.3 Продолжительность обучения маршевых подразделений выдерживалась не всегда. Это в большей степени относилось на 1941 г. Только в сентябре
1941 г. из военных округов на фронт было отправлено 484 маршевых
батальона4.
За первые 5 месяцев войны действующая армия получила более
290 дивизий. Кроме того, в составе маршевых подразделений ежемесячно – до 350 тыс. чел. Недостаточная подготовленность вводимых в
бой резервов приводило к тяжелейшим потерям 5. В 1941 – 1942 гг.
ежемесячно в составе маршевых подразделений на фронт посылались
свыше 300 – 350 тыс. чел., подготовленных в запасных частях 6.
Советская военная энциклопедия. Т.5. – М.:Воениздат, 1978. – С.172,173.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.4038. Л.118.
Белобородов А.П. Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной
войне 1941-1945. (Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. - С.85.
4
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945.
(Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. - С.86.
5
Белоусов А. Высокой мерой боя // Красная звезда. – 2005. – 22 апр.
6
Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки : в 4 кн. Кн. 4.
Народ и война. – М.: Наука, 1999.- С.62.
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В первые полгода войны прибывающие на фронт маршевые подразделения непосредственно распределялись по частям. Соединения,
понесшие большие потери, чаще всего не доукомплектовывались, а
использовались для пополнения вновь формируемых дивизий и бригад. В таких условиях, не достаточно подготовленная и не имеющая
боевого опыта, «молодежь» несла тяжелые потери. Положение усугублял катастрофический недостаток вооружения в частях Красной Армии. К середине июля 1941 г. наши потери в вооружении составили
около 6,5 тыс. орудий (калибром от 76 мм и более), 3 тыс. орудий противотанковой артиллерии, 12 тыс. минометов, 6 тыс. танков. В этот
период была уничтожена или утрачена почти треть имевшихся боеприпасов1.
Как все это напоминало начало Первой мировой войны. Через несколько месяцев после ее начала в войсках ощущалась катастрофическая нехватка вооружения и боеприпасов. К весне 1915 г. весь мобилизационный резерв русской армии был исчерпан. В бой шли необученные и плохо вооруженные новобранцы и ополченцы. В армии катастрофически не хватало снарядов и винтовок2. 60% новобранцев, прибывающие в части русской армии, не имели надлежащей военной подготовки3. Участник войны генерал от инфантерии Данилов Ю. Н., в начале 1915 г. назначенный командиром корпуса, так об этом сказал:
«При вступлении в должность командира корпуса вместо положенных
в корпусе 28 тыс. штыков он имел в строю своей пехоты всего лишь
около 8 тыс. вооруженных людей… Пулеметы и орудия состояли во
многих частях и батареях не полностью. Патроны ружейные и, особенно, пушечные были также на счету. Некомплект и серьезные недостатки в материальном снабжении были явлением общим для всей
русской армии того времени… 18 апреля 1915 г. началось наступление
германских и австрийских войск на участке между Вислой и подножием Бескид… Отбиваясь от наседавшего неприятеля почти голыми руками, по недостатку вооружения и огнестрельных припасов, отвечая
на его десятки и сотни выстрелов лишь одиночными патронами, русские войска стали шаг за шагом отходить»4.
1

Свертилов Н. Дабы пушки были заряжены // Армейский сборник. – 2001. - №12. – С.13.

На службе Отечеству: Об истории Российского государства и армии, традициях, правовых и морально-психологических основах военной службы. – М.: Воениздат, 1997. –
С.113.
3
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На 1 января 1942 г. действующая армия насчитывала 4199 тыс.
чел., 27,7 тыс. орудий и минометов, 1784 танка (из них 506 тяжелых и
средних). В войсках действующей армии остро ощущался недостаток
вооружения. Так, укомплектованность Калининского и Западного
фронтов составила: по винтовкам – 66,7%, по пистолетам-пулеметам –
35%, по станковым пулеметам – 36%, по зенитным орудиям – 45,3%,
по орудиям наземной артиллерии – 66% и по минометам – 45%1. За
первую декаду января 1942 г. Западный фронт получил: 16% – 50-мм
мин, 1% – 82-мм мин, 20-30% – артвыстрелов. Вследствие этого армии
были вынуждены большую часть минометов и часть артиллерии снять
с позиций и вывести в тыл2.
Участник Великой Отечественной войны подполковник Фролов И. И.
из г. Бийска о тяжелых боях под Воронежем летом 1942 г. рассказывал: «…
Мы уже в бой вступили, а у нас не хватало оружия. Даже у винтовок приклады были некрашеные, просто из обыкновенной, простой березы. Артиллерии очень мало было, лишь ручные гранаты, да и то в недостатке, немного противотанковых гранат двухкилограммовых. А автомат у нас в роте
всего один был, остальное оружие – винтовки образца 1891-1930 гг. Вот и
все вооружение, что у нас состояло на табельном учете. Танков в этих боях
наших я не видел. Тяжело нам пришлось. В памяти эти бои под Воронежем
запомнились на всю жизнь»3.
Калининский и Западный фронты получили 55 дивизий, 30
стрелковых бригад и около 270 тыс. чел. маршевого пополнения, уровень военной подготовки которого значительно уступал уровню подготовки фронтовиков4. В декабре 1941 г. Калининский фронт получили 35 тыс. чел. маршевого пополнения, а потерял более 60 тыс. чел.
убитыми, пленными, ранеными и больными с эвакуацией из частей
фронта5. За январь – апрель 1942 г. Волховский фронт потерял убитыми, ранеными, пленными, обмороженными и больными с эвакуацией
из частей фронта более 230 тыс. чел.6
«Горький опыт, полученный в ноябре 1941 г., многому нас научил, – писал маршал Советского Союза Мерецков К. А. – Уже тогда
Мазуркевич Р.В. Планы и реальность (к 50-летию начала общего наступления Красной
Армии зимой 1941/42 гг.) // Воен.-истор. журнал. – 1992. - №12. – С.27, 28.
2
Там же.С.28.
3
Фролов И. Бойцы встречаются вновь // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания
воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.42.
4
Мазуркевич Р.В. Планы и реальность (к 50-летию начала общего наступления Красной
Армии зимой 1941/42 гг.) // Воен.-истор. журнал. – 1992. - №12. – С.28.
5
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6
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мы взяли себе за правило: как бы не велика была нужда в войсках, поступающее пополнение и вновь прибывшие части перед боями пропускались через учебные центры или непосредственно в соединениях
знакомились с особенностями ведения боевых действий»1. В составе
действующей армии были созданы запасные и учебные части, куда
стали непосредственно поступать маршевые пополнения из внутренних округов. Количество и организационная структура запасных соединений и частей в каждом виде Вооруженных Сил, роде войск, специальных войсках определялись из необходимости восполнения потерь рядового, сержантского состава и старшин соответствующих специальностей. В запасных войсках производилась военная подготовка
(переподготовка) военнослужащих различных специальностей и слаживание подразделений2.
С началом 1942 г. в действующей армии коренным образом изменился порядок ввода в бой маршевого пополнения. Соединения и
части не расформировывались, а выводились в тыл для укомплектования личным составом и вооружением, что позволяло сохранить имеющие боевой опыт органы управления и в более короткие сроки поднять
их боеспособность. Танковые и механизированные соединения передавали танки другим частям, оставшимся на фронте, а их личный состав выводился в учебные центры, где наряду с получением новой материальной части, пополнения, проводилась напряженная боевая учеба3. В январе 1942 г. был установлен 3-месячный срок обучения в запасных частях, учебных центрах, а в феврале утверждена новая программа подготовки стрелкового полка. Прибывшее пополнение направлялось во фронтовые и армейские запасные полки для доподготовки в соответствии с особенностями данного фронта4. К 1 января
1942 г. только в запасных и учебных частях действующей армии боевой подготовкой занимались около полумиллиона человек5.
Постановлением Военного совета СибВО №ОМ/01089 от 22 марта 1942 г. в связи с введением нового порядка укомплектования стрелковых дивизий и бригад действующей армии пополнением, поступающим из запасных частей, сроки обучения маршевых подразделеМерецков К.А. На службе народу. – М.: Воениздат, 1971. – С.237.
Советская военная энциклопедия. Т.3. – М.: Воениздат, 1977. – С.400.
3
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ний в запасных частях были сокращены и установлены для необученного контингента – в 4 недели. В указанный срок обучения подлежали
отработке действия одиночного бойца во всех видах боя и в составе
отделения для действий в обороне и атаке огневой точки на переднем
крае обороны, разведке и наступлении отделения на дзот. В связи с
измененными сроками обучения для всех запасных частей и соединений были установлены единые тематические планы и расчет часов 1.
Сроки обучения в запасных стрелковых частях и соединениях зависели
от специальности и изменялись в течение войны. В сентябре 1942 г. из
состава 23-й запасной стрелковой бригады на фронт были отправлены
4 маршевые роты, прошедшие трехнедельную программу обучения2. В
дальнейшем сроки подготовки были увеличены по специальностям от
71 дня до 207 дней3. Сроки обучения связистов линейных подразделений в 17-м отдельном запасном линейном полку связи составляли: рядового состава – 1 мес., младшего начальствующего состава – 2 мес.
Для подготовки женщин: телеграфистов-морзистов – 2 мес., телефонистов ЦТС – 1 мес.4
Сроки подготовки в 3-й запасной кавалерийской бригаде были от
2 до 6 мес. и напрямую зависели от обученности прибывающего пополнения. Так, на 13 апреля 1943 г. бригада была укомплектована преимущественно военнообязанными старших возрастов. Срок их обучения был установлен 2 мес. и они проходили подготовку по отдельной
программе. После первого месяца подготовки обучаемые должны были уметь участвовать в современном бою, выполнять задачи одиночного бойца и действовать в составе подразделения. Главный упор делался на тактическую подготовку, огневую, конную и конно-строевую.
В тактической – основное внимание уделялось отработке наступления,
оборонительного боя и ведения разведки; в огневой – изучение материальной части оружия и умение наиболее эффективно использовать
его в бою. В первый месяц отрабатывались два упражнения начальных
стрельб и 1-я задача одиночно-боевых стрельб; во второй месяц проводилось тактическое учение с боевой стрельбой. Сроки обучения всех
остальных возрастов были установлены 6 мес. 5
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Генерал-лейтенант Калинин С. А. впоследствии вспоминал о ходе формирования маршевых пополнений в ПриВО и СибВО в годы
Великой Отечественной войны: «Пополнение приходилось отправлять
чуть ли не ежедневно. Обучение личного состава велось по нескольким учебным программам, в зависимости от уровня его подготовленности. Разнообразие программ усложняло и без того нелегкую работу
по ускоренной подготовке войск. Полный трехмесячный курс обучения проходили лишь молодые красноармейцы, впервые призванные в
армию, а также люди самых старших возрастов, подлежащих мобилизации. Красноармейцев запаса, прошедших в предвоенные годы полный цикл сборов в территориальных частях, обучали по 7-дневной
программе. Их знакомили с новыми видами оружия и новыми тактическими приемами. К концу недели проводили стрельбы, после чего
бойцов включали в маршевые батальоны. Непрерывно также шло
формирование пополнений из обученного контингента военнослужащих, в числе которых было немало красноармейцев и командиров, уже
побывавших на фронте, участвующих в боях и выписавшихся после
лечения из госпиталей. Учебные занятия с ними проводились в составе
частей»1.
Предметом особого внимания командования запасных и учебных
частей являлось молодое пополнение. Все молодое пополнение, прибывающее на комплектование запасных частей, подвергалось медицинскому осмотру и распределялось по подразделениям только после
15-дневного карантина2. При этом следует отметить, что 2-недельный
карантин для пополнения, поступающего из запаса, утвержденный
ранее приказом командующего войсками подлежал неукоснительному
соблюдению. Для карантина отводились отдельные помещения не менее чем на роту. Карантины формировались по степени обученности и
специальности (стрелковая, пулеметная роты и т. д.). Для обучения
бойцов, находящихся в карантине, назначался средний и младший
комначсостав, предназначенный для маршевых подразделений с таким
расчетом, чтобы этот начальствующий состав был назначен в маршевое подразделение вместе с обучаемыми им бойцами3. Учебная нагрузка для призывников 1926 г. р. была уменьшена и составила 8 часов
для красноармейцев с нормальным физическим здоровьем и развитием. Красноармейцы, имеющие отклонения в росте и физическом раз-
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витии, выделялись в отдельные роты и батальона с учебной нагрузкой
6 часов в день1.
Столь большое внимание к призывникам 1926 г. р., прибывшим
на укомплектование запасных и учебных частей в 1944 г., объясняется
не только необходимостью повышения качества подготовки пополнения для фронта, но и состоянием здоровья и физического развития молодежи. Так, в январе 1944 г. в 67, 91-м и 386-м запасных стрелковых
полках 41-й запасной стрелковой бригады было подвергнуто медицинскому осмотру 1255 чел. рядового состава 1926 г. р. Итоги медицинского осмотра показали, что питание и физическое развитие призывной молодежи военного времени за годы войны резко ухудшилось.
Большое число обследованных имели хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, часть красноармейцев прибыла с алиментарной дистрофией 1 степени. Кроме того, на состояние здоровья и физическое развитие прибывшего пополнения большое влияние оказали
резкие изменения условий жизни, режима питания, физические нагрузки и особенно усиленные лыжные тренировки2.
Приказом командира бригады №346 от 29 октября 1943 г. сроки
обучения для красноармейцев 1926 г. р. были установлены 6 мес. Весь
период обучения их обучения был разделен на 3 периода. В 1 периоде
(3 мес.) основной упор делался на подготовку одиночного бойца к ведению боевых действий в составе стрелкового, пулеметного, автоматного отделения. Во 2 периоде (1 мес.) проходило совершенствование
подготовки бойцов и отделений и ознакомление с боевыми действиями
в составе взвода. В 3 периоде (2 мес.) проходило совершенствование
подготовки бойцов и отделений к ведению боевых действий в составе
взвода и роты. Таким образом, 50% учебного времени подготовки призывников 1926 г. р. было выделено на одиночную подготовку 3.
С началом Великой Отечественной войны в 23-й запасной стрелковой бригаде сроки обучения военнообязанных старших возрастов были установлены: 2 недели для обученного состава – участников Великой
Отечественной войны, ранее служивших в армии, проходивших различные сборы. Срок обучения необученных военнообязанных был установлен 1,5 мес.4 Приказом командира бригады №0222 от 7 июня 1944 г. «О
боевой и политической подготовке с прибывшим в части дивизии новым
пополнением» сроки обучения были установлены: для призывников
Там же. Ф.8224. Оп.88834. Д.2. Л.3об.
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.14.
3
Там же. Ф.8224. Оп.88834. Д.2. Л.1.
4
Там же. Л.3.
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1926 г. р. – 3 мес. с 8-часовым рабочим днем и в субботу – 6-часовым;
для обученных старших возрастов – 15 дней при 10-часовом рабочем
дне и в субботу – 8-часовым и для необученного рядового состава старших возрастов – 2 мес. без изменения установленной учебной нагрузки1.
Подготовка резервов для артиллерийских частей действующей
армии имела свою специфику и особенности. 35-й запасной артиллерийский полк готовил маршевые артиллерийские батареи для полковой и дивизионной артиллерии, 16-й запасной гаубичный артиллерийский полк готовил маршевые батареи для дивизионной артиллерии и
артиллерии Резерва Главного Командования2. 22-й и 54-й запасные
артиллерийские полки 4-й запасной артиллерийской бригады готовили
маршевые батареи для полковой и дивизионной артиллерии 3.
Маршевые батареи комплектовались артиллерийскими полками
запасных стрелковых бригад и запасных артиллерийских бригад в соответствии со штатными расчетами, которые утверждались заместителем Наркома обороны СССР, Начальником артиллерии Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны штатные расчеты маршевых батарей неоднократно изменялись. Но, несмотря на различия в
количественном и качественном составе маршевых батарей, они имели
определенную типовую структуру. Маршевая батарея, как правило,
состояла из командования (командира батареи и комиссара), взвода
управления и огневых взводов, которые по сдаче маршевых подразделений боевым частям возвращались обратно в запасные артиллерийские части4.
Во взвод управления включались: командиры отделений разведчиков, топографистов, телефонистов, радиотелеграфистов и красноармейцы этих специальностей. В огневые взвода включались: командиры
орудий, орудийные мастера, орудийные номера, номера 82, 122-мм
минометов, механики-водители, шоферы, трактористы и ездовые5.
Сроки подготовки маршевых батарей, направляемых в гвардейские минометные части, составляли 3,5 месяца6. Разведывательные
артиллерийские дивизионы 8-й запасной артиллерийской бригады,
исходя из штатной численности, каждый с июля 1942 г. ежемесячно

Там же. Л.50.
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.86.
Там же. Ф.9769. Оп.2. Д.3. Л.143.
4
Там же. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.84об.
5
Там же. Л.10, 11, 84об, 86, 101об.
6
Там же. Л.260.
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отправлял фронтам 2 взвода артиллерийской инструментальной разведки с 3-месячным сроком обучения1.
Штатный расчет взвода артиллерийской разведки в ходе войны
изменялся. Вместе с тем, независимо от этого в его состав включались
красноармейцы: топографисты-разведчики, звукометристы, метеорологи
и разведчики-наблюдатели. В среднем во взводе было от 41 до 45 чел.
Особенностью этих маршевых подразделений являлось то, что, если
командиры взводов по сдаче личного состава возвращались обратно,
младший комначсостав инструментальной службы в состав маршевого
взвода не входил и содержался в резерве при запасном артиллерийском
полку фронта, откуда поступал на пополнение разведывательных артиллерийских дивизионов2.
16-м и 35-м запасными артиллерийскими полками также формировались маршевые батареи обслуживания. В их состав включались
военные специалисты, без которых невозможно представить фронтовой быт. Это повозные, повара, шорники, сапожники, ковочные кузнецы, слесари, портные, санитары, кладовщики, писари, специалисты
ветслужбы и т.д.3 Директивой Заместителя Наркома обороны СССР
№57/ЗАП 1 от 8 января 1942 г. в состав маршевых подразделений, отравляемых на фронт запасными стрелковыми бригадами, включались
воины-якуты, хорошо обученные и владеющие русским языком 4.
Все маршевые подразделения перед отправкой проверялись специальными комиссиями под председательством командиров частей с
участием представителей штабов СибВО и Забфронта. Весь личный
состав подразделений проверялся по боевой и политической подготовке, с ним проводились боевые стрельбы и тактические занятия. Плохо
подготовленные военнослужащие заменялись 5.
На завершающем этапе подготовки маршевых подразделений в
целях обеспечения лучшей подготовки отправляемых на фронт рот в
21 запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады осенью 1942 г. назначалась комиссия по выявлению слабо отработанных
вопросов боевой подготовки. И на основе результатов ее работы составлялось специальное расписание. За маршевой ротой закреплялись
лучшие методисты по всем видам боевой подготовки. Рота обеспечиТам же. Л.273.
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.104,273.
Там же. Ф.10562. Оп.1. Д.10. Л.160.
4
Там же. Ф. 210. Оп. 3166. Д. 88. Л. 91.
5
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945.
(Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. - С.85.
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валась всем необходимым оружием и учебными пособиями и под непосредственным руководством и наблюдением командования, дорабатывались неотработанные вопросы боевой подготовки1.
В 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку с формированием маршевых батарей занятия с ними проводились по 12 часов ежедневно без учета времени обучения по военно-учетной специальности.
В этот период с воинами маршевых подразделений отрабатывались 1-я
задача курса стрельб из винтовки боевым патроном, изучались самозарядная винтовка и винтовка образца 1891/30 гг., воины знакомились с
ручным пулеметом и пистолетами-пулеметами Дегтярева или Шпагина, учились обращаться и бросать ручные гранаты и бутылки с горючей жидкостью, корме того воины учились включать телефонные аппараты в линию связи и разговаривать по телефону. Перед отправкой
со всеми маршевыми батареями проводились тактические учения с
боевой стрельбой, завершающие процесс обучения 2. В 13-м отдельном
запасном полку связи со всеми маршевыми ротами и командами проводились тактические учения с постановкой боевых задач 3.
Занятия в 30-м отдельном учебном танковом батальоне состояли
из 10 учебных часов и одного часа на самоподготовку. После получения боевой машины на подготовку маршевых экипажей в соответствии
с программой Главного автобронетанкового управления Красной Армии отводилось13 дней. Особое внимание в этот период уделялось
сколачиванию взвода, роты, обучению экипажа стрелять сходу. Сколачивание проводилось в поле с решением тактических задач в составе
экипажа. Особое внимание уделялось проведению ночных занятий как
с материальной частью, так и без нее. В общей сложности процент
ночных занятий составлял 35%4. Боевые стрельбы проводились в ходе
тактических занятий в составе экипажа, взвода, роты. На этот период
экипажам выделялось 2 снаряда. Боевым стрельбам обычно приурочивались занятия стрелковых подразделений 39-й запасной стрелковой
бригады, которые оборудовали местность в инженерном отношении 5.
С 1944 г. количество снарядов на подготовку маршевых экипажей было увеличено. Все тактические учения с этими экипажами проводились на боевой материальной части, и снаряды выделялись из
расчета: стрельба из засады – 3 снаряда, стрельба взводом с коротких
ЦАМО РФ. Ф.8300. Оп.88556. Д.1. Л.392об.
ЦАМО РФ. Ф.10562. Оп.1. Д.10. Л.160; Там же. Оп.1. Д.16. Л.78.
3
Там же. Ф. 13-го отд. запасного линейного полка связи. Оп.536651. Д.1. Л.8.
4
Там же. Ф.3666. Оп.148796. Д.1. Л.58, 88, 89.
5
Там же. Л.88.
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остановок – 3 снаряда, стрельба взводом сходу – 5 снарядов, стрельба
роты из засады – 3 снаряда и на стрельбу роты сходу выделялось 5
снарядов1. В 1943 г. в учебных и запасных танковых полках танковые
роты осваивали 4-месячную программу подготовки одиночного бойца.
Перед уездом маршевые роты проходили 15-дневную программу сколачивания, на которую выделялось 11 снарядов2.
Во всех запасных частях и соединениях составлялись планы подготовки и отправки маршевых рот. В соответствии с утвержденным
планом проводились лекции, беседы, просмотры кинофильмов и военной хроники. Организовывались выступления творческих коллективов, встречи рабочих и колхозников с красноармейцами маршевых
рот, в ходе которых воинам вручались подарки, музыкальные инструменты и литература на путь следования. В ходе совещаний партийнокомсомольского актива обсуждались задачи политического обеспечения на путь следования на фронт. Весь личный состав маршевого пополнения торжественно принимал военную присягу3.
Перед каждой отправкой маршевых подразделений на фронт в 17-м
отдельном запасном линейном полку связи проводились торжественные
построения и митинги. Перед отправкой на фронт сержант Чех С. А. в
своем выступлении сказал: «… Я ненавижу, страшно ненавижу фашистское зверье. Я иду мстить им. Я буду их бить до тех пор, пока кровь течет
в моих жилах»4.
При отправке маршевых экипажей в 30-м отдельном учебном
танковом батальоне проводились митинги с участием представителей
завода, советских и партийных организаций города. Уезжающие на
фронт воины-танкисты клялись беспощадно громить фашистов. При
отправке 3 маршевых рот в сентябре 1942 г. в своем выступлении механик-водитель старший сержант Семенец сказал: «Я второй раз отправляюсь на фронт Отечественной войны, после полученных трех
ранений и выздоровления. Будучи первый раз на фронте был снайпером и уничтожил 37 гитлеровских мерзавцев… Я клянусь Вам, бойцы
и командиры, пока в моей груди бьется сердце и руки способны владеть оружием, я буду беспощадно истреблять тех, кто несет нашему
народу смерть и разрушения»5. Воины, продолжающие боевую учебу,
Там же. Оп.570161. Д.2. Л.4.
ЦАМО РФ. Ф.3666. Оп.570161. Д.2. Л.4; Там же. Оп.570167. Д.1. Л.128.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 641. Л. 174.
4
ЦАМО РФ. Ф. 17-го отдельного запасного линейного полка связи. Оп.83510. Д.23.
Л.71.
5
Там же. Ф.3666. Оп.148796. Д.1. Л.55.
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в ходе митингов заверяли уезжающих и рабочих завода в том, что они
будут использовать каждую минуту времени для учебы, и отличного
изучения грозного оружия1.
В 23-й запасной стрелковой бригаде в период комплектования
маршевых рот организовывались встречи личного состава с представителями советских, партийных организаций и трудовых коллективов,
проводились концерты художественной самодеятельности и выступления деятелей искусств. В день убытия маршевых рот на фронт в частях проводились митинги с участием представителей партийных и государственных органов, предприятий и заводов, в ходе которых воинам-сибирякам, отъезжающим на фронт, вручались наказы трудящихся, Красные знамена, многочисленные подарки. Каждая маршевая рота
бригады сопровождалась на воинскую площадку для погрузки в эшелон с духовым оркестром2.
Глубоко волнующими были проводы сибиряков-добровольцев,
убывающих на фронт в составе 6-го Сибирского добровольческого
стрелкового корпуса в сентябре 1942 г. Перед убытием на фронт сибиряки-добровольцы поклялись перед своими земляками в том, что не
уронят чести и звания воина-сибиряка. Командир 78-й отдельной
стрелковой бригады добровольцев-красноярцев подполковник Сивоконь и старший батальонный комиссар Корсаков А. М. обратились к
трудящимся Красноярского края с обращением-клятвой воинов бригады. «За свободу, за честь своего народа мужественно бьются сыны
нашей Родины. На помощь им идем и мы – добровольцы, сибирякикрасноярцы. Товарищи земляки! – клялись сибиряки-красноярцы. – Вы
ждете от нас славных дел, боевых подвигов. Клянемся честью своей,
что будем свято хранить боевые традиции нашего народа, оправдаем
ваши надежды, выполним ваш боевой наказ: беспощадно громить врага, идти вперед и только вперед. Отступать – значит обрекать на
смерть, нищету и величайшие страдания советских людей. Мы пойдем
вперед, разгромим врага, избавив от мук наших братьев и сестер»3.
В период отправки маршевого пополнения в 41-й запасной стрелковой дивизии проводились митинги и слеты маршевых рот, на которых с докладами и напутствиями выступали командиры, политработники и участники Великой Отечественной войны. Выступающие бойцы клялись с честью пронести звание воина-сибиряка. Выступая в январе 1942 г. на слете в Дацане боец маршевого пополнения Сорокин,
1
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Там же. Л.70.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 641. Л. 229; Там же. Д. 653. Л. 173.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.550. Л.10.
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обращаясь к командирам и своим товарищам, сказал: «Прощаясь в
Дацане, давайте пожмем на военное счастье друг другу руки. С этого
дня мы - боевые друзья, готовые отдать все для спасения товарища. На
войне мы все разъедемся в разные стороны, но загадаем на дорожку
встретиться где-нибудь недалеко – около Берлина1.
С 1942 г. в соответствии с директивой Заместителя Наркома обороны № 0900 по отправке маршевого пополнения во всех маршевых
подразделениях создавались партийно-комсомольские организации,
проводились собрания этих низовых организаций. Непосредственно
перед отправкой во всех запасных стрелковых частях и соединениях
проводились слеты маршевых рот, и совещания агитаторов маршевых
подразделений. Каждое маршевое подразделение обеспечивалось библиотечками, газетами, шахматами, домино2. В перечень необходимого
политпросветимущества для маршевых рот и эскадронов по указанию
начальника политуправления Забфронта от 11 декабря 1941 г. входили:
1 комплект библиотечки красноармейца из 50 книг, 50 боевых листков,
набор цветных карандашей, по одному комплекту шашек и домино, по
одной балалайке, мандолине (по возможности заменялись на гармошки), 1 бубен, 2 географические карты и 50 ученических тетрадей 3.
Отправка маршевых подразделений из запасных и учебных частей проходила организованно, в сроки, определенные командующими
войсками СибВО и Забфронта. Вместе с тем, в начальный период войны во время отправки маршевых рот на фронт систематически нарушались сроки отправки в 39-й запасной стрелковой бригаде по вине
управления Омской железной дороги: несвоевременная подача эшелонов с опозданием на 8-10 часов, а в отдельных случаях и до 36-40 часов4. Вследствие недоработки Интендантского управления СибВО, на
складах Наркомата обороны №169 г. Омска и в воинских частях имелись обмундирование и обувь малых ростовок. Кроме того, обмундирование бойцов маршевых подразделений поступало в бригаду перед
их отправкой. Так, на складе 119-го запасного стрелкового полка в г.
Ишиме имелось 5430 пар ботинок 39-го и 40-го размера и 3174 шинели
1-го и 2-го размера5.
Сибирь неустанно ковала резервы для фронта. Несмотря на организационную неразбериху, имевшую место в сентябре-декабре 1941 г. в 39-й заЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.115289. Д.3. Л.31.
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.115289. Д.3. Л.2,59.
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Там же. Ф.3659. Оп.364458. Д.4. Л.106.
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пасной стрелковой бригаде, как по укомплектованию, так и состоянию учебно-материальной базы, маршевые подразделения комплектовались в установленные сроки и имели удовлетворительную подготовку. Это во многом
объяснялось тем, что в большинстве своем рядовой состав маршевых рот до
войны прошел военное обучение в кадровых частях и на военных сборах1. С
15 сентября 1941 г. по 15 марта 1942 г. бригадой было сформировано и отправлено на фронт 233 маршевых роты (из них 14 – в гвардейские части) в
количестве 51366 чел. В том числе, до 1 января 1942 г. в составе 141 маршевой роты в действующую армию бригадой было направлено 31880 чел. Из
них: 275 чел. начальствующего состава, 2595 чел. младших командиров и
29010 чел рядового состава2. Общая оценка маршевых рот – «удовлетворительно». Кроме этого, бригада отправила лыжными ротами и на пополнение
других воинских частей 7859 чел. Таким образом, общее количество рядового
и младшего комначсостава, направленное на пополнение фронту, составляет
59225 чел.3 Из общего числа маршевых рот 14 были направлены в гвардейские части4. Только с 1 января по 20 мая 1942 г. в состав действующей армии
из бригады было отправлено 228 маршевых батальонов (в том числе в январе
31 лыжный) в количестве 59176 чел.5 С 1 января по 13 ноября 1942 г. в составе 377 маршевых рот бригадой было направлено на фронт 83585 чел. Из них:
843 – офицеров, 6611 – младших командиров и 76131 чел. – рядового состава6.
К декабрю 1941 г. во всех частях 35-й запасной стрелковой бригады многие подразделения закончили учебную программу и были
отправлены в составе маршевых рот. В декабре готовились к отправке
6 маршевых подразделений, и начался прием нового пополнения, которое в первую очередь было направлено на укомплектование первых
учебных батальонов7. Из 21-го запасного кавалерийского полка 16 октября, 26 ноября и 2 декабря 1941 г. на фронт было отправлено 17
маршевых эскадронов8.
В январе 1942 г. 41-й запасной стрелковой бригадой было отправлено на фронт 22 маршевых подразделения в количестве 4 тыс. чел. Из
них 13 стрелковых, 2 пулеметных рот, 4 роты истребителей танков, рота
Там же.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1 Д.3444. Л.61.
Там же. Л.56.
4
Там же. Л.46.
5
ЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.17365. Д.4. Л.12.
6
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1 Д.3444. Л.61.
7
ЦАМО РФ. Ф.8238. Оп.65570. Д.1. Л.194.
8
Воскобойников Г. Л., Хандижапов С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. – Улан-Удэ:
Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 26.
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специалистов, инженерная команда и одна батарея1. В феврале 1942 г.
при наряде 39 маршевых подразделений с количеством 7777 чел. было
отправлено 43 маршевых роты в количестве 99 средних и 745 младших
командиров и 8962 красноармейца2. С 7 по 24 апреля 1942 г. из частей
41-й запасной стрелковой бригады в части фронта выбыл весь старый
контингент и был осуществлен прием молодого пополнения3. В соответствии с директивой Забфронта от 9 июня 1942 г. № 191/98/2 для частей
Забфронта бригада должна была быть готова к отправке 5340 чел.4
В феврале 1942 г. 23-я запасная стрелковая бригада в составе 46
маршевых рот направила на фронт 10902 чел., 5 рот направлялись на
укомплектование гвардейских частей. Эти роты были скомплектованы
из наиболее подготовленных, физически крепких и беспредельно преданных Родине воинов. На укомплектование таких рот в первую очередь направлялись военнообязанные, ранее служившие в армии 5. В
1942 г. 13-м отдельным запасным полком связи на фронт были направлены: один отдельный полк связи, 132-й запасной полк связи, 12 маршевых рот и 33 отдельных команды в количестве 5382 чел., кроме того, на пополнение частей ВВС РККА и СибВО был направлено 65
офицеров6. 14 ноября 1942 г. 975 чел. рядового и 35 чел. младшего начальствующего состава 35-го и 16-го запасных артиллерийских полков
были направлены в распоряжение Сталинградского артиллерийского
центра ст. Чебаркуль ЮжУрВО7.
В 1943 г. по мере стабилизации фронта и развертывания широких
наступательных действий советских войск, подготовка маршевого пополнения приобретала все большее значение. Наибольшее количество
маршевых эскадронов 3-й запасной кавалерийской бригады было подготовлено и отправлено на фронт в 1942 г. – 42 эскадрона. Из них на
Западный фронт – 16, в Калининский – 10, в Ленинградский – 7, Брянский – 6, Волховский – 3, Сталинградский – 3 и 17-ю кавалерийскую
дивизию – 4. За 1941 – 1943 гг. наибольшее количество маршевых эскадронов было направлено на Западный фронт – 20, Брянский – 13 и
Калининский – 108. В 1943 г. 3-я запасная кавалерийская бригада направляла маршевые эскадроны на укомплектование 2, 3, 5, 6 и 7-го
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.115289. Д.3. Л.51.
Там же. Л.90.
3
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4
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Там же. Ф.8224. Оп.88853. Д.2. Л.27.
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гвардейских кавалерийских корпусов. В декабре 1943 г. в состав 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса поступило из бригады 6 сабельных маршевых эскадронов в количестве 1435 чел.1
На 1 января 1943 г. 23-я запасная стрелковая бригада отправила
на фронт 268099 чел. В том числе 40462 лыжников 2. 7 января 1943 г. в
распоряжение командующего Московским военным округом из состава 35-й запасной стрелковой бригады было отправлено 2085 военнослужащих различных специальностей (стрелки, пулеметчики, минометчики, артиллеристы, связисты, химики, саперы)3.
С сентября 1941 г. по февраль 1943 г. 43-я запасная стрелковая
бригада направила на укомплектование действующей армии 186299 чел.
Из них: 1716 стрелков-лыжников, 78650 стрелков; 56852 чел. переданы в
другие части и формирования, направляемые на фронт; 6140 пулеметчиков, 2954 истребителей танков, 3267 артиллеристов, 890 младших командиров и других специалистов4.
30 марта 1943 г. 16-м и 35-м запасными артиллерийскими полками было направлено 1004 чел. в распоряжение 52-го запасного артиллерийского полка Калининского фронта ст. назначения Вышний Волочек5. В апреле 1943 г. на укомплектование 28-го запасного артиллерийского полка от 8-й запасной артиллерийской бригады было направлено 50 курсантов, 700 чел. рядового состава и дополнительно 180 чел.
рядового состава старших возрастов6.
Только с 15 сентября 1941 г. по 1 января 1944 г. 39-й запасной
стрелковой бригадой были отправлены в действующую армию 1103
маршевых роты. Абсолютное большинство из них (452) были стрелковые, также были отправлены 49 пулеметных, 18 минометных, 29 истребительно-танковых, 22 стрелково-лыжных, 25 батарей, 23 отдельные команды, 41 штрафная и 54 специальных (в гвардейские части) 7.
В течение 1944 г. во всех запасных и учебных воинских частях и
соединениях Сибири шла напряженная работа по ускоренной подготовке, формированию и отправке на фронт маршевых подразделений.
В конце мая во всех первых учебных батальонах запасных стрелковых
полков 41-й запасной стрелковой дивизии Забфронта не осталось ни
Там же. Д.4. Л.2.
Там же. Ф.8224. Оп.88855. Д.2. Л.2.
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одного красноармейца 1926 г. рождения 1. С 1 по 12 сентября 1944 г. по
приказу Наркома обороны массовую отправку маршевых рот и команд
в действующую армию из запасных и учебных частей произвел СибВО, полностью освободив находящиеся в округе воинские части от
переменного сержантского и рядового состава 2.
Масштабы работы, развернувшейся в Сибири по подготовке резервов для фронта, можно проследить на примере Новосибирской области, имевшей наибольшее количество людских ресурсов. С 22 июня
1941 г. по 1 января 1944 г. из 724796 военнообязанных Новосибирской
области, убывших на фронт, 438454 чел. были направлены на фронт в
составе маршевых подразделений из запасных частей округа, и 11791
чел. – из учебных частей3.
Для сотен тысяч сибиряков, прошедших обучение в запасных и
учебных частях, прошагавших фронтовыми дорогами, Великая Отечественная война никогда не станет историей. Она – их жизнь, прошлое,
настоящее и будущее. Хорошо сказал об этом участник Великой Отечественной войны Буденко в своем стихотворении «Маршевая рота»
Маршевая рота
Гудит над бараками ветер,
Для нас он еще не умолк.
И нам всех дороже на свете
Запасный стрелковый наш полк.
Нас учат, и учат, и учат,
Нам здесь постигнуть дано
Пропарывать брюхо у чучел
И резать спирали «Бруно».
И сколько же длиться ученьям?
Но прост командиров ответ:
Не вечно стрелять по мишеням
И строем ходить на обед.
Нам было тогда по семнадцать.
Молоденький пылкий народ,
На плац приходили прощаться
Мы с каждой из маршевых рот.
Минуй нас, салют поминальный,
1
2
3

ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.40.
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Всех двести на гулком плацу.
И марш вышибальный, прощальный
Нас медью хлестал по лицу1.

2 Организация боевой подготовки воинов-сибиряков
Подготовка командиров, штабов и личного состава в годы войны
была всецело подчинена обеспечению успешного решения стоящих
перед войсками задач. Ее отличали целеустремленность и конкретность. На полевых занятиях, в полетах, в обстановке, максимально
приближенной к боевой, у личного состава вырабатывались и развивались навыки умелого использования оружия и техники, физическая
выносливость, способность преодолевать любые трудности, инициатива и уверенность в своих силах. Особое внимание обращалось на тактическую выучку.
Большую роль в подготовке командных кадров и всех воиновсибиряков сыграли боевой устав пехоты (БУП-42). Боевой опыт действующей армии во втором периоде войны нашел обобщение в проекте
Полевого устава Красной армии (ПУ-43). В 1944 г. были заново разработаны или дополнены полевой и боевой устав пехоты. Эти руководящие документы воплотили в себе накопленный в боях опыт, внесли
существенные изменения в тактику войск и систему обучения военнослужащих. Например, боевой устав пехоты вводил новые боевые порядки частей и подразделений, узаконивал залповый огонь для отделения, а в некоторых случаях и роты, определял сущности артиллерийского и авиационного наступления, давал новые рекомендации по ведению боевых действий2.
Что предопределило высокий уровень подготовки воиновсибиряков. Прежде всего, это природные качества, такие как любовь к
Отечеству, готовность самоотверженно его защищать, выносливость,
трудолюбие, способность стойко преодолевать суровые условия фронтовой жизни. Это традиции и опыт военного обучения, приобретенный
в предвоенный период и в ходе формирования соединений и частей в
1941 – 1942 гг.
В предвоенный период войска Сибирского и Забайкальского военных округов приобрели определенный опыт в проведении мобилиВольхин Б.П. Победа шагала на Запад. Документальное повествование. – Барнаул:
ГИПП «Алтай», 2003. – С.63.
2
Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР 1918-1973гг. Исторический очерк / под общ. Ред. А.А. Епишева. – М.: Воениздат, 1974.- С.247.
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зационных мероприятий по развертыванию, доукомплектованию и
подготовке военнообязанных. В октябре-ноябре 1939 г. в СибВО были
сформированы 52-й и 53-й стрелковые корпуса. Организационные мероприятия по укомплектованию формирующихся соединений и частей
продолжались по апрель 1940 г. В составе 53-го стрелкового корпуса
были сформированы: 11-й запасной артиллерийский полк и 22-й запасной стрелковый полк1. В начале 1940 г. в СибВО была сформирована 23-я запасная стрелковая бригада2.
С 25 января части 52-го и 53-го стрелковых корпусов СибВО
приступили к усиленной боевой учебе с введением 12-часового учебного дня3. На весенней инспекторской проверке 1940 г. 11-й запасной
артиллерийский полк вышел на первое место среди артиллерийских
полков Омского гарнизона4. Одновременно с реорганизацией частей и
соединений СибВО принял, переформировал и отправил в другие военные округа 3, 37, 109, 194-ю стрелковые дивизии и ряд других соединений и частей5. 3-я стрелковая дивизия в 1939 г. являлась базой
пополнения новых воинских формирований. Для этого в дивизию непрерывно поступало новое пополнение. С 24 июля 1939 г. дивизия
приняла на укомплектование военнообязанных запаса, с которыми
проводилась напряженная боевая подготовка. С 27 по 28 сентября, в
период пребывания в окружном лагере, были проведены дивизионные
учения, и в конце октября дивизия убыла в другой военный округ6.
В составе 52-го стрелкового корпуса в январе 1940 г. был сформирован 451-й запасной стрелковый полк. В феврале 1940 г. полк подготовил и отправил в действующую армию полностью полученный им
призыв 1939 г. В марте полк принял новое пополнение, преимущественно из числа призывников 1940 г. Военное обучение в полку в соответствии с «Программой для запасных частей РККА» проводилось в
течение трех месяцев7.
В ходе отмобилизования частей корпуса в январе 1940 г. 119-я
стрелковая дивизия провела 2 формирования. С 1 по 13 января она приняла кадровых военнослужащих, прибывших на укомплектование из
других частей округа. В период с 14 по 23 января на основании полуРГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 375. Л. 220.
Там же. Л. 141; Там же. Д. 387. Л. 491.
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ченных указаний подготовленный кадровый состав был отправлен по
частям их прежней дислокации. Взамен был принят приписной состав
бойцов и младших командиров, которые, пройдя военное обучение, 23
января в составе дивизии убыли в Ленинградский военный округ1.
Войска настойчиво учились действовать днем и ночью, как требовал Нарком обороны, в любую погоду переносить длительное физическое напряжение, умело маневрировать на разнообразной местности,
преодолевая искусственные и естественные препятствия2. Во всех соединениях и частях СибВО и ЗабВО боевая учеба личного состава была максимально приближена к боевой обстановке. Полки совершали
длительные марши, неделями жили в степи, на снегу, закаляя себя для
грядущих боев. Все части СибВО в 1940 г. провели по несколько выходов в зимние подвижные лагеря длительностью от 6 до 10 суток,
боевая учеба в которых проходила в условиях максимально приближенных к боевым. Два дня провели в степи на морозе 40°С стрелки
роты тов. Курченко 386-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии. Они «с боем» прошли 60 км и решили ряд тактических задач, а
рота младшего лейтенанта Джигиль 709-го стрелкового полка этой
дивизии при морозе 30°С и встречном ветре за 33 ходовых часа совершила 180-километровый марш3.
Приближающаяся война все более становилась объективной реальностью. В своем выступлении на 3-й Алтайской краевой партийной
конференции, прошедшей с 10 по 14 апреля 1940 г., комиссар 107-й
стрелковой дивизии Феоктистов Н. Е. призвал «...готовиться к большой войне, в которой нам придется выставить огромную многомиллионную армию в 2-10 млн. человек. Нам потребуется напрячь все усилия для того, чтобы отстоять страну. Пока есть время, пока не нагрянула большая война... мы должны готовиться в военном отношении
сейчас, немедленно, ибо обстановка не ждет»4.
Угроза войны предъявляла высокие требования к мобилизационной работе военных комиссариатов. Это понимание прозвучало уже на
1-й партийной конференции местных органов военного управления
Алтайского края, состоявшейся 15 декабря 1939 г.. Выступивший
крайвоенком майор Макаров В. М. подчеркнул: “Международная обстановка с каждым днем обостряется, угроза военного нападения с
Там же. Л. 178.
Приказы Народного комиссара обороны СССР 1937-21.06.1941 годы. — М.: Терра,
1994.-С. 136.
3
ЦАМО. Ф.1426. Оп.1. Д.2. Л.7,8.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.1. Д.329. Л.116,117.
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каждым днем увеличивается. Война...если суждено нам ее изведать,
потребует большого количества бойцов, начальствующего состава. Мы
знаем, что война будет жестокой…нужно неустанно, непрерывно и
умело готовиться”1.
Во всех частях и соединениях СибВО и ЗабВО лыжная подготовка рассматривалась как важнейший вид физической закалки воинов. В
частях повсеместно проводились тактические занятия в поле с ночевкой, используя подручный материал, как летом, так и в зимних условиях на морозе2. С 13 по 21 февраля 1940 г. Томская окружная школа
санинструкторов СибВО вместе с частями 166-й стрелковой дивизии
провела на отлично лыжный переход. На практике курсанты освоили
обязанности санинструктора на марше, ознакомились со способами
эвакуации в зимних условиях. Тренировочные походы с курсантами
начинались с 3-х километровых и дошли до 60 километров. Всего было проведено 16 походов. Время для тренировки использовалось, в
особенности в большие морозы и в снежные бураны. В завершении
тренировочного этапа подготовки была проведена сдача норм ГТО. Из
состава школы 75% выполнили норму ГТО 1 ступени, 20% норму ГТО
II ступени3.
29 декабря 1940 г. в Новосибирском Доме Офицеров проходила
13-й окружная партийная конференция. Делегация воинов Барнаульской
107-й стрелковой дивизии, совершив 360-километровый переход в 400
мороз, заверила от имени всех бойцов, командиров и политработников
дивизии окружную партийную конференцию и Военный совет округа,
что не пожалеют сил для дальнейшего совершенствования мастерства и
повышения боевой готовности и никому не уступят переходящее Красное знамя Наркомата обороны. “А если война ворвется в наш советский
дом, мы на деле покажем, что не зря проливали пот на учебных полях докладывал командир дивизии полковник Миронов П. В.4
Большое внимание в войсках СибВО и ЗабВО уделялось формированию маршевой выносливости в ходе выполнения задач тактической, специальной и огневой подготовки. Так, на Томских стрелковопулеметных курсах усовершенствования командного состава запаса в
1940 г. маршевая натренированность личного состава достигалась благодаря отрядным учениям рот и батальонов, начинавшихся с подъема
Там же. Ф.П-5155. Оп.1. Д.7. Л. 1, 81.
Красноармейская звезда. – 1938. - 26 февр.
3
РГВА. Ф.25893. Оп.1. Д.386. Л.60,61,62,63,64.
4
В пламени и славе (очерки истории Краснознаменного Сибирского военного округа).
Новосибирск. 1988, - С.73.
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по тревоге в различное время суток и выходом в поле. Марши совершались, начиная с 25 км в начале учебы и до 40-50 км к концу учебы с
практическим выполнением боевых задач в трудных условиях и на
незнакомой местности1.
Боевая подготовка курсантов 2-го батальона Омского военного
пехотного училища проходила в январе 1940 г. в полном объеме. При
морозе 35°-40°С был совершен 28-километровый переход в полной
боевой готовности2. В ночь на 1 июля курсанты 1-го Омского военнопехотного училища были подняты по боевой тревоге и во взаимодействии с танками и артиллерией совершили 40-километровый марш,
завершив его стрельбой из стрелкового оружия и пулеметов. В ночь на
4 июля 1-й батальон вышел по тревоге в 3-суточный полевой выход,
показав при жаре в 40°С хорошую выносливость и собранность 3. В
сентябре 1940 г. 338-й гаубичный артиллерийский полк 23-й запасной
стрелковой бригады, провел общие месячные сборы приписного состава запаса, завершив их полевым выходом с боевой стрельбой и совершением 200-километрового марша. Задачи по маршу и стрельбе
были выполнены на «хорошо»4.
Выдержке, находчивости, выносливости воинов-сибиряков, умению инициативно и самоотверженно действовать в любой обстановке,
приходилось удивляться и в условиях мирного времени даже военным
руководителям.
Командующий войсками СибВО генерал-лейтенант Калинин С. А.
в своих воспоминаниях очень высоко отозвался об уровне физической
подготовленности воинов-сибиряков накануне Великой Отечественной
войны. «…Как-то с начальником штаба округа во время зимних маневров мы ехали на полигон, — рассказывает командующий, — артиллерийские части вели ночные боевые стрельбы. Ночь. Мороз не менее 35
градусов. Дорога во многих местах заметена сугробами. Еще вечером
было приказано разместить личный состав по окрестным деревням. Мы
были уверены, что в степи не осталось ни одного человека. И вдруг у
самой дороги увидели составленные «в елочку» лопаты. Здесь же были
свалены в кучу катушки телефонного кабеля. Остановились, подошли
поближе. Видим, из-под снега торчит носок валенка. Ну, думаем, ЧП:
кто-то замерз. Попробовали потянуть валенок на себя и сразу же услышали голос:
РГВА. Ф.25893. Оп.1. Д.387. Л.374,569.
РГВА. Ф.25893. Оп.1. Д.386. Л.22.
3
Там же. Д.387. Л.8.
4
Там же. Л.496.
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– Кто там еще?
– А ну вылезайте из берлоги. Кто вы? Какой части?
– Я-то кто? Красноармеец. Кому же еще быть.
Он неторопливо поднялся, отряхнул снег с полушубка и шлема и,
повернувшись к нам, спросил в свою очередь:
– А вы кто такие?
Мы назвались.
– Виноват, товарищ командующий. Не признал. Красноармеец
Филимонов из батальона связи 78-й стрелковой дивизии. Тут сложено
наше имущество. Лошади устали, не могли все увезти. Старшина оставил меня караулить.
– Так вы же замерзните!
– Ничего. Я снегом укрылся. А под снегом теплее. Только бы не
заснуть.
– Грузите свое имущество к нам в сани. Отвезем вас в дивизию, –
предложили мы бойцу.
– Разрешите остаться, товарищ командующий. За мной теперь
уже выехали. А не обнаружат на месте, искать будут. В такую погоду
еще заплутаются, сами замерзнут.
– Хорошо, оставайтесь, – согласился я, – Но возьмите у нас тулуп.
– Не надо, товарищ командующий. Я же говорю, что за мной
должны скоро приехать.
Возвращаясь утром с полигона, мы снова на том же месте увидели имущество связистов. Оказалось, что ночью за красноармейцем
Филимоновым не приехали. Он продолжал оставаться на посту, только
еще глубже зарылся в снег. Когда мы подошли, Филимонов быстро
встал и отдал честь. Пока разговаривали, из батальона связи прибыла
подвода1.
В Приказе Наркома обороны СССР №0306 от 6 ноября 1940 г. в
лучшую сторону по подготовке пехоты из всех военных округов СССР
были отмечены СибВО и ЗабВО2. С июня 1941 г. в частях СибВО начались военные сборы приписного состава, которые проводились в
обстановке, приближенной к боевой действительности. Все части округа рядовым и младшим начальствующим составом были укомплектованы на 100%. 50% военнообязанных запаса, приписанных к воинским частям к началу войны находились непосредственно в войсках.

Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М.: Воениздат, 1963. – С.125-126.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13(2-1). – М.: Терра, 1994. – С.193.
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Это во многом способствовало своевременному выполнению задач
отмобилизования и отправки на фронт 24-й армии1.
Формирование в Сибири большого числа соединений и частей в
1941 – 1942 гг. и организация в кратчайшие сроки военного обучения
сотен тысяч военнослужащих выработала определенную систему в
боевой подготовке. В августе 1941 г. представителем Ставки Верховного Командования в СибВО по формированию 12 новых стрелковых
дивизий и организации подготовки маршевого пополнения в запасных
частях и соединениях был назначен генерал-лейтенант Калинин С. А.
В своих воспоминаниях он выделил определенную последовательность в формировании соединений и частей из необученного контингента:
1. Командир будущей дивизии или бригады подбирал себе из резерва нескольких офицеров административно-хозяйственной службы,
получал небольшое число автомашин, лагерные палатки, вместе с
представителем штаба округа определял место дислокации соединения, обычно где-нибудь на опушке леса, реже – в населенном пункте.
Через день-два в дивизию начинали прибывать командиры полков,
батальонов, рот и взводов2.
2. Одновременно в формировавшуюся часть поступал и рядовой
состав. Среди красноармейцев с каждым месяцем войны, особенно с
1942 г., становилось все больше таких, которые отправлялись на фронт
во второй и третий раз. Постоянное возрастание в формировавшихся
соединениях числа солдат и офицеров, уже обладающих боевым опытом, положительно сказывалось на всей учебной и воспитательной
работе3.
3. Рядовой состав для формируемых в 1941 г. дивизий по нарядам
Главупраформа РККА и штаба СибВО направлялся военными комиссариатами после того, как прибывали командир и комиссар дивизии, командир и комиссар полка, командиры батальонов и не менее 40% среднего и младшего начсостава, которые организовывали прием людей, их
размещение и установление воинского порядка и дисциплины4.
Укомплектование дивизий рядовым и младшим начальствующим
составом производилось военными комиссариатами за счет призыва из
запаса военнообязанных с 1904 по 1895 г. р., использовав, в первую
ЦАМО РФ. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 2. Л. 8; ЦХАФ АК. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 4. Л. 35.
Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М.: Воениздат, 1963. – С.196.
3
Там же.
4
Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2001. – С.237,238.
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очередь, остатки обученных военнообязанных, поднятых по мобилизации возрастов (с 1905 по 1918 г. р.). Тыловые части комплектовались
старшими возрастами и менее обученными. При комплектовании особое внимание обращалось на подбор людей по деловым и политическим признакам и на правильную расстановку по военно-учетным специальностям. Укомплектование дивизий производилось за счет русских, украинцев и белорусов1.
366-я стрелковая дивизия 9 ноября, направленная на фронт из г. Томска, на 61,4% офицерским и сержантским составом была укомплектована
за счет призванных из запаса СибВО2. 75-я кавалерийская дивизия, сформированная в г. Новосибирске к 15 ноября 1941 г., состояла из 3,5 тыс. чел.
В дивизии только во главе одного полка находился кадровый офицер. Всеми остальными командовали офицеры запаса3.
Сложившаяся к осени 1941 г. обстановка требовала жесткой экономии времени, отведенного на боевую подготовку. В августе 1941 г. в
действие были введены программы ускоренной боевой подготовки
стрелковых частей Красной Армии, согласно которым взвод, рота и батальон готовились в течение одного месяца. Но, несмотря на столь сжатые сроки, на одиночную подготовку отводилось 2 недели обучения4.
Боевая подготовка дивизий началась до завершения полного их
укомплектования. Для проведения боевой подготовки из ресурсов округа выделялись оружие, учебные пособия и уставы. Для этой цели
было изъято боевое и учебное оружие и уставы в тыловых частях и
учреждениях округа, частью из военно-учебных заведений, 50% от
штатного количества стрелково-пулеметного вооружения ряда запасных частей и полностью в организациях Осоавиахима5.
В своих воспоминаниях генерал-лейтенант Калинин С. А. так
рассказывает о ходе формирования соединений: «В ходе подготовки
соединений большое внимание уделялось обучению личного состава
разнообразным приемам борьбы с вражескими танками, умению быстро отрывать окопы полного профиля и траншеи, хорошо маскировать
их. В целях борьбы с танкобоязнью устраивалось «проутюживание»
окопов танками. Вследствие отсутствия в округе противотанковых
Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2001. – С.237.
2
ЦАМО РФ. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.1.
3
Голиков Ф.И. В Московской битве. Записки командарма. – М.: Наука, 1967. – С.24.
4
Герасимов В. Уроки, забвению не подлежащие // Армейский сборник. – 2005. - №11. –
С.18.
5
Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2001. – С.238.
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ружей в ходе обучения широко использовалось учебное оружие, сделанное руками самих бойцов. Воинов учили применять против танков
и бутылки с горючей жидкостью, и связки противопехотных гранат.
Окружная и дивизионные газеты регулярно публиковали на своих
страницах статьи, в которых, на основе фронтового опыта, рассказывалось об эффективности применения бутылок с горючей жидкостью и
связок гранат против танков противника. С рассказами об этом выступали в подразделениях красноармейцы и командиры, уже участвовавшие в боях»1.
В августе 1941 г. началось формирование в Тюмени 368-й стрелковой дивизии. Одновременно с комплектованием частей и подразделений шла напряженная боевая учеба. Занятия с личным составом по
боевой и политической подготовке проводились ежедневно по 10-12
часов. Дивизии пришлось столкнуться с такими же трудностями, как и
в других формируемых соединениях – это и отсутствие достаточной
учебно-материальной базы, и нехватка оружия. В целях выработки
единых форм и методов военного обучения, углубления знаний и совершенствования методических навыков офицеров в октябре 1941 г. во
всех полках прошли 6-дневные сборы командиров взводов и недельные сборы командиров стрелковых рот2.
Боевая подготовка формируемых соединений включала в себя 2
этапа: первый – на месте формирования, и второй этап подготовки к
будущим боям проходил по прибытию дивизий в состав резервных
армий фронтов. К ноябрю 1941 г. в Барнауле было завершено формирование 42-й отдельной стрелковой бригады и «начались усиленные
учения, смотры во всех подразделениях, длительные марши и переходы. Шло овладение смежными профессиями, развернулось движение
за сверхметкую стрельбу3. В ночь на 6 декабря 1941 г. первый эшелон
бригады направился на Запад. Комиссар роты ПТР Василий Федорович Большаков вспоминал: «Весь период пребывания в Москве и Подмосковье был использован командованием бригады для сплочения и
боевой выучки всех подразделений бригады. Это сыграло положительную роль в последующих боях на Северо-Западном фронте»4.

Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М.: Воениздат, 1963. – С.183, 184.
Напалков Р.М. От Тюмени до Киркинеса: О боевом пути 368-й Печенгской Краснознаменной стрелковой дивизии / Р.М. Напалков, М.Н. Вегер, Е.В. Медведев. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1989. – С.10,11.
3
Большаков В.Ф. 42-я отдельная. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1985. – С.12.
4
Там же. С.14.
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Парторг 936-го артиллерийского полка 362-й стрелковой дивизии
Мартынов С. Н. о днях боевой учебы на сибирской земле вспоминал:
«Занятия начались на следующий день… хотя… пока носили штатскую одежду. Занимались по 10-12 часов в сутки». Части дивизии
формировались в основном за счет людских ресурсов Омской области,
а также других краев и областей Сибири. Небольшая часть пришла из
госпиталей после лечения1. 2 этап боевой подготовки частей 362-й
стрелковой дивизии к грядущим боям начался с прибытием ее в состав
8-й резервной армии Ленинградского фронта. Особое внимание в боевой подготовке уделялось передвижению на лыжах, выработке у личного состава выносливости и закалки с целью предотвращения простудных заболеваний и умению выполнять боевую задачу в условиях
снежной зимы. Орудийные расчеты продолжали совершенствовать
навыки при стрельбе прямой наводкой по танкам, переносом и сосредоточению огня с закрытых огневых позиций2.
В ноябре 1941 г. в Приволжском военном округе началось формирование 10-й резервной армии. В ее состав вошла 75-я сибирская
кавалерийская дивизия. Ее командующий, в последствии Маршал Советского Союза Голиков Ф. И. вспоминал: «В основу плановой боевой
подготовки по решению Военного совета армии было положено 15
дней. Сюда не входили 5 суток, отведенных каждой дивизии на устройство в своем новом районе сосредоточения … чтобы лучше приучить людей к походно-боевым условиям, все прибывшие в части расквартировывались в лесу. Бойцы отрывали землянки. В местах размещения сосредоточений были подобраны учебные поля, создавались
простейшие штурмовые городки и стрельбища. В городах оставались
лишь штабы дивизий с батальонами связи и медико-санитарными батальонами. После 5 дней, которые ушли в основном на хозяйственное
устройство, войска приступали к боевой и политической подготовке.
Решением Военного совета армии был введен 12-часовой учебный
день. 3 дня в неделю отводилось на ночные учения. Во всех стрелковых полках намечалось проводить артиллерийские стрельбы, стрельбы
из минометов и пулеметов через головы пехоты в обороне и наступлении. В всех частях армии прошли тактические занятия в масштабе роты – батальона и двухсторонние полевые учения3.

Мартынов С.Н. Ведущие в бой. Записки парторга полка. – Омск: кн. изд-во, 1987. –
С.17.
2
Там же. С.17,23.
3
Голиков Ф.И. В Московской битве. Записки командарма. – М.: Наука, 1967. – С.12,13.
1

216

Старший сержант Вологодская Н. А., добровольцем пришедшая в
формирующуюся 308-ю стрелковую дивизию, вспоминала о первых
днях пребывания в дивизии и боевой учебе: «Наутро в 6.00 сигнал побудки поднял нас на физзарядку, умывались в Иртыше. Как новички,
завтракали в последнюю очередь – не хватало котелков… Уже на следующий день был 30-км поход. Ох, и достался он мне в туфельках на
каблуках. Постепенно мы привыкли к походам и учениям. Проходили
же они почти через день. Со временем стали бойко форсировать водные преграды, стрелять и бросать гранаты, перевязывать и выносить
из-под условного огня раненых. После интенсивной подготовки в Омске направили на фронт… где также продолжили учебу»1.
В октябре-декабре 1941 г. 23-й и 43-й лыжно-стрелковыми бригадами было направлено на фронт несколько тысяч бойцов-лыжников.
Командир 119-го лыжного батальона, сформированного на базе 120-го
лыжно-стрелкового полка 43-й запасной лыжно-стрелковой бригады,
старший лейтенант Мишин из Боготола вспоминал: «Боевая учеба
проходила в течении 3 мес. в Кировской области. Только в феврале
1942 г. батальон был отправлен на охрану Ладожского озера. В июле
1942 г. батальон вошел в состав 1076-го стрелкового полка 314-й
стрелковой дивизии»2. Выпускник средней школы №7 г. Томска Петров И. С., добровольцем ушедший на защиту Родины в составе 288-го
отдельного стрелкового полка, в последствии вспоминал о боевой учебе на алтайской земле: «Дни и ночи шла военная подготовка – полевые
занятия, стрельбы, тактическая подготовка. Нас готовили к войне с
озверевшим фашизмом. В октябре выехали на фронт»3.
В декабре 1941г. – феврале 1942 г. в Красноярском крае формировалась 309-я стрелковая дивизия. Соединение комплектовалось из
жителей Хакасии, Красноярского и Алтайского краев, Омской, Новосибирской и Иркутской областей. Ветеран дивизии Ултургашев С. П.
вспоминал: «Собрались разные по профессии, возрасту, но единые по
настрою люди, люди крепкой сибирской закалки… Несмотря на сильные морозы, а в ту зиму (1941 – 1942 гг.) они доходили до 40-45 градусов, воины-сибиряки совершали длительные марши, проводили

Память. Тюменская область. Т.8. – Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 1995. –
С.336; Омичи в боях за Родину. Воспоминания участников Великой Отечественной
войны. – Омск: Омское кн. изд-во, 1963. – С.118.
2
Уходили на фронт добровольцы // Красноярский рабочий. – 1972. – 9 дек
3
Из истории земли Томской. 1941 – 1945. Я пишу тебе с войны. Сборник документов и
материалов. – Томск: Томское кн. изд-во, 2001. – С.81.
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стрельбы, тактические учения»1. Заключительным этапом подготовки
366-й стрелковой дивизии в октябре 1941 г. стал 12-км марш-бросок,
показавший высокий уровень боевой выучки воинов 2.
Большая помощь Санитарному отделу Сибирского военного округа по военно-санитарной подготовке новых воинских формирований
была оказана Обществом Красного Креста. В окружном лагере СибВО
начальником методической базы В. А. Рыбасовым была проведена
большая работа в подготовке по санитарной тактике санитарных подразделений. Весь личный состав санитарной службы был обучен
транспортировке раненых и пользованию лямками3.
Напряженная обстановка, сложившаяся осенью 1941 г. на фронте,
требовала быстрейшего завершения формирования новых стрелковых
дивизий, и это отлично понимали все сибиряки. Начальник политического
отдела 308-й стрелковой дивизии гвардии полковник Свирин А. М. о важности боевой учебы на омской земле вспоминал: «… Каждый солдат,
сержант, офицер дивизии хорошо усвоил Суворовское правило: «Тяжело
в учении – легко в бою» и в дивизии свято соблюдалось это правило…»4.
В конце августа 1942 г. дивизия выгрузилась из эшелонов и маршем направилась к фронту. Вот когда все солдаты, сержанты и офицеры дивизии
оценили уровень своей подготовки на сибирской земле. «Марш был тяжелым. Приходилось идти по 60-70 км в сутки по безводным степям, –
вспоминал Свирин А. М. – Были дни, когда воины не получали хлеба,
горячей пищи и даже воды. Однако, несмотря на все эти тяжести и трудности марш был совершен успешно… С ходу вступили в бой… Вот здесьто и сказалась отличная выучка наших бойцов5.
Инструктор политотдела 74-й отдельной стрелковой бригады,
формировавшейся в июле – августе 1942 г. в Барнауле, Афанасьев А. А.
об организации боевой учебы воинов бригады на алтайской земле в своем фронтовом дневнике 1 августа 1942 г. рассказывает: «Больше половины личного состава, сформированной в Барнауле в июле – августе
1942 г. 74-й отдельной стрелковой бригады, были в возрасте до 30 лет…
Учебные поля. Бойцы занимаются с большим интересом. Еще не каждый из них имеет личное оружие – не хватает винтовок, карабинов, авУлтургашев С.П. Пирятинская Краснознаменная. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1985. – С.7,11.
2
ЦАМО РФ. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.2.
3
ГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.3. Д.160. Л.166 об.
4
Омичи в боях за Родину. Воспоминания участников Великой Отечественной войны. –
Омск: Омское кн. изд-во, 1963. – С.14.
5
Там же. С.15,16.
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томатов. Поэтому занятия проводятся посменно – днем и ночью. Напрягая все силы, люди стремятся больше узнать, лучше выполнить упражнения. Ведь они готовятся к боям. Только что вернулся с артиллерийских позиций. Занятия по огневой подготовке там проводятся с помощью вкладного винтовочного стволика: прицел артиллерийский, а
стрельба пулевая. У нас пока еще нет ни артполигона, ни пушек. Несмотря на явную условность, пушкари с полным сознанием своего долга отдаются учебе»1.
Участник Великой Отечественной войны красноярец сибирякдоброволец 78-й отдельной стрелковой бригады Бакшев И. И. вспоминал о боевой подготовке летом 1942 г.: «Обстановка на фронте в июле
1942 г. была очень тяжелой… Это понимали все, и с большим подъемом и желанием мы выполняли жесткие требования своего боевого
командира. Занимались мы по 14-15 часов ежедневно, без выходных…
Наша учеба проходила в условиях близких к боевой обстановке. Физическое и умственное напряжение, казалось, было на пределе, но никто
не жаловался на усталость… Все отлично понимали, что для победы
над врагом надо хорошо учиться воевать2.
В конце декабря 1941 г. и в январе 1942 г. в г. Бийск Алтайского
края формировалась 232-я стрелковая дивизия. Боевое сколачивание и
слаживание подразделений соединения проводилось с января по апрель 1942 г. Заместитель начальника политотдела дивизии подполковник Пронин Ф.З. вспоминал об особенностях боевой подготовки на
алтайской земле: «Мы понимали, что в бой вступим в 1942 г. Еще немец силен. У него больше танков, самолетов. Надо против яда готовить противоядие. Поэтому еще здесь, на Алтае, подготовили 1018
бронебойщиков, которые метко поражали танки противника, более 370
снайперов – сверхметких стрелков. Отправка дивизий из Бийска состоялась в конце апреля 1942 г. Весь май дивизия простояла в резерве
в г. Арзамасе Горьковской (ныне Нижегородской) области, продолжая
обучение3.
1 февраля 1942 г. со ст. Дивизионная убыл на фронт первый эшелон 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии. По пути на
Афанасьев А.А. Строки огненных лет. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1990. – С. 14,
15.
2
Сибиряки - красноярцы в Великой Отечественной войне : материалы регион. науч. –
практ. конф., посвященной 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Красноярск: РИО КГПУ, 2000. – С.26.
3
Пронин Ф. На воронежской земле // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.37.
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фронт «в теплушках, не теряя дорогих минут, воины готовились к
предстоящим боям. Изучали воинские уставы, материальную часть
оружия, проводили собрания»1. На фронте журналисты дивизионной
газеты «За счастье Родины» 97-й стрелковой дивизии использовали
любой удобный случай, чтобы донести до бойцов рожденный в бою
фронтовой опыт. Так, в марте 1942 г. в газете появилось письмо танкиста старшего лейтенанты Галаты И. «Полней использовать силу советских танков», в которой офицер дал практические рекомендации пехотинцам о взаимодействии пехоты с танками. В дни Орловской операции, когда воины дивизии встретились с новейшими немецкими танками, в газете появилась статья «Немецкие самоходные орудия «Фердинанд» и меры борьбы с ними»2.
В июле 1942 г. в СибВО началось формирование частей 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса. Постановлением
Военного совета округа на напряженную боевую учебу соединений и
частей было отведено 30 суток. Продолжительность учебного дня была установлена в 13,5 часов3.
Кемеровский стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии боевую
подготовку проходил в июле-августе 1942 г. на окружном полигоне в
Юрге. Фронтовичка-доброволец Силина так рассказывала своим землякам-кемеровчанам на I пленуме Кемеровского обкома ВЛКСМ 24-25
июля 1943 г. об учебных буднях воинов-кемеровчан: «Каждый комсомолец имел личный листок. На этом листке отмечали следующее: дают 20 патронов и пишут, что выдано 20 патронов, и он сделал 18 попаданий в цель. Задача была поставлена перед каждым комсомольцем
полка, чтобы все количество выданных патронов попало в цель. И этого мы добились. А на фронте, когда мы непосредственно принимали
участие в боях, на этом листке отмечали количество убитых фрицев,
уничтоженных танков… Перед боем каждый воин брал на себя конкретные социалистические обязательства перед своими товарищами
(расчетом, взводом, ротой) об уничтожении танков и фашистов – по
специальности»4.

Каргашев Л.С. От Подмосковья до Кенигсберга. Боевой путь 83-й гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. – М.: Воениздат, 1980.
– С.123.
2
Каргашев Л.С. От Подмосковья до Кенигсберга. Боевой путь 83-й гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. – М.: Воениздат, 1980.
– С.123.
3
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«В коротких перерывах между жесточайшими боями с фашистами в частях и подразделениях проходили комсомольские собрания,
которые донесли до нас величие духа воинов-сибиряков, их пламенную любовь к Отчизне, – сказала в своем выступлении фронтовичка
Селина и привела в пример комсомольское собрание одного из подразделений. – Один комсомольский взвод оказался на одной возвышенности. Немцы были близко и подбросить подкрепления не было
возможности. Был отдан приказ защищать этот рубеж до последней
капли крови. Собравшаяся на комсомольское собрание молодежь вынесла решение: 1) не отступать ни на один шаг; 2) не сдаваться в плен
ни при каких обстоятельствах; 3) драться с врагом до последней капли
крови; 4) быть храбрым и мужественным, показать пример отваги и
храбрости; 5) настоящее решение обязательно для всех комсомольцев.
Это решение комсомольского собрания было доведено до всех дзотов
и блиндажей, везде брали подобные обязательства. Решение этой
группы комсомольцев вдохновило весь полк и стало клятвой всех бойцов»1.
В 150-й стрелковой дивизии, сформированной в июле – августе
1942 г. в СибВО, в августовских наступательных боях 1943 г. для доведения боевых задач, популяризации отличившихся в боях бойцов и
командиров стали широко применяться печатные и рукописные листовки. 28 августа 1943 г. при прорыве сильно укрепленной полосы
обороны противника в районе Лядцо-Новониколаевское в бою было
выпущено и распространено среди бойцов около 100 листовок. Всего
за летние бои 1943 г. в типографии соединения большим тиражом было отпечатано более 30 листовок и написано от руки несколько тысяч
листовок-летучек2.
На фронтах Великой Отечественной воины-сибиряки проявляли
присущие им находчивость, смекалку и инициативу. Прибывшая на
фронт 2 декабря 1941 г., сформированная в Алтайском крае 380-я
стрелковая дивизия, вошла в состав 58-й резервной армии. Воины учились действовать в зимних условиях. Делали длительные переходы,
ночевали в лесу, строили шалаши, рыли снежные окопы и траншеи.
Вся боевая и политическая подготовка велась по-фронтовому. Перед
командованием дивизии была поставлена задача: поставить дивизию
на лыжи. Но где взять такое огромное количество лыж никто не знал.
Инициативу проявил старшина пулеметной роты 1260-го стрелкового
полка, бывший председатель колхоза имени “Красных Партизан" Пан1
2

ГАКО. Ф.П-126. Оп.1. Д.8. Л.65.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.650. Л.1.
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крушихинского района Алтайского края Аким Ильич Вожих. Он достал на соседнем лесозаводе горбылей, смастерил гибочный станок,
устроил в бане сушилку и развернул изготовление лыж. Получились
они у него замечательными, и уже на 1 января 1942 г. было изготовлено более 1200 пар добротных лыж, и находились в производстве более
3000 пар. Дивизия становилась на лыжи. И не только люди. В стрелковых полках на лыжные установки, изготовленные полковыми умельцами, ставились пушки, минометы, станковые пулеметы 1.
Командир батальона лейтенант Лапитский из Чарышского района
привел пример смекалки, инициативы и выносливости, проявленных в
одном из боев в мае 1942 г. лейтенантом Карущуком И. М., который
до войны являлся научным сотрудником Барнаульской государственной селекционной станции: «…Целую ночь мы гнали немцев… Каждый километр отвоеванной земли стоил нам недешево, стоил крови.
Под утро был получен приказ закрепиться на занятом рубеже… Мы
оказались по колено в болоте. Немцы были от нас в 150 метрах. Они
без умолку вели огонь из автоматов и пулеметов, стреляли по нам. Мы
им отвечали вдвойне… Целый день мы провели в болоте, маскируясь в
кочках. Настала ночь. Нужно было отдохнуть. Нас, командиров, было
трое. И все мы задумались над тем, как отдохнуть. Что же можно было
придумать нам, за день промокшим до нитки, окруженным болотом? И
этот лейтенант нашел выход. Он предложил поступить так: один из
нас ложится вниз, второй ложится на него, а третий – на второго.
Нижний будет в воде и не уснет, он будет вести наблюдение за врагом,
остальные смогут отдыхать. Через 2 часа будет смена местами: нижний станет верхним, средний – нижним, верхний – средним. Так, по
его расчетам каждый получал возможность отдохнуть 4 – 5 часов в
сутки. И это был единственный выход. Но кто же первый образует
собой изоляцию от болота, кто первый согласится лежать под тяжестью 2 человек и будет вести наблюдение за врагом? Этим первым
изъявил желание стать он… Так мы отдыхали трое суток»2.
В феврале 1942 г. в боях по ликвидации немецко-фашистских
войск в Демьянском котле на Северо-Западном фронте сибирякиалтайцы 42-й стрелковой бригады проявили удивительную находчивость, применив противотанковые ружья, винтовки и пулеметы для
уничтожения фашистских транспортных самолетов. О подвиге сибиряков газета «Комсомольская правда» рассказывала: «Успешная борь1

Валит Ю.З. Алтай – Орел – Мекленбург. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1977. – С.17.

2

Алтайская правда. – 1942. – 7 ноября.
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ба пехоты с авиацией противника с каждым днем все больше сокращает авиационный парк северного воздушного флота Германии. В течение непродолжительного времени одна лишь рота лейтенанта Крючкова сбила огнем противотанковых ружей 7 транспортных самолетов
типа Ю-52 и 3 бомбардировщика. Отдельные сверхметкие стрелки
добиваются поистине блестящих результатов. Так, сержант Антон Забурский сбил немецкий транспортный самолет, красноармеец этой же
роты Семен Буздалин сбил огнем из противотанкового ружья 2 «юнкерса»1.
Большое внимание в запасных и учебных частях уделялось обучению командного состава, от подготовки которого зависело качество
подготовки воинов. В период формирования и становления системы
подготовки резервов в подготовке командно-начальствующего состава
имелись определенные трудности. В декабре 1941 г., несмотря на то,
что боевая подготовка начальствующего состава во всех частях бригады была спланирована, но ни в одной из них не проводилась по плану.
Начсостав к занятиям не готовился. В ходе занятий допускалась условность и формализм. Подготовка к стрельбе в полевых условиях
заменялась читкой устава и изучением материальной части оружия в
помещении2. Несмотря на предпринимаемые меры, в 1941 г. в частях
41-й запасной стрелковой бригады опыт Великой Отечественной войны изучался недостаточно. Отдельные командиры не следили и не
изучали самостоятельно опыт войны и, как следствие этого, на занятиях по боевой подготовке не давали знаний, необходимых в бою 3. Командный и политический состав ряда батальонов 43-й запасной лыжно-стрелковой бригады отсиживался в канцелярии штабов. Они мало
контролировали качество боевой подготовки и организацию учебы.
Из-за отсутствия необходимого количества материальной части и несоответствия командного состава минометчики и пулеметчики в этот
период обучались как стрелки. В итоге несколько маршевых рот были
отправлены на фронт неподготовленными. В конце сентября 1941 г. на
фронт было отправлено 7 маршевых рот, бойцы которых не прошли
соответствующей стрелковой и тактической подготовки 4. На начальном этапе некоторые средние и младшие командиры недостаточно
знали военное дело, вследствие чего имели место низкое качество проводимых занятий. Кроме того, неудовлетворительно были организоваЗемля дает отпор // Комсомольская правда. – 1942. – 29 мая.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3442. Л.33.
3
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.115289. Д.6. Л.65.
4
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ны помощь и инструктаж младших командиров1. На полковом партийном активе 128-го запасного стрелкового полка 27 июля 1942 г. выступивший политрук 8 роты отметил: «У нас за 14 дней сменилось три
командира взвода. Младший командный состав часто меняется. Мы
готовим маршевую роту, а нам дали такое оружие, которое не пригодно для стрельбы. Из 16 винтовок, полученных нами, ни одна не пристреляна»2.
В целях подготовки комначсостава использовались самые различные формы и методы работы. В целях повышения методических навыков и передачи опыта Великой Отечественной войны в частях 26-й запасной стрелковой бригады широко практиковалось проведение учебнометодических сборов командно-начальствующего состава. С 10 по 31
декабря 1942г. в ходе учебно-методического сбора весь командный состав был сведен в роты, взводы по воинским специальностям (стрелки,
пулеметчики, минометчики и т.д.). В практической отработке вопросов
сборов в полевых условиях командиры получили необходимый для обучения подчиненных фронтовой опыт3.
Для повышения военных знаний и привития инструкторскометодических навыков офицерскому составу и в целях качественного
обучения бойцов в 39-й запасной стрелковой бригаде практиковалось
проведение учебных сборов: - офицерского состава в масштабе бригады, сержантского состава в масштабе полков. Продолжительность таких сборов в 1943г. в бригаде составила 15 дней 4. В 1943 г. были проведены 15-дневные сборы по изучению боевого устава пехоты. Кроме
того, во всех частях бригады с офицерами проводилась командирская
учеба по отдельному плану из расчета 1 раз в неделю по 10 часов. При
этом 50% учебного времени отводилось на усовершенствование военных знаний и 50% на овладение методикой обучения бойцов. В целях
подготовки младших командиров постоянного состава в масштабе
полков бригады проводились сборы сержантского состава5.
В условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, в
октябре 1942 г. с командирами батальонов, рот, их заместителями и
всем личным составом в 21-м запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады на танко-учебном поле и поле борьбы с самолетами врага прошли специальные показные занятия с использоваЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.11. Л.124.
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90267. Д.1. Л.10,12.
3
Там же. Ф.8228. Оп.113807. Д.1. Л.19.
4
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.4038. Л.119.
5
Там же.
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нием новейших средств борьбы с танками, авиацией и пехотой противника, имевшимися в части1.
В 41-й запасной стрелковой дивизии с каждым прибывающим
офицером беседовали лично командиры полков, их заместители по
политчасти. Опыт каждого вновь прибывшего фронтовика внедрялся в
процесс обучения. Для подъема знаний фронтовиков в знании уставов
РККА в феврале 1944 г. были проведены 15-дневные сборы сержантского состава2. Кроме дней командирской учебы со средним комначсоставом (командирами полков и их заместителями) в 35-й запасной
стрелковой бригаде 2 раза в неделю проводились инструкторскометодические занятия3. С целью улучшения организации занятий и
качества обучения в частях бригады проводились сборы комначсостава. Кроме того, ежедневно по темам учебного плана с командным составом проводились инструктажи4. Учебно-методическая подготовка
комначсостава 4-й запасной артиллерийской бригады проводилась в
составе групп 4 раза в месяц по 10 часов. Так, в группе командиров
батарей на тактическую подготовку отводилось 20 часов, на артиллерийско-стрелковую – 40, техническую – 15, методическую – 10 и 15
часов на остальные виды подготовки5.
Ведущая роль в жизни и деятельности войск принадлежит младшему начальствующему составу. В соответствии с законом СССР «О
всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. сроки действительной службы для младшего начсостава Сухопутных войск в полтора раза превышал срок действительной службы рядового состава и
составлял 3 г., против 2 соответственно6.
Целям повышения ответственности младшего начсостава за состояние боевой подготовки подразделений, воспитание бойцов, укрепление воинской дисциплины и поднятие авторитета младших командиров в предвоенный период отвечало «Положение о прохождении
службы младшим начальствующим составом», утвержденное приказом Наркома обороны №391 от 2 ноября 1940 г. Положение установило воинские звания рядового и младшего начальствующего состава,

ЦАМО РФ. Ф. 8300. Оп. 88556. Д.1. Л.441.
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.16.
Там же. Ф.8238. Оп.65547. Д.2. Л.18.
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порядок присвоения воинских званий и назначение на должности
младших командиров1.
Летом и осенью 1941 г. проблема младших командиров стала особенно острой. Это было обусловлено не только формированием большого числа воинских частей, но и тяжелыми потерями Красной Армии.
Только за первый месяц Великой Отечественной войны потери младшего начсостава составили около 60 тыс. чел. или 11% их штатной численности. К декабрю 1941 г. они уже достигли 310,5 тыс. чел.2 С целью
подготовки младшего начсостава была развернута широкая сеть частей
для их подготовки. Она включала в себя полковые и дивизионные школы новых (резервных) формирований и учебные подразделений запасных частей. Основная задача всех учебных формирований по подготовке младших командиров заключалась в том, чтобы их выпускники умели быстро оценивать меняющуюся обстановку, предвидеть возможное
направление ее развития, могли самостоятельно принимать решения и
их реализовывать. От этих качеств в определяющей степени зависел
успех боя. В каждом запасном полку имелись учебные подразделения по
подготовке младших командиров. Так, в 73-м запасном артиллерийском
полку 43-й запасной стрелковой бригады из 3 дивизионов один был
учебный3.
Во всех полках 23-й запасной стрелковой бригады имелись полковые школы для подготовки младшего начальствующего состава4.
Для подготовки младших командиров в действующей армии создавались запасные части, во многих соединениях – краткосрочные
курсы, сборы и учебные команды5. В марте 1942 г. для подготовки
сержантского состава в стрелковых дивизиях действующей армии был
создан отдельный учебный батальон6.
В предвоенный период учебные части и подразделения комплектовались за счет красноармейцев первого года службы, прошедших 2-месячное
обучение, в годы Великой Отечественной войны – лучшими обученными
бойцами переменного состава и участниками боев. В настоящее же время
«учебки» комплектуются гражданами, не прошедшими военную службу.
Отбор кандидатов производился: в предвоенный период – командирами рот
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР.
Т.13 (2-1). – М.: Терра, 1994. – С.188, 190, 191.
2
Леонтьев В. Как учились воевать // Армейский сборник. - 1998. - №5. – С.39.
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5
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6
Советские Вооруженные Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. – С.281.
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под непосредственным руководством командира части, в годы Великой
Отечественной войны – комиссией под председательством командира
учебного батальона и под непосредственным руководством командира полка и его заместителя по политчасти. При этом в течение 2 мес. обучения
разрешалась замена отдельных, слабоуспевающих курсантов1.
Учебные батальоны запасных частей и соединений готовили
младших командиров по специальным программам. Если военнослужащий не сдавал выпускные испытания, то ему воинское звание сержанта не присваивалось. Так, в 80-м запасном стрелковом полку 41-й
запасной стрелковой бригады из 280 курсантов 2-го учебного батальона в июле 1942 г. не сдали испытания 67 чел., которые не были выпущены младшими командирами2.
В декабре 1941 г. в соответствии с Приказом Наркома обороны
СССР №0497 от 15 декабря 1941 г. на территории СибВО началось
формирование в две очереди стрелковых дивизий и курсантских и
стрелковых бригад (приложение Г, Ж).
Для обеспечения формируемых соединений младшим начсоставом по приказу командующего СибВО №0124 от 28 февраля 1942 г. «О
подготовке в частях округа младшего начсостава для стрелковых дивизий и курсантского состава для курсантских стрелковых бригад,
формируемых на территории округа» в запасных воинских частях и
соединениях и военных училищах стали создаваться специальные
подразделения3. Руководящий состав полковых и дивизионных школ и
учебных подразделений запасных бригад и военных училищ отбирался
с особой тщательностью. На должности назначались наиболее опытные младшие командиры и курсанты военных училищ 4.
По плану командующего СибВО по подготовке младшего начсостава 8-я запасная артиллерийская бригада приступила к подготовке
младших командиров для артиллерийских частей и подразделений. Для
соединений и частей первой очереди бригада готовила 702 чел.; для дивизий и бригад второй очереди – 661 чел. младших командиров. Пополнение для бригады для подготовки младшего начсостава подавали областные и краевые военные комиссариаты: Новосибирский – 325 чел., Омский – 153, Алтайский – 112 и Красноярский – 112 чел.5 В декабре 1941
Батюшкин С. Власов А. Чтобы слабое звено стало сильным // Армейский сборник. 2006. - №5. – С.21,22.
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г. из числа призывников 1923 г. р. военными комиссариатами Алтайского края было направлено в полковые школы 2403 чел.1

Таблица 20 – Выписка из плана командующего СибВО подготовки младшего начсостава для стрелковых дивизий и курсантских стрелковых бригад 1-й очереди для 8-й запасной артиллерийской бригады2
Для каких дивизий и
бригад готовить
308-я стрелковая дивизия
г. Омск
315-я стрелковая дивизия
г. Барнаул
216-я курсантская стрелковая
бригада ст. Клюквенная
217-я курсантская стрелковая
бригада
ст.
АнжероСудженск
218-я курсантская стрелковая
бригада ст. Татарск
219-я курсантская стрелковая
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Сроки обучения младшего начсостава и курсантов были определены в 3 мес. и были поставлены в зависимость от срока формирования частей и соединений. Первая очередь подготовки младших командиров и курсантов для дивизий первой очереди началась с 10 марта
1942 г. и закончилась 10 июня 1942 г.; для дивизий и бригад второй
очереди проводилась с 10 мая по 10 августа 1942 г.3
В ходе подготовки младшего начсостава большое внимание в довоенный период и в ходе войны уделялось обучению отдельным дисциплинам. Распределение учебного времени по предметам зависело от
1
2
3

ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.1. Л.204 об.
ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.64.
Там же. Л.63.
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рода войск. Для стрелков основная его часть планировалась на тактическую подготовку – 34% и огневую – 39%. Например, на тактическую
подготовку в ходе обучения по специальности в предвоенный период
выделялось 450 часов, в годы Великой Отечественной войны – 230
(против 111 часов в настоящее время). При этом тематика была более
разнообразной, последовательность обучения – методически продуманной, а количество выделяемых часов для отработки отдельных тем
значительно большее. Так, на тему «Отделение в наступлении» в предвоенный период выделялось 122 часа против 35 часов в настоящее
время1.
Приказом командующего СибВО №0071 для подготовки младшего
командно-начальствующего состава для стрелковых соединений и частей Сухопутных войск с 16 августа 1942 г. на территории СибВО началось формирование 2 отдельных учебных стрелковых бригад. Базой
формирования новых соединений являлись запасные части. В г. Тюмени
была сформирована 3-я отдельная учебная стрелковая бригада (с 17 июня 1944 г. – 35-я учебная стрелковая дивизия). Базой формирования бригады явилась 39-я Омская запасная стрелковая бригада2.
43-я Красноярская запасная стрелковая бригада сформировала 5-ю
отдельную учебную стрелковую бригаду (с 17 июня 1944 г. – 27-я учебная стрелковая дивизия). По штату в 5-й отдельной учебной стрелковой
бригаде состояло 1179 чел. начсостава, 2175 чел. младшего начсостава,
496 чел. рядового состава и 325 чел. вольнонаемных. Численность переменного состава курсантов была установлена в 14144 чел.3 Состав и организационно-штатную структуру сформированных учебных соединений можно рассмотреть на примере 5-й отдельной учебной стрелковой
бригады. Бригада была сформирована в составе управления, 6 учебных
полков – противотанкового, пулеметного, полка автоматчиков, полка
минометчиков, 1-го и 2-го учебных полков снайперов на ст. Клюквенная, с. Уяр и ст. Заозерная и батальона выздоравливающих.
На 5 ноября 1942 г. бригада была укомплектована курсантским
составом полностью из числа призывников 1924 г. р. Приказом командующего СибВО бригаде была передана 151-я рота местных стрелковых войск4. В каждом учебном полку бригады имелась школа старБатюшкин С. Власов А. Чтобы слабое звено стало сильным // Армейский сборник. 2006. - №5. – С.22; Леонтьев В. Как учились воевать // Армейский сборник. - 1998. - №5.
– С.39.
2
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90312с. Д.1. Л.3, 4, 7; Там же. Ф.8239. Оп.352983. Д.1. Л.2.
3
Там же. Л.3.
4
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90312с. Д.1. Л.3,4,25,51.
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шин1. В ноябре 1943 г. в бригаде произошли оргштатные изменения. В
бригаде стало 5 учебных полков: 3 – в Красноярске, по одному на ст.
Заозерная и ст. Клюквенная. Кроме стрелковых батальонов в каждом
полку имелись минометный, пулеметный батальоны, батальон ПТР и
артиллерийский дивизион2. Распорядок дня бригады включал: подъем
6.00, отбой 22.00, 10 часов занятий, последний час с 18.00 до 18.50,
чистка оружия с 19.30 до 20.003. На укомплектование переменного
состава бригады Алтайский крайвоенкомат направил рядового состава
2890 чел. и 120 чел. младшего начальствующего состава; Новосибирский облвоенкомат направил 4090 рядового и 500 чел. младшего начальствующего состава4.
Приказом командира бригады в период формирования воинских
частей до получения программ боевой и политической подготовки с
прибывающим молодым пополнением ежедневные 10-часовые занятия
организовывались по спецдисциплинам: изучение материальной части
оружия и уставов РККА, а также строевая подготовка без оружия5. Общий срок обучения сержантов в довоенный период составлял 10 мес.
или 1656 часов. С началом войны продолжительность обучения курсантов была сокращена до 3 мес. или 796 часов.
В июле – ноябре 1941 г., когда шло формирование большого числа воинских частей и соединений в СибВО и Забфронте, уменьшение
сроков подготовки младшего начсостава на уровне их обученности
сказывалось меньше, т.к. формируемые соединения преимущественно
укомплектовывались военнообязанными запаса, в том числе и младшего начсостава. Так, 366-я стрелковая дивизия была укомплектована
офицерским и сержантским составом на 61,4% за счет призванных из
запаса СибВО6. Время на обучение сержантов российской армии сегодня составляет 5 мес., а время на их подготовку отведено на 72 часа
меньше чем в годы Великой Отечественной войны 7.
В августе 1942 г. добровольцем ушел в РККА заведующий мобилизационным отделом Намского райисполкома Якутской АССР Алексеев И. Н. Он вспоминал: «На ст. Мальта меня зачислили в учебный
батальон. После окончания учебы, через 3 мес. присвоили звание
Там же. Оп.90317с. Д.1. Л.72.
Там же. Л.251 об.
3
ЦАМО РФ. Оп.82864. Д.1. Л.1 об.
4
Там же. Оп.90312с. Д.1. Л.3.
5
Там же. Оп.82864. Д.1. Л.4.
6
Там же. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.1.
7
Батюшкин С. Власов А. Чтобы слабое звено стало сильным // Армейский сборник. 2006. – №5. - С.21.
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младшего сержанта и направили командиров отделения в 19-ю стрелковую дивизию на фронт»1.
Срок подготовки призывников 1924 г. р. в 1942 г. в частях 5-й отдельной учебной стрелковой бригады был установлен в 3 мес. Решением
командующего войсками и указаниями штаба СибВО № ОБП/0204 от 15
декабря 1942 г. срок их обучения был продлен еще на один месяц для
совершенствования и закрепления пройденного материала2. В 1943 г.
продолжительность обучения младших командиров была увеличена до 6
мес.3 Участник Великой Отечественной войны из Тюмени Яковлев Н.
вспоминал, что в полковой школе 22-го запасного стрелкового полка в г.
Куйбышеве Новосибирской области, он проходил подготовку в течении
6 мес.4 Ветеран Великой Отечественной войны Васильев А. А. в августе
1941 г. был призван горвоенкоматом г. Бийска и направлен в полковую
школу 76-го запасного стрелкового полка, по окончании которой он был
направлен в сформированный в городе 1197-й отдельный лыжнострелковый батальон. О том, как он осваивал науку воевать вспоминал:
«С сентября по вторую половину ноября мы учились военному делу.
Проходили строевую, тактическую и огневую подготовку, осваивали
матчасть, учились хорошо ходить и бегать на лыжах. Занятия были напряженными, с частыми ночными учебными тревогами, большими и
длительными переходами, походами. В последней декаде ноября не успел завершить учебную программу полковой школы – остался рядовым5.
Крайне отрицательно сказывалось на качестве выполнения планов боевой и политической подготовки отрыв курсантов от боевой
учебы. В марте 1944 г. в 3-й отдельной учебной стрелковой бригаде
значительная часть курсантского состава вместо учебы использовалась
на разных хозяйственных и подсобных работах, по заготовке и подвозке топлива, по изысканию различного рода материалов, вещевого довольствия и т.д.6 В 27-м учебном стрелковом полку по состоянию на
28 января 1944 г. не посещали занятия 305 курсантов. Недовыполнение
программы в полку составило: в 1, 2 и 3-м стрелковых батальонах –
Солдаты помнят: сб. воспоминаний участников Великой Отечественной войны 19411945гг / сост. П.И. Докторов. – Якутск: «Бичик», 1995. – С.8.
2
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90312. Д.1. Л.84.
3
Леонтьев В. Как учились воевать // Армейский сборник. - 1998. - №5. – С.39.
4
Память. Тюменская область. Т.8. – Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 1995. –
С.303.
5
Солдаты помнят (Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.). – Якутск: Бичик, 1995. – С. 57.
6
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3912. Л.30.
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421 час и в пулеметном батальоне – 141 час1. В бригаде имели место
случаи, когда офицерский состав перепоручал проводить занятия
младшим командирам, которые «вследствие слабой подготовленности
при проведении занятий по той или иной теме исчерпывают весь свой
запас знаний за 15-20 минут и остальное время проводят занятия не по
программе, или занимаются бесполезными разговорами,» – докладывал в Управление кадров ЦК ВКП(б) заведующий военным отделом
Омского обкома ВКП(б) 2.
Обучение младшего начсостава носило практический характер. В
основу всех занятий был положен наглядный показ, примеры отличных действий командира и практические тренировки обучаемых в выполнении приемов и действий, совершенствуемых до автоматизма.
Составной частью подготовки будущих младших командиров являлось
формирование командно-методических навыков и в первую очередь по
управлению отделениями и расчетами в отрыве от своих подразделений. Программами подготовки сержантов 1943 – 1945 гг. на овладение
методикой обучения подчиненных по основным дисциплинам отводилось специальное время. В учебных стрелковых частях на это отводилось по тактической и огневой подготовке 42 часа3.
Основным в боевой подготовке курсантов являлось привитие им
инструкторских навыков командования отделением во всех видах общевойскового боя, управление огнем в бою, изучение материальной
части оружия и умение хорошо его подготовить к стрельбе 4. Эти знания и навыки приобретаются и совершенствуются в ходе одиночной
подготовки. В предвоенный период на это отводилось 5 и в годы войны 1 мес. соответственно. В современной российской армии время на
одиночную подготовку уменьшено в 7 раз5.
Большое внимание в подготовке младших командиров уделялось
формированию у будущих командиров навыков походно-боевой жизни. С этой целью подразделения выводились на 7-10 суток в районы
учебных полей и стрельбищ, где проводились тактические занятия и
учения, курсанты учились быстро делать шалаши, землянки, сушить
обмундирование, самостоятельно готовить пищу, овладевали навыками ориентирования на местности и маскировки. Осенью 1943 г. в кажТам же. Л.31,32.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3912. Л.32.
Леонтьев В. Как учились воевать // Армейский сборник. -1998. - №5. – С.40.
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дом полку 5-й отдельной учебной стрелковой бригады были оборудованы учебные поля и стрельбища для проведения занятий в зимних
условиях1.
В январе 1945 г. курсанты 34-го учебного стрелкового полка 27-й
учебной стрелковой дивизии двумя батальонами вышли на занятия в
поле, где в условиях, максимально приближенных к боевым действиям, курсанты совершили 70-км марш с ночевкой в поле, проявив исключительную организацию и физическую выносливость2.
При обучении командиров стрелковых отделений 30% времени
занятий по тактической и огневой подготовке отводилось на занятия в
условиях ограниченной видимости3. На первой недели занятий курсанты полковых и дивизионных школ совершали 30-км марши в составе батальонов, затем проводилось двухстороннее батальонное учение.
На второй неделе проводился ночной марш и снова учение. И в конце
обучения проводился 40-км марш4.
В 3-й запасной кавалерийской бригаде специальных учебных
подразделений по подготовке младших командиров не создавалось.
Вместе с тем, подготовка младшего начсостава организовывалась по
специальному расписанию из расчета один полный день в неделю,
плюс – ежедневные практические инструктажи5. Из-за сокращения
времени обучения учебный день был увеличен до 10 часов, не считая 2
часов на самостоятельную подготовку6.
В начале 1944 г. офицеры 5-й отдельной учебной стрелковой бригады, не участвовавшие в Великой Отечественной войне, были заменены на фронтовиков7. Командиром 1-го батальона 29-го учебного полка
снайперов был назначен выпускник Московского военно-пехотного
училища 1941 г. капитан Антонов Н. А., имеющий 4 ранения8.
Подготовка в учебных подразделениях требовала исключительного
напряжения сил, проходила в условиях, максимально приближенных к
боевым. 50% занятий с будущими командирами проводились в темное
время суток9. Ветеран войны Грехов П. Л. из Тюменской области расЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.239 об.
Там же. Оп.412404. Д.4. Л.5.
3
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сказывал о буднях полковой школы: «После призыва в 1942 г. в армию
меня определили в полковую школу, где готовили младших командиров. Уже здесь пришлось столкнуться с тяжелыми армейскими условиями. Жили в нетопленных землянках. 2 раза в неделю нас, курсантов,
поднимали по тревоге на заготовку дров. Дрова носили на себе, а воду
для столовой возили на санках»1. Участник войны Сеньков Алестрат
Дорофеевич осенью 1942 г. был призван в ряды РККА и направлен для
обучения в 39-ю запасную стрелковую бригаду, где был определен в
школу младших командиров, которая располагалась в лагере Черемушки около г. Омска. Об учебных буднях школы он вспоминал: «…С утра
до вечера у нас проходили боевая учеба, лыжные переходы на дальние
расстояния, наступательно-оборонительные бои, лазание по-пластунски,
перебежки по преодолению полосы препятствий по обстреливаемой
площади. Учились мы метко стрелять, бросать из разных положений
гранату, проходили строевую подготовку и по ночам нас часто поднимали по тревоге»2.
Курсанты учебных подразделений и частей СибВО и Забфронта
показывали высокие результаты в боевой учебе. В сентябре 1943 г. в
ходе зачетных стрельб в 29-м учебном полку снайперов 5-й отдельной
учебной стрелковой бригады из 63 курсантов, выполнявших 4 и 6-е упражнения из винтовки, 83% выполнили на «хорошо» и «отлично»; из 55
курсантов 35-го учебного стрелкового полка бронебойщиков 45 чел.
выполнили упражнение на «отлично». 44-й учебный полк пулеметчиков
по огневой подготовке получил оценку «отлично». 60 курсантов полка,
подвергнутых проверке, 3-е упражнение стрельбы из станкового пулемета выполнили на 95,1%3. В октябре 1943 г. 18-й учебный минометный
полк был проверен инспекцией Наркомата обороны. По строевой подготовке полк получил оценку «хорошо», по огневой – «отлично»4.
Выпускные экзамены в запасных и учебных стрелковых частях и
соединениях проводились в соответствии с указаниями Начальника
управления по подготовке младшего командного состава Главупраформа РККА и приказами командующего СибВО и Забфронта. В феврале 1942 г. для приема выпускных экзаменов в каждом полку 5-й отдельной учебной бригады были созданы комиссии под председатель-
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ством командиров полков. Продолжительность приемов экзаменов
составила от 10 до 12 дней1.
Во всех полках бригады в январе 1943 г. были проведены выпускные экзамены. На фронты Великой Отечественной войны ушел
большой отряд командиров отделений автоматчиков, пулеметчиков,
минометчиков, бронебойщиков и снайперов. 71% курсантов сдали выпускные экзамены на «отлично» и «хорошо», 26% – «посредственно».
90% выпускников было присвоено воинское звание «младший сержант» и 10% – «сержант»2. Из общего числа курсантов школ старшин
на «хорошо» и «отлично» сдали выпускные экзамены 99%. Звание
старшины было присвоено 48% выпускников, старшего сержанта –
34%, сержанта – 18%3. По окончанию учебы с курсантами, отъезжающими на фронт, во всех учебных и запасных частях проводились беседы, митинги, слеты маршевого пополнения.
В зиму 1942 – 1943 гг. в школе младших командиров в г. Бийске
прошли подготовку многие сибиряки. «С утра – строевая подготовка,
затем тактика в роще на Барнаульском взвозе и на учебном полигоне у
Чуйского тракта. В стужу, бураны, снегопады. В выходные – заготовка
дров в лесу для столовой и землянок. Подъем в 6 утра. Физзарядка при
минус 30-35 в гимнастерках. После зарядки курсанты бежали на Бию
умываться из прорубей. Командирами были почти все фронтовики,
обучали по меркам фронта», — вспоминали ветераны4.
Участник войны Рыбин Илья Петрович из с. Солоновка Смоленского района Алтайского края в 1943 г. проходил обучение в полковой
школе 76-го запасного стрелкового полка. О последних минутах пребывания в школе он вспоминал: «Как на голову: формируется маршевая рота для отправки на фронт. Выбор пал на нас. А мы программу
учебки еще не закончили, но фронт требовал пополнения… Быстренько помылись в бане, обмундирование выдали новейшее (размер не
спрашивай). Присвоили звание ефрейтора. Выстроили всех, коротко
зачитали приказ … И под звуки духового оркестра с летних лагерей,
что были в бору за городом – через весь, ставший нам таким родным
Бийск, на железнодорожный вокзал. Было это 21 августа, стояла тогда
в городе жара. По краям – сотни жителей города, родные, успевшие к
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проводам… Если оркестр умолкал – пели строевые песни. Так, в пешем строю прибыли вечером на вокзал1.
С 1944 г. 27-я учебная стрелковая дивизия служила базой комплектования военно-авиационных школ СибВО. Так, в январе – феврале 1945 г. по нарядам штаба СибВО из краевых и областных военных
комиссариатов округа для укомплектование Балашовской, Бирской,
Канской, Омской и Харьковской военно-авиационных школ пилотов в
бригаду поступило 2562 чел.2 В апреле 1945 г. 27-я учебная стрелковая
дивизия по указанию Военного Совета СибВО №ОМО/3/777 отправила на фронт маршевое пополнение в количестве 10500 чел. Из них
офицеры – 42, сержанты – 210, курсантов – 10248 чел. В том числе
курсантов по специальностям: стрелки – 5368, пулеметчики – 1320,
бойцы ПТР – 1364, минометчики – 1564, артиллеристы – 732 чел.3
Выпускники учебных частей и подразделений СибВО и Забфронта с честью пронесли высокое звание сибиряков. Многие из них за
проявленное мужество и героизм были удостоены высоких наград Родины. В годы Великой Отечественной войны более 1970 сержантов и
старшин стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 2700 были
удостоены звания Героя Советского Союза 4.
Мобилизуя воинов-сибиряков на глубокое освоение программы
боевой подготовки, командование запасных воинских частей и соединений большое внимание уделяло повышению боевого мастерства
личного состава, обобщению, распространению и наиболее полному
учету в боевой учебе фронтового опыта. Это обуславливалось интересами борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, необходимостью
осваивать новую технику и оружие, непрерывно поступающие в действующую армию, совершенствованием способов ведения боевых действий. Боевая учеба воинов проходила в условиях максимально приближенных к реальным боевым условиям. В основу боевой подготовки
в запасных стрелковых бригадах были положены «Программа подготовки запасных стрелковых частей», наставления и указания Наркома
Обороны СССР «Жить, учиться и отдыхать как в бою»5. В 1942 г. программой подготовки на обучение бойцов запасных стрелковых частей
отводилось 232 часа с продолжительностью занятий 10 часов в день.
Следует отметить, что в определенные периоды войны сроки подгоТам же. С.59,60.
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товки маршевых подразделений и маршевых рот значительно сокращались. Так, в январе 1942 г. из 21-го запасного стрелкового полка 23запасной стрелковой бригады было направлено 23 маршевых роты, не
прошедших полный курс обучения. Из них 11 рот прошли из программы подготовки только от 37 до 71 часа, а из остальных рот программу
выполнила только одна. В общей сложности за все роты было не отработано 33% учебной программы1.
Занятия в 35-й запасной стрелковой бригаде начинались с первого дня прибытия военнообязанных и проводились по ускоренной программе согласно учебному плану и расписания 2. В 3-й запасной кавалерийской бригаде занятия по боевой подготовке планировались из
расчета 9 учебных часов в обычный день и 6 учебных часов – по субботам. Расписания занятий составлялись еженедельно 3. Продолжительность учебного дня в 17-м отдельном запасном полку связи составляла 12 часов для мужчин и 10 часов для женщин. До 40% учебных часов отводилось на ночные занятия и не менее 40% учебного
времени проводилось в полевых условиях4. Кроме ежедневного контроля занятий по боевой подготовке не реже 2 раз в месяц в полку
проводились смотры боевой подготовки. В приказах по полку объявлялись результаты смотров и ставились задачи по улучшению боевой и
политической подготовки5.
Для подготовки связистов в 13-м отдельном запасном полку связи в лагерные периоды оборудовались действующие военно-телеграфные станции, радиополигоны. Со всеми маршевыми ротами и командами проводились тактические учения с постановкой боевых задач6.
В целях максимального использования фронтового опыта в декабре 1942г. в 17-м запасном полку связи боевая подготовка личного
состава организовывалась в поле с максимальным использованием
имеющихся средств связи днем и ночью в условиях, приближенных к
боевым. Для этого в полевом лагере были оборудованы учебный полигон постоянных, шестовых и кабельных телефонных линий и блиндажи для телеграфных и телефонных станций. Кроме ежедневного контроля занятий, не реже 2 раз в месяц проводились смотры боевой подготовки. Результаты объявлялись в приказах по полку. Основной меЦАМО РФ. Ф. 8300. Оп.88556. Д.1. Л.46.
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тод обучения специальным предметам являлся практический показ
работы командира роты на средствах связи и выполнение обучающимися1. Из трех батальонов полка один был женский. Первый набор в
батальон был осуществлен в начале мая 1942 г. На укомплектование
прибыло 338 девушек из Красноярского края, из них 100 чел. готовились на телеграфистов и 238 – на морзистов. Уже в июне-июле 1942 г.
были сформированы для отправки на фронт первые женские маршевые
команды. Второй набор девушек был произведен в августе 1942 г. Ветеран Великой Отечественной войны Портных В., призванная в конце
июля – начале августа 1942 г. в батальон, вспоминала, что занятия шли
почти круглосуточно, и никаких скидок в боевой учебе для девушек не
делалось. «Зал: по обеим сторонам расположены в три яруса нары с
матрацами и подушками из соломы – солдатские постели. В центре –
учебный стол с тренировочными ключами для занятий взвода. Один
взвод отдыхает (спит) на нарах, другой тут же занимается за тренировочным столом»2. «Батальон принимал участие в ночных походах «по
тревоге» и в марш-бросках на дальние расстояния (60-100 км), проводимых штабом полка». Всего за годы войны в женском батальоне полка прошло обучение 6 наборов девушек 3.
Серьезной проблемой для успешного выполнения задач по подготовке маршевых пополнений в начальном периоде Великой Отечественной войны являлся недостаток, а подчас и отсутствие необходимой материальной части. На 1 июня 1941 г. в СибВО имелось 216 танков и самоходных артиллерийских установок. Из них 199, или 92,1%,
требовали ремонта. В ЗабВО имелось 2496, из них 2074, или 83,1%,
требовали ремонта4. На 7 декабря 1944 г. до 50% танков в войсках
СибВО требовали среднего и капитального ремонта5.
Низкая обеспеченность материальной частью и оружием в 1941 г.
значительно затрудняла процесс подготовки бойцов-лыжников. В 23-й
запасной лыжно-стрелковой бригаде вместо положенных по штату 560
82-мм минометов, имелось только 72. В 21-м и 285-м запасных лыжнострелковых полках не было ни одного 82-мм миномета. В бригаде отсутствовали пистолеты-пулеметы. Ручных пулеметов имелось лишь 72,
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вместо положенных каждому полку 202 ручных пулеметов. В каждой
роте имелось только 30 % винтовок. На 25 октября 1941 г. для ускоренной подготовки бойцов-лыжников бригаде требовалось свыше 27 тысяч
пар лыж, в наличии же было около 10 тысяч пар1. В 43-й запасной лыжно-стрелковой бригаде на 3 октября 1941 г. имелось всего 485 пар лыж.
В то время когда на пополнение бригады прибыло 2400 человек- комсомольцев из Красноярского края и ожидалось прибытие лыжниковкомсомольцев из Алтайского и Хабаровского краев2. К началу усиленной лыжной подготовки бойцов в 23-й запасной лыжно-стрелковой бригаде имелось только 8441 пар лыж или 1 пара лыж на 4 бойцов, при
штате бригады 32899 чел.3 В декабре 1941 г. – январе 1942 г. в 9-м запасном артиллерийском полку 41-й запасной стрелковой бригады укомплектованность материальной частью составила: 76мм пушками образца
1927 г. – 40%, 122мм гаубицами образца 1910/30 г. – 80%. 76мм пушки
образца 1936 г. в полку отсутствовали. По этой причине огневые расчеты не смогли выполнить все задачи огневой службы. Например, в 4-й
батарее учебного дивизиона имелось 10 орудийных расчетов, а материальная часть была представлена только 2 орудиями4.
Серьезным тормозом в боевой подготовке 35-й запасной стрелковой бригады в сентябре – октябре 1941 г. являлось отсутствие наглядных пособий, наставлений, уставов и боевого снаряжения. В этот период в частях бригады велось ускоренное строительство землянок,
ротных оборонительных районов, оборудовались стрелковые поля и
стрельбища. Поэтому серьезной проблемой для полного выполнения
программ боевой подготовки являлся отрыв до 10% военнослужащих
на различные строительные работы5.
В 39-й запасной стрелковой бригаде в октябре 1941 г. в каждой
лыжно-стрелковой роте имелось только до 30% винтовок, совершенно
не было пистолетов-пулеметов. Вместо положенных 20 ручных пулеметов в каждом полку их не было ни одного. Из 5 полков бригады в
21-м и 85-м не было ни одного 82мм миномета. Во всей бригаде вместо положенных по штату 560 минометов имелось только 72 6. Из-за
отсутствия необходимого количества материальной части и соответствующего комначсостава минометчики и пулеметчики обучались как
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стрелки. В конце сентября бригадой было направлено на фронт 7 маршевых рот, бойцы которых не прошли соответствующей стрелковой и
тактической подготовки1.
Главным недостатком во всех частях бригады явилось отсутствие
должной организации в учебе, требовательности и дисциплины. Так, в
104-м стрелковом полку 17 ноября 1941 г. по различным причинам на
занятиях отсутствовало 1039 чел., из них без уважительной причины
389, остальные – на работе, в наряде и больные 2. В декабре 1941 г. в
ходе занятий допускались условность и формализм. Подготовка к
стрельбе в полевых условиях заменялась читкой устава и изучением
материальной части оружия в помещении3.
В соответствии с Приказом Ставки Верховного Главнокомандования и указаний штаба Забфронта №169 от 18 декабря 1941 г. о возрастании значения и роли инженерного дела и минно-взрывных заграждений на фронтах Великой Отечественной войны, в период с 15 декабря 1941 г. по 4 января 1942 г. в учебном расписании занятий 45%
учебного времени было отведено вопросам заграждения, минирования
и разминирования. При этом, вследствие отсутствия в достаточном
количестве саперных материалов, учения проводились условно. В 35-й
запасной стрелковой бригаде имелся 1 миноискатель, который по причине неисправности не использовался4.
Настойчиво готовя себя к грядущим боям с фашистами, воинысибиряки оказывали большую помощь местным партийным, государственным органам, предприятиям и учреждениям. В 1941 г. воинами
13-го отдельного запасного линейного полка на полях колхозов Новосибирской области было отработано 4600 человеко-дней. В колхозах
им. 17-го партийного съезда ВКП (б), «Путь Ильича», «Ермак», «Первомайский» Новосибирского района скосили вручную 718 га зерновых
и засеяли вручную 52 га5. На ремонте грунтовых дорог, постройке линий связи и в помощи военным заводам в 1942 г. было отработано
8500 человеко-дней, в 1943 г. – 9000 человеко-дней6.
Оказывая помощь колхозникам и рабочим предприятий, воинысибиряки показывали примеры самоотверженного труда. Так, подразделение старшего лейтенанта Шагалова 41-й запасной стрелковой бриТам же. Л.18.
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гады на уборке урожая в колхозах Аларского района Иркутской области выполнили норму выработки на 140-160%1. Старший лейтенант
орденоносец Крамаренко призвал своих подчиненных работать на
уборке урожая как на фронте, не боясь холода и не жалея сил 2. В колхозе «Красный Нельхай» красноармеец Гущин восстановил и привел в
действие долгое время стоявший неисправным комбайн, комсорг Новицкий – молотилку3. В сентябре и октябре 1942 г. в оказании помощи
колхозам и совхозам в уборке урожая принимали участие 1238 рядовых и младших командиров 21-го запасного стрелкового полка 23-й
запасной стрелковой бригады, которые выработали 7963 человеко-дня.
Было скошено 845 га разных культур, из них вручную – 596,67 га, конными жатками – 248 га. 22 красноармейца, работавшие комбайнерами,
убрали 1600 га4.
Военный совет СибВО своим постановлением от 26 декабря 1942 г.
потребовал от командиров частей и соединений связаться с райисполкомами и райкомами ВКП (б) и разработать совместный план помощи району силами частей в обмолоте урожая и выполнении хлебозаготовок государству. План выходов подразделений в зимние лагеря строить так,
чтобы они проходили в местах отстающих колхозов и время пребывания в
лагере использовать для реальной помощи им в молотьбе и других работах… Практиковать лыжные вылазки, походы подразделений в воскресные дни в колхозы для помощи им в молотьбе хлеба и выполнении хлебозаготовок5.
6 сентября 1942 г. в частях 41-й запасной стрелковой бригады Забфронта больше половины личного состава находились на работах вне
частей. Так, в 67-м запасном стрелковом полку на работах находилось
2595 чел.; в 80-м – 2336 чел.; в 913-м – 2839 чел.; в 386-м – 2235 чел.6
В первой половине октября 1942 г. в отдельной химической роте соединения на сельскохозяйственных и оборонительных работах находилось более 50% личного состава7. По заданию Военного совета Забфронта осенью 1942 г. более 50% личного состава запасных частей
более 4 мес. работали на сельскохозяйственных и оборонительных
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работах в Читинской области. Так, в августе месяце работали 10065
военнослужащих бригады1.
На основании постановления Военного совета СибВО «Об оказании помощи колхозам, совхозам и МТС в уборке урожая» в 1943 г.
воины-сибиряки пришли на помощь колхозникам в уборке урожая. В
сентябре месяце в выходные дни ими было отработано на колхозных
полях не менее 13-14 часов в сутки. При этом занятия по боевой подготовке не срывались, а организовывались на марше и в районе работ2.
На 28 августа 1943 г. оказывали помощь в уборке урожая в Омской
области 2822 военнослужащих 39-й запасной стрелковой бригады3. На
1 сентября 1943 г. бойцами 3-й запасной кавалерийской бригады было
накошено и заскирдовано 12334 т сена, при плане 11120 т; предполагалось собрать картофеля 2400 при годовой плановой потребности
1732; капусты 360 при плановой потребности 279 ; было заготовлено
12000 м3 дров4.
В августе 1944 г. решением Военного совета СибВО для оказания
помощи в уборке урожая трудящимся Новосибирской области из запасных и учебных частей и соединений было выделено 166 автомашин
и 4600 военнослужащих5. В августе 1944 г. только из 913-го запасного
стрелкового полка 41-й запасной стрелковой дивизии в оказании помощи колхозам Иркутской и Читинской области принимали участие
1341 чел. 2300 воинов 386-го запасного стрелкового полка оказывали
помощь предприятиям и колхозам. В расположении части осталось
только 61 чел.6 В сентябре 1944 г. для оказания помощи в вывозке
58100 кг зерна, предназначенного для воинских частей, по приказу
командующего СибВО с 23 сентября по 15 октября от Новосибирского
военно-пехотного училища было выделено 500 чел.7
Выполняя указания Наркома обороны, воинские части СибВО и
Забфронта во многом обеспечивали себя продовольствием за счет подсобных хозяйств. План посева весной 1942 г. для частей 41-й запасной
стрелковой бригады составлял 389 га. Из них: картофеля – 250 га, капусты – 37 га, помидоров – 7 га, лука – 12 га, свеклы, моркови, огурцов – по
11 га и 50 га овса8.
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В августе и сентябре 1942 г. воины Красноярского гарнизона по
приказу командующего войсками принимали активное участие в работах по строительству моста через Енисей. От воинских частей гарнизона было выделено 500 чел. В том числе 270 чел. от 5-й отдельной
учебной стрелковой бригады1. Несмотря на массовое отвлечение военнослужащих от боевой подготовки в целях оказания помощи колхозникам в уборке урожая, это не оказывало негативного воздействия на
состояние воинской дисциплины2.
Вместе с тем, проверка, проведенная весною 1943 г. штабом СибВО,
выявила большой расход переменного состава 8-й запасной артиллерийской бригады на различные виды работ. В среднем по частям бригады
отрыв личного состава от занятий по боевой подготовке достигал 35-40%.
Переменный состав особенно старших возрастов, подлежащий обучению
в течение одного месяца, фактически занимался по программе только 1520 дней, а остальное время был занят на хозяйственных работах. По постановлению Военного совета СибВО отрыв военнообязанных старших
возрастов на работы, не связанные с боевой подготовкой, был категорически запрещен. На работы разрешалось направлять только призывников
1925 г. р. с обязательной их заменой через каждые 15 дней и организацией
занятий на месте работы не менее 2 часов в день3. Средняя посещаемость
занятий в 3-й запасной кавалерийской бригаде в 1943 г. составила: в мае –
69,5%; в июне – 55%4.
Проведенная Генеральным штабом РККА в июле – октябре 1943 г.
проверка СибВО по выполнению требований постановлений ГКО по
дополнительному изысканию людских ресурсов для укомплектования
частей действующей армии в Сибирском военном округе вскрыла ряд
серьезных недостатков5.
Незаконные прикомандирования и использование людей не по
назначению в округе приняли массовый характер. «Запасные стрелковые части округа вместо центров боевой подготовки маршевого пополнения для действующей армии превращены в своеобразные биржи
труда». Так, на 15 октября 1943 г. было незаконно прикомандировано
и работало вне своих частей 4227 чел. рядового и сержантского состава. За счет запасных стрелковых частей рабочей силой обслуживались
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не только военные учреждения, но и целый ряд промышленных предприятий и гражданских хозяйственных организаций. В октябре 1943 г.
до 1,5 тыс. чел. рядового и сержантского состава 39-й запасной стрелковой бригады работали в различных гражданских организациях. Процент охвата боевой подготовкой в полках бригады не превышал 50%.
В 22-м запасном стрелковом полку 23-запасной стрелковой бригады на
день проверки состояло по списку 3516 чел., а боевой подготовкой
занималось всего 1402 чел. или 31% состава полка; в 126-м запасном
стрелковом полку было занято из состава полка: боевой подготовкой –
12%, на работах внутри полка – 33%, на работах вне полка – 36% и в
служебных нарядах – 19%1.
Проверка также выявила слабую работу штаба округа по выполнению Приказа Наркома обороны № 0678 от 6 сентября 1942 г. и Постановления ГКО № 3282сс/ов от 2 мая 1942 г. в части замены в тыловых частях и учреждениях годных к строю. В результате проверки в
частях и учреждениях СибВО было выявлено годных к строю и подлежащих замене нестроевыми 1555 чел.2
Несмотря на имеющиеся трудности, командование и личный состав запасных и учебных частей и соединений настойчиво осваивали
науку побеждать сильного противника, проявляя при этом инициативу,
смекалку и трудолюбие. В 9-м запасном танковом полку СибВО занятия по тактической подготовке никогда не проводились на ящике с
песком – только в поле, с выходом материальной части3.
В апреле 1942 г. в частях 23-й запасной стрелковой бригады для
приближения занятий по тактической подготовки к условиям, близким
к боевым, были построены специальные оборонительные районы для
обучения бойцов действиям в наступательном и оборонительном бою.
В 288-м запасном стрелковом полку был построено 2 оборонительных
района и 8 штурмовых полос. Особый интерес у командования и военнослужащих вызывал противотанковый район полка. На специально
оборудованном склоне размещались железный макет танка, который
двигался по склону со скоростью 15-20 км в час. Между рельсами по
склону и вокруг него были вырыты в полный профиль щели истребителей танков, из которых воины учились бросать в движущийся «танк»
бутылки с зажигательной жидкостью и гранаты-болванки. В нерабочее
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время многие бойцы приходили на этот участок и подолгу занимались
тренировкой точности попадания в «танк»1.
По примеру 288-го и 76-го запасных стрелковых полков во всех
полках бригады были оборудованы учебные поля для борьбы с воздушными целями противника. Макеты самолетов были сделаны так,
что в движении они делали различные фигуры и находились в разном
положении, что способствовало привитию навыков стрельбы по летящим самолетам2.
В 1941 г. военнослужащий одной и воинских частей на ст. Мальта (Забфронт) красноармеец Коронных Л. И. предложил проект «вечного двигателя», который можно было использовать для быстрого
оборудования мостов и переправ3. 26 января 1943 г. секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) по оборонной промышленности Краснобаев
направил Начальнику Главного управления связи РККА генералмайору Муравьеву для рассмотрения и заключения портативную радиостанцию, изобретенную конструктором арктического института
Пылковым П. В.4 Сотрудник одного из оборонных заводов города Иркутска Лебедев А. 5 ноября 1944 г. направил в ЦК ВКП(б) описание и
схему устройства безотдачной автоматической пушки, которая, по
мнению автора, поможет советским воинам быстрее разгромить врага5.
Опыт фронтовиков был неоценим. Каждый вновь прибывший
участник войны назначался на должность в зависимости от знаний и
способностей. Боевой опыт фронтовиков внедрялся в обучение подчиненных. Фронтовики активно привлекались к работе по пропаганде
опыта фронта. В 1944 г. в 67-м запасном стрелковом полку 41-й запасной стрелковой дивизии имелось 243 фронтовика. Из них 27 офицеров,
121 сержант и 95 красноармейцев, которые регулярно выступали перед
воинами и командным составом с лекциями и докладами. В 91-м запасном стрелковом полку лейтенант Фанин сделал доклад для командиров рот «Стойкость частей Красной Армии в обороне (на примере
Орловской операции)»; лейтенант Некрасов перед сержантами выступил с докладом «Действия бойца в засаде»; лейтенант Иванченко рассказал младшим командирам о подготовке подразделения к бою 6.
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В целях пропаганды фронтового опыта широко использовались
встречи молодых воинов с бывалыми участниками Великой Отечественной войны. Воины - фронтовики делились своим боевым опытом с
бойцами и командирами. Они активно выступали в частях и подразделениях с докладами и беседами. В декабре 1942 г. в 17-м отдельном
запасном полку связи СибВО был организован вечер встречи с участниками Великой Отечественной войны Карельского фронта. Присутствовало 400 человек. Воины рассказали о работе связистов в боях с
фашистами1.
В частях 59-й кавалерийской дивизии Забфронта фронтовики,
вернувшиеся из госпиталей, составляли значительную часть личного
состава. В ходе учебных будней они передавали свой богатый боевой
опыт молодым воинам 2. Все занятия воинов 39-й запасной стрелковой
бригады проводились преимущественно в поле. Все учебные поля были оборудованы в инженерном отношении, имели устроенные дзоты,
противопехотные и противотанковые препятствия, а также имели наглядно оформленные правила стрельбы из различных видов оружия3.
В ноябре и декабре 1942 г. в 21-м запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады в целях максимального использования
фронтового опыта со всем личным составом полка были проведены
показные занятия по использованию новейших средств борьбы с танками, авиацией и пехотой противника4.
Зимой 1943 г. в частях 4-й запасной артиллерийской бригады
30% учебного времени отводилось на ночные занятия5. В учебных
подразделениях и школах отличных стрелков снайперской подготовки
80% учебного времени выделялось на полевые занятия 6.
В 9-м запасном танковом полку боевые стрельбы проводились в
составе экипажа, взвода, роты на тактических занятиях. К боевым
стрельбам экипажей обычно приурочивались занятия стрелковых частей, которые производили инженерное оборудование местности: отрывали всевозможные рвы, окопы, создавая тем самым обстановку реальных боевых действий7.
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Боевая подготовка в 59-й отдельной кавалерийской дивизии проходила в тяжелых условиях Забайкалья. Воины жили в холодных и
сырых землянках. Не хватало теплого обмундирования, продовольствия и фуража. Остро ощущался недостаток вооружения и боеприпасов.
Воины-забайкальцы напряженно, борясь с трудностями, учились громить врага, зная, что на фронте будет еще тяжелее 1. Со всеми военнослужащими, отстающими в боевой подготовке, в 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку организовывались дополнительные
занятия во внеурочное время2.
Готовя подчиненных к грядущим боям, командиры проявляли
высокое чувство ответственности, настойчивость и инициативу. Газета
СибВО «Красноармейская звезда» в статье «Готовим искусных воинов» писала о подготовке танкоистребителей: «Командир роты лейтенант Лактионов показал в этом деле много изобретательности и настойчивости. Он ведет обучение на специально оборудованном участке, где проложена железнодорожная колея, идущая под уклон. Поставленный на вагонетку макет танка, сделанный из листов толстого
железа мчится со скоростью до 25км/ч. На пути и по сторонам вырыты
окопы и щели, в которых притаились истребители с бутылками и гранатами»3. «В Бийске я проходил подготовку в роте 82-мм минометов.
Опорная плита мне казалась тогда, 17-летнему, ох, как тяжелой. Командир нашей минометной роты был капитан Плахотин. Мы понимали, какая тяжелая была задача научить нас командовать отделением…
Командиры были требовательны до жестокости. Но не выжимали бы с
нас в Бийске семь потов, нам тяжелее было бы потом переносить
фронтовые тяготы. А они были намного тяжелее», — вспоминал ветеран войны Вишняков Михаил Никитович из Прокопьевска4.
На основании указания командующего кавалерией РККА от 1 апреля 1943 г. в связи с оргштатными изменениями конницы РККА и
ростом значения кадров автоматчиков первые взвода каждого сабельного эскадрона 3-й запасной кавалерийской бригады приступили к
подготовке автоматчиков. В состав этих взводов подбирались наиболее подготовленные воины5.
Воскобойников Г. Л., Хандижапов С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. – Улан-Удэ:
Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 122.
2
ЦАМО РФ. Ф.10562. Оп.1. Д.16. Л.21.
3
Красноармейская звезда. - 1942. - 21 июля.
4
Вольхин Б.П. Победа шагала на Запад. Документальное повествование. – Барнаул:
ГИПП «Алтай», 2003. – С.59.
5
ЦАМО РФ. Ф.3396. Оп.1. Д.1. Л.1.
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В целях поддержания знаний и навыков фронтовиков, завершающих лечение в госпиталях и батальонах выздоравливающих запасных стрелковых бригад, с ними организовывались занятия по боевой и политической подготовке. Так, в тюменском госпитале №2475
боевая подготовка с выздоравливающим раненым составом проводилась по 100-часовой программе. В период с 25 марта по 25 мая 1943 г.
было отработано 198 часов, из них политподготовка – 52 часа (со всеми), 48 часов – тактическая подготовка, 46 часов – строевая подготовка, 14 часов – химическая подготовка, 16 часов – санитарная подготовка; 10 часов – дисциплинарный устав и 12 часов – устав внутренней
службы1.
В 1944 г. приказом командующего СибВО № 0555 от 1 декабря
1943 г. «О боевой подготовке запасных и учебных подразделений,
укомплектованных призывниками 1926 г. р.» боевая подготовка всех
молодежных подразделений планировалось на 6-месячный срок обучения, в том числе физически ослабленных. Для них на первый период
обучения был введен 6-часовой учебный день2.
В 1944 г., учитывая географические условия боевых действий
Красной Армии: гористые сильно пересеченные местности, наличие
крупных речных преград; директивой Главупраформа Красной Армии
№ 5/439030 от ¼ апреля 1944 г. в систему боевой подготовки в запасных и учебных бригадах были внесены элементы горной подготовки:
наступление в горах, преодоление крутых скатов, спуск с них людей и
материальной части, выбор места для стрельбы, ведение огня снизу
вверх и сверху вниз. Были также организованы занятия для маршевых
подразделений по преодолению водных преград и овладением искусством ведения боя в горах и в городе3. В своем приказе №0222 от 7
июня 1944 г. командир 23-й запасной стрелковой дивизии потребовал
от всех командиров не допускать в ходе занятий никаких условностей,
шаблона и многословия, реально подходить к каждому занятию, неподготовленных офицеров к занятиям не допускать. Обеспечить материально весь ход боевой учебы и ни в коем случае не отрывать огневую подготовку от тактики, а проводить их в тесном взаимосвязи 4. Во
исполнение приказа Ставки №0450 и директивы Политуправления Забфронта №0848 в 43-й отдельной гидротехнической роте каждое занятие по боевой подготовке включало изучение материалов с фронтов
ГАОПОТО. Ф.7. Оп.1. Д.1142. Л.23об.
ЦАМО РФ. Ф.3396. Оп.1. Д.1. Л.91.
3
Там же. Д.5. Л.110.
4
Там же. Ф.8224. Оп.88834. Д.2. Л.48.
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Отечественной войны. Для сбора газетных и журнальных статей, заметок, фотоснимков укреплений по опыту инженерной борьбы на фронтах был выделен специальный человек. Собранный материал изучался
в системе боевой подготовки всего личного состава 1.
Большое внимание в запасных воинских частях и соединениях
Сибири уделялось выработке маршевой выносливости и физической
закалке воинов. Выполняя директиву заместителя Наркома обороны,
запасные лыжные бригады приступили к тренировкам личного состава
на выносливость и большим длительным переходам по пересеченной
местности с решением тактических задач2. 18 октября 1941 г. окружная газета «Красноармейская звезда» опубликовала обращение комсомольцев, бойцов, командиров, политработников подразделения майора
П. Попова 120-го запасного лыжного полка 43-й запасной лыжнострелковой бригады подразделения майора П.Попова ко всем комсомольцам СибВО. «Создадим всесильные лыжные полки! Все на лыжи!
У нас, в Сибири, как нигде зима благоприятна для подготовки умелого
выносливого бойца-лыжника: широкие просторы, снегу вдоволь. Используем эти условия полностью, сделаем лыжи нашим грозным оружием… Создадим всесильные роты, батальоны и полки сибирских
стрелков-лыжников!» – обратились к воинам-сибирякам комсомольцы
и призвали в совершенстве овладеть искусством вести бой на лыжах 3.
Обращение было обсуждено на партийных и комсомольских собраниях воинских частей и соединений СибВО и нашло единодушную поддержку у всех воинов-сибиряков4.
В целях повышения физической закалки бойцов и командиров,
особенно молодых воинов в запасных артиллерийских бригадах была
полностью использована зима 1943 г. Подразделения готовились в
поле, используя тактический фон. Все занятия проводились на лыжах.
Проведенные лыжные кроссы научили личный состав форсированным
броскам и выносливости при совершении маршей 5.
В сентябре 1941 г. в частях 41-й запасной стрелковой дивизии
стали систематически проводиться 10-км ночные марши. Все они
прошли без единого отстающего со средним временем 1 час 40 мин. 6 В
21-м запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады
Там же. Ф.3659. Оп.364458. Д.4. Л.111.
ЦАМО РФ. Ф.8300. Оп.88553. Д.1. Л.172,174.
Там же. Ф.8247. Оп.90286. Д.3. Л.25; Красноармейская звезда. - 1941. - 18 окт.
4
Там же. Оп.90267. Д.1. Л.60; Там же. Оп.90286. Д.1. Л.38.
5
Там же. Ф.9769. Оп.2. Д.13. Л.11.
6
Там же. Ф.8245. Оп.115289. Д.6. Л.27.
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СибВО к совершению длительных маршей по пересеченной местности
с решением тактических задач привлекался весь личный состав полка.
25 ноября 1941г. полк совершил 30 км. марш, 27 ноября – 60 км. марш.
7 декабря 100 км. суточный марш совершил 1-й батальон. 10 декабря
на 150 км марш вышел учебный батальон. Все марши были совершены
организовано, случаев отставания и обмораживания не было 1. Зимой
1941 г. комсомольская организация 20-го запасного авиационного истребительного полка организовала лыжные соревнования между эскадрильями в лыжной гонке на 10 км. 11 января 1942 г. 33 комсомольца полка совершили 90-км лыжный переход по маршруту Толмачево –
Коченево за 8 часов 19 мин. ходового времени. 23 февраля 1942 г. в
лыжном кроссе на 10-20 км, посвященном 24-й годовщине РККА, участвовало 250 чел.2 В ходе подготовки бойцов-лыжников осенью 1941 г.
в 43-й запасной лыжно-стрелковой бригаде в качестве учебного пособия при обучении воинов лыжному делу использовался учебный кинофильм «Лыжная подготовка бойца». Фильм демонстрировался под
руководством инструкторов лыжного спорта и сопровождался объяснениями3.
Приказом Наркома обороны №0433 от 23 октября 1943 г. в каждом запасном стрелковом полку запасных стрелковых бригад СибВО
для подготовки личного состава на пополнение лыжных частей действующей армии было выделено по 2 стрелковых роты. К 5 ноября эти
подразделения были укомплектованы тщательно отобранным, умеющим ходить на лыжах личным составом и к 15 ноября обеспечены положенным вооружением, имуществом и снаряжением. Срок обучения
бойцов-лыжников был установлен в 45 дней4. В марте 1943 г. весь
личный состав 120-го запасного стрелкового полка 25-й запасной
стрелковой бригады принял участие в двухдневном полевом выходе с
организацией учений, ночлегом и питанием5. В комсомольскомолодежном лыжном кроссе на 10 км, посвященном 25-й годовщине
РККА в 26-й запасной стрелковой бригаде участвовало 8706 чел., из
них сдали нормы ГТО 5667 чел.6

Там же. Ф.8300. Оп.88565. Д.1. Л.172,174.
Там же. Ф.22022. Оп.145121. Д.9. Л.16.
3
Там же. Ф.8247. Оп.90286. Д.1. Л.50.
4
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.216,217.
5
ЦАМО РФ. Ф.8227. Оп.458904. Д.6. Л.48.
6
Там же. Ф.8228. Оп.113807. Д.1. Л.95.
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Воины-сибиряки настойчиво закаляли себя для будущих боев с
фашистами. Приказом командира 4-й запасной артиллерийской бригады на ночные занятия с воинами-артиллеристами отводилось 30%
учебного времени. Вместо упражнений на утренних физзарядках были
введены кроссы (для молодых бойцов) под руководством начальников
физической подготовки частей и полкового врача-специалиста. В случае сокращения времени обучения, программа подготовки немедленно
перестраивалась, и воины-артиллеристы готовились умению работать
у прибора и орудия1.
«В декабре 1941г. при 42 морозе, – сообщает газета «Забайкальский рабочий», - командование и политсостав подразделения товарища
Чернова проводило тактическое занятие – наступление на соседний поселок. Бойцы прошли 15 км. и захватили намеченный пункт. Не было ни
одного случая отставания или обмораживания. Такие походы и задания,
выполняемые на морозе в течение 8-10 часов, закаляют бойцов, делают
их способными преодолевать трудности и препятствия»2. Политрук одного из лыжно-стрелковых подразделений Шарневский П. в феврале
1942 г. в газете «Красноармейская звезда» в статье «Лыжники действовали умело» так рассказал о боевой учебе воинов-сибиряков: «В предрассветной темноте в 46º ниже нуля был совершен 40 км марш и проведено тактическое учение на тему «Встречный бой авангардного подразделения». Учение продолжалось 14 часов. Лыжники показали на учении
замечательную выносливость, закалку и хорошую боевую выучку»3.
Приобретенный в ходе многочисленных маршей практический
опыт пригодился сибирским частям и соединениям на фронте. Практически всем сибирским соединениям на пути к фронту пришлось совершать многосуточные марши. Ветеран 378-й стрелковой дивизии
Василий Орлянский вспоминал: «На маршах люди сжимались в комок
под пронизывающим ветром, натягивали шапки на уши и глаза, поднимали воротники шинелей, упорно шагая вперед. Казалось, что этот
долгий и тяжелый поход никогда не кончится. Хотелось лечь на снег и
под вой пурги и свист ветра зарыться поглубже в сугроб, забыв обо
всем, крепко заснуть, но нужно было идти, идти, идти 4. Прибывшая на
фронт 29 ноября 1941г. 374-я сибирская стрелковая дивизия в жестоЦАМО РФ. Ф.9769. Оп.2. Д.13. Л.14.
Забайкальский рабочий. - 1942. - 1 февр.
Красноармейская звезда. – 1942. – 21 февр.
4
Память воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда военного времени и Вооружённых Сил. Кн. 4. – Тюмень: кн. изд-во,
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чайший мороз совершила 600 км. марш от станции Молочная к линии
фронта1. По прибытию на фронт в начале декабря 1941 г. воинам 366-й
стрелковой дивизии пришлось совершить 600-км марш от ст. Вологда
в направлении Тихвина. В условиях сильных декабрьских морозов,
снегопада и с полной боевой выкладкой сибиряки успешно его завершили 28 декабря, при ежесуточном ночном переходе 35-40 км2. 29 августа 1942 г. прибывшая на фронт 308-я сибирская стрелковая дивизия
получила приказ о совершении 300-км. форсированного марша на
встречу выдвигающемуся противнику. «Марш был тяжелым. Приходилось идти по 60-70 км. в сутки по безводным степям. Были дни, когда воины не получали хлеба, горячей пищи и даже воды. Однако, несмотря на все эти тяжести и трудности марш был совершен успешно.
Дивизия пришла к месту назначения на сутки раньше установленного
срока и сходу вступила в бой»3.
При передислокации из Красноярского края в Львовский военный округ воины-сибиряки 43-й запасной стрелковой дивизии в августе 1944 г. продолжали в пути следования заниматься боевой подготовкой. Так, в 1-м эшелоне 120-го запасного стрелкового полка было
организовано изучение боевых уставов офицерским и сержантским
составом эшелона. Командиры батальонов лично принимали зачеты от
командиров взводов и рот; от сержантов зачеты принимали командиры
рот. В эшелоне 128-го запасного стрелкового полка занятия по боевой
подготовке и уставам проводились по распорядку дня продолжительностью 4-6 часов4.
Итоги боевой подготовки в частях 23-й запасной стрелковой дивизии подводились в ротах и батареях каждую неделю. В пятницу вечером
командиры рот и батарей собирали командиров взводов и сержантов и
обсуждали результаты работы за неделю. Все вопросы и темы, оказавшиеся недостаточно усвоенными, записывались в ротный журнал и вносились для проработки в расписание занятий на следующую неделю.
Командиры батальонов и дивизионов итоги боевой и политической подготовки за неделю подводили с офицерским составом на служебных

От Енисея до Эльбы. Боевой путь красноярских формирований. - Красноярск,1975. С.173.
2
ЦАМО РФ. Ф.1088. Оп.1. Д.1. Л.3.
3
Омичи в боях за Родину. Воспоминания участников Великой Отечественной войны. Омск, 1963. - С.14.
4
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90283. Д.3. Л.43,45.
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совещаниях, на которых вскрывались все недостатки в учебном процессе и ставились конкретные задачи по их устранению1.
В 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку итоги боевого
соревнования подводились: в отделениях – ежедневно; во взводах – 1
раз в неделю; в батареях – 1-2 раза в месяц. Во всех подразделениях
имели доски хода соревнования по взводам и батареям, куда регулярно
вносились результаты соревнования. Кроме того, ход соревнования
также отражался в специально выпускаемых стенных газетах 2. В целях
популяризации опыта отличников учебы в частях 23-й запасной стрелковой бригады проводились сборы отличных стрелков3.
В 17-м отдельном запасном линейном полку связи соревнование
было организовано между отдельными военнослужащими и подразделениями. Кроме того, полк имел договор социалистического соревнования с 5-м запасным полком связи УрВО. Итоги соревнования в подразделениях подводились ежедневно и еженедельно, в полку – ежемесячно4. В каждой роте полка имелась доска соревнования, а при клубе
полка силами фотолюбителей было сделано свыше 80 снимков отличников боевой учебы5. 5 ноября 1942 г. в краевом драматическом театре
им. А. С. Пушкина г. Красноярска были подведены итоги соревнования. 1-е место в полку заняла 2-я рота лейтенанта Балезина. Ей было
вручено переходящее Красное знамя, гармония, ротная библиотечка,
шахматы, домино и всем отличникам роты были вручены личные фотокарточки у знамени полка, заверенные командованием. Всего по
итогам соревнования в полку были премированы и объявлена благодарность 251 чел.6
В 1943 г. основными показателями социалистического соревнования среди полков 39-й запасной стрелковой бригады являлись состояние воинской дисциплины, физической подготовки, учебных полей и стрельбищ, пищеблоков и питания военнослужащих, сбережение
и состояние оружия, внутренний порядок, качество сдаваемых маршевых рот, санитарное состояние, оборудование землянок, командирская
учеба и выполнение нормативов боевой подготовки. Места определялись по каждому показателю7. Во всех частях бригады организовываТам же. Ф.8224. Оп.88834. Д.2. Л.54.
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лось соревнование за лучшую подготовку маршевых подразделений
между отделениями, взводами, ротами, батальонами, а также между
воинскими частями бригады. Основными пунктами соревнований в
честь XXIV годовщины РККА являлись: состояние агитационнопропагандистской работы, боевая подготовка, командирская учеба,
хозяйственное и бытовое устройство и др.1
В октябре 1942 г. в Борзинском укрепрайоне на оборонительных
работах работал батальон 67-го запасного стрелкового полка 41-й запасной стрелковой бригады. Благодаря широко развернутому соревнованию воины выполнили норму выработки на 108-115%2. В октябре
1942 г. 1-й учебный батальон 386-го запасного стрелкового полка бригады взял обязательство выполнить план на 120%, в ходе соревнования
он был выполнен на 170%3.
В 3-й запасной кавалерийской бригаде в ходе соревнования за
высокие показатели боевой подготовки воины соединения боролись за
переходящее Красное знамя Татарского райкома ВКП (б) и райисполкома. Основными пунктами соревнования были: боевая подготовка,
политподготовка, политико-моральное состояние, уход и содержание
конского состава, внутренний порядок, распорядок дня, санитарное
состояние казарм и конюшен, служба суточного наряда, строевая выправка, внешний вид, состояние дисциплины и учет боевой и политической подготовки4.
Для поощрения победителей соревнования использовались самые
различные формы и методы воспитательной работы. В 17-м отдельном
запасном линейном полку связи отделение сержанта Данилова заняла
1 место в 1-й роте. Личному составу роты была объявлена благодарность, а сержанту Данилову было вручено денежное вознаграждение в
сумме 75 руб.5 По итогам соревнования в честь XXV годовщины Октябрьской революции в 39-й запасной стрелковой бригаде 17 военнослужащих были награждены знаком «За отличную стрельбу» и объявлена благодарность 159 офицерам и сержантам. По рапорту командира
126-го запасного стрелкового полка 23 красноармейцам, исполнявшим
обязанности младшего начсостава, за высокие показатели в боевой и
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политической подготовке было присвоено воинское звание младшего
сержанта1.
Готовя себя к боям с сильным и технически оснащенным противником, воины-сибиряки принимали самое активное участие в соревновании за высокое качество боевой учебы. Во всех частях и соединениях росло число воинов-отличников. В частях 35-й запасной стрелковой бригады Забфронта на 1 ноября 1941 г. было 855 отличников боевой учебы, на 5 декабря 1941 г. их число выросло до 1964, на 30 декабря 1941 г. их стало 2180, а на 30 июля 1942 г. в частях бригады было
уже 3528 воинов-отличников2. В октябре 1941 г. в 7-м учебном бронетанковом полку имелось 218 отличников боевой учебы, в марте 1942 г.
их стало 277. Средний процент успеваемости воинов-танкистов составил 95%. Достаточно высоким был процент по основным видам боевой
подготовки: материальная часть – 94,2%; вождение боевых машин –
94,5%; огневая подготовка – 92,7%3. На 1 ноября 1941 г. в 35-й запасной стрелковой бригаде имелось 855 отличников, на 5 декабря их стало 1964 и на 30 декабря – 2180 чел. Следует учесть, что многие из отличников, отправленных в составе маршевых рот на фронт, в это число
не вошли4.
В декабре 1941 г. воины 121-го запасного стрелкового полка 35-й
запасной стрелковой бригады при выполнении боевых стрельб из винтовки, ручного и станкового пулеметов показали высокие результаты.
Минометная рота полка получила оценку «отлично», процент выполнения составил 94%; пулеметная рота – оценка «отлично», процент
выполнения – 91%. Процент выполнения за полк составил 87% при
общей оценке «хорошо»5. В 16-м запасном гаубичном артиллерийском
полку в июле 1941 г. за высокие результаты в боевой учебе были поощрены 136 чел., в августе 1941 г. в полку имелось 135 отличников
боевой и политической подготовки, к 1 октября 1941 г. в полку уже
имелось 297 воинов-отличников6. На 7 апреля 1942 г. в 21-м запасном
стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады имелось 338 отличников. Из них 274 рядовых и 60 младших командиров7.
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В 91-м запасном стрелковом полку 41-й запасной стрелковой
бригады в январе 1942 г. имелось 127 отличников учебы, в феврале –
294, в апреле – мае – 414. В июне 1942 г. в частях бригады имелось
2356 отличников боевой и политической подготовки 1. 28 сентября
1942 г. в частях 35-й запасной стрелковой бригады было 1370 отличников боевой и политической подготовки, на 28 октября их число составило 21442.
В 21-м запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой
бригады в апреле 1942 г. из 3020 чел., стрелявших 1-е упражнение начальных стрельб (унс), задачу выполнили 2901 чел. Из них 1139 чел. –
«отлично» и 966 чел. – «хорошо». В 288-м запасном стрелковом полку
все стрельбы из станкового пулемета и миномета были выполнены на
«отлично»3. Следует помнить, что станковый пулемет «Максим» весил
50 кг, щит весил 8 кг, ствол – 21 кг, станина – 20 кг4.
На итоговой проверке 1942 г. не лучшая 1-я рота 2-го батальона
17-го отдельного запасного линейного полка связи показала высокие
результаты: 51% – «отлично» и 30% – «хорошо». В октябре 1942 г. в
полку имелось 120 отличников боевой и политической подготовки 5.
В запасных и учебных бригадах СибВО и Забфронта неуклонно
росло число воинов, желающих быстрее выехать на фронт. В октябре
1941 г. в 7-м учебном бронетанковом полку поступил 241 рапорт с
просьбой об отправке на фронт, на 12 ноября только по одному 1-му
батальону поступило 260 письменных и устных заявлений6. Абсолютное
большинство воинов 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка
высказывали желание немедленно отправиться на фронт. «Как бы быстрее поехать на фронт, а просидишь здесь в тылу, тогда неудобно будет
заявляться домой», – сказал старший сержант Приходько7.
В сентябре 1942 г. воины-сибиряки 39-й запасной стрелковой бригады в ходе зачетных стрельб показали высокие результаты в огневой
подготовке. Процент выполнения составил: 1-е упражнение начальных
стрельб из винтовки выполнили 83,8%, 2-е унс – 90,5%; 1-е унс из ручного пулемета выполнили 87,7% и 2-е унс – 92,5%; процент выполнения
из станкового пулемета составил: 1-е унс – 96,5%, 2-е унс – 99,4%8.
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Высокие результаты в боевой учебе показывали воины 35-й запасной стрелковой бригады и в последующие годы войны. Так, в октябре 1942 г. процент выполнения учебных стрельб по полкам бригады
составил: 86-й запасной стрелковый полк – 94,4%, 109-й запасной
стрелковый полк – 95,1%, – 121-й запасной стрелковый полк – 93,7%.
В 385-м запасном стрелковом полку процент выполнения учебных
стрельб составил 97,6%, из них на «отлично» и «хорошо» - 93,5% и
«посредственно» - 6,5%1. В учебном батальоне 385-го запасного стрелкового полка 35-й запасной стрелковой бригады Забфронта в октябре
1942 г. 1 упражнение начальных стрельб из 933 стрелявших, 460 получили оценку «отлично», 415 «хорошо», «посредственно» – 582. В октябре 1942 г. в 288-м запасном стрелковом полку процент выполнения
боевых стрельб составил 92,5%, а в ноябре – 95%3.
В 5-й запасной авиационной бригаде в 1942 г. на государственной приемке высокие результаты показали 425, 431-й маршевые авиационные полки, 485-й и 900-й истребительно-авиационные полки получили общую оценку «отлично»4. Весной 1943 г. в ходе боевых
стрельб в 76-м запасном стрелковом полку 26-й Алтайской запасной
стрелковой бригады СибВО из 361 стрелявшего, 172 воина получили
оценку «отлично», 120 – «хорошо»5. В марте 1943 г. в снайперской
роте 198 запасного стрелкового полка 25-й запасной стрелковой бригады, из 160 человек стрелявших, 120 воинов получили оценку «отлично»6. В марте 1943 г. процент выполнения упражнения стрельб
боевым патроном в 76-м запасном стрелковом полку 26-й запасной
стрелковой бригады составил 95%. Из 361 стрелявших 172 получили
оценку «отлично», 120 – «хорошо»7.
Таблица 21 – Итоги боевой подготовки 3-й запасной кавалерийской бригады в ходе комплексной проверки штаба СибВО с 25
августа по 1 сентября 1943 г.8

1 упражнение стрельбы из винтовки
1 упражнение одиночной стрельбы из

5-й запасной кавалерийский
полк
Процент
Оценка
выполнения

6-й запасной кавалерийский
полк
Процент
Оценка
выполнения

89,5

Хорошо

93,0

отлично

75,0

Посредственно

75,0

посредственно
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ручного пулемета
1 упражнение одиночной стрельбы из
станкового пулемета
Выполнение 1 задачи
из миномета
1 упражнение по
метанию ручных гранат
1 упражнение стрельбы из пистолета офицерским составом
Общая оценка

85,7

Хорошо

100

отлично

100

Отлично

100

отлично

97,0

Отлично

93,0

отлично

86,9

Хорошо

97,4

отлично

Хорошо

Хорошо

На инспекторской проверке осенью 1943 г., проводимой заместителем командующего войсками СибВО генерал-майором Дзенит, воины
39-й запасной стрелковой бригады показали высокую боевую выучку.
Так, воины 104-го запасного стрелкового полка по огневой подготовке
дали 100% выполнения, из них 91,7% – хорошо и отлично. В приказе
№168 от 28 октября 1943 г. за хорошую боевую выучку и примерность
подготовки боевых резервов были награждены 5 командиров, 11 военнослужащим была вручена денежная премия и 19 объявлена благодарность1. С каждым месяцем боевой учебы росло мастерство воиновсибиряков. В 39-й запасной стрелковой бригаде воины показали высокие результаты в ходе зачетных стрельб. Процент выполнения 1-го упражнения начальных стрельб в декабре 1943 г. составил: из винтовки
83,4%, в январе 1944 г. – 94,1%; из ручного пулемета – 80,9% и 92% соответственно; из станкового пулемета – 90% в декабре 1943 г. и 98% в
январе 1944 г.2
Находясь за тысячи километров от родной Сибири, воинысибиряки оставались верными своим традициям. В мае 1945 г. на проверке, проводимой штабом Львовского военного округа, 97,6% воинов
289-го запасного стрелкового полка 43-й запасной стрелковой дивизии
по-сибирски выполнили зачетные стрельбы на «хорошо» и «отлично»3.
На полях сражений Великой Отечественной войны воины-сибиряки проявили высокое воинское мастерство и показали себя хорошо
подготовленными, закаленными, бесстрашными и умелыми воинами.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский так описывает один из
боев воинов 78-й сибирской стрелковой дивизии генерала А. П. Бело1
2
3
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бородова во время контрнаступления под Москвой: «Бои уже шли на
подступах к истринскому рубежу. По всему чувствовалось, что сопротивление врага усиливается и преодолеть Истру с ходу наступающим
не удастся. … Как и предполагалось, гитлеровцы подорвали дамбу
водохранилища. Хлынувшая вода образовала мощный поток, который
создал огромные трудности для наших войск. … На моих глазах дивизия А. П. Белобородова в сильный мороз, под огнем врага форсировала
бушующий водяной поток. В ход были пущены все подручные средства: бревна, заборы, ворота, резиновые лодки – все, что только могло
держаться на воде. Герои-сибиряки сделали, казалось бы, невозможное
и обратили врага в бегство»1.
Выносливость и самоотверженность воинов-сибиряков сыграли
важную роль в тяжелых боях 1941 – 1942 гг. Командир 65-й сибирской
стрелковой дивизии, впоследствии дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза П. К. Кошевой вспоминал о тяжелых боях
под Тихвином зимой 1941 -1942 гг.: «Пролитая кровь научила нас не
бояться морозов (а они достигали 30-40 градусов), глубокого снега,
леса и не замерзавших даже в такую стужу болот. Ставка была на выносливость сибирских войск, на самоотверженность воинов 2.
В ноябре 1941 г. в г. Ачинске Красноярского края было завершено формирование 378-й стрелковой дивизии. Ветеран соединения Василий Орлянский о тяжелых фронтовых буднях и важности боевой
учебы в родной Сибири вспоминал: «Кто из воинов, сражавшихся под
Ленинградом летом 1942 – 1943 гг. не помнит Синявских болот?
Тлеющий в них торф испарялся зловонным смрадом, вызывал тошноту. От влажного воздуха на солдатских плечах прели и за короткий
срок расползались гимнастерки. Осенью холодная вода заливала сапоги и вызывала судороги, которые причиняли невыносимую боль. От
длительного хождения в сырой обуви ноги становились похожими на
мокрую морщинистую тряпку. Переносить зиму в не отапливаемых
шалашах было нелегко. Мороз, невиданный в этих краях, примораживал затворы винтовок»3.

Рокоссовский К.К. Волоколамское направление // Битва за Москву. М.: Московский
рабочий, 1985. - С.170.
2
Полетаев В. Память сердца // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воиновбийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.57.
3
Память воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда военного времени и Вооружённых Сил. Кн. 4. – Тюмень: Тюменское кн.
изд-во, 2000. – С.59.
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Командование частей и соединений действующей армии давало
высокую оценку уровню подготовки воинов-сибиряков. Весною 1942 г.
начальник штаба 23-й армии Ленинградского фронта генерал-майор
Федотов так отозвался о качестве подготовки прибывших в армию
маршевых рот из 22-го запасного стрелкового полка 23-й запасной
стрелковой бригады СибВО: «Пополнение прибыло в хорошем состоянии. Присылайте побольше такого пополнения»1. В отзыве командования Волховского фронта от 31 марта 1942 г. была дана высокая оценка
уровню подготовки прибывших из бригады 5875, 5876, 5892 стрелковых
рот. «Роты проверялись по боевой подготовке в условиях нападения
авиации противника, совершили 120 км переход. Получили хорошую
оценку командования и были направлены вместо линейной, в гвардейскую дивизию»2. Комиссар маршевой роты Митрофанов из 104-го запасного стрелкового полка 39-й запасной стрелковой бригады вел свою
роту походным порядком на пути к фронту около 300 км. В дороге не
было ни одного отстающего3.
177-й отдельный лыжный батальон капитана Устюгова, сформированный 23-й запасной стрелковой бригадой, по прибытию в г. Казань проверяли представители Московского военного округа. Общая
оценка, выставленная сибирякам, была твердая «хорошо», а по лыжной подготовке – «отлично». Рота, командиром которой был тов. Крупенин, преодолела расстояние 10 км на лыжах за 58 минут, а батальон
в целом за 1 час 50 сек. 4 Командир дивизии, в которой было много
колхозников Калачинского, Любинского и других районов Омской
области, генерал-майор Черепанов (Карельский фронт) так отозвался о
воинах из Сибири: «Сибиряки прекрасно воюют, по-сталински, на
«отлично», – и, когда вопрос идет о пополнении, говорил – Дайте побольше сибиряков»5.
Высоким было качество подготовки пополнения, отправляемого
на фронт, и в частях 43-й запасной стрелковой бригады. В 1942 году по
актам «фронтовых» комиссий на «отлично» и «хорошо» были подготовлены свыше 70% воинов-сибиряков, остальные на «удовлетворительно»6. Заместитель начальника управления лыжно-горной и физической подготовки Красной Армии полковник Фурашев высоко отоЦАМО РФ. Ф.8224. Оп. 17365. Д.10. Л.10.
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.26.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1 Д.3444. Л.46.
4
ЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.17365. Д.4. Л.9.
5
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3140. Л.117.
6
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.26.
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звался о прибывших воинах-сибиряках: «Общая оценка по тактической подготовке подразделений удовлетворительная. Лыжная подготовка хорошо. Политико-моральное состояние батальонов здоровое, с
общим стремлением курсантов скорее получить оружие и попасть на
фронт»1. По отзыву командования одной из сибирских дивизий о девушках-кемеровчанках от 17 декабря 1942г. говорится: «Они проявляют доблесть и мужество, совершают героические подвиги и служат
примером для всей части и с каждым днем количество награжденных
увеличивается»2.
В апреле 1945 г. в 155-й армейский запасной стрелковый полк из
37-го учебного стрелкового полка 27-й учебной стрелковой дивизии
поступило 1493 чел. Начальник штаба полка майор Ковианенко отметил хороший внешний вид, строевую выправку, высокое политикоморальное настроение и безукоризненную дисциплинированность сибиряков: «Несмотря на свою молодость, курсанты выглядят возмужало. Видны результаты плодотворной воспитательной работы всего
офицерского коллектива вверенного вам полка. Констатирую, что ваши воспитанники заслуживают положительного отзыва и после дальнейшей их закалки в боевых частях станут полноценными воинами
нашей Красной Армии»3.
В начале 1943 г., как уже отмечалось ранее, в СибВО и Забфронте
появились серьезные проблемы с ресурсным обеспечением запасных и
учебных частей. Ряд мероприятий по изысканию ресурсов был проведен
уже во второй половине 1942 г. С 11 июля 1942 г. в соответствии с Постановлением ГКО №1986сс/ОВ от 5 июля 1942 г. и Приказа Заместителя Наркома обороны Щаденко Е. №00138 от 7 июля 1942 г. военнослужащие рядового и младшего начальствующего состава запасных воинских частей подлежали замене на вольнонаемных4. В 35-м запасном пушечном артиллерийском полку вольнонаемными были заменены 7
должностей младшего начсостава и 59 должностей рядового состава, в
16-м запасном гаубичном артиллерийском полку на вольнонаемных были заменены должности 9 младших командиров и 15 – рядового состава5. Приказом Наркома обороны № 0678 от 6 сентября 1942 г. в штабах,
учреждениях и тылах армий, фронтов и округов военнослужащие, год-

ЦАМО РФ. Ф.8224. Оп. 17365. Д.10. Л.9.
ГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.3. Д.160. Л.166 об.
3
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90309с. Д.21. Л.125,128.
4
Там же. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.277.
5
Там же. Л.278, 279.
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ные к строевой службе, подлежали замене ограниченно годными, женщинами и возрастами старше 46 лет1.
Постановлением ГКО №3282сс/ов от 2 мая и Приказом Наркома
обороны №3621 от 21 июня 1943 г. был установлен ряд мероприятий
по дополнительному изысканию людских ресурсов для укомплектования частей действующей армии2. Приказом командующего СибВО
№0405 от 14 июля 1943 г. были расформированы отдельные батальоны
автоматчиков добровольцев-сибиряков, а личный состав был передан
на укомплектование учебного полка автоматчиков 5-й отдельной
учебной стрелковой бригады3.
В июне 1943 г. в г. Канске Красноярского края была расформирована 25-я запасная стрелковая бригада4 (приложение Е). В соответствии с Приказом Ставки Верховного Главного Командования и Приказом Наркома обороны № 00141 от 16 ноября 1943 г. Военным советам
1, 2, 3, 4-го Украинских, Белорусского, Западного и 1-го Прибалтийского фронтов было приказано мобилизовать военнообязанных на территории, освобождаемой от немецкой оккупации для пополнения
войск фронтов 185000 чел.5
С серьезными трудностями при укомплектовании маршевых эскадронов с 1943 г. пришлось столкнуться командованию 3-й запасной
кавалерийской бригады. На 1 мая 1943 г. на укомплектование маршевых эскадронов бригада имела только 2568 чел. В ходе работы офицеров бригады в 39-й запасной стрелковой бригаде было дополнительно
отобрано для маршевых эскадронов 2942 чел.6 Нехватка подготовленного переменного состава в марте 1944 г. явилась основной причиной
срывов сроков отправки маршевых эскадронов в 3-й запасной кавалерийской бригаде. За период 15-17 марта 1944 г. из 280 необученных
военнослужащих 26-й запасной стрелковой бригады из 300 по плану
комиссия смогла отобрать только 70 чел. Это явилось следствием того,
что поступающее пополнение, наиболее подготовленное и грамотное,
ранее служившее в армии, а также фронтовиков командование запас-

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.220.
2
Там же. С.219.
3
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.672. Л.60,80,83.
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ЦАМО РФ. Ф.8227. Оп.458904. Д.13. Л.52 об.
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Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного Комиссара обороны СССР
(1943 – 1945 гг.). – Т.13 (2-3). – М.: Терра, 1997. – С.219.
6
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ных и учебных стрелковых частей и соединений направляло на укомплектование своих маршевых рот1.
В мае 1944 г. 41-я запасная стрелковая бригада направила на
фронт несколько тысяч человек, не оставив во всех первых учебных
батальонах полков бригады ни одного красноармейца 1926 г. р. В июле
1944 г. бригада направила для действующей армии и частей Забфронта
1202 чел.2 В связи с массовой отправкой маршевого пополнения на
фронт 9 сентября 1944 г. Военный совет СибВО принял постановление
по усилению работы по изысканию людских ресурсов. Укомплектование запасных и учебных частей округа за счет внутренних ресурсов
было определено основной и главной задачей штаба округа, областных, краевых, городских и районных военных комиссариатов. План
изыскания ресурсов на сентябрь был установлен 15000 человек3.
В 1944 г. было завершено освобождение ранее оккупированной
врагом советской территории, на которой находилось значительное
число военнообязанных, подлежащих мобилизации в армию. В то же
время в регионах Сибири недостаток людских ресурсов объективно
ставил под угрозу срыва выполнение планов подготовки маршевого
пополнения запасными стрелковыми бригадами. Учитывая это, а также исходя из необходимости приближения центров подготовки маршевых подразделений к фронтам действующей армии, в 1944 г. приказами Наркома обороны началась передислокация части запасных бригад. В апреле 1944 г. без одного авиационного полка 5-я запасная
авиационная бригада СибВО убыла на Украину4.
Приняв на укомплектование пополнение из западных областей
Украины и части Молдавии, с 27 июля 1944 г. начала подготовку к
передислокации во Львовский военный округ 43-я запасная стрелковая
бригада (с 8 июля 1944 г. – дивизия). По прибытию на новое место
дислокации сибиряки выполняли задачи по уничтожению и нейтрализации участников националистических бандитских формирований 5. В
июне – июле 1944 г. в Одесский военный округ из Алтайского края
была передислоцирована 26-я запасная стрелковая дивизия6. С 24 мая
по 4 июня 1944 г. из г. Новосибирска в г. Бийск был передислоцирован
Там же. Д.22. Л.208.
Там же. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.40,61.
3
ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.597. Л.78.
4
Там же. Д.591. Л.5.
5
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90283. Д.3. Л.17; Там же. Оп.96250. Д.5. Л.182,183,184,185,186.
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13-й отдельный запасной полк связи. Спустя несколько месяцев в г.
Бийск прибыл из Красноярска 17-й отдельный запасной линейный
полк связи. Полки проводили подготовку специалистов для войск связи1. В июле – августе 1944 г. 3-я запасная кавалерийская бригада была
передислоцирована из Новосибирской области в Белорусский военный
округ в г. Борисов2. В июне 1944 г. 41-я запасная стрелковая дивизия
была передислоцирована из Цуг Дацана на ст. Мальта Иркутской области3. В июне – июле на пополнение дивизии поступило 4600 чел.
военнообязанных из Молдавии4.
За годы Великой Отечественной войны сибирская земля отправила на фронт сотни тысяч своих сынов и дочерей. Многие из них прошли подготовку в запасных и учебных воинских частях и соединениях.
За годы Великой Отечественной войны 13-й отдельный запасной полк
связи подготовил и направил на фронт 5 отдельных полков связи, 2
отдельных батальона связи, 50 отдельных рот связи и 90 отдельных
команд в количестве 18247 чел. Из них: 1143 офицеров, 4965 сержантов, 12139 рядового состава5.
Всего за время пребывания в СибВО с 1941 г. по июль 1944 г. 3-я
запасная кавалерийская бригада подготовила и отправила на фронт 113
маршевых эскадронов и отдельных команд в составе: 600 офицеров,
3038 сержантов, 19635 рядовых и 10281 лошадей 6.
Всего за годы Великой Отечественной войны в Сибири было мобилизовано военнообязанных, призывников, невоеннообязанных женщин, а также мужчин старше 50 лет: в СибВО – 2 701,4 тыс. чел., в
Забфронте – 587,2 тыс. чел.7 Абсолютное большинство из указанных
выше граждан были призваны в самый тяжелый начальный период
Великой Отечественной войны. Это можно хорошо видеть на примере
Алтайского края. На 17 января 1940 г. численность населения края
составляла 2429800 чел.8

ЦАМО РФ. Ф.13. Отд. зап. полк связи. Оп.536651. Д.1.Л.8; Там же. Оп.174429. Д.2. Л.5;
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За годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае было
призвано в Красную Армию 572574 чел.1 Из них: было мобилизовано с
23 июня 1941 г. по 1 октября 1942 г. 398474 чел., а с учетом призванных и мобилизованных за первое полугодие 1943 г. – 58223 чел., процент изъятия людских ресурсов для действующей армии превысил
70,5% от общего количества мобилизованных за годы войны 2.
На 1 января 1940 г. население Новосибирской области составляло
4 115 500 чел.3 С 22 июня 1941 г. по 1 октября 1942 г. в Новосибирской
области было мобилизовано и призвано в РККА 560457 чел.4 С начала
войны по 1 декабря 1943 г. в Новосибирской области было направлено
в действующую армию 726501 чел. С учетом направленных в армию и
флот за первый год войны, за второй год войны по 1 декабря 1943 г. из
Новосибирской области мобилизовано и призвано в РККА 166044
чел.5 Исходя из количества призванных за годы Великой Отечественной войны в Новосибирской области 793403 чел. за первый год войны
было призвано 71%6. За первое полугодие 1943 г. в Новосибирской
области было мобилизовано и призвано 82905 чел. Таким образом, за 2
г. войны количество призванных в РККА по области составило 643362
чел., что составляет 81% от количества призванных за годы Великой
Отечественной войны7. С 22 июня 1941 г. по 1 января 1944 г. в Новосибирской области было мобилизовано 732 147 чел. Из них в запасные
стрелковые бригады было направлено 391 574 чел., в запасные спецчасти (артиллерия, связь, кавалерия и т.д.) – 53 569 чел., в учебные
танковые и автомобильные части – 10083 чел., в учебные стрелковые
части – 2566 чел. В военные училища и на курсы было направлено
63829 чел. Кроме того, с начала войны по 1 декабря 1943 г. было призвано и направлено в войска 17483 офицера запаса8.
На 1 января 1940 г. численность населения Красноярского края
составляла 3 236,6 тыс. чел., из них 2 423,9 тыс. чел. проживали в сельской местности. В Алтайском крае на 1 января 1940 г. проживало
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2 540,6 тыс. чел., из них 2 093,0 тыс. чел. сельского населения. В Новосибирской области из 4 115,5 тыс. чел. на 1 января 1940 г. в сельской
местности проживали 2 367,5 тыс. чел.1 С 22 июня 1941 г. по 1 ноября
1944 г. по Красноярскому краю было призвано в РККА военнообязанных запаса и призывников 1923 – 1927 г. р. (без учета призывников
1922 г. р.) 318 107 чел. Из них 222717 чел. – 70% – были призваны в
1941 – 1942 гг.2
При расчете количества военнообязанных и призывников, прошедших подготовку в запасных частях и соединениях, с учетом неполноты данной информации, мы должны взять во внимание установленные штаты частей, сроки подготовки маршевых подразделений, а также
имеющиеся в архивных документах сведения о количестве отправленного маршевого пополнения в отдельные периоды войны запасными и
учебными частями. Отправной точкой для наших расчетов может служить 26-я запасная стрелковая дивизия. За 4 года войны 26-я Алтайская
запасная стрелковая дивизия приняла на обучение и подготовила 350387
чел., из них 99512 чел. за период пребывания в Одесском военном округе3. Без учета числа подготовленных с сентября 1941 г. по август 1942 г.
на Северном Кавказе мы можем говорить о том, что за период пребывания в СибВО дивизия подготовила около 200 тыс. чел.4
С 15 сентября 1941 г. по 1 января 1944 г. в 39-й запасной стрелковой бригаде было обучено и отправлено на фронт 1103 маршевых
роты и команды в составе 268294 чел.5 С начала Великой Отечественной войны только по 20 мая 1942 г. 23-я запасная стрелковая бригада в
составе 531 маршевого подразделения отправила на фронт 207226 чел.
и 3125 чел. направила на укомплектование курсантской бригады 6.
Кроме того, до конца года на фронт бригадой было направлено 60873
чел.7 К февралю 1943 г. 43-й запасной стрелковой бригадой было направлено в составе маршевого пополнения 186299 чел.8 Со дня формирования по 2 мая 1942 г. в составе 24 маршевых батарей 16-м запасным гаубичным артиллерийским полком было направлено на фронт
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4282 чел.1 4-й запасной артиллерийской бригадой только с 1 февраля
по 1 октября 1942 г. для частей действующей армии в составе 107
маршевых батарей и команд были направлены 11020 чел. рядового
состава, 2711 младших командиров и 1370 чел. комначсостава. Таким
образом, в указанный период бригадой было подготовлено 15101 чел. 2
Только за первый год войны 17-м отдельным запасным линейным полком связи было направлено на фронт 4371 бойцов связи, 1658 младших
командиров, 188 телефонисток и морзисток, 653 средних командира на
должности от командиров взводом связи до командиров батальонов
связи3.
3 Подготовка резервов для бронетанковых
и механизированных войск
Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война показала,
что главной ударной силой в маневренной войне принадлежит бронетанковым и механизированным войскам. Советское руководство придавало большое значение развитию этого рода войск. К сожалению,
завершить преобразования к 22 июня 1941 г. не удалось. Советские
бронетанковые и механизированные войска встретили Великую Отечественную войну в стадии реорганизации. В феврале – марте 1941 г.
дополнительно к 10 имеющимся механизированным корпусам, было
начато формирование еще 20. предстояло заново создать 29 управлений механизированных корпусов, 61 танковую дивизию, в том числе 3
отдельные, и 31 моторизованную дивизию, в том числе 2 отдельные4.
Формирование такого большого количества соединений танковых
войск не соответствовало наличию и возможному поступлению боевой
техники и вооружения. Для полного укомплектования вновь формируемых соединений требовалось 16600 танков новых типов, а промышленность могла дать только 5500 танков всех типов5. Обеспеченность артиллерией моторизованных дивизий, формировавшихся весной 1941 г., составляла 10 – 40%6. Укомплектованность механизироЦАМО РФ. Ф. 10562. Оп.1. Д.9. Л.7.
Там же. Ф.9769. Оп.2. Д.3. Л.144.
Там же. Ф. 17-го отдельного запасного линейного полка связи. Оп.83510. Д.23. Л.35.
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ванных корпусов приграничных округов всеми типами боевых машин
к началу войны составляла в среднем 53% 1. Из 5 тыс. автомашин по
штату в наличии было 39%, из 350 тракторов – 44%, из 1700 мотоциклов – 17%2.
К началу 1941 г. кадры среднего звена для бронетанковых и механизированных войск готовили 11 танковых военно-учебных заведений, с численностью курсантов 206603.
Младшие танковые специалисты – командиры танков, механикиводители, командиры орудий, радисты-пулеметчики готовились в
учебных батальонах, школах младшего командного состава и специальных курсах в военных округах и армиях. К началу войны, в связи с
развертыванием танковых войск, решить задачу массовой переподготовки кадров – пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, связисты – не
удалось. К 22 июня 1941 г. молодые экипажи не успели овладеть техникой и стать мастерами своего дела, многие механики-водители получили всего лишь 1,5 – 2-часовую практику вождения танков4.
В мае 1941 г. в составе 16-й армии в Киевский особый военный
округ из ЗабВО убыли 13, 17-я и 57-я танковые дивизии. Наряду с оставшимися в округе 61, 111-й танковыми дивизиями, 15 июля 1941 г.
была сформирована 105-я танковая дивизия; 28 августа 1941 г. – 126-я
танковая бригада; весной 1942 г. – 205-я и 206-я отдельные танковые
бригады. В январе 1942 г. в Московском военном округе из воиновтанкистов СибВО и МВО была сформирована 69-я отдельная танковая
бригада (приложение Г).
С отправкой боевых частей 16-й и 24-й армий оставшийся танковый парк в СибВО и ЗабВО был представлен в основном устаревшими
танками БТ-5 и БТ-7.
Танковые резервы среди боевых резервов для фронта занимали
важное место. Это во многом объяснялось тем, что на полях сражений
бронетанковые и механизированные войска, находясь на направлениях
главных ударов, во многом обеспечивали достижение победы над противником. С началом Великой Отечественной войны, как отмечалось
ранее, подготовка танковых резервов была выделена в самостоятельное направление и возложена на Главное управление формирования и
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боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.
Офицеров-танкистов в годы войны готовили военные училища, а
младших танковых специалистов – учебные и запасные танковые батальоны и полки. Комплектование бронетанковых и механизированных частей специалистами не бронетанковых специальностей осуществлялось за счет военнообязанных запасных и учебных частей артиллерии, инженерных войск и войск связи, подчиненных соответствующим начальникам родов войск1. В июле 1941 г. на ст. 74 разъезд Забфронта был развернут 7-й запасной (учебный с 1942 г.) автобронетанковый полк, и началось развертывание 4-го отдельного учебного танкового полка с задачей подготовки танковых экипажей на танки БТ-5 и
БТ-72. К 12 августа 1941г. полки были развернуты полностью3.
С эвакуацией в Сибирь крупных промышленных оборонных
предприятий города Барнаул и Омск превратились в центры производства бронетанковой техники. К маю 1942 г. на Омском танковом заводе №174 значительно увеличилось производство боевых машин. Уже
действовали 32 цеха, 21 отдел, и был отправлен первый эшелон сибирских танков4. В 1942 г. на Барнаульском заводе №77 было налажено
производство дизелей для танка Т-345. С увеличением производства
танков, на Омском танковом заводе в июне 1942 г. был сформирован
30-й отдельный учебный танковый батальон. К плановым занятиям
батальон приступил с 9 июля 1942 г.6 На 12 июля в штате батальона
имелось 681 чел. Из них 186 чел. – старший и средний комначсостав,
16 чел. политработников, 151 чел. младших командиров и 300 чел. рядового состава7. Основными задачами обучения в батальоне являлись
изучение личного состава, материальной части машин, вооружения,
вождение танков и начальное сколачивание экипажей 8. В июле 1942 г.
в соответствии с Приказом Наркома обороны из Забайкалья начал передислокацию в СибВО и 2 августа 1942 г. тремя эшелонами прибыл в
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г. Омск 4-й отдельный учебный танковый полк. По штату в полку имелось 4037 чел., и с подготовки экипажей на танки КВ полк перешел на
новый профиль обучения специалистов на танки Т-341. С прибытием в
Омск 4-го отдельного учебного танкового полка 30-й отдельный учебный танковый батальон был включен в его состав, но на правах отдельного2. Организационно полк состоял из 4 учебных танковых батальонов, которые готовили механиков-водителей, башенных стрелков
и радиотелеграфистов. Четвертый батальон выполнял задачи обеспечения учебного процесса. С поступлением в действующую армию в
1944 г. танков Т-34-85 количество батальонов в полку было увеличено
до 5. 5-й батальон готовил наводчиков орудий3.
Приказом заместителя Наркома СССР №002 от 3 января 1943 г. с
15 января 1943 г. 7-й учебный автобронетанковый полк Забфронта был
переведен на новый штат № 010/294 штатной численностью: военнослужащих – 342 чел., переменного состава – 1500 чел. и вольнонаемного состава – 59 чел., и полк был переименован в 7-й отдельный
учебный бронетанковый полк4. 4-й отдельный учебный танковый полк
средних танков переведен на штат № 010/401 штатной численностью:
военнослужащих – 630, переменного состава – 3349 чел. и вольнонаемного состава – 68 чел., и полк был переименован в 4-й учебный танковый полк Т-345.
На основании Приказа Наркома обороны СССР №063 от 28 января 1943 г. «О комплектовании учебных танковых частей» комплектование 4-го учебного танкового и 7-го учебного отдельного бронетанкового полков в феврале и марте 1943 г. производилось за счет действующей армии. Рядовой и младший начсостав отбирался из бойцов и
младших командиров общевойсковых частей и соединений в возрасте
не старше 35 лет с образованием не ниже 3 классов, хорошо владеющих русским языком, показавших в бою смелость, решительность и
преданность Родине6. В январе 1944 г. приказом командующего Забайкальским фронтом порядок отбора в учебные танковые части был изменен. Если раньше этот процесс осуществляли военные комиссариаты, то теперь военнообязанные, направляемые на укомплектование
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танковых частей, сосредотачивались на военно-пересыльных пунктах,
где подвергались тщательной проверке с обязательным участием представителей от воинской части, для которой отбиралось это пополнение1.
Подготовленные экипажи из учебного танкового полка для завершения подготовки направлялись в учебные и запасные части. В
запасных танковых полках готовились все специалисты танкового
экипажа. Они получали пополнение из военкоматов, первоначально
обученный состав танкистов запаса, а позднее и необученный состав.
Сроки обучения воинов-танкистов в учебных и запасных частях были
разными. В 7-м учебном танковом полку в 1944 году готовили экипажи танков БТ и Т-26 по 6 месячной программе. Учебная нагрузка составляла 14 часов в день, из них 2 часа на самоподготовку 2. Срок обучения в 30-м отдельном учебном танковом батальоне в 1942 году составлял 6 месяцев. Подготовка танковых экипажей в батальоне тесно
увязывалась с производством боевых машин3. В 4-м отдельном учебном танковом полку воины проходили обучение по 4-месячной программе подготовке одиночного бойца и 13-дневное сколачивание
сформированных экипажей4. Сроки обучения танковых экипажей в
полку с завершением войны изменялись в сторону уменьшения. В 1945
году они составляли 45, 37 и 20 дней 5. С января 1944 г. и до конца
войны с учетом того, что в составе обучаемых стадии преобладать
фронтовики, сроки обучения в 9-м запасном танковом полку во многом стали определяться составом маршевых экипажей. Так, если в
1943 г. полный курс обучения составлял 140 дней, то в 1945 г. маршевая рота № 330 прошла обучение в 20 дней6.
Важное значение в решении проблемы танковых резервов имела
подготовка офицеров-танкистов. В годы Великой Отечественной войны офицеров для бронетанковых войск готовили 32 военных училища
и учебных полка, 6 высших военно-учебных заведений7. В военные
училища направлялись лица не старше 30 лет, участники войны,
имевшие общее образование и техническую подготовку, члены партий
и комсомольцы. Исключение допускалось лишь для младшего начальЦАМО РФ. Ф.3659. Оп.364457. Д.8. Л.6.
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ствующего состава, награжденного за боевые отличия 1. С 1 ноября
1942 г. курсантский состав танковых училищ комплектовался за счет
рядового и младшего начсостава действующей армии, показавших в
боях смелость, мужество и отвагу. Общеобразовательный уровень
кандидатов предусматривался не ниже 7 классов. Исключения допускались только для младших командиров, награжденных за отличия.
Возраст для поступления в училище был установлен от 18 до 35 лет2.
На основании Директивы Генерального штаба от 25 июля 1943 г.
в Омск было передислоцировано Камышинское танковое училище.
Училище успешно решало задачу подготовки командиров танков Т-34
и танковых взводов. Основным методом обучения будущих танкистов
являлись практические занятия с учетом опыта войны 3. Сроки подготовки офицеров-танкистов изменялись в ходе войны. С ее началом
срок обучения составлял 6 месяцев, в 1942 году командиров танковых
взводов готовили в течении 8 месяцев 4. Победа на Курской дуге в июле-августе 1943 г. позволила увеличить сроки обучения курсантов во
всех военных училищах, готовивших офицеров для танковых войск.
На подготовку командиров боевых машин и взводов был отведен 1
год5. В декабре 1943 г. Камышинское танковое училище произвело
первый выпуск командиров – танкистов на сибирской земле. Качество
подготовки курсантов было очень высоким. Свыше 60% выпускников
завершили курс обучения на хорошо и отлично. Приказом заместителя
Наркома обороны №296 от 9 октября 1943 г. за успехи, достигнутые в
подготовке танкистов, училище было награждено боевым Красным
Знаменем. 23 февраля 1944 г. командующий войсками Сибирского
военного округа вручил боевое знамя прославленному училищу6.
Постановлением ГКО в 1943 году изменился порядок комплектования военных училищ. На основании Директивы Генерального штаба
и Главного управления кадров от 22 декабря 1943 г. “Об отборе и направлении кандидатов из личного состава фронтов на укомплектование курсантским составом военных училищ”, отбор производился из
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числа сержантов и лучших бойцов рядового состава 1. Многие выпускники Камышинского танкового училища с июля 1942 г. прибывали в
качестве членов экипажей, командиров взводов и рот в 30-й отдельный учебный танковый батальон, 4-й отдельный учебный танковый
полк.
15 сентября 1944 г. на базе 30-го отдельного учебного танкового
батальона был развернут и сформирован 9-й отдельный запасной танковый полк2. Полк состоял из 3 учебных батальонов, батальона обеспечения и управления полка3.
К началу 1945 г. количество бронетехники в действующей армии
возросло с 2 тыс. в декабре 1941 г. до 12 тыс.4 В соответствии с Приказом Наркома обороны СССР № 006 от 19 марта 1945 г. в целях обновления материальной части танковых войск Забфронта в составе каждой
танковой дивизии фронта первый танковый полк перевооружался на
танки Т-34 (69 танков). В составе каждой танковой бригады на новые
танки перевооружались первые батальоны по штату №010/346 (25 танков) и по штату №010/318 (23 танка). С 1 по 31 мая 1945 г. была осуществлена отправка 234 танков с экипажами для перевооружения танковых частей Забфронта. Танки старых марок, остающиеся от перевооружения, переводились в резерв командиров частей5.
В 1943-1945 гг. в ходе серийного производства бронетанковой
техники на изготовление одного танка Т-34 затрачивалось в среднем
от 15 до 20 мин, т.е. 0,25 – 0,33 часа, и стоил этот танк в среднем 180 –
210 тыс. руб. Затраты времени и себестоимость также отличались по
различным заводам и по годам войны. На подготовку одного молодого
танкиста с учетом необходимой боевой подготовки требуется от 18 до
20 лет. Если этот срок выразить в часах, то 20 лет составят 175200 часов. На воспитание одного молодого человека с самого рождения до
призыва в армию с учетом питания, одежды, учебы, лечения и др. Семья среднего достатка затрачивала в различные периоды развития
СССР 40-50 тыс. руб. Следовательно, подготовка экипажа танка из 4
человек с учетом затрат на боевые занятия может достигать 200-250
Мартышкин В.И. Коммунистическая партия – организатор подготовки офицерских
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тыс. руб., что сопоставимо со стоимостью танка Т-34. Потерю в бою
одного танка можно восполнить за 0,5-1,0 часа, а одного члена экипажа – за 18 – 20 лет. И, конечно же, безвозвратную потерю одного человека, не говоря о потере всего экипажа, нельзя сравнивать с потерей
самого танка, т.к. человек дороже любой техники1.
Исходя из высшей ценности человеческой жизни, воинысибиряки настойчиво овладевали наукой побеждать. Преодолевая многочисленные трудности, командование запасных и учебных частей в
организации боевой учебы воинов-танкистов руководствовалось программой «Боевой подготовки запасных танковых полков Красной Армии»2.
В начальном периоде войны учебно-материальное обеспечение
подготовки танкистов было недостаточным. В 7-м автобронетанковом
полку Забфронта не хватало машин, учебных и наглядных пособий,
оружия и боеприпасов. Вследствие этого в 1941 г. осталось невыполненным 3-е упражнение стрельбы из пулеметов. Большим недостатком
явилось и различие в возрастном составе обучаемых, особенно в теоретической и практической их подготовке 3. Трудности с материальным
обеспечением учебного процесса имели место в 4-м отдельном учебном танковом полку и во второй половине 1942 г. Так, из 20 танков Т34 на ходу было 10, в ремонте 7, в ожидании ремонта – 3; из 21 танка
БТ-5 и БТ-7 на ходу были 5, в ремонте – 8, в ожидании ремонта – 84.
Несмотря на отсутствие каких-либо учебных пособий, ряд организационных неполадок и отсутствие постоянного месторасположения (в июле – августе 1942 г. 30-й отдельный учебный танковый батальон 3 раза
менял место своего расположения), в результате широко развернувшегося соревнования бойцы с первых дней с большим подъемом принялись за учебу. Все занятия проводились непосредственно на заводе,
что давало хорошие результаты. Вождение танков проводилось непосредственно в поле5.
Война настоятельно требовала максимально приближать обучение будущих танкистов к реальным боевым условиям. В целях приобретения фронтового опыта и внедрения его в процесс обучения и воспитания курсантов, в Камышинском танковом училище использовалось направление офицеров - преподавателей на стажировку в дейстСтепанов А. Война без потерь не бывает // Техника и вооружение. - 2005. - №5. – С.5.
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вующую армию. Поездки на фронт практически обогащали. Занятия
становились более содержательными, насыщенными новыми боевыми
примерами, глубокими обобщениями и выводами 1. В училище действовала группа из числа офицеров-преподавателей по изучению и пропаганде опыта Отечественной войны. По ее рекомендациям вносились
изменения в предметные планы, разрабатывались рефераты по различным темам, готовились установочные лекции по тактике, инженерному обеспечению боя, огневой и другим видам подготовки 2.
В целях улучшения качества боевой подготовки маршевых рот и
внедрения в процесс обучения опыта войны в 9-м запасном танковом
полку практиковались обращения командиров рот к командирам частей действующей армии, в распоряжение которых направлялись маршевые экипажи. “Настоящим прошу сообщить свои замечания о подготовке рот, а так же сообщить, как выполняли роты задания на фронте борьбы с немецкими захватчиками”, – обращался в марте 1944 г.
гвардии старший лейтенант Щук к командиру части, в распоряжение
которой были направлены маршевые роты 33 и 423. В 7-м учебном
танковом полку в ходе войны организовывались выступления перед
курсантами офицеров и младшего командно-начальствующего состава
из числа участников Великой Отечественной войны об использовании
фронтового опыта борьбы с фашистскими танками4. В 4-м отдельном
учебном танковом полку в сентябре 1942 г. все занятия стали проводиться в своем большинстве с учетом опыта войны на материальной
части в поле5. Увеличение норм расхода моторесурсов на подготовку
механиков-водителей способствовало повышению и совершенствованию навыков вождения машин. Стремясь быстрее освоить программу
обучения и в целях более эффективного использования учебноматериальной базы, курсанты 4-го учебного танкового батальона радиотелеграфистов стали использовать радиостанцию для занятий
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круглосуточно1. В поле с выходом материальной части проводились
занятия по тактике и в 9-м отдельном запасном танковом полку2.
Особое внимание в подготовке танкистов в 7-м учебном танковом
полку уделялось обучению борьбы с вражескими танками. В 1942 г. в
полку тщательно изучался и обобщался опыт борьбы с танками противника как действующей армии, так и партизанских отрядов. В январе
1942 г. со всем личным составом полка было проведено 6-часовое занятие по теме «Борьба с танками при помощи зажигательных бутылок». В
марте было проведено 2-часовое занятие по теме «Переправа танков
через водные преграды в зимних условиях». В системе командирской
учебы начсостава в январе было выделено 5 часов на изучение темы
«Инструкция по применению зажигательных бутылок, способы и средства маскировки»3.
В подготовке танковых экипажей для отправки маршевой роты в
1943 г. учебные танковые полки руководствовались программой обучения курсантов-специалистов танковых экипажей4. Как вспоминал
ветеран Великой Отечественной войны курсант 19-го учебного танкового полка 1942 г. Петр Кириченко: «Проучившись чуть более месяца
и получив звание старшего сержанта, я был зачислен в маршевую роту, размещенную на территории, прилегающей к танковому заводу…
В маршевой роте были скомплектованы экипажи танков, в том числе и
наш экипаж»5.
Для сколачивания экипажей, взводов и рот с нами были организованы тактические занятия. Они были довольно примитивны, проводились без танков и напоминали пионерскую игру. Называлось это
«пешим по-танковому». Занятия по огневой подготовке проводились
вначале также без танков с использованием «башен-качалок». После
этого на учебных танках мы получили небольшую практику вождения
и стрельбы. После сколачивания экипажей и взводов нас направили в
сборочный цех и закрепили за каждым экипажем его будущий танк 6.
С комплектованием маршевых экипажей в 4-м учебном танковом
полку проводились беседы на темы «О задачах курсантов маршевых
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рот», «Ни шагу назад» и др. 1 К 25 сентября 1942 г. для маршевых подразделений было подготовлено 400 экипажей 2.
Все классные занятия в 9-м запасном танковом полку завершались непосредственным обучением воинов на заводе. Экипажи в полном составе под руководством командира экипажа, инструктора по
материальной части, рабочих и мастеров прикреплялись к корпусу
танка. Каждый экипаж производил сборку своей боевой машины с начала и до конца. Механик-водитель собирал материальную и ходовую
часть, башенный – собирал и монтировал вооружение и т.д. Машина,
на которой воинам предстояло идти в бой, рождалась на их глазах, при
непосредственном участии. Это способствовало повышению технических и специальных знаний, практических навыков и чувства ответственности воинов3.
Об особенностях работы членов экипажа при сборке боевой машины на танковом заводе хорошо рассказал ветеран Великой Отечественной войны курсант 19-го учебного танкового полка 1942 г. Петр
Кириченко: «Танк рождался на наших глазах. Наше участие в этом
процессе давало возможность получить четкое представление об общем устройстве танка и работе его отдельных систем… Механикводитель детально вникал во все тонкости сборки и регулировки агрегатов и приводов управления, часто горячо обсуждал интересующие
его вопросы со сборщиками и с военпредом. Во время стационарных
испытаний танка, проводившиеся до установки башни на танк, он ни
на минуту не отставал от контролера ОТК, следил за показаниями
приборов, заглядывал во все места возможных подтеканий топлива,
масла и воды, смотрел, какие дефекты записывал контролер и как они
затем устранялись. Командир танка почти все время пропадал на участке сборки башен, подробно вникая в вопросы взаимного расположения прицела ТМФД, 76.2 мм пушки Ф-34, спаренного с ней 7.62 мм
пулемета ДТ, точности совпадения их осей с координатами контрольных точек на выверочной мишени и в другие непонятные для нас тонкости»4. Приемку танка командир и механик-водитель оформляли
своими подписями в формуляре. По отдельной ведомости принимался
ЗИП. В заключении командиру танка вручались состоящие на особом
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учете – танковые часы, складной многолезвийный нож и шелковый
платочек для процеживания заправляемого топлива 1.
Готовя себя к грядущим боям с фашистами, воины-сибиряки настойчиво изучали военное дело. Большая часть первых 180 экипажей
Т-34 4-го отдельного учебного танкового полка, подготовленных по
прибытию в Омск, в августе 1942 г. в ходе зачетов показала отличные
и хорошие результаты2. Из 42 чел. 2-й роты 2-го танкового батальона,
стрелявших из 76мм пушки, 38 получили оценки «хорошо» и «отлично»3. За 20 дней августа механики-водители 1-го танкового батальона
выполнили полностью положенную норму моточасов и по вождению
получили оценку «хорошо». Общий балл по другим предметам боевой
подготовки составил: по тактике – 4,05, по огневой – 3,71, технике –
3,484. В июле 1942 г. в 7-м запасном автобронетанковом полку по тактической подготовке 46% обучаемых получили оценку «отлично»,
51% – «хорошо» и 2% – «посредственно»5. В октябре 1942 г. во 2-й
роте 2-го танкового батальона 4-го отдельного учебного танкового
полка из 60 воинов, стрелявших 3 задачи 2-го упражнения, на «отлично» выполнили 51 чел., на «хорошо» – 8 чел., посредственно – 1 чел.6
В январе 1943 г. в составе маршевых рот в действующую армию были
отправлены 106 подготовленных экипажей. На зачетных испытаниях
все они получили оценки «хорошо» и «отлично»7.
По завершению учебы с маршевыми ротами проводились тактические учения с боевой материальной частью и боевой стрельбой 8.
Боевые стрельбы в 4-м отдельном учебном танковом полку проводились в составе экипажей, взвода, роты на тактических занятиях. К боевым стрельбам обычно приурочивались занятия стрелковых подразделений 39-й запасной стрелковой бригады, которые производили в порядке учебы инженерное оборудование района. В ходе тактических
занятий экипажи преодолевали всевозможные препятствия. Сколачивание экипажей проводилось в поле с решением тактических задач.
Особое внимание уделялось проведению ночных занятий, на которые
Там же.
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отводилось 35% учебного времени1. На 15 дневную программу сколачивания и боевую подготовку танковых экипажей в 1943 г. в полку
выделялось 11 снарядов, в 1944 г. - 19 снарядов2. В 1945 г. для обучения на каждый экипаж выделялось: артиллерийских выстрелов – 9,
винтовочных патронов – 110 и 11 моточасов. За период обучения в
учебном и запасном танковых полках командиры орудий производили
по 18 артиллерийских выстрелов3. Убывающие на фронт маршевые
роты укомплектовывались на заводе: 1 боекомплект в машине, 2 боекомплекта с эшелоном и 1 заправкой ГСМ 4.
Важную роль в мобилизации воинов-сибиряков на быстрейшее
овладение наукой побеждать имело социалистическое соревнование.
Оно организовывалось во всех запасных и учебных танковых полках
по всем видам боевой подготовки. Соревнование явилось мощным
рычагом повышения эффективности и качества боевой учебы. В 7-м
учебном танковом полку Забфронта программа соревнования на лучшее подразделение в честь 24-й годовщины РККА включала: стрельбу
из личного оружия начальствующим составом, метание гранат,
стрельбу из мелкокалиберной винтовки, проверку знания материальной части оружия, кросс на 5 км с преодолением штурмового городка,
марш-бросок в противогазах на 5 км и исполнение строевой песни. За
1 место в соревновании подразделению лейтенанта Журавлева был
вручен баян5. Подразделению лейтенанта Горского, победившему в
смотре ленинских комнат была вручена денежная премия на культпросветрасходы6.
В 4-м отдельном учебном танковом полку было широко развернуто соревнование за скорейшую подготовку и отправление на фронт.
На 1 июля 1942 г. в 3 танковом батальоне полка вместо 50 командиров
орудий, которые батальон должен был иметь подготовленными, он
имел 132 воина, готовых выполнить боевую задачу. К 15 июля вместо
конца августа по программе, до 900 курсантов полка готовились досрочно сдать все зачеты7. В 30-м отдельном учебном танковом батальоне 11 августа 1942 г. было проведено совещание отличников боевой и
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политической подготовки и боевого актива «О роли и задачах боевого
актива и отличников учебы в укреплении дисциплины и передаче опыта отличной учебы личному составу»1. Особое воспитательное значение в работе с воинами имело моральное и материальное стимулирование победителей соревнования. В 4-м отдельном учебном танковом
полку воинов, добившихся высоких результатов в изучении материальной части и эксплуатации боевых машин представляли к награждению знаком “Отличный танкист”2. В феврале 1943 г. за хорошее знание материальной части танка и правильную эксплуатацию в 4-м танковом батальоне 31 чел. было представлено к награждению знаком
«Отличный танкист»3.
В 7-м учебном танковом полку было развернуто соревнование
между подразделениями за лучшую подготовку танковых экипажей.
Для поощрения победителей соревнования было учреждено переходящее Красное знамя. Итоги боевой и политической подготовки подводились регулярно, обобщался опыт отличников учебы, и определялись
победители соревнования. Так, на протяжении 4 мес. 1942 г. переходящее Красное знамя полка за первое место удерживала 1-я рота старшего лейтенанта Беляка 1-го учебного батальона4.
Во всех подразделениях 30-го отдельного учебного танкового батальона, помимо ротных и индивидуальных договоров, заключенных
на определенный период, как правило, договора заключались и ежедневно на период выполнения конкретных учебно-боевых задач. 11
августа 1942 г. бойцы 10-й танковой роты, убывая на вождение боевых
машин, взяли обязательство водить танки только на «хорошо» и «отлично». И свои обязательства выполнили: 35% водителей получили
отличные оценки, все остальные, за исключением 2 чел., получили
оценки «хорошо»5. В 7-м учебном танковом полку 28 июля 1944 г.
прошли полковые состязания по огневой подготовке, вождению танков, радиоподготовке и знанию техники6.
В основе воспитания будущих сибиряков-танкистов являлось
формирование любви к Родине, гордости за принадлежность к танковым войскам и готовности к самопожертвованию при выполнении воинского долга. В 7-м учебном танковом полку Забфронта непрерывно
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росло число рапортов от воинов-танкистов с просьбой об отправке на
фронт. «Горю желанием защищать свою Родину-мать. «Считаю себя
подготовленным для борьбы», – написал в своем рапорте лейтенант
Степин1. «Нам стыдно будет смотреть в глаза родным и знакомым,
если мы все бои просидим в тылу. Что я отвечу сыну, когда он спросит, как я бил фашистов в Отечественной войне? Нет, мы должны выполнить свой долг перед Родиной. Скорее на фронт, в действующую
армию», - написал в своем заявлении младший сержант Сорокин из 7го учебного танкового полка.
Вот как объяснил свое желание ехать на фронт в октябре 1942 г.
воин-сибиряк из 9-го запасного танкового полка красноармеец Соколенко. “Я отлично изучил и хорошо работаю на рации, а также в любых условиях могу водить танк и стрелять из танкового оружия. Все
мои товарищи сражаются на фронте, а я еще нахожусь в учебной части. Сейчас, когда идут жестокие бои за Сталинград и враг рвется вперед завладеть Кавказом. Я не могу находиться в глубоком тылу. Мне
совестно перед родными, когда они спрашивают в письме “Почему ты
до сих пор не на фронте? Ведь твои товарищи давно уже дерутся с врагом и пишут письма с фронта, а за тебя нам просто становится совестно. Может быть, ты в чем-либо провинился, и поэтому не посылают?
Ты попроси командира, чтобы скорее отправили на фронт. Перед всем
колхозом нам за тебя неудобно”. Как видите, я не могу больше сидеть
здесь в глубоком тылу. Я прошу послать меня на фронт”2.
Большое внимание в 7-м учебном танковом полку уделялось наглядной агитации. В ярких художественных схемах отображались боевые операции Красной Армии. Младший сержант Карпов на больших
листах бумаги карикатуры на Гитлера, его генералов и солдат. Из
схем, карикатур и плакатов была организована передвижная выставка,
которая переносилась из одного учебного батальона в другой, неизменно привлекая к себе внимание красноармейцев и командиров 3.
В агитационно-массовой работе большой интерес у воинов вызывали радиогазеты, которые выходили регулярно на различные темы.
На сцене полкового клуба выступали с шефскими концертами артисты
театров, участники красноармейской художественной самодеятельности, проводились встречи с артистами кино. Так, в январе 1942 г. в
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полку состоялось 9 шефских концертов и спектаклей, которые посмотрели 2700 чел.1
На полях сражений Великой Отечественной войны сибирякитанкисты оправдали доверие Родины и своих земляков и покрыли себя
неувядаемой славой. Первым Героем Советского Союза – танкистом
стал командир танковой роты капитан Арман П. М. 29 октября 1936 г.
в бою у нас. пункта Сесенья (30 км юж. Мадрида) танковая рота под
командованием капитана Армана П. М. нанесла противнику внезапный
удар. Офицер лично уничтожил 3 танка и много живой силы противника. Находясь в горящем танке, несмотря на контузию, продолжал
руководить боем. 31 декабря 1936 г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза2.
Уже в боях у озера Хасан в 1938 г. отличился уроженец Алтайского края, механик-водитель танка 303 отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии Семён Николаевич Рассоха. В районе
высоты Безымянная его танк прорвался в глубину обороны противника, уничтожил несколько огневых точек, разрушил инженерные сооружения. 25 октября 1938 г. С. Н. Рассохе было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза3. Героический подвиг самопожертвования в боях у озера Хасан совершил заряжающий орудия танка 118-го
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии уроженец Алтайского
края рядовой Григорий Яковлевич Колесников. 31 июля 1938 г. его
танк был подбит, но экипаж не покинул его, продолжая вести огонь по
противнику. Японцы облили боевую машину бензином и подожгли.
Весь экипаж погиб. 25 октября 1938 г. ему было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно4. За проявленное мужество и героизм в боях у реки Халхин-Гол звания Героя Советского Союза 17 июля
1939 г. был удостоен сибиряк, уроженец Красноярского края капитан
Григорий Яковлевич Борисенко 5.
Величайший подвиг самопожертвования, верности воинскому долгу
совершил командир отделения 163-го отдельного разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии уроженец Алтайского края младший
сержант Александр Матвеевич Грязнов. 6 июля 1941 г., находясь в боевом
Там же. Л.27,50.
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охранении танк, на котором он был командиром, вступил в бой с превосходящими силами противника, был подбит и окружен. Закончились боеприпасы. На предложение противника сдаться Александр взорвал боевую
машину. 22 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно1. Героический
подвиг самопожертвования совершил экипаж танка сибиряка лейтенанта
Наумова. 21 января 1943 г. в бою за нас. пункт Новая Надежда танк героев
был подбит. Танкисты до последнего патрона и снаряда вели огонь, уничтожая живую силу и огневые средства врага. Гитлеровцы предложили
сдаться экипажу в плен. Получив отказ, фашисты облили танк бензином и
подожгли2. 18 октября 1943 г. в ходе боя за с. Зеленое Кировоградской
области уроженец Топкинского района Кемеровской области командир
башни танка младший сержант Леонов М. А. вместе с экипажем продолжал вести бой в горящей боевой машине до тех пор, пока танк не взорвался. В этом бою мужественные танкисты уничтожили вражеский танк и 15
транспортных машин3.
Мы вправе гордиться, что среди 19 женщин – танкистов, самоотверженно защищавших Родину, есть и славные имена сибирячек. Мужественно сражались с врагом девушки с Алтая. Несколько раз горела
в танке, неоднократно была ранена Ольга Дмитриевна ПаршонокСотникова. Но, подлечившись в госпитале, она вновь возвращалась в
свой родной танковый полк4. В боях под Курском и Орлом по заданию
командования, рискуя жизнью, она трижды переправляла разведчиков
через линию фронта: один раз – на танке, другой – на автомашине,
которую по возвращению с задания немцы подбили и сожгли, третий –
на бронемашине5. Славная сибирячка была единственной женщиной в
действующей армии, которая водила в бой тяжелые танки КВ и ИС-26.
Прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина. На своем танке вместе с воинами 231-го танкового полка прорыва Ольга Дмитриевна прикрывала пехотинцев, штурмовавших последний оплот фашизма –
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рейхстаг1. Паршонок-Сотникова О. Д. участвовала в параде Победы,
награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 2-й степени и несколькими медалями2.
Командиром танка Т-34 была назначена после окончания Саратовского танкового училища лейтенант Нина Ильинична БондарьШиряева. Бесстрашная сибирячка из г. Бийска Алтайского края мужественно сражалась с врагом в сражениях под Прохоровкой на Курской
дуге, в Корсунь-Шевченковской операции, на Сандомирском плацдарме и в штурме Дукленского перевала. И подрывалась на минах, и горела в танке. Войну бесстрашная девушка завершила в составе 237-й
танковой бригады 1-й танковой армии, участвовала в параде Победы.
Награждена орденом Красного Знамени, орденами Отечественной
войны 1 и 2 степени и многими медалями3.
Мужественно сражалась с фашистами стрелком-радистом танка,
механиком-водителем которого был ее муж, Полина Николаевна Корнейчук. Война застала ее в г. Тайга Кемеровской области. В начале
1942 г. была направлена на курсы радистов-пулеметчиков в ЮжУрВО,
по окончании которых она вместе с мужем Александром была зачислена в один танковый экипаж. 29 ноября 1943 г. в боях на правом берегу Днепра под г. Кривой Рог танк Корнейчук П. Н. был подбит и вышел из строя, а муж тяжело ранен. Полина вытащила раненого мужа из
машины и потащила его в тыл. По пути Полина втащила раненого мужа в один из поврежденных наших танков и привела боевую машину в
свою часть. За этот подвиг Полина Николаевна была удостоена ордена
Красного знамени4.
Славный боевой путь от Ленинграда, Курска и до Берлина прошла
механик-водитель танка 8-го гвардейского танкового корпуса гвардии
сержант Анна Сергеевна Дорохова-Толкачева из с. Поспелиха Алтайского края. В 16 лет, скрыв свой возраст, она пошла добровольцем в
Красную Армию. Весной 1943 г., по примеру славной сибирячки женщины-танкиста Марии Ивановной Октябрьской, написала рапорт на имя
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Алтайские патриотки // Блокнот агитатора (Барнаул). - 1975. - №19. - C.31.
3
Там же; Гуртенко Н. Командир «тридцатьчетверки» // Алтайская правда. – 2005. – 19
августа. – С.5; Ширяева (Бондарь) Н. Сандомир-Карпаты-Эльба // На всю оставшуюся
жизнь… Воспоминания воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.227.
4
Алтайские патриотки // Блокнот агитатора (Барнаул). - 1975. - №19. - C.31; В разгаре
сражения // Комсомольская правда. – 1944. – 23 апреля; Мансурова В. Ради жизни… //
Алтайская правда. – 1985. – 8 марта.
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командира танкового полка Гольнева А. В. с просьбой о переводе в танкисты. Успешно сдала экзамены на право вождения танка Т-34. В неполные 18 лет она бесстрашно водила в бой свой грозный танк Т-34 в
сражении на Курской дуге. 5 августа 1943 г. танк Анны Дороховой одним из первых вошел в освобожденный город Орел. Домой Анна вернулась с орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
Славы 3-й степени и двумя медалями “За отвагу”1.
Мужественно сражались с врагом танкисты омички – Валя Бархатова, Шабанова Г. А. и легендарная Мария Лагунова. Чтобы отомстить
фашистам за смерть своего брата, Мария обратилась к М. И.Калинину с
просьбой отправить ее на фронт. В бою под Киевом её боевая машина
была подбита и загорелась. В результате тяжелого ранения врачи, спасая
жизнь девушке, ампутировали ей обе ноги. После излечения в госпитале, на протезах Мария вернулась в свой полк, воевала и дошла до Берлина2.
Старший сержант стрелок-радист танкового экипажа 10-го гвардейского Краснознаменного Перекопского танкового корпуса Бархатова В. С. родилась в с. Мальта Иркутской области. Детские годы
прошли в с. Иртыш Омской области. 11 марта 1942 г. Валентина писала с фронта своей матери: «…Нет ближе сердцу слова Родина. Это
поля бескрайние, пихты иркутские, степи омские. Вот что мне близко
– Родина». На фронте с июля 1942 г. 9 мая ее танк одним из первых
ворвался в Севастополь. В этот день при освобождении города мужественная сибирячка погибла. За мужество и героизм, проявленные в
боях, была награждена орденами Славы, Отечественной войны, медалью «За оборону Сталинграда»3. Омичка Шабанова Г. А. – механикводитель танка Т-34 234-го гвардейского танкового полка 11-й гвардейской танковой бригады закончила танковое училище в г. Куйбышеве в 1941 г., участвовала в Сталинградской битве4.
Бесстрашная томичка Мария Васильевна Октябрьская чтобы
отомстить фашистам за смерть мужа, внесла 50 тыс. руб. на строительство танка и направила письмо И.В.Сталину. “Танк прошу назвать
“Боевые подруги” и направить меня на фронт в качестве водителя этоГаврилов Н.С. Алтай в годы Великой Отечественной войны. Барнаул, 1990. C.226;
Крюков Ю. Водитель Т-34 // Алтайская правда. – 1982. – 12 сент.
2
Ганин А. “ Какие служат женщины у нас” // Ориентир. - 2004. - № 3. - С.13.
3
Абраменский А. Продолжение жизни // Омская правда. 1978. – 28 ноября; Солдаты
Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.288.
4
Абраменский А. Продолжение жизни // Омская правда. 1978. – 28 ноября; Музейный
комплекс воинской славы омичей.
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го танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом”, –
писала она в своем обращении1. С октября 1943 г. храбрая сибирячка
воевала механиком-водителем танка Т-34 “Боевая подруга” 26-й танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса. Отличилась в
бою за дер. Новое Село Витебской области гвардии сержант Октябрьская М. В., в числе первых ворвалась на позиции противника. Раненая,
на подбитом танке 3 суток находилась под огнем противника, исправив повреждения, вернулась в свой батальон. За проявленное мужество и героизм 2 августа 1944 г. М. В.Октябрьская была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно. Приказом Наркома обороны
она навечно зачислена в списки части2.
Вспоминая о храбрых девушках-сибирячках, бесстрашно водивших в бой грозные боевые машины, будем помнить, что управление
танком требовало приложения больших физических усилий. Выжим
одного из двух рычагов бортового сцепления танка Т-34 требовал усилия в 15 кг, а выжим педали главного сцепления – 40 кг, и никакой
гидравлики3.
В одном танковом экипаже сражались сибиряки братья Игнатьевы – Михаил и Прохор Петровичи. В своем заявлении райвоенкому
они писали: «Просим, товарищ комиссар, зачислить нас добровольцами в РККА. Мы желаем защищать нашу Родину и работать в одном
экипаже»4. В составе одного танкового экипажа, как и братья Игнатьевы, Михеевы, Душкины, Поповы с ненавистным врагом сражались и
кемеровчане Василий, Иван и Николай Винокуровы. Когда старшего
брата Василия зачислили в танковую часть, младшие братья Иван и
Николай вместе с родителями обратились к Наркому обороны с просьбой создать танковый экипаж братьев Винокуровых5.
Уже в первых боях с немецко-фашистскими захватчиками в июле
1941 г. воины-сибиряки показали себя умелыми и бесстрашными. В
ходе Смоленского сражения особо отличились в боях танкисты 57-й
танковой дивизии ЗабВО. Заняв прочную оборону, оборудовав окопы
и укрыв боевую технику, они 8 суток сдерживали во много раз превосходящие силы противника. Героизм и мужество было массовым. ТанАлтайская правда. - 1943. - 16 марта.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. - М.: Воениздат, 1988.
– С. 194.
3
Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне / В.С. Мурманцева. – М.: Мысль, 1979.- С.147.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.1. Д.422. Л.28.
5
Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник»,
1996.- С.11.
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кисты батальона капитана Степана Раздобудько 115-го танкового полка за 5 дней боевых действий уничтожили свыше 60 танков противника1. Чудеса отваги проявили танкисты младшие лейтенанты Василий
Голубев и Георгий Масалов из 178-й стрелковой дивизии, которые
приблизились на танках на 150 метров к переднему краю немецкой
обороны, под огнем противника подцепили самолет МЕ-109 и увезли
в расположение наших войск2.
В годы Великой Отечественной войны советские танкисты совершили свыше 60 танковых таранов3. В ожесточенном бою 3 – 4 декабря 1941 г. у дер. Крюково Тульской области уроженец г. Омска
младший лейтенант Григорьев обморозил лицо и руки, но остался в
строю. В бою у дер. Барыбинка, когда орудие танка вышло из строя,
своей машиной таранил вражеский танк4. В 18 км от Сталинграда в
первом танковом бою на новом танке Т-34, полученном на Сталинградском тракторном заводе, в критическую минуту боя, израсходовав
все боеприпасы, пошел на таран вражеского танка уроженец ст. Иня
Шелаболихинского района Алтайского края Чураев А. С.5 В мае 1942
г. применил таран в бою с вражескими танками бесстрашный танкист,
бывший секретарь Алтайского окружкома ВЛКСМ Бирюков Петр Семенович, награжденный за мужественную и умелую боевую работу и
применение тарана в бою с вражескими танками орденами Ленина и
Красной Звезды6.
18 марта 1945 г. в бою на подступах к г. Глубчице, Польша, когда
противник ввел в бой 8 тяжелых танков, выпускник Камышинского
танкового училища, командир танка 242-й танковой бригады младший
лейтенант Нелюбов В. Г. таранил головную машину7.
16 ноября 1941 г. в бою за пос. Усть-Тосно Ленинградской области
отличились танкисты 124-й отдельной танковой бригады командира взвоКурочкин П. В огне Смоленского сражения // Живая память 1941 – 1942. Т.1. – М.:
Союз писателей, 1995. – С.49.
2
ЦАМО РФ. Ф.1426. Оп.1. Д.2. Л.18.
3
Симаков О. Стрельников В. Массовый героизм защитников Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов // Ориентир. - 2005. - №3. – С.60.
4
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987.
– С. 370; Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.: Мысль, 1970. – С. 296, 297.
5
Поклонись победителям и помни о них: 1941 – 1945. Книга памяти. - Барнаул: ООО
«Агентство рекламных технологий» - АРТ, 2006. – С.111.
6
Алтайская правда. – 1942. – 3 июня.
7
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
– С.149,150.
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да сибиряка лейтенанта Фомина Ф. Ф. Взвод уничтожил 6 взводов, подавил огонь 2 орудий, уничтожил много гитлеровцев. Когда танк командира
был подбит, командир и его экипаж 5 суток до подхода подкрепления
вели бой. За проявленное мужество лейтенанту Фомину Ф. Ф. было присвоено звание Героя Советского Союза1.
В сентябре 1942 г. после излечения в госпитале г. Иркутска, несмотря на медицинский вердикт: «Годен к нестроевой службе…», механиком-водителем 7-го учебного танкового полка Забфронта по настоятельной просьбе был назначен Герой Советского Союза младший
сержант Рындя Василий Ильич. Свой фронтовой опыт герой передавал
курсантам-сибирякам. Прославленный танкист отличился в бою 26
декабря 1941 г. в районе Берестовая, Веселая Лисичанского района
Ворошиловградской (ныне Луганская) области Украины. Вместе с
экипажем огнем и гусеницами были уничтожены десятки гитлеровцев
и огневые точки врага. Несколько снарядов попали в танк. Был разбит
люк механика-водителя, ранения получил весь экипаж, и самые тяжелые – Василий: контузия головы, поврежден глаз, оторваны 3 пальца
на руке, перебиты ноги. Несмотря на тяжелые ранения, управляя одной рукой танком, на котором действовала только 2 передача, мужественный танкист продолжал выполнять боевую задачу, наводя ужас на
гитлеровцев. За этот подвиг младший сержант Рындя В. И. был удостоен звания Героя Советского Союза2.
Уроженец Читинской области, командир взвода 53-й гвардейской
танковой бригады гвардии младший лейтенант Чалдаев Виктор Алексеевич в боях с 12 по 15 апреля 1944 г. на подступах к г. Тернополь
подбил 12 танков, сжег 5 БТР, продолжал руководить боем в горящей
боевой машине3. Танкисты роты уроженца с. Поспелиха Алтайского
края лейтенанта Фролова М. П. в боях на белгородском направлении с
7 июля по 16 августа 1943 г. нанесли противнику значительный урон в
живой силе и технике. Лично командир подбил 10 фашистских танков4.
Там же. С.661,662.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат,
1988. – С.392; Жилин В. Герои-танкисты 42-го // Армейский сборник. - 2001. - №2. –
С.72,73.
3
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат,
1988. – С. 708; Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.: Мысль, 1970. – С. 319.
4
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. –М.: Воениздат,1988. С.666.
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За проявленное мужество и героизм навечно зачислен в списки
части гвардии лейтенант Ладушкин И. М. Имя Героя Советского Союза уроженца с. Корчино Мамонтовского района Алтайского края гвардии лейтенанта Ладушкина Ивана Мартыновича носит г. Ладушкин
Калининградской области. Выпускник Балашовской военно-авиационной школы пилотов и Тамбовского танкового училища, командир роты
2-й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Ладушкин И. М.
16 марта 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Дойтше – Тирау танкисты его роты уничтожили 15 вражеских орудий с расчетами. В бою танк был подожжен, а сам командир
ранен. Перейдя на другой танк, продолжал управлять ротой. В этом
бою погиб1.
Навечно зачислен в списки 3-й гвардейской танковой бригады
Герой Советского Союза, уроженец с. Галактионово Красноярского
края механик-водитель танка гвардии сержант Петряев Александр
Акимович. 30 июня 1944 г., прорвав боевой заслон противника, экипаж в числе первых ворвался в г. Борисов и 16 часов вел неравный
бой. Умело маневрируя, экипаж танка разгромил штаб соединения,
комендатуру, подавил несколько огневых точек, подбил 2 танка противника и освободил около 200 советских военнопленных 2.
На полях сражений Великой Отечественной войны воинытанкисты проявили мужество, самоотверженность и героизм. За проявленные отличия гвардейскими стали все 6 танковых армий, 12 танковых, 9 механизированных корпусов и 68 танковых бригад. 112 танковым бригадам присвоены почетные наименования, 114 награждены
орденами. 1142 воина-танкиста были удостоены высокого звания Героя Советского Союза3. Из них 24 – уроженца Алтайского края4. 16
воинов-танкистов удостоены звания Героя Советского Союза дважды.
Около 250000 танкистов и танкостроителей награждены орденами и
медалями. Около 200 воинов танковых войск награждены орденами
Славы всех трех степеней5. Высокими наградами Родины удостоены
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. –М.: Воениздат,1987. С. 839.
2
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. –М.: Воениздат,1988. С.263.
3
Советские танковые войска 1941-1945. Военно-исторический очерк. - М.: Воениздат,
1973. - С.328, 329; Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия / гл. ред.
М.М. Козлов. – М.: Советская энциклопедия, 1985.- С.113,705.
4
Алтайская правда. - 2004. - 11 сент.
5
Советские танковые войска . Советские танковые войска 1941-1945. Военноисторический очерк. - М.: Воениздат, 1973. - С.328, 329.
1

289

подвиги и женщин-танкистов. Все они были награждены за проявленное мужество и самоотверженность орденами и медалями, а Октябрьской М. В. и Левченко И. Н. было присвоено звание Героя Советского
Союза1.
В ознаменование выдающихся заслуг воинов-танкистов на полях
сражений Великой Отечественной войны, заслуги танкостроителей
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1946 г. был
учрежден ежегодный праздник – День танкистов. В честь Дня танкистов по приказу министра Вооруженных Сил №43 8 сентября 1946 г. в
Москве на Красной площади состоялся парад 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии и произведен салют 20 артиллерийскими
залпами2.
За годы войны наши танкостроители построили для фронта около
104 000 танков и самоходных артиллерийских установок. В том числе
58 355 танков Т-343. Из 87330 танковых дизелей для Т-34, изготовленных советской промышленностью, Барнаульский завод “Трансмаш”
(77-й завод) поставил для вооружения танковых войск свыше 10 000
танковых дизелей4. Омский танковый завод дал фронту 7 тыс. танков
Т-345. Иркутский авиационный завод, выпускавший бомбардировщики
ПЕ-2 и ИЛ-4, за годы войны выполнил несколько заказов на изготовление танковых колонн для действующей армии на средства трудящихся Иркутской, Читинской областей и Бурят-Монгольской АССР. В
апреле 1942 г. завод выпустил первые 12 танков «Иркутский комсомолец»6. Каждый третий знаменитый танк Т-34 был выпущен из стали, в
состав которой входил вольфрам Джидокомбината Бурятии7. Кузнецкий металлургический комбинат, до войны выпускавший рельсы,
строительный профиль и прокат, во втором полугодии 1941 г. произ-

Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне / В.С. Мурманцева. – М.: Мысль, 1979.- С.147.
2
Маев С. Броня и люди // Армейский сборник. - 2006. - №9. – С.14, 15.
3
Маслов П. Формирование и подготовка танковых резервов // Воен.-истор.журн. - 1972.
- №1. - С.22.
4
ЦХАФ АК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 650. Л. 286; Маслов П. Формирование и подготовка танковых резервов // Воен.-истор.журн. - 1972. - №1. - С. 22.
5
Бедный Н.С., Яксин А.А. Сибирская броня в Великой Отечественной войне // Сибирь:
Вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск: Изд-во педагогич. ун-та, 2001.
– С.77,78.
6
Сквозь годы боевые: Воспоминанияиркутян – участников Великой Отечественной. –
Иркутск: Восточно-Сибирская издательская компания, 2000. – С. 116.
7
Насников В. Бурятии сыны славою сильны // Правда Бурятии. - 2000. – 9 мая.
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вел 254550 тонн спецметалла, в том числе более 31 тыс. тонн броневого листа. Всего за годы войны комбинатом было произведено броневой стали на 50 000 тяжелых танков1.
На сибирской земле прошли подготовку и закалились несколько
тысяч сибиряков-танкистов, своими подвигами прославившие родную
Сибирь. Из стен Камышинского танкового училища вышли 5526 офицеров-танкистов2. 9-й отдельный запасной танковый полк подготовил
и направил в действующую армию 395 маршевых рот3.
4 Подготовка снайперских кадров в учебных частях
и снайперских школах
В ходе боевых действий большое значение для достижения победы над врагом является обучение воинов искусству меткой, снайперской стрельбы. Снайпер (англ. Sniper – стреляющий из укрытия), специально обученный стрелок, в совершенстве владеющий искусством
меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела. Название снайпер впервые появилось во
время Первой мировой войны в английской армии. Задачей снайпера
являлось уничтожение важных появляющихся движущихся, открытых
и замаскированных одиночных целей. Для стрельбы выбиралась и
оборудовалась укрытая позиция4.
Накануне Великой Отечественной войны в воинских частях СибВО и ЗабВО в огневой подготовке большое внимание уделялось обучению воинов меткой стрельбе. К 1 января 1941 г. в 133-й стрелковой
дивизии было подготовлено 162 снайпера, в 91-й -122, в 107-й – 140, в
178-й – 147 и в 119-й дивизии– 103. На вооружение снайперов поступила 7,62мм винтовка со специальным оптическим прицелом обр.
1891/30 гг.5
Обучение воинов искусству снайперской стрельбы широко развернулось с началом Великой Отечественной войны в формирующихся на территории СибВО и Забфронта частях и соединениях. Так, в
Новиков В.Т., Рябов О.И. Кузбасс в годы войны 1941-1945. – Кемерово: Кемеровское
кн. изд-во, 2000. – С.14,15.
2
Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена
Красной звезды училища имении Маршала Советского Союза П. К. Кошевого. – Омск:
Омское кн. изд-во, 1978. – С. 83.
3
ЦАМО РФ. Ф. 3666. Оп. 570162. Д. 3. Л. 655.
4
Советская военная энциклопедия. Т.7. – М.: Воениздат, 1979. - С.403.
5
РГВА. Ф.25893. 0п.1. Д.885. Л.14.
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232-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Бийске Алтайского
края с января по апрель 1942 г., было подготовлено более 370 снайперов – сверхметких стрелков. В конце июня 1942 г. дивизия вступила в
тяжелые бои с фашистами под Воронежем. Заместитель начальника
политотдела дивизии подполковник Пронин Ф.З. так сказал о важности подготовки снайперов: «Особенно отлично действовали снайперы
стрелковых полков 498-го и 605-го … Только 2 снайпера Климов и
Соколов уничтожили более 350 незваных гостей1.
В ходе Второй мировой войны на каждого убитого воюющие армии расходовали не менее 25 тыс. патронов, тогда как опытному снайперу требовалось всего 1,3 выстрела 2. Этим можно во многом объяснить то большое внимание, которое уделялось с началом Великой
Отечественной войны подготовке снайперов.
На многочисленных специальных сборах и курсах в действующей
армии, в снайперских школах военных округов, в том числе СибВО и
Забфронта, в организациях Осоавиахима и в комсомольско-молодежных
спецподразделениях Всеобуча развернулась широкая подготовка снайперских кадров. Овладение искусством меткой стрельбы получило в
годы войны название снайперского движения.
Первоначальную подготовку будущие снайперы получали в комсомольско-молодежных спецподразделениях Всеобуча, которые были
организованы в феврале 1942 г. Уделяя большое внимание подготовке
снайперов в Главвсеобуче и ЦК ВЛКСМ исходили из следующих расчетов: значительная протяженность фронта (2500 км) позволяла разместить до 8 тыс. снайперских пар. Если каждая пара будет уничтожать в день хотя бы 3 военнослужащих противника, то на всех фронтах это составило бы 24 тыс. в день, а в месяц 720 тыс.. Это в два раза
больше, чем терял противник от всей нашей армии 3. Большую помощь
в обучении снайперов в системе Всеобуча оказывали воинские части и
соединения СибВО. В ходе войны они предоставляли боевое оружие,
учебные тиры и полигоны для подготовки снайперов в комсомольскомолодежных спецподразделений Всеобуча 4. Снайперские учебные
подразделения Всеобуча укомплектовывались бойцами, прошедшими
110 часовую программу Всеобуча, показавшие отличные результаты
по огневой подготовке. Военные занятия проводились в дни и часы, в
Пронин Ф. На воронежской земле // На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воинов-бийчан, ветеранов тыла. – Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1994. – С.37,40.
2
Пронин А. Снайпер // Сельская новь. - 2002. - №11. - С.32-34.
3
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.27. Л.180.
4
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.675. Л.4.
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свободные от работы на производстве и не менее двух раз в неделю.
Общее количество учебного времени в неделю составляло не менее 9
часов. Занятия проводились по утвержденному месячному расписанию, составленному начальником учебного пункта на основе учебного
плана районного военного комиссариата1.
16 мая 1942 г. Главвсеобучем была утверждена Программа начальной подготовки снайперов женщин, а 11 августа с.г. была утверждена новая Программа начальной подготовки снайперов из числа
мужчин. Расчет учебных часов по предметам обучения можно видеть
по таблице 2.
Таблица 22 – Расчет учебных часов на подготовку снайперов
в системе Всеобуча
Дисциплины

Количество часов
Мужчины
Женщины

Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Химическая подготовка
Саперная подготовка
Санитарная подготовка
Уставы
Топография
Штыковой бой и преодоление препятствий
Итого

33
74
10
5
8

45
95
10
30
6
8
7
4
5
-

130

210

Приказом Наркома обороны №0207 от 20 февраля 1942г. «Об организации школы подготовки инструкторов-снайперов при Главвсеобуче
НКО СССР» к 5 апреля в комсомольско-молодежных спецподразделениях Всеобуча был завершен отбор кандидатов для направления в организуемую школу. В-первую очередь отбирались отличные и хорошие стрелки из винтовки в возрасте от 20 лет и старше, преданные Родине и физически развитые. Срок обучения в школе был установлен 3 месяца3. 21
марта 1942 г. бюро ЦК ВЛКСМ приняло Постановление «О мобилизации
1
2
3

ЦАМО РФ. Ф.57. Оп.12305. Д.91. Л.5.
Там же.
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.26. Л.15.
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комсомольцев в Центральную школу инструкторов-снайперов при Главном Управлении Всеобуча Наркомата обороны». К 5 апреля 1942 г. в
школу должно было быть направлено 500 комсомольцев и не комсомольцев, в том числе из Новосибирской области – 20, Омской – 20 и Алтайского края – 151. Наиболее лучших бойцов, успешно закончивших снайперские спецподразделения Всеобуча, военные комиссариаты совместно с
комсомольскими организациями направляли на снайперские курсы в Москву. 5 мая 1942 г. на Московские 3-месячные курсы снайперов из Красноярского края было направлено 20 выпускников комсомольскомолодежных спецподразделений Всеобуча2. На курсах снайперов в спецшколе ЦК ВЛКСМ в 1942 г. прошли подготовку и были направлены в тыл
противника иркутяне Окомлов Тихон Егорович, Ржевский Владимир
Дмитриевич, Шепелев Александр Михайлович, Шушаков Илья Геннадьевич3.
В апреле 1942г. в школе снайперов при Главном управлении Всеобуча проходили подготовку 500 чел. Кроме того, на курсах снайперов
при школе обучалось 1105 чел.4 8 июня 1942 г. на курсы снайперов в
Москву из Омской области было направлено 20 девушек5.
Для поощрения отличившихся снайперов действующей армии
приказом Наркома обороны в мае 1942 г. был установлен нагрудный
знак «Снайпер»6. Снайперам также присваивались воинские и специальные звания. Их награждали нагрудными знаками «Снайпер», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист». Командиры частей присваивали звание «ефрейтор» и «младший сержант» воинам, которые
уничтожили не менее 5 фашистов. Звания «снайпер» удостаивался тот,
кто уничтожил не менее 10 фашистов7.
Приказом Наркома обороны №0910 от 27 ноября 1942г. «Об изменении в организации Центральной школы инструкторов-снайперов
и Школы снайперов Главвсеобуча» в систему обучения и подготовки
снайперов были внесены изменения. К 20 декабря 1942 г. были сформированы Центральная школа инструкторов снайперской подготовки
Перечень Постановлений бюро ЦК ВЛКСМ по военно-физкультурной работе //
РГАСПИ. Ф.М-1. Л.168.
2
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.549. Л.9.
3
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.53. Д.338. Л.60,91,214,216-217об.
4
Там же. Оп.47. Д.42. Л.6.
5
ЦДНИОО. Ф.4. Оп.8. Д.16. Л.95.
6
Советская военная энциклопедия. Т.7. – М.:Воениздат, 1979. - С.403.
7
Партийно-политическая работа в Советский Вооруженных Силах в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Краткий исторический обзор. – М.: Воениздат, 1968. –
С.87.
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на 1000 чел., Школа отличных стрелков снайперской подготовки на
2560 чел. и Женские курсы отличных стрелков снайперской подготовки при Центральной школе инструкторов снайперского дела на 450
чел.1 Расчет комплектования формируемых школ и курсов можно
видеть по таблице. По числу направленных для подготовки женщин из
всех военных округов СибВО уступил только Московскому военному
округу (МВО). В спецшколу №1 – СибВО и МВО направили равное
количество человек. Сроки обучения снайперов были установлены: в
школе инструкторов снайперского дела – 6 месяцев, в школе отличных
стрелков снайперской подготовки и женских курсах – 4 месяца2.

Таблица 23 – Расчет комплектования школ и курсов подготовки снайперов на 1 декабря 1942 г.3
Центральная школа инструкторов
снайперского дела №1
Школа отличных стрелков снайперской подготовки
Женские курсы отличных стрелков
снайперской подготовки

Всего

В том числе СибВО

1200

225

1600

200

500

100

Центральная школа инструкторов снайперского дела комплектовалась из числа участников Великой Отечественной войны, отличных
стрелков-снайперов рядового и младшего командного состава, после
ранения и болезни. Школа отличных стрелков снайперской подготовки
комплектовалась по спецотбору в комсомольско-молодежных спецподразделений Всеобуча 1925 г.р. в возрасте до 25 лет. Для обучения
на женских курсах отличных стрелков снайперской подготовки в комсомольско-молодежных спецподразделениях Всеобуча проводился
отбор добровольцев женщин в возрасте до 25лет 4. В мае 1943г. по
инициативе ЦК ВЛКСМ приказом Наркома обороны Женские курсы
отличных стрелков, располагавшиеся под Москвой на ст. Вешняки,
были преобразованы в Центральную женскую школу снайперской

РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.26. Л.24.
Там же.
3
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.26. Л.24об.
4
Там же. Л.24.
1
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подготовки, которая была переведена в г. Подольск 1. Начальником
политотдела школы была назначена бывший секретарь Тайшетского
райкома ВКП(б) Екатерина Никифоровна Никифорова2.
В женской снайперской школе ЦК ВЛКСМ осваивали науку побеждать сибирячки Зинаида Шорохова и Галина Мишина (Селянина)
из Тюменской области, в июне 1942 г. добровольцами поступившие на
6 месячные курсы снайперов в комсомольско-молодежном спецподразделении в г. Тюмени. О боевой учебе Галина Мишина вспоминала:
«Мы изучали боевое оружие, приемы ведения боя с применением бутылок с горючей смесью, тактические занятия нередко проводили далеко за городом – в Гилевской роще. Там мы стреляли по мишеням,
учились отрабатывать приемы боя в полевых условиях, приближенных
к реальной обстановке. Командирами снайперских курсов были выписанные из госпиталей фронтовики – старший лейтенант Ефим Андрюшкин и старшина Милимбаев. Учили нас не жалея ни своих, ни наших сил. Не считались ни со своим, ни с нашим временем. Этого требовала обстановка на фронтах. В начале 1943 несколько отличниц, в
том числе и меня, направили в Москву – в Центральную женскую
школу снайперов»3. Зинаида Шорохова вспоминала об учебных буднях в школе снайперской подготовки: «Месяцы учебы стрельбы из
всех видов огнестрельного оружия. Мы научились владеть и холодным
оружием. Хорошо владели методами маскировки, научились ползать
по-пластунски, быть находчивым, терпеливым и выносливым... В числе погибших за Родину было 200 выпускниц нашей школы»4.
В соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ «О мобилизации
девушек-комсомолок и не комсомолок в Центральную женскую школу
снайперской подготовки Главвсеобуча НКО СССР» в июне 1943 г.
Омской области было мобилизовано и направлено в Москву для обучения снайперскому делу 20 девушек5. В марте 1944 г. на укомплектование Центральной женской школы снайперской подготовки из области было направлено 40 девушек6. В июне 1943 г. в Центральную женскую школу снайперской подготовки были направлены с Алтая деСоветская военная энциклопедия. Т.7. – М.: Воениздат, 1979. - С.403; Женщины на
защите отечества в 1941-1945 гг. Воспоминания женщин-фронтовичек. – М.: Акалис,
1995. - С.9,11.
2
Восточно-Сибирская правда. 1966. – 8 марта.
3
Память воскрешает. Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
– Тюмень: Тюменское кн. изд-во, 1991. – С.56.
4
Там же. С.102,103.
5
ЦДНИОО. Ф.4. Оп.11. Д.7. Л.142; Там же. Оп.8. Д.16. Л.95.
6
Там же. Оп.11. Д.144. Л.16,18.
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вушки-добровольцы Анастасия Архиповна Говорухина и Вера Степановна Чистякова. После окончания школы девушки были направлены
на Северо-Западный фронт. «В стрелковом полку нас было 8. На «охоту» выходили парами. Оружие – винтовка с оптическим прицелом да
ручные гранаты. На первых порах ох как страшно было, – вспоминала
Вера Степановна. – Адский холод, бесконечная и безмолвная полярная
ночь. Часами лежим в снегу под открытым небом где-нибудь на нейтральной полосе – ни встать размяться, ни кашлянуть. Фашистский
снайпер ведь тоже не дремлет»1. Выпускница Центральной женской
школы снайперской подготовки гвардии младший сержант Кобернюк
(Зубченко) Вера Корнеевна из Зонального района Алтайского края за
боевые подвиги была награждена орденом Отечественной войны 2
степени и медалью «За отвагу». «Ваша дочь, – писал матери Веры Анне Петровне командир части полковник Лисицын, – … в числе других
патриоток в тяжелые для Родины дни овладела грозным для врага
снайперским мастерством и пошла на фронт, чтобы с оружием в руках
отстаивать честь, свободу и независимость нашей социалистической
Отчизны. Метко разя врага, она уничтожила 22 гитлеровца2.
31 января 1944 г. в распоряжение Прибалтийского фронта прибыло
60 девушек – выпускниц женской школы снайперской подготовки. Они
были распределены по 30 человек в 332-ю и 357-ю стрелковые дивизии
4-й Ударной армии. За период с 5 февраля по 1 апреля 1944 г. они уничтожили 275 немецких солдат и офицеров. Особенно отличились Давыдова Е. Н. уничтожившая 13 вражеских солдат, Канунникова А. Г. – 12,
Серебрянникова Ф. А. – 11. По 10 солдат противника уничтожили Козырева Ф. С., Аксенова А. А., Кузьмина Е. П.3
Большое внимание подготовке снайперских кадров уделялась в
запасных и учебных стрелковых частях и соединениях Сибири. В частях 23-й запасной стрелковой бригады в апреле 1942г. в ходе проведения 2-х недельных сборов – отличников было подготовлено 460 снайперов. Во всех полках из их числа были созданы снайперские команды
отличников, после чего они были распределены между подразделениями для обучения бойцов меткому ведению огня из снайперской
винтовки и изучению её материальной части. В соревновании мастеров меткого огня участвовал весь личный состав соединения. В 213-м
стрелковом полку из 3020, стрелявших из винтовки первое упражнение, выполнили задачу 2901. Из них 1139 – на «отлично» и 966 – «на
1
2
3

Ясенков И. Там, где севера сиянье… // Алтайская правда. – 1988. – 9 февр.
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хорошо». Из 427 пулеметчиков выполнили задачу 397. В 288-м запасном стрелковом полку из 2278 чел., стрелявших первое упражнение
задачу выполнили 2194. Все стрельбы из станкового пулемета и миномета были выполнены на отлично 1. В ноябре 1942 г. рота снайперов
полка показала 100-процентные отличные результаты в боевой стрельбе по выполнению первой задачи2.
В каждом полку 43-й запасной стрелковой бригады имелась
снайперская рота. Так, снайперская рота 289-го запасного стрелкового
полка, командирами которой являлись Бледнов и Краев, в январе 1944
г. в окружных снайперских соревнованиях заняла 1-е место. 4 чел. роты за высокие образцы отличного владения оружием были награждены
знаком «За отличную стрельбу», 3 чел. – знаком «Снайпер»3. В марте
1943 г. снайперская рота лейтенанта Батракова 198-го запасного
стрелкового полка 25-й запасной стрелковой бригады из 160 чел.,
стрелявших 1-е упражнение, 120 чел. показали отличные результаты4.
При гарнизонном клубе 41-й запасной стрелковой дивизии Забфронта
осенью 1942 г. обучались снайперскому искусству 80 чел.5 Афанасий
Иннокентьевич Николаев, командир отделения разведки 94-й стрелковой дивизии вспоминал о подготовке снайперов: «В 41-й запасной
стрелковой бригаде Забфронта в Дацане в 1943 г. 3-месячную подготовку снайперов проходила большая группа военнообязанных из Якутии. Они отличались дисциплинированностью, исполнительностью,
меткостью в стрельбе и быстро освоили снайперское мастерство»6. В
26-м полку снайперов и отличных стрелков 2-й отдельной учебной
бригады Разведуправления Генштаба РККА проходили подготовку
Жиляев Кузьма Федорович из с. Чоя Ойротской автономной области и
Володин Анатолий Константинович из Новосибирска7.
Обстановка на фронтах Великой Отечественной войны потребовала внесения как в масштабы подготовки снайперов, так и в систему
их обучения. В соответствии с приказом Наркома обороны и приказом
Командующего СибВО №0071 16 августа 1942г. были сформированы:
в г. Тюмени – 3-я отдельная учебная стрелковая бригада, в Красноярском крае – 5-я отдельная учебная стрелковая бригада. Основной задаЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.88853. Д.2. Л.147,148.
Там же. Д.3. Л.94.
3
Там же. Ф.8247 .Оп.90264. Д.1. Л.22,55 об; Там же. Оп.90283. Д.3. Л.2.
4
ЦАМО РФ. Ф.8227. Оп.458904. Д.6. Л.48.
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6
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чей соединений была подготовка командиров отделений снайперов,
отличных стрелков, пулеметчиков, автоматчиков и минометчиков 1. В
составе 5-й отдельной учебной бригады по формированию имелись 1-й
учебный полк снайперов на ст. Клюквенная и 2-й учебный полк снайперов на ст. Заозерная. В ходе последующей реорганизации, подготовку снайперских кадров проводили 24-й и в 1943 г. 29-й учебные полки
снайперов2.
Приказом Наркома обороны на территории СибВО и Забфронта в
декабре 1942 г. началось формирование окружных школ отличных
стрелков снайперской подготовки. Приказом Командующего СибВО
№0086 от 6 декабря 1942 г. на территории округа началось формирование окружных школ снайперской подготовки: 15-й – в г. Асино Томской обл., 16-й – в г. Канске, 17-й – в г. Омске. В последующем были
переведены: с 21 января 1943 г. 17-я школа в г. Калачинск Омской обл.
и 16-я школа с 20 января 1943г. в г. Барнаул3.
Приказом командующего Забфронта №орг/098 от 17 декабря
1942 г. были сформированы 25-я и 26-я окружные школы отличных
стрелков снайперской подготовки. Место дислокации школ было определено для 25-й – г. Нижне-Удинск и г. Кяхта Бурят-Монгольской
АССР – для 26-й школы4.
Снайперские школы Забфронта были сформированы по штату
№017/237 литер «Б» в составе 2-х учебных батальонов с общей штатной численностью: старшего и среднего офицерского состава – 81 чел.,
сержантов 117 чел., рядового состава – 15 чел. и курсантского состава
1004 чел. каждая5. Окружные школы отличных стрелков снайперской
подготовки СибВО, сформированные по другим штатам, имели больше постоянного и переменного состава. Так, на 1 марта 1943 г. штат
16-й школы снайперской подготовки состоял из 2385 чел. военнослужащих и 58 вольнонаемных. В том числе 149 чел. – начальствующий
состав, 223 сержанта, 13 рядовых и 2000 чел. – курсантский переменный состав6. Снайперские школы СибВО организационно состояли из
управления (командование, политический, учебный и строевой отделы, отдел материально-технического снабжения, санитарной и финанЦАМО РФ. Ф.8230.Оп.90312. Д.1. Л.3,4,5об; Там же. Ф.8239. Оп.146471. Д.31. Л.164.
Там же. Ф.8230. Оп.90317. Д.1. Л.36об,251об; Там же. Оп.90312. Л.3,4.
3
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совой части, подразделений боевого и хозяйственного обеспечения
(транспортны взвод и др.) и 4 учебных батальонов по 4 роты.) 1. В формируемых в СибВО и Забфронте школах отличных стрелков снайперской подготовки предполагалось готовить отличных стрелков-снайперов, автоматчиков, пулеметчиков, истребителей танков. На 1 сентября 1943 г. 103 человека рядового состава 16-й снайперской школы
были переданы из снайперских рот в другие учебные роты, как не
сдавшие испытания и не могущие быть снайперами. С ними была
пройдена программа подготовки запасных частей2.
Снайперские школы укомплектовывались призывниками 1925 г.р.,
годными по состоянию здоровья, обладающими хорошим зрением, прошедшими снайперскую подготовку, сдавшими испытания во Всеобуче на
отлично и хорошо, а так же имеющими образование не менее 5 классов3.
На комплектование снайперских школ направлялись призывники из разных регионов Сибири. В числе курсантов 1927 г.р., проходивших в 1944 г.
обучение в 17-й снайперской школе, было 161 чел. из Алтайского края,
153 чел. – из Тюменской области, 267 чел. – из Омской, 268 чел. – из Новосибирской областей и 116 чел. – из Красноярского края. Из 94 райвоенкоматов комиссией штаба СибВО в лучшую сторону по военной подготовке призывников был отмечен Алейский райвоенкомат: по огневой,
строевой и физической подготовке4. По прибытию пополнения в школы
приказом ее начальников создавались медицинская и мандатная комиссия5. Призывники, признанные негодными к обучению, возвращались в
райвоенкоматы – поставщики и далее направлялись в распоряжение начальников пересыльных пунктов6.
Сроки обучения в снайперских школах составляли 6 месяцев.
Программа обучения организационно состояла из двух периодов. После первого периода проводилась контрольная проверка успеваемости
и навыков курсантов7.
В переменном составе снайперских школ и полков большую
часть составляли призывники 1924-1926 г. р. 9 июня 1945 г. в составе
маршевого пополнения 17-й снайперской школы, направленного в
действующую армию, было 980 курсантов и 20 сержантов. Из них
Там же. Л.93,94.
Там же. Ф.60805. Оп.36137. Д.6. Л.56.
3
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4
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5
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6
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1926 г.р. – 98%, до 35 лет – 1,5%, от 35 до 40 лет – 0,2% и 0,3% – старше 40 лет. Участников войны было 14 чел.1 Поэтому этот «молодежный» фактор учитывался командованием школ и учебных полков во
всей учебно-воспитательной работе. Во исполнение Постановления
Военного совета СибВО № 037 от 1 сентября 1943г. приказами начальников снайперских школ всем командирам учебных батальонов
было запрещено допускать сон и отдых курсантов и сержантов на голых нарах, не раздеваясь и в обуви. Установленные часы для ночного
сна и дневного отдыха курсантов ни при каких условиях не нарушать.
Установить такой порядок в казармах, чтобы в период отдыха курсантов не было шума, стука, хождения, при любых условиях, в любой обстановке для курсантов предоставлять не менее 8 часов сна2.
Табельным вооружением снайперские школы были обеспечены
полностью. Так, на 1 октября 1943 г. для обучения курсантов 16-я окружная снайперская школа имела: 1083 боевых и 240 учебных винтовок и карабинов, 118 самозарядных винтовок, 911 винтовок с оптическим прицелом. А также имелись в соответствии со штатом боевые и
учебные противотанковые ружья, пистолеты-пулеметы, боевые ручные и станковые пулеметы и малые саперные лопаты3.
Уровень воинского мастерства и подготовки снайперских кадров
во многом зависел от командно-начальствующего состава. Командованием СибВО и Забфронта уделялось большое внимание на протяжении
всей войны подбору и совершенствованию учебно-методического мастерства и боевого опыта командиров всех степеней. На 1 августа 1943 г.
число командиров 16-й школы снайперов, окончивших военные училища в ходе войны, возросло до 86. Кадровых офицеров было 123 чел. и 16
чел. из запаса. 65 офицеров являлись участниками войны и имели боевой опыт4. В августе 1944 г. в составе постоянного состава 26-й окружной школы отличных стрелков снайперской подготовки Забфронта было
45 офицеров и 50 сержантов-фронтовиков5. В 1944 г. весь офицерский
состав 5-й отдельной учебной стрелковой бригады СибВО был заменен
на фронтовиков6. Искусству меткой стрельбы обучал будущих снайперов в 39-й запасной стрелковой бригаде Герой Советского Союза сержант Ларкин Иван Иванович. На фронте борьбы с немецкоЦАМО РФ. Ф.60805. Оп.36136. Д.45. Л.16,24.
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фашистскими захватчиками он уничтожил 340 гитлеровцев, из них 138 в
ожесточенных боях с 19 по 24 июля 1943 г. в районе н. п. Красный Клин
и Рог1. Решением бюро Омского обкома ВКП(б) от 2 марта 1944 г. за
достигнутые успехи в обучении и воспитании подчиненных сержант
Ларкин И. И. был награжден ценным подарком2.
В целях повышения военно-специальных знаний и навыков командного состава широко использовалось проведение учебно-методических сборов и занятий по категориям командного состава с принятием зачетов. С 25 сентября по 25 октября 1944 г. во всех снайперских
школах на основании приказа командующего СибВО №0108 от 18
сентября 1944 г. были проведены напряженные инструкторско-методические занятия по боевой и политической подготовке комначсостава
школ. В 17-й окружной школе снайперской подготовки во исполнение
приказа Командующего войсками СибВО были сформированы группы
командиров рот, начальников учебной части батальонов, штабных
офицеров, преподавателей огневой и физической подготовки. Так же
были сформированы сводный учебный офицерский взвод из командиров взводов, сводная учебная рота сержантского состава и учебная
группа старшин рот. Командирами офицерского взвода и роты сержантов были назначены лучшие командиры рот, командирами взводов
роты сержантов – лучшие командиры взводов, командирами отделений – лучшие сержанты, руководителями группы командиров рот –
лучший командир батальона, руководителями группы старшин – лучший командир роты3. В целях высвобождения сержантского состава и
100% привлечения его к организуемым занятиям, к 23 сентября 1944 г.
в 17-ю окружную снайперскую школу из 39-й запасной стрелковой
дивизии прибыло два взвода красноармейцев для несения караульной
службы4.
На основании приказа Командующего войсками СибВО для упорядочения командирской подготовки (при батальонах и полках) были
созданы специальные комнаты (кабинеты) командирской подготовки. В
этих кабинетах, а в учебных частях и подразделениях в каждой роте были оборудованы ящики с песком с воспроизведением местности учебного поля батальона, полка, на которых обычно проводились занятия с
красноармейцами. В вечернее время на этих ящиках с песком проводиГерои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воениздат,
1987. – С. 848.
2
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лись занятия по привитию командирам навыков, показывались организация занятий, отрабатывался командный язык с офицерами и сержантами1. В изучении опыта фронта командно-начальствующим составом
снайперских школ и учебных частей использовалась так же: информационные бюллетени, сборники материалов по изучению опыта войны2.
В 17-й окружной снайперской школе СибВО в 1943 г. для подготовки
офицеров дополнительно использовались 12 сборников по важнейшим
операциям Красной Армии в Великой Отечественной войне3.
Система подготовки снайперских кадров отличалась своей
стройностью и максимальным приближением к требованиям фронта. В
суровых условиях сибирской зимы до 80% учебного времени курсанты
26-й окружной снайперской школы Забфронта проводили в полевых
условиях, максимально приближенных к боевым 4. В декабре 1943 г. в
ходе изучения темы «оборона» две учебные роты 17-й снайперской
школы эту тему отрабатывали с отрывкой окопов в мерзлом грунте с
ячейками и снайперскими постами полного профиля, и ходами сообщения. На каждую роту для этого отводилось 18 часов5. Приказом начальника 16-й окружной школы снайперов №30 от 21 января 1944 г.
для оценки успеваемости и состояния воинской дисциплины для всех
категорий военнослужащих была введена пятибалльная система6.
Напряженно проходила подготовка снайперов и в снайперской
школе ЦК ВЛКСМ. В первой группе девушек-сибирячек, прибывших
поздней осенью 1942 г. в сформированную Центральную женскую
снайперскую школу, была и Оля Быкова. О повседневных буднях она
впоследствии вспоминала: «По началу думали просто позанимаемся
месяц-другой, научимся метко стрелять – и на фронт. На деле все оказалось сложнее. Все время от подъема и до отбоя было расписано по
минутам. Занимались по 10-12 часов. Из них 8-10 на местности. А зима
1942 г. выдалась суровая. Холода стояли лютые. Часами учились ползать по-пластунски, быстро и искусно окапываться и маскироваться,
стрелять по движущимся мишеням. Вечером чуть живые добирались
до казармы, падали на нары и начинали роптать на своих командиров:
«Мы уже все знаем, а нас вновь и вновь по десятку раз заставляют повторять одно и то же». И только на фронте поняли, что командиры
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старались закалить нас, создать тройной запас выносливости, чтобы в
боевой обстановке хватило сил для выполнения задачи 1.
Главным критерием подготовки снайперских кадров являлись суровые требования фронта. Поэтому, изучению опыта снайперов Великой Отечественной войны в учебных подразделениях подготовки
снайперов уделялось большое внимание. В снайперских комсомольско-молодежных спецподразделениях Всеобуча во вне учебное время
практиковалось проведение бесед с бойцами о характере и действиях
снайперов в бою. Бойцы знакомились с тактикой мелких подразделений врага и его снайперов. Беседы иллюстрировались примерами Великой Отечественной войны и рассказами ее участников 2.
Большое внимание пропаганде фронтового опыта уделялось и в
наглядной агитации. В 26-й окружной школе снайперской подготовки
Забфронта организовывались доски «Бывшие курсанты – участники
Отечественной войны», где помещались выдержки из писем, фамилии
орденоносцев, с указанием за что награждены. Имелись так же доски
отличников, монтажи с указанием особенных правил стрельбы и опытом снайперов Отечественной войны, таблицы по теории стрелкового
дела3. В изучении фронтового опыта командованием снайперских
школ Сибири широко использовалась переписка с выпускниками
школ. Письма бывших курсантов-выпускников, особенно орденоносцев и описание отдельных боевых эпизодов обсуждались на политических занятиях, в беседах и докладах4.
В 26-й окружной школе отличных стрелков снайперской подготовки Забфронта в декабре 1944 г. велась переписка с 483 выпускниками5. Фронтовики-выпускники школы благодарили за науку побеждать, делились своими успехами, приобретенным боевым опытом и
давали курсантам практические советы и рекомендации. «Научились
мы снайперскому делу неплохо и это нам очень пригодилось на практике в боях. Я теперь думаю, что изучать нужно все, что преподают.
Без этого погибнем», – писал в письме с фронта командиру взвода
лейтенанту Богданову гвардии сержант Наумов 6. «Учитесь метко стрелять, презирать трусость, ибо трус на поле боя это большой враг…
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Прививайте в себе терпеливость, она нужна как воздух», – обращался
в своем письме с фронта к курсантам родной снайперской школы
старший сержант Осипов А. П.1 Фронтовикам-выпускникам школы
писались коллективные письма, в которых курсанты брали обязательство учиться еще напряженнее, в совершенстве обладать снайперским
делом. Письма зачитывались перед курсантами и обсуждались на собраниях2. По завершению собрания сержантов 26-й окружной снайперской школы Забфронта в мае 1944 г., на котором обсуждались письма
фронтовиков ст. сержанта Осипова и Леонова командир роты лейтенант Ахмадуллин сказал: «Буду работать еще напряженнее, чтобы таких героев на фронте было еще больше»3. 5 июня 1944 г. перед отправкой 960 выпускников школы на 1-й Украинский фронт всем курсантам 26-й окружной снайперской школы Забфронта было зачитано
письмо выпускника ст. сержанта Осипова А.П. с описанием бессмертного подвига выпускника школы Леонова, который в критический момент 6 часового боя, обвязавшись гранатами бросился под немецкий
танк и ценой собственной жизни выполнил боевую задачу. О подвиге
выпускника во всех учебных подразделениях школы были проведены
беседы4.
В целях формирования высоких морально-боевых и психологических качеств курсантов в снайперских школах Сибири использовались самые различные формы и методы воспитательной работы. Во
всех снайперских школах организовывались торжественный прием
военной присяги молодым пополнением, вручение боевого оружия,
показ боевой техники. В учебных подразделениях проводились собрания, беседы, в ходе которых курсанты знакомились с героической историей Красной Армии, воинскими подвигами русских чудо-богатырей в многовековой военной истории Отечества 5. Приняв боевое оружие из рук командиров, курсанты 27-й учебной стрелковой дивизии
СибВО Бабаев и Зеленцов заверили своих товарищей: «Будем честно
учиться военному делу, мастерству истреблять немецких захватчиков»6.
Большая роль в мобилизации воинов на овладение техникой меткой стрельбы принадлежала окружным, полковым, бригадным и дивиТам же. Л.70.
Там же. Л.64об.
Там же. Л.72об.
4
ГАЧО. Ф.П-165. Оп.1. Д.12. Л.69.
5
Там же. Л.1об.
6
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90317. Д.1. Л.260об.
1
2
3

305

зионным газетам. В 1943 г. газета 23-й запасной стрелковой бригады
СибВО «Отличный стрелок» выступила с инициативой в организации
движения мастеров меткого огня под лозунгом «Сибиряк – это, прежде
всего, отличный стрелок»1.
На страницах газеты СибВО «Красноармейская звезда» и газеты
Забфронта «На боевом посту», дивизионных газет регулярно выступали с опытом работы снайперы-фронтовики, передовые командиры.
Так, в октябре и ноябре 1943г. на страницах газеты 27-й учебной
стрелковой дивизии СибВО «Снайпер» своим фронтовым опытом с
будущими младшими командирами поделился Герой Советского Союза сибиряк-иркутянин, командир взвода снайперов 29-го гвардейского
стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии
младший лейтенант Гореликов И. П. За полгода он обучил снайперскому делу 43 бойца и уничтожил из своей снайперской винтовки 305
фашистов. Его статьи в газете соединения: «В чем сила снайпера –
одиночки?», «Уроки снайпера», «Выбор и маскировка огневой позиции» и др. пользовались большим вниманием курсантов2.
24 апреля 1943 г. в газете 84-й гвардейской Карачевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии «За Родину» в рубрике «Мой совет новичку» известный якутский снайпер Миронов А. А.
делился своим опытом: «Наблюдай за противником терпеливо. День,
два, если надо потратить на это. Потом все окупиться. Наблюдать надо
не вообще за целым полем, выискивая случайной цели, а за определенным узким участком. Например, заметил ты немецкую землянку,
вот и наблюдай за ней: когда туда фашисты заходят, кто заходит, –
солдаты или офицеры. И не пугай их случайным выстрелом «на
авось». Бей наверняка. Бей расчетливо, метко, не торопясь. Не успел
выстрелить – жди. Цель появится снова»3.
Осваивая науку побеждать, курсанты снайперских школ Сибири пели
песню сибирских снайперов, написанную лейтенантом Горенским А.
«У снайпера зорок, внимательный глаз
Готовится к бою каждый из нас
Чтоб в битвах с фашизмом врага не щадить
Там же. Ф.8224. Оп.88855. Д.2. Л.125об.
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По-снайперски меткою пулей убить
…
Мы будем достойны друзей фронтовых.
Мы школу прославим в делах боевых.
Мы учимся, чтобы врага побеждать.
Наш лозунг: патрона напрасно не трать!»1
О высоком уровне подготовки снайперских кадров в военных школах СибВО и Забфронта в годы Великой Отечественной войны свидетельствуют итоги выпускных испытаний. В сентябре 1943 г. в 29-учебном
полку снайперов 5-й отдельной учебной стрелковой бригады из 68 курсантов, стрелявших четвертое и шестое упражнения из винтовки, 83%
выполнили на отлично и хорошо. Из 55 курсантов 35-учебного полка 45
получили отличные оценки. В 44-учебном полку 95,1% стрелявших получили оценку отлично2.
В каждом учебном полку бригады имелась школа старшин. В ходе выпускных экзаменов в школах старшин, состоявшихся в январе
1943 г., 99% курсантов показали отличные и хорошие результаты. 48%
курсантов было присвоено воинское звание старшина. 34% – старший
сержант и 18% сержант3. В целях обмена опытом подготовки снайперских кадров в годы Великой Отечественной войны практиковалась
направление курсантов старшинских школ учебных стрелковых бригад
в снайперские школы для прохождения стажировки. 10 августа 1943 г.
в 16-ю окружную снайперскую школу СибВО прибыли на стажировку
16 курсантов старшинских школ 5-й отдельной учебной стрелковой
бригады4. 17 октября 1943 г. из 960 человек первого набора 26-й снайперской школы Забфронта 764 человека, сдавших зачетные испытания
на отличного стрелка снайперской подготовки были направлены в
распоряжение командира 2-й учебной бригады5.
В трудных условиях сибирской зимы, при отсутствии теплого
обмундирования в результате упорной и настойчивой работы курсанты
26-й окружной снайперской школы Забфронта добивались высоких
результатов в выполнении программ и учебных планов. В ходе проверки состояния боевой подготовки проведенной штабом Забфронта в
феврале 1944 г. школа была оценена на хорошо по 4 упражнениям и на
Газета 27-й учебной стрелковой дивизии «Снайпер». – 1943 - 12 окт.
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отлично по пятому упражнению огневой подготовки. В акте комиссии
отмечалось, что «курсанты овладели техникой производства меткого
выстрела по появляющимся и движущимся целям на «хорошо» и «отлично»1.
Состоявшиеся в январе 1945 г. зачетные стрельбы в 25-й снайперской школе Забфронта по первому упражнению показали возросший уровень воинского мастерства курсантов. Общий процент выполнения составил 98,6%. Из них на отлично 28,7%, хорошо – 37%, удовлетворительно – 33%. Курсанты школы участвовали в соревновании с
большим желанием. Многие из них для подготовки хорошо использовали как часы занятий, так и самостоятельную работу над собой 2.
Курсантам-выпускникам снайперских школ, завершившим обучение и сдавшим испытания присваивалось воинское звание ефрейтора и
они назначались на должность командиров отделений. Выпускники направлялись как в действующую армию, так и в учебные и запасные
стрелковые части и соединения3. Убывая на фронт, выпускники снайперских школ Сибири с гордостью называли себя сибиряками и своими
боевыми делами преумножили славу метких сибирских стрелков.
В годы Великой Отечественной войны, особенно в оборонительных сражениях ее первого периода, одним из важнейших направлений
совершенствования боевого мастерства и повышения боевой активности
воинов явилось снайперское движение. Массовое движение снайперов
развернулось уже осенью 1941 г. в войсках Северо-Западного, Западного и других фронтов. У самых истоков этого движения стояли меткие
сибирские стрелки. 11 марта 1942 г. в очерке «Ночью» спецкор. газеты
«Известия» рассказывал о прибывших на фронт сибирских стрелках: «В
Н-ской части наблюдается исключительный интерес к снайперизму,
который подогрели красноармейцы-якуты, прибывшие в часть. Отличные стрелки, убивающие белку точным выстрелом в глаз, они спокойно
располагались на указанных им местах и деловито осведомлялись у командиров: «Куда его бить?»4 Зачинателями снайперского движения стали многие сибирские воины. Среди них прославленные сибиряки Цырендаши Доржиев и Жамбал Тулаев из Бурятии, уничтожившие из своей
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винтовки по 270 и 313 немецких солдат и офицеров1. В своем письме к
землякам далекой Бурятии ее славный сын снайпер Ц. Д. Доржиев поклялся беспощадно истреблять врага: «Я клянусь перед лицом своего
народа, – писал воин, – что вместе с братьями по оружию буду уничтожать врагов, пока ни одного из них не останется на нашей земле, пока
сердце будет биться в моей груди, пока хоть одна капля крови будет
течь в моих жилах»2. «За 174 уничтоженных гитлеровцев и сбитый 3 мая
1942 г. немецкий самолет МЕ-109, – сообщала газета Северо-Западного
фронта «За Родину», – Приказом Командующего фронтом №0743 от 16
июня 1942 г. сибирский снайпер Доржиев был награжден орденом Ленина»3. Командование 11-й армии Северо-Западного фронта в июне
1942 г. сообщало жителям далекой Бурятии: «Героический сын БурятМонгольского народа снайпер Цырендаши Доржиев лично уничтожил
181 немецкого оккупанта. Подготовил несколько снайперов, и сбил вместе с товарищами вражеский самолет»4. В начале 1943г в составе делегации фронтовиков мужественный воин Ц. Д. Доржиев побывал на родине5.
С мая по ноябрь 1942 г. отважный сын бурятского народа старшина Жамбыл Евщеевич Тулаев, Герой Советского Союза снайпер 580-го
стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии истребил 262 фашиста и
подготовил 30 снайперов6. С первых дней войны на Северо-Западном
фронте начал свой снайперский путь сибиряк читинец С. Д. Номоканов.
Он лично истребил 360 вражеских солдат и офицеров. Обучил снайперскому искусству свыше 150 воинов, которые уничтожили не менее фашистского полка7.
Снайперское движение широкое распространение получило в сибирских частях и соединениях. В августе 1942 г. в 370-й стрелковой
сибирской дивизии состоялся слет снайперов соединения. 27 сентября
открылся слет истребителей немецких оккупантов 11-й армии генерал–лейтенанта Морозова В. И. Армейская газета «Знамя советов»
Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. - М.: Воениздат, 1980. - С.172.
2
Очерки Истории Бурятской организации КПСС. - Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во,
1970. - С.400.
3
НАРБ. Ф.П-1. Оп.1. Д.4011. Л.32,316.
4
НАРБ. Ф.П-1. Оп.1. Д.4011. Л.37.
5
Дылыков Ю. Славный путь комсомола Бурятии. - Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во,
1964. - С.106.
6
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.2. - М.: Воениздат,
1988. - С.607.
7
На боевом посту. - 1945. - 20 апр.
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назвала имена лучших сибирских снайперов. Среди них Василий Егоров, уничтоживший 240 фашистов, а так же прославленные снайперысибиряки, истребившие по несколько десятков немецких солдат: Родион Давыдов – 238, Маркел Новиков – 202, Алексей Гнездилов – 67.
Участники слета приняли обращение ко всем воинам армии и призвали их: «С новыми силами, со снайперской злостью, умением и упорством… истреблять немцев. Превратим к 25-й годовщине Октября леса и
болота где мы воюем в кладбища тысяч и тысяч гитлеровских мерзавцев!» Сотни тысяч воинов армии горячо откликнулись на этот призыв1. В октябре 1942 г. снайперская рота лейтенанта Ефимова М. в
составе 70 солдат выстояла против яростного натиска немецкофашистского батальона. На поле боя осталось 700 гитлеровцев 2.
Задачи организации боевого соревнования воинов обсуждались
на партийных, комсомольских и общих собраниях воинских подразделений. Его итоги регулярно подводились на собраниях воинов. На 7
октября 1942 г. 102 снайпера 304-й сибирской стрелковой дивизии
уничтожили 605 фашистов. В дивизии родилась ценная инициатива,
одобренная Военным советом армии и подхваченная другими соединениями: уничтожать не только живую силу врага, но и попутно вести
наблюдение за его переднем краем, собирать сведения о силах и средствах противника3.
В начале сентября 1942 г. в одной из сибирских дивизий имелось
24 группы «охотников» по истреблению живой силы и техники врага,123 истребителя танков, 72 снайпера. В октябре только в трех
стрелковых полках дивизии действовали 16 групп «охотников» общей
численностью более 60 человек и 97 снайперов, каждый из которых
уничтожил более 10 гитлеровцев. Свое «лицевые счета» по истреблению фашистов вели в это время 834 комсомольца соединения, истребившие 2276 немецких солдат и офицеров4. В 97-й сибирской стрелковой дивизии снайперы начали действовать сразу же, как только она
прибыла на фронт. Только с 5 по 12 октября 1942 г. снайперами соединения было уничтожено 153 гитлеровца5. Начальник политотдела 55-й
стрелковой дивизии полковник Ивушкин Н. Б. так отмечал значение
ЦДНИТО. Ф.5658. Оп.1. Д.51. Л.6.
Там же.
3
Вклад сибирских воинов в Великую победу // Тезисы докладов науч.–
практ.конференции г. Красноярск 28 апреля 1995г.-Красноярск, 1995. - С.143.
4
Там же. С.142,143.
5
Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. - М.: Воениздат, 1980. - С.173.
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соревнования воинов-сибиряков по истреблению врага: «Снайперское
движение имело не только военное, но и политическое значение. Оно
служило воспитанием личной ответственности бойцов за судьбу войны… Снайперский счет был трудовым (боевым!) паспортом бойца,
которым можно было гордиться»1. Командир 42-й Краснознаменной
отдельной стрелковой бригады Герой Советского Союза полковник
Батраков М. С. писал с фронта своим землякам: «На все подразделение
знаменит снайпер-алтаец Ковалев. На его счету 106 убитых фрицев.
Уходя на «охоту» за немцами он брал с собой учеников. На счету учеников Ковалева 900 вражеских солдат и офицеров. Другой алтаец –
снайпер Иванов – бывший охотник. В подразделении повелось соревнование между ним и Ковалевым. Каждый день мы знали, сколько
немцев убил тот и другой. В результате этого соревнования немцы
перестали ходить по ходам сообщения, а предпочитали пробираться
ползком»2.
К концу 1942 г. снайперское движение в действующей армии стало
массовым. Это способствовало повышению активности обороны, т.к.
снайперы наносили врагу большие потери. По самым скромным подсчетам, огнем снайперов было уничтожено до 40 тыс. вражеских солдат и
офицеров3. Слава о метких сибирских стрелках-снайперах гремела по
всем фронтам Великой Отечественной войны. Об искусстве и победах
снайперов-земляков рассказывали фронтовые, областные и краевые газеты Сибири. Многие сибиряки стремились быть похожими на своих
героев. 9 июля 1942 г. томич Волков Михаил Флегонтович в своем заявлении в горвоенкомат писал: «Настоящим убедительно прошу отправить меня в действующую армию. Особенно в Сибирскую дивизию им.
Сталина. Я в прошлом охотник. Белку бил без промаха. Также буду бить
фашистскую гадину, не жалея своих сил, и, если потребуется, отдам
свою жизнь за Родину, за великого Сталина, за счастье советского народа»4. Своей меткой стрельбой прославился на фронте старший сержант
Афанасьев Никифор Самсонович призванный в армию из Бурятии.
Снайпер 250-го гвардейского стрелкового полка 83-й гвардейской
стрелковой дивизии он к первому марта 1944 г. уничтожил 200 фашиВклад сибирских воинов в Великую победу // Тезисы докладов науч.–
практ.конфереции г. Красноярск 28 апреля 1995г.-Красноярск,1995. - С.143.
2
Алтайская правда. – 1942. – 7 ноября.
3
Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Краткий исторический обзор. – М.: Воениздат, 1968. –
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4
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стов1. Свой личный боевой счет бесстрашный сибиряк довел до 313
уничтоженных солдат и офицеров противника. Под его руководством
снайперским искусством овладели многие воины. «Мои товарищи –
бесстрашные боевые орлы, – говорил сибиряк. – В моем взводе было 33
снайпера, все коммунисты, все – орденоносцы. Все вместе уничтожили
1442 фашиста. Там, на фронте, каждый из нас почувствовал, сердцем
своим узнал, как дорога для советского человека родная земля»2.
Иркутянин старший лейтенант Арсений Етобаев уничтожил 355
фашистов, сбил из винтовки вражеский самолет. Его боевые заслуги
были отмечены орденами Ленина, Красной звезды, Отечественной
войны 2 степени и многими медалями3. Грозным мстителем немецким
оккупантам стал посланец далекой Якутии снайпер 234-го стрелкового
полка 179-й стрелковой дивизии Герой Советского Союза сержант Охлопков Ф. М. За два с половиной года пребывания на фронте из своей
снайперской винтовки он уничтожил 429 немецких солдат и офицеров4. О своем боевом опыте 23 апреля 1944 г. снайпер Охлопков Ф. М.
писал: «Быть невидимым, тщательно маскироваться на поле боя – святое правило снайпера… Перед наступлением я всегда изучаю складки
местности, скрытые подступы к врагу. Заранее определяю с каким
прицелом стрелять на том или ином рубеже, каким образом там можно
маскироваться. В обороне позицию выбираю обычно в местах, где
меньше появляется людей, откуда можно поближе подобраться к противнику. С одного места даю только 2-3 выстрела, зачастую стреляю
один раз, после этого меняю позицию. Особое внимание обращаю на
маскировку звука выстрела и вспышек… Стараюсь, чтобы мой выстрел совпал либо с выстрелом стрелков, либо с пулеметными очередями. Маскировка на поле боя – основное условие успешных действий
снайпера в обороне и в наступлении. Видеть противника, а самому
остаться незамеченным – к этому должен стремиться каждый снайпер»5. В июле 1943 г. мужественный воин был занесен на доску славы
фронтовой газеты «Защитник Отечества»6. В январе 1943 г. в своем
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.1. - М.: Воениздат,
1987. - С.89.
2
Бурят-Монгольская правда. - 1943. - 26 июня.
3
На боевом посту. - 1944. - 19дек; Книга памяти Республики Бурятия: В 2т. Т.1. – УланУдэ: Бурятское кн. изд-во, 1994. - С.18.
4
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5
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письме к землякам сержанта Охлопкова Ф. М. командование части
писало: «Дорогие товарищи колхозники! Сердечно благодарим Вас,
дорогие колхозники и родители Федора Матвеевича за воспитание
бесстрашного сына якутского народа, героически борющегося за свободу и счастливую жизнь народов Советского Союза»1. Имя славного
сына якутского народа было присвоено совхозу «Томпонский», улицам в г. Якутске, пгт. Хандыга и с. Черкех Республики Саха (Якутия)2.
В сентябре 1942 г. к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции жена красноармейца Федорова М. А. из г. Якутска в
числе подарков бойцам Красной Армии Западного фронта направила вышитый кисет на имя лучшего снайпера. По решению коллектива горсовета Осоавиахима в октябре 1942 г. 4 посылки, собранные коллективом были направлены в действующую армию на имя лучшего снайпера3.
В декабре 1942 г. в своем письме к землякам сибиряки-алтайцы,
фронтовики замполит Лысенко А., старший сержант Чирков Е., ефрейтор Лисицин Н., старшина Шиянов А. и красноармеец Старков П. писали: «Мы, алтайцы, потомственные охотники. Исконный сибиряк
белке в глаз дробинкой попадет, с медведем выходит один на один… В
наших рядах есть немало товарищей, зарекомендовавших себя отличными снайперами. Таковы воспитанники Алтая, бойцы Шелгунов из
Усть-Калманского района, Шараев из Сорокинского района, Сучков из
Кытмановского района и многие другие. Каждый из них только за последние дни истребил не менее, чем по десятку двуногих зверей. Этот
счет растет с каждым днем…»4 Снайпер 15-й гвардейской кавалерийской дивизии Долгов из дер. Грязнуха Зонального района Алтайского
края на 1 апреля 1943 г. уничтожил 76 солдат противника5.
Прославился своими подвигами на фронте и выпускник 26-й окружной снайперской школы снайпер-разведчик из Новосибирска Быков Эдуард Александрович. В первом бою 26 июня 1941 г. в порту
Клайпеда он подорвал гранатами 2 танка противника и уничтожил 6
немецких солдат. За этот бой был награжден медалью «За боевые заслуги». За период 1941-1943 гг. захватил в плен 2-х и уничтожил 197
немецких солдат и офицеров, несколько раз был ранен, получил 11
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Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.2. - М.: Воениздат,
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боевых наград1. Воин-бурят из Иркутской области Болтырев Г.Б. в
боях под Сталинградом за 2 мес. уничтожил более сотни фашистов 2. В
статье «Текущий счет сибирского снайпера» газета «Восточносибирская правда» сообщала, что «число врагов убитых снайперомсибиряком, бывшим охотником Михаилом Сурковым, достигло 194»3.
В письме к землякам-тюменцам с фронта снайпер Бузолин А. рассказал о боевых делах своей группы. В составе 8 чел. они истребили 373
солдат и офицеров противника. Лично он уничтожил 76 фашистов. «Я
заверяю Вас, дорогие товарищи земляки, что и в дальнейшем мы будем беспощадно уничтожать фашистских гадов до полного освобождения нашей Родины»4. Инициатором снайперского движения в 110-й
стрелковой дивизии был кемеровчанин, выпускник курсов младших
лейтенантов, Герой Советского Союза, ответственный секретарь бюро
комсомола 1287-го стрелкового полка младший лейтенант Лебедев
Александр Павлович. Он обучил снайперскому делу 85 бойцов. К июню 1943 г. лично уничтожил 307 гитлеровцев 5.
Прославился на фронте и Герой Советского Союза кемеровчанин
ефрейтор Абдулов Иван Филиппович. Снайпер 849-го стрелкового
полка 303-й сибирской стрелковой дивизии он к марту 1943 г. истребил 298 фашистов, в том числе 5 снайперов и 11 офицеров. Обучил
снайперскому делу 27 воинов. 11 марта 1943 г. в районе г. Люботин
Харьковской области, попав в окружение, заменил раненого командира и противотанковыми гранатами подбил 2 танка противника 6.
Мужественно сражались с врагом и снайперы-сибирячки. В августе 1943 г. во время боев в направлении ст. Павлиново Смоленской обл.
К Ордену Красной звезды была представлена снайпер 65-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской сибирской стрелковой дивизии
сибирячка Таисия Евстигнеева Максимова. Она уничтожила из своей
снайперской винтовки 31 фашиста и оказала медицинскую помощь на
поле боя 15 раненым воинам7. К началу 1944 г. на боевом счету бесстрашной сибирячки было 73 уничтоженных солдат и офицеров противЭнциклопедия Новосибирск. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. - С.131.
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
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3
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ника1. В августе 1943 г. при прорыве сильно-укрепленной обороны противника в районе Лядцо-Никольское частями 150-й сибирской стрелковой дивизии отличилась сибирячка Лида Соколова. Боевая листовка
соединения писала о мужественной сибирячке: «Честь и слава русской
девушке Лиде Соколовой! Всего за один день боя герой-снайпер истребила 32 немца. Бейте немца так же геройски и мастерски, как бьет их
отважный наш гвардеец, комсомолка Лида Соколова»2. После окончания Центральной женской снайперской школы при ЦК ВЛКСМ была
направлена на фронт иркутянка Зина Филимонова, в 1942 г. потребовавшая от военного комиссара г. Тайшет об отправке ее на фронт. Всего
Зинаида Владимировна уничтожила 59 фашистов. Была трижды ранена.
Войну закончила младшим лейтенантом. Грудь ее украшали орден славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией»3. Бесстрашно уничтожали ненавистных врагов и славные дочери Якутии.
Посланцы сурового сибирского края истребили: Петрова Е. К. – около
200, Федорова Г. К. – 86, Погодаева И. В. – 70, Чувашова В. Н. – 44, Лисичкина В. В. – 22 солдат и офицеров противника4.
Звания Героя Советского Союза был удостоен и выпускник снайперской школы 1944 г. новосибирец Чумак Владимир Семенович. Гвардии ефрейтор 221 гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской
стрелковой дивизии 14 января 1945 г. после форсирования реки Вислы
при прорыве обороны противника он первым поднялся в атаку, гранатами уничтожил две пулеметных точки и взял в плен 3 солдат противника5. На боевом счету Героя Советского Союза омича Сметнева Якова
Михайловича 279 уничтоженных гитлеровцев. Снайпер 210-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии отличился в ходе Белорусской операции в июне 1944 г. Он уничтожил двух вражеских снайперов, которые не давали возможности вести артиллерийский огонь непосредственно из боевых порядков пехоты6.
Героический подвиг самопожертвования совершил снайпер 12-го
гвардейского воздушно-десантного полка уроженец с. Никольск Майминского района республики Алтай гвардии ефрейтор Тартыков Семен Владимирович. 27 января 1944 г. в районе с. Балабановка ВинницАГКМ. НВФ. 6197/8. Л.9.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.650. Л.2.
3
Восточно-Сибирская правда. 1966. – 8 марта.
4
Энциклопедия Якутии. Т.1. – М.: Наука, 2000. – С.257.
5
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.2. - М.: Воениздат,
1988. - С.743.
6
Там же. С.482,483.
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кой области при отражении контратаки противника в критическую
минуту боя с противотанковой гранатой бросился под вражеский танк
и подорвал его.
Навечно зачислен в списки части уроженец д. Тимонино Ачинского
района Красноярского края снайпер 28-го гвардейского стрелкового полка
10-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии ефрейтор Ивченко Михаил
Лаврентьевич. 7 октября 1944 г. во время атаки опорного пункта противника в районе горы Малый Кариквайвишь Мурманской области закрыл
грудью амбразуру вражеского дзота1. Отличился на фронтах Великой
Отечественной войны и выпускник Рубцовского военно-пехотного училища Герой Советского Союза гвардии старший сержант Петренко Степан Васильевич. Снайпер 59-го гвардейского стрелкового полка 21-й
гвардейской стрелковой дивизии к середине сентября он уничтожил 422
гитлеровца2. Прославился своей меткой стрельбой Герой Советского
Союза якутянин Миронов А. А., уничтоживший свыше 129 солдат и офицеров противника3. 5 мая 1990 г. Миронову А. А. было присвоено звание
Героя Советского Союза4. Мужественные сыны якутского народа снайперы Кульбергинов И. Н. уничтожил 252 фашиста, Гуляев Д. А. – 1015. 80
гитлеровцев уничтожил в боях под Москвой славный снайпер-сибиряк
Кобров С.6 Сибирские снайперы Георгий Федоров уничтожил около 100
фашистов, иркутянин Иван Бронников – 1117. Только за 3 месяца боев
сибиряк сержант Игнат Федоров уничтожил 113 гитлеровцев8. 154 фашиста, уничтоженных в боях за Сталинград, на счету снайпера 321-й стрелковой дивизии Девяшина А. М., 15 раз он был ранен, но возвращался в
строй9.
За два месяца позиционной войны на Северном Донце уроженец
Алтайского края снайпер 230-й стрелковой дивизии Жильников П. А.
уничтожил 15 фашистов в том числе одного снайпера. «Искусство
снайпера, – рассказывает он в своих воспоминаниях о фронтовых будТам же. Т.1. - М.: Воениздат, 1987. - С.581.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.2. - М.: Воениздат,
1988. - С.254.
3
Якутяне в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). – Якутск: Бичик, 1995. –
С.14,15.
4
Пестеров В.И. История Якутии в лицах. – Якутск: Бичик, 2001. – С.445.
5
Энциклопедия Якутии. Т.1. – М.: Наука, 2000. – С.257.
6
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.171.
7
Фронтовая печать о воинах из Якутии (сборник статей, очерков, корреспонденций,
заметок, сообщений). – Якутск: Якутское кн. изд-во, 1982. – С.39,41.
8
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.177.
9
Там же. С.173.
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нях, – состоит не только в умении стрелять метко. Надо уметь безошибочно выбрать позицию, уметь незаметно отойти на запасную, быть
терпеливым и выдержанным. Не клевать на «живца», не выдавать себя
до победного часа. Мы должны были уметь поразить пулеметчиков,
прислугу орудий и минометов… снять в атакующей цепи немцев офицеров… Позиционная война – есть война снайперов и накопление сил
для очередного броска. Забота снайпера создать невыносимые условия
для врага, держать его в напряжении и страхе… Нас, снайперов, собирали группами и мы наносили тяжелый урон противнику. Нас снова
разъединяли, возвращали в роты, и мы, как та щука, чтоб карась не
дремал, выбивали офицеров и солдат на линии своего подразделения…
У фашистов создалось впечатление, что им противостоит большая воинская часть, состоящая исключительно из снайперов»1. С 1941 г. по
16 октября 1943 г. уроженец дер. Мормыши Мамонтовского района
Алтайского края старший лейтенант Алексей Федорович Кочегаров
уничтожил 182 фашиста. За «Храбрость в военных действиях» славный сибиряк в числе 200 советских воинов был награжден президентом США орденом Серебряной Звезды 2. Только под Сталинградом
свыше сотни фашистов уничтожил сибиряк Болтырев Г. В. из Бурятии.
К весне 1943 г. охотник из Красноярского края Гавриил Хандогин довел число уничтоженных фашистов до 1503. Снайпер 247-го стрелкового полка 284-й (2-го формирования) стрелковой дивизии младший
лейтенант Василий Зайцев в боях за Сталинград с 10 октября по 17
декабря 1941 г. уничтожил 225 солдат и офицеров противника. Снайперскому искусству обучил 28 чел. Только 8 его учеников истребили
более 360 гитлеровцев4. В оборонительных боях под Воронежем с 19
июля 1942 г. по 1 января 1943 г. снайперы 303-й сибирской стрелковой
дивизии уничтожили около 1500 солдат и офицеров противника.
Только два брата Абдуловых уничтожили: Иван – 375 и Кирилл – 114
фашистов5.
Спасибо солдат!: Рассказы и очерки (Воспоминания участников Великой Отечественной войны). - Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. С.68,69,70.
2
Маркер-Экспресс. – 2006. – 1 марта (г. Барнаул).
3
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
Мысль, 1970. – С. 315.
4
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воениздат,
1987. – С.524; Зинченко О. Комсомола боевой отряд. – М.: Молодая гвардия, 1972. –
С.37.
5
Кемеровчане в годы войны 1941 – 1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник»,
1996. – С.74
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Меткие сибирские стрелки в ходе Великой Отечественной войны
прославили родную Сибирь своими подвигами во славу Отечества и
нанесли врагу огромный урон. За 3 месяца уличных боев в Сталинграде снайперы-сибиряки 284-й (2-го формирования) стрелковой дивизии
уничтожили свыше 3000 фашистов1. На 11 ноября 1942 г. 640 снайперов 62-й армии, в составе которой было много сибиряков, уничтожили
6256 гитлеровцев2. Только три эвенка из снайперской винтовки уничтожили 1061 фашиста. В том числе и Кульбеков – 484, С. Д. Номоканов – 360 (и 9 японских солдат), Бирцам – 217, нанайцы Александр
Самар – 299. Максим Пассар только в боях за Сталинград уничтожил
236 гитлеровцев. А всего за полгода участия в войне он уничтожил 380
фашистов. После его гибели его брат Иннокентий взял в руки снайперскую винтовку и стал разведчиком. Снайперы Якутии Захар Киле,
М. Пассар, С. Номоканов, К. Батум, А. Самар уничтожили 1106 фашистов, а с учениками свыше 8 тыс.3 1727 солдат и офицеров противника
уничтожили славные сибирские стрелки-снайперы Ц. Доржиев,
А. Етобаев, С. Номоканов, Ф. Охлопков, Ж. Тулаев 4. За годы Великой
Отечественной войны Центральная женская школа снайперской подготовки произвела 7 выпусков, направила на фронт 1061 снайпер и 407
инструкторов снайперского дела. Выпускники школы уничтожили
11280 солдат и офицеров противника5.
Снайперскими школами СибВО и Забфронта для действующей
армии было подготовлено свыше 22000 снайперов. Выполнив свои
задачи на основании приказа Наркома обороны в августе 1944 г. были

Энциклопедия. История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5 т. Т. 5. - Ленинград: Наука,1969. – С. 132.
2
Герасимов В. Уроки, забвению не подлежащие // Армейский сборник. – 2005. - №11. –
С.19; Пискунов А. А. Боевые дела снайперов сибирских соединений на Сталинградском
фронте // Сибирь в Великой Отечественной войне. Материалы науч. конф., посвященной
30-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Новосибирск: Изд-во «Наука»,
1977. – С. 138.
3
Горохов С. В едином строю. Народа Севера Сибири и Дальнего Востока на фронтах
Великой Отечественной войны // Полярная звезда. - 1976. - №4. - С.109,110; Музей истории войск ордена Ленина Забайкальского военного округа. г.Чита; Акулов М.С. Подвиг
земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) /
М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.: Мысль, 1970. – С. 306.
4
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2т. Т.2. - М.: Воениздат,
1988. - С.215; На боевом посту. - 1944. - 19 дек, Там же. - 1945. -20 апр; Ордена Ленина
Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. - М.: Воениздат, 1980. - С.172,173.
5
Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М.: Мысль,
1979. – С.134,135.
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расформированы 15-я и 16-я, а в сентябре-ноябре 1945 г. – 17, 25-я и
26-я окружные школы отличных стрелков снайперской подготовки1.
5 Подготовка кадров летно-технического состава ВВС
В целях подготовки резервов для Военно-Воздушных Сил действующей армии со второй половины июля 1941 г. в СибВО началось
формирование 5-го и 20-го запасных истребительных авиационных
полков, в ЗабВО – 23-го запасного бомбардировочного и 24-го запасного истребительного авиационных полков2. Развертывание запасных
авиационных полков проходило в условиях ускоренной отправки на
фронт авиационных частей и соединений, на укомплектование которых направлялись лучшие летно-технический состав и материальная
часть.
Уже на третий день войны на Западный фронт прибыла из СибВО
38-я истребительно-авиационная дивизия под командованием иркутянина, Героя Советского Союза генерал-майора Евсевьева Ивана Ивановича, удостоенного этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные в Испании3. На фронт 38-я истребительно-авиационная дивизия
прибыла с устаревшей материальной частью, но с хорошо подготовленным летным составом. На 13 июля самолетный и моторный ресурс матчасти соединения составлял 60-70%. Несмотря на это, летный состав в
воздушных боях проявил высочайшие боевые качества. С 13 июля по 31
августа 1941 г. сибиряки совершили 2740 боевых вылетов на прикрытие
частей 24-й армии, в ходе которых было сбито 63 и уничтожено на земле
25 самолетов противника4. В октябре 1941 г. на Западный фронт прибыл
1-й Красноярский скоростной бомбардировочный авиационный полк. За
проявленные мужество и героизм, и успешное выполнение заданий командования полк был преобразован в 22-й гвардейский Красноярский
бомбардировочный авиационный полк5.

Подсчитано автором в ходе работы в ЦАМО РФ с документами снайперских школ и
учебных полков.
2
ЦАМО РФ. Ф. 22022. Оп. 145121. Д. 11. Л. 2, 2 об.; Там же. Ф. 210. Оп. 3168. Д. 97. Л.
1, 16, 17, 60.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
- С.463; В пламени и славе. Очерки истории СибВО. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С. 83.
4
ЦАМО РФ. Ф. 20101. Оп.1. Д.3. Л.5,27,32; Там же. Д.4. Л.6,26.
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Из Забайкалья на советско-германский фронт во второй половине
1941 г. – начале 1942 г. был направлен 6-й гвардейский авиационный бомбардировочный корпус. 6 авиационных полков корпуса к июлю 1942 г. были удостоены звания гвардейских1. В конце июля 1941 г. громили танковые
колонны противника на Западном фронте летчики 101-й авиационной бомбардировочной бригады ЗабВО. В 1942 – 1943 гг. после переучивания летного состава на самолеты ПЕ-2 на фронт были направлены ряд авиационных полков из 12-й воздушной армии Забфронта2.
С первых дней на фронте сражались летчики 6-го истребительного
авиационного полка СибВО. 10 марта 1942 г. приказом Наркома обороны за проявленные мужество и героизм полк был преобразован в 18-й
гвардейский истребительный авиационный полк3. На митингах, прошедших по случаю этого события в частях 5-й запасной авиационной
бригады, выступившие воины были единодушны: «В деле подготовки и
переквалификации резервов для фронта будем стремиться работать всегда по-гвардейски, отдавая все свои знания и силы, не считаясь со временем, преодолевая все трудности»4. В марте 1942 г. на ст. Обь Новосибирской области была сформирована 278-я Сибирская истребительноавиационная дивизия. На фронтах Великой Отечественной летчикисибиряки покрыли себя неувядаемой славой5.
Постановлением ГКО №739с от 9 октября 1941 г. Главному
Управлению ГВФ было поручено создание авиационной трассы АЛСИБ
для перегонки американских самолетов, поставляемых по ленд-лизу с
Аляски. Командование ВВС СибВО и Забфронта оказало огромную помощь Главному Управлению ГВФ в своевременном введении в строй
авиационной трассы. К началу октября 1942 г. на трассе от Аляски до
Красноярска протяженностью 6306 км было построено 8 новых и модернизировано 2 аэродрома. Кроме того, в Якутии и на Чукотке было
оборудовано несколько запасных аэродромов. Для выполнения этого
ответственного задания была сформирована 1-я Краснознаменная перегоночная авиационная дивизия. 16 ноября 1942 г. в г. Красноярске приземлился первый американский самолет. Приказом командующего
СибВО от 25 ноября 1942 г. прием самолетов в г. Красноярске был воз-

ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.443. Л.67.
Забайкальский военный округ. Краткий военно – исторический очерк. – Иркутск: Вост.
– Сиб. кн. изд-во, 1972. – С. 146, 193.
3
Красноармейская звезда. – 1942. – 11 марта.
4
Красноармейская звезда. – 1942. – 11 марта.
5
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 454. Л. 1, 7.
1
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ложен на 45-й запасной авиационный полк. За три года Великой Отечественной войны в СССР по ленд-лизу было поставлено 8094 самолета1.
Перегонка самолетов по трассе АЛСИБ осуществлялась в непростых природных условиях Арктики и Сибири: продолжительная зима с
морозами до 50ºС, частыми снегопадами и густыми туманами. Природно-климатические условия Сибири предъявляли высокие требования к
профессиональным знаниям и мастерству советских летчиков. За время
работы трассы погибли и пропали без вести 115 летчиков. Для сравнения: 22-й гвардейский Красноярский бомбардировочный авиационный
полк за время войны потерял 111 летчиков2. С августа 1942 г. до конца
войны летчик-истребитель уроженец с. Ивановка Курьинского района
Алтайского края старший лейтенант Попов В. А., служа в 1-й Краснознаменной перегоночной авиационной дивизии доставил с Аляски 265
боевых самолетов. За выполнение заданий по освоению полетов в условиях Арктики 6 декабря 1949 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза3.
В тяжелых условиях начала Великой Отечественной войны, когда
за один день 22 июня 1941 г. мы потеряли 1200 самолетов, а к 10 июля –
72% фронтовой авиации, большое число летного состава и эвакуации
значительной части военно-авиационных школ, аэроклубы Осоавиахима
Сибири внесли большой вклад в подготовку кадров для военноавиационных школ ВВС РККА4.
С началом войны основной задачей аэроклубов Осоавиахима являлась подготовка пополнения для ВВС РККА. Аэроклубы Сибири увеличили контингент обучающихся и приняли меры по ускоренному завершению подготовки пилотов для школ ВВС РККА. 11 июля 1941 г. бюро
ЦК ВЛКСМ приняло Постановление «Об участии комсомольских организаций в укомплектовании аэроклубов Осоавиахима». Этим решением
план дополнительного набора кандидатов для обучения в аэроклубах

Небо без границ. Красноярским летчикам посвящается. Очерки, воспоминания. –
Красноярск: КОА «Русская энциклопедия», 1995. – С. 197, 201, 213, 215; Якутия. Хроника, факты, события: 1917 – 1953 гг. Ч. 2. / Национальный архив Республики Саха (Якутия). – Якутск: Бичик, 2004. - С. 196, 220, 261.
2
Небо без границ. Красноярским летчикам посвящается. Очерки, воспоминания. – Красноярск: КОА «Русская энциклопедия», 1995. – С. 4.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
- С.305, 306.
4
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945. Т.2. – М.:
Воениздат, 1962. – С.16; Хворов И. Рог В. «Дальников» дальние дали // Армейский
сборник. №12. 2003.- С.15.
1
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был установлен в 12 тыс. чел. к 25 июля 1941 г.1 В течение лета 1941 г.
аэроклубы Осоавиахима Сибири приняли на обучение 2 дополнительных набора курсантов2. Аэроклубы Омской области, имея задание на
подготовку 503 пилотов, взяли обязательство о завершении подготовки
пилотов с отличными и хорошими результатами досрочно на один месяц к 1 сентября. Кроме того, дополнительное задание на подготовку
пилотов с отрывом от производства в количестве 193 чел. аэроклубы
взяли обязательство завершить к 1 ноября 1941 г.3
К 1 августа 1941 г. аэроклубами Омской области с высокими результатами был сдан комиссии ВВС СибВО 171 пилот. В Омском аэроклубе из 128 выпускников 41 получили оценку «отлично» и 87 –
«хорошо»; из 43 выпускников Тюменского аэроклуба – 18 получили
оценку «отлично» и 25 – «хорошо». Все выпускники были зачислены в
авиашколы ВВС и 144 пилота заканчивали обучение в августе4.

Таблица 24 – Количество подготовленных пилотов в аэроклубах Осоавиахима Сибири на 10 августа 1941 г.5
Задание

Обучается

Закончили
обучение

Закончили обучение
в сентябре 1941 г.

Алтайский край

132

134

116

18

Красноярский
край

275

299

234

65

Новосибирская
область

880

934

903

31

Омская область

187

202

135

67

Читинская область

99

115

115

-

О количестве подготовленных пилотов 1-го и 2-го дополнительных наборов 1941 г. аэроклубами Осоавиахима Сибири можно видеть
из таблиц 25, 26.
ГАРФ. Ф.8355. Оп.6. Д.106. Л.52.
ЦДНИОО. Ф.9656. Оп.1. Д.9. Л.29,36.
3
Там же. Л.114,115,119.
4
Там же. Ф.17. Оп.1. Д.2612. Л.9; Там же. Ф.9656. Оп.1. Д.9. Л.117.
5
ГАРФ. Ф.8355. Оп.6. Д.108. Л.41.
1
2
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Таблица 25 – Ход подготовки пилотов дополнительного набора в аэроклубах Осоавиахима Сибири на 1 ноября 1941 г.1
Аэроклуб
Барнаульский
Бийский
Новосибирский
АнжероСудженский
Сталинский
Ленинский
Прокопьевский
Беловский
Красноярский
Черногорский
Канский
Омский
Тюменский
Иркутский
Томский

Контрольное задание
66
66
143
99

Количество обучающихся
48
70
Завершили
109

121
66
99
66
174
66
121
66
66
121

132
66
107
73
174
Завершили
128
68
77
130

К 1 августа 1941 г. аэроклубы Новосибирской области получили
дополнительные задания по подготовке пилотов для авиационных школ
ВВС в количестве 845 чел. со сроком готовности 15 декабря 1941 г.2
Таблица 26 – Качество подготовки пилотов в аэроклубах Новосибирской области, сданных комиссии ВВС СибВО в 1941 г.3

Основной набор
без отрыва от производства
Зимний дополнительный набор с
отрывом от производства

Теория
хор.
удовл.

Летная практика
отл.
хор.
удовл

Задание

Всего

880

905

412

453

40

439

409

3

405

439

150

271

18

201

237

1

отл.

Примечания: из 125 чел., оставшиеся от набора 1940 г., получили оценки: «отлично» – 45 чел., «хорошо» – 59 чел. и 21 – «удовлетворительно».

В 1941 г. аэроклубами Осоавиахима Красноярского края было
подготовлено 713 пилотов. Из числа летно-технического состава Кан1
2
3

Там же. Л.161,161 об,162.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.678. Л.133,134.
Там же. Л.129, 221, 222.
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ского, Красноярского и Черногорского аэроклубов в ноябре 1941 г.
были сформированы 2 авиационных полка, направленные в действующую армию. На укомплектование полков аэроклубы передали 28
самолетов, 22 летчика и 23 техника. В составе полков на фронт убыло
и руководство аэроклубов. Кроме того, управлению ВВС СибВО было
передано 45 авиамоторов и 7 парашютов. На 1942 г. задания на подготовку пилотов аэроклубы Красноярского края не получили1.
С началом Великой Отечественной войны по Постановлению
ГКО аэроклубы Осоавиахима Сибири приступили к передаче учебноматериальной части Наркомату обороны и завершению подготовки
пилотов для ВВС РККА с последующей их передачей Наркомату обороны. На 7 июля 1941г. были закрыты полеты в Кемеровском аэроклубе и к 15 августа вместе с учебно-материальной базой и летно-техническим составом он был передан ВВС СибВО и на его базе была
сформирована военно-авиационная школа2.
Участник Великой Отечественной войны капитан в отставке В. Ф. Баев вспоминал: «Во второй половине августа 1941 г. я прибыл в г. Кемерово
в 30-ю авиационную школу СибВО, которая располагалась в казармах
убывшего на фронт 338-го гаубичного артиллерийского полка. На подготовку отводилось в течении 4 месяцев 26 часов, из них 13 часов отводилось
на изучение устройства самолета и 13 часов – на самостоятельный полет.
По окончанию обучения выдавалось свидетельство пилота на ПО-2»3.
По Постановлению ГКО №858сс от 1 ноября 1941 г. на базе Новосибирского аэроклуба параллельно с продолжением обучения курсантов началось формирование авиационной части ВВС СибВО. Для
отбора лучшего командно-инструкторского состава и материальной
части Управлением ВВС СибВО в Беловский, Прокопьевский и Томский аэроклубы была направлена специальная комиссия4.
Гвардии полковник авиации в отставке, участник Великой Отечественной войны Горбунов Иван Николаевич об учебных буднях в
Красноярском аэроклубе вспоминал: «Полеты в аэроклубе начинались
в 4 часа утра, чтобы к 7 можно было всех отпустить – многие курсанты
работали»5. 14 марта 1942 г. Тюменский аэроклуб Осоавиахима сдал
КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.549. Л.19; Там же. Д.223. Л.129,130.
ГАРФ. Ф.8355. Оп.6. Д.108. Л.16,44; Спасибо, солдат! Рассказы и очерки. (Воспоминания участников Великой Отечественной войны). – Барнаул: ОАО «Алтай. полиграф.
комбинат», 2000. - С.151, 212.
3
Личный архив автора.
4
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.665. Л.22.
5
Небо без границ. Очерки, воспоминания. – Красноярск: КОА «Русская Энциклопедия»,
1995. – С.56.
1
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комиссии Наркомата обороны 101 подготовленного пилота из дополнительного набора, 30 чел. передал в Омский аэроклуб, был переименован в авиашколу и в полном составе вместе с материальной частью
был направлен на фронт1.
Решением ГКО СССР №85/сс от 1 ноября 1941 г. аэроклубы Осоавиахима с 4 ноября приступили к передаче ВВС РККА 1000 самолетов и другого имущества2.
К концу 1941 г. аэроклубами Новосибирской области для ВВС
РККА было передано 47 самолетов и значительная часть летнотехнического состава3. К 6 июня 1942 г. на день реорганизации Омский аэроклуб Осоавиахима передал в действующую армию 62 самолета, 19 летчиков, 19 техников и 84 мотора; комиссии ВВС СибВО для
авиашкол был сдан 531 пилот4.
Таблица 27 – Количество самолетов, переданных аэроклубами Осоавиахима Сибири ВВС СибВО, Забфронта и УРВО по Постановлению ГКО № 85/сс от 1 ноября 1941 г.5
Аэроклубы
Омский
Барнаульский
Бийский
Новосибирский
Анжерский
Сталинский
Ленинский
Томский
Прокопьевский
Беловский
Красноярский
Черногорский
Канский
ВСЕГО
Читинский

Подлежало
Фактически передано
передаче
Для ВВС СибВО
11
11
9
9
4
4
12
10
5
3
5
11
4
4
9
8
8
7
4
4
16
13
6
6
7
7
100
97
Для ВВС Забфронта
10
10

ГАОПОТО. Ф.7. Оп.1. Д.1041. Л.44; ЦДНИОО. Ф.9656. Оп.1. Д.9. Л.64.
ГАРФ. Ф.8355. Оп.5. Д.51. Л.44.
3
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.690. Л.9,10.
4
ЦДНИОО. Ф.9656. Оп.1. Д.76. Л.53 об; Там же. Д.39. Л.2 об.
5
ГАРФ. Ф.8355. Оп.5. Д.51. Л.31,38,44.
1
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Иркутский
ВСЕГО
Тюменский

10
20
Для ВВС УрВО
8

10
20
8

Приказом Наркома обороны СССР №00116 от 9 декабря 1941 г.
подготовка пилотов в системе Осоавиахима на 1942 г. была прекращена. С завершением подготовки пилотов аэроклубы реорганизовывались в парашютно-планерные клубы1.
Аэроклубы Новосибирской области основное и дополнительные
задания штаба СибВО на подготовку пилотов выполнили с высоким
качеством. К 15 марта 1942 г. все 7 аэроклубов Новосибирской области сдали комиссии ВВС СибВО 500 пилотов с высокими результатами.
173 курсанта получили оценку «отлично» и 327 – «хорошо». Средний
вывозной налет на одного курсанта составил 102 часа 38 минут 2.
В связи с тем, что значительная часть учебно-материальной базы
аэроклубов была передана ВВС РККА, предложение Новосибирского
облсовета Осоавиахима ЦС Осоавиахима и военному отделу обкома
ВКП(б) о выдаче задания на переподготовку уже выпущенных курсантов и тем самым взять на себя часть нагрузки военно-авиационных
школ ВВС по первоначальной летной подготовке, было нереальным3.
По Постановлению ГКО от 26 июля 1942 г. с передачей 1271 самолета Наркоматам Красной Армии и ВМФ СССР процесс передачи самолетов от Осоавиахима действующей армии был завершен4. Этим же Постановлением ГКО аэроклубы Осоавиахима вместе с аэродромами и сооружениями передавались облисполкомам для использования авиационными заводами. Так, по Новосибирской области передаче подлежали Анжеро-Судженский, Сталинский, Томский, Прокопьевский и Беловский
аэроклубы5. Всего за годы войны аэроклубами Осоавиахима для ВВС
Красной Армии и ВМФ СССР было передано 3837 самолетов ПО-2, УТ-2,
УТ-1 и 2926 боевых и тренировочных парашютов6.
На 1 января 1943 г. в аэроклубах Осоавиахима с учетом передачи
значительной части учебно-материальной базы для РККА и естествен-

Там же. Л.65.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.690. Л.7; Там же. Д.678. Л.129.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.690. Л.2,9,10.
4
ГАРФ. Ф.8355. Оп.5. Д.51. Л.154; Там же. Оп.6. Д.146. Л.35.
5
ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.690. Л.2.
6
ГАРФ. Ф.8355. Оп.6. Д.102. Л.208.
1
2
3
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ного износа осталось: Барнаульский – 1 самолет, Новосибирский – 5,
Омский – 9, Читинский – 1, Якутский – 2 самолетов1.
В целях массовой и ускоренной переподготовки летчиков и технического состава во внутренних военных округах в 1941 – начале
1942 гг. было сформировано 20 запасных авиационных полков2. Полки
проводили обучение летчиков маршевых и прибывающих авиационных полков по программе переучивания на новые самолеты.
Процесс развертывания запасных авиационных полков в Сибири
можно рассмотреть на примере 20-го запасного авиационного полка.
Приказом командующего войсками СибВО №0034 от 21 июля 1941 г.
на ст. Обь Новосибирской области началось формирование 20-го запасного авиационного полка в составе 5 эскадрилий. Полк комплектовался за счет летно-технического состава строевых частей, резервных
школ ВВС, выпускников авиационных училищ и курсов, в том числе
из Иркутской школы авиационных механиков, а также за счет мобилизации специалистов запаса из Новосибирской, Омской областей и
Красноярского края. Материальная часть (самолеты УТИ-4, Як-7В,
ЛАГГ-3) поступили с Новосибирского авиационного завода №153. С 1
августа полк приступил к наземной и с 17 августа 1941 г. – к летной
подготовке с аэродромов Гражданского Воздушного Флота Новосибирска и Коченево. С 25 октября 1941 г. полк был переформирован в
3-эскадрильный состав. 8 января 1942 г. 20-й запасной авиационный
полк вошел в состав сформированной при ст. Обь 5-й запасной авиационной бригады3.
Во второй половине 1942 г. в Красноярском крае была сформирована 9-я запасная авиационная бригада, основной задачей которой
являлось прием самолетов, поставляемых по ленд-лизу и дальнейшая
их отправка на фронт4.
В Забфронте на 2 аэродромах ст. Белая был развернут 23-й запасной бомбардировочный авиационный полк5. 24-й запасной истребительный авиационный полк дислоцировался на 3 аэродромах ст. Белая,

Там же. Д.146. Л.4.
Белобородов А.П. Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной
войне 1941-1945. (Справочно-статистические материалы). – М.: Воениздат, 1963. - С.96.
3
ЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145121. Д.9. Л.4.; Там же. Оп.145129. Д.11. Л.2,2об; Там же.
Оп.145126. Д.8. Л.4.
4
Там же. Ф. 82864. Оп. 90310. Д. 17. Л. 1.
5
Там же. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.15.
1
2
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Усть-Орда и Верх-Белая1. Полки вели подготовку маршевых авиационных полков на самолетах ПЕ-2 и ЛАГГ-32.
5-я запасная авиационная бригада СибВО вела подготовку маршевых авиационных полков, летчиков-одиночек и технического состава. 20-м запасным авиационным полком бригады с 17 августа по 31
декабря 1941 г. было подготовлено 609 чел. технического состава, 77
летчиков кадрового и 115 - переменного состава. На всех типах самолетов было налетано 1741 час и совершено 9578 посадок3.
При организации подготовки летных кадров определенные трудности возникли с освоением новых типов самолетов, сжатыми сроками
переучивания маршевых и прибывших с фронта авиационных полков.
Большие трудности в 20-м запасном авиационном полку были связаны
с освоением новой материальной части. Новые самолеты пришлось
осваивать в процессе обучения переменного состава. Абаканская и
Кемеровская авиагруппы, ранее летавшие на У-2 и Р-5, ничего общего
с истребителями не имели. Полное отсутствие наглядных учебных пособий на самолеты ЛАГГ-3. С 15 июня 1942 г. личный состав полка с
оборудованием аэродрома «Кремлевский» вышел в летние лагеря.
Кроме того, поступление материальной части шло медленно. Так, с 14
августа по 7 ноября 1941 г. полк поступило 19 самолетов УТИ-4, с 20
сентября по 25 декабря 1941 г. поступило 20 самолетов ЛАГГ-3, с 11
мая по 15 июня 1942 г. – 20 самолетов Як-74.
Программа переучивания для ближнебомбардировочных авиационных полков в 23-м запасном авиационном полку включала в себя:
контрольно-тренировочные полеты на учебном самолете СБ; проверка
техники пилотирования на самолете ПЕ-2 по кругу и в зоне; полеты в
паре и звеном; маршрутные полеты звеном; тренировочные полеты на
пикирование; бомбометание с пикированием и слепую подготовку 5.
В декабре 1941 г. ввиду неполучения самолетов ПЕ-2 23-й запасной бомбардировочный авиационный полк продолжал обучение летчиков на самолетах СБ. Всего было проведено 79 воздушных стрельб,
из них выполнено было 55 (61%) со средней оценкой 3,7; совершено
бомбометаний 54, из них выполнено 49. С начала войны по декабрь
1941 г. в полку было обучено 210 летчиков 6.
Там же. Л.1,60.
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Сроки подготовки маршевых авиационных полков были разными,
и в большей степени они определялись наличием боевого опыта прибывших летчиков, полученных знаний по новым типам самолетов до
прибытия в полк и слаженной работы летно-технического состава запасного полка. Так, 213-й запасной авиационный полк прибыл в 23-й
запасной авиационный полк 8 апреля 1942 г. для получения новой материальной части с завода, доукомплектования и окончания программы
боевой подготовки на самолете ПЕ-2. К летной работе личный состав
полка приступил с 10 апреля. 26 апреля полк убыл на фронт. За 14 дней
пребывания в запасном полку общий налет составил 136 часов, средний
налет на одного летчика составил 6 часов 48 мин., совершено 273 посадки, 57 бомбометаний, выполнено 37 воздушных стрельб1. Переучивание
летного состава полка майора Исакова на самолеты Як-7б проводилась в
5-й запасной авиационной бригаде с 23 декабря 1942 г. В условиях ограниченных размеров взлетно-посадочной полосы и сложных метеоусловий программа переучивания была завершена полком за 1 мес. 20 дней.
Общий налет полка составил 609 часов 10 мин., было совершено 1610
посадок, средний налет на одного летчика составил 18 часов 6 мин.2 В
мае – июне 1942 г. в 23-м запасном бомбардировочном авиационном
полку находились на переучивании 7 маршевых авиационных полков, из
них 3 полка были сформированы из переменного состава. В мае по плану на фронт убыли 32, 134-й и 527-й авиационные полки3.
В запасные авиационные полки для освоения новой авиационной
техники летчики прибывали с фронта. Каждый из них в разные годы
прошел обучение в военно-авиационных школах, многие прошли обучение в аэроклубах Осоавиахима. Это можно видеть на примере выпускников 20-го запасного авиационного полка, удостоенных звания Героев Советского Союза. Капитан Ситковский А. Н. и майор Гудков Д. В. закончили Качинскую военно-авиационную школу, майор Башкиров В. А. –
Сталинградскую, лейтенант Колесниченко С. К. – Одесскую, майор Суворов Р. М. – Пермскую и Энгельскую, майор Худяков Н. В. – Ейскую. 3
летчика – Башкиров В. А., Колесниченко С. К., Худяков Н. В. – прошли
обучение в аэроклубах Осоавиахима4. После завершения программы переподготовки они включались в состав маршевых авиационных полков и
направлялись на доукомплектование прибывших авиационных полков, а
Там же. Л.153.
ГАНО. Ф.П-4. Оп.9. Д.454. Л.1.
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также направлялись в одиночку в распоряжение командующих ВВС
фронтов действующей армии. Так, 13 февраля 1942 г. в 23-й запасной
бомбардировочный авиационный полк из Энгельской военноавиационной школы пилотов на переучивание прибыл 723-й ближнебомбардировочный маршевый авиационный полк, 16 февраля – 58-й Краснознаменный ближнебомбардировочный авиационный полк. В г. Энгельсе
летно-технический состав полка прошел переучивание с самолета СБ на
самолет ПЕ-2. На 8 марта 1942 г. летчики 58-го и 723-го авиационных
полков завершили программу переучивания и готовились к перелету на
фронт1. В марте 1942 г. в 24-м запасном истребительном авиационном
полку общий налет составил 816 часов 20 мин., совершено посадок 4430,
подготовлено молодых пилотов: на ЛАГГ-3 – 8, И-16 – 19 чел.2 2-й авиационно-маршевый полк, в апреле 1942 г. убывший на фронт, налетал 519
часов3.
В 1942 г. в 20-м запасном истребительном авиационном полку
прошли подготовку и переучивание 127, 183, 425, 431, 845-й и 900-й
(дважды) маршевые авиационные полки. Кроме того, в действующую
армию и другие части были подготовлены и направлены 65 летчиководиночек и 1649 чел. технического состава 4. В 1942 г. на всех типах
самолетов в полку было налетано 12559 часов 29 мин. В том числе на
новых ЛАГГ-3, Як-7 – 6046 часов 07 мин. и была совершенна 19751
посадка. По этому показателю полк вышел на 1 место в бригаде 5.
По завершению программы переучивания перед вылетом маршевых авиационных полков силами технического состава запасного
авиационного полка и заводских бригад проводились 20-часовые регламентные работы по обслуживанию самолетов 6. За первое полугодие
1942 г. запасными полками внутренних округов для фронта было подготовлено 336 маршевых авиационных полков 7.
В 1943 г. 20-м запасным авиационным полком было подготовлено 384 летчика, 531 чел. инженерно-технического состава, 418 младших специалистов и 96 чел. других специальностей. Кроме того, полком были сформированы и направлены на фронт 15, 91, 265, 347, 519,
976, 283-й маршевые авиационные полки. На укомплектование 283-го
ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.42, 43, 110.
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5
Там же. Л.7 об.
6
ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.154.
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и 518-го истребительно-авиационных полков было выделено и откомандировано в другие части 56 летчиков, 135 чел. инженерно-технического состава и 60 младших специалистов. С Новосибирского авиационного завода №153 было получено и облетано 358 самолетов, из
них 295 самолетов были направлены в действующую армию железнодорожным транспортом. Налет на всех типах самолетов за год составил 12160 часов 40 мин., было совершено 33509 посадок1.
В феврале 1944 г. по Постановлению ГКО для ускоренной подготовки летчиков фронту ремонтные органы ВВС СибВО переоборудовали 20 самолетов Як-7Б на 2-местные вывозного типа2. В 1944 г. в 20-м
запасном авиационном полку был проведено 2723 воздушных стрельб
по наземным целям. Из них было выполнено 2100, что составило 77,1%,
в том числе: 22,2% – на «отлично», 35,8% – на «хорошо» и 42% – «посредственно»3. Несмотря на частые перебои с горючим, плохие метеоусловия, непригодность аэродромов в период распутицы, обслуживание
оперативных перелетов ВВС, 20-й запасной авиационный полк непрерывно повышал качество подготовки авиационных специалистов4.
Планы боевой подготовки по годам войны 20-м запасным авиационным полком выполнены: в 1942 г. – на 48,5%; в 1943 г. – на
95,1%; в 1944 г. – на 66,5%; в 1945 г. – на 46,8%. По налету: в 1942 г. –
на 71,7%; в 1943 г. – на 61,6%; в 1944 г. – на 75%; в 1945 г. – на 63,5%.
Всего за годы войны было произведено боевых стрельб: 4278 – по наземным и 4902 – по воздушным целям, было проведено 15245 воздушных боев, совершено 12403 маршрутных полета, 11240 полетов на
групповую слетанность, 34178 упражнений по радиосвязи, совершено
166 парашютных прыжков5.
Большой вклад в успешное решение стоящих перед полком задач
внесли рационализаторы и изобретатели полка. Всего за годы войны
командованием полка и управлением ВВС СибВО было рассмотрено
540 рацпредложений и 2 изобретения, из которых были реализованы: 1
изобретение и 510 рацпредложений. Благодаря неустанному труду рационализаторов и изобретателей было создано 16 наглядных учебных
пособий из отходов и вышедших из строя агрегатов, и были оборудованы учебные классы, полностью отвечающие требованиям подготовки
летно-технического состава. Тренажер воздушного стрелка, изобретенЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145129. Д.11. Л.7об.
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ный старшиной Политовым был поставлен на серийное производство.
Он позволил значительно снизить затраты боеприпасов, горючего и моторесурсов. Каждый выстрел, производимый летчиком, теперь контролировался, что дало возможность определять ошибки в прицеливании.
Экономия ГСМ составила: по бензину – 411139 кг, по маслу – 99780 кг.
Было выдано денежных премий за экономию ГСМ в сумме 88700 руб.1
Благодаря рационализаторам полка, за годы войны за экономию горючесмазочных материалов в полку было выдано денежных премий на сумму 88 700 руб. Было сэкономлено 411 139 кг бензина, 99780 кг масла2.
Инженер Чкаловского авиационного завода №153 Позухин С. П.
предложил проект сверхмощного генератора сантиметровых волн и
теоретически доказал возможность его изготовления с длиной волны
0,5 – 1,0 см любой мощности. Принцип действия генератора был основан на многократном использовании электрического заряда, периодически получающего и отдающего эту энергию. Согласно расчетам на
расстоянии до 5 км полученным излучением можно было расплавлять
и резать любую сталь толщиной 2-4 мм, а у солдат противника вызывать сильные ожоги и разрушения внутренних органов 3.
Инженер-электрик-механик Главсевморпути из Красноярска Сидоров В. с целью избежания потерь наших летчиков при таранах разработал проект скорострельной вращающейся 5-ствольной вращающейся авиационной пушки, позволяющей выпускать 5000 пуль в сек.,
в результате создающейся пулевой струей можно было на расстоянии
от 50 до 300 м разрезать любой самолет противника. Данный проект
был одобрен специалистами по авиавооружению, но вследствие убытия на фронт авиационных частей и отсутствия необходимых средств
изготовление опытного экземпляра с целью испытания боевых свойств
затянулось на неопределенное время4.
В Забфронте строевые части ВВС проводили доподготовку летно-технического состава, прибывающего на укомплектование. В 87-й
авиационной дивизии для освоения молодыми летчиками нового самолета ЛАГГ-3 необходимым было овладение техникой пилотирования на ЯК-7. Но фронт таких самолетов не имел. Умельцы дивизии
переходным самолетом вместо ЯК-7 сделали УТИ-4. В нормативы выполнения элементов полета были внесены соответствующие изменения. Это дало хорошие результаты. Только в 51-м истребительном
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авиационном полку овладели техникой полетв 22 экипажа. Из молодых летчиков, прибывших в части ВВС округа летом 1941 г. уже к
осени отработали первую и вторую задачу боевой подготовки более
200 летчиков1.
В целях быстрейшего освоения всем летным и техническим составом самолета ПЕ-2 в марте – апреле 1942 г. в 23-м запасном бомбардировочном авиационном полку Забфронта проводились лекции,
доклады, беседы. Для этого активно привлекались участники Великой
Отечественной войны. Среди них и Герои Советского Союза, которые
делились своим боевым опытом с летным составом части, что особенно важно было для летчиков - сержантов. Для обмена опытом в изучении и эксплуатации авиационной техники проводились технические
конференции2.
В ходе боевой учебы воинам-сибирякам подчас приходилось
проявлять свои самые лучшие качества. Газета СибВО «Красноармейская звезда» рассказала о смелом поступке молодого летчикаинструктора сержанта Бычковского: «Во время ночного полета, когда
самолет набрал высоту 1100 м, произошел обрыв амортизатора правой
лыжи. Сержант Бычковский выбрался на плоскость, стал на задний
конец лыжи и удерживал ее до тех пор, пока самолет не приземлился.
Своим смелым поступком сержант Бычковский спас боевую машину и
экипаж. Машину пилотировал отличный летчик лейтенант Большаков3.
В целях приобретения боевого опыта командно-инструкторский состав запасных авиационных полков направлялся в авиационные полки действующей армии. За годы Великой Отечественной войны 29 лётчиков и
техников постоянного состава 20-го запасного авиационного полка, в целях
приобретения боевого опыта и внедрения его в процесс обучения, побывали
в «боевой работе» на фронте. За это время они сбили 6 самолетов противника, приобрели богатейший опыт ведения воздушных боев и познания
технических приемов врага4. Командир полка капитан Щечков В. И. одним
из первых с 13 марта 1943 г. по 10 июля 1943 г. находился на боевой стажировке на фронте5.
Стажировки в действующей армии позволяли повышать и непрерывно улучшать качество подготовки летного и технического состава.
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Во все элементы боевой подготовки всемерно внедрялся фронтовой
опыт. В состав полка за годы войны прибыло 38 фронтовиков, из которых 34 были награждены орденами и медалями. Использование боевого опыта постоянного состава и участников Отечественной войны,
дало возможность значительно повысить качество подготовки летчиков и довести средний балл их успеваемости по всем вопросам подготовки до 4,2-4,3 балла1. Летчик-инструктор запасного авиационного
полка лейтенант Гербинский П.Я. в июле-августе 1943 г. находился на
боевой стажировке в действующей армии, совершил 33 боевых вылета.
В воздушных боях сбил лично 1 самолет и 1 – в группе2.
В 1944 г. на пункты сбора ВВС РККА 20-м запасным истребительным авиационным полком был направлен 371 летчик-истребитель
на самолет Як-9. Общий налет составил 17534 часа, было совершено
44418 посадок. План подготовки летчиков был выполнен на 66,5% и
по налету – на 75%. 335 самолетов, полученных с завода №153, были
облетаны, доведены до установленного ресурса, из них в действующую армию были направлены 2543.
В 1945 г. полком было подготовлено на Як-9 и направлено в действующую армию 167 летчиков-истребителей. Общий налет составил
9070 часов 25 мин., было сделано 19234 посадки. План подготовки
летчиков был выполнен на 55% и по налету – на 75,4%. С мая по июль
1945 г. полк обслуживал оперативные перелеты в ВВС действующей
армии на Дальний Восток. Кроме того, в Читу было перегнано 11 самолетов4.
За высокие результаты, достигнутые в подготовке летчиков, многие
офицеры полка были награждены орденами и медалями. В 1943 г. – 50 летчиков, в 1945 г. – 59. Орденом Красной Звезды был также награжден командир полка майор Щечков В.И.5 За успешную подготовку летных кадров
в полку было награждено 62 чел., которым были вручены 16 орденов Красной Звезды, 38 медалей «За боевые заслуги», 7 медалей «За трудовое отличие» и 1 – «За трудовую доблесть». 120 чел. летно-технического состава
были вручены денежные премии на сумму 327500 руб.6

Там же. Оп.145126. Д.8.Л.17,18.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С.321.
3
ЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145129. Д.11. Л.8.
4 4
ЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145129. Д.11. Л.8, 8об.
5
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6
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Всего за годы Великой Отечественной войны с Новосибирского
завода № 153 было получено 897 самолетов, из них в действующую
армию направлено 772. По годам войны: в 1941 г. – 154, в 1942 г. –
223, в 1943 г. – 358, в 1944 г. – 2621.
С 17 августа 1941 г. по 9 мая 1945 г. в 20-м запасном авиационном
полку прошли переучивание и убыли в действующую армию 14 маршевых
полков, в составе которых на фронт было направлено 1107 летчиков (из них
705 одиночек) с общим налетом часов за этот период 48100 часов 58 мин.,
совершено 144362 посадки. Средний налет на летчика составил: в 1942 г. –
242 часа, в 1943 г. – 25 часов, в 1944 г. – 31 час 21 мин., в 1945 г. 31 – час 21
мин. В действующую армию направлено 3646 чел. технического состава.
По годам войны: в 1941 г. – 172 чел., в 1942 г. – 1885, в 1943 г. – 1240, в
1944 г. – 113, по 9 мая 1945 г. – 216 чел.2 Среди выпускников 20-го запасного авиационного полка – 6 Героев Советского Союза, среди них майоры
Башкиров В. А., Гудков Д. В., лейтенант Колесниченко С. К., капитан Ситковский А. Н., майоры Суворов Р. М. и Худяков Н. В.3
Помощник командира по воздушно-стрелковой службе 519-го
истребительного авиационного полка 283-й истребительной авиационной дивизии капитан Башкиров В. А. к декабрю 1943 г. совершил 233
боевых вылета, в 31 воздушном бою сбил 14 самолетов противника.
Майор Гудков Д. В. командир эскадрильи 976-го истребительно-авиационного полка к марту 1945 г. произвел 314 боевых вылетов, в 28
воздушных боях сбил лично 19 самолетов противника. Помощник командира по воздушно-стрелковой службе 519-го истребительного
авиационного полка 283-й истребительной авиационной дивизии лейтенант Колесниченко С. К. к середине 1943 г. совершил 114 боевых
вылетов, в 24 воздушных боях лично сбил 16 и в составе группы 4 самолета противника. Погиб 30 августа 1943 г. в воздушном бою. Звание
Героя Советского Союза присвоено 2 сентября 1943 г. Капитан Ситковский А. Н. заместитель командира эскадрильи 15-го истребительноавиационного полка 278-й сибирской истребительно-авиационной дивизии к концу января 1944 г. совершил 105 боевых вылетов, в 40 воздушных боях сбил 15 самолетов противника. Заместитель командира
эскадрильи 118-го разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота капитан Суворов Р. М. к маю 1944 г. совершил 264 боевых вылета, нанеся противнику значительный урон в живой силе и
боевой технике. Майор Худяков Н. В. помощник командира 32-го ис1
2
3

Там же. Л.7.
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требительно-авиационного полка по воздушно-стрелковой службе к
марту 1945 г. совершил 308 боевых вылетов, в 65 воздушных боях
сбил 19 самолетов противника1.
Во многом предопределило увеличение числа подготовленных
летно-технических кадров для Военно-Воздушных Сил военно-авиационными школами, школами младших авиационных специалистов, а
также 5-й, 9-й запасными авиационными бригадами СибВО и отдельными 23-м ближнебомбардировочным и 24-м истребительным запасными полками Забфронта развертывание производства самолетов на
заводах Сибири.
В годы Великой Отечественной войны в г. Иркутске, Новосибирске, Омске и Улан-Удэ развернулось производство самолётов для ВВС
РККА. В г. Читу был эвакуирован Киевский авиационный завод, который производил детали и части самолетов СБ и Ил-2. В августе 1941 г.
в г. Омск начали прибывать из Запорожья первые эшелоны с оборудованием и людьми авиационного завода им. Баранова, а уже утром 7
ноября 1941 г. прошел испытание первый авиамотор М-88 Б. В 1942 г.
Омский авиационный завод №166 собрал 78 самолётов ТУ-2 и выпустил 1405 самолётов Як-72. Всего за годы войны заводом было выпущено свыше 3400 истребителей ЯК-7 и ЯК-93.
В годы Великой Отечественной войны Омский авиационный завод №166 «Полет» шефствовал над гвардейским Витебским дважды
Краснознаменным ордена Суворова 2-й степени штурмовым авиационным полком «Нормандия-Неман»4.
За годы войны Новосибирский авиационный завод №153 им. Чкалова В. П. выпустил 15797 самолетов. Из них: ЯК-7Б – 4717, ЯК 9Д –
6896, ЯК-9Т – 2688 и др. Производство самолетов по годам войны составило: вт. пол. 1941 г. – 362, 1942 г. – 2265, 1943 г. – 4532, 1944 г. –
5700, пер. пол. 1945 г. – 29385. В 1942 – 1943 гг., особенно в зимние периоды, части ВВС СибВО оказывали всемерную помощь НовосибирГерои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С.132, 387, 388, 697, 698; Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. - С.469,470, 536.
2
Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 годы). Стат.сб. Омск: Омское кн. изд-во, 2000. - С.27; Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма
«Фрагмент», 1995. - С.149.
3
Машкарин М. И. Сибиряки в Великой Отечественной войне: страницы историографии
и истории. – Омск: Типография Ю. А. Минюка, 1998. – С. 18.
4
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Омск: Омское кн. изд-во, 2000. – С. 27.
5
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скому авиационному заводу №153 в доводке материальной части самолетов и вооружения, выделяя для этого до 500 чел. авиаспециалистов,
высококвалифицированных инженеров1.
Кроме летного состава запасные авиационные полки готовили инженерно-технический состав и младших авиационных специалистов для
ВВС. С 17 августа по 31 декабря 1941 г. в 20-м запасном авиационном
полку было подготовлено 609 чел. технического состава, в 1942 г. было
обучено и передано на укомплектование частей ВВС 1649 чел. технического состава. В 1943 г. было подготовлено 531 чел. инженернотехнического состава и 418 чел. младших авиационных специалистов2.
За годы Великой Отечественной войны в запасных авиационных
полках СибВО и Забфронта прошли обучение свыше 15 тыс. чел. летно-технического состава.
Сибиряки героически сражались в небе войны. За отличное выполнение боевых заданий, героизм и отвагу около 200 тыс. авиаторов
отмечены правительственными наградами, 2420 из них присвоено звание Героя Советского Союза, 65 чел. этого звания удостоены дважды.
Трижды Героями Советского Союза стали сибиряк маршал авиации
Покрышкин А. И. и генерал-полковник авиации Кожедуб И. Н.3
Новосибирец Александр Иванович Покрышкин окончил Пермскую и Качинскую военно-авиационные школы. На второй день войны
он одержал свою первую победу. Совершая разведывательный полет в
районе реки Прут на границе с Румынией вступил в бой с 5 «мессершмиттами» из 77-й эскадрильи, и, хотя его МиГ-3 был поврежден в
последовавшей схватке, А. И. Покрышкин сумел сбить свой первый
самолет противника4. 19 августа 1944 г. за 550 боевых вылетов и участие к маю 1944 г. в 137 воздушных боях, в которых сбил лично 53
самолета противника, славный сибиряк был удостоен третьей медали
«Золотая звезда»5.
В августе 1941 г. эскадрилья под командованием красноярца капитана Тихонова В. Г. совершила 4 успешных налета на Берлин. 16
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сентября 1941 г. отважный сибиряк был удостоен звания Героя Советского Союза1.
Оружием храбрых в годы Великой Отечественной войны являлись воздушный и огненный тараны. Первым в истории воздушный
таран 26 августа (8 сентября) 1914 г. в воздушном бою под г. Жолкева
(Львовская область Украины) применил русский офицер штабскапитан Нестеров П. Н.2 Вторым в истории российской военной авиации летчиком, совершившим 20 июня 1939 г. в бою на реке ХалхинГол воздушный таран, был сибиряк, летчик 22-го истребительного
авиационного полка ЗабВО Скобарихин В. Ф.3
В воздушных таранах участвовали 561 летчик-истребитель (из них
33 сделали это дважды; Герой Советского Союза, капитан Хлобыстов А.
С. – в одном воздушном бою 8 апреля 1942 г. сбил 2 самолета противника – трижды; Герой Советского Союза лейтенант Ковзан Б. И. – четырежды), 19 экипажей штурмовиков и 18 бомбардировщиков. Среди таранивших фашистские самолеты единственная в мире женщина – Екатерина Зеленко. В картотеке героев-гастелловцев, совершивших огненные
тараны – сведения более чем о 600 авиаторах4.
Среди этих храбрецов были люди, занимавшие должности от рядового летчика до заместителя командующего воздушной армией и
имевшие воинские звания от сержанта до полковника. Из них 233 благополучно посадили свои поврежденные машины, 176 – спаслись, воспользовавшись парашютом, 216 погибли, и 11 пропали без вести. Противник же при этом потерял 272 бомбардировщика, 313 истребителей,
48 разведчиков и 3 транспортных самолета. С учетом численности
экипажей вражеская авиация лишилась 1500 чел. летного состава5.
Воздушные и огненные тараны явились проявлением патриотизма и
непоколебимой воли советских летчиков к победе. Среди хваленных гитлеровских люфтваффе не нашлось ни одного летчика, который в критическую минуту боя пошел бы на воздушный или огненный таран6. 22 июня
1941 г. в 5.20 в воздушном бою под Пружанами таранил вражеский самоТам же. С.582.
Зайцев А.Д. Хроника воздушных таранов // Воен.-истор. журнал. – 1989. - №3. – С.24;
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3
Забайкальский военный округ. Краткий военно – исторический очерк. – Иркутск: Вост.
– Сиб. кн. изд-во, 1972. – С. 83.
4
Зайцев А.Д. Хроника воздушных таранов // Воен.-истор. журнал. – 1989. - №3. –
С.27,28; Васильев Б.А. Огненных таранов – 327 // Правда. – 1974. – 15 авг.
5
Зайцев А.Д. Хроника воздушных таранов // Воен.-истор. журнал. – 1989. - №3. – С.30.
1
2

6

Там же.

338

лет сибиряк Гудимов С. М.1 22 июня 1941 г. над своим аэродромом таранным ударом сбил вражеский самолет уроженец г. Иркутска командир
звена 126-го истребительного авиационного полка младший лейтенант
Панфилов Е. М. 24 июля 1941 г. в районе г. Белый Тверской области таранил вражеский бомбардировщик уроженец г. Черемхово Иркутской
области, командир эскадрильи 122-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Орлов Ф. А.2
Одним из первых в конце июня 1941 г. воздушном бою под Ленинградом, израсходовав все боеприпасы, таранил бомбардировщик противника выпускник Батайской военно-авиационной школы летчиков,
учитель школы №12 г. Улан-Удэ, младший лейтенант 158-го истребительного авиационного полка Харитонов П. Т. 8 июля 1941 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза3. 4 июля 1941 г. в воздушном
бою при отражении налета вражеской авиации таранным ударом уничтожил самолет противника красноярец старшина Тотмин Н. Я. 20 июля
1941 г. на горящем самолете он сел на территории противника и благополучно вернулся в полк.4 28 сентября 1941 г. у ст. Скуратово Тульской
области совершил воздушный таран уроженец г. Иркутска, командир
звена 171-го истребительного авиационного полка младший лейтенант
Старцев Г. Н.5 В декабре 1941 г. уроженец г. Иркутска летчик 519-го
истребительного авиационного полка лейтенант Куприянов А.В. таранным ударом сбил истребитель противника, выбросился с парашютом на
территорию, занятую врагом, перешел линию фронту и возвратился в
полк6. 23 июня 1942 г. уроженец Алтайского края летчик 629-го истребительного авиационного полка ПВО старший сержант Попов Александр Романович совершил первый в Сталинградской битве воздушный
таран. В 1943 г. совершили воздушные тараны уроженцы Алтайского
края Иван Березуцкий и Иосиф Самохвалов7.
Старший лейтенант Маковский С. И., командир эскадрильи 43-го
истребительно-авиационного полка 278-й Сибирской истребительноАлешкин А.М. Вечные часовые. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1983. – С.5.
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авиационной дивизии 8 мая 1943 г. таранил самолет противника, а в
январе 1944 г. спас своего ведомого летчика Кузнецова на одноместном истребителе с территории врага. К январю 1944 г. совершил 92
боевых вылета, в 49 воздушных боях сбил лично 18 фашистских самолетов и 1 в группе. 13 апреля 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза1. Храбрый сибиряк повторил подвиг летчика-истребителя Грицевца С. И., который 20 июня 1939 г. в боях на Халхин-Голе
на одноместном самолете вывез с территории противника сбитого в
воздушном бою командира 70-го истребительно-авиационного полка
майора Забалуева В. Н.2
Уроженец с. Нукуты Аларского района Иркутской области командир звена 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии старший
лейтенант Кузнецов И. В. совершил в годы войны воздушный таран дважды – 18 марта 1943 г. на Центральном фронте в бою с превосходящими
силами противника сбил 1 «ФВ-190», а затем тараном горящего самолета
уничтожил еще 1 истребитель врага. Второй таран бесстрашный сибиряк
совершил 19 апреля 1945 г. в районе г. Штернбек. За отвагу и мужество,
проявленные в воздушных боях, награжден двумя орденами Красного
знамени, орденами А. Невского, Красной звезды, орденом «Британская
империя» 5 степени и многими медалями3. 2 июля 1944 г. при возвращении с боевого задания уроженец г. Киренск Иркутской области выпускник Иркутской военно-авиационной школы механиков гвардии лейтенант
Попов Н. А. в районе дер. Перекрестье у г. Ляховичи воздушным тараном
уничтожил самолет противника4.
26 июня 1941 г. воспитанник ЗабВО командир эскадрильи 207-го
дальнебомбардировочного авиационного полка 42-й бомбардировочной авиационной дивизии капитан Гастелло Николай Францевич одним из первых направил свой горящий самолет на скопление вражеских войск. За совершенный подвиг Николай Гастелло был удостоен
звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки воинской
части5.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.588. Л.9,17,18; Там же. Д.695. Л.2; Герои Советского Союза:
Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – С.18,19.
2
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. – С. 128.
3
Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.330,331.
4
Иркутское военное авиационно-техническое училище. – Иркутск: изд-во ИВАТУ, 1968.
– С.34; Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.334.
5
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воениздат,
1987. – С. 315; Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского
военного округа. – М.: Воениздат, 1980. – С. 132.
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Бессмертный подвиг Николая Гастелло повторили, направив горящие самолеты на скопления техники и живой силы противника:

5 июля 1941 г. при бомбардировке переправы фашистских войск через Березину был подбит и направил свой самолет на
скопление топливозаправщиков и танков противника летчик 53-го
бомбардировочно-авиационного полка уроженец с. Шерагул Тулунского района Иркутской области капитан Ковалец А. С.1
 в 1942 г. командир эскадрильи сибиряк старший лейтенант
Кучма П. И. и красноярец Винокуров И. Л.;
 уроженец г. Кемерово Скрипко Б. Ф. и со ст. Тутальская Кемеровской области Ракевич М. И. Командир корабля 52-го ближнебомбардировочного авиационного полка старшина Скрипко Борис
Федорович 15 января 1943 г. в районе Сталинграда при налете на аэродром противника был подбит и направил горящий самолет на скопление самолетов противника;
 17 октября 1944 г. в составе экипажа подполковника Сыромятникова повторил подвиг Николая Гастелло воздушный стрелокрадист сибиряк-иркутянин гвардии старший сержант Асеев Г. С.;
 14 февраля 1945 г. направил объятый пламенем истребитель
уроженец г. Иркутска, помощник командира 1-го Польского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службы капитан Матвеев О. И.2
Бесстрашно сражались с фашистами и женщины-сибирячки.
Многие из них накануне войны приобрели авиационные специальности в аэроклубах Осоавиахима. История Великой Отечественной войны знает немало примеров героизма женщин-военнослужащих, проявленного в боях с врагом. Для многих из них примером являлась Зинаида Кокорина, которая первой в истории стала военной летчицей 3. В
годы войны были сформированы 3 женских кадровых авиационных
полка: 586-й истребительный авиационный полк, 587-й бомбардировочный авиационный полк на пикирующих бомбардировщиках и 588-й
Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.335.
Аверин П. Кузбасский Гастелло // Комсомолец Кузбасса. – 1968. – 2 апр.; Павловский
Г. Таран Бориса Скрипко // Кузбасс. – 1981. – 5 сент.; Забайкальский военный округ.
Краткий военно–исторический очерк. Ч.3. – Иркутск: Вост. – Сиб. кн. изд-во, 1972. –
С.155; Музей истории войск ордена Ленина Забайкальского военного округа; Герои
Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С.83;
Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.335; Энциклопедия.
История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5 т. Т. 5. - Ленинград: Наука,1969. – С. 135.
3
Хорешко В. «Лебедушки» стальные крылья // Ориентир. - 2000. - №3. – С.40.
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ночной легкобомбардировочный авиационный полк. В истории войн
аналогов такому уникальному явлению не существовало. Объективная
необходимость ускоренного пополнения ВВС РККА летным составом
возникла в начальный самый тяжелый период войны. Опыт овладения
женщинами авиационными специальностями в предвоенный период в
аэроклубах Осоавиахима позволил призывать в ряды ВВС женщиндобровольцев. Известные летчицы Герои Советского Союза Валентина
Гризодубова и Марина Раскова предложили Наркому авиапромышленности Шахурину А. сформировать из девушек-добровольцев авиационный полк. Верховный Главнокомандующий И. Сталин одобрил
инициативу прославленных летчиц.
Штаб ВВС РККА приказом от 10 октября 1941 г. обязал всех летчиц ВВС Красной Армии, Гражданского Воздушного Флота и аэроклубов прибыть в распоряжение М. Расковой, которой было поручено
формирование «Авиационной группы №122». Из ее состава на базе
Энгельской военной авиационной школы пилотов были сформированы
и отправлены на фронт после выполнения программы боевого слаживания и переучивания на самолеты истребитель и бомбардировщик: 24
апреля 1942 г. – 586-й истребительный авиационный полк майора Казариновой Т.; в конце мая 1942 г. на Южный фронт прибыл 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк старшего лейтенанта
Бершанской Е. Д.; 23 ноября 1942 г. в состав 8-й воздушной армии был
включен 587-й бомбардировочный авиационный полк на пикирующих
бомбардировщиках во главе с Героем Советского Союза майором Расковой М. М.1
Женские авиационные части вписали много ярких страниц в историю воздушных сражений Великой Отечественной войны. Гвардейскими стали: 46-й (588-й) ночной легкобомбардировочный авиационный полк и 25-й (587-й) бомбардировочный авиационный полк на пикирующих бомбардировщиках2. В составе 46-го гвардейского Таманского ночного легкобомбардировочного авиационного полка сражались с фашистами иркутянки Бурзаева С. И., Рыльская К. И., Прокопьева П. М.3 Первая в Омской области летчик-планерист Омского аэро-

Лактионова Л. Женское лицо авиации // Армейский сборник. - 1999. - №8. – С.91.
Шелепов А., Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский сборник. - 2004. - №3. – С.78.
3
Восточно-Сибирская правда. – 1971. – 23 февр.; Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. – С.87, 89, 92.
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клуба Осоавиахима Герой Советского Союза Нина Распопова 1. В неполные 18 лет добровольцем приехала в г. Энгельс, где формировался
полк выпускница 27-й Барнаульской школы Голубева Ольга Тимофеевна. За годы войны штурман Голубева О.Т. совершила 600 боевых
вылетов, сбросив на головы противника десятки тонн смертоносного
груза. Бесстрашной летчицей-штурманом полка была Попова (Гладких) Евгения Николаевна из Кузбасса 2. Звания Героя Советского Союза за 780 боевых вылетов к сентябрю 1944 г. была удостоена выпускница 25-й средней школы г. Барнаула штурман эскадрильи полка гвардии старший лейтенант Пасько Евдокия Борисовна 3. Осенью 1941 г. в
полк прибыла командир звена учебной авиаэскадрильи Иркутского
управления ГВФ из г. Иркутска Серафима Тарасовна Амосова, выпускница Красноярской планерной школы и Тамбовского авиационного
училища ГВФ4. Летчицей полка была и Парамонова М. А. из г. Бийска
Алтайского края5. В прославленном женском 46-м гвардейском Краснознаменном Таманском авиационном полку Марии Расковой прошла
дорогами войны сибирячка Левицкая Евгения Иннокентьевна. Старшим инженером полка завершила свой боевой путь в Германии выпускница Иркутской военной школы авиационных механиков Софья
Озеркова6.
Навечно зачислена в списки 25-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка уроженка с. Ребриха Алтайского края гвардии лейтенант Анна Язовская. Более 800 часов она налетала на грозном бомбардировщике ПЕ-2 за год войны с 28 декабря 1942 г. по 14
декабря 1943 г., когда при выполнении боевого задания под г. Орша
Витебской области ее экипаж не вернулся на свой аэродром7.
Штурманом женского авиационного бомбардировочного полка
Марии Расковой воевала подруга Веры Волошиной кемеровчанка ВаМагид А. Гвардейский Таманский авиационный полк. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1966. –
С.28.
2
Михайлова З. Звезды на крыльях // Алтайская правда. – 1987. - 1 ноября.
3
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241.
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С.56,57.
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Гришаев В. Длинные ночи, короткие дни // Алтайская правда. 1975. – 26 апр
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лентина Кравченко (Савицкая), получившая первое боевое крещение и
первую боевую награду под Сталинградом1. Героически сражались в
небе войны славные дочери Якутии. В начале 1943 г. добровольцем
ушла на фронт пилот-инструктур Якутского аэроклуба Осоавиахима,
выпускница Ульяновского летного училища ГВФ Ременникова А. Н. В
начале 1942 г. муж Ани погиб на фронте. Оставив маленькую дочь
родителям, она героически сражалась с врагом в составе 425-й отдельной эскадрильи связи 4-й воздушной армии2. Дошли до Берлина якутянки Дворянкина Е. Г. и Захарова В. К. Дворянкина Е. Г. совершила
74 боевых вылета, вывезла с передовой 250 раненных. В составе Войска Польского сержант Дворянкина Е. Г. завершила свой путь в поверженной Германии3. Более 180 боевых вылетов совершила и спасла
жизни двум сотням раненных бесстрашная якутянка Захарова В. К. В
ходе выполнения одного из заданий по вывозке раненных из-за линии
фронта на самолете У-2 Захарова В. К. была подбита. Раненная попала
в плен. Находясь в концлагере в Торне, бесстрашная сибирячка была
приговорена к расстрелу за участие в подпольной организации заключенных. В январе 1945 г. концлагерь был освобожден советскими войсками. Захарова В. К. вернулась в родной полк, дошла до Берлина и
оставила свой автограф на поверженном рейхстаге 4.
Самолет славного сибиряка трижды Героя Советского Союза Покрышкина А. И. обслуживал выпускник Иркутской военной школы
авиационных механиков Киселев В. Г.5
В апреле 1943 г. эскадрилья «Нормандия-Неман» была передана в
оперативное подчинение 303-й истребительной авиационной дивизии,
которой командовал бывший командующий ВВС СибВО генерал-майор
Захаров Г. Н. Опытный советский ас Захаров Г. Н. в 1936 – 1938 гг. командовал интернациональной авиационной истребительной бригадой в
Испании. Лично сбил свыше 2-х десятков вражеских машин. Был удоКемеровчане в годы войны 1941 – 1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник»,
1996. – С. 182.
2
Якутянки в огне войны. Сб. о якутянках – участницах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. – Якутск: Бичик, 1995. – С. 8; Социалистическая Якутия. – 1968. – 18 авг.
3
Энциклопедия Якутии. Т. 1. – М.: Наука, 2000. – С. 257.
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Энциклопедия Якутии. Т. 1. – М.: Наука, 2000. – С. 254.; Кобелева С. Славные якутские
летчицы//Великий подвиг народа. Материалы I Мирнинской городской науч. конф. «50
лет победы советского народа в Великой Отечественной войне» 21 – 22 апр. 1995. –
Мирный: Мирнинская гор. типография, 1995. – С. 80.
5
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стоен за это 3-х орденов Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны совершил 153 боевых вылета, участвовал в 48 воздушных
боях, сбил 10 самолетов противника. 19 апреля 1945 г. был удостоен
звания Героя Советского Союза, награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2 степени, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды и
многочисленными медалями. Генерал-лейтенант Захаров Г. Н. являлся
кавалером французских орденов Почетного Легиона и Боевого Креста1.
В составе полка «Нормандия-Неман» дорогами войны прошли сибиряки
Белоглазов П. В., Меркушев Г. Д., Зотов Д. Ф.2 Секретарем комсомольской организации полка был красноярец Зорихин Николай Михайлович3. Синоптиком в авиаполку «Нормандия-Неман» воевала сибирячка
из далекой Бурятии Л. П. Сиднева-Смирнова4. Самолет будущего генерала ВВС Франции Пьера Пуйяда обслуживал выпускник Иркутской
военной школы авиационных механиков Власевский А. А.5 В июле
1944 г. ушли в бессмертие капитан Дэсен и техник самолета красноярец
Белозуб Владимир. В ходе очередного боевого вылета самолет французского летчика был подбит бензопровод, и заклинило фонарь кабины.
Мужественный летчик отказался покинуть самолет, т.к. его боевой товарищ был без парашюта. После окончания войны в квартире французского летчика-героя в Париже его мать графиня Дэсен рядом с портретом сына поместила портрет русской женщины – матери погибшего
вместе с ее единственным сыном сибиряка Владимира Белозуба6.
Сибирскими Маресьевыми вошли в историю Великой Отечественной войны:
 командир эскадрильи 239-го истребительно-авиационного полка, уроженец с. Рыбного Красноярского края капитан Кузьмин Г. П. На
пятый день войны совершил таран вражеского самолета. В последующих боях был ранен, потерял ступни ног, но научился ходить и продолжил летать. К февралю 1943 г. совершил 270 боевых вылетов, сбил лично 15 самолетов противника и был удостоен звания Герой Советского
Союза;
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 535.
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Побратимы русского неба // Красноярский комсомолец. – 1983. – 12 февр.
4
Голощапов И. Героиня войны // Правда Бурятии. – 1975. – 8 мая.
5
Сиротенко А.А. Взлетаем из центра Сибири. Иркутскому высшему военному авиационному инженерному ордена Красной звезды училищу – 65 лет. - Иркутск: Изд-во
ИВВАИУ, 1996. – С. 5.
6
Красноярский рабочий. – 1985. – 11 апр.
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 25 октября 1941 г. летчик-сибиряк Сорокин З. А. таранил вражеский самолет. Был вынужден посадить свой самолет в тундре. 6 суток
добирался до своей части. Был обморожен и потерял ступни ног. После
излечения в госпитале довел число сбитых немецких самолетов до 18;
 кемеровчанин, командир звена 128-го бомбардировочного
авиационного полка Герой Советского Союза старший лейтенант Маликов И. А. 29 августа 1942 г. при выполнении боевого задания в результате попадания зенитного снаряда в самолет Илья Маликов лишился ноги. После излечения в госпитале на протезе вернулся в полк и
к февралю 1945 г. совершил 86 боевых вылетов на бомбардировку
противника1.

ГЛАВА III
ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-БОЕВЫХ КАЧЕСТВ
ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ
1 Организация воспитательной работы в запасных
и учебных частях и соединениях
Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием
для российского государства. В системе мер, предпринимаемых для
достижения победы над врагом, важное место принадлежало идейному, воинскому и культурному воспитанию личного состава Вооруженных Сил.
Вся воспитательная работа в формируемых боевых, запасных и
учебных частях СибВО и Забфронта была направлена на формирование высоких морально-психологических качеств у воинов-сибиряков,
формирование сознательного и добросовестного отношения к изучению военного дела, готовности бесстрашно и героически сражаться в
предстоящих боях с врагом. В целях решения этой задачи использовались самые различные формы и методы воспитательной работы. Политическое и воинское воспитание военнослужащих проводилось в ходе
организуемых по специальной тематике политических занятий и поГерои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 808; Там же.Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С.23; Кемеровчане в годы войны 1941 –
1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник», 1996. – С.10; Красноярский рабочий.
– 1963. – 10 марта; Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И.
Кузнецов. – М.: Мысль, 1970. – 306, 324, 325.
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литинформаций. Политические информации проводились 4 раза в неделю в дни, когда не проводились занятия по политподготовке. Группы политических занятий организовывались по категориям военнослужащих с количеством человек в каждой группе от 18 до 25. Политические занятия проводились по утвержденной для запасных частей
программе. Тематика занятий включала изучение выступлений Наркома обороны, требований военной присяги и воинских уставов, ответственности за воинские преступления, а также текущие моменты Великой Отечественной войны. Основным методом проведения политических занятий являлась живая развернутая беседа 1. Политические занятия с рядовым составом 39-й запасной стрелковой бригады проводились 2 раза в неделю и политинформации – 3 раза. Основными темами
являлись «Героическое прошлое русского народа», «Важнейшие победы Красной Армии» и др. Ежедневно до всего личного состава доводились сводки информбюро. Во всех подразделениях на видных местах были оборудованы политические карты, где отмечалось продвижение Красной Армии на фронтах. В связи с успехами действующей армии в бригаде проводились массовые митинги. Агитаторы и чтецы
ежедневно осуществляли громкую читку газет и журналов. Для офицеров бригады читались лекции, доклады, беседы 2. Вся воспитательная
работа в 23-м и 24-м запасных авиационных полках, вследствие большой летной нагрузки экипажей, главным образом сосредотачивалась
на аэродромах и на старте3.
Активное участие в пропаганде опыта фронта и воспитании воинов принимали окружные газеты «Красноармейская звезда» и «На
боевом посту», а также газеты воинских частей и соединений. Газета
41-й запасной стрелковой дивизии «На защиту Родины» периодически
печатала на своих страницах рассказы участников Великой Отечественной войны об особенностях боевых действий подразделений, отдельных бойцов, сержантов и офицеров. Так, в 1944 г. в газете публиковались выступления гвардии старшины Трофимова о взаимной выручке в бою; дважды орденоносца старшего сержанта Мощеева о минах-сюрпризах. Были также опубликованы рассказы сержанта Дубенко
«Лопата – друг бойца», младшего сержанта Самсонова «Быть такими,
как Александр Матросов» и др.4 Важным местом в воспитании воинов
занимала стенная печать. Во всех воинских частях и подразделениях
ЦАМО РФ. Ф.8238. Оп.65570. Д.1. Л.107,108.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.4038. Л.121,122.
3
ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.104.
4
Там же. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.26об.
1
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43-й запасной стрелковой дивизии выпускались стенные газеты, боевые листки, освещающие жизнь и боевую учебу воинов и популяризировавшие боевой опыт отличников учебы. В январе 1945 г. в 289-м
запасном стрелковом полку 43-й запасной стрелковой бригады выходило 29 ротных стенгазет и 79 взводных боевых листков, число которых возрастало с приходом молодого пополнения 1. В каждом подразделении 27-й учебной стрелковой дивизии выпускались стенные газеты и боевые листки. Так, в 44-м учебном полку во 2-й роте стенгазета
называлась «Вперед», в 3-й – «За Родину», в 5-й – «Кадры фронту» и
др. В стенгазетах офицеры, сержанты рассказывали о том, как они достигли высоких результатов в боевой подготовке, популяризировали
опыт лучших, вскрывали недочеты2.
Большой популярностью в учебной роте минометного батальона
43-й запасной стрелковой дивизии пользовалась стенная газета «За
Родину». Это достигалось тем, что ответственный редактор лейтенант
Меньшов после выпуска очередного номера стенгазеты зачитывал ее
всему подразделению, останавливаясь на каждой отдельной статье и
заметке, спрашивал воинов, правильно или неправильно изображено
истинное положение дел. Если речь шла о недостатках в учебе и воинской дисциплине, то командир спрашивал с тех воинов, о которых шла
речь в публикациях3. Периодически в масштабе соединения проводились смотры стенгазет и боевых листков с обязательным участием
членов редколлегии, военкоров, политработников и приглашением
командиров подразделений4.
В целях мобилизации воинов на отличное освоение военного дела в 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку проводились
совещания с комначсоставом и политсоставом, парторгами, пропагандистами, агитаторами, редакторами стенных газет и боевых листков,
парторгов и комсоргов маршевых подразделений. А также хорошо
себя зарекомендовали такие формы воспитательной работы, как митинги, партийные и комсомольские собрания, собеседования с командирами батарей и их заместителями, различные лекции, беседы и др. 5
В 1943 г. в 3-й запасной кавалерийской бригаде в работе по укреплению дисциплины и повышению авторитета командиров хорошо
зарекомендовали себя систематически проводимые совещания фронТам же. Ф.8247. Оп.90264. Д.1. Л.12.
Там же. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.165.
3
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90264. Д.1. Л.19.
4
Там же. Л.19об.
5
Там же. Ф.10562. Оп.1. Д.19. Л.17,17об.
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товиков-орденоносцев бригады, в ходе которых фронтовики в яркой и
убедительной форме, на конкретных боевых примерах показывали
значение дисциплины и авторитета командира в достижении победы1.
Большое значение для патриотического воспитания воинов имели
письма родителей. Командование частей и соединений, как правило,
по завершению боевых стрельб, тактических занятий, подведению
итогов боевой учебы направляло родителям воинов, добившихся наиболее высоких результатов, благодарственные письма. Так, комсомольская организация 3-го стрелкового батальона 289-го запасного
стрелкового полка 43-й запасной стрелковой дивизии направило письмо с благодарностью за воспитание сына отличника боевой и политической подготовки рядового Пименова его матери. В ответном письме
Пименова Ксения писала: «Здравствуйте, дорогие бойцы-комсомольцы. Получила я ваше, мои дорогие сыночки, письмо, за что я очень
благодарю вас. Я очень рада вашему сообщению и отзыву о моем родном и любимом сыне, которого я воспитывала так, как воспитывает
наша страна всех. Я горжусь своим сыном, потому что все же мое воспитание сына пригодилось Родине… Желаю вам, дорогие сыночки,
учиться как можно лучше, чтобы в открытом бою быстрее разбить
проклятую гитлеровскую банду2.
В учебных классах, полигонах и стрельбищах воины-сибиряки
стремились в короткие сроки овладеть вверенным оружием и боевой
техникой, учились с максимальной эффективностью применять их в
бою. Большое значение в подготовке воинов имело воспитание высоких морально-боевых качеств, любви к военному делу, к своему оружию и боевой технике, оказание помощи в их изучении, содержании и
эксплуатации; содействие в создании и совершенствовании учебноматериальной базы. В военно-технической пропаганде активное участие принимали командиры, политработники, инженерно-технический
состав, партийные и комсомольские организации воинских частей и
соединений. Для достижения поставленных целей использовались самые различные формы и методы военно-технической пропаганды.
Популярностью у воинов пользовались Дни военной техники. В
частях 178-й стрелковой дивизии День военной техники являлся
большим военно-спортивным праздником. Проводился показ боевой
техники и оружия, которые имелась в дивизии в действии. В этот день
проводились массовые военно-прикладные соревнования, способство1
2

Там же. Ф.3396. Оп.1. Д.33. Л.8.
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90264. Д.8. Л.141.
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вавшие повышению военных и специальных знаний воинов 1. Большое
значение в распространении военно-технических знаний среди воинов
имели технические кружки. При клубе Омского военно-пехотного
училища в техническом кружке занимались 65 человек2. Слушатели
кружков не только углубляли знания по своей специальности, но и
приобретали смежные профессии. В 1939 г. в одной из частей СибВО
был открыт филиал местного аэроклуба, где проходили обучение лётному делу многие командиры и политработники. Большинство овладело лётным делом на самолёте У-2 на “хорошо” и “отлично”3.
С началом Великой Отечественной войны мобилизация воинов на
образцовое освоение техники и оружия, неуклонное расширение своего
военно-технического кругозора, превратилась в одну из важнейших задач в деле подготовки боевых резервов для фронта. Эти вопросы систематически рассматривались на партийных и комсомольских собраниях
подразделений и частей, красноармейских собраниях и служебных совещаниях командно-начальствующего состава. В целях мобилизации
воинов на изучение и сбережение техники и оружия в 7-м учебном танковом полку 22 октября 1941 г. на партийных собраниях обсуждались
“Задачи партийных организаций в деле ликвидации недочётов по сбережению техники и оружия”. Задачи изучения и сбережения оружия и
техники так же рассматривались и на комсомольских собраниях подразделений4.
В распространении военно-технических знаний значительное место занимала лекционная пропаганда. В целях быстрого овладения
лётным и техническим составом самолёта ПЕ-2 в марте-апреле 1942 г.
в 23-м запасном бомбардировочном авиационном полку широко проводились лекции, доклады, беседы. Для этого привлекались участники
Великой Отечественной войны. Среди них Герои Советского Союза,
которые делились своим опытом с лётным составом в изучении и эксплуатации самолёта5. Для пропаганды военно-технических знаний активно использовались и учебные кинофильмы. В 1942 г. совместно с
киностудией “Мостехфильм” в частях и военных училищах Сибири
было организованно проведение кинофестивалей военно-технических
фильмов. Демонстрация фильмов сопровождалась лекциями квалифицированных военных специалистов, главным образом из числа участТам же. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 343. Л. 82.
3
Красноармейская звезда. - 1939. - 29 апр.
4
ЦАМО РФ. Ф. 3659. Оп 364458. Д. 4. Л. 45.
5
Там же. Ф. 210. Оп 3168. Д. 97. Л. 152.
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ников Великой Отечественной войны 1. В 1941 г. в частях 23-й запасной стрелковой бригады в ходе боевой подготовки воинов использовались учебные кинофильмы “ Уход и сбережение оружия”, “Материальная часть ручного пулемета Дягтерева”, “Подготовка пулеметчиков”, “Уход за стрелковым оружием” и другие2.
С целью наиболее широкого использования воинскими частями
учебных военно-технических кинофильмов в деле боевой подготовки
и воинского воспитания сектором военно-массовой литературы Новосибирского окружного Дома Красной Армии в период с июля по октябрь 1942 г. было проведено 3 вечера просмотра учебных военнотехнических кинофильмов, на которых присутствовало свыше тысячи
человек. Кроме того, за указанный период было проведено 10 сеансов
просмотров учебных кинофильмов для начсостава окружных курсов
партактива, начсостава политуправления СибВО, отдельного стрелкового батальона и других частей, на которых присутствовало около 500
чел. Большой интерес у зрителей вызвали фильмы «Уничтожай танки
врага», «Борьба с вражескими минами», «Оружие снайпера», «Невидимый боец», «Глазомер, быстрота и натиск»3.
В повседневную жизнь запасных и учебных частей прочно вошли
военно-технические, лётно-тактические, артиллерийско-стрелковые
конференции. Они способствовали закреплению знаний у личного состава, совершенствованию методов эксплуатации и сбережения техники, внедрению в жизнь фронтового опыта. В 23-м запасном бомбардировочном авиационном полку в целях обмена опытом изучения и эксплуатации самолета ПЕ-2 с прибывшими с фронта лётчиками и техниками проводились технические конференции 4. В 24-м запасном истребительном авиационном полку в июле 1942 г. проводились технические конференции: “Быть мастером своего дела”, “Конструкция самолёта И-16 и его особенности при эксплуатации”, “Вооружение самолёта И-16 и его эксплуатация” и др5. Технические конференции с личным составом 9-го запасного танкового полка проводились раздельно
по воинским специальностям: с механиками-водителями, стрелками,
радистами и т.д. Темами конференций с механиками-водителями были: “Как предупредить танк от преждевременных поломок при эксплуатации зимой”, “Характерные особенности эксплуатации танка
Там же. Ф. 32. Оп 11302. Д. 98. Л. 365.
Там же. Ф. 8300. Оп. 88553.Д.1.Л.23,100.
3
ЦАМО РФ.. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.373об.
4
Там же. Ф. 210. Оп 3168. Д. 97. Л. 152.
5
Там же. Д. 77. Л. 208.
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зимой на фронте”1. В 7-м учебном танковом полку проводились расширенные технические конференции части, в которых принимали участие не только рядовой, но и младший начальствующий состав, командиры и политработники. В ноябре 1941 г. на расширенных технических конференциях присутствовало 700 человек. В ходе них были подведены итоги эксплуатации материальной части, поставлены задачи на
зимний период2. В 9-м запасном танковом полку проводимые технические конференции, как правило, включали в себя выступления или
доклады помощников командиров по технической части, лучших механиков-водителей по различным основным вопросам, участников
боёв, которые делились опытом своей работы на машине в бою. Большое внимание в ходе конференций уделялось вопросу эвакуации танков с поля боя в случае выхода гусеницы из строя. Далее следовали
ответы на вопросы выступающих и выступления в прениях. В завершение работы технических конференций демонстрировались учебные
кинофильмы3. В Омской военной авиационной школе пилотов для
лётчиков и техников прибывших боевых полков силами конструкторов
организовывалось изучение материальной части самолёта ТУ-24.
Важное место в изучении боевой техники в сибирских запасных
частях являлось участие воинов в её сборке непосредственно на танковых и авиационных заводах. Лётчики 5-й запасной авиационной бригады сами бывали на заводе, где собирались для них боевые машины.
Участвовали в их сборке. Доставляли на фронт и уже на 2 день после
прибытия вступали на них в бой5. Воины-танкисты 9-го запасного танкового полка принимали непосредственное участие в сборке своих
боевых машин на танковом заводе6.
Предметом особого внимания командования запасных и учебных
воинских частей являлась забота о молодом пополнении. Во всех воинских коллективах накануне его встречи проводились совещания командиров подразделений и частей, партийные и комсомольские собрания. По прибытии нового пополнения проводились полковые митинги.
В апреле 1943 г. в частях 5-й отдельной учебной стрелковой бригады
прошли митинги прибывшего пополнения призывников 1925 г. р. В
44-м учебном полку, выступая на митинге, сержант Шестопалов скаТам же. Ф. 3666. Оп 148794. Д. 1. Л. 6.
Там же. Ф. 3659. Оп 364458. Д. 4. Л. 45.
ЦАМО РФ. Ф. 3666. Оп 148794. Д. 1. Л. 6.
4
Там же. Ф. 32. Оп 11302. Д. 98. Л. 359 об.
5
Там же. Ф. 22022. Оп 145121. Д. 9. Л. 4.
6
Там же. Ф. 3666. Оп 148796. Д. 1. Л. 61, 73.
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зал: «Я защищаю Родину. Это значит – я защищаю свое право говорить на своем родном языке. Я защищаю право быть хозяином в своем
собственном доме… В предстоящих битвах с врагом не посрамим чести и славы воинов-сибиряков. Всю пламенную любовь к Родине…
вложим в дело борьбы за подготовку отличного пополнения фронту1.
В ноябре 1943 г. в бригаду прибыли 9643 призывника. Во всех частях
прошли митинги. Курсант 34-го учебного полка Манус в своем выступлении сказал: «Мои мечты о службе в Красной Армии сбылись. Я с
радостью пришел служить в Красную Армию. Буду учиться так, как
этого требует дело победы»2. С прибытием молодого пополнения в 4-м
отдельном учебном танковом полку участники Великой Отечественной войны с ним проводили беседы об истории возникновения и боевом применении танков. В августе 1943 г. в 1-м учебном танковом батальоне беседы с молодежью проводили фронтовики гвардии старшина Чабатько и рядовой Назаров3.
Командование запасных и учебных частей СибВО и Забфронта в
целях патриотического воспитания воинов использовали вручение молодым воинам боевого оружия. Винтовка Героя Советского Союза
Жидких А. П. уроженца города Бийска Алтайского края, была вручена в
1944 г. на комсомольском митинге одному из лучших молодых бойцов
части, который поклялся перед всеми быть отличным воином, достойным славы сибиряков4. В 27-й учебной стрелковой дивизии стало традицией в торжественной обстановке вручать молодым воинам боевое
оружие. С чувством исключительной ответственности воины принимали
в свои руки боевое оружие. В одной из бесед курсанты Бабаев и Зеленцов сказали: «Будем честно учиться военному делу, мастерству истреблять немецких захватчиков. Научимся и будем громить немцев так, как
громят их наши фронтовики5. Такая форма воспитательной работы использовалась командованием сибирских частей и в боевой обстановке.
Далеко за пределами Донского фронта гремела слава о снайпере-сибиряке Максиме Пассаре, уничтожившем в многочисленных боях 380 гитлеровцев. В одном из боев бесстрашный сибиряк был убит. В минуту
затишья в роте, где он служил, провели комсомольское собрание с повесткой дня «О героической смерти снайпера Пассара». Собрание приняло
решение: «Комсомольцы роты скорбят о гибели своего боевого друга,
Там же. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.79 об.
Там же. Л.250 об.
3
ЦАМО РФ. Ф.3648. Оп.592199. Д.4. Л.61.
4
Там же. Ф.32. Оп 11310. Д.67. Л.5.
5
Там же. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.260 об.
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героя Отечественной войны Максима Пассара и клянутся жестоко отомстить за его смерть врагу. Собрание требует от всех членов ВЛКСМ
быть такими, как Максим Пассар. Просим командира роты винтовку
Пассара вручить самому храброму и смелому воину»1.
В 27-й учебной стрелковой дивизии в ноябре 1943 г. в полковом
клубе 34-го учебного полка для молодого пополнения демонстрировались кинофильмы «Поднятая целина», «Сталинград», «Разгром Юденича», прошли два вечера художественной самодеятельности. В проведении бесед с молодыми воинами принимали участие офицеры и
сержанты постоянного состава, партийные и комсомольские организации. Темами бесед были: в 36 и 37-м учебных полках – «Зачем ты призван в Красную Армию», «О дружбе и товариществе», «Традиции русской армии», «О военной присяге», «О нашей Родине» и др. 2 В 1944 г.
для прибывающего пополнения артиллерийский полк 23-й запасной
стрелковой дивизии проводил показные боевые стрельбы в 2 смены,
пропуская 7 – 8 рот3.
С каждым прибывающим новым пополнением в частях 41-й запасной стрелковой дивизии организовывались встречи молодых воинов с участниками боев. В свободное от занятий время и в перерывах
сержанты и красноармейцы-фронтовики беседовали с бойцами на конкретных примерах боевых действий своих товарищей-фронтовиков.
Рассказывали о своем участии в боях и своих впечатлениях4. В 1944 г.
с прибытием пополнения в 386-м запасном стрелковом полку дивизии
состоялось несколько встреч военнослужащих с фронтовиками. В свободное от занятий время и перерывах старший лейтенант Ковалик рассказал о боевых действиях фронтовиков-пехотинцев, сержанты-фронтовики поделились своими впечатлениями о боевых буднях и рассказали о своем участии в боях и зверствах фашистов5.
Яркими, красочными и поучительными были выступления фронтовиков перед молодыми воинами. Так, во 2-м стрелковом батальоне
289-го запасного стрелкового полка 43-й запасной стрелковой бригады
орденоносец Горячев рассказал молодым воинам на конкретных примерах из своей фронтовой жизни, что значит любить свое оружие, заботливо за ним ухаживать; командир автоматной роты батальона

Зинченко О. Комсомола боевой отряд. – М.: Молодая гвардия, 1972. – С.38.
ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.251.
3
ЦАМО РФ. Ф.8224. Оп.88834. Д.2. Л.52.
4
Там же. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.16.
5
Там же.
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старший лейтенант Баранчиков, награжденный медалью «За отвагу»
рассказал о маскировке в бою»1.
С развертыванием большого числа запасных частей и соединений
на их укомплектование стали поступать воины, слабо знающие русский язык. Это усложняло общение с ними и их подготовку к боевым
действиям.
На основании директивы Начальника Главного управления политпропаганды РККА Мехлиса Л. за №0185с от 7 июля 1940 г. «Об
обучении призывников русскому языку, не владеющих русским языком» в СибВО и ЗабВО был проведен комплекс мероприятий по ее
выполнению2. На 10 сентября 1941 г. из 18595 чел. рядового состава,
прибывшего на укомплектование 35-й запасной стрелковой бригады,
имелось 3231 чел. неграмотных (преимущественно якуты, буряты и
чуваши)3.
В июле 1944 г. на комплектование 41-й запасной стрелковой дивизии из 3985 чел. прибывшего пополнения из западных областей
СССР не владели русским языков 2003 чел. – 50,3%. Неграмотных было 2008 чел. По национальности: русских – 152, украинцев – 1122,
молдаван – 2707, поляков – 2, цыган – 1 чел. В Красной Армии ранее
служили только 14 чел.4 Осенью 1942 г. в числе пополнения 41-й запасной стрелковой дивизии имелось 1865 чел. нерусской национальности. Из них не знали русского языка 190 чел., слабо знали 116 чел. 5
Командованию запасных и учебных частей пришлось не только организовывать обучение военнослужащих русскому языку, но и подбирать и готовить необходимые кадры для работы с ними. В июне 1944 г.
в 41-ю запасную стрелковую дивизию из 4600 чел. пополнения, прибывшего из Молдавии, 60-70% были неграмотные6. В апреле 1944 г. из
западных районов СССР поступало пополнение и для 43-й запасной
стрелковой бригады7.
Всех бойцов пополнения, слабо знающих русский язык, сводили
в отдельные подразделения. Подбирался средний и младший начальствующий состав, хорошо знающий русский язык и их родной язык. Наряду с занятиями по боевой подготовке в этих подразделениях ежеТам же. Ф.8247. Оп.90264. Д.8 Л.142.
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2961. Л. 7.
3
ЦАМО РФ. Ф.8238. Оп.65570. Д.1. Л.20.
4
Там же. Ф.210. Оп.3168. Д.137. Л.59.
5
Там же. Ф.8245. Оп.115289. Д.6. Л.109.
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дневно по 2-4 часа проходили занятия по изучению русского языка. В
первую очередь изучались команды, названия частей оружия и видов
вооружения, предметов армейского обихода. Из бойцов и командиров
нерусской национальности для работы в таких подразделениях было
подобрано 118 агитаторов1.
В 34-м учебном полку 5-й отдельной учебной стрелковой бригады в ноябре 1943 г. в батальоне капитана Князева в одной из рот
большинство курсантов были по национальности казахи, плохо знающие русский язык. Для таких воинов в библиотеке подобрали литературу на казахском языке. Беседы с ними на родном языке проводил
коммунист Баймурзин2.
Важное место в формировании высоких морально-боевых качеств воинов играли газеты и книги на национальных языках. В октябре 1942 г. Политотдел ВВС Северного флота в своем письме Бурятскому обкому ВКП(б) сообщал, что в составе ВВС Северного флота
есть красноармейцы-буряты, плохо знающие и даже совсем не знающие русского языка. В целях быстрейшего ввода в строй молодого
пополнения командование просило регулярно высылать по 30 экземпляров бурятских газет на родном языке. «Получение такой газеты, - по
убеждению командования - важно и потому, что бойцы будут знать о
том, что делается в родной республике». По постановлению Бурятского обкома ВКП(б) в адрес воинских частей Забфронта и действующей
армии стали регулярно высылаться газеты «Бурят-Монгольская правда» и газета на бурятском языке «Унэн»3. Зимой 1942 г. на укомплектование 19-й отдельной лыжной бригады, формируемой в Уральском
военном округе, поступило из Якутии 1712 русских, 597 якутов, 253
украинца, 95 татар, 66 белорусов и около 200 человек других национальностей. По просьбе командования бригады Якутский обком
ВКП(б) высылал регулярно 15 экземпляров республиканской газеты
«Кыым», художественную и политическую литературу на якутском
языке. Также происходил обмен письмами между трудящимися и воинами-якутами4.
Большое число военнообязанных и призывников Бурятии направлялось для прохождения военной службы в части Забфонта. 30
ноября 1943 г. Начальник Политуправления Забфронта генерал-майор
Шманенко направил в адрес секретаря Бурятского обкома ВКП(б)
Там же. Ф.8245. Оп.115289. Д.6. Л.136.
Там же. Ф.2830. Оп.90317с. Д.1. Л.248 об.
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НАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 4005. Л. 86, 87.
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Петров Д. Д. Якутяне в боях на озере Ильмень. – Якутск: Якутское кн. изд-во, 1973. - С. 4, 24.
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Кудрявцева А. письмо за №72/0822 с просьбой о посылке в 1944 г. для
частей фронта 3300 экземпляров газеты «Бурят-Монгольская правда»
и 500 экземпляров газеты «Унэн» на бурятском языке1.
О работе с бойцами-якутами, не владеющими русским языком газета 36-й армии Забфронта «Вперед к победе» 19 ноября 1943 г в статье «Бойцы-якуты» рассказывала: «Большинство молодых бойцов совершенно не знали русского языка, а некоторые из них впервые в своей жизни видели русских людей. Разговаривать с ними можно было
только при помощи переводчика или жестами. Как обучить бойцовякутов военному делу? Как приобщить их к политической жизни? Над
этими вопросами задумалось не только командование, но и те из якутов, которые в достаточной мере владели русским языком. Таких оказалось всего двое – красноармеец Илья Гаврилович Захаров, бывший
участковый агроном, награжденный за успехи в сельском хозяйстве
орденом «Знак почета», и Иван Иванович Неустроев, до службы в армии работавший преподавателем биологии в одной из средних школ
Якутии. Это были подлинные представители молодой якутской интеллигенции. Они хорошо разбирались в политических вопросах, умели
подойти к сородичам с дружеским словом одобрения, знали их запросы и нужды. И неудивительно, что сами бойцы избрали их своими
учителями. Все чаще около Захарова и Неустроева стали собираться
якуты, чтобы послушать последние вести с фронтов Отечественной
войны, разрешить наболевшие вопросы по службе, выслушать умный
и полезный совет. Уже тогда, летом, т.т. Захаров и Неустроев начали
обучение якутов русскому языку. Но занятия в то время носили еще
случайный характер. Они сделались систематическими после перехода
подразделения на зимние квартиры. Несмотря на отсутствие места, на
уплотненный рабочий день и нехватку учебных пособий т.т. Захаров и
Неустроев добились того, что каждый боец-якут стал понимать русские команды. Такие команды как «Встать», «Подымайтесь», «Смирно», «Равняйся» и другие сопровождались не только переводом на
родной язык, но и практическим показом. В день бойцы изучали 15-20
слов. Занятия Захаров и Неустроев проводят поочередно: сегодня –
один, завтра – другой. Параллельно шла политподготовка в форме читок и бесед»2. Изучение русского языка способствовало не только быстрому освоению личным составом военного дела, но и повышению
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действенности политико-воспитательной работы, укреплению связей
между воинами различной национальности.
В воспитании воинов активно участвовали комсомольские организации. «Комсомольским организациям всю свою воспитательную
работу в подразделениях подчинить интересам войны, связывая ее с
борьбой за хорошую учебу. Мы готовимся воевать, и раз это так, то мы
должны упорно учиться искусству войны», – отмечалось в постановлении открытого комсомольского собрания 35-го запасного артиллерийского полка 26 июля 1941 г.1 8-9 июля 1942 г. состоялся комсомольский актив 12-й воздушной армии, обсудивший задачи комсомольских организаций фронта по выполнению директивы Главного
политического управления Красной Армии №06. В своем выступлении
заместитель командующего армии полковник Пальянов призвал комсомольских активистов «умело и настойчиво прививать молодому
воину глубокое и ясное понимание того, что в боях с немцами за честь,
свободу и независимость нашей Родины, он защищает свою родную
землю, свой колхоз, свой дом, свою невесту, свое счастье в настоящем
и будущем, что только быстрейшее и окончательная победа над врагом
приблизит его встречу с родными и осуществление его заветных желаний об учебе, о творческом, радостном труде и отдыхе»2.
18 января 1943 г. в решении комсомольского собрания 35-го запасного артиллерийского полка по отчету бюро ВЛКСМ полка за 1942 г.
было принято решение «Организовать широкое изучение и освоение
боевого опыта бойцов и командиров, накопленный на фронтах Отечественной войны, широко использовать обмен письмами с бойцами и командирами, участниками Отечественной войны, ранее служившими в
нашем полку»3. Решением комсомольского актива полка от 17 апреля
1944 г. все комсомольские организации были обязаны в своей практической работе оказывать конкретную помощь командирам в изучении
опыта Отечественной войны с комсомольцами и молодежью. Для этого
было принято решение шире практиковать проведение бесед, лекций,
докладов участников войны, орденоносцев о боевых действиях артиллеристов, проводить разбор газетных публикаций о действиях воиновартиллеристов и оформить наглядно и пропагандировать боевые подвиги комсомольцев-артиллеристов4.
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Большое внимание в воспитательной работе с воинами уделялось
изучению и пропаганде фронтового опыта. В 1941 г. на страницах
«Красноармейской звезды» было опубликовано 80 статей, рассказывающих об опыте фронтовиков. В 1942 г. 110 публикаций газет были
посвящены обобщению фронтового опыта. В 1943 г. в газете появилась рубрика «Советы бывалого солдата»1.
Газета 23-й запасной стрелковой дивизии «Отличный стрелок»
печатала большое количество материала по пропаганде опыта фронта
и отличников боевой учебы. Только с 1 января по 1 мая 1943 г. по вопросам боевой подготовки было напечатано 163 материала, а всего по
19 августа газета опубликовала 391 материал по боевой подготовке, из
них 61 – о боевом опыте фронта. Под рубрикой «Советы бывалого»,
«Изучай опыт фронта» газета помещала рассказы участников войны,
показывала, как опыт фронта внедряется в учебный процесс. С 1 января по 19 августа был опубликовано 61 такой материал. По огневой
подготовке в указанный период было опубликовано 196 корреспонденций и по тактической подготовке – 101. В рубрике «Трибуна отличника» в рассматриваемый период выступили 15 чел. Газета выступила с инициативой организации движения мастеров меткого огня под
лозунгом: «Сибиряк – это прежде всего отличный стрелок»2.
В газете 41-й запасной стрелковой дивизии «На защиту Родины»
периодически печатались рассказы участников Великой Отечественной войны, в ходе которых они делились приобретенным фронтовым
опытом. В первом квартале 1944 года на страницах газеты своим боевым опытом с воинами соединения делились: гвардии старшина Трофимов «Взаимовыручка в бою», старший сержант Мощеев «Минысюрпризы» и др.3 В целях пропаганды и изучения фронтового опыта в
1944 г. в дивизии был организован цикл выступлений фронтовиков
через радиоузел гарнизонного Дома культуры армии. В апреле выступали майор Мельниченко «О боевых действиях под Ельней», Герой
Советского Союза майор Х. Г. Мустафаев «Решение командира», полковник Костин, подполковник Усышкин и др. 4 Активно использовались в учебно-воспитательном процессе технические средства воспитания. В 17-м учебном полку автоматчиков 27-й учебной стрелковой
дивизии в клубе полка имелся радиоузел и большинство землянок, где
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размещались воины, были радиофицированы 1. Это значительно повышало действенность и эффективность всей воспитательной работы.
Находясь на фронте, воины-сибиряки не забывали родную Сибирь, своих командиров и товарищей. Весной 1942 г. фронтовики сержант Тарасенко и рядовые Парамонченко, Федюков и Штопко в своем
письме воинам 23-й запасной стрелковой бригады писали: «Желаем
вам хорошо подготовить себя. Если хорошая подготовка бойца, то враг
нам не страшен. Хорошо изучайте пулемет, автомат, винтовку и гранату – это все в бою решает вашу судьбу. Привыкайте друг к другу и
уважайте своих командиров»2.
Для передачи фронтового опыта широко использовалась поддержание связи и переписка с выпускниками. В подразделениях 26-й окружной школы отличных стрелков снайперской подготовки имелись
монтажи «Переписка с фронтом», в ленинских комнатах были организованы доски «Опыт снайперов Отечественной войны» и др., где размещались выдержки из их писем, фамилии орденоносцев с указанием
за что награждены. Письма фронтовиков широко использовались на
практических занятиях с курсантами, в беседах и докладах3.
В 1942 г. выпускник 20-го запасного авиационного полка Борис
Смыслов в своем письме с фронта молодым летчикам полка дал несколько советов из боевой практики. Он писал: «Откажитесь от парадных строев. Надо привыкать летать в любую погоду. И все время помнить время взлета и знать хотя бы общую ориентировку. Научитесь
отлично действовать рацией. Без рации невозможна взаимосвязь и в
воздухе, и на земле»4.
«Здравствуй, боевой друг и товарищ! – в ответном письме писали
в 1942 г. летчики 20-го запасного авиационного полка на фронт выпускнику Борису Смыслову. – Твои советы восприняты всеми летчиками. …Сегодня и вчера у нас облачность не выше 200 м, но мы летаем,
ибо знаем, что на фронте придется летать в худшую погоду. Мы обещаем тебе, и твоим боевым друзьям готовить фронту только отличных
летчиков, в совершенстве владеющих скоростным полетом и оружием,
изучивших тактику и уловки врага, умеющих противопоставить ему
свою выучку, сноровку и отвагу»5.

Там же. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.240 об.
Там же. Ф.8224. Оп.17365. Д.4. Л.10.
3
ГАЧО. Ф.П-165. Оп.1. Д.12. Л.64 об.
4
ЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145121. Д.9. Л.8.
5
Там же. Л.10.
1
2

360

В целях более полного использования фронтового опыта использовались самые различные формы и методы обучения и воспитания. В целях оказания помощи воинам в изучении опыта фронта в газете СибВО
«Красноармейская звезда» и газете Забфронта «На боевом посту» были
открыты рубрики «Изучай боевой опыт фронта». На страницах газеты «
Красноармейская звезда» в октябре 1941 г. выступили Герои Советского
Союза полковник Н. М. Некрасов и подполковник М. С. Батраков с беседами «Быстрота и натиск», «Оружие – это жизнь и честь бойца», «Ночь –
наш союзник», «Без разведки – ни шагу» и другие1. Воины 13-го отдельного запасного линейного полка связи поддерживали связь со своими выпускниками-фронтовиками, которые делились своими успехами, давали
напутствия и советы молодым воинам. В клубе полка имелись портреты
воспитанников, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками2.
11 февраля 1942 г. «Красноармейская звезда» опубликовала
письмо офицеров и красноармейцев 4-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора П. Ф.Москвитина «Смело в бой за справедливое
дело советского народа!» бойцам, командирам и политработникам сибирских частей, отъезжающим на фронт. «Смело в бой, братья по оружию! Учитесь с первого же сражения воинской доблести у фронтовиков. Перенимайте их опыт и применяйте его в борьбе с врагом. Дорожите оружием и боевой техникой. Используйте ее на полную мощность, – обращались к сибирякам фронтовики. – Вступая в ряды действующей Красной Армии, множьте боевые традиции сибиряков, громите и истребляйте врага беспощадно»3.
Курсанты подразделения командира Березикова 27-й учебной
стрелковой дивизии, ознакомившись с письмом воинов 308-й стрелковой дивизии, были единодушны и заявили: «Будем достойны своих
земляков, приложим все силы, старания и овладеем военными знаниями, как призывает Родина. Будем учиться у гуртьевцев стойкости и
мужеству»4. В феврале 1943 г. в 26-й Алтайской запасной стрелковой
бригаде на партийной конференции соединения, на красноармейских
собраниях и митингах, широко обсуждалось письмо от воиновсибиряков 308-й стрелковой дивизии, отличившейся в боях за Сталинград. В ряде подразделений соединения прошли совещания командно1
2
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Красноармейская звезда. - 1941. - 26,28,29,30 окт.
ЦАМО РФ. Ф. 13-го отд. запасного линейного полка связи. Оп.536651. Д.1. Л.11,11об.
Красноармейская звезда. - 1942. - 11 февр.
Газета 27-й учебной стрелковой дивизии «Снайпер». – 1943. – 23 февр.
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начальствующего состава и партийно-комсомольского актива по вопросу разъяснения бойцам письма фронтовиков и мобилизации личного состава на повышение уровня боевой подготовки и дисциплины. В
своем выступлении на собрании 116-го запасного стрелкового полка
красноармеец Правдин сказал: «Чтобы быть достойным продолжателем славных традиций воинов-сибиряков я буду учиться еще лучше и
оказывать помощь отстающим товарищам. Я отдам все, чтобы подготовить из себя достойного младшего командира»1. В августе 1942 г.
воины-связисты 17-го отдельного запасного линейного полка связи на
ротных собраниях обсудили прибывшее в полк письмо бойцов и командиров 18-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. В
ходе обсуждения воины взяли конкретные обязательства в боевой и
политической подготовке и выразили единодушное желание и стремление в совершенстве овладеть вверенным оружием2.
В частях 39-й запасной стрелковой бригады имелись доски почета, доски отличников боевой и политической подготовки, портреты и
бюсты великих полководцев и героев Отечественной войны, а также
большое число лозунгов и плакатов как на территории частей, так и на
учебных полях3. В подразделениях 13-го отдельного запасного полка
связи проводились литературные вечера и чтения, обсуждались произведения художественной литературы о войне такие, как «Они сражались за Родину» Шолохова, «Непокоренные» и «Морская душа» Горбатова, «Радуга» Василевской и др.4
Важным событием в жизни воинских коллективов запасных и
учебных частей являлись выпускные экзамены курсантов. В ходе подготовки и проведения испытаний в частях и подразделениях активно
проводилась воспитательная работа, задействовался многообразный
арсенал ее форм и методов. Перед курсантами выступали командиры,
политработники, фронтовики, проводились партийные, комсомольские
и красноармейские собрания личного состава. С командно-начальствующим составом проводились совещания, инструктажи. Ход подготовки и сдачи испытаний широко освещались в стенных газетах и боевых листках5.
17 июля 1942 г. удар страшной силы из района Барвенковского
выступа и выход немцев в большую излучину Дона поставили войска
ЦАМО РФ. Ф.8228. Оп.113807. Д.1. Л.96об.
Там же. Ф. 17-го отдельного запасного линейного полка связи. Оп.83510. Д.23. Л.53.
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Красной Армии перед катастрофой. Любой ценой, идя на любые жертвы, врага надо было остановить. Большое значение для мобилизации
воинов на самоотверженную подготовку к предстоящим боям, отличное владение оружием и укрепление воинской дисциплины имел Приказ Наркома обороны СССР №227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад».
Приказ был зачитан всему личному составу запасных и учебных частей и соединений, обсужден в партийных и комсомольских организациях и на собраниях всех категорий военнослужащих и вольнонаемного состава.
С выходом Приказа Наркома обороны №227 средний и младший
начальствующий состав стал серьезнее относиться к подготовке и проведению занятий, работать над повышением своих военных знаний. Были
изжиты случаи выхода на занятия комсостава неподготовленными. Задачи, вытекающие из приказа Наркома, были обсуждены на ротных красноармейских собраниях, а также на ротных и полковых партийных и комсомольских собраниях1. Заметно улучшилось состояние воинской дисциплины в 41-й запасной стрелковой бригаде. Если в июле 1942 г. в бригаде
было зарегистрировано 721 дисциплинарных проступков, то в августе –
4492. Воины-сибиряки стали еще более настойчиво изучать военное дело
и стремились скорее выехать на фронт. Старшина 12-й танковой роты 30го отдельного учебного танкового батальона Головлев в своем выступлении на собрании подразделения сказал: «Сейчас, когда на полях боя решается судьба нашей Родины, иначе быть не может. Родина вручила нам
оружие, и мы до конца должны выполнить свой воинский долг. Я обязуюсь учиться только на «отлично», а также буду оказывать помощь отстающим. Я заверяю, что экипаж моего танка добьется только отличных
показателей, и, уйдя на фронт, мы беспощадно будем громить врага»3. 14
сентября 1942 г. перед воинами 4-го отдельного танкового полка выступила секретарь Висле Николаева. После ее выступления младший командир Кудрявцев, обращаясь к воинам-танкистам, сказал: "До сердца дошло.
Женщины к нам обращаются: "Сыны наши!", – разве после этого можно
отступать"4. "Пошлите нас на фронт... На фронте идут ожесточенные бои,
сейчас решается судьба нашей страны, – писали в своем заявлении красноармейцы 9-го отдельного запасного танкового полка СибВО Леонов,
Романов, Корешков, Малеев, Погожий, – если и погибнем в бою, то дети
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наши вспомнят о нас и скажут: Они пошли на фронт в минуту смертельной опасности. Они решили исход битвы за Родину"1.
В ноябре 1941 г. от воинов 35-й запасной стрелковой бригады поступило 1330 рапортов с просьбой об отправке на фронт2. В октябре
1942 г. группа красноармейцев во главе с сержантом Галактионовым
из 109-го запасного стрелкового полка бригады в своем рапорте с
просьбой об отправке на фронт писали: «Сейчас решается судьба героического города Сталинграда… Мы хорошо изучили винтовку, миномет и другое вооружение. Все как один готовы вступить в бой. Просим командование скорее отправить нас на фронт»3. Из числа лучших
курсантов 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка на
укомплектование 75-й Омской отдельной стрелковой бригады было
отобрано 62 добровольца, и 16 чел. написали заявление о добровольном вступлении в формирующуюся 150-ю стрелковую дивизию4.
Нельзя без волнения читать заявление красноармейца 10 роты 76го запасного стрелкового полка 26-й Алтайской запасной стрелковой
бригады Байдакурова. По состоянию здоровья он подлежал увольнению в запас. 3 марта 1943 г. красноармеец обратился с рапортом к
командиру: "Прошу убедительно оставить меня в рядах Красной Армии. Я страстно желаю быть защитником своей Родины. Вернуться из
армии я не могу, особенно в настоящий момент"5. "Нам стыдно будет
смотреть в глаза родным и знакомым, если мы все бои просидим в тылу. Что я отвечу сыну, когда он спросит как я бил фашистов в Отечественной войне. Нет, мы должны выполнить свой долг перед Родиной... Скорее на фронт, в действующую армию", – писал в своем заявлении младший сержант Сорокин6. В своем письме к жене с фронта
Томич Григорий Аникин выразил чувства всех воинов-сибиряков: «Родина в опасности… Вопрос стоит о нашей жизни или смерти. Мы будем
драться до последней капли крови, но больше не отступим назад ни на
шаг. Отступать больше нельзя. Сзади нас родные города и села, родные
поля с созревающими нивами, наши семьи – матери, жены и дети, которые послали нас на бой с врагом и дали наказ – не отдать их на поругательство немцам… Мы не хотим, чтобы наши жены и дети смотрели на

Там же. Ф.3666. Оп.148796. Д.1. Л.30.
Там же. Ф.210. Оп.3168. Д.11. Л.137.
Там же. Д.77. Л.72.
4
ЦАМО РФ. Ф.10562. Оп.1. Д.10. Л.205,206.
5
Там же. Ф.8228. Оп.113807. Д.1. Л.154.
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нас с презрением. Мы не хотим, чтобы проклинали нас матери. Если
умрем, то геройски, а героев любят, героев помнят всегда»1.
Большое значение для мобилизации воинов-сибиряков на самоотверженную и героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками имела неразрывная связь фронта и тыла. В условиях Великой
Отечественной войны за десятки тысяч километров от родной Сибири,
мужественно сражаясь с врагом, воины-сибиряки чувствовали неразрывную связь с родной землёй, со своими земляками. Для человека,
глядящего в глаза смерти, подымающегося в атаку, ведущего в бой
свою боевую машину, очень важным было то, что в его сердце была не
только родная семья, родные и близкие, но и кусочек России. Та земля,
на которой его любят, о нём помнят и всегда ждут. Известный литературный критик Золотусский И.П. в годы Великой Отечественной войны с 1941 г. по март 1944 г. в составе Московского детского дома №3
находился в эвакуации в Сибири. О великом единении народа в годы
суровых военных испытаний он сказал: «Весь народ был как один человек. Где-то там шла война. Мы писали письма на фронт, и было чувство, что один из многих, и жизнь у всех общая»2.
29 июля 1941 г. Начальник политуправления 24-й сибирской армии, ушедшей на фронт в первые дни Великой Отечественной войны,
бригадный комиссар Абрамов К. К. направил письмо – обращение к
руководителям партийных и государственных органов краёв и областей Сибирского военного округа, в котором обратил внимание на важность установления письменной связи трудящихся с земляками –
фронтовиками. «… Это мероприятие, – писал он, – несомненно способствовало бы ещё большему укреплению и повышению чувства патриотизма и любви к своей Родине. Задушевные патриотические письма
земляков ещё больше воодушевляют бойцов на героическую борьбу за
полный разгром ненавистного фашизма»3.
Обращение воинов-сибиряков нашло горячую поддержку у всех
трудящихся Сибири. «Бойцы и командиры нашего Сибирского военного округа вступили в ожесточённую и решительную схватку с немецко-фашистскими полчищами, самоотверженно отстаивая каждую
пядь советской земли», – писал в своём обращении к трудящимся Новосибирской области первый секретарь обкома ВКП(б) Кулагин М. В..
Он призвал руководителей всех партийных, государственных и общественных организаций, руководителей предприятий и учреждений,
1
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колхозов и совхозов: «… Организовать посылку писем в адрес бойцов
и командиров Сибирской армии. Ещё больше воодушевляя их на героическую борьбу за полный разгром фашистских поработителей»1.
Аналогичные решения и обращения были приняты во всех краях
и областях Сибири. Алтайский краевой комитет ВКП(б), придавая
большое значение укреплению постоянной связи с бойцами-земляками, 12 августа 1941г. обратился к партийным, государственным органам, общественным организациям, руководителям колхозов, совхозов и предприятий, ко всем трудящимся с призывом принять участие в
развёртывании этой работы. Предлагалось в письмах всемерно освещать жизнь районов, сёл, колхозов, предприятий, учреждений, работу
лучших людей, жизнь и работу членов семей мобилизованных 2. В указаниях Новосибирского обкома ВКП(б) горрайкомам от 23 мая 1942 г.
№1188с говорилось: «Роль патриотического письма на фронте исключительно велика. Такое письмо подымает политическое и моральное
состояние бойца, воодушевляет его на боевые подвиги, вселяет уверенность в скорой победе над врагом. Из наших писем фронтовик узнает, как живет и работает наш тыл, какое внимание семьям фронтовиков оказывают местные партийные и советские организации, как
тыл помогает фронту. Надо помнить, что тыл снабжает фронт не только вооружением, боеприпасами, продуктами питания, но и идеями,
настроениями. Поэтому, чем больше на фронт будет поступать бодрых
патриотических писем, тем лучше будут чувствовать себя фронтовики,
тем прочнее и крепче будет наша связь с фронтом и тем больше будет
успехов на фронте»3.
В республиканских, краевых, областных и районных газетах появились многочисленные рубрики: «Письма с фронта», «Наши земляки
на фронте» и др. «Будем драться до последней капли крови, – писал в
своём письме к колхозникам сельхозартели имени Молотова Зонального района Алтайского края красноармеец Ф. А. Савкин, – … Я лично, как ваш член колхоза, заверяю вас, что буду бить врага до тех пор,
пока у меня в груди будет биться моё комсомольское сердце. Я буду
сражаться за вас, за свою семью, за свою Родину… Передайте привет
моим старикам – родителям, моей жене, моему сыну»4. «Находясь в
далёком тылу, за тысячи километров от фронта, – писали на фронт
своим землякам трудящиеся Бурят-Монгольской АССР, - Мы чувствуГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.665. Л.69,70.
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ем грозное дыхание войны. Всем сердцем, всеми своими делами и помыслами мы с вами, любимые богатыри советского народа»1.
Тысячи писем направлялись на фронт и шли с фронта в тыл. В
Завьяловском районе Алтайского края с 22 июня по 1 сентября 1941 г.
от бойцов действующей армии, бывших колхозников, рабочих и служащих района, поступило на имя колхозов и учреждений 35 писем. 26
писем было напечатано в районной газете «Ленинская искра». В письмах фронтовики рассказывали о своих боевых делах, интересовались
жизнью земляков, их делами и заботами. Они призывали трудящихся
крепить дисциплину и создавать прочный тыл2. «…Будьте уверены,
мы отомстим за слёзы и страдания народные, за каждую каплю крови
мирного населения. Мы, бойцы, клянёмся перед Родиной, что не пожалеем своей крови, а если нужно будет, то и жизни, для победы над
врагом», – обращались к своим землякам воины-фронтовики со страниц районной газеты3.
Перед вступлением в бой с фашистами воины сибирских частей и
соединений заверяли своих земляков в своей готовности беспощадно
громить ненавистного врага. В своем письме с фронта трудящимся
Алтайского края воины 74-й отдельной стрелковой бригады писали:
«Вы можете быть уверены, что алтайцы-сибиряки постоят за Родину,
как стояли наши великие предки, и в час смертельной схватки на полях
сражения не посрамят своей чести и не уронят заслуженной славы сибиряков»4.
Осенью 1941г. по всей Сибири развернулось массовое движение
по сбору подарков фронтовикам сибирских дивизий. В многочисленных эшелонах воинам-сибирякам направлялись продукты питания,
обмундирование, письма и различные подарки земляков. 28 января
1943 г. в Иркутске в сильный мороз в погрузке эшелона для фронтовиков работали не только грузчики, но и члены делегации, провожающие
и просто прохожие, узнав, что грузят подарки на фронт5. В канун нового 1942 г. вместе с эшелоном подарков, направленном в действующую армию, в своем письме к фронтовикам трудящиеся Бурятии обращались: «Неизвестные, но и близкие и дорогие товарищи! Мы не
знаем, кто Вы, как Вас назвать. Гордость ли советской страны – гвардейцы, неутомимые ли пехотинцы, сталинские ли соколы, мужественОчерки истории Бурятской организации КПСС. Улан-Удэ, 1970. – С. 395.
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ные ли танкисты, славные ли артиллеристы, лихие ли конники или
бесстрашные краснофлотцы. Мы не знаем, где застанет вас наше
письмо, – в суровых лесах севера, или на равнинах центральных и южных областей страны, в водах Балтики или Черного моря. Мы знаем
одно: Вы являетесь мужественными воинами нашей славной Красной
Армии, героическими защитниками нашей Матери – Родины, нашей
свободы и счастья. Все вы одинаково близки и дороги нам… истребляйте их всех до единого! Отомстите им за разорённые города и сёла
нашей страны, за кровь и мучения советских людей, за поруганную
честь наших жён и сестёр, за слёзы матерей, за смерть невинных детей,
за смерть и пытки наших братьев, ваших товарищей по оружию – бойцов и командиров Красной Армии. Мы с Вами!»1
На фронте делегации сибиряков встречались горячо и сердечно с
командованием и всеми воинами. Трехкратными выстрелами по вражеским укрытиям приветствовали артиллерийско-минометные части
184-й стрелкой дивизии 1-го Прибалтийского фронта в декабре 1943г.
прибытие делегации с подарками от трудящихся Забайкалья 2.
В канун 1942 г. в частях 11-й армии генерала Голубева К. Д. торжественно проходили встречи воинов с членами делегации трудящихся Иркутской области и Бурят-Монгольской республики, прибывших
на фронт с эшелоном подарков. По отечески и тепло обращался в своих беседах к воинам 62-летний Лаврентий Андриянов: «Я буду с вами
разговаривать как отец. Вы мои сыны. Громите, дорогие сыны, врага
так, чтобы ничего от него не оставалось, а мы Вам в тылу поможем.
Если потребуется, я тоже возьму винтовку и встану рядом с вами на
защиту Родины»3.
Зимою 1942 г. на Ленинградский фронт делегация трудящихся
Омской области во главе с Тетеревым Е. М. доставили 33 вагона подарков. Они были розданы воинам армии генерал-майора Федюнинского И. И., в которой было много сибиряков. В ходе многочисленных
собраний и встреч воины делились с земляками своими достижениями
в борьбе с фашистами, интересовались успехами трудящихся области.
«По завершению встречи с воинами в артиллерийском полку командир
полка даёт команду: «По фашистской сволочи в честь приезда делегации Омской области – Огонь!» Минут через 15 сообщают результаты.
Было разбито 7 станковых пулемётов, блиндажи, землянки, склад с
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боеприпасами на острове Ханко», – докладывал на IX пленуме Омского обкома ВКП(б) 6 – 7 апреля 1942 г. руководитель делегации1.
С 5 по 29 ноября 1943 г. в частях 75-й отдельной стрелковой бригады гостила делегация трудящихся Омской области. В артиллерийском полку бригады на огневых позициях каждый делегат произвел по
3 выстрела по фашистам. 8 декабря состоялся дивизионный вечер
встречи с делегатами. На вечере присутствовали: командование Сибирского гвардейского корпуса, соседней сибирской дивизии и офицерский состав соединения2. В начале 1945 г. в составе делегации омичей, вручившей воинам 22-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии
письмо-рапорт и подарки от трудящихся Омской области, был и известный в последствии писатель Залыгин С. П.3
В своем обращении к воинам-якутам, принятом на антифашистском митинге в городе Якутске летом 1942 г., трудящиеся республики
писали: «Сын народа, ты – советский воин! В твоих руках судьба нашей Отчизны… Будь достойным своего народа… Будь отважен и
смел, как те богатыри, дравшиеся с черными силами, о которых отцы
твои и деды твои пели в своих Олонхо. Будь отважен и смел, презирай
смерть и лишения»4.
6 июля 1943 г. трудящиеся Бурят-Монгольской АССР праздновали 20-летие образования республики. Письмо Бурят-Монгольского
народа своим землякам-фронтовикам подписали 237 тысяч трудящихся республики. «Родные наши сыны и братья, отцы и мужья! Родина –
превыше всего – таков нерушимый закон, учрежденный предками нашего народа, - обращались к воинам жители Бурят-Монголии. – Ознаменуйте 20-летие республики новыми успехами в борьбе с коварным
врагом… сражайтесь с ненавистным врагом мужественно и храбро,
неистово и беззаветно, как подлинные народные баторы… выше поднимайте знамя предков, овеянное славой побед. Множьте ряды героев
своего народа. Мы знаем, что вы не подведете Родину и нас…»5
1 января 1944г. газета Читинского обкома ВКП(б) и облисполкома «Забайкальский рабочий» опубликовала письмо фронтовиков с благодарностью за присланные подарки. В нем в частности, командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта от лица рядовых, сержанЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3140. Л.108,115.
Там же. Д.4386. Л.61, 64, 67.
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тов, офицеров и генералов выразил благодарность всем трудящимся
Читинской области за подарки, присланные к 26-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции1.
Установление и всемерное развитие разносторонних связей
фронта и тыла использовались руководством регионов Сибири для
мобилизации трудящихся на выполнение производственных планов и
оказание помощи фронту. Так, 19 августа 1944 г. бюро Омского обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О письме бойцам и командирам гвардейской Рогачевской Краснознаменной дивизии от имени трудящихся
Омской области». В соответствии с принятым решением утвержденный текст письма фронтовикам был отпечатан тиражом в 10 тысяч
экземпляров. До 1 сентября 1944 г. письмо было обсуждено на многочисленных собраниях рабочих, служащих, колхозников, на всех предприятиях и учреждениях, колхозах, МТС и учебных заведениях. В ходе обсуждения письма участники собраний взяли на себя конкретные
обязательства по досрочному выполнению учебных и производственных планов2.
«Славные мои, родные якутяне, – обращался к своим землякам с
фронта старшина Семен Васильев. – Каждое слово ваших писем говорит о любви к Красной Армии, стойкости и трудовом энтузиазме советского тыла, о ненависти к врагу. Ваш наказ – бить беспощадно врага, гнать его с нашей священной земли – будет выполнен… Ваша забота и любовь бережет нас от смерти и тяжелых ран»3.
Фронтовая газета «Сын Родины» 6 июня 1944 г. опубликовала
стихотворение известного якутского поэта Чагылгана «Воину-якуту»:
В бранной жизни твоей,
В снах тревожных твоих,
В перерывах между боями
Пусть звучит над тобой Олонхо Дивный стих о боях наших дедов с врагами.
И народа наказ помни в трудные дни:
Бей повсюду врага неустанно,
И, вдохнув глубоко, навсегда сохрани
Сладкий запах родимой поляны.
Утомленье твое после долгих атак
Пусть развеется воспоминаньем
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О безмолвных и светлых якутских ночах
И о северном ярком сиянье.
Чтобы был ты в бою и упорней, и злей,
Чтобы был ты к врагу беспощадней,
Вспомни край свой родной,
Вспомни Лены своей
Красоту и простор неоглядный1.

29 июня 1944 г. по поручению воинов-якутов фронтовик Иннокентьев Н. В. писал в родную Якутию: «Дорогие руководители писателей Якутии! На днях в нашей фронтовой газете «Сын Родины» было
опубликовано стихотворение нашего поэта Чагылгана «Воину-якуту».
Замечательное стихотворение. Оно вдохновляет нас, воинов... к новым
подвигам для окончательного разгрома и уничтожения ненавистного
врага. Мы, воины-якуты, оправдаем доверие и наказ народа: будем еще
яростнее и сильнее бить врага повсюду до полного его уничтожения.
Выполнив с честью наказ народа, вернемся в свой родной край»2.
Формированию высокого морального духа воинов-сибиряков способствовало и вручение сформированным воинским частям Красных
знамен. Красные знамена областных и краевых комитетов ВКП(б) и
краевых и областных исполнительных комитетов Советов депутатов
трудящихся вручались воинам в торжественной обстановке в ходе проводимых митингов. В соответствии с решением бюро Новосибирского
горкома ВКП(б) «О шефстве городской партийной организации над кавалерийской дивизией» от 28 октября 1941 г. в дни празднования 24-й
годовщины Великой Октябрьской революции на торжественных совместных собраниях трудящихся и воинов полкам дивизии были вручены
Красные знамена. 11 ноября в торжественной обстановке Красное знамя
было вручено кавалерийскому соединению3. В ноябре 1941 г. решением
бюро Красноярского крайкома ВКП(б) Красное знамя крайкома и исполнительного комитета Совета трудящихся было вручено 120-му лыжно-стрелковому полку 43-й запасной лыжно-стрелковой бригады, воины
которого добились высоких результатов в боевой подготовке4. 9 января
1942 г. Бюро Кемеровского горкома ВКП(б) приняло решение о вруче-
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нии Красных знамен полкам, сформированной Кемеровской стрелковой
дивизии1.
Решением Военного совета СибВО, краевых и областных партийных и государственных организаций в январе 1942 г. переходящие
Красные знамена имени 5-й гвардейской стрелковой дивизии и 2-й
гвардейской стрелковой бригады были вручены передовым трудовым
коллективам2. Решением Военного совета СибВО в феврале 1942 г. для
награждения трудовых коллективов и районов, добившихся высоких
результатов в социалистическом соревновании, было учреждено переходящее Знамя имени Сибирских дивизий3.
В феврале 1942 г. Красные знамена были вручены по решению
Омского обкома ВКП(б) 39-й запасной стрелковой бригаде и сформированной на Омской земле 282-й стрелковой дивизии4. При вручении
Красных знамен 282-й стрелковой дивизии и входящим в ее состав полкам в феврале 1942 г. воинам дивизии было зачитано обращение трудящихся Омской области, в котором выражалась уверенность, «что вручаемые Красные знамена являются символом победы над германским
фашизмом» и прозвучал призыв ко всем бойцам и командирам высоко и
гордо нести Красные знамена5. В мае 1942 г. на фронте делегацией трудящихся Бурятии Красное знамя Бурят-Монгольской АССР было вручено воинам 26-й гвардейской сибирской стрелковой дивизии6.
Мобилизации воинов-сибиряков на усиленную подготовку к предстоящим боям и достижению победы на фронте способствовало и присвоение воинским частям почетных наименований. 14 ноября 1941 г.
бюро Новосибирского горкома ВКП(б) и горисполкома приняли решение о возбуждении ходатайства перед Военным советом СибВО о присвоении подшефной 78-й кавалерийской дивизии почетного наименования «Первой Новосибирской кавалерийской дивизии»7. Почетное наименование «Сибирский» было присвоено сформированному летом
1942 г. в СибВО 6-му добровольческому стрелковому корпусу, а входящим в его состав отдельным стрелковым бригадам были присвоены почетные наименования по месту формирования. В январе 1943 г. идя на
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встречу просьбам партийных и советских органов краев и областей Сибири почетные наименования были присвоены приказом Наркома обороны запасным стрелковым бригадам. 23-й – Новосибирская, 26-й – Алтайская, 39-й – Омская, 43-й – Красноярская, 91-й – Новосибирская1.
Приказом Наркома обороны 4 мая 1943 г. 22-му гвардейскому авиационному бомбардировочному полку, сформированному в мае 1938 г. в г.
Красноярске, было присвоено почетное наименование «Красноярский»,
а 278-й истребительно-авиационной дивизии было присвоено почетное
наименование «Сибирская»2. Приказом Наркома обороны №218 от 15
мая 1943 г. за достигнутые успехи на фронте борьбы с фашистскими
захватчиками 392-му пушечному артиллерийскому полку Резерва Главного Командования, сформированному с началом войны в г. Красноярске, было присвоено почетное наименование «Красноярский»3. Эти решения способствовали подъему боевого духа воинов, их готовности в
совершенстве овладеть боевой техникой и оружием и скорее выехать на
фронт.
Приказ Наркома обороны о присвоении почетных наименований
зачитывался личному составу воинских частей и соединений в торжественной обстановке. В январе 1943 г. в связи с присвоением 26-й запасной стрелковой бригаде почетного наименования «Алтайская»
младший лейтенант Соколов в своем выступлении на митинге сказал:
«Мы заверяем командование, партийные и советские организации, что,
гордясь честью быть в составе алтайской бригады, мы в предстоящих
боях оправдаем оказанное доверие, оправдаем звание героев-сибиряков»4.
Сибиряки внимательно следили за боевыми делами и успехами
своих земляков на фронте. «Родные герои! – обращались 18 сентября
1941 г. от имени всех трудящихся Алтайского края секретарь Алтайского краевого комитета ВКП(б) В. Лобков и председатель исполкома
краевого совета Смердов Н. к землякам полковнику Некрасову И. М. и
подполковнику Батракову М.С., удостоенных звания Героя Советского
Союза, – Ваши подвиги на фронте Отечественной войны… вселяют в
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нас гордость за наш край, рождающий героев. Гордимся Вами, Алтайские богатыри»1.
В целях формирования высокого морального духа воинов-сибиряков и мобилизации бойцов и командиров запасных воинских частей
и соединений на скорейшее овладение наукой защищать Родину в годы Великой Отечественной войны широко использовалась организация шефства партийных, государственных органов, предприятий, учреждений и трудящихся краёв, областей и районов Сибири над воинами. В целях усиления шефских связей трудящихся с частями Татарского гарнизона, а также оказание им необходимой помощи в быстрейшей
и высококачественной подготовке резервов для фронта в 1943 году
бюро Татарского райкома ВКП(б) и райисполкома Новосибирской области приняли совместное постановление «О шефстве над воинской
частью 93201 (6-й отдельный запасной кавалерийский полк) Татарского гарнизона»2.
Трудящиеся Сибири активно шефствовали не только над сибирскими воинскими формированиями, но и над боевыми кораблями и
частями Военно-Морского Флота. В марте 1942 г. делегация трудящихся Омской области у моряков – балтийцев. Посланцев Сибири тепло встречал личный состав кораблей, где военкомом был орденоносец тов. Коваль3. Трудящиеся Новосибирской области шефствовали
над многими частями Северного флота. Среди них подводная лодка
«Новосибирский комсомолец», построенная на средства трудящихся
области, лётчики-североморцы, 12-я Краснознамённая бригада морской пехоты. Обмен делегациями и подарками в годы войны приобрёл
массовый характер. Только в 1943 г. воины-североморцы и труженики
области трижды обменялись своими делегациями 4. В состав делегации
включались представители партийных и комсомольских органов, передовики производства, участники художественной самодеятельности.
Морякам североморцам сибиряки направляли многочисленные письма, подарки, кинохронику о жизни Сибири 5.
Североморцы обменивались с сибиряками и творческими коллективами. В ноябре 1943 г. в канун 26-й годовщины Октябрьской революции у воинов Северного флота с успехом выступала концертная
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бригада Новосибирского завода №1791. В канун 1945 г. в Домах культуры, в госпиталях и профилакториях Новосибирской области выступал ансамбль песни и пляски Северного флота. В программе были известные фронтовые песни «Плещут холодные волны», «Прощайте скалистые горы», пляски, акробатические номера2.
Традиции шефства молодежи и трудящихся Сибири в послевоенный период получили свое дальнейшее развитие. В 50 – е годы Алтайский край шефствовал над крейсером «Свердлов» Балтийского флота.
Сегодня в составе Военно-Морского Флота России несут боевую
службу, продолжая славные традиции сибиряков, атомные ракетные
подводные лодки «Барнаул», «Кузбасс», «Новосибирск», «Томск»,
«Омск», гидрографическое судно «Алтай»3. Лучшие представители
сибирской молодежи, проходящие военную службу сегодня на флоте,
достойно преумножают морскую славу Сибири.
К трудящимся Сибири в течение всей войны неоднократно приезжали делегации подшефных сибирских дивизий. В октябре 1942 г. в
Барнаул прибыла делегация воинов 5-й гвардейской Краснознамённой
дивизии, которую возглавил старший политрук орденоносец Кондратов А. Н. Члены делегации были тепло приняты земляками. Во время
их пребывания на алтайской земле они выступили перед трудящимися
во многих районах края4.
На страницах республиканских, краевых, областных и районных
газетах Сибири помещались материалы, рассказывающие о подвигах и
боевой деятельности земляков, их благодарственные письма. В декабре
1942 г. по поручению личного состава соединения командир 30-й гвардейской Иркутско-Пинской, ордена Ленина, Краснознаменной стрелковой дивизии имени Верховного Совета РСФСР полковник Аршинцев
писал своим шефам – трудящимся Иркутской области: «Клянемся с честью пронести гвардейское знамя, украшенное пятью орденами»5. «Мы
защищаем ваше счастливое, золотое детство», – писали в своём обращении к пионерам г. Барнаула фронтовики старший лейтенант Ларионов,
младший лейтенант Мишустин, красноармейцы Хозов и Чаунин6. В
1943 г. учащиеся школ Омской области вели активную переписку клас-
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сами с земляками – участниками войны1. В канун 1942 г. пионерка 3
класса неполной средней школы №2 г. Балей Читинской области Нелли
Некрасова вложила в отправленную на фронт посылку маленькую записочку, на которую 12 января 1942 г. получила ответ: «Мы командиры,
политработники, бойцы горячо благодарим тебя и твоих товарищей, а
также твоих подруг за ваши подарки, присланные вами к нам на фронт, писали воины. – Мы знаем, что, борясь с германским фашизмом, мы
защищаем нашу Родину… защищаем жизнь и свободу наших детей,
жен, братьев, отцов и матерей, мы защищаем счастье народа». По поручению командиров и бойцов подразделения переписку с учащимися
школы вел красноармеец Ломов, а после его гибели – капитан Шапков.
Всего в 1942 г. школьники отправили на фронт 177 посылок и большое
число писем2. Пионеры Балейской неполной средней школы №1 собрали 6 тыс. руб. на постройку танка «Таня». Всего по Читинской области
учащимися было собрано на постройку боевой машины 38300 руб.3 В
Бурят-Монгольской правде в рубрике «За Отчизну святую» публиковались письма с фронта и рассказы о боевых делах земляков. 7 ноября
1942 г. в газете было опубликовано письмо А.Шульгиной к сыну, который ушел на фронт: «Родной мой мальчик!... Мсти врагу жестоко, мсти
днем и ночью, не жалей ни сил своих и ни жизни. И да будет с тобой в
боях мое материнское благословение»4.
6 июня 1944 г. газета Омского обкома ВКП(б) и облисполкома
«Омская правда» в рубрике «Рассказываем о доблестных воинахомичах» опубликовала материалы о встречи в родном колхозе «Ленинский путь» Большереченского района земляка, Героя Советского
Союза Ивана Сухоручкина. «На прошедших в бригадах митингах –
пишет газета, – воин-герой и земляки давали взаимные обязательства:
работать ещё лучше и впредь бить врага без промаха»5.
В конце ноября 1942 г. на читинском областном радио был организован второй цикл передач «Воины-забайкальцы», рассказывающий
о боевой учебе и воинском мастерстве бойцов и командиров Забфронта, о том, как они применяют у себя опыт фронтовиков6. За первые 3
мес. 1945 г. окружная газета «Агинская правда» опубликовала 5 писем

ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3705. Л.160.
ГАЧО. Ф.П-37. Оп.1. Д.440. Л.232,233.
Там же. Л.234.
4
Бурят-Монгольская правда. – 1942. – 7 ноября.
5
Омская правда. - 1944. - 6 июня.
6
ГАЧО. Ф.П-3. Оп.1. Д.1607. Л.67.
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с фронта1. На чугунно-литейном заводе г. Барнаула по инициативе
трудового коллектива была установлена связь с фронтовиками – бывшими рабочими. Письма, получаемые с фронта, размножались и вначале читались в цехах, а затем вывешивались на видных местах2.
Фронтовики благодарили земляков за публикацию своих писем.
В одной из передач о фронтовиках читинского областного радиокомитета прозвучало письмо офицера-танкиста: «Большое спасибо за вашу
заботу. Моей радости нет предела. Ваше письмо – это первый листочек, который я получил из родной области за 3 года своей боевой жизни. Идя в бой, я крепко держу в руках боевое оружие и думаю о победе, о том, как вновь увижу родные поля… Прошу не забывать… Напишите, как живет и цветет моя область, буду ждать. Еще раз благодарю. До свидания. Остаюсь ковать победу»3.
С марта 1943 г. на читинском областном радио были организованы регулярные передачи «Письма с фронта родным и близким». В среднем в месяц таких передач было 804. На радио выступали участники
войны, руководители делегаций, ездивших на фронт с подарками от
трудящихся Забайкалья, отчитывались о своих поездках. В первом полугодии 1943 г. на радио выступили представители гвардейской дивизии,
которые вручили передовым предприятиям Читинской области Красное
переходящее знамя своей дивизии5. В 1943 г. отчеты о своих боевых
делах и благодарность за заботу руководству Читинской области направляли воины 84-й и командир 26-й гвардейской стрелковых дивизий
генерал-майор Корженевский и командующий 39-й армии генераллейтенант Берзарин6. Эти и многие другие примеры свидетельствуют о
том, какое громадное значение для воспитания воинов имела тесная неразрывная связь армии с тылом. Успехи тружеников тыла, их патриотические письма вдохновляли воинов на боевые подвиги, вселяли в них
уверенность в победе над немецко-фашистскими захватчиками. «Вы
даже не знаете, как читают ваши письма, – писал фронтовик воиниркутянин Бибиков Н. В. своим землякам-сибирякам, – Тут пьют каждую букву, не то, что слово. С каждой каплей вливаются могучие силы
жизни. Когда отогревается сердце, то шинель мокрая и холодная – делается тёплой. Когда освежаются чувства, то и палящая жара переносится
Там же. Д.2105. Л.67.
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.73. Л.20.
ГАЧО. Ф.П-3. Оп.1. Д.1607. Л.67.
4
Там же. Л.35 об.
5
ГАЧО. Ф.П-3. Оп.1. Д.1607. Л.35, 35 об.
6
Там же. Д.1691. Л.1, 14, 17, 17 об, 18.
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легче, и усталость смывается как ливнем… Крепок в борьбе наш советский воин. Но это не значит, что он камень. Он – живой человек. Он
радуется подснежнику, который растёт рядом с окопами, он плачет,
опуская в братскую могилу любимого боевого друга, и не стыдится своих слёз. Он трепещет от радости, разглядывая детские каракули маленького сына или племяшек, которые нарисовали мелками зелёных собачек
и фиолетовых кур. Он прижимает к губам пожелтевшую фотокарточку
или батистовый платочек, который пронёс через пламя, дым и кровь
войны. Он живой человек и это прекрасно»1.
В сентябре 1942 г. воины-сибиряки 228-го отдельного лыжного батальона писали с фронта девушкам Алтая: «…Мы просим вас писать
больше писем на фронт. Когда получаешь хорошие и ласковые письма –
на сердце становится легче, освежаются чувства, усталость как дождем
смывает, и еще крепче сжимаешь винтовку… Советский воин – живой
человек. Ему дороги любовь и жизнь. Он хочет любить. Во имя любви и
жизни он не боится смерти»2.
Воины, возвратившиеся на фронт из сибирских госпиталей и вылеченные во многом благодаря донорской крови, писали благодарные
письма своим спасителям. «Устюша Пивкина, советская простая девушка! 3 – писал боец Чистяков, – Лично тебя я не знаю, но заочно ты
для меня родная сестра. Недавно мне перелили твою кровь, и я быстро
поправился. Прими мою большую благодарность».
И уже по-новому, спустя шесть десятилетий, отделяющих нас от
Великой Отечественной войны, мы воспринимаем значение любви
нашего народа к Родине, к её героическим защитникам-фронтовикам.
Любви, которая вдохновляла воинов на героические подвиги, помогала
им выдерживать трудности и тяжести фронтовой жизни, громить ненавистного врага, приближая час Великой Победы. В далёких заснеженных полях Подмосковья 1941-1942 годов сотни тысяч наших сибиряков, стоявших насмерть, защищая родную столицу, в промёрзших
окопах и холодных землянках писали письма в родную Сибирь, в которых говорили о любви к родной земле, к дорогим и близким словами
известной фронтовой песни:
…Пой гармоника вьюге назло.
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло

Грунин Г. В., Сюткина Е. А. Трудящиеся Читинской области в годы Великой Отечественной войны. Иркутск-Чита, 1969. – С.74.
2
ЦХАФ АК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 134. Л. 527.
3
Восточно-Сибирская правда. - 1942. - 10 сент.
1
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От твоей негасимой любви.

Безжалостная и жестокая война безвозвратно унесла многих дорогих, любимых и родных. Находясь в далёкой Сибири за тысячи километров от фронта, тысячи женщин-сибирячек не хотели верить в
гибель своих отцов, мужей, сыновей и дочерей. Нельзя без глубокого
волнения читать письмо и стихотворение Машевой В.А. из села Подгорное Чаинского района Нарымского округа, опубликованное в окружной газете «Советский север». «Мой муж в армии с 7 сентября
1941 г., с мая 1942 г. я не получаю от него писем… Товарищи пишут,
что погиб. В день годовщины неполучения от него писем, я написала
небольшое стихотворение…, сочинённое мной специально для маленького сына, который с каждым днём ждёт отца, защищающего любимую Родину:
Жду тебя, любимый воин
Наш защитник дорогой.
Ждёт и сын тебя любимый
Только ты вернись домой.

Почему не пишешь воин?
Или нет свободных дней,
Или пуля поразила
Воина страны родной.

Ждём с победой над врагами.
Ты их бил и бьешь сейчас.
Жду тебя, родимый папа.
Только ты вернись домой»1.

Труженики далекой Сибири, внимательно следили за успехами
воинов-сибиряков. В своих многочисленных письмах на фронт они
просили воинов скорее разгромить ненавистного врага и с победой
вернуться домой. Проникновенно писали в своем письме фронтовикам
трудящиеся Бурят-Монголии: «Когда отгрохочут последние залпы
пушек и горнисты протрубят отбой войне, возвещающий нашу победу,
вы вернетесь домой – туда, где родились, росли и трудились – в родной улус, в знаменитые Боргойские степи, богатые Хоринские и Баргузинские долины, на берег красавицы Селенги или сурового Байкала,
или к подножию величественных Саян. И когда вы вступите в пределы
родного края, переступите порог родного дома, мы спросим каждого
из вас: как ты сражался с врагами, сколько ты их уничтожил?»2
Единство фронта и тыла явилось одним из источников нашей Великой Победы. «Пройдут годы, – говорилось в обращении к сибирякам
командования Северного флота и береговых частей, – обо всех нас –
бойцах тыла и фронта скажут: «Это было жестокое время. Хищный
1
2

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.752. Л.4.
НАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 4230. Л. 27.
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враг терзал нашу Родину, но советские люди сражались, они сражались непреклонно и тогда, когда казалось, не оставалось никакой надежды. Они не щадили ни своего труда, ни крови своей, ни самой жизни… Спасибо Вам родные за поддержку, за всё что Вы сделали и делаете для победы!»1
2 Формы и методы работы культурно-просветительных
учреждений Сибирского военного округа и Забайкальского фронта
Большое значение в воспитании у воинов-сибиряков любви к Родине, готовности самоотверженно её защищать, имела деятельность
Домов офицеров и Домов Красной Армии гарнизонов и воинских частей. С первых дней войны культурно-просветительные учреждения
СибВО и Забфронта перестроили свою деятельность, подчинив ее всецело задачам защиты Родины и организации отпора врагу.
Большое внимание в Домах Красной Армии уделялось военнолекционной пропаганде, раскрывающей справедливый характер войны
советского народа, пропагандирующей героизм советских воинов на
фронтах Великой Отечественной. В Новосибирском Окружном Доме
Красной Армии (ОДКА) с начала войны по 1 января 1944 г. было прочитано 499 лекций, обслужено 140099 человек, в том числе 40383
офицеров, 74099 сержантов и рядовых, 25617 членов семей. 2100 лекций и докладов было прочитано в воинских частях и госпиталях. Обслужено 435 256 офицеров, сержантов и рядовых 2.
В агитационно-пропагандистской работе Домов Красной Армии
(ДКА) широко использовалось кино, как важное средство воспитания
воинов. Наибольшей популярностью среди воинов-сибиряков пользовались кинофестивали «Красная Армия в боях за социалистическую
Родину», «Герои гражданской войны» с демонстрацией историкореволюционных и военно-исторических фильмов («Ленин в октябре»,
«Человек с ружьем», «Мы из Кронштадта», «Чапаев», «Секретарь райкома», «Радуга» и др.), кинофестивали, посвященные великим русским
полководцам («Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Петр
Первый», «Суворов») и фронтовая кинохроника 3. За годы войны ДКА
Омской военной авиационной школы пилотов продемонстрировал кинокартин и обслужил: для офицерского состава 707 – 247 779 человек,
ГАНО. Ф.П-4. Оп.7. Д.662. Л.80. Там же. Оп.8. Д.584. Л.38.
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.53.
3
Фабрика Ю.А. Служить народу своему. – Новосибирск: Изд-во Политуправления СибВО, 1999. - С.32,33.
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для рядового состава 501 – 222 068 человек, для семей военнослужащих 663 – 150 022 человека1. В Домах Красной Армии и красноармейских клубах в праздничные и выходные дни демонстрировались кинофильмы патриотической и антифашистской направленности2.
В наглядной агитации культурно-просветительных учреждений
широко использовались военно-исторические и фронтовые материалы.
В Омской военной авиационной школе темами наглядной агитации
были: Героические подвиги сталинградцев, Герои Отечественной войны, Женщины в Отечественной войне, Сибиряки на фронте и др. Имелись Доска почета отличников боевой и политической подготовки и
мемориальная доска летчиков-отличников выпускников школы и выпускников, проявивших на фронтах отвагу и героизм 3. В Домах Красной Армии, в красноармейских клубах, в ленинских уголках подразделений организовывались выставки-витрины, посвященные героической борьбе Красной Армии с германским фашизмом, героям Великой
Отечественной войны, проводились смотры полковой, батальонной и
ротной красноармейской художественной самодеятельности 4.
Большое значение для пропаганды и изучения фронтового опыта,
оружия противника и подготовке пополнения фронту имела деятельность военных кабинетов Домов Красной Армии. В Новосибирском
окружном доме Красной Армии активно работали военные кабинеты:
учебно-стрелковый, в котором были собраны образцы отечественного
и трофейного стрелкового оружия; учебно-тактический со схемами по
тактике, учебно-наглядными пособиями по топографии, инженерному
и химическому делу; кабинет артиллерии и связи имел средства связи,
наглядные пособия по артиллерии и боеприпасам, а также противотанковую пушку. Кроме того, в Доме Красной Армии имелся артиллерийский электромеханический миниатюрный полигон, оборудованный
всеми необходимыми наглядными пособиями, литературой по артиллерийско-стрелковой подготовке, учебными снарядами, гильзами и
всем необходимым для создания «боевой» обстановки. На этом полигоне артиллеристы практически учились искусству и технике артиллерийской стрельбы5. В военных кабинетах с офицерами военных училищ, воинских частей и штаба СибВО проводились занятия, консульНародный музей истории Омской военной авиационной школы пилотов 1940 – 1945
г.г. Инв. №448, 1945. - С.46.
2
ЦАМО РФ. Ф.8247. Оп.90286. Д.3. Л.6.
3
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.359 об.
4
Там же. Ф.8247. Оп.90286. Д.3. Л.6.
5
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.532; Красноармейская звезда. - 1942. - 5 февр.
1

381

тации, беседы1. Для индивидуальных консультаций и справок военный кабинет был открыт ежедневно с 20 до 24 часов. На летний период в Бердских военных лагерях стрелковым отделением кабинета был
организован выездной стрелковый кабинет трофейного немецкого
оружия. За июль–август 1942 г. в лагерях было проведено 50 учебных
занятий с начсоставом по изучению немецкого стрелкового оружия, на
которых присутствовало около 2000 человек. Этот стрелковый кабинет
был подвижен. Ежедневно со всем оружием он выезжал на стрельбище, и в перерывах с бойцами проводились беседы на тему: «Как воспользоваться в бою трофейным оружием». Беседами было охвачено
около 7000 человек2. За июль-октябрь 1942 г. сотрудниками кабинета
было проведено около 200 учебных занятий, бесед и коллективных
консультаций для изучающих технику артиллерийской стрельбы, пехотное оружие, состоящее на вооружении Красной Армии и стрелковое оружие немецкой армии, химическое дело, тактику современной
войны. На занятиях присутствовало около 8000 человек3.
В военном кабинете Омского гарнизонного ДКА в сентябреоктябре 1942 г. в целях широкого ознакомления бойцов и командиров
с оружием противника, была организована выставка трофейного германского оружия. За этот период военный кабинет посетило около
3000 бойцов и командиров. В этот же период военным кабинетом было
подготовлено для частей 39-й запасной стрелковой бригады 180 инструкторов по трофейному оружию, с которыми были проведены занятия по спецпрограмме, для остальных воинских частей и военных училищ гарнизона было подготовлено 90 инструкторов4.
Вместо военного кабинета в ДКА Омской военно-авиационной
школы пилотов в целях более эффективной работы по передаче фронтового опыта и изучения материалов о боевых действиях всех родов
войск в Отечественной войне и особенно бомбардировочной авиации,
с мая 1942 г. была организована рабочая комната командира. Основным её назначением являлась пропаганда опыта действия бомбардировочной авиации. Для этого материалы, подбираемые специально из
газет «Сталинский сокол», «Красная звезда», журнала «Вестник Воздушного Флота» оформлялись в специальных альбомах. Также оформлялись материалы и по общевойсковым вопросам. В комнате имелись:
стратегические схемы действия бомбардировочной авиации, уставы и
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.532.
Там же. Д.98. Л.373 об.
3
Там же. Л.373.
4
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.364.
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наставления РККА, силуэты иностранных самолетов, схемы организации вооруженных сил Германии, Японии, Турции. Командиры имели
возможность пользоваться находящимися в рабочей комнате библиотечкой с новинками военно-исторической литературы, картотекой по
газетным и журнальным материалам из опыта Великой Отечественной
войны и военными журналами. Это давало возможность быть в курсе
всего нового, найти ответы на интересующие вопросы и подготовиться
к занятиям1. В комнате были также оборудованы фотовитрины: «Русские прусских всегда бивали», «Великие русские полководцы», «Хозяева неба», которые призывали к бесстрашию и уверенности в бою. В
комнате часто проходили беседы читателей с фронтовиками и лётчиками пролетающих частей, в ходе которых последние делились своим
боевым опытом. За годы войны комнату посетило около 72 тысяч человек2.
Военный кабинет гарнизонного клуба 41-й запасной стрелковой
дивизии был оборудован учебным оружием и наглядными пособиями,
достижениями изобретательской и рационализаторской работы бойцов
и командиров. Командиры имели возможность получить консультации
по различным вопросам войны и военного искусства. Имели возможность работать над повышением своих военных и специальных знаний3.
В целях повышения уровня боевой подготовки бойцов и командиров совместно с киностудией «Мостехфильм» в Омском Доме Красной Армии в 1942 г. организовывались и проводились кинофестивали
военно-технических фильмов. В программе были фильмы: Грозное
оружие, Борьба с вражескими танками, Противопехотные препятствия
и другие. Демонстрация фильмов в воинских частях и военных училищах гарнизона сопровождались лекциями квалифицированных специалистов4.
Самые различные формы и методы клубной работы использовались для пропаганды передового опыта. В 35-м запасном артиллерийском полку проводились вечера лучшего артиллерийского расчета5. С
июля по октябрь 1942 г. на 2 вечерах, посвященных годовщине ВсеТам же. Л.359.
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.359; История Омской военной авиационной школы
пилотов 1940-1945 гг. Инв. №448 // Народный музей истории Омской военноавиационной школы пилотов 1940-1945 гг. - С.47.
3
ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.115289. Д.6. Л.153.
4
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.305.
5
Там же. Л.674 об.
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обуча и вечере младшего командира, проведенного в Новосибирском
гарнизонном доме офицеров, присутствовало около 1,5 тыс. чел. 1 В
ДКА Омской военной авиационной школы проводились конференции
летно-технического состава по вопросу эксплуатации материальной
части самолета ПЕ-2, встречи с участниками войны 2.
С апреля по июль 1943 г. в период лагерного сбора 39-й запасной
стрелковой бригады, был сформирован лагерный ДКА, который провел выставку отечественного и трофейного немецкого стрелкового
оружия, вызвавшего огромный интерес среди комначсостава и красноармейцев. Выставку посетило свыше 5000 человек. Работники ДКА и
специально выделенные от полков командиры проводили показ и консультации по всем основным видам стрелкового оружия. В августе
1943 г. в целях дальнейшего изучения трофейного оружия ДКА организовал две группы по подготовке инструкторов по трофейному оружию3. Для глубокого изучения боевой техники врага в сентябре 1943 г.
в военном кабинете ДКА были проведены трёхдневные инструкторские сборы4.
Артиллерийский исторический музей Красной Армии в ноябре
1942 г. открыл в ОДКА СибВО выставку трофейного немецкого оружия, собранного на Западном и Калининском фронтах. Для ознакомления и изучения трофейного немецкого оружия в полевых лагерях
округа музей организовал несколько подвижных выставок трофейного
оружия. Занятия велись по плану непосредственно в воинских частях и
подразделениях лагерных сборов. Бойцы и командиры знакомились не
только с устройством, но и с обращением и боевым применением трофейного немецкого стрелкового оружия. Занятия проводились в поле и
на стрельбищах. В первую очередь обслуживались подразделения, отбывающие на фронт. Одновременно была организована подготовка
инструкторов по трофейному оружию. Кроме подвижных выставок
при ДКА лагерных сборов действовали организованные трофейные
выставки, на которых демонстрировались не только стрелковое оружие, но и 37-мм противотанковые пушки, 35-мм пехотные орудия,
158-мм шестиствольные миномёты. На выставках были широко представлены фотоснимки и плакаты, отражающие борьбу Красной Армии5. Выставки трофейного немецкого оружия помогали воинамТам же. Л.373.
Там же. Л.354 об.
3
Там же. Ф.8243. Оп.83202. Д.2. Л.112.
4
Там же. Л.154.
5
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сибирякам в короткие сроки не только знакомиться с оружием противника, но и учиться обращаться с ним в бою. В целях оказания помощи
воинам в изучении немецкого оружия в газете СибВО “Красноармейская звезда” была открыта рубрика “Умей пользоваться трофейным
оружием”1.
Важным средством формирования у воинов-сибиряков любви к
Родине, мужества и стойкости в борьбе с ненавистным врагом имело
тесное сотрудничество воинов Красной Армии и деятелей искусств
Сибири. С началом Великой Отечественной войны работники искусств
активно включились в культурно-художественное обслуживание воинов-сибиряков. Силой художественного слова, песней, музыкой и танцем они способствовали формированию высоких морально-боевых
качеств защитников Родины. 23 июня 1941 г. пленум ЦК Союза работников искусств обсудил вопрос о задачах военно-шефской работы в
условиях войны и принял обращение, в котором говорилось: "Где бы
ни находились части нашей Красной Армии и Военно-Морского Флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как никогда, будет служить могучим и боевым
средством победы ... над фашизмом2.
Шефская работа деятелей искусств в воинских частях и гарнизонах приобрела широкий размах. Созданные мастерами культуры образы патриотов нашей Родины, вдохновляли воинов-сибиряков на новые
боевые подвиги. Артисты стали частыми гостями в частях, в госпиталях и подразделениях. С первых дней войны творческие коллективы
приняли активное участие в проводах воинов-сибиряков на фронт. Музыка, песни и художественное слово артистов звучали в агитпунктах,
на вокзалах и в формируемых воинских частях и соединениях. Ежедневно во всех районах Алтайского края перед воинами выступали
артисты, кружки художественной самодеятельности, демонстрировались кинофильмы и выступали различные оркестры 3. В культурном
обслуживании земляков, убывающих на фронт, на мобилизационном
пункте города Барнаула, открытом 23 июня 1941 г. при 1 кинотеатре,
приняли участие артисты Краевого драматического театра и концертно-эстрадного бюро, художественная самодеятельность Меланжевого
комбината и другие4.

Красноармейская звезда. - 1942. - 10 марта.
Фабрика Ю.А. Служить народу своему. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1999. – С.41.
3
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.18. Л.87 об.
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3-4 сентября 1941 г. в городе Томске в Комитете по делам искусств при СНК СССР состоялось совещание по вопросу художественного обслуживания воинских частей, госпиталей и агитпунктов.
Ответственность за художественное обслуживание частей Красной
Армии было возложено на начальников областных отделов искусств,
которые были обязаны проводить эту работу совместно с уполномоченными от командования гарнизонов и воинских частей. Совещание
приняло конкретные решения по оказанию помощи воинским частям в
создании и деятельности красноармейской художественной деятельности1. Согласно утвержденного Главным политическим управлением
РККА плана с 20 мая 1941 г. по 15 марта 1942 г. Центральный театр
транспорта обслуживал части Красной Армии Сибирского военного
округа и Забайкальского фронта. Артисты выступали в воинских частях, в полевых условиях, на железнодорожных станциях. За 284 дня
пребывания в поездах было дано 340 спектаклей в железнодорожных
Домах культуры и Домах Красной Армии, 239 бесплатных шефских
концертов непосредственно на производстве, в депо, станциях и в воинских частях. Обслужено было 420 000 человек2.
Активное участие в культурном обслуживании земляков, убывающих на фронт, приняли деятели искусств Новосибирской области.
В 1942 году они выступили перед ними более чем с 300 концертами3.
С 20 сентября по 6 декабря 1941 г. артисты Государственного театра
им. А. С.Пушкина выступили в воинских частях и госпиталях с 65
концертами4. За этот же период артисты Ленинградской музыкальной
филармонии и Всесоюзного гастрольно-концертного объединения дали для воинов свыше 100 шефских концертов 5. С начала Великой Отечественной войны по 15 декабря 1942 г. Бурят-Монгольский музыкальный драматический театр дал 323 бесплатных шефских концерта в
воинских частях, из них 197 – в госпиталях; Харьковский драматический театр – 240 шефских выступлений, из них 170 – в госпиталях. К 1
января 1943 г. деятели искусств Бурятии дали для воинов Красной Армии 1184 шефских выступления6. За 1941 – 1943 гг. театрами Омской
области в воинских частях и госпиталях области были даны 5091 воЦАМО РФ. Ф.8247. Оп. 90286. Д.1. Л.65, 66.
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.97. Л.349, 350, 358.
3
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.140. Л.84.
4
Красноармейская звезда. – 1941. – 6 дек.
5
Там же.
6
Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. – Улан-Удэ: Бурятское кн.
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енно-шефский концерт и спектакль. За 9 мес. 1943 г. Омская областная
филармония дала в госпиталях 720 выступлений, 168 концертов на
фронте и 30 в г. Сталинграде1.
Всего за год Великой Отечественной войны на 8 августа 1942 г.
работники искусств Новосибирской области дали для воиновсибиряков более 4000 концертов и спектаклей 2. Активное участие
приняли работники искусств г. Новосибирска в культурном оснащении
особой Сибирской Сталинской дивизии в 1942 г. Весь доход от специально поставленных спектаклей в сумме 80 тыс. руб. поступил на
культурное оснащение соединения3. Только за первые 16 месяцев Великой Отечественной войны для бойцов, отправляющихся на фронт, в
воинских частях, на вокзалах, в агитпунктах и госпиталях артистами
Омской областной государственной филармонии было дано 1308 бесплатных и полушефских концертов4. За три года пребывания в Новосибирске, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. А. С. Пушкина дал 2500 шефских концертов в частях, училищах и госпиталях СибВО 5. Харьковский государственный театр оперы и балета с начала войны по апрель 1942 г. в г. Чите для бойцов и командиров Красной Армии дал 26 концертов и 27
спектаклей6.
В дни празднования 24-й годовщины РККА сборная бригада артистов театров Бурятии, направленная в распоряжение Политуправления
Забфронта дала в воинских частях 15 шефских концертов, а всего за годы войны для воинов-сибиряков артистами было дано 403 шефских
концерта7. Артисты театра государственной эстрады г. Читы с начала
войны по октябрь 1944 г. дали 1700 шефских концертов в военных госпиталях и в воинских частях действующей армии8. В Новосибирском
ОДКА с июля по октябрь 1942 г. в городских зрелищных мероприятиях
было проведено 27 целевых мероприятий и пропущено по разовым пропускам 10342 красноармейца9. Частыми гостями курсантов военных
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 43. Д.1423. Л.93.
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.140. Л.74.
3
Там же.
4
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3714. Л.67.
5
Фабрика Ю.А. Сибирский щит (Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири) – Новосибирск: Новосиб. полиграф. комбинат, 2001. - С.42.
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училищ города Тюмени были артисты Тюменского областного концертно-эстрадного бюро. Для участия в своих концертах они привлекали
исполнительские силы, в том числе, из воинских частей1.
Перед курсантами Камышинского танкового училища выступали
артисты Омского областного драматического театра и Московского театра им. Вахтангова. Для будущих командиров артисты показывали спектакли, воспитывающие патриотизм, мужество, верность долгу, вдохновляющие на подвиги. В числе спектаклей были: “Нашествие” Л. Леонова,
“Слава” Б. Гусева, “Фронт” А. Корнейчука, “Парень из нашего города”,
“Русские люди” К. Симонова и др. Кроме того, артисты шефствовали над
художественной самодеятельностью училища. Её участниками были командиры, преподаватели, курсанты, солдаты, члены семей военнослужащих. С большим успехом они выступали на предприятиях, госпиталях,
призывных пунктах2.
Особое место в разнообразных формах и методах военношефской работы занимали фронтовые концертные бригады. Самоотверженно, с высоким духовным порывом выступали артисты во фронтовых условиях перед воинами-сибиряками. В августе 1943 г. на фронте в частях сибирской дивизии выступала большая труппа артистов из
Алтайского края3. В феврале 1944 г. в воинских частях Белорусского
фронта с большим успехом прошли выступления артистов БурятМонгольского музыкального драматического театра. Деятели искусств
Бурятии дали для воинов 65 концертов, из них 33 – на передовой4. Неоднократно выезжала на фронт фронтовая концертная бригада Омской
государственной филармонии в составе Карабина П. Е., АронсонВилли М. Л., Дунаева И. В., Василевской С. Ф., Глазунова Ю. С.,
Шварц М. А., Сагаловой Д. Б. и художника Андреева В. Г. В начале
июля 1943 г., отправляясь в очередной раз на фронт, артисты выступили с прощальными концертами в воинских частях омского гарнизона и
7 июля выехали в г. Москва в распоряжение Центрального Дома Красной Армии. По прибытию в столицу артисты выступили перед воинами Московского военного округа и в Ставке Верховного Главнокомандования Красной Армии5. С 16 июля по 1 сентября 1943 г. в составе Красноармейского агитпоезда Главного политического управления
ГАОПОТО.Ф.124.Оп.9.Д.134.Л.10
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РККА для воинов Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов
артисты дали 78 концертов, культурно обслужив 34480 человек1.
Определенный интерес представляет оборудование агитпоезда.
Он состоял из 5 вагонов. 1-й вагон выполнял роль клуба и концертного
зала с музыкальными инструментами на 110 сидячих мест; 2-й вагон
выполнял роль библиотеки и читального зала с художественной выставкой. В вагоне имелись политическая и художественная литература,
большой выбор музыкальных произведений, оперативные сводки с
фронтов войны с картой европейской части СССР, а также шахматы,
шашки, домино; 3-й вагон был оборудован для отдыха обслуживающего персонала и артистов; в 4-й вагоне находились электростанция и
склад продовольствия; 5-й вагон-платформа, на которой размещались
2 автомашины: одна для выступления артистов и вторая – кинопередвижка2. Всего за период своей поездки на фронт артисты обслужили
60 тысяч воинов3.
С начала Великой Отечественной войны по 1 июня 1944 г. сотрудниками Новосибирского окружного Дома Красной Армии было
проведено 1770 культурно-художественных мероприятий: спектакли,
концерты, киносеансы, кинофестивали и т.д., которыми были обслужено 271 тыс. чел.4 За годы войны 18 концертных бригад г. Новосибирска и Дома Красной Армии дали в частях действующей армии более 900 концертов5. За 90 дней пребывания артистов Ленинградской
государственной музыкальной филармонии на Карельском и Воронежском фронтах с января по март 1943 г. в действующей армии ими было
дано 130 концертов6.
Особой заботой и вниманием были окружены раненные воины. В
многочисленных госпиталях Сибири постоянно выступали артисты и
творческие коллективы. Пять-шесть раз в месяц выступали концертные
бригады в госпитале №1511 Алтайского края7. С литературнохудожественным чтением произведений М. Горького, А. Чехова и К. Симонова в палатах госпиталей г. Ленинска выступали все театры города и
области. Артисты Новосибирского драматического театра «Красный факел» Кудрявцев, Лушникова, Авдеев, Орлова и другие имели по 117, 157 и
Там же. Л.8.
Там же. Л.46,47.
3
Там же. Л.48.
4
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.535.
5
Фабрика Ю.А. Сибирский щит (Становление сибирского воинства и военные деятели
Сибири) – Новосибирск: Новосиб. полиграф. комбинат, 2001. - С.48.
6
Фабрика Ю.А. Служить народу своему. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1999. – С.48.
7
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.18. Л.57.
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даже 173 концертных шефских выступлений в палатах госпиталей1. Артисты Ленинградской музыкальной филармонии и Всесоюзного гастрольноконцертного объединения на 1 декабря 1942 г. в воинских частях и госпиталях округа дали свыше 100 шефских концертов2.
Во время ежегодно проводимого месячника культурного обслуживания воинов, посвященного 25-й годовщине РККА, в феврале 1943 г. Омская
государственная филармония при плане 52 концерта, провела 332 шефских
концерта. Из них 262 - по палатам в госпиталях для тяжелораненых воинов3. В годы Великой Отечественной войны перед воинами-сибиряками,
отправляющимся на фронт, выступали Государственный театр кукол под
руководством С. В. Образцова, Государственный джаз-оркестр РСФСР под
руководством Л. О.Утесова, Украинский театр им. Т. Шевченко, квартет
им. Глазунова и многие другие4. В честь 25-летия РККА 23 февраля 1943 г.
Московский государственный камерный театр поставил в Барнауле пьесу
B. C. Вишневского, А. Крона, B. C. Азарова «Раскинулось море широко»5.
В 1943 г. артисты Алтайского краевого концертно-эстрадного
бюро дали 175 шефских выступлений в госпиталях, в воинских частях
и военных лагерях6. За 23 месяца пребывания в г. Бийске Алтайский
краевой драматический театр дал в воинских частях и госпиталях гарнизона свыше 500 шефских концертов7.
Во время своих многочисленных выступлений в воинских частях
и соединениях сибиряков деятели искусств оказывали постоянную
методическую и практическую помощь армейским коллективам художественной самодеятельности. В городе Ленинске артист театра им. С.
Орджоникидзе тов. Орлик провел в одном из госпиталей 122 занятия с
красноармейцами и поставил с ними ряд концертов, проходящих с
большим успехом8. Руководитель хорового ансамбля Омской филармонии Гуревич шефствовал над художественной самодеятельностью
Ленинградского военно-медицинского училища. В 1943 г. в гарнизонном смотре художественной самодеятельности училище заняло первое
место9. Артист Днепропетровского театра Горский руководил художественной самодеятельностью одного из подшефных госпиталей АлГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.140. Л.82.
Красноармейская звезда. - 1941. - 6 дек.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3714. Л.2.
4
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.140. Л.74.
5
Алтайская правда. – 1943. – 23 февр.
6
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.524. Л.134.
7
Алтайская правда. - 1943. - 8 окт.
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тайского края и оказывал методическую и практическую помощь
красноармейской самодеятельности воинской части Барнаульского
гарнизона1. Во время своего пребывания на фронте в частях 65-й Рижской стрелковой дивизии в апреле-мае 1944
г. режиссер Омского
областного драматического театра Лейман оказал большую помощь
воинам в деле организации и дальнейшего развития красноармейской
самодеятельности2.
Активное участие в культурном обслуживании воинов приняли
эвакуированные в Сибирь жены командно-начальствующего состава
РККА. В сентябре 1941 г. в г. Бийске по инициативе жен комначсостава был организован ансамбль песни и пляски. Только за 4 месяца войны он дал 66 концертов в воинских частях и госпиталях 3. Активно выступал в годы Великой Отечественной войны перед воинамисибиряками, созданный при Доме Красной Армии г. Новосибирска,
ансамбль песни и пляски жен фронтовиков 4. С января 1942 г. по 1 января 1944 г. участники ансамбля выступили с 70 концертами перед
воинами-сибиряками и тружениками Сибири5. Жена командира 24-го
запасного истребительного авиационного полка Патрикеева являлась
руководителем детской художественной самодеятельности при клубе
части, в которой принимали участие все дети даже в возрасте 2-3 лет.
А всего по 2 эскадрильям полка из числа летно-технического состава в
художественной самодеятельности участвовало 52 чел.6
Активно выступали перед воинами-сибиряками артисты ансамбля песни и пляски СибВО. Во время поездки на Северо-Западный
фронт в январе-феврале 1942 г. для бойцов-сибиряков гвардейских
частей военные артисты дали 90 концертов7. За годы войны они 10 раз
выезжали на фронты Великой Отечественной8. 23 февраля 1942 г. в г.
Улан-Удэ состоялся большой праздничный концерт артистов театра
города. Во 2 отделении с 16 номерами выступили артисты Ансамбля
красноармейской песни и пляски Забфронта 9. Большим успехом у
фронтовиков пользовалась программа джаз-оркестра Л.О. Утесова
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.18. Д.524. Л.132.
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.4042. Л.72.
3
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.4. Л.13.
4
Красноармейская звезда. – 1942. – 7 марта.
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ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.211. Л.535об.
6
ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.60.
7
Красноармейская звезда. - 1942. - 18 февр.
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Сибири) – Новосибирск: Новосиб. полиграф. комбинат, 2001. - С.112.
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"Бей врага". С мая по август 1943 г. артисты с воодушевлением выступали перед воинами-сибиряками1. В ноябре 1942 г. в частях Забайкальского фронта выступали артисты Киевского театра Красной Армии2. В марте 1943 г. перед воинами 25-й запасной стрелковой бригады выступали с концертами ансамбль песни и пляски СибВО, артисты
Днепропетровского и Одесского оперных театров3. За годы Великой
Отечественной войны окружным Домом Красной Армии СибВО было
дано 4720 шефских концертов и спектаклей4.
В целях усиления агитации и пропаганды художественными
средствами по решению Военного совета СибВО от 26 июля 1942 г. из
числа лучших участников красноармейской художественной самодеятельности была создана агитбригада. Ее художественным руководителем был назначен народный артист республики Черкасов Н. К. На бригаду возлагалась задача оказания практической и методической помощи красноармейской художественной самодеятельности. Во второй
половине 1942 г. бригадой было подготовлено свыше 5 эстрадных программ и обслужено 17 гарнизонов округа. Участники агитбригады выступали в Домах Красной Армии, клубах воинских частей и военных
училищ, в госпиталях, лагерях, в поле, на аэродромах и в воинских
эшелонах. Всего было дано 383 выступления и обслужено свыше 250
000 воинов5.
В июле 1942 г. агитбригада ОДКА СибВО выступила с 2 концертами в красноармейском клубе 17-го отдельного запасного линейного
полка связи. 3 концерта дали артисты Красноярского концертного бюро и театра и 1 концерт – красноармейская художественная самодеятельность Сумского и Киевского военно-артиллерийских училищ6. В
августе свыше 100 воинов-связистов слушали выступления лауреата
международного конкурса скрипача Гольнштейна Б. 7 Агитбригадой
ОДКА в 1942 г. было дано 233 выступления и обслужено свыше 50 000
человек8.
Дома Красной Армии оказывали большую помощь воинским частям в налаживании работы красноармейской художественной самодеятельности. В воинских частях проводились письменные и устные конАлтайская правда. – 1943. – 15 сент.
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сультации, совещания и семинары с начальниками красноармейских
клубов и руководителями красноармейской самодеятельности, разучивались строевые, хоровые и сольные песни. Во второй половине 1942г.
Новосибирским ОДКА была создана 41 ротная красноармейская художественная самодеятельность, проведен инструктаж 42 ротных организаторов. В одном из батальонов был создан оркестровый ансамбль
в составе 2 баянистов, 2 балалаечников, 2 ложечников, гармониста и
гитариста, создана дивизионная кукольная группа 1. В октябре 1944 г. в
Доме Красной Армии Мальтийского гарнизона состоялось 2, а в ноябре – 4 концерта красноармейской художественной самодеятельности.
В октябре перед бойцами и командирами с 7 концертами выступила
фронтовая агитбригада, с 3 концертами выступил фронтовой театр
«Звездочка», в ноябре состоялись 3 концерта Якутской филармонии2.
С августа по сентябрь 1941 г. в 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку были проведены смотры стенных газет, смотр строевой песни, смотр плясунов и гармонистов, было просмотрено 2 шефских концерта, 1 концерт красноармейской полковой самодеятельности; состоялось 49 сеансов 11 кинофильмов и 5 коллективных посещений кинотеатра и цирка3. В 20-м запасном истребительном авиационном полку имелись кружки художественной самодеятельности: хоровой, драматический, затейников, песни и пляски. На 1 августа 1942 г. в
полку состоялось 3 смотра красноармейской самодеятельности. Агитбригада полка 6 раз выезжала с концертами в колхозы Коченевского
района Новосибирской области4. Во второй половине 1942 г. Новосибирским ОДКА был издан и направлен в войска сборник «Гармонь
голосистая» (выпуски 1 и 2), составлен рекомендательный список по
одноактным пьесам, стихам и рассказам. Разосланы посылки по округу
с нотной и драматической литературой5. По инициативе Томского Дома Красной Армии и отдела художественной самодеятельности Комитета по делам искусств при СНК СССР 21 февраля 1942 г. в Большом
концертном зале Дома Красной Армии состоялся заключительный
концерт лучших солистов-исполнителей и коллективов участников
смотра красноармейской художественной самодеятельности гарнизона
в честь 24-й годовщины РККА6. За июль – октябрь 1942 г. сектор воТам же. Д.98. Л.378.
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енно-массовой литературы Новосибирского гарнизонного дома офицеров для начальствующего состава провел 12 лекций на темы: «Организация противотанковой обороны», «Роль авиации в современной
войне», «Танки, бронемашины врага и методы борьбы с ними» и др.,
на которых присутствовало 2 тыс. чел.1
Для пропаганды солдатской песни в Новосибирском ОДКА проводились семинары запевал и баянистов, организовывались методические беседы по радио. В феврале проходили смотры художественной
самодеятельности воинских частей и училищ, лучшие исполнители
которых принимали участие в сводном праздничном концерте в Окружном Доме Красной Армии2.
В целях внедрения новых боевых патриотических песен в запасных и учебных частях и соединениях организовывались семинары ротных запевал. В сентябре 1941 г. в 10-дневном семинаре запевал 26-й
запасной стрелковой бригады участвовало 103 чел.3 В клубе 21-го запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелковой бригады на семинарах ротных запевал под руководством духового оркестра разучивались новые патриотические песни4. Всего за годы войны ОДКА СибВО
было проведено 40 семинаров ротных запевал, чтецов и баянистов5.
В 1942 г. широкое распространение в частях СибВО получила
кукольная художественная самодеятельность, пользующаяся большим
успехом у воинов. Она сыграла большое значение в организации досуга воинов. Во всех уходящих на фронт дивизиях сибиряков были созданы красноармейские кукольные группы. Группы состояли из 3 кукольников и 1 баяниста. В репертуаре групп были сцены – миниатюры
на антифашистские и бытовые темы. Такие как «Сон Гитлера», «Как
Гитлер черту душу продавал», «Болтун», «Симулянкин» и др. Портативность и простота изобразительных средств давали возможность
широкого использования этого вида искусства в новых условиях, в том
числе и фронтовой жизни6.
Большую помощь воинам в организации кукольной художественной самодеятельности оказали Государственный театр кукол под
руководством С. В. Образцова и семинары, проведенные в гарнизонах
ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.373.
Фабрика Ю.А. Сибирский щит (Становление сибирского воинства и военные деятели
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округа. На 1 марта 1942 г. в СибВО было проведено 44 семинара и
создано 35 красноармейских кукольных групп. Участники семинаров
получили необходимые навыки для самостоятельной работы с куклами, готовый комплект кукол и репертуар, состоящий из антифашистской политической сатиры и фельетоны на злободневные темы1. Всего
за годы войны в ОДКА СибВО было проведено 2 окружных семинара
и подготовлено 5 красноармейских кукольных бригад 2.
Коллективы красноармейской художественной самодеятельности
с большим желанием выступали с концертами перед своими товарищами по оружию. В сентябре 1941 г. в частях 26-й запасной стрелковой бригады состоялось 11 концертов армейских артистов, на которых
присутствовало до 10 тыс. чел.3 Во 2-м учебном батальоне 120-го запасного полка 43-й запасной стрелковой бригады в феврале 1942 г.
был создан ансамбль, в котором участвовало до 40 военнослужащих.
Только с февраля по 10 мая 1942 г. ансамбль выступил во всех госпиталях г. Канска, несколько раз выступал в канском театре и перед воинами полка4. В ноябре 1942 г. в клубе 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка состоялось 10 концертов самодеятельности и
демонстрировалось 10 кинокартин. Кроме того, клубная кинопередвижка осуществляла демонстрацию кинофильмов в помещениях подразделений5. С большим успехом проходили выступления красноармейской художественной самодеятельности, артистов театра и оперы в
клубе 17-го отдельного запасного линейного полка связи. В праздничные дни по подразделениям организовывались танцы под духовой оркестр6. Активным участником красноармейской художественной самодеятельности полка в 1943 – 1944 гг. являлся ефрейтор Валентин
Левашов, в последствии руководитель всемирно известного хора им.
Пятницкого7. В ноябре 1942 г. до 3 тыс. воинов-связистов слушали
выступления различных творческих коллективов 8.
Коллективы красноармейской художественной самодеятельности
выступали в Бердских полевых военных лагерях СибВО перед воинаТам же.
Там же.Д.98. Л.535об.
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ми, отъезжающими на фронт1. 211 человек участников красноармейской художественной самодеятельности 26-й запасной стрелковой
бригады в сентябре 1941 г. выступили перед воинами в клубах воинских частей с 11 концертами, обслужив до 10000 красноармейцев и
младшего начальствующего состава2. С 26 октября по 1 ноября 1942 г.
состоялся смотр художественной самодеятельности воинских частей
Красноярского гарнизона. Переходящий приз гарнизонного Дома
Красной Армии – бронзовый всадник был вручен воинской части полковника Полянского3.
В клубе 17-го отдельного запасного линейного полка связи регулярно демонстрировались кинофильмы. Так, в июле 1942 г. в клубе
было продемонстрировано 13 кинофильмов. Среди них «Парень из
тайги», «Танкисты», «Разгром немцев под Москвой» и др. В августе в
клубе состоялся 21 киносеанс, на котором присутствовало до 11 тыс.
чел. В ноябре до 10 тыс. чел. присутствовали на 34 киносеансах кинофильмов «Парень из нашего города», «Истребители», «Чапаев», «Выборгская сторона», «Мужество», «На морских рубежах»4. В целях воспитания воинов использовалось посещение воинами городских кинотеатров. Кроме того, в сентябре 1942 г. кинопередвижками в подразделениях полка было продемонстрировано 13 кинофильмов. В общей
сложности за этот месяц киносеансами было обслужено 13700 чел.5
В марте 1943 г. в смотре художественной самодеятельности 120го и 198-го запасных стрелковых полков 25-й запасной стрелковой
бригады участвовало 150 чел.6 Приказом командира 39-й запасной
стрелковой бригады №68 от 28 июня 1943 г. в целях дальнейшего развертывания художественной самодеятельности воинов в соединении
был создан ансамбль красноармейской художественной самодеятельности в составе хора, оркестра, драматического коллектива, плясунов,
мастеров художественного слова в количестве 48 чел. Приказом №74
от 8 июля 1943 г. был утвержден состав ансамбля, план работы, репертуар, дни и время занятий (4 раза в неделю с 16.00 до 19.00). Приказом
командира соединения участники ансамбля в дни занятий и репетиций
освобождались от всех работ и нарядов7. 12 сентября 1943 г. в 39-й
Там же. Ф.32. Оп.11302. Д.98. Л.377.
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запасной стрелковой бригаде было проведено соревнование полковых
оркестров. 1 место занял оркестр 104-го запасного стрелкового полка1.
В смотре художественной самодеятельности 3-й запасной кавалерийской бригады 5 июня 1944 г. приняли участие до 300 человек рядового, сержантского, офицерского состава и членов их семей. На окружной
смотр художественной самодеятельности были отобраны номера: Ансамбль красноармейской песни и пляски под управлением Тюховой К. Д.,
струнный оркестр старшего сержанта Андреева. В смотре также участвовали ансамбль и песенный хор. Всем участникам смотра командиром бригады была объявлена благодарность2. Приказом командира 39-й запасной
стрелковой бригады №29 от 24 марта 1942 г. по итогам смотра художественной самодеятельности была объявлена благодарность всем его участникам. А красноармейцам Мазур и младшему лейтенанту Умрихину наряду с благодарностью была выдана премия для приобретения культурного имущества3. В 288-м запасном стрелковом полку 23-й запасной стрелковой бригады в январе 1943 г. участниками красноармейского хора было
100 человек. На смотре художественной самодеятельности бригады хор
исполнил песни «Бородино», «Варяг», «Ермак» и др. Приказом командующего СибВО №10 от 9 февраля 1943 года была объявлена благодарность руководителю красноармейского хора сержанту Неласову и исполнителям патриотических песен старшему сержанту Антипову и сержанту
Соколовичу4. В мае 1945 г. решением Омского обкома ВКП (б) и облисполкома за высокое исполнительное мастерство, пропаганду русской народной песни, советского патриотизма и большой вклад в патриотическое
воспитание воинов и всех трудящихся области почетными грамотами были награждены ансамбль красноармейской песни и пляски Ярославского
интендантского училища, сводный духовой оркестр Омского гарнизона,
коллективы художественной самодеятельности Омского Дома Красной
Армии, Камышинского танкового училища5.
В годы Великой Отечественной войны тесное сотрудничество
воинов Красной Армии и деятелей искусств Сибири явилось важным
средством формирования у воинов-сибиряков любви к Родине, мужества и стойкости в борьбе с ненавистным врагом, тем самым всемерно
содействуя приближению Великой Победы.
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3 Участие воинов-сибиряков во всенародном движении помощи
фронту и детям фронтовиков
Напряженно работая над повышением своей боевой готовности и
воинского мастерства, воины-сибиряки принимали активное участие
во всенародном движении помощи фронту и сборе денежных средств
на строительство вооружения для Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Бойцы, командиры, политработники, жены командно-начальствующего состава активно участвовали в создании народного фронта
обороны, организовывали воскресники, сдавали свои сбережения в
фонд строительства вооружения.
С первых дней пребывания на фронте в полках 38-й сибирской
истребительно-авиационной дивизии развернулось движение по отчислению 10% заработной платы в фонд обороны социалистической
Родины. Весь летно-технический и командный состав постановил:
«все как один отчислять 10% своей заработной платы в фонд обороны
страны». Многие командиры после окончания митингов вносили наличными по 150, 200, 250 руб.1
В августе 1941 г. во всех подразделениях и частях 41-й запасной
стрелковой бригады прошли митинги и собрания, на которых красноармейцы и командно-начальствующий состав приняли решения о ежемесячном отчислении одно- и двухдневного заработка в фонд обороны
до окончания войны. «Мы поможем своей Родине не только средствами, но мы обязуемся отлично овладеть военной техникой, чтобы в любую минуту выступить против гитлеровской банды», – заявили на митинге бойцы и командиры воинской части №5572. На 29 августа 1941 г.
воинами 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка в фонд
обороны было внесено 18009 руб. наличными и 32450 руб. облигациями госзаймов3. В ноябре и декабре 1941 г. личным составом 35-й запасной стрелковой бригады в фонд обороны было собрано 128700 руб.
и на постройку авиаэскадрильи – 371000 руб. По соединению на денежно-вещевую лотерею воины подписались на 296000 руб. 4
27 ноября 1941 г. красноармейцы и младшие командиры административно-хозяйственного отделения штаба 35-й запасной стрелковой
бригады подписались на 360 рублей и выступили с инициативой о
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сборе средств в соединении на постройку танка1. В своем обращении к
воинам соединения они писали: “Танк на наши деньги будет беспощадно давить фашистскую нечисть… Он будет мстить за кровь советских людей. За поруганных матерей и сестер, за расстрелянных братьев и отцов”2. Особенно успешной была подписка в 86-м запасном
стрелковом полку. На денежно-вещевую лотерею воины полка подписались на 113000 руб.3 В декабре 1941 г. командиры, политработники
и вольнонаемные бригады приняли решение ежемесячно отчислять в
фонд обороны однодневный заработок4. От личного состава 104-го
запасного стрелкового полка 39-й запасной стрелковой бригады с октября по декабрь 1941 г. в фонд обороны поступило деньгами, облигациями и вещами на 58942 руб.5
Активно участвовали в сборе средств на постройку танковой колонны “Комсомолец Забайкалья” воины 7-го учебного танкового полка. В ноябре 1941 г. в 1 батальоне полка на постройку танковой колонны было собрано наличными 5812 руб. и 1790 руб. облигациями 6.
Только за один вечер в 3 танковом батальоне было собрано 1200 руб.7
С 1 по 26 декабря 1941 г. от бойцов и командиров 21-го запасного
лыжного полка 23-й запасной лыжно-стрелковой бригады в фонд обороны поступило 9880 рублей8.
В 1941 г. в фонд обороны и постройки вооружения воинами 13-го
отдельного запасного полка связи было собрано 80 тыс. 281 руб. наличными и 30 тыс. руб. облигациями госзаймов. В 1941 г. на строительство танковой колонны и самолетов было собрано 16331 руб. В
1943 г. в фонд обороны воинами было сдано деньгами 162644 руб. и
136955 руб. облигациями. В 1944 г. на 3-й государственный военный
займ воины полка подписались на сумму 348 тыс. руб. 9
На 1 февраля 1942 г. воинами 7-го учебного танкового полка в
фонд обороны было собрано 135387 руб. наличными и 6715 руб. облигациями. На постройку эскадрильи «Комсомолец Забайкалья» и танковой колонны – 28064 руб. наличными и 4975 руб. облигациями 10. На 4
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августа 1942 г. воины 4-го отдельного учебного танкового полка подписались на 2-ю денежно-вещевую лотерею на 101730 руб., из них
наличными 52011 руб.1 С 16 по 25 октября 1942 г. на танковую колонну имени 25-й годовщины Октябрьской социалистической революции
воинами 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка было внесено 43490 руб.2
Активно участвовали в сборе средств на строительство вооружения для Красной Армии и воины Омского гарнизона. “Военнослужащие одной из воинских частей Омска, – сообщает газета “Омская
правда”, – на воскреснике заработали около 4000 рублей. По общему
решению, эти деньги перечислены в фонд постройки танковой колонны “Боевые подруги”3. Воины- сибиряки 35-й запасной стрелковой
бригады в 1942 году собрали 148000 рублей на танковую колонну
имени 24-й годовщины ВЛКСМ4.
В декабре 1942 г. личным составом 24-го запасного истребительно-авиационного полка Забфронта на строительство танковой колонны
было внесено свыше 10000 руб., сумма подписки на денежно-вещевую
лотерею составила более 45000 руб. 5 В январе 1943 г. Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин направил боевой привет и благодарность воинам-забайкальцам, собравшим на строительство вооружения для Красной Армии 23123802 руб. 6 Благодарность Верховного
Главнокомандующего получили и воины СибВО, собравшие на приобретение вооружения для Красной Армии 7446000 руб. 7 17 января
1943 г. в 120-м запасном стрелковом полку 25-й запасной стрелковой
бригады прошел полковой митинг, на котором воинам было зачитано
письмо и благодарность И. В. Сталина личному составу округа за собранные средства на строительство вооружения для Красной Армии8.
По окончании митинга курсант Бондарчук на строительство вооружения внес 100 руб., курсант Стренюк И. С. поддержал инициативу своего товарища и из личных сбережений внес 650 руб. А всего в этот
день в полку было собрано 180000 руб. деньгами9.
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На 1064700 руб. в течение трех часов 10 июня 1943 г. подписались на 2-й государственный военный заем воины 4 отдельного учебного танкового полка. Курсантка 1-го батальона Мария Октябрьская,
пришедшая учиться в часть механиком-водителем добровольцем заявила на митинге: “Я 50000 руб. внесла на постройку танка и сейчас
подписываюсь на 50000 руб. Пусть наши рубли станут дополнительными танками, самолетами, пушками и обрушатся на головы немецкофашистских мерзавцев”1. В январе 1943 г. на строительство авиаэскадрильи «Боевые подруги» воины 5-й отдельной учебной стрелковой
бригады собрали 28 тыс. руб. Кроме того, на строительство вооружения для Красной Армии было собрано по бригаде 200 тыс. руб. Жены
командиров фронтовиков внесли 14 тыс. руб. 2 В 1943 г. военнослужащими, находящиеся на излечении в госпитале № 2475 г. Тюмени, собрали деньгами и облигациями 91750 руб. на эскадрилью «Тюменский
комсомолец».3
В сборе денежных средств на строительство вооружения для
Красной Армии активное участие принимали работники местных органов военного управления и допризывная молодежь. За 1942 год
только работниками Алтайского крайвоенкомата в фонд обороны было
собрано и переведено на текущий счет в Госбанк деньгами – 10069
руб. и облигациями государственных займов на сумму 500 руб. 4 “С
великим патриотическим сознанием к нашей любимой Родине будем
выполнять лозунг нашего великого предка Козьмы Минина: “Ничего
не жалко для победы над врагом!” – записали в решении общего собрания офицеры и вольнонаемные Алтайского крайвоенкомата 31 мая
1944 г.5
Во время проведения призыва допризывников 1925 г. р. в Алтайском крае по неполным данным было собрано на танковую колонну
“Алтайский колхозник” 249836 руб.6 Призывник из сельскохозяйственной артели «Победа» Тарбагайского аймака Бурят-Монгольской
АССР Болынев Ф., вступая в ряды Красной Армии, внес в Госбанк
100000 рублей на строительство самолета. В своем письме к Наркому
обороны сибиряк сообщил, что его отец сражается на фронте, а теперь
и он становится бойцом и будет вместе с отцом сражаться против фаЦАМО РФ. Ф.3648. Оп.592199. Д.4. Л.46.
Там же. Ф.8230. Оп.90317с. Д.1. Л.20.
ГАОПОТО. Ф.7. Оп.1. Д.1142. Л.23об.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.14. Л.154.
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шистов. Нарком выразил благодарность молодому патриоту за заботу
о Воздушных Силах и сообщил, что его просьба удовлетворена – построенный самолет будет назван «Комсомолец Бурят-Монголии»1.
Не отставали от своих мужей-фронтовиков и жены командноначальствующего состава. В декабре 1942 г. жены командно-начальствующего состава 24-го запасного истребительного авиационного полка
внесли на строительство танковой колонны 7000 руб. и на денежновещевую лотерею подписались на 5000 руб. 2 В ночь с 13 на 14 апреля
1942 г. в штабах, в домах комначсостава и клубах 41-й запасной стрелковой бригады были организованы слушания по радио сообщения о
выпуске государственного военного займа. С 6.30 до 7.00 были проведены массовые мероприятия с участием всего личного состава. Всего
по бригаде в фонд обороны было внесено 171500 руб. облигациями,
61650 руб. – наличными, на помощь детям, пострадавшим от фашистских боев, было внесено 14777 руб.3 На военный заем 1942 г. летнотехнический состав и жены комначсостава 23-го запасного бомбардировочного авиационного полка подписались на сумму 1417765 руб. 4
Ко Дню 8 марта 1942 г. жены комначсостава 20-го запасного авиационного полка для воинов Северо-Западного фронта собрали деньги,
закупили 100 кг сухофруктов, 50 кг конфет, 30 кг махорки, 10 кг табаку,
100 кусков туалетного мыла и 100 катушек ниток с иголками и отправили в действующую армию5. Жены комначсостава 24-го запасного истребительного авиационного полка в декабре 1942 г. внесли на строительство танковой колонны 7 тыс. руб., личный состав полка на строительство колонны собрал свыше 10 тыс. руб.6
В апреле 1943 г. только на территории Алтайского края проживало 26596 семей командно-начальствующего состава. Из них эвакуированных 130437. В декабре 1942 г. на общем собрании жен командноначальствующего состава, проживающих в Октябрьском районе города Барнаула, был обсужден вопрос о помощи фронту. Боевые подруги
внесли на постройку вооружения 5000 руб. и обратились с призывом
ко всем женщинам края последовать их примеру8. Жены командиров и
бойцов Красной Армии г. Омска, стахановки завода №173 и КормиНа боевом посту. – 1943. – 20 янв.
ЦАМО РФ. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.6.
3
Там же. Ф.8245. Оп.115289. Д.4. Л.47,50.
4
Там же. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.141,142.
5
ЦАМО РФ. Ф.22022. Оп.145121. Д.9. Л.24.
6
Там же. Ф.210. Оп.3168. Д.97. Л.6.
7
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.7. Л.45об.
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ловского района, колхозницы Ульяновского района области в 1942 г.
выступили с инициативой организации сбора средств на танковую колонну «Боевые подруги»1. На 20 июня 1942 г. на строительство танковой колонны «Боевые подруги» в Омской области было внесено 2,8
млн. руб.2
Жены фронтовиков и командно-начальствующего состава СибВО,
следуя примеру трудящихся, выступили с инициативой сбора средств на
авиаэскадрилью “Боевые подруги”. За несколько дней января 1943 г. они
собрали и сдали в Госбанк 790 000 руб.3 Жены командно-начальствующего
состава и фронтовиков Читинского гарнизона собрали 65 тыс. руб. на постройку самолета «Боевые подруги Забайкалья»4. Инициативу жен командно-начальствующего состава СибВО о сборе средств поддержали районные
комитеты партии и райисполкомы Западной Сибири. В январе 1943 г. личным составом горрайвоенкоматов, семьями командно-начальствующего
состава и призывниками Алтайского края на танковую колонну “Алтайский
колхозник” было собрано 406772 руб., на авиаэскадрилью “Боевые подруги” – 1452206 руб. Только по Каменскому району за 3-4 дня было собрано
604000 руб. деньгами и 37000 руб. облигациями государственных займов5.
Жены командно-начальствующего состава 26-й Алтайской запасной стрелковой бригады на 28 февраля 1943 г. собрали наличными на строительство
авиаэскадрильи “Боевые подруги” 73098 руб., на строительство танковой
колонны 13293 руб., на подарки бойцам 6854 руб. и внесли облигациями
государственных займов на строительство авиаэскадрильи 58160 руб.6
В фонд обороны в 1943 г. семьями командно-начальствующего
состава, проживающих на территории Алтайского края было собрано
1996724 руб., в том числе на авиаэскадрилью “Боевые подруги” –
590272 руб. Жены командиров Уварова, Постревич и другие вносили
от 3000 до 3500 руб.7 13 января 1943 г. на строительство авиаэскадрильи «Боевые подруги» жены командиров и фронтовиков 5-й отдельной
учебной стрелковой бригады внесли 14000 руб. 8 В 16-й окружной
снайперской школе на 3-й государственный военный заем командир 1го учебного батальона Копаницын С. Г. внес 1100 рублей9. В 1944 г. в
ЦДНИОО. Ф.17. Оп.1. Д.3136. Л.75.
Там же. Д.3438. Л.9.
Алтайская правда. - 1943. - 14 янв.
4
На боевом посту. – 1943. – 18 апр.
5
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.7. Л.26об.
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ЦАМО РФ. Ф.8228. Оп.113807. Д.1. Л.44.
7
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фонд строительства вооружения начальник 16-й снайперской школы
подполковник Михайлов М. М. внес 2000 руб., а его жена 150 руб. А
всего боевые подруги на 3-й государственный военный заем внесли
1625 руб.1
1 мая 1945 г. в своем обращении к членам женсовета, женам и
матерям фронтовиков Куйбышевского райвоенкомата г. Омска Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Сердечно благодарю за
ваше теплое приветствие… Вместе с вами радуюсь великим победам,
вместе с вами горжусь славными подвигами, которые совершают на
поле боя наши воины. Среди них немало и сибиряков, прославивших
свои боевые знамена еще в боях под Москвой и Бобруйском… Слава о
их героических делах останется жить в нашем народе навсегда»2.
Ярким проявлением патриотизма сибиряков явился сбор средств
на постройку именных боевых машин. Колхозница артели «Путь к
коммунизму» Советского района Красноярского края Татьяна Андреевна Орлова обратилась в крайком ВКП (б): «Мой муж-танкист сражается с врагами Родины на фронтах Отечественной войны. Воодушевленная победами Красной Армии и горячо желающая помочь ей, я
сдала в Госбанк 40 тыс. руб. своих трудовых сбережений на строительство боевого танка. Пусть мой муж Иван Орлов на грозной машине несет смерть гитлеровским бандитам и ускорит окончательный разгром немецких оккупантов». На внесенные Орловой Т. А. средства
был построен танк №888 и вручен командиру танкового взвода Ивану
Орлову3.
На средства золотоискателей Дарасула был куплен самолет
«Шилкинский старатель» и по их просьбе он был передан земляку командиру гвардейского истребительного авиационного полка подполковнику Соболеву А. П., который в августе 1945 г. доложил своим
землякам, что на этом самолете он совершил 90 боевых вылетов и сбил
4 самолета4. В 1943 г. мозжухинские сельчане Кемеровской области на
одном из собраний колхозников решили собрать средства на покупку
самолета для действующей армии. На собранные средства колхозников на Чкаловском авиационном заводе г. Новосибирска был приобре-

Там же. Л.15,17об.
Омская правда. – 1945. – 17 июня.
Логвинов В.К. В бой идут сибиряки. Красноярцы на фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу / В.К. Логвинов. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1972.- С.258.
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тен самолет, который назвали «Мозжухинский колхозник»1. Колхозники с. Баженово Омской области на свои средства купили самолет
своему земляку Герою Советского Союза Золотареву С. П. Только в
1944 г. сибиряк сбросил с этого самолета на противника свыше 400 т
бомб2.
Важным вкладом в усиление боевой мощи армии и флота стало
участие трудящихся Сибири в сборе средств на строительство боевой
техники и вооружения для Красной Армии. Это движение зародилось
в июле 1941 г. Его инициаторами на Алтае выступили комсомольцы г.
Рубцовска. За несколько дней они собрали более 30 тыс. рублей деньгами и облигациями на строительство танковой колонны «Комсомолец
Алтая»3. В первые дни Великой Отечественной войны инициаторами
сбора средств на постройку эскадрильи самолетов в Новосибирской
области стали комсомольцы Нарымского округа. Первые десять построенных самолетов в начале 1942 г. были переданы летчикам 4. Зимой 1942 г. командование 18–го гвардейского авиационного истребительного полка в письме трудящимся области выразили благодарность
за новые самолеты и сообщили, что на полученных ранее самолетах
гвардейцы сбили 46 самолетов, подбили 105.
Трудящиеся Сибири принимали активное участие и в сборе денежных средств на строительство танковых колонн. Жители Кемеровской области собрали 97120000 рублей на вооружение танкового корпуса. 7-й Кузбасско-Нежинский механизированный корпус прошел боевой
путь от Курска до Берлина и Праги6. Танковые колонны “Омский колхозник “ и “Алтайский колхозник”, построенные на средства трудящихся Алтая и Омской области, в составе гвардейского танкового соединения вступили в свой первый бой с фашистами в июле 1943 г. на Курской
дуге. В числе первых они ворвались в поверженный Берлин7. Ненавистного врага беспощадно громили танковые колонны «Советская Якутия»,
«Советская Бурятия», «Якутский комсомолец» и др.8
Наравне со взрослыми, активное участие в сборе средств на строительство танков приняли и дети Сибири. 160886 рублей собрали на танк
«Малютка» дети Омской области, в том числе 9000 рублей собрали пионеКомсомолец Кузбасса. – 1983. – 22 февр.
По путям-дорогам фронтовым. – Омск: Омское кн. изд-во, 1994. – С.160.
3
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ры и школьники г. Омска1. Танк Т-60 “Малютка”, механиком-водителем
которого была Екатерина Алексеевна Петлюк, в составе танковой колонны
”Омский колхозник” принял участие в сражении на Курской дуге. С боями
он дошел до Берлина2. 8121 рубль собрали на строительство боевых машин
учащиеся Барнаульской школы №13. Танк “Омский физкультурник”, построенный на средства, собранные учащимися школы №113 г. Омска, по
просьбе школьников был вручен выпускнику школы, чемпиону СССР по
конькам Юрию Головченко4. В 1942 г. на постройку танка «Юный патриот
Бурят – Монголии» школьники Бурятии собрали 124 тыс. 398 руб.5 На
строительство танковой колонны «Красноярский пионер» пионеры Красноярского края внесли 674 тыс. руб.6
Только за 9 дней января 1943 г. трудящиеся Алтайского края внесли в Госбанк 50483 рубля на строительство танковой колонны “Алтайский колхозник”7. Мужественно сражался с врагом на Курской дуге
танк “Александр Грязнов”, построенный на средства колхозников и
трудящихся Тюменцевского района Алтайского края 8. На строительство танковой колонны «Комсомолец Забайкалья» Читинскими комсомольцами было собрано 892 тыс. 335 руб. 9 Только за первый день боев
танковая колонна уничтожила 52 танка противника, 32 автомашины и
истребила до 2 тыс. солдат и офицеров10.
На 20 декабря 1942 г. по 15 районам Омской области на танковую колонну «Омский колхозник» было собрано 3 млн. руб.11 На 6 ноября 1942 г. по
24 райвоенкоматам Алтайского края служащими и вольнонаемными было
собрано на строительство танковой колонны им. 25-летия Великой Октябрьской социалистической революции 77 тыс. 691 руб.12 На строительство танковой колонны «Красноярский комсомолец» по 38 районам Красноярского
Венок славы. Т.5. Курская дуга. - М., 1984. - С.55,56; Омская партийная организация в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Т.1. - Омск, 1960. - С.64;Омская
партийная организация в период коренного перелома и окончательной победы над врагом. Ноябрь 1942- декабрь 1945 гг. Т.2. - Омск, 1961. - С.26.
2
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3
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края и Хакасской автономной области было собрано 9 млн. 800 тыс. 561 руб.
Секретарь комсомольской организации колхоза «Гудок» Советского района
Крестинья Шумкова внесла 121 тыс. руб.1 На 20 марта 1943 г. трудящиеся
Читинской области собрали около 35 млн. руб. на танковую колонну «Колхозник Забайкалья» и 2 млн. 764 тыс. руб. на постройку танковой колонны
«Комсомолец Забайкалья»2.
1 января 1943 г. газета «Восточно-Сибирская правда» опубликовала письмо воинов-танкистов с благодарностью за построенные танки
«Иркутский комсомолец»: «4 новых танка «Иркутский комсомолец»
мы передаем нашим лучшим экипажам, в составе которых находятся
танкисты-сибиряки, уроженцы районов вашей области, – писал командир танкистов Рябов. – Заверяем иркутских комсомольцев, что всю
силу этих танков, их пушек и пулеметов обрушим на подлых захватчиков»3.
В конце 1942 г. повсеместно в Сибири развернулся сбор средств
на строительство кораблей для Военно-Морского Флота. Речники города Омска на первом воскреснике имени Героя Советского Союза
Ильи Кузина в декабре 1942 г. заработали 4074 рублей на строительство торпедных катеров «Иртыш», «Тюменский рабочий» и др. 4 В январе 1943 молодежь Алтая собрала 5721151 рублей на постройку боевой
техники и обратилась с просьбой в ЦК ВКП(б) построить на них торпедные катера5. Только комсомольцы и молодежь Зонального района
Алтайского края за время войны собрали и сдали в фонд Главного командования 78 тыс. рублей на строительство торпедных катеров и танковой колонны6.
В широком патриотическом движении по сбору средств в фонд
обороны активное участие приняли комсомольцы и несоюзная молодежь Алтая. На строительство танковой колонны и соединения торпедных катеров ими было собрано 21421000 рублей. 3 апреля 1943 г.
руководитель алтайской делегации Агапов Л. на заводе в г. Тюмени
передал в торжественной обстановке морякам-балтийцам первые пять
торпедных катеров, построенных на средства комсомольцев и молодежи Алтая: «Алтайский комсомолец», «Молодой алтаец», «Пионер Ал-
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тая», «Комсомолец Ойротии», «Барнаульский комсомолец»1. Всего с
именем Алтая на борту в годы Великой Отечественной войны на Балтике воевало 11 торпедных катеров. 9 из них были построены за счет
средств, собранных молодежью и трудящимися края. Ими было уничтожено 10 фашистских боевых кораблей. По водоизмещению уничтоженные корабли противника превосходят все корабли Алтая, вместе
взятые, в 30 раз2!
На 14 мая 1943 г. комсомольцы и молодежь Новосибирской области собрали на строительство боевых кораблей 6653367 руб. 3 15 мая
1943 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос
постройки подводной лодки и звена истребителей и передачи их морякам-североморцам. Бюро приняло решение просить Наркома ВМФ
адмирала Кузнецова Н. Г. приобрести на собранные средства подводную лодку, которой присвоить имя «Новосибирский комсомолец».
Приказом Наркома ВМФ строящейся для Северного флота подводной
лодке типа «М» было присвоено имя «Новосибирский комсомолец»4.
Решением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ от 20 июля 1943 г.
для торжественной передачи подводной лодки «Новосибирский комсомолец» на флот была направлена делегация в составе Гончарова В.,
Никитина Т. Н., Протопопова Т. Г.5 10 августа делегация новосибирских комсомольцев торжественно вручила морякам-североморцам
подводную лодку6. В первом боевом походе, состоявшемся в сентябре
1943 г., отличился и экипаж подводной лодки «Новосибирский комсомолец», потопив немецкий транспорт водоизмещением в 7000 тонн7. 3
октября 1943 г. от имени трудящихся Новосибирской области в адрес
командира 3 – го дивизиона подводных лодок Северного флота Героя
Советского Союза капитана 1 ранга Колышкина И. А. и экипажа подводной лодки Новосибирским обкомом ВКП(б) были направлены поздравления с первой победой8. В июне 1943 г. в состав боевых сил
Балтийского флота вступил торпедный катер №96 «Иртыш», построенный на средства омичей. Его командиром был назначен старший
лейтенант Шемякин А. Д. Катер участвовал в освобождении островов
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Выборгского залива, высаживал десанты, отражал нападения фашистских кораблей1.
14 сентября 1943 г. открыли свой боевой счет и алтайские торпедные катера. В морском бою, в котором участвовали торпедные катера «Пионер Алтая», «Молодой алтаец», «Герой Советского Союза
Федя Фомин». Торпедным катером «Пионер Алтая» был потоплен
фашистский сторожевой корабль2. О первой победе экипажа торпедного катера «Пионер Алтая» газета Комсомольская правда писала: «Катер прорвался сквозь сплошную стену огня и выпустил по врагу торпеду. Раздался сильный взрыв. Поврежденное судно погрузилось в
воду… Экипаж катера…, построенного на средства пионеров далекого
Алтая … с честью оправдывает доверие юных пионеров»3.
Весь экипаж «Пионера Алтая» был отмечен государственными наградами. Командир Попков Н. Е., старшина группы мотористов Староверов В. М., боцман Максимов В. А. были награждены орденами Отечественной войны. Командир отделения мотористов Пономарев Н. А., моторист Шафрин И. А., старший радист Малышев А. Г. и пулеметчик
Щукин А. А. – орденами Красной Звезды. Ученик моториста 16 – летний Костя Мишряшин был награжден медалью “За отвагу”4. В своем
первом письме к комсомольцам и молодежи Алтайского края катерники
от всей души благодарили за боевой подарок. «Мы обещаем Вам – писали они, – не щадя ни крови, ни самой жизни, бить в море немецкие
корабли»5.
Сообщив о трагической гибели экипажа торпедного катера «Герой Советского Союза Федя Фомин», катерщики заверили комсомольцев и молодежь Алтая, что «…силы и средства, затраченные Вами, не
пропадут даром»6. После митинга, на котором был принят текст письма, было проведено комсомольское собрание, посвященное отличившемуся в бою пулеметчику Алексею Щукину. В знак особой признательности матери Алексея Анастасии Ивановне было направленно
благодарственное письмо, которое подписал Герой Советского Союза
командир 4-го дивизиона торпедных катеров капитан 3-го ранга Осипов С. А.7
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День Военно-Морского Флота в июле 1944 г. экипаж подводной
лодки «Новосибирский комсомолец» встретил своей новой победой,
пустив на дно Баренцева моря 3-й по счету фашистский корабль. Теперь на счету сибирской малютки было 2 потопленных немецких
транспорта общим водоизмещением в 13 000 тонн и сторожевой корабль1. В августе 1944 г. подводная лодка «Новосибирский комсомолец» была переведена в полном составе на Черноморский флот. И после ремонта в городе Поти вступила в состав боевых сил флота 2. Семьи североморцев, проживающие в Новосибирской, области были взяты на учет и им была оказана помощь3.
Активно участвовали в сборе средств в фонд обороны и фронтовики. В 74-й Краснознаменной стрелковой бригаде в первый день сбора
средств в январе 1943 г. младший лейтенант Микишанов внес 600 руб.,
старший лейтенант Андрейчук 1000 руб. Бойцы и командиры подразделения старшего лейтенанта Контренко внесли 30000 руб. Воинысибиряки настойчиво просили построить на собранные средства 76-мм
противотанковую батарею и прислать к ним в подразделение, чтобы
беспощадно громить немецких оккупантов4. 8 июня 1943 г. в 67-м гвардейском Кемеровском стрелковом полку 22-й гвардейской стрелковой
дивизии в течение полутора часов весь личный состав подписался на
государственный военный заем. Сумма подписки составила 302% к месячному фонду зарплаты. Это позволило полку занять первое место в
соединении5.
Летчик-сибиряк Михаил Гордеев из своих сбережений на строительство боевого самолета внес 10 тыс. руб. и призвал своих земляков из
Балейского района Читинской области поддержать его почин6. Выпускник Забайкальской военно-авиационной школы лейтенант Георгий Тимофеевич Чайко с воздушным стрелком сержантом Шишкиным К. вылетел на фронт на купленном самолёте ИЛ-2 с письмом к И. В. Сталину.
Деньгами помогли старший авиамеханик сержант Бобров П., моторист
младший сержант Тарасов В. Сибиряки были зачислены в 175-й гвардейский авиационный штурмовой полк 14-й воздушной армии 2-го
Прибалтийского фронта. С надписью на борту: “Куплен на личные сбережения экипажа” за 4,5 месяца до окончания войны сибиряки соверГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.584. Л.38,43.
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шили 52 боевых вылета1. Выпускник 1-го Томского артиллерийского
училища полковник Белозерцев Василий Филиппович так рассказал об
инициативе сбора средств на вооружение в отдельном истребительнопротивотанковом дивизионе 149-й стрелковой дивизии летом 1943 г.:
«Мы самым настоящим образом купили себе батарею противотанковых
длинноствольных 45мм пушек… Деньги собирали всей батареей. Телеграмму послали Сталину. И получили от него благодарность и новенькие, только что с завода, пушечки – гордость дивизиона»2.
Старший лейтенант И. Таптыгин, ранее работавший в одном из
колхозов Змеиногорского района Алтайского края, узнав, что колхозники и колхозницы родного Алтая организовали сбор средств на постройку танковой колонны, решил присоединить к их взносам и свои
собственные средства. Он внес в фонд строительства танковой колонны “Алтайский колхозник” 100 руб.3
С 1 января по 27 марта 1943 г. на вооружение Красной Армии от
воинов 26-й Алтайской запасной стрелковой бригады поступило
2186380 руб.4 В период комплектования 150-й стрелковой дивизии
сибиряков-добровольцев летом 1942 г., бойцами 3-го Кемеровского
стрелкового полка в фонд обороны было внесено наличными 2478
руб.5 При проведении подписки на денежно-вещевую лотерею курсант
119-го запасного стрелкового полка 39-й запасной стрелковой бригады
Кутафин сказал: “У меня два сына на фронте. Я поеду из нашей семьи
третьим. Буду беспощадно мстить фашистскому зверью за нашу Родину, за замученных братьев, сыновей и дочерей”6. В ходе проведения
подписки на денежно-вещевую лотерею воины соединения подписались на 229 239 руб. и внесли наличными – 47 200 руб.7
Воины-забайкальцы на второй государственный заем к июню
1943 г. подписались на сумму 99999060 руб. В 1942 г. сумма подписки
составила 85768025 руб. В 1944 г. воины-забайкальцы внесли в фонд
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обороны 28564090 руб., в том числе 21418836 руб. облигациями госзаймов1.
В 1943-1944 гг. курсанты, преподаватели и командиры, рабочие и
служащие 1-ого Омского военно-пехотного училища внесли на строительство танковой колонны 60 тыс. 595 руб. наличными и 353 тыс. 330 руб. облигациями2. На 8 апреля 1944 г. воинами 41-й запасной стрелковой дивизии
Забфронта в фонд обороны было собрано 1 341 386 руб. Из них наличными
114646 руб. и 1226740 облигациями3. В феврале – марте 1943 г. курсанты и
командный состав Ленинградского артиллерийского училища зенитной
артиллерии на строительство гаубичной батареи «Томский артиллерист»
собрали 68232 руб. наличными и 164395 руб. облигациями4. В 1944 г. курсанты и преподаватели 1-го Омского военно-пехотного училища на строительство танковой колонны «Фрунзевец» собрали 64816 руб. наличными и
21410 руб. облигациями, заслужив благодарность Верховного Главнокомандующего5. Курсанты 26-й снайперской школы 6 мая 1945г. завершили
подписку на 4-й государственный военный заем, сумма которого составила
227490 рублей. Кроме того, наличными было внесено 11715 руб.6 За первые
три месяца 1945 г. воинами 21-го запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелковой дивизии в фонд обороны было внесено облигациями на
90000 руб. и вручено облигаций на 152000 руб.7
Примером высокого патриотизма являются результаты подписки
на 4-й государственный военный заем 1945 г. в 289-м запасном стрелковом полку 43-й Красноярской запасной стрелковой дивизии. При
месячном фонде зарплаты воинов-комсомольцев 63757 руб., сумма
подписки составила 134154 руб. 8 На 7 ноября 1944 г. сумма подписки
на 4-ю денежную вещевую лотерею по частям 41-й запасной стрелковой дивизии составила 169650 руб., из них 102900 руб. наличными. В
том числе: офицерами – 44975 руб. и 7200 руб. – вольнонаемными и
членами семей9. В фонд обороны и строительства вооружения для
Воины – забайкальцы на страже Родины: из истории Забайкальского военного округа. Иркутск: Вост. – Сиб. кн. изд-во, 1968.- С.78.
2
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Красной Армии летно-техническим составом 20-го запасного авиационного полка было собрано 300 тыс. руб., за что Верховным Главнокомандующим личному составу полка была объявлена благодарность1.
Настойчиво готовя себя к защите Родины, воины-сибиряки проявляли заботу о детях фронтовиков. Традиция заботы воинов о детях
родилась в 20-е годы XX столетия. Отгремевшая гражданская война и
разруха привели к росту в стране числа детей-сирот. Значительные
районы Поволжья и Сибири были охвачены засухой. Воины-сибиряки
приняли активное участие в спасении от голодной смерти детей, оставшихся без родителей. В 1922 г. на средства, собранные воинами
СибВО, содержалось 37 детских домов, 19 питательных пунктов и
столовых. На иждивении бойцов округа находилось 6000 детей 2.
В эти годы во многих воинских частях появились воспитанники
полков из числа детей-сирот. Воинские части организовывали шефство
над детскими домами. Оказывали им самую различную помощь. В
начале ноября 1922 г. несколько ребят из Екатеринбургского детского
дома №2, достигшие 16-летнего возраста, были определены воспитанниками 4-го отдельного радиобатальона в г. Томске3.
В 30-е годы воины-сибиряки продолжили эти традиции, наполнив их новым содержанием. Военный госпиталь Томского гарнизона
шефствовал над детским домом №15, а Томское артиллерийское училище над детским домом №19. Воины окружали заботой и вниманием
детей-сирот, принимали активное участие в организации воспитательной работы с ними. Они проводили беседы о героическом пути Красной Армии, экскурсии по воинским частям и учреждениям гарнизона,
организовывали оборонно-массовую работу среди молодёжи4. 6 лет
воспитывался в Славгородском полку 178-й стрелковой дивизии беспризорник Селезнёв, призванный в 1940 г. на военную службу 5. Воспитанники 107-й стрелковой дивизии приняли активное участие в проведении киноконференции “Юного зрителя” в 1-м кинотеатре г. Барнаула. 12 января 1941 г. они приветствовали собравшихся на открытии
конференции, продемонстрировали свою художественную самодеятельность и стали полноправными участниками конференции6.
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В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч детей по
всей Сибири лишились отцов и матерей. Неуклонно росло число детей-сирот. На 3 декабря 1942 г. в Алтайском крае имелось 7757 детейсирот1. В Новосибирской области на 23 июня 1944 г. в 86 детских домах воспитывалось 10600 детей-сирот2. Заботу о детях своих братьевфронтовиков и детях-сиротах воины-сибиряки восприняли как свое
родное и кровное дело. По инициативе ряда воинских частей в округе
развернулось движение по отчислению однодневного пайка детям,
сиротам, отцы которых погибли на фронте, детям многодетных и малообеспеченных семей.
На 20 апреля 1942 г. в ходе подписки на государственный военный заем на помощь детям, пострадавшим от фашистов, бойцами и
командно-начальствующим составом 41-й запасной стрелковой бригады было внесено 14777 руб.3 7-8 апреля 1943 г. в частях 25-й запасной
стрелковой бригады прошли собрания личного состава, на которых
обсуждалось обращение Военного совета округа по отчислению однодневного котлового пайка ежедневно до окончания войны детям, отцы
которых погибли на фронте. Выступивший на собрании младших командиров командир отделения 1-го стрелкового батальона 120-го запасного стрелкового полка младший сержант Фадеев С. А. обратился к
воинам с призывом: “Для лучшего воспитания детей, родители которых пали смертью храбрых на поле сражения за наше любимое родное
Отечество я отчисляю свой однодневный котловой паёк ежемесячно
до конца войны и призываю всех младших командиров последовать
моему примеру”4. За первое полугодие 1944 г. таких пайков воинами
СибВО было отпущено 12600. В переводе на продукты это составило:
5544 кг муки, 24,5 тонн крупы, 25,5 тонн мяса, 6815 кг сахара, 160 кг
кофе, 9,5 тонн рыбы, 8,5 тонн масла, 6280 кг соли, 138 кг чая и 1893 кг
сухофруктов5.
В течение 1944 г. воины-сибиряки выделили для детей фронтовиков и детей-сирот 12600 продовольственных пайков, что в переводе
на продукты составило: 24,5 т. круп, 25,5 т. мяса, сахара 6 т. 815 кг, чая
138 кг., кофе 160 кг., соли 6 т. 280 кг., свыше 9 т. рыбы и 1893 кг. су-
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хофруктов и др. продуктов1. На 1 января 1944 г. в Алтайском крае было организовано 16 детских столовых, в которых питалось 3860 детей2.
В 1944 г. многодетным семьям офицерского состава, получающим малые аттестаты или пенсию, разрешением Управления продовольственного снабжения СибВО из однодневного отчисления красноармейского довольствия районам сельской местности, семьям офицеров и фронтовиков, проживающих на территории Алтайского края,
было выделено 5,5 т. муки, 23454 кг. мяса, 3949 кг. масла коровьего,
5112 кг. сахара, 20522 кг круп и макарон, 1069 кг. растительного масла
и много других продуктов3.
Воины-сибиряки приняли активное участие и в сборе денежных
средств в фонд помощи детям. В марте 1944 г. воины 13-го отдельного
запасного полка связи собрали в фонд помощи детям фронтовиков
21246 руб.4 В апреле 1944 г. воинские части Красноярского гарнизона
провели массовые воскресники и заработанные ими более 100 тыс. руб.
передали в фонд помощи детям фронтовиков5. С первого января по первое апреля 1945 г. в фонд помощи детям фронтовиков воинами 21-го
запасного полка 23-й запасной стрелковой дивизии было собрано 20499
рублей6.
Во Всесоюзный фонд помощи детям, созданный в 1944 г. по почину
Кировской, Ярославской и других комсомольских организаций, в первом
полугодии 1944 г. поступило по стране свыше 50 млн. рублей7. Выступивший 23 июня 1944 г. на XII пленуме Новосибирского обкома ВКП(б) Командующий войсками СибВО генерал-лейтенант Курдюмов В. Н. отметил,
что: “Только комсомольцы воинских частей и военных училищ СибВО
собрали 2,5 млн. рублей и около 10 тыс. рублей внесли в помощь детям.
Сеть детских столовых, садов, которые обслуживаются преимущественно
женами фронтовиков, возросло”8. По решению Военного совета СибВО к 1
июля 1944 г. округ освободил все школьные здания, находившиеся во временной эксплуатации на период войны у военного ведомства9.
Активное участие в оказании помощи детям фронтовиков приняли и женские советы воинских частей и гарнизонов округа. В 1943 г.
Там же.
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женсоветами Алтайского края было собрано от населения 370000 рублей, на которые были приобретены одежда, обувь и продукты для семей фронтовиков. С 1 января по 1 июля 1943 г. Алтайским крайвоенкоматом через торгующие организации детям начсостава, в первую
очередь сиротам, полусиротам и многодетным было выдано 4014 пар
валенок, 676 полушубков, 75 метров мануфактуры. Кроме того, было
роздано много вещей бывших в употреблении и собранных от населения в порядке оказания помощи1.
Воины-сибиряки оказывали самую разностороннюю помощь
подшефным детским образовательным учреждениям. Воины 13-го отдельного запасного полка связи шефствовали над детским садом №19
г. Бийска2. Военный госпиталь Омского гарнизона взял шефство над
детским домом №15, а 1-е Томское артиллерийское училище над детским домом №193. Курсанты Камышинского танкового училища взяли
шефство над детским домом №91. Они оказали помощь в посадке картофеля. Для детей было отпущено 130 кг капусты, 60 картофеля. 27
курсантов училища оказали помощь в обработке земли детского дома 4.
В 1944 г. газета «Забайкальский рабочий» сообщала: «Офицеры, их
жены, вольнонаемный состав одной из воинских частей г. Читы взяли
шефство над детским домом №29, где воспитываются дети фронтовиков»5. Воины 21-го запасного полка 23-й запасной стрелковой дивизии
шефствовали над детским домом №11. Весной 1945 г. воины построили для подшефного детского дома скотный двор на 20 голов скота,
распилили и вывезли из леса 50 м3 дров, собрали книги для библиотеки, выделили 20 тетрадей для ребят школьников и подготовили подарки к 1 мая6.
Постоянно совершенствовались формы и масштабы шефства воинов-сибиряков над детскими учреждениями. Они выступали в подшефных детских домах и школах с рассказами о героической борьбе Красной Армии с фашистскими захватчиками, оказывали помощь в изучении
военного дела, организовывали выступления красноармейской художественной самодеятельности. Выступивший 23 июня 1944 г. на XII пленуме Новосибирского обкома ВКП (б) Командующий войсками СибВО
генерал-лейтенант Курдюмов В. Н., отметив, что “Подъём военноЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.7. Л.116; Там же. Д.18. Л.100.
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патриотического воспитания – задача большой государственной важности. В целях занятия школьников в свободное от уроков время, отвлечь
их от влияния улицы”, – предложил организовать шефство воинских
частей округа над учебными заведениями в форме помощи подшефным
школам в организации политико-воспитательной работы, в оборудовании военных кабинетов, в организации для школьников показа нашей
техники, нашего первоклассного вооружения, в участии их при проведении показных занятий в школе, на стрельбищах и полигонах1.
Для проведения воспитательной работы к подшефному детскому
дому Камышинского танкового училища был выделен командир 3-го
батальона. Он организовал демонстрацию кинофильмов, встречи детей
и сотрудников с героями-фронтовиками2. Воины спецчастей Омского
гарнизона оказали помощь в ремонте помещений детского приемника
НКВД, дали 2 концерта художественной самодеятельности. Созданным
военным кружком руководил назначенный офицер3. Воины-авиаторы
взяли шефство над 8-й средней школой г. Омска. Систематически выступали с различными докладами и выступлениями офицеры и воиныфронтовики4. Омский облвоенкомат взял шефство над детским домом с.
Великорусское. В помощь детям было собрано 2 тыс. 500 руб. Для повседневной помощи в проведении воспитательной работы были выделены офицеры5. Офицеры Ульяновского райвоенкомата оказали помощь
областному детскому дому6. Для Дома малютки г. Омска Омский облвоенкомат выделил 20 пар детской обуви. Детскому дому с. Великорусского было выделено 200 различных детских вещей, оказал помощь
строительным и посевным материалом7.
Решением Главного политического управления РККА шефству
воинов над детьми фронтовиков в 1944 году был придан более высокий уровень развития. На 4 февраля 1944 г. по стране около 2900 участников Великой Отечественной войны посетили детские дома. В адрес местных организаций ВЛКСМ было направлено 8000 писем от
бойцов и офицеров-фронтовиков с благодарностью за оказанную помощь детям. Коллективы красноармейской художественной самодея-
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тельности на 178 концертах собрали 570000 рублей и перевели в фонд
помощи детям1.
На 7-е марта детские дома посетили уже 4300 участников Великой Отечественной войны. Послано 10500 писем комсомольским организациям. В ходе 415 концертов красноармейской самодеятельности
было собрано и перечислено в фонд помощи детям фронтовиков
789593 рублей2. Курсанты Ярославского интендантского училища взяли шефство над детскими яслями №24, организовали воскресник по
уборке территории, оказали помощь в подвозе топлива, засеяли 2 га
картофеля. Отчислили из суточного рациона для детей 323 кг различных продуктов3. 39-я запасная стрелковая дивизия взяла шефство над
детским домом г. Ялуторовска и над распределительным детским домом г. Омска4.
В 1944 г. на помощь детям фронтовиков курсантами и командным составом 1-го Омского военно-пехотного училища было собрано
14 тыс. 334 руб. и 50 тыс. 000 руб. были заработаны курсантами на
многочисленных воскресниках на предприятиях города 5.
В солдатских землянках и армейских штабах Великой Отечественной войны нашли приют более 20 тыс. детей-сирот. Столько же
находилось на боевых кораблях и в партизанских отрядах. Воспитанником 40-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 210-й Краснознаменной Хинганской стрелковой дивизии Забфронта был Машуков Василий Иванович6. В составе гвардейской Кантемировской танковой дивизии воевали 32 сына полка.
Наряду с мальчишками военную форму носили и две «дочери полка» Кудрова Екатерина Васильевна и в последствии народная артистка
СССР Исакова Нина Сергеевна7. В 17-м запасном линейном полку связи в годы войны воспитывались 4 мальчишек, у которых погибли родители. Среди них был Чумаченко Владимир Иванович из Краснояр-
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ска, у которого отец погиб на фронте в 1942 г., а в 1943 г. умерла
мать1.
В годы Великой Отечественной войны из 14 школ военно-музыкантских воспитанников в Сибири располагались две: в Новосибирске
и в Иркутске2, в которых воспитывались десятки детей-сирот3. Приказом Заместителя Наркома обороны СССР №071 от 27 марта 1944 г. в
штатные оркестры запасных стрелковых, кавалерийских, учебных
полков, запасных танковых полков учебных танковых бригад, отдельных учебных танковых полков, а также стрелковых дивизий, кавалерийских полков и дивизий Забайкальского фронта были введены музыкантские воспитанники в возрасте 13-15 лет по 15 чел. в каждой, в
оркестры военно-учебных заведений было введено по 20 музыкантских воспитанников в каждой4. Во исполнении данного приказа в каждом кавалерийском полку 3-й запасной кавалерийской бригады было
введено в штат по 15 чел. музыкантских воспитанников в возрасте 1315 лет. Укомплектование было произведено за счет воспитанников
детских домов по согласованию с местными органами народного образования. Дети были зачислены на довольствие и обеспечены обмундированием на общих основаниях с военнослужащими. Одновременно со
специальной подготовкой с ними проводилась обязательная общеобразовательная подготовка в объеме 7 классов средней школы. К 10 июня
1944 г. в бригаде имелось 30 чел. музыкантских воспитанников5. В
феврале 1944 г. по указанию Читинского обкома ВКП(б) Ононский
райком ВКП(б) отобрал и направил в одну из воинских частей 22 музыкантских воспитанников в возрасте от 12 до 14 лет. Среди них 19
являлись детьми фронтовиков и у 5 из них отцы погибли на фронте6.
С завершением Великой Отечественной войны забота воиновсибиряков о детях фронтовиков не ослабевала. Военный совет СибВО
своим постановлением №02 от 20 марта 1945 г. поставил задачу перед
командованием всех воинских частей и учреждений округа об усилении
этой работы и организации шефской работы над детскими домами. Курсанты Ленинградского военно-медицинского училища на своем подсобном хозяйстве для детей фронтовиков подшефного детского сада засеяКЦХИДНИ. Ф.1052. Оп.1. Д.45. Л.1,4; Там же. Д.41. Л.10.
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ли 45 га картофеля, крупяных, огородных и других культур. С октября
1944 г. по июнь 1945 г. для гарнизонного детского дома №80 училищем
было выделено 14 т картофеля, 1322 кг капусты, 99 кг огурцов, заготовлено 83 м3 дров и отпущено 26370 кг топлива1.
Воспитание подрастающего поколения всегда было заботой государства. В годы Великой Отечественной войны, проявляя всемерную
заботу о детях, государство думало о будущем. И сегодня, в период
резкого социального расслоения и экономических реформ, роста детской безнадзорности и беспризорности, опыт шефской работы воиновсибиряков, в целях патриотического воспитания молодежи, востребован российским обществом. Воинские части и соединения российской
армии шефствуют сегодня более чем над 1000 детскими домами, школами-интернатами, более чем над 5500 средних школ. При непосредственном участии командиров и органов воспитательной работы созданы и успешно работают 110 школ с первоначальной военной подготовкой, свыше 450 специализированных классов военно-профессиональной направленности. В детских образовательных учреждениях
Министерства обороны Российской Федерации обучается свыше 600
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2.
Сегодня Министерством обороны РФ активно развивается институт воспитанников. 14 февраля 2000 г. Постановлением Правительства
РФ было утверждено «Положение о зачислении несовершеннолетних
граждан РФ в качестве воспитанников в воинские части и обеспечение
их необходимыми видами довольствия». Постановлением Правительства РФ №346 от 5 июня 2007 г. в данное положение внесены изменения, позволяющие работу командования воинских частей по приему,
обучению и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей,
еще более расширить и наполнить новым содержанием. Определен
перечень воинских частей, в которые разрешено зачисление детей,
оставшихся без попечения родителей. В армии и на флоте прошли
обучение и воспитание свыше полутора тысяч подростков и сегодня в
воинских частях находятся несколько тысяч детей-подростков3. Свыше 580 подростков являются воспитанниками военных оркестров, а
242 – воспитанниками воинских частей4.
ЦДНИОО. Ф.5854. Оп.1. Д.63. Л.90.
Поколение, которое нельзя потерять. // Красная звезда. - 2001. - 9 ноября.
Армейский сборник. №12. - 2004. – С.13.
4
Поколение, которое нельзя потерять. // Красная звезда. - 2001. - 9 ноябр.; Резник Н.
Национальные проекты: их сущность и значение в обеспечении национальной безопасности // Ориентир. – 2007. – №7. – С.56
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В годы тяжелых военных испытаний для нашей Родины, активно
участвуя вместе со всем советским народом во всенародном движении
помощи фронту, воины-сибиряки проявили величайшую любовь к
Отечеству, бескорыстие и жертвенность, внеся свой огромный вклад в
приближение дня Великой Победы.
4 Ратная слава и доблесть воинов-сибиряков
Великая Отечественная война явилась историческим подвигом,
примером беззаветного самопожертвования, отваги и мужества советского народа. Вспоминая о тяжелейших и кровопролитных боях 1941 г.,
воздадим должное мужеству, стойкости и героизму, проявленными советскими воинами в первые, самые трудные для нашей Родины дни и
месяцы войны. «Пусть покинет меня все остальное, – произнес мудрец –
только б не покинуло мужество». И оно не покинуло солдат 41-го г. Они
приняли на себя удар страшной силы, заранее спланированный, всесторонне подготовленный и рассчитанный на скорую победу. Приняли и,
истекая кровью, вступили в ожесточенную битву с врагом, отстаивая
каждую пядь родной земли.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск фашистской
Германии генерал-полковник Гальдер Ф. по итогам первых боев записал
в своем дневнике: «Русские всюду сражаются… с величайшим ожесточением… до последнего человека. Часть русских сражаются пока их не
убьют. Гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, а… экипажи
танков противника в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами»1. 23 июня 1941 г. в вечернем
донесении отдела разведки и контрразведки штаба 9-й немецкой армии
отмечалось, что «действия противника приняли более планомерный характер. Русские сражаются до последнего, предпочитают плену смерть.
Большие потери личного состава, мало пленных»2. 30 июня 1941 г. в
послании Муссолини Гитлер признал: «Русские сражаются фанатически»3. Министр пропаганды Третьего Рейха 2 июля 1941 г. в своем
дневнике записал: «Русские сражаются мужественно. Повсюду идут
тяжелые, ожесточенные бои. О прогулке не может быть и речи»4.

Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Воениздат, 1971. – С. 46, 60.
Фонд музея истории войск ордена Ленина Забайкальского военного округа.
3
Филатов Т. С. Восточный поход Муссолини. – М.: Международные отношения, 1968. –
С. 23.
4
Воен-истор. журнал. - 1997. - №4. - С. 38 – 40.
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Первыми вступили в бой с фашистами пограничники и защитники легендарной Брестской крепости. Среди мужественных и героических защитников крепости на Буге были и воины-сибиряки. Среди них
политрук роты Видонов В. И. из Кемеровской области, техник-интендант 2-го ранга 333-го стрелкового полка Черняев И. Н. из Новосибирска1. Кемеровчанин младший сержант Родион Семенюк в одном из
казематов крепости вместе с бойцами спрятал знамя 393-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона. 27 сентября 1956 г. он откопал
эту боевую реликвию и передал на хранение в музей крепости 2. Мужественно защищали крепость омичи Кузнецов Е. И., Богатырев Т. Т.,
Полинов А. В., Санин А. С.3 В составе героической 9-й погранзаставы
лейтенанта Кижеватова А. М. принял свой первый бой Полинов А. В.
из г. Калачинска Омской области4. Бежал из плена, 5 раз был ранен,
освобождал Одессу, Севастополь, в чине старшего лейтенанта дошел
до Берлина Богатырев Т. Т. из Омской области 5. На рассвете 22 июня
1941 г. в Брестской крепости встретил войну на посту у склада с боеприпасами рядовой 333-го стрелкового полка сибиряк Узак Утаев. Выдержал все муки плена и вернулся в родную Сибирь Шагдаров Батоцырен Хордеевич6. Героически сражался на бастионах крепости Зинатов Т.Х. из Иркутской области, после войны работавший в Кузбассе7.
Оставшиеся в живых защитники Бреста рассказали о том, что до
последнего вздоха погребенные под развалинами музыканты 44-го
стрелкового полка играли гимн Советского Союза 8. У стен Брестской
крепости принял свой первый бой и выпускник 1-го Томского артиллерийского училища Виктор Шипилов 9.

Герои Брестской крепости. Рассказы о сибиряках-героях Великой Отечественной войны. – Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1959. – С.49,54.
2
Брестская крепость. Путеводитель по местам боев. – М.: Воениздат, 1966. – С.102.
3
Соседко А. Омичи в боях за Родину. Известен пока один // Омская правда. – 1968. – 13
июня; Безуглов В. Вновь под стенами цитадели // Омская правда. – 1981. – 17 июля;
Первые удары // Иртышская правда. – 1978. – 16 мая.
4
Омская правда. – 1968. – 13 июня.
5
Андрианов А. Судьба солдата. Защитник Брестской крепости // Омская правда. – 1964.
– 23 февр.
6
Цитадель на Буге // Забайкальский рабочий. – 1979. – 2 мая.
7
Смирнов С.С. В поисках героев Брестской крепости. – М.: Воениздат, 1959. – С.120;
Советская Россия. - 1995. - 9 мая.
8
Среди музыкантов предателей не было // Аргументы и факты. Алтай. – 2000 - №9 (177).
1

Подустов Ф.Н. Томское ордена Красной звезды высшее командное училище связи:
Очерки истории училища за 75 лет. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1995. - С.81.
9
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Крепость не сдалась: немцы не захватили в ней ни одного боевого знамени. Она и не пала – она просто истекла кровью. В захваченном
советскими войсками архиве штаба 45-й пехотной дивизии было обнаружено боевое донесение: «Ошеломляющее наступление на крепость,
в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Это простая
истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в
Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю
к сопротивлению… Гарнизон так называемого «офицерского корпуса»
333-го стрелкового полка на центральном острове погиб буквально
вместе с самим зданием. Саперам удалось забраться на крышу этого
здания и оттуда спустить взрывные заряды до уровня окон первого
этажа и взорвать их. Они слышали крики и стоны русских, которые
получили ранения от этих взрывов. Но их сопротивление продолжилось до тех пор, пока не были разрушены и сравнены с землей стены
здания более мощными взрывами»1.
Геройски дрались уже в первых боях с фашистами артиллеристы 9-й
истребительно-противотанковой бригады полковника Полянского Н. И.
под Шауляем. 24 июля 1941 г. до самых сумерек враг бросал в атаки
большие группы танков. Атаки поддерживала авиация. Батареи стреляли
до белых стволов. Всего за время боев на шауляйском направлении бригада вывела из строя до 300 танков и бронетранспортеров противника2. За
первые 3 дня боев артиллеристы 636-го артиллерийского полка бригады
уничтожили 98 танков противника. В этих боях особенно отличился наводчик 8-й батареи, уроженец с. Бакшеево Омской области Серов А. Ф.,
который, будучи тяжело раненым, не покинул поля боя и продолжал
смертельный бой. Мужественный сибиряк подбил 11 вражеских танков
лично и 7 вместе с расчетом орудия3.
В первые дни Великой Отечественной войны в районе Перемышля танковое подразделение в составе 13 танков Т-34 приняло бой с 50
фашистскими танками. Умело используя местность, наши танкисты в
течение короткого времени подбили 14 вражеских боевых машин, не
потеряв при этом ни одной своей4.

Брестская крепость. Путеводитель по местам боев. – М.: Воениздат, 1966. – С.90; Говорят погибшие герои 1941 – 1945. – М.: Политиздат, 1979. – С.3,4.
2
Живая память. Великая Отечественная. Правда о войне. Т.1. – М.: Союз журналистов
РФ, 1995. – С.83,84.
3
Дерябин А. Тогда, в сорок первом суровом году // Красная звезда. – 2001. – 2 окт.
4
Воен.-истор. журнал. - 2000. - №3. – С.9.
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Героически сражались за Перемышль 99-я сибирская стрелковая
дивизия. 23 июня войны дивизии выбили гитлеровцев из города и
удерживали его по 28 июня. По докладу командующего 26-й армией
генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко, стремясь сломить сопротивление
советских воинов, против 99-й дивизии противник бросил до двух пехотных дивизий и мотоциклетную часть – до 700 мотоциклистов1. Об
ожесточенности развернувшихся сражений говорит тот факт, что город трижды переходил из рук в руки2. Высокую оценку действиям
воинов дивизии в эти дни дал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков:
«…нанося большие потери противнику… 99-я дивизия… не сдала ни
одного метра своих позиций, только утром 29 июня по приказу командования оставила город. За этот подвиг дивизия была награждена орденом Красного Знамени»3.
Мужественно сражались с врагом 109-я стрелковая дивизия полковника Краснорецкого Н. П. Шесть суток сибиряки отражали в окрестностях г. Острога натиск 48-го моторизованного немецкого корпуса.
За две недели непрерывных ожесточенных боев с численно превосходящим противником, они уничтожили более 6000 солдат и офицеров,
63 танка, 15 бронетранспортеров, 48 орудий, 32 миномета, 45 пулеметов, 54 автомашины4. Под Таураге героически сражались воины 125-й
стрелковой дивизии под командованием выпускника Омского военнопехотного училища им. М. В. Фрунзе полковника Богданова П. В. Отражая натиск семикратно превосходящего по силам 56-го моторизованного немецкого корпуса и занимая полосу обороны в 40 км., она
вместе с 90-й стрелковой дивизией приняла на себя главный удар 4-й
танковой группы Гёпнера, имевшей в 1-м эшелоне 3 танковые и 2 пехотные дивизии5.
Героически сражалась в Смоленском сражении 107, 178-я стрелковые, 57-я танковая, 38-я истребительно-авиационная дивизии. Командир 57-й танковой дивизии полковник Мишулина В. А., будучи
раненым, находился в госпитале, когда узнал, что одна из частей его
дивизии попала в окружение. Храбрый офицер оставил госпиталь, сел
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1992. Т.2. - С. 20 - 21
Банин А. И. Канун и начало Великой Отечественной войны. М., 1991. – С. 37.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1992. Т.2. - С. 20 - 21
4
ЦАМО РФ. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
5
В Сибири рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе. - Омск: Омское кн.издво,1987. - С.101; Ростов Н. Д. Патриотизм советских воинов – важный фактор срыва
фашистского блицкрига // Вторая мировая война: история и современность. Сб. докладов студентов, аспирантов и преподавателей на науч. конф., состоявшейся в АлтГТУ 23
– 24 апр. 2001 г. Кн. 1. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. – С. 73.
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на бронемашину, пробрался к своей части и с боем вывел ее из окружения1.
Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием
духовных сил советского общества. Она явилась не только продолжением политики предвоенного периода, но и продолжением в определенной мере менталитета нашего общества, его идеологии и психологии. В огне самопожертвования сгорели миллионы наших соотечественников, преподавших нам величайший урок любви к Родине, верности к присяге и воинскому долгу. Как и большинство войн в нашей
истории, Великая Отечественная война явилась историческим подвигом, примером великого служения на благо человечества, отваги и
мужества.
Осознанный выбор между возможностью выжить или погибнуть
за Родину совершили во время Великой Отечественной войны сотни
тысяч сынов и дочерей Сибири. Подвиг стал нормой поведения воинов-сибиряков. А подвиг – это всегда высочайшее проявление человеческого духа, осознанный выбор между возможностью выжить или
погибнуть во имя Отечества. Бывший командир 1250-го стрелкового
полка 376-й Кузбасской стрелковой дивизии полковник в запасе Гушкевич П.Н. вспоминал о своих подчиненных сибиряках: “Это были
люди, образ которых навсегда остался в моей памяти. Они отлично
понимали во имя чего встали в строй, и никто не жаловался на трудные условия2. Почему был такой порыв? “Мы любили свою Родину.
Готовы были жизнь за нее отдать. Так нас воспитывали” – ответил на
этот вопрос Герой Советского Союза генерал армии Владимир Говоров3. Любовь к Родине являлась побудительным мотивом и всепоглощающим чувством, которое позволяло воинам бесстрашно подниматься в атаку, стоять насмерть и выдерживать нечеловеческие муки в фашистских застенках.
Ярким проявлением высокого чувства патриотизма, готовности
самоотверженно служить интересам Родины могут служить многочисленные обращения жителей Сибири в призывные комиссии. «Прошу
окружком ВКП(б) зачислить в ряды РККА, т.к. я являюсь военнообязанным рождения 1915 г. Мой возраст давно защищает родную землю
от фашистской нечисти и неужели я хуже других товарищей…» – написал в своем заявлении 9 июля 1942 г. в Нарымский окружком
Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. – М.: Воениздат, 1980.- С.135.
2
Кузбасс: прошлое, настоящее и будущее.- Кемерово, 1978.- С. 219.
3
“Как свято это дорогое слово – Победа!” // Ориентир. - 2004. - №5. - С.7.
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ВКП(б) заведующий отделом пропаганды и агитации Васюганского
райкома ВКП(б) Соловьев Иван Митрофанович1. Учащиеся школы
ФЗО Усть-Пристанского района Алтайского края изъявили желание
всей школой пойти на фронт2. 2 июля 1941 г. чемпионка г. Томска по
лыжам на 10 км, студентка 4 курса исторического факультета Томского пединститута Нефедкина А. С. в своем заявлении на имя заведующего военным отделом горкома ВКП (б) написала: «Прошу зачислить
меня в действующую армию. Я хочу быть там, где льется кровь наших
братьев-красноармейцев, и отдать все, что потребует Родина. У меня
нет никого, кроме Родины, и я должна отдать все: силу, знания и, если
нужно, – жизнь без всяких колебаний»3. Настойчиво просил призывную комиссию о зачислении добровольцем в РККА призывник Андреев из Поспелихинского района. “Я люблю свою Родину и хочу быть
достойным её защитником. Имею 4 оборонных значка, подготовил 152
значкиста ПВХО и 8 человек ГТО”4.
22 июня 1941 г. в г. Омске состоялся митинг призывников. Его участники направили телеграмму командующему СибВО с просьбой послать
их на фронт. Обращаясь к командующему войсками, они писали: «Мы,
призывники Омского гарнизона, направляясь в ряды РККА в г. Сталинск,
на ст. Чулымской получили сообщение правительства о том, что германский империализм подло нарушил свои мирные обязательства и напал на
нашу счастливую Родину. Это сообщение вызвало среди нас гнев и возмущение. Собравшись на митинг по данному вопросу, мы, 383 чел., все
как один желаем встать грудью на защиту нашей Родины, а поэтому просим вас изменить нам маршрут и дать направление на западную границу»5. 23 июля 1941 г. Алтайская правда опубликовала письмо-обращение
призывников Алейского района ко всем призывникам Алтайского края. В
нем в частности говорилось: «Мы обращаемся к призывникам края с призывом последовать нашему примеру, чтобы вступить в ряды Красной Армии вполне подготовленными бойцами… В наших рядах 77% значкистов
ГТО, 83% Ворошиловских стрелков… В ближайшие дни каждый из нас
будет иметь по 4 оборонных значка… Больше пота в ученье, меньше крови в бою. Будем следовать этому правилу, готовиться к обороне Родины,

ЦДНИТО. Ф.206. Оп.1. Д.660. Л.31.
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 116. Л. 164.
ЦДНИТО. Ф.80. Оп.3. Д.55. Л.67.
4
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.1. Д.27. Л. 137.
5
Омская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны. в 2 т.
Т.1: Июнь 1941 – ноябрь 1942 гг. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1960. – С.15.
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не жалея своих сил»1. Работник райсовета Осоавиахима Якутской АССР
Сюльский Семен Иванович, чтобы встать в ряды защитников Родины дал
телеграмму в Военный комиссариат и Верховный Совет республики:
«Хочу вступить добровольцем в Красную Армию. Звание – пулеметчик»,
и вышел пешком из Булуна до Якутска (расстояние – около 2000 км)2.
Сотни тысяч сибиряков в многочисленных эшелонах, убывая на
запад, где уже шла кровопролитная война, верили только в победу и
заверяли своих земляков: «Мы вернемся только с победой!»3 Герой
Советского Союза гвардии генерал-майор Козин Н. Д., 16 июля 1941 г.
принявший первый бой с фашистами под Ельней, командуя 3-м стрелковым батальоном 107-й стрелковой дивизии, так вспоминал о волнующих встречах сибиряков на железнодорожных перегонах и станциях летом 1941 г.: «На каждой станции и местные жители, и эвакуированные встречали наши эшелоны если не с радостью, то уж во всяком случае с посветлевшими лицами. В нас они видели надежду на то,
что сибиряки, вместе с другими дадут отпор врагу. «Вы, уж, милые,
остановите этих супостатов», - напутствовали нас женщины со слезами на глазах. В каждом из нас росла и крепла ненависть к грабителям,
Мы готовы были в любую минуту вступить в смертельный бой с врагами»4. При формировании в июле 1942 г. 74-й отдельной стрелковой
Сталинской бригады сибиряков-алтайцев только по городам и шести
районам Алтайского края в первый день начала формирования поступило 7942 заявления5. А всего в бригаду было отобрано добровольцами 5600 человек6.
Воины-сибиряки героически сражались на всех фронтах Великой
Отечественной войны. В боях за Ленинград сражались 10 стрелковых
дивизий, 4 кавалерийские и 10 тыс. сибирских лыжников. В Сталинградской битве сражались 12 сибирских дивизий и 2 бригады. Многие
части и соединения, сформированные в Сибири, с честью пронесли
свои знамена, освобождая Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибал-

Алтайская правда. – 1941. - 23 июля.
Вклад народов Якутии в дело Победы (1941 – 1945 гг). Документы и материалы. Т. 1.
Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза. – Якутск: Якутское кн. изд-во, 1968. – С. 7.
3
ЦДНИОО. Ф. 5854. Оп. 1. Д. 79. Л. 20.
4
Козин Н. Д. Гвардейцы в боях. 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул: Алтайское кн. издво, 1985. – С. 23.
5
ЦХАФ АК. Ф.П-1. Оп.21. Д.133. Л.101; АГКМ. НВФ. 6197/1. С.1.
6
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.21. Л.56.
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тику и страны Европы. 16 сибирских соединений участвовали в Берлинской наступательной операции1.
В беспримерной Московской битве приняли участие многие сибирские соединения и отдельные воинские части. Среди них 32, 9-я (78-я)
гвардейская, 91-я (1 формирования), 93-я (1 формирования), 97-я (2 формирования), 5-я (107-я 1 формирования) гвардейская, 116-я (2 формирования), 119-я (1 формирования), 18-я (133-я 1 формирования) гвардейская,
152-я (2 формирования), 166-я (1 формирования), 178, 194-я (1 формирования), 80-я (298-я 2 формирования) гвардейская, 380-я (1 формирования),
3-я (82-я 1 формирования) гвардейская мотострелковая, 362-я (1 формирования), 57-я танковая, 73-я (1 формирования), 75-я (1 формирования)
кавалерийские дивизии и 41, 42, 43, 44, 45-я отдельные, 71-я морская
стрелковые бригады2.
В октябре 1941 г. на Бородинском поле – поле русской воинской
славы под Москвой стояли насмерть воины-сибиряки прославленной
32-й Краснознаменной стрелковой дивизии под командованием кемеровчанина полковника Полосухина В. И. Приняв на себя удар многократно превосходящего по силам противника, сибиряки проявили массовое мужество и героизм. У знаменитых Багратионовских флешей, у
сел Бородино, Шевардино, Семёновка они повторили геройский подвиг русских воинов 1812 г.
16 октября противник перешел в наступление крупными силами.
Около 35 танков и до батальона пехоты на автомашинах прорвались по
дороге Псарево-Татариново и вступили в бой с нашими частями, дойдя
до артиллерийских позиций. 19 танков врага за один час боя уничтожили артиллеристы капитана Зеленова В. А. Когда многие из них погибли и уже некому было вести огонь, командир сам встал у орудия и
меткими выстрелами подбил два танка и бронемашину, но и сам погиб
в этом бою. В боях с фашистами, прорвавшимися 17 октября к штабу
дивизии, расчёт командира орудия сержанта Смирнова уничтожил 13
танков противника3.
Орудийный расчёт орудия, которым командовал сибиряк сержант
Русских, был атакован сразу 10 фашистскими танками. Проявив доблесть и отвагу, воины подбили 5 танков противника. Пали смертью
храбрых командир, заряжающий и подносчик снарядов. В живых осталЗайцев Б. Сибирский монолит // Красная звезда. – 2005. – 16-23 апр.
Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941-1942). – М.: Информ. – Знание, 2001.
– С. 90, 92, 93.
3
Шабалин М. На Бородинском рубеже // Кузбасс. – 1977. – 23 марта; Шабалин М. Сибиряки на поле Бородинском // Огни Кузбасса. – 1978. - №1. – С. 73 – 83.
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ся только уроженец Благовещенского района Алтайского края наводчик 76-мм орудия 133-го легкого артиллерийского полка рядовой Фёдор Чихман. На него пошел один из фашистских танков. Действуя за
весь расчет, Ф.Чихман вступил с ним в единоборство, в ходе которого
ему оторвало правую руку. Действуя одной лишь рукой, теряя сознание, воин-герой подбил и этот вражеский танк. Когда началась новая
танковая атака, к орудию раненого наводчика встал сам командир дивизии полковник В.И. Полосухин, двумя выстрелами подбив 2 танка
противника. Командир дивизии полковник В.И. Полосухин обнял героя и, накрыв его плащом, сам отвел к санитарам. Ф.Я. Чихман за совершенный подвиг был первым в дивизии награжден орденом Ленина.
Героический подвиг сибиряка воспел в поэме «Москва за нами» поэт
Сергей Васильев. В октябре 1941 г. он являлся специальным корреспондентом газеты 5-й армии «Уничтожим врага», в составе которой
сражалась 32-я стрелковая сибирская дивизия.
…Обняв героя крепкою рукою,
Сквозь гром и дым и частый дождь свинца
Сам Полосухин ближнею тропою
Ведет в укрытье юного бойца.
Ни крика, ни слезы, ни стона
Не проронил на поле брани он.
Как пламенный защитник бастиона
Невидимой рукой Багратиона
Сибирский парень был благословлен1.
В ходе сражения на Бородинском поле мужество и стойкость
проявили артиллеристы батареи 65-го истребительно-противотанкового дивизиона, которой командовал славгородец лейтенант Колбунов В. И. Бывший командир дивизиона Беляев Н. Н. вспоминал: «Я
получил приказ комдива Полосухина направить одну батарею в составе 4 орудий к дер. Утицы. Я решил послать на помощь нашим стрелкам батарею Колбунова, как наиболее подготовленную во всех отношениях и на самого Колбунова, и на его людей я мог надеяться. Я был
уверен, что они не подведут, не дрогнут в тяжелую минуту. Так и вышло. В ходе боя батарея подбила 3 танка противника. Вышли из строя
3 орудия с расчетами. Лично встав к орудию, командир подбил 2 танка
Ростов Н. Д. Земли Алтайской верные сыны… Изд. 2 доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2005. – С.130
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противника. Только после гибели всех защитников фашистским танкам удалось ворваться в расположение батареи1.
В составе 154-го гаубичного артиллерийского полка дивизии
свой первый бой на Бородинском поле у дер. Артемки принял и уроженец с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края Сергей Максимович Пономарев. Командиром полка был уроженец с. Родино Алтайского края майор Чевгус В. К. 16 октября 1941 г. в жестоком бою
артиллеристы уничтожили 34 фашистских танка и до 2 полков пехоты2. Одним из батальонов дивизии командовал уроженец с. Верхний
Ульхун Читинской области Петров Александр Федосеевич 3.
Бородино продолжало сражаться. Стойко и мужественно сражались воины 53-го зенитного дивизиона, в составе которого было более
100 кузбассовцев. 16 октября до 1000 фашистских солдат и несколько
десятков танков противника атаковали позиции дивизиона. В ходе ожесточённого боя выбыло из строя до 70% личного состава4. В ходе ожесточенных боев потери 322-го стрелкового полка составили 90%, отдельные части дивизии потеряли до 50% личного состава5. «В решающую
минуту сражения командир дивизии бросил в бой свой последний резерв – разведбат, – вспоминает дивизионный разведчик Иван Федорович
Лоптев. – Стойко держались разведчики. За день отбили 16 атак и почти
каждая из них заканчивалась рукопашной. Пять вражеских танков догорали перед нашими позициями. На рассвете следующего дня атаку танков поддержала авиация. В конце дня фашистские танки вновь устремились в атаку. У разведчиков почти не осталось боеприпасов. Они потеряли много своих боевых товарищей. Всего полтора десятка человек
сгрудилась вокруг командира майора Н. А. Корепанова и ждали, что им
скажет комбат:
– Прощайте, разведбатовцы!
– Вы сделали всё, что могли! Не ваша вина, что врагов больше,
чем нас. А теперь – вперед!
– За Родину!

Жемеров В.Г. Славгород. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграф. комбинат», 2000. – С.66,67.
2
70 лет ГАИ – ГИБДД Алтайского края 1936-2006. – Барнаул: Типография «Корвус»,
2006. – С.97.
3
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995. - С.168.
4
Ростов Н. Д. Земли Алтайской верные сыны… Изд. 2 доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2005. – С. 130
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Со связками гранат воины-сибиряки бросились под танки. Вместе
со своими разведчиками погиб и командир. Враг не прошел…»1
18 октября, выполнив боевую задачу, только по приказу командующего 5-й армией генерал-майора артиллерии Л. А. Говорова дивизия отошла на новый рубеж. Большой цены стоил врагу достигнутый
успех. На 6 суток сибиряки задержали 40-й моторизованный корпус и
нанесли ему большой урон. В этой схватке гитлеровцы потеряли 117
танков, 226 автомашин, 4 самолета, 124 мотоцикла, 10 тысяч солдат и
офицеров2. «Здесь в 1812 году был разбит Наполеон, – признаётся противник в захваченных немецких трофейных документах. – Кровавые
потери дивизии СС «Рейх» были столь велики, что ее третий пехотный
полк пришлось расформировывать и остатки поделить между полками
«Дойчланд» и «Фюрер». Спустя десятилетия германский историк, участник этого сражения, напишет о наших воинах-сибиряках: «Они были
стойкими. У них не было паники. Они стояли и дрались. Они наносили
удары и принимали их. Это была ужасная битва»3. Высокую оценку
боевым действиям дивизии дал Командующий Западным фронтом
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «На Можайском направлении
одной из лучших в ожесточенных схватках с врагом проявила себя 32я стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина. Спустя почти 130
лет после похода Наполеона этой дивизии вновь пришлось скрестить
оружие с врагом на Бородинском поле – том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы. Её воины не уронили этой славы, а преумножили ее»4.
10 октября части 3-й танковой группы генерала Рейнгарда встретили героическое сопротивление войск Западного фронта. Значительно
уступая врагу в численности танков, артиллерии и авиации, советские
воины оказали ему упорное сопротивление. К 17 октября противник
имел численное превосходство в пехоте в 1,9, танках – в 3,5, орудиях –
в 3,3, пулеметах – в 3,2 раза5.
В защите столицы приняли участие бойцы и 247-й стрелковой дивизии, сформированной из воинов-сибиряков в июле 1941 г. в г. МуроПо путям - дорогам фронтовым. – Омск: Книжное изд-во, 1994.- С.193,194.
Ростов Н. Д. Земли Алтайской верные сыны… Изд. 2 доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во
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3
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ме. 3 октября 1941 г. по приказу командующего 29-й армии 247-я стрелковая дивизия выступила с задачей оборонять г. Сычевка и 7 октября с
ходу вступила в бой под селом Андреевское, приняв на себя весь удар
превосходящих бронетанковых сил противника1.
Разгорелись ожесточенные кровопролитные бои. Танки противника ползали по окопам. Артиллерия дивизии била по фашистским
танкам прямой наводкой. Пехота сражалась с танками гранатами и
бутылками с горючей смесью. Пехотинцы, прикрывавшие артиллеристов, гибли вместе с расчетами орудий. Даже из подбитых орудий,
артиллеристы продолжали вести огонь по врагу. Особенно героически
вели себя батальоны под командованием капитана Жабо В. В. и 2-й
батальон капитана Решетникова2. Мужество и стойкость советских
воинов-сибиряков под Сычевкой вынудило противника выделить 6-ю
танковую дивизию в оборону3. Сохранив боевое знамя дивизии, воины-сибиряки с боем прорвались из окружения и организовано отступили в направлении Ржева4. С 10 по 14 октября в составе 29-й армии
части 247-й стрелковой дивизии вели ожесточенные бои за город
Ржев5.
Бессмертный подвиг совершили 28 бойцов-героев-панфиловцев
316-й стрелковой дивизии. 16 ноября 1941 г. во главе с сибиряком из
Алтайского края политруком Клочковым Василием Георгиевичем в
неравный бой с фашистскими танками вступили и бесстрашные сибиряки: Петр Емцов, Абрам Крючков, Гавриил Митин, Николай Трофимов, Иван Шадрин из Алтайского края, кемеровчане Илларион Васильев, Николай Максимов, новосибирец Никита Митченко, Дмитрий
Тимофеев из Томской области. Из 50 фашистских танков сибиряки
подбили 186. Крылатые слова политрука Василия Клочкова – «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!» - стали боевым девизом
всех защитников столицы.
ЦАМО РФ. Ф.1530. Оп.1. Д.10. Л.1.
Там же. Л. 83.
Великая Отечественная война 1941-1945 г. Военно-исторический очерк. Кн.1. Суровые
испытания. – М.: Наука, 1998. - С.227.
4
ЦАМО РФ. Ф.1530. Оп.1. Д.10. Л.1.
5
Там же; Справочник о формировании, преобразовании, переподчинении стрелковых
дивизий // Научно-справочная библиотека ЦАМО РФ. Инв. № 6398. Л.321.
6
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. - М.: Воениздат, 1987.
– C.246,667; Там же. Т.2. - М.: Воениздат, 1988. – C.21,574,601; Книга памяти.
Алтайский край. Т.1. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1993. – С.8; Отдел военной истории Кемеровского областного краеведческого музея; Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов,
В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.: Мысль, 1970. – С. 297.
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Дважды Герой Советского Союза иркутянин генерал армии Белобородов А. П. в своих воспоминаниях приводит интересный пример
рождения удивительно прекрасной фронтовой песни. 258-й стрелковый
полк 78-й сибирской стрелковой дивизии оказался на направлении главного удара 10-й танковой дивизии фашистов. Враг рвался через Кинешму и Дарму. Приехавший в дивизию известный поэт Сурков А. А. не
смог выехать и стал свидетелем ожесточенного боя, в ходе которого
сибиряки проявили величайшую стойкость. И в ночь после боя среди
спящих уставших воинов, сидя в солдатской землянке, поэт написал так
любимую фронтовиками песню: «Бьется в тесной печурке огонь»1.
Мужество и стойкость воинов-сибиряков явились весомым вкладом в оборону столицы. Из 32 сибирских соединений и бригад, принявших участие в оборонительных боях и контрнаступлении под Москвой в
1941-1942 г.г. гвардейскими стали 10, или каждое 3 соединение2.
На полях Подмосковья пали смертью храбрых сотни тысяч воиновсибиряков. И спустя годы после завершения Великой Отечественной
войны прославленный сибиряк – генерал армии Белобородов А. П. навечно вернулся к своим павшим солдатам – по его завещанию он был
похоронен на 41-м километре Волоколамского шоссе вместе со своими
воинами-богатырями, остановившими здесь продвижение врага.
В обороне Ленинграда и прорыва вражеской блокады участвовали: 364, 366, 368, 372, 374, 376, 378, 382-я сибирские стрелковые дивизии и ряд отдельных частей. Сибиряки героически сражались за Сталинград. В напряженных боях за город в октябре – ноябре 1942 г. до
половины соединений прославленной 62-й армии составляли дивизии
и бригады, прибывшие из Сибири3. В Сталинградской битве участвовали: 9-я гвардейская (78-я), 15-я гвардейская, 112-я (2-го формирования), 116-я (2-го формирования), 229-я (2-го формирования), 258-я,
284-я (2-го формирования), 286-я, 298-я (2-го формирования), 304, 308,
309, 315, 321-я (2-го формирования), 399-я сибирские стрелковые дивизии; 42, 149-я отдельные сибирские стрелковые бригады, 69-я отдельная танковая бригада и ряд других частей4. За проявленные подви-

Белобородов А. П. Всегда в бою. М.: Воениздат, 1979. – С. 89, 90.
Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941-1942) – М.: Информ-Знание, 2001. С.108.
3
Колесников А.Д. Боевые и трудовые подвиги сибиряков в Великой Отечественной
войне / А.Д. Колесников // Сибирь: Вклад в победу в Великой Отечественной войне. –
Омск: Омск. филиал объединенного института, - 1995. - С.77.
4
Великая Отечечственная на земле Российской. Военно-историческое исследование. –
М.: Редакционно-издательский центр Министерства обороны РФ, 2006. – С. 330.
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ги звания гвардейских были удостоены: 258, 284, 304, 321-я стрелковые дивизии и 69-я отдельная танковая бригада.
Мужество воинов-сибиряков было беспредельным. Они дрались с
врагом не на жизнь, а на смерть. Умирали, но не сдавались, кровью,
жизнью своей завоевывая победу. 13 – 18 сентября 1942 г. для воиновсибиряков 308-й стрелковой дивизии были самыми тяжелыми боями.
Грохот орудий, разрывы снарядов и бомб не умолкали ни на одну минуту. Противник бросал в наступление на узком фронте по 2-3 дивизии
и по 150-200 танков, стремясь любой ценой прорваться к Волге. О
комсомольском собрании одного из подразделений дивизии начальник
политотдела соединения гвардии полковник Свирин А. М. рассказывает: «Слушали: О поведении комсомольца в бою. Постановили: В окопе
лучше умереть, но не уйти с позором. И не только самому не уйти, но
сделать так, чтобы и сосед не ушел. Вопрос к докладчику: Существует
ли уважительная причина ухода с огневой позиции? Ответ: Из всех
оправдательных причин только одна принимается во внимание –
смерть. Пропуском на левый берег Волги может служить только тяжелое ранение»1.
В ходе боев за Сталинград героический подвиг совершил связист
308-й сибирской стрелковой дивизии Матвей Мефодиевич Путилов. В
ходе боя герой получил задачу на устранение повреждения в линии
связи. При выполнении поставленной задачи миной ему раздробило
обе руки. Теряя сознание, истекая кровью и собрав последние силы,
сибиряк дополз до места разрыва линии связи и сжал зубами обрывки
телефонного провода, тем самым восстановив связь2. Мужественный
сибиряк повторил подвиг сержанта 28-го гвардейского отдельного батальона связи сержанта Новикова Н., который в конце ноября 1941 г. в
бою под Москвой получил приказ на устранение повреждения кабеля.
Отыскав место обрыва, срастить провода не успел – напали фашисты.
Приняв бой и будучи смертельно раненым, он зажал концы кабеля
зубами и стал отстреливаться от наседавших врагов. За этот подвиг
сержант Новиков был посмертно награжден орденом Красного Знаме-

Омичи в боях за Родину. Воспоминания участников Великой Отечественной войны. –
Омск: Омское кн. изд-во, 1963. – С.16; Зинченко О. Комсомола боевой отряд. – М.: Молодая гвардия, 1972. – С.40.
2
Пискунов А. А. Воспитание воинов сибирских соединений в духе дружбы народов
СССР в период битвы за Сталинград. // Сибирь в Великой Отечественной войне. Материалы науч. конф., посвященной 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. –
Новосибирск: Изд-во «Наука», 1977. – С. 165, 166; Ручкин С. Имя на знамени // Омская
правда. – 1978. – 2 февр.
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ни. Узнав о подвиге, поэт Сурков А. написал стихотворение «Связист»
с прекрасными словами:
Лишь через час его в снегу нашли.
В больших глазах застыла синева.
Меж мертвых губ по проводу текли
Живой команды твердые слова.
Связист и в смерти не покинул пост,
Венчая подвигом свой бранный труд.
Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,
Бессмертие, как города, берут1.

За проявленное мужество и самоотверженность при выполнении
воинского долга Путилов М. М. навечно зачислен в списки воинской
части. Катушка героя-сибиряка сегодня хранится в Военно-мемориальном центре Вооруженных Сил РФ на Поклонной горе в Москве2.
Любовь к Родине явилась тем побудительным мотивом, всепоглощающим чувством, которое придавало силы и бесстрашие воинамсибирякам, смело поднимавшимся в атаку, закрывавшим грудью амбразуры вражеских дзотов, направлявших свои объятые пламенем самолеты на головы противника. И стоять, насмерть, сжав зубы, даже
тогда, когда, казалось, уже не было никакой возможности. Маршал
Советского Союза Чуйков В. И. высоко отзывался о воинах из Сибири:
«Гвардейцы-сибиряки дрались до последнего патрона. Окруженные и
отрезанные от главных сил, группы бойцов продолжали сражаться,
извещая о своем существовании по радио: «За Родину умрем, но не
сдадимся»3.
Примеров величайшей самоотверженности воинов-сибиряков
было очень много. О героизме многих из них мы, к сожалению, так
никогда и не узнаем. Но Родина благодарна им за то, что в трудный
для нее час они делали все возможное для ее защиты. В начале 1943 г.
сибиряки 75-й отдельной стрелковой бригады разгромили 321-й пехотный полк 197-й пехотной дивизии вермахта. Накануне наступления
во всех подразделениях прошли партийные и комсомольские собрания. Перед личным составом выступили командиры и политработники,
Чуркин Ю. Отступая, обеспечивали связь // Армейский сборник. – 1996. - №6. – С.24.
Пискунов А. А. Воспитание воинов сибирских соединений в духе дружбы народов
СССР в период битвы за Сталинград. // Сибирь в Великой Отечественной войне. Материалы науч. конф., посвященной 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. –
Новосибирск: Изд-во «Наука», 1977. – С. 165, 166.
3
Война глазами молодых. 55-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг. посвящается. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 2000. – С. 87.
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напомнившие воинам о том, что в декабре 1941 г. под Москвой фашистские солдаты этого полка зверски расправились с юной партизанкой
Зоей Космодемьянской. В ожесточенном бою в плен сибиряки не брали. Маршал Советского Союза Жуков Г. К., наблюдавший за ходом
этого боя, дал высокую оценку воинам бригады: «Сибиряки дрались
упорно, героически, по-гвардейски»1.
В оборонительных и наступательных операциях на Курской дуге
участвовали: 106-я (3-го формирования), 112-я (2-го формирования),
140-я (4-го формирования), 232-я (2-го формирования), 237-я (2-го
формирования), 284-я (2-го формирования), 301-я (2-го формирования), 308-я, 309-я (2-го формирования) сибирские стрелковые дивизии,
6-я и 7-я отдельные истребительные противотанковые артиллерийские
бригады и ряд других частей2. Сибиряки сражались с исключительными стойкостью и мужеством. С рассветом 8 июля 1943 г. у с. Грозное
артиллеристы 7-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской (ОИПТА) бригады встретили огнем до 200 танков противника. У с. Кочетовка 4-я батарея 1843-го истребительно-противотанкового полка бригады под командованием капитана Храмцова В.В.
подбила 11 танков противника3. 8 июля 1943 г. у дер. Сухосолотино
артиллеристы батареи старшего лейтенанта Галочкина 6-й ОИПТА
бригады в упор расстреляли танки противника с расстояния 15-25 м.
Вся батарея героически полегла, уничтожив 11 «Тигров» и «Пантер».
1-я батарея 1842-го полка бригады уничтожила 12 фашистских танков,
5 из них поджег командир орудия сержант Кузнецов, павший смертью
храбрых в этом бою4.
В огненном аду Курского сражения героически сражался расчет
Героя Советского Союза уроженца с. Кондинское Тюменской области
командира орудия 729-го отдельного истребительно-противотанкового
артиллерийского дивизиона сержанта Панова П. Я. В бою под с. Ольховатка на орловско-курском направлении 6 июля 1943 г. за несколько
часов боя отразил все атаки противника, уничтожив и подбив 11 вражеских танков, уничтожил около 2 батальонов солдат и офицеров5. ПоЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4042. Л. 12.
Великая Отечечственная на земле Российской. Военно-историческое исследование. –
М.: Редакционно-издательский центр Министерства обороны РФ, 2006. – С. 260.
3
Ермаков И. Тюмень тыловая. – Екатеринбург: Среднеуральское кн. изд-во, 1995. –
С.66,77.
4
Там же. С.83.
5
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат,
1988. - С.231; Герои земли тюменской. – Тюмень: Изд-во «Тюменская правда», 1991. –
С.167,168;
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мощник командира взвода 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й
гвардейской стрелковой дивизии кемеровчанин гвардии старший сержант Мухамадиев Хамза заменил погибшего командира взвода, у с. Самодуровка Курской области в боях с 6 по 15 июля 1943 г. лично поджег
8 танков противника. 27 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза, и за проявленные отличия он был направлен для
обучения в 1-е Томское артиллерийское училище1.
7 и 10 июля 1943 г. в боях у д. Молотычи Курской области уроженец Бурятской АССР командир расчета противотанкового ружья мотострелкового батальона 79-й танковой бригады сержант Баннов П. Л.
подбил из противотанкового ружья 8 фашистских танков. Был ранен, но
не оставил поле боя. Уроженец Кемеровской области наводчик орудия
12-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка сержант
Востриков Т. И. 8 июля 1943 г. при отражении танковой атаки противника у с. Верхопенье Белгородской области подбил 5 танков. Был ранен,
но продолжал вести огонь по противнику2. По просьбе жителей освобожденного г. Орла орудие сибиряка, уроженца Алтайского края старшего сержанта Александра Кабакова, расчет которого отличился в боях за
город, было передано городу. Сегодня орудие сибиряка является экспонатом Ленинградского артиллерийского исторического музея3.
В 1944 г. был направлен на обучение в 1-е Томское артиллерийское училище командир огневого взвода 34-го гвардейского артиллерийского полка Герой Советского Союза гвардии старший сержант
Самбук И.Е., отличившийся в боях на орловско-курском направлении
в июле 1943 г. и форсировании рек Десна, Днепр и Припять. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны экспонируется гаубица, расчетом которой командовал прославленный герой4.
Война продолжалась, в ней не было перерывов. Бои, бои, бои.
Многое пришлось испытать воинам-сибирякам, но они были уверены в
своей Победе и ради нее шли на смерть и на подвиг. 21 января 1943 г.
командир 75-й отдельной стрелковой бригады полковник Виноградов
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат,
1988. – С.129,130.
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в своем письме в Омский обком ВКП(б) рассказал о героическом поступке сибиряка, бывшего секретаря обкома ВКП(б) Омской области,
заместителя командира батальона по политчасти капитана Кропинова.
«В решающую минуту боя замполит поднял свой батальон в атаку с
песней:
Если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И грудью встанем за Родину свою.
В едином боевом порыве красноармейцы и командиры с песней
бросились в атаку на укрепления противника. Они сблизились вплотную с врагом, смяли его боевые порядки… Приказ был выполнен»1.
Воины-артиллеристы кемеровчане братья Сидельниковы Василий Михайлович и Пармений Михайлович совершили беспримерные
подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Командир огневого взвода 1007-го артиллерийского полка старшина Сидельников В. М. 21 декабря 1943 г. в бою у д. Гороховичи Гомельской
области уничтожил 7 танков и большое число вражеской пехоты. Был
ранен, но не покинул поле боя; наводчик орудия 206-го гвардейского
легкого артиллерийского полка гвардии сержант Сидельников П. М. 6
октября 1943 г. в боях на Днепровском плацдарме у с. Горностайполь
Киевской области уничтожил 4 танка, станковый пулемет и миномет с
расчетами, а также много гитлеровцев2.
На берегу Сожа на каменной глыбе оставил свои предсмертные
слова кемеровчанин Иван Сергеев: «24 июля 1943 г. Прощай, Родина!
Я умираю, но не сдаюсь»3. Разведчик-сибиряк Колбасов в своем письме в родной Томск писал: «В самые тяжелые минуты боевой жизни мы
повторяем себе: «Ты – сибиряк. Ты – Томич!» - усталость мигом пропадает. Мы свято дорожим своей боевой честью… Я не знаю ни одного моего земляка, который проявил бы трусость в бою»4.
Героический подвиг совершили воины-новосибирцы 139-й стрелковой дивизии Артамонов А. А., Белоконев Е. И., Власов К. Н., Воробьев Г.
А., Голенкин Н. И., Даниленко Н. Ф., Денисов Д. А., Закомолдин Р. Е.,
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4042. Л. 2, 12, 13.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
– С.454.
3
Комсомолец Кузбасса. – 1976. – 13 мая.
4
Красное Знамя. – 1942. – 19 авг.
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Касабиев Т. Н., Кигель Б. Д., Куликов И. И., Лапин Г. И., Липовецер Э. Я.,
Панин П. И., Романов П. А., Шляхов Д. А., Ярут Д. И. взвода уральца
младшего лейтенанта Порошина Е. И. В ночь на 14 сентября 1943 г. внезапным ударом штурмовая группа воинов-сибиряков захватила укрепленную высоту 224,1, расположенная на границе Калужской и Смоленской
областей. В неравной кровопролитной схватке, длившейся всю ночь, сибиряки в полном окружении противника выстояли, обеспечив выполнение боевой задачи своего полка. Из 18 героев к исходу боя в живых остались только Лапин Г. И. и Власов К. Н. Известный советский поэт Матусовский М. написал о героях-сибиряках известную песню «На Безымянной высоте»1. Три месяца спустя под Витебском у высоты Безымянная
повторили бессмертный подвиг земляков 27 воинов 158-й стрелковой
дивизии во главе с новосибирцем лейтенантом Бесхлебным И. В ожесточенном бою 26 воинов погибли, но высоту отстояли2.
Исключительное мужество, бесстрашие и стойкость проявили воины-сибиряки в борьбе с танками противника. Уроженец с. Баталово Шипуновского района Алтайского края командир орудия 5-го гвардейского
артиллерийского полка гвардии сержант Рукин И. Т. 14 октября 1943 г.
при очередной контратаке противника огнем прямой наводкой подбил 4
тяжелых и 3 средних танка врага. В бою погиб весь расчет. Тяжело раненый, командир орудия один вел огонь до конца; уроженец с. Бобково
Рубцовского района Алтайского края командир орудия 1137-го легкого
артиллерийского полка сержант Федоренко И. С. 5 и 6 февраля 1945 г.
при отражении контратаки танков противника у г. Кюстрин огнем из орудия подбил 6 танков и бронетранспортер. Будучи раненым вел огонь из
автомата, уничтожив около 20 вражеских солдат; уроженец г. Новосибирска, командир орудия 1431-го легкого артиллерийского полка младший
сержант Щетинин В. Р. 17 февраля 1945 г. в бою у нас. пункта Гбельце
(Словакия) при отражении атаки 8 танков и 4 бронетранспортеров с пехотой противника выбыли из строя все номера расчета. Оставшись один у
орудия, продолжал вести огонь и подбил 4 фашистских танка. В этом бою
пал смертью храбрых. Наводчик 1-й батареи артиллерийского дивизиона
74-й отдельной стрелковой бригады сержант И. Девятириков в ожесточенном бою под дер. Дубровка прямой наводкой подбил 7 вражеских тан-

В пламени и славе. Очерки истории Краснознаменного Сибирского военного округа. 2–
е изд, доп. и перераб. – Новосибирск: Зап. – Сиб. кн. изд-во, 1988.- С.156.
2
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
Мысль, 1970. - С. 314.
1
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ков, уничтожил дзот, блиндаж, противотанковую пушку и пулеметную
точку противника1.
Уроженец с. Ломы Сретенского района Читинской области наводчик орудия истребительно-противотанковой батареи 44-й мотострелковой бригады младший сержант Федоров В. В. 19 августа 1944 г. в бою у
д. Куржяй (Литва) подбил 8 танков противника, когда орудие вышло из
строя и прямым попаданием вражеского снаряда был убит командир,
гранатами подбил еще 2 фашистских танка. В этом же бою кемеровчанин, наводчик орудия артиллерийского дивизиона 44-й мотострелковой
бригады рядовой Чумов А. Г. подбил 4 танка, 2 БТР, 2 автомашины с
пехотой и уничтожил 4 пулемета2.
Высокого звания Героя Советского Союза был удостоен уроженец
д. Качипова Тобольского района Тюменской области наводчик противотанкового ружья 192-й стрелковой дивизии сержант Логунов Александр
Никитич. 18 октября 1944 г. в ожесточенном бою у дер. Глобили (Республика Литва) вступил в неравный бой с 12 танками противника, прорвавшимися к переправе. Меткими выстрелами мужественный воин
подбил 5 танков противника3.
В годы Великой Отечественной войны 200 советских воинов взорвали себя и окруживших их врагов последними гранатами4. 2 ноября
1941 г. бессмертный подвиг совершил уроженец Новосибирской области сержант-связист Мейсак Н. Окруженный гитлеровцами в блиндаже, он сражался, пока не иссякли боеприпасы. Когда вражеские солдаты ворвались в блиндаж, мужественный воин взорвал последнюю
гранату. Тяжело раненного воина после боя подобрали местные жители и направили в госпиталь5. 10 февраля 1942 г. в бою у с. Урыв Острогожского района принял неравный бой с фашистами и взорвал себя
и окруживших врагов читинец политрук роты 116-й стрелковой дивизии Костин Г. И.6 12 марта 1943 г. в бою за Харьков в районе пгт. КоАГКМ. НВФ.6197/2. Л.10.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат, 1988.
– С.642,744.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2 т. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 884.
4
Забродин В. «Только слепой может отрицать…» // Коммунист Вооруженных Сил. №9.
– 1990. – С.4.
5
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
Мысль, 1970. – С. 290, 291.
6
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. В 2 т. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. С. 305, 306.
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ротыч, уроженец с. Поморье Топчихинского района Алтайского края
наводчик орудия 303-й стрелковой дивизии рядовой Карнаков Михаил
Севастьянович, когда погиб весь расчет, а сам был тяжело ранен, противотанковой гранатой подорвал себя и вывел из строя орудие1. 30
июня 1944 г. в бою у д. Октябрь Могилевской области вступил в бой с
большой группой солдат противника разведчик 210-го стрелкового
полка 82-й стрелковой дивизии сибиряк ефрейтор Петялин С. В. Уничтожив 22 из них и израсходовав боеприпасы, он взорвал гранатой себя
вместе с окружившими его гитлеровцами2.
В критическую минуту боя под вражеские танки с гранатами бросились многие мужественные сибиряки. Уроженец Новосибирской области командир отделения разведки 119-й стрелковой дивизии старший сержант Шилов П. Н. 9 октября 1944 г. в бою на рижском направлении, когда группа фашистских танков и штурмовых орудий вышла в
тыл к продвинувшимся вперед подразделениям и двигалась к командному пункту полка, с противотанковой гранатой бросился под штурмовое орудие, шедшее на командира полка, ценой своей жизни его
спас3. Выпускник полковой школы командир отделения 318-го стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии, уроженец Тюменской области
сержант Несговоров Т. Е. 19 августа 1943 г. участвовал в отражении
танковой атаки противника в районе дер. Пархомовка Харьковской
области. В критический момент боя с двумя противотанковыми гранатами бросился под вражеский тяжелый танк и подорвал его 4. 20 апреля
1944 г. в бою в районе с. Живачов Ивано-Франковской области красноярец командир отделения сержант Маскалев Н. К. при отражении
атаки противника лично подбил 2 танка, уничтожил до 30 фашистов.
Был ранен. В критический момент боя бросился со связкой гранат под
вражеский танк, прорвавшийся к окопу отделения 5. Уроженец ст. Овчинниково Алтайского края командир отделения старший сержант
Смышляев А. С. 7 марта 1945 г. в бою в районе с. Яко (Венгрия) отражал атаку противника, поддержанного танками. Был ранен, но продолжал сражаться. Когда враг сомкнул кольцо окружения, с гранатой
бросился под танк6. Героический подвиг совершил майор Григорий
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С. 629.
2
Там же. Т.2. – М.: Воениздат, 1988. – С. 264.
3
Там же. – С.782.
4
Там же. С.152.
5
Там же. С.117.
6
Там же. С.490.
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Каширский из села Черемное Алтайского края. Горстка бойцов под его
командованием героически выдержала натиск противника, подбив 14
вражеских танков. Один за другим падали бойцы. В живых остался
один наш земляк. Григорий обвязался гранатами и бросился под немецкий танк. Ценой своей жизни мужественный офицер выполнил
поставленную задачу: “Остановить врага, во что бы то ни стало”1.
В критическую минуту боя, оказавшись в окружении превосходящих сил противника, по радио вызвали огонь своей артиллерии на себя:
командир отделения разведки минометной батареи 310-го гвардейского
стрелкового полка красноярец гвардии сержант Микуцкий Б. А.; уроженец д. Ольгинский Карасукского района Новосибирской области, старший радиотелеграфист 118-го артиллерийского полка 69-й стрелковой
дивизии старший сержант Тимонов В. Н.2
Героический подвиг самопожертвования совершил уроженец г.
Омска рядовой Трофимов В. В. В бою за д. Батово Псковской области
19 января 1944 г. он первым ворвался в траншею противника, уничтожив 11 фашистов. Погиб в этом бою, заслонив командира роты. За этот
подвиг мужественный сибиряк был удостоен звания Героя Советского
Союза3. 12 июня 1944 г. одним из первых ворвалось в траншею противника отделение сибиряка гвардии сержанта Дымова А. К. Оказавшись в окружении, гвардейцы приняли неравный бой. В честь мужественного сибиряка в Выборгском районе Ленинградской области назван
поселок, который называется Дымово4. 18 января 1945 г. в бою по
прорыву обороны противника в районе г. Гумбиннен в Восточной
Пруссии отличился сибиряк, заместитель командира батальона по политчасти 564-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии капитан
Гусев С. И. Свою военную службу он начал в 1941 г. в Забайкалье и с
октября 1941 г. участвовал в боях Великой Отечественной. В решающую минуту боя, когда был тяжело ранен командир 6-й роты, принял
командование на себя и поднял бойцов в атаку. Батальон ворвался в
город, несмотря на отчаянное сопротивление противника. В ознаменование подвига сибиряка город Гумбиннен переименован в город Гусев5. Закончил Великую Отечественную войну в Кенигсберге кемеровчанин Куликов Николай Петрович. За проявленное мужество и храбАлтайская правда. - 1943. - 24 сент.
Там же. С.78, 574.
Там же. С.600.
4
Мы службу несем в Забайкалье. – Чита: Фирма «Фрагмент», 1995.- С. 178.
5
Там же. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 397; Ордена Ленина Забайкальский. История
ордена Ленина Забайкальского Военного округа. – М.: Воениздат, 1980. – С. 167 – 168.
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рость в боях сибиряк был награжден шестью медалями «За отвагу».
Полковой разведчик Герой Социалистического труда Христенко Василий Тимофеевич был удостоен четырех орденов Славы1.
Они были разными воины-сибиряки, солдаты Великой Отечественной войны, но их всех объединяла любовь. Чистая и бескорыстная
любовь к Родине. Готовность к самопожертвованию при ее защите. Сознательно пожертвовал своей жизнью уроженец с. Большая Шелковка
Рубцовского района Алтайского края, выпускник Новосибирского военно-пехотного училища, начальник штаба отдельного лыжного батальона
23-й гвардейской стрелковой дивизии капитан Гавриил Павлович Масловский. 13 января 1944 г. в своем прощальном письме сыну Юрию он
так объяснил мотивы своего поступка: «Ну вот, мой милый сын, мы
больше не увидимся. Час назад я получил задание, выполняя которое
живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть: не каждому
доверено умирать за Родину… Славному городу Ленина – колыбели
революции грозит опасность. От выполнения моего задания зависит его
дальнейшее благополучие. Ради этого великого благополучия буду выполнять задание до последнего вздоха, до последней капли крови. Отказаться от такого задания я не собирался, наоборот, горю желанием, как
бы быстрее приступить к выполнению… У меня есть сын. Жизнь моя
продолжается, вот почему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердцем чувствую. Я
умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в каждом письме просил и
ждал моего возвращения с фронта домой; без обмана, его больше не
жди, не огорчайся. При жизни, сынка, мало пришлось жить вместе, но я
на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думается,
хотя и буду мертвый, но сердце продолжает жить тобой, даже смерть не
вынесет тебя из моего скупого сердца». Группа разведчиков, которой
руководил капитан Масловский Г. П., взорвала фронтовой склад бомб и
артиллерийских снарядов фашистов2.

Кемеровчане в годы войны 1941 – 1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник»,
1996. – С. 243; Христенко В.Т. Записки фронтового разведчика / В.Т. Христенко. – Барнаул: ОАО Алтайское полиграф. комбинат, 2002. – С. 3.
2
Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецкофашистских захватчиков (1941 – 1945 гг.). – Изд. 8-е, доп. – М.: Политиздат, 1986. –
С.297; Кобелев А. Он знал: с задания не вернется // На боевом посту. - 2005. – 30 апр. – 7
мая.
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28 сибиряков повторили подвиг Александра Матросова 1. Сознательно пожертвовали своей жизнью во имя Отечества, во имя спасения
жизни своих боевых товарищей 11 сынов Алтая. В решающую минуту
боя закрыли грудью амбразуры вражеских дзотов Михаил Абызов,
Прокофий Аврамков, Иван Вершинин, Федосий Заика, Алексей Калинин, Степан Клюев, Андрей Ощепков, Михаил Паршин, Владимир
Смирнов. 29 января 1942 г. в бою за город Новгород одновременно
совершили подвиг самопожертвования уроженцы с. Старая Тараба
Кытманского района Алтайского края Александр Красилов, Леонтий
Черемнов и кемеровчанин Иван Герасименко.
Сознательно пожертвовали жизнью и повторили подвиг Александра Матросова: Михаил Селезнев, Петр Барбашев из Новосибирской области; Михаил Ивченко, Георгий Попов, Иван Межов, Михаил
Юшков из Красноярского края; Степан Погадаев из Иркутской области; Петр Ильичев, Крылов Ф. Г.; Одяков И. А. из Омской области; Закоркин Н. С. (Тюменская область); Кравченко Л. Г. (Новосибирск); 23
сентября 1943 г. героический подвиг самопожертвования совершил
уроженец Омской области стрелок 1181-го стрелкового полка 356-й
стрелковой дивизии рядовой Краснояров Клавдий Карпович; 9 августа
1945 г. бессмертный подвиг Александра Матросова повторил сибиряк,
автоматчик 98-го отдельного пулеметно-артиллерийскоо батальона
рядовой Попов Георгий Евдокимович 2.
Бессмертный подвиг Александра Матросова совершили иркутяне: 9 мая 1944 г. в бою за Севастополь на Сапун-горе командир отделения автоматчиков 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии старший сержант Погодаев С.Б. За проявленное мужество он был
удостоен звания Героя Советского Союза. 9 августа 1945 г. в наступательном бою под Хайларом (Маньчжурия) своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота уроженец с. Кулунтай Аларского района Иркут-

Бедный Н.С. Яксин А.А. Сибирская броня в Великой Отечественной войне // Сибирь:
Вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск: Изд-во педагогич. ун-та, 2001.
– С.77.
2
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. - М.: Воениздат, 1987.
– C. 318, 580, 586, 774;Там же. Т.2. - М.: Воениздат, 1988. – C. 283, 306, 307, 431, 825;
Бессмертное племя матросовцев. Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1990. – 234, 235, 243,
244, 249, 251, 256, 257, 266, 267, 268, 275, 281; Паршуков К. Боевой отряд народа – победителя // Земля сибирская, дальневосточная. – 1968. - №10. – С.64; Борисов Н.В. Побратимы А. Матросова // Воен.-истор. журнал. – 1992. - №9. – С.27, 50; Вечерний Новосибирск. – 1966. – 26 февр.; Солдаты Победы. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1980. –
С.336.
1

444

ской области рядовой 205-й танковой бригады Забайкальского фронта
рядовой Баторов И. Н.1
За исключительные мужество и героизм навечно зачислены в
списки воинских частей:
 санинструктор батальона уроженка с. Тында Усть-Алданского
района Якутской АССР Попова Лидия Иннокентьевна. В феврале 1943
г. в ожесточенных боях под Воронежем, оказавшись в окружении, самоотверженно выполняла свой воинский долг. Будучи сама раненной
продолжала оказывать помощь раненным бойцам. Героически погибла
в неравном бою;
 уроженец с. Кажа Красногорского района Алтайского края пулеметчик матрос Баляев Яков Илларионович, одним из первых высадившийся в порту Сейсин (Северная Корея). При штурме высоты огнем пулемета обеспечил продвижение своего подразделения. В этом
бою героически погиб;
 уроженец с. Плесо-Курья Алтайского края командир отделения 338-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии старшина Храпов Леонид Георгиевич. 20 января 1945 г. в бою в район г. Мариенбург
скрытно проник в расположение противника и взорвал 2 дота, обеспечив успех подразделению;
 автоматчик 98-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, сибиряк, рядовой Попов Георгий Евдокимович, повторивший
подвиг Александра Матросова 9 августа 1945 г.;
 сибиряк рядовой Сабуров Г., который в феврале 1945 г. в бою
за г. Бреслау (Вроцлав), будучи раненым, в критическую минуту боя
со связкой гранат бросился под фашистский танк;
 красноярцы: снайпер 28-го гвардейского стрелкового полка
10-й гвардейской стрелковой дивизии Михаил Ивченко, автоматчик
98-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона рядовой Георгий Попов;
 санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты
матрос Цуканова Мария Никитична из Омской области. 14 августа
1945 г. в бою при высадке десанта в порту Сейсин (КНДР) оказывала
медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам, выносила их с
поля боя. Тяжело раненой попала в плен и была замучена;

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М.:
Воениздат, 1963. Т.5. – С.563.
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 навечно зачислен в списки 301-го стрелкового полка 48-й
стрелковой дивизии Герой Советского Союза рядовой Собянин Гавриил Епифанович из Тюменской области. Выпускник дивизионной снайперской школы бесстрашный сибиряк уничтожил 60 вражеских солдат
и офицеров. 4 ноября 1944 г. в бою за высоту поднял роту в атаку и в
рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев;
 уроженец дер. Пугачевка Нижне-Омского района Омской Области рулевой сторожевого катера «СК-253» Тихоокеанского флота
матрос Ильичев Петр Иванович. В ночь на 18 августа 1945 г. в составе
батальона морской пехоты участвовал в бою за о. Шумшу. В критический момент боя закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Именем
героя названа бухта и мыс на полуострове Камчатка;
 командир орудия 1428-го легкого артиллерийского полка 65-й
легкой артиллерийской бригады кемеровчанин старший сержант
Пальчиков Сергей Прокопьевич. 19 января 1944 г. вместе с расчетом
вступил в единоборство со 155мм батареей противника и уничтожил 2
ее орудия, оставшись один – еще одно. В этом бою героически погиб1.
Тяжелые потери на фронте и трудности, связанные с укомплектованием действующей армии, и в первую очередь ее боевых частей побудили руководство страны обратиться к историческому опыту и принять меры по замене военнослужащих мужчин военнослужащими
женщинами в частях ПВО, Военно-Морского Флота и частях Тыла, а
также приступить к формированию женских стрелковых бригад.
В годы Великой Отечественной войны все трудности и лишения
военного времени вместе с мужчинами разделили и русские женщины.
Тысячи женщин-авиамехаников, партизанок, связисток, снайперов,
медсестер были награждены орденами и медалями. Вместе с мужчинами они гибли, горели в танках и самолетах.

Герои земли тюменской. – Тюмень: Изд-во «Тюменская правда», 1991. – С.169, 170;
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987.
– С.114, 580, 586; Там же. Т.2. - М.: Воениздат, 1988. – C.227, 306, 307, 493, 694, 704;
Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник», 1996.
- С.159; Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского Военного округа. – М.: Воениздат, 1980.- С.361; Якутянки в огне войны. Сб. о якутянках – участницах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Якутск: Бичик, 1995. – С. 6.
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Впервые участие женщин в вооруженных формированиях были
отмечены в Афинах и Спарте в IV в. до н.э. С 1885 г. женщин стали
набирать в Канадскую армию. В армиях западно-европейских государств военнослужащие-женщины появились в годы Первой мировой
войны. Так, в Великобритании был создан женский вспомогательный
корпус1. «Завоевание» русской армии женщиной началось еще при
Петре I. Устав 1716 г. предписывал представительницам слабого пола
нести службу воинству в госпиталях. Члены императорской фамилии
не только почитали русскую армию, но и находились на действительной военной службе. Жена Петра I Екатерина I в 1725 г. приняла чин
капитана кавалергардского корпуса. Дочь Петра I Елизавета Петровна
в звании капитана вошла в состав лейб-компании в качестве почетного
офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Екатерина II имела
звание полковника2. Во время ее царствования по инициативе князя
Потемкина в Крыму была утроена «амазонская рота», сформированная
из числа «военных дам»: молодых жен и взрослых дочерей офицеров.
Российские амазонки отличались бесстрашием, храбростью, прекрасно
держались в седле, владели искусством фехтования, метко стреляли из
ружей. Екатерина II, посетившая в 1787 г. Крым, осталась весьма довольна женской ротой. Выразила ее командиру капитану Елене Сарандовой благоволение, одарила бриллиантовым перстнем стоимостью
1800 руб., а также велела выдать 10 тыс. руб. для поощрения ратниц3.
Первой русской женщиной-офицером стала Георгиевский кавалер,
участница Отечественной войны 1812 г. штаб-ротмистр Надежда Андреевна Дурова4. Выдав себя за юношу, в возрасте 17 лет она поступила
на службу в кавалерийский полк. Участвовала в Бородинском сражении
и в Отечественной войне 1812 г. и в заграничных походах русской армии в 1813-1814 гг., была ординарцем у фельдмаршала М. И. Кутузова5.
Во времена восстания Степана Разина получила известность женщинаатаман по имени Алена, крестьянка из-под Арзамаса, сбежавшая из монастыря и возглавившая отряд из 600 мужчин6.

Стренина Е. Некоторые аспекты прохождения военной службы женщинами в армиях
иностранных государств // Зарубежное воен. обозрение. - 2006. - №8. – С.25.
2
Шелепов А. Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский сборник. - 2004. - №3. – С.75.
3
Окко В. Амазонки Российской армии // Ориентир. - 2004. - №3. – С.72.
4
Там же.
5
Шелепов А., Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский сборник. - 2004. - №3. – С.76.
6
Там же. С.75.
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В годы Первой мировой войны на волне патриотического порыва в
Москве и Киеве, в Минске и Полтаве, в Симбирске и ряде других городов России стали возникать военные женские команды, по первому зову
готовые отправиться в действующую армию. В июне 1917 г. из женщиндобровольцев был сформировано 2 пехотных батальона и 4 команды
связи. Особую активность проявила военная разведчица 28-го Полоцкого полка поручик Мария Александровна Малых (Бочкарева) из Томска.
С началом Первой мировой войны после окончания курсов медсестер
она записалась добровольно во 2-й Сибирский передовой врачебнопитательный отряд. В конце января 1915 г. выехала в Москву к месту
формирования. Кавалер Георгиевского креста и обладательница 3 медалей за личное мужество в 1917 г. Мария была назначена командиром 1го Петроградского женского батальона численностью 500 чел. В составе
1-го Сибирского корпуса батальон участвовал в боевых действиях. В
октябре батальон был отозван с фронта и участвовал в охране Зимнего
дворца1. История сохранила память и о бывшей народной учительнице
Римме Ивановой. 9 сентября 1915 г., в ходе боя сестра милосердия лично организовала атаку на передовую врага… Посмертно она была награждена офицерским орденом Святого великомученика и Победоносца
Георгия 4 степени2. Позднее в Петрограде и Москве было сформировано
еще 2 батальона и 2 команды связи и 5 команд связи в Киеве и по 2 – в
Саратове, Баку, Минске, Екатеринбурге. В октябре 1917 г. в войсках
насчитывалось 1167 женщин-солдат. Со временем планировалось подготовить и командиров. Для этого в Александровском военном училище
начали обучать несколько девушек.3

Блинов А.С. Пострелова Т.А. Мария Малых. – Ленинград: Лениздат, 1976. –
С.6,145,146; Окко В. Амазонки Российской армии // Ориентир. - 2004. - №3. – С.72; Шелепов А., Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский
сборник. - 2004. - №3. – С.77.
2
Шелепов А., Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский сборник. - 2004. - №3. – С.77.
3
Там же.
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С началом Великой Отечественной войны тысячи девушек и
женщин Сибири изъявили добровольное желание идти на фронт. Своей самоотверженностью, мужеством и героизмом на полях сражений
Великой Отечественной войны, – сибирячки внесли значительный
вклад в дело Великой Победы и заслужили нашу благодарную память.
В июле 1941 г. 30 сандружинниц Барнаульского меланжевого комбината, закончив 6-месячную программу учебы за 4 мес., построились
колонной и пошли в горвоенкомат, где обратились с заявлением об
отправке их на фронт. Получив отказ, девушки не успокоились и написали коллективное письмо И.В. Сталину о добровольном зачислении в
РККА и выехали на фронт1. «Мы, студентки выпуска 3-го курса
Фельдшерско-акушерской школы г. Ойрот-Туры… добровольно желаем идти на фронт, с гордостью защищать свою Родину, под огнем противника оказывать помощь раненым», - писали в своём заявлении
Адамович Л., Барышева Т., Ваганова А., Дорофеева А., Казанцева Н.,
Пичурина С., Тошина А.2 42 учащиеся фельдшерско-акушерской школы г. Тобольска во главе с секретарем комсомольской организации
Бердовой обратились в горвоенкомат с заявлением о добровольном
зачислении в РККА и через несколько дней они выехали на фронт 3.
Шагнула в бессмертие в стылое декабрьское утро 1941 г. под Москвой
с гордо поднятой головой, как и Зоя Космодемьянская, не проронив
под пытками ни слова славная кемеровчанка, партизанка Вера Волошина4.
В годы Великой Отечественной войны в Сибирь постоянно курсировали фронт-Сибирь 80 госпитальных поездов каждый из примерно
20 вагонов и примерно 8-10 тыс. чел. раненых. К 1 января 1944 г., учтя
возвращенных в строй, это составило около 50 дивизий 5. В 1941г. по
согласованию с Военно-санитарным управлением РККА была проведена замена санитаров в военно-санитарных поездах сандружинницами. Для этого было выделено одновременно свыше 8000 человек6. Более 40 рейсов на фронт из Улан-Удэ сделал военно-санитарный поезд
ЦХАФ АК. Ф.П-10. Оп.25. Д.241. Л.71; РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.29. Л.15.
Там же. Ф.П-1. Оп.18. Д.116. Л.80,87.
3
ГАОПОТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 1752. Л. 36.
4
Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. – Кемерово: Изд-во «Сибирский родник»,
1996.- С.33,34.
5
Горелов Ю.П. Санитарные поезда в Сибири (1941 – 1945 гг.) // Сибирь: Вклад в Победу
в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской науч. – практ. конф. - Омск:
Омский филиал объединенного института истории, филологии и философии СОРАН,
1995. – С.36,38.
6
ГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.1. Д.456. Л.10 об.
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№281, сформированный в 1942 г. Каждым рейсом он увозил с фронта
по 700-800 человек. Порой девчатам по несколько суток без сна приходилось дежурить у раненых, не выходить из своих вагонов, а в каждом вагоне их было от 50 до 60 чел.1
Весной 1942 г. на основании Постановления ГКО СССР была
объявлена массовая мобилизация женщин. Среди фронтовых врачей
женщины составляли 40%, среди хирургов – 43%, все медицинские
сестры. Только в Военно-Морской Флот было призвано 25 тыс. женщин. В 1944 г. женщины составляли 26% общей численности армии2.
Женщины служили в составе самых различных соединений и частей
действующей армии. Специальными женскими воинскими частями
наряду с 3 авиационными полками были 1-я отдельная женская добровольческая стрелковая и другие бригады и Центральная школа снайперской подготовки. В 1942 г. г. Улан-Удэ охранял 187-й отдельный
дивизион ПВО, в котором 50% личного состава составляли девушки3.
В соответствии с постановлением ГКО № 1703 1942 г. «О мобилизации девушек для службы в частях Военно-Морского Флота» в июне 1942 г. в части Тихоокеанского флота в 1-ю очередь прибыли и были зачислены: из СибВО – 2164 чел., из них 1061 чел. из Красноярского края и 1103 – из Алтайского края; из ЗабВО – 2324 женщины, из них
1318 – из Иркутской области и 1006 – из Читинской. Командованием
частей флота было отмечено большое число обращений и просьб от
прибывших женщин об отправке их на фронт4.

И простое солдатское: «Спасибо, сестрички» // Бурятия. - 2001. - 9 октября.
Шелепов А., Пешков В. В воительницы не хотите ли? // Армейский сборник. - 2007. №3. – С.15,16.
3
НАРБ. Ф.Р-248с. Оп.3. Д.72. Л.45.
4
РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.47. Д.54. Л.8, 23.
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Многие сибирские девушки, успешно окончив многочисленные
курсы по подготовке медицинских сестёр и сандружинниц, добровольцами ушли на фронты Великой Отечественной войны. В Новосибирской области в 1942г. Из 2581 девушек и женщин, прошедших подготовку по специальности медицинской сестры, на фронты Великой
Отечественной были направлены – 1130 чел., в эвакогоспитали –
10331. В 1944 г. в 13-й воздушной армии Забфронта служили 1749 девушек, из которых 1613 были комсомолками 2. В 1944 – 1945 гг. в зенитных частях находилась большая часть личного состава войск ПВО
страны, из них женщины составляли более 20%3.
О настроениях женщин – военнослужащих в период Великой Отечественной войны свидетельствуют данные Политуправления 1-го Белорусского фронта от 2 октября 1944 г. «О состоянии партийнополитической работы среди девушек – военнослужащих.» В нем в частности отмечается, что если мужчин почти не волнует вопрос о том, что
они будут делать и как будут жить после войны, то среди девушек – военнослужащих этот вопрос вызывает оживленные суждения. Одни высказывают беспокойство по поводу того, смогут ли они продолжить
учебу, прерванную в связи с войной, у других во время войны потеряны
родные и близкие и они сомневаются, удастся ли им хорошо устроить
свою жизнь после войны4.
По отзыву командования одной из сибирских дивизий о девушках-кемеровчанках от 17 декабря 1942г. говорится: «Они проявляют
доблесть и мужество, совершают героические подвиги и служат примером для всей части и с каждым днем количество награжденных увеличивается»5. Газета 19-го (6-го) гвардейского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса «Сталинская гвардия» так рассказывала о
героических подвигах девушек-сибирячек: «Где было опасно, где рвались мины и снаряды – там можно было встретить смелых сибирских
девушек с санитарной сумкой. Варя Воеводина оказала медицинскую
помощь 118 раненым бойцам и командирам, 21 раненого вместе с их
оружием она вынесла их из-под огня… заменила в бою командира роты, передала старшине. 5 дней командовала взводом бесстрашная саГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.3. Д.160. Л.166 об.
Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – С.145.
3
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат, 1965. Т.6. – С.123.
4
РГАСПИ.Ф.М – 1.Оп.47.Д.151.Л. 49.
5
ГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.3. Д.160. Л.166 об.
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нитарка Поля Смирнова, удостоенная орденов Красной звезды, Отечественной войны 2 степени, 2 медалей «За боевые заслуги»… В критическую минуту боя подняла бойцов в атаку мужественная сибирячка
санитарка Аня Мостовщикова… Санитарка Вера Дородонова вынесла
с поля боя 65 раненых с их оружием… За 3 дня санитарка Валя Тюменцева вынесла с поля боя 50 раненых с их оружием1.
В Великой Отечественной войне вместе с мужчинами сибирские
девушки и женщины вынесли на своих плечах все её тяжести и лишения. Многие раненые воины благодарны им за своё спасение. Но война
была безжалостна и к ним. Из 100 девушек Топкинского района Кемеровской области, ушедших защищать Родину в 1942г. в составе 303-й
стрелковой дивизии, вернулись лишь 82. Смертью храбрых пали 10
девушек-сибирячек из партизанского отряда Ивана Опанасенко. Укрывшись в блиндаже и израсходовав боеприпасы, последней гранатой
они взорвали себя и окруживших их гитлеровцев 3. Звания Героя Советского Союза была удостоена и кемеровчанка, санитарка 303-й
стрелковой дивизии Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. За 8
месяцев пребывания на фронте она вынесла с поля боя 128 раненых
воинов. Была тяжело ранена, обморожена и лишилась рук и ног 4. Санинструктор 56-й гвардейской стрелковой дивизии Черепова Прасковья
Митрофановна в боях под Игнатовым в 1942г. вынесла с поля боя 10
раненых и была награждена орденом Красной Звезды5.
Героически сражались с врагом дочери Алтая. Погибла, спасая
командира Лена Ретунская из 56-й гвардейской стрелковой дивизии. В
минуту смертельной опасности для командира дивизии она прикрыла
его своим телом6. Заменила раненого в бою командира роты, 5 дней
командовала взводом бесстрашная Полина Смирнова 7. Санитарка 74-й
гвардейской краснознамённой стрелковой бригады гвардии рядовой
Попова Александра Васильевна из с. Акимовка Краснощёковского
района Алтайского края была награждена медалью «За боевые заслуги» за то, что будучи ранена во время наступления на деревню Каменка, продолжала упорно перевязывать раненых8. Звания Героя СоветАГКМ. НВФ.6197/8. Л.4,6,8.
Заря (Топкинский район). - 1964. - 20 дек.
ГАЧО. Ф.П-37. Оп.1. Д.508. Л.142,142об.
4
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. – М.: Воениздат,1988.
- С.642,643.
5
ЦАМО РФ. Ф.1175. Оп.1 .Д.56. Л.337.
6
Алтайская правда. - 1944. - 3 окт.
7
АГКМ. НВФ.6197/8. Л.6.
8
Там же. НВФ.6197/6 .-С.4,5.
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ского Союза была удостоена славная сибирячка, санинструктор батальона 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской
стрелковой дивизии Вера Сергеевна Кащеева. В ходе битвы на Волге
на дивизионном медицинском пункте она оказала помощь десяткам
раненых. В числе первых 25 десантников к 24 октября 1943 г. под ураганным огнем противника она переправилась через Днепр и находилась на плацдарме до подхода основных сил. Будучи тяжело раненной,
осталась в строю, оказывала помощь раненым, поддерживала и воодушевляла воинов1. Подвигу бесстрашной сибирячки посвятил свое
стихотворение «Девушка из Барнаула» фронтовой поэт Николай Грибачев2.
В 1973 г. Международным комитетом Красного Креста Кащеева В. С.
была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл – высшей наградой
медицинским сестрам, отличившимся при уходе за ранеными и больными,
не однократно проявившим особый героизм и милосердие при спасении
человеческой жизни. Всего в мире имеется почти 1500 медицинских сестер,
награжденных этой медалью, в том числе более 50 наших соотечественниц.
При этом в основном это медицинские сестры – участницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Я принимаю эту награду, - сказала при
вручении медали Вера Сергеевна, – как признание выдающихся заслуг всех
советских женщин, которые в тяжелые годы войны отдавали теплоту своего
сердца, оказывая помощь раненым бойцам, и многим из них сохранили
жизнь»3.
19 сентября 1942 г. в боях под Сталинградом в районе ст. Котлубань
героический подвиг совершила военфельдшер 308-й стрелковой дивизии
уроженка с. Саранпуль Омской (ныне Тюменской) области Артеева Елена
Ильинична. Со связкой гранат Лена бросилась под фашистский танк, прорвавшийся к дивизионной санитарной службе, угрожая жизни раненым.
Ценой собственной жизни мужественная сибирячка спасла жизни многих
воинов4. Героический подвиг совершила сибирячка санинструктор 907-го
стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии рядовая Гнаровская Валерия
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. М.: Воениздат, 1987. C.642,643.
2
Акулов М.С. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / М.С. Акулов, В.Т. Анисков, Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.:
Мысль, 1970. – С. 311.
3
Будко Д.А. «За истинное милосердие и заботу о людях» // Воен.-истор. журнал. – 2006.
- №3. – С. 37.
4
Память. 308-я – 120-я Гвардейская мотострелковая Рогачевская орденов Красного знамени, Суворова и Кутузова дивизия. – Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1995. –
С.7.
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Осиповна. Только в одном бою у с. Голая Долина Донецкой области вынесла с поля боя 47 раненых. В критические минуты боя личным примером и героизмом увлекала за собой бойцов подразделений на боевые подвиги. Лично участвуя в боях, уничтожила 28 фашистских солдат и офицеров. 23 сентября 1943 г. в районе с. Иваненки Запорожской области, когда
2 танка «Тигр» прорвались через линию нашей обороны и устремились к
штабу полка, со связкой гранат бросилась навстречу впереди идущему
вражескому танку. Пожертвовав своей жизнью, мужественная сибирячка
способствовала выполнению боевой задачи полка. В целях увековечивания подвига бесстрашной сибирячки с. Иваненки сегодня носит имя Валерии Осиповны и называется с. Гнаровское1. В письме своему отцу с
фронта Валерия писала: «… Пусть будет трудно, пусть леденит до костей
мороз, пусть будет жутко и страшно – я не брошу раненого, как бы тяжело мне не было»2. “Дорогой отец! ... В своем письме ты пишешь: “Я иду в
бой, умру, но не отступлю”. Вместе с тобой и я иду в бой!” – писала в
письме отцу-фронтовику Т. Курбатова – токарь одного из Барнаульского
заводов, – став на стахановскую вахту помощи Вам, защитникам Сталинграда, считаю себя бойцом фронта. Рази же крепче отец, подлого врага.
Возвращайся скорее домой с победой”3. «Я горжусь тем, что дети мои
защищают Родину-мать», – сказала Хомутова Наталья Ильинична, 5 сыновей и одна дочь которой сражались на фронте4.
Презирая смерть, санитарка Клава Иванова из Кемеровской области оказывала помощь раненым бойцам и командирам. В тяжелые минуты брала в руки автомат и вместе с бойцами отражала атаки противника.
За проявленное мужество бесстрашная сибирячка была награждена медалью «За боевые заслуги» и представлена к ордену «Красной звезды»5.
В составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии воевала вместе с отцом
генерал-майором Панфиловым И. В. и его 18-летняя дочь Валентина. 18
ноября 1941 г. в день гибели отца Валя находилась на перевязочном
пункте санитарного батальона6. Спасла жизни 27 раненым, пошла в атаку вместе с бойцами и погибла в рукопашной схватке с фашистами санитарка Колесникова Валентина Илларионовна из г. Славгорода Алтай-

ГАОПОТО. Ф.4059. Оп.1. Д.7. Л.16; Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. - С.330.
2
ГАОПОТО. Ф.4059. Оп.1. Д.7. Л.34.
3
Алтайская правда. - 1942. - 26 ноября.
4
Алтайская правда. - 1943. - 8 окт.
5
ГАКО. Ф.П-126. Оп.1. Д.11. Л.1.
6
Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне / В.С. Мурманцева. – М.: Мысль, 1979.- С.164.
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ского края1. Военврач 3-го ранга 82-й гвардейской стрелковой дивизии
Андреева М. С. в одном из боев заменила командира, подняла бойцов в
атаку. Будучи сама тяжело раненой, не оставила поле боя. Героически
погибла2.
В тяжелейших боях под Воронежем весною 1942 г. в составе 303-й
стрелковой дивизии героически сражались и девушки кемеровчанки. В
трудную минуту боя санитарка Аня Беспалова, заменив погибшего командира, повела бойцов в атаку, в ходе которой героически погибла.
Санитарка Маша Красильникова, в момент контратаки немцев, подняла
бойцов на врага. Обеспечила успех подразделению, но сама погибла под
гусеницами вражеского танка. Санитарка Нина Кобас заслонила собой
раненого бойца, спасла ему жизнь, а сама погибла3. В трудную минуту
боя санитарка 65-й гвардейской стрелковой дивизии Вера Плехно возглавила атаку наших стрелков, в ходе которой немцы были выбиты с
высоты. Мужественная сибирячка погибла в последние минуты боя4.
Во время тяжелых боёв в Сталинграде санитарка роты 308-й
стрелковой дивизии омичка Лида Подопелова спасла жизни 60 раненым воинам. Будучи ранена, прежде чем сделать себе перевязку, она
не задумываясь, поползла перевязать товарища по оружию и погибла5.
Бесстрашно разила врага пулеметчица 65-й гвардейской стрелковой
дивизии омичка гвардии рядовой Курова Валентина Петровна6. Наводчиком орудия в освобожденном от фашистов Таллинне закончила
войну якутянка Мельникова З. П.7 С разрешения Правительства СССР
в 1943 г. в составе 6-го гвардейского кавалерийского корпуса героически сражался с фашистами эскадрон добровольцев-тувинцев, среди
которых самоотверженно оказывали помощь раненным 10 девушексанитарок8.
Многие сибирские девушки, за проявленное мужество и героизм,
были награждены орденами и медалями. Из Новосибирской области за
проявленные мужество и героизм были награждены девушки – фронКнига памяти. Алтайский край. Т.1. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1993. – С.8.
Книга памяти республики Бурятия: в 2 т. Т.1. – Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1994. –
С19.
3
Кузбасс. – 1967. – 26 ноября.
4
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4386. Л. 73.
5
ЦДНИОО. Ф.9689. Оп.1. Д.51. Л.10. Там же. Д.87. Л.1.
6
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4386. Л. 63.
7
Якутянки в огне войны. Сб. о якутянках – участницах Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. – Якутск: Бичик, 1995. – С. 10.
8
Воскобойников Г. Л., Хандижапов С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. – Улан-Удэ:
Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 159, 162.
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товички: орденом Ленина – Пистунова Любовь Александровна, Павлова Мария Федоровна; орденом Красного Знамени – Ваганцева Анна
Ивановна, Гусева Валентина Григорьевна 1. В Алтайском крае были
награждены 393 фронтовички, в том числе орденами Ленина – Балдина, Остроухова и другие23.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Вооруженных Сил
СССР находились около 800 тыс. женщин. В военно-медицинских учреждениях они составляли 61% среднего медперсонала, в подразделениях связи – 80% и почти половину состава дорожных войск 4. Свыше
150 тыс. женщин были награждены боевыми орденами и медалями, 86
стали Героями Советского Союза и 4 – полными кавалерами ордена
Славы5.
В конце XX – начале XXI вв. наметилась устойчивая тенденция
поступления на военную службу женщин. В вооруженных силах стран
мира сегодня проходят военную службу около 1 млн. женщин. Наибольшее количество женщин-военнослужащих в странах НАТО – около 290 тыс. чел., в США и Канаде – около 230 тыс. В России с учетом
всех силовых структур, где законом предусмотрена военная служба, –
около 170 тыс.6 В Вооруженных Силах России служит около 90 тыс.
женщин, в том числе свыше 5 тыс. – офицерами, примерно 27 тыс. –
прапорщиками и около 60 тыс. – солдатами и сержантами. По контракту женщины служат во всех видах и родах войск Вооруженных
Сил. Больше всех женщин служат по контракту в Сухопутных войсках, Военно-воздушных Силах и Ракетных войсках стратегического
назначения7.
Годы Великой Отечественной войны вместили в себя и горечь
отступлений, тяжелых утрат, и радость побед. Пройдя тяжелыми дорогами войны в составе Советской Армии, армии победительницы, сибиряки пришли в логово врага. В боях за Берлин приняли участие многие
соединения и части, сформированные в Сибири. Среди них: 25, 55, 79,
82, 96, 120-я гвардейские, 106, 112, 116 (2-го формирования), 150 (3-го
ГАРФ. Ф.Р-9501. Оп.3. Д.160. Л.166 об.
ЦХАФ АК. Ф.П-5155. Оп.2. Д.4. Л.68,69.
3
Там же. Д.21. Л.68.
4
Кожуховский В. Танкист, да вы – девица! // Красная звезда. – 2006. – 9 сент.
5
Ганин А. «Какие служат женщины у нас» // Ориентир. - 2004. - №3. – С.13; Шелепов А.
Пешков В. Актуален ли на военной службе «дамский вопрос» // Армейский сборник. №3. - 2004. – С.78.
6
Шелепов А., Пешков В. Этот сильный слабый полковник // Армейский сборник. - №3. 2006. – С.21.
7
Армейский сборник. - 2006. - №3. – С.4.
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формирования), 229, 364, 372-я стрелковые дивизии, 6-й гвардейский
механизированный корпус и 15-я гвардейская кавалерийская дивизия.
В небе Берлина героически сражались летчики 9-й гвардейской истребительно-авиационной дивизии славного сибиряка трижды Героя Советского Союза Покрышкина А. И.
Перед началом решающего наступления на Берлин в момент артиллерийской подготовки летчики-штурмовики сбросили с самолета в
расположение 82-й гвардейской сибирской Краснознаменной, Запорожской, ордена Богдана Хмельницкого дивизии большой ключ, соответствующий размерам и форме ключа, взятого русскими войсками в
1760 г. при взятии Берлина. На прикрепленной к ключу планке летчики обратились с воодушевляющим призывом к гвардейцам-сибирякам:
«Гвардейцы, друзья! К Победе, вперед! Шлем Вам ключ от Берлинских ворот. С вами гвардейцы-штурмовики дважды Героя Советского
Союза Белявина»1.
Перед решающим сражением в Берлине перед форсированием
реки Шпрее всему личному составу 1-го Белорусского фронта было
зачитано обращение его командующего Маршала Советского Союза
Жукова Г. К. Прославленный полководец обращался к своим солдатам
и офицерам: «… Перед вами, советские богатыри, Берлин. Вы должны
взять Берлин и взять его как можно быстрее, чтобы не дать врагу
опомниться… Не посрамим своей солдатской чести, своего боевого
знамени. На штурм Берлина! К полной победе, боевые товарищи!..
Военный совет фронта верит, что славные воины 1-го Белорусского
фронта с честью выполнят возложенную на них задачу…»2
В числе первых, 20 апреля 1945 г. в 14-30 произвел первый залп
по Берлину 486-й Кузбасский Бранденбургский ордена Красной звезды
гаубичный артиллерийский полк3. 21 апреля 1945 г. в составе 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, первой ворвалась в Берлин 52-я гвардейская
Рижско-Берлинская орденов Ленина, Суворова и Кутузова II степени
стрелковая дивизия под командованием гвардии генерал-майора, уроженца Новосибирской области, выпускника 1-го Омского военнопехотного училища Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича. За выдающиеся заслуги перед Родиной, активную общест-

ЦАМО РФ. Ф.1233. Оп.1. Д.2. Л.35.
ЦАМО РФ. Ф.1233. Оп.1. Д.2. Л.36; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат, 1963. Т.5. – С.277.
3
Отдел военной истории областного краеведческого музея Кемеровской области
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венную деятельность Козин Н. Д. был удостоен звания Почетного
гражданина г. Барнаула1.
23 апреля 1945 г. Приказом Верховного Главнокомандующего
№339 сибирская 82-я (321-я 1-го формирования) гвардейская, стрелковая, Запорожская, Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого
дивизия была удостоена благодарности за расширение Одерского
плацдарма в районе Зееловских высот и прорыв к Берлину 2. 24 апреля
1945 г. на окраину Берлина – Буххольц – ворвались сибиряки 756-го
стрелкового полка 150-й (3-го формирования) сибирской стрелковой,
Идрицко-Берлинской, ордена Кутузова II степени дивизии под командованием Героя Советского Союза уроженца Томской области полковника Зинченко Ф. М. 27 апреля 1945 г., преодолевая упорное сопротивление противника, воины штурмом овладели центральным
кварталом Берлина и вышли к реке Шпрее 3. Уроженец с. Плотава Баевского района Алтайского края, командир орудия 328-го артиллерийского полка дивизии старший сержант Бердников Н. А. в период с 21
по 30 апреля 1945 г. уничтожил 20 огневых точек противника, первым
открыл огонь по рейхстагу. Был контужен, но не покинул поле боя4.
В ночь на 29 апреля вместе со своим батальоном форсировал реку Шпрее и овладел канцелярией Гиммлера Герой Советского Союза
уроженец Красноярского края, выпускник Сретенского военно-пехотного училища 1942 г. командир батальона 674-го стрелкового полка
дивизии капитан Давыдов В. И. Две стрелковые роты и группа разведчиков под его командованием ворвались в здание рейхстага и водрузили Красный флаг над ним5.
В 22 часа 40 минут 30 апреля 1945 г. на скульптурной группе, венчающей здание рейхстага, над поверженным Берлином взвилось Знамя
Победы, водруженное разведчиками 756-го стрелкового полка 150-й (3-го
формирования) стрелковой дивизии сержантами Егоровым М. А. и Кантария М. В. По предложению Военного совета 3-й Ударной армии 2 мая
1945 г. это Знамя было перенесено на купол рейхстага. Глубоко символично, что в соответствии с ФЗ «О Знамени Победы» знаменем Победы
Советского народа над фашистской Германией является знамя сибирской
Козин Н. Д. Гвардейцы в боях. 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул: Алтайское кн. издво, 1985. – С. 4, 250.
2
ЦАМО РФ. Ф.1233. Оп.1. Д.2. Л.36.
3
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. – М.: Воениздат,
1987. – С. 551.
4
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 1. – М.: Воениздат,
1987. – С.153.
5
Там же. С. 402.
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стрелковой дивизии. Прославленное соединение было сформировано 8
сентября 1943 г. в составе действующей армии из 144-й сибирской, 127-й
и 151-й стрелковых бригад. На полях сражений Великой Отечественной
воины дивизии покрыли себя неувядаемой славой1. 30 апреля 1945 г. командир прославленной дивизии полковник Зинченко Ф. М. был назначен
комендантом рейхстага2.
Воины-сибиряки. Они верили. Верили в высокие нравственные
идеалы. Верили в нашу победу. Верили, что их жертвенность не будет
забыта будущими потомками. “Идут жаркие бои в логове зверя! Враг
яростно сопротивляется. Но ничто его не спасет от гибели и расплаты, –
записал в своем дневнике 8 марта 1945 г. сибиряк, старший лейтенант
Ильин Алексей Николаевич, – Впереди еще может случиться многое, но
я и мои хлопцы живем верой в нашу победу и в счастливый конец войны. Ну а если… Тогда мы будем жить все равно в песнях о героях, павших за Родину, а также в колыбельных песнях матерей”3.
В берлинском Трептов-парке в величественном памятнике советскому воину-освободителю со спасенной немецкой девочкой, прижавшейся к его груди, народный художник СССР Вучетич Е. В. запечатлел подвиг сибиряка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, уроженца Тисульского района Кемеровской области старшего сержанта
Масалова Николая Ивановича. 29 апреля 1945 г. в ходе ожесточенного
боя в одном из берлинских кварталов под огнем противника мужественный воин спас из полуразрушенного здания трехлетнюю немецкую
девочку4. Прообразом памятника советскому воину-освободителю в
болгарском городе Пловдив стал русский солдат, уроженец с. Косиха
Алтайского края Скурлатов Алексей Иванович 5.
1418 дней и ночей советский солдат шел к этой Победе, преодолевая невиданные трудности и лишения, теряя своих боевых товариАрмейский сборник. – 2007. - №5. – С.9; Голиков В.И. Стрелковые формирования
Красной Армии в Сибирском военном округе. – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – С.392; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат,
1963. Т.5. – С.285; Козин Н. Д. Гвардейцы в боях. 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул:
Алтайское кн. изд-во, 1985. – С. 260.; Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – М.: ООО «Торговый дом «Русское слово –
РС», 2000. – С. 331, 332.
2
В пламени и славе. Очерки истории СибВО. Изд. 2, доп. и испр. – Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1988. – С. 221.
3
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щей и друзей. Мы выстояли в самой кровопролитной войне. Выстояли
и победили. Над поверженным Берлином развевалось Знамя Великой
Победы. Проникновенно об этом волнующем событии сказал сибиряк,
Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Козин Н. Д.: «Ради
торжества Победы люди шли в огонь, бросались в атаку и храбро умирали, завещая радость Победы тем, кто остался в живых. Алое знамя
над рейхстагом было окрашено кровью героев, всех, кто пал, защищая
Москву и Сталинград, кто сражался на Курской и Белгородской земле,
кто штурмовал Берлин, кто остался в братских могилах на всем пути
войны»1.
В своем обращении к трудящимся Омский области в июле 1945 г.
командир 65-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генералмайор Андрюшенко и начальник политотдела дивизии гвардии полковник Макаров высоко оценили вклад сибиряков в Победу: «Воинысибиряки заслужили вечную благодарность нашего народа-победителя… На всех этапах войны они свято выполняли военную присягу,
законы Сталинской гвардии и приказы Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. Они всегда были храбрыми в бою, проявляли невиданную стойкость и бесстрашие, презрение к опасности и смерти. Никакие вражеские укрепления, ни огонь, ни жара, ни холод не могли
приостановить благородного порыва их сердца к победе… Победа завоевана нашим народом ценою больших лишений и жертв. Много погибло смертью храбрых на поле боя и сибиряков. Перед их памятью
склоняются наши знамена. Как бы далеко не были их дорогие могилы,
мы опускаемся перед ними на колени и говорим: Спите, родные, спокойно. Никогда не зарастет народная тропа к вашим могилам. Мы, оставшиеся в живых, донесем Ваш светлый образ до будущих поколений. Героизм и мужество ваше – пример нам и потомкам нашим. Дело
ваше живет и вечно будет жить»2.
Никто не вернет нам сотни тысяч наших земляков, погибших на
полях сражений, умерших от полученных ран и контузий. Не вернет
людей, так и не успевших построить собственный дом и воспитать своих детей. Но они сделали главное в своей жизни – защитили Родину.
Победа в Великой Отечественной войне явилась результатом совместных героических усилий и высокого воинского мастерства воинов всех видов и родов войск, самоотверженного труда советского тыла. Большой вклад в дело общей победы над врагом внесла и Сибирь.
Козин Н. Д. Гвардейцы в боях. 2-е изд. перераб. и доп. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во,
1985. – С. 266.
2
ГАОО. Ф. Р-437. Оп.9. Д.939. Л.9.
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Сформированные и подготовленные на просторах Сибири воинские
части и соединения внесли решающий вклад в разгром немецкофашистских захватчиков.
В годы Великой Отечественной войны в многочисленных учебных и запасных воинских частях и соединениях сотни тысяч сибиряков прошли боевую подготовку и своими героическими подвигами во
славу Отечества прославили родную Сибирь.
Своим мужеством и героизмом, величайшим самопожертвованием во имя Отечества героическое поколение 40-х навечно вошло в историю XX века. Подвиги сынов и дочерей Сибири, мужественно сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, ковавшими победу в
тылу, – заставляют гордиться принадлежностью к великой стране. И
наш священный долг перед павшими и будущими поколениями сохранить память о величайшем подвиге наших дедов и прадедов в годы
тяжелой битвы с немецким фашизмом. Завет великого русского офицера, прославленного флотоводца адмирала Макарова С. О. “Помни
войну”, мы должны наполнить реальным содержанием.
Помнить, чтобы жить. И жить, чтобы помнить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выстроенная в Забфронте и в СибВО система подготовки командных кадров и маршевого пополнения для действующей армии
выполнила свои задачи. На полях сражений Великой Отечественной
войны сибиряки являлись олицетворением мужества, стойкости и героизма – это явилось результатом их подготовки на родной сибирской
земле.
Война со всей убедительностью показала, что успех боя, операции во многом зависит от уровня подготовки и компетентности командных кадров, их высокой ответственности за состояние войск и
стоящих перед ними задач. Главным критерием обучения резервов для
действующей армии в Забфронте и в СибВО являлся опыт фронта.
Боевая подготовка воинов-сибиряков в военных училищах и школах,
запасных и учебных частях проходила в условиях, максимально приближенных к боевым.
Военная реформа, проводимая сегодня в России, ориентирована,
прежде всего, на повышение качественных параметров военной организации Российского государства и ее главной составляющей – Вооруженных Сил. К сожалению, в силу ряда причин объективного и
субъективного характера в первой половине 90-х годов происходило
постепенное разрушение существовавшей до этого стройной системы
подготовки офицеров и накопления резерва военных специалистов.
Создалась ситуация, когда в момент отмобилизования Вооруженных
Сил войска могли не получить необходимого количества офицеров.
Такой горький опыт в военной истории нашего Отечества мы уже
имели. На 1 января 1942 г. общая потребность (некомплект) в офицерах только для Сухопутных войск составляла порядка 460 тыс. чел., а
из запаса можно было призвать всего лишь чуть больше 60 тыс.1
За последние десятилетия государство сознательно и целенаправленно разрушало отечественную систему военного образования, впитавшую в себя все лучшие достижения и традиции предшествующего
периода, в том числе и опыт Великой Отечественной войны. Качество
подготовки офицеров в военно-учебных заведениях сегодня не отвечает
минимальным требованиям военного дела. Так, средства, выделяемые из
федерального бюджета по этой статье расходов, покрывали 30–50% текущей потребности военных училищ и институтов. Боеприпасами и гоБугаев В.П. Рязанов М.Ф. Проблемы повышения качественного уровня профессорскопреподавательского состава военных кафедр // Военная мысль. – 2002. - №5. – С. 63.
1
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рюче-смазочными материалами военно-учебные заведения обеспечивались только на 50–60%. Следовательно, планы практического обучения
будущих офицеров по вождению боевых машин, полетам, выходам в
море, пускам ракет и стрельбам не выполнялись1. И неужели опыт российской истории, горький опыт 1941 г. нас ничему так и не научил. И
мы вновь будем «учиться войне на войне». На войне, большой или малой, если нам придется ее изведать, как говорил устами одного из своих
героев Константин Симонов, «не бывает репетиций, на которых можно
сыграть сперва для пробы – не так, а потом так, как надо. На войне нет
черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все
пишут кровью, все от начала и до конца, от аза до последней точки…»
Выпускниками военных вузов, являющихся опорой Вооруженных Сил, потребности войск сегодня удовлетворены только на 70% 2.
Профессиональные знания и мастерство офицеров совершенствуется в
ходе боевой и оперативной подготовки войск. Однако из-за хронического недофинансирования Вооруженных Сил в последние 10-12 лет
эти качества ими были в значительной степени утрачены из-за низкой
интенсивности занятий по боевой подготовке. Из-за нехватки финансовых средств средний годовой налет летчиков ВВС России в 2005
году составил 33 часа против 180 у летчиков стран НАТО. В то время
как согласно международным требованиям безопасности полетов минимально допустимым считается налет 60 часов в год. Средний годовой налет летчиков тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии
ВВС Российской Федерации на Дальнем Востоке превысил 30 часов
только в некоторых полках соединения3. «Многие офицеры потеряли
навыки управления штатным вооружением и военной техникой, забыли, что инструкции, приказы и наставления зачастую написаны кровью», – признал министр обороны РФ Сергей Иванов 4. За последние
10 лет только из Вооруженных Сил досрочно уволилось около 430 тыс.
офицеров5. Сегодня в Вооруженных Силах складывается положение,
когда отдельные начальники и командиры из-за отсутствия достойных
Ганин А. Проблемы военного образования и пути их решения // Ориентир. – 2004. №10. – С.14.
2
Озеров В. Есть такая профессия… А профессионалы? // Армейский сборник. – 2004. №2. – С.19.
3
Армейский сборник. – 2006. - №7. – С. 15 - 16.; Безбородов Н. И снова о ГСМ // Красная звезда. – 2006. – 15 апр.
4
Озеров В. Есть такая профессия… А профессионалы? // Армейский сборник. – 2004. №2. – С.22.
5
Озеров В. Проблемы, требующие «мозолистой» работы // Армейский сборник. 2006. №2. – С.7.
1
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кандидатов быстро перемещаются по должностям и получают звезды
на погонах. Как это напоминает 1937–1941 гг.
Сегодня от Омска до Хабаровска на территории, превышающей
2/3 площади Российской Федерации, офицеров готовят всего несколько военных институтов и 34-е курсы подготовки младших офицеров в
г. Чите. Нет прославленных Омского военно-пехотного, Томского артиллерийского училищ, нет Омской и Новосибирской авиационных
школ и др. Но память о них, о десятках тысячах выпускников военных
училищ и школ Сибири военного времени не должна кануть в лету.
Ход и исход современных войн и военных конфликтов сегодня и
в будущем во многом определяется уровнем боевой выучки воинов, их
морально-психологической готовности преодолевать многочисленные
трудности на пути к победе. Традиции военного образования, опыт
подготовки командно-начальствующего состава и маршевого пополнения для фронта, приобретенный в годы Великой Отечественной
войны, должен быть востребован Российским государством, если оно
всерьез задумывается об обеспечении своей военной безопасности и
национальных интересов. Речь не идет о голом копировании этого
опыта, наоборот, оно предполагает его изучение и творческое применение с учетом требований XXI века. Характер и спектр военных угроз
для Российской Федерации не только не снизился, а значительно возрос. В этих условиях от уровня подготовки Вооруженных Сил, мастерства и обученности личного состава во многом зависит обеспечение
военной безопасности России.
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Приложение А
Сибирский военный округ 1941 – 1945 гг.

г. Новосибирск – штаб Сибирского военного округа
1 – города Тюмень, Ишим, Ялуторовск вместе с районами вошли в состав СибВО
в феврале 1940г.
2 – Тувинская автономная область вошла в состав СибВО в октябре 1944г.
Указами Президиума Верховного Совета СССР образованы: 26 января 1943 г. –
Кемеровская область, 13 августа 1944 г. – Томская область, 14 августа 1944 г. – Тюменская область.
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Приложение Б
Забайкальский военный округ (Забайкальский фронт)
1941 – 1945 гг.

г. Чита – штаб Забайкальского военного округа (с 11 марта 1942г. - Забайкальского фронта)
* - Приказом Наркома обороны СССР № 0444 от 26 ноября 1941г. Якутская АССР
включена в состав Забайкальского фронта
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Приложение В
Сибирский военный округ на 1 января 2008 г.

г. Чита – штаб Сибирского военного округа
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Приложение Г
Сибирские объединения и соединения, принявшие участие в
Великой Отечественной войне и разгроме японских милитаристов
Объединения
Армии
16-я армия (1-го формирования):
1 мая 1943 г. 16-я армия (2-го формирования) преобразована в 11-ю гвардейскую армию
32-й стрелковый корпус:
46 (1-го формирования), 152-я стрелковые дивизии
5-й механизированный корпус:
13, 17, 57-я танковые дивизии, 109-я
моторизованная дивизия, 8-й отдельный
мотоциклетный полк, 12-й отдельный
полк связи
17-я армия
к августу 1945 г. имела:
209, 278, 284-я стрелковые дивизии
70, 82-й отдельные танковые батальоны
24-я армия (1-го формирования):
5 мая 1943 г. 24-я армия (4-го формирования) преобразована в 4-ю гвардейскую армию
52-й стрелковый корпус:
91, 107, 119-я стрелковые дивизии
542-й корпусной артиллерийский полк
263-й отдельный сапёрный батальон
156-й отдельный батальон связи
451-й запасной стрелковый полк
346-й лёгкий артиллерийский полк
53-й стрелковый корпус:
133, 166, 178-я стрелковые дивизии
543-й корпусной артиллерийский полк
238-й отдельный сапёрный батальон
138-й отдельный батальон связи
22-й запасной стрелковый полк
11-й запасной артиллерийский полк

Год формирования

Место формирования

07.1940
01.05.1943

ЗабВО

08.1939

ЗабВО

08.1939

ЗабВО

07. 1940

ЗабВО

24.06.1941
5.05.1943

СибВО

10-11.1939

г.Красноярск

01.1940
10-11.1939

г. Омск

Управление 58-го стрелкового корпуса

08-12.1939

г. Томск

36-я армия:
65, 93, 94, 114-я стрелковые дивизии,
31, 32-й укрепрайоны
К августу 1945 г. имела:
2-й и 86-й стрелковые корпуса:
293, 298-я стрелковые дивизии
31, 32-й укрепрайоны

1.08.1941

ЗабВО
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58-я армия 1-го формирования:
362, 364, 368, 370, 380, 384-я стрелковые
дивизии, 77-я кавалерийская дивизия.
В конце мая 1942 г. 58-я армия
переформирована в 3-ю танковую армию.

10.11.1941

59-я армия:
366, 372, 374, 376, 378, 382-я стрелковые дивизии, 78, 87-я кавалерийские
дивизии

15.11.1941

СибВО

2-й особый стрелковый корпус

27.05.1942

Забфронт

12-я воздушная армия:
30, 247-й бомбардировочные дивизии
245, 246-й истребительные авиационные дивизии
248-я штурмовая авиационная дивизия
19-й (6-й) гвардейский Сибирский
добровольческий стрелковый
корпус:
150-я стрелковая дивизия
74-я Алтайская отдельная стрелковая
бригада
75-я Омская отдельная стрелковая бригада
78-я Красноярская отдельная стрелковая бригада
91-я Новосибирская отдельная стрелковая бригада
43-й стрелковый корпус
85-й стрелковый корпус
86-й стрелковый корпус
Стрелковые дивизии

15.08.1942

Забфронт

07.08.1942

г.Новосибирск

05.1942

СибВО
Действующая
армия

г. Новосибирск
г. Барнаул
г. Омск
г. Красноярск
г. Новосибирск
27.07.1943
2.08.1943
27.07.1943

Забфронт
Забфронт
Забфронт

Довоенного формирования
3-я (82-я мотострелковая) гвардейская
стрелковая Волновахская, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
С 28-го июня 1943 г. дивизия преобразована в 6-й гвардейский механизированный корпус.
3-я стрелковая дивизия
27 октября 1939 г. дивизия пополнилась
приписным составом военнообязанных
СибВО и убыла к новому месту назначения.
5-я (107-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Городокская, ордена
Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия

1939

ЗабВО

28.06.1943

Действующая
армия

03-04.1939

г. Бердск, Новосибирской области

23.08-10.1939
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г. Барнаул

9-я (78-я) гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия
12-я (194-я и 258-я стрелковая дивизия,
сформированная в 1941 г. в Орловской
области) гвардейская стрелковая Пинская, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия
12-я стрелковая имени Сибревкома
Амурская дивизия
17-я (119-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Духовщинско-Хинганская, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
18-я (133-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Инстербургская,
Краснознамённая, ордена Суворова
дивизия
21-я стрелковая Пермская, Краснознаменная, дивизия
22-я стрелковая Харбинская, Краснознамённая, дивизия
24-я (1 формирования) стрелковая Самаро-Ульяновская, четырежды Краснознамённая, железная дивизия
25-я стрелковая Чапаевская, ордена
Ленина, Краснознамённая дивизия
26-я (93-я) гвардейская стрелковая Восточно-Сибирская, Городокская, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
26-я стрелковая Сталинская, Златоустовская, дважды Краснознамённая,
ордена Суворова дивизия
27-я (1-го формирования) стрелковая
Омская, дважды Краснознамённая дивизия
28-я (1 формирования) стрелковая имени Серго Орджоникидзе, Краснознамённая, ордена Трудового Красного
Знамени дивизия
29-я (32-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Ельнинская, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
35-я стрелковая Сибирская, Краснознамённая дивизия
36-я мотострелковая ордена Ленина,
Забайкальско-Хинганская дивизия
37-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия

1932
08-10.1939

г. Новосибирск
г. Татарск, Новосибирской области

9-11.1939

[г. Красноярск]
г. Омск
г. Красноярск

08-11.1939

г. Новосибирск

03.09.1918

Восточный
фронт
Восточный
фронт
Восточный
фронт

1923

22.09.1918
1919

1918
05 – 06. 1939

Восточный
фронт
г. Чита

03.11.1918

Восточный
фронт

1918

Восточный
фронт

[1920]

Восточный
фронт

1922
[1920]

г. Новосибирск

04.04.1919
14.07.1922
1939
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Восточный
фронт
г. Канск Красноярского края
БВО

В ноябре 1939 г.прибыла в состав СибВО. Весь приписной состав дивизии,
полученный по месту формирования
был уволен в запас.
В январе 1940 г. дивизия была укомплектована военнообязанными СибВО
и убыла в другой округ.
40-я стрелковая дивизия
43-я (201-я 1 формирования) гвардейская стрелковая Латышская, Рижская
дивизия
46-я (1-го формирования) стрелковая
Забайкальская, Краснознамённая, дивизия
51-я (1 формирования) стрелковая Перекопская, ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Трудового Красного
Знамени, дивизия им. Московского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
55-я (30-я 1-го формирования) стрелковая Иркутско-Пинская ордена Ленина,
дважды Краснознамённая, ордена Трудового Красного Знамени, дивизия им.
Верховного Совета РСФСР
57-я стрелковая Уральско-Хинганская,
Краснознамённая дивизия
67-я (109-я, к 11.08.1941 г. 304-я) гвардейская стрелковая Витебская, Краснознамённая дивизия
71-я стрелковая Торунская, Краснознамённая дивизия
73-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
91-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
Дивизия прибыла в состав СибВО в
1939 г., была переформирована и вновь
развернута, получив на пополнение
военнообязанных округа
94-я стрелковая дивизия
102-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
102-я (65-я) гвардейская стрелковая
Новгородско-Померанская, Краснознамённая, орденов Суворова и Красной
Звезды дивизия

1930

08-09.1940
5.10.1942
[1932]

г. Ачинск,
г. Канск Красноярского края
г. Омск
Действующая
армия
ЗабВО

06.07.1919

Восточный
фронт

1919

Восточный
фронт

10. 1920
[06. 1922]
1936

1934
04. 1931

ЗабВО
г. Татарск, Новосибирской области
г. Казань
г. Омск

05.1936
09-10. 1939

БВО
г. Ачинск, Красноярского края

1932
08-11.1939

г. Красноярск
г. Канск Красноярского края
г. Тюмень

9.07.1939
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114-я стрелковая Свирская, Краснознамённая дивизия.
152-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
166-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
178-я стрелковая Кулагинская, Краснознамённая дивизия.
225-я стрелковая Новгородская, ордена
Кутузова дивизия

Военного формирования
1941 г.
19-я (366-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Руднянско-Хинганская, ордена Ленина, Краснознамённая,
ордена Суворова дивизия
209-я стрелковая Хинганская дивизия
210-я стрелковая Хинганская дивизия
246-я стрелковая Шумская дивизия
Сформирована из военнообязанных
Омской области
247-я (1 формирования) стрелковая
дивизия. Сформирована из военнообязанных Алтайского края
362-я стрелковая Верхнеднепровская,
Краснознамённая, орденов Суворова и
Кутузова дивизия
364-я стрелковая Тосненская, Краснознамённая дивизия
368-я стрелковая Печенгская, Краснознамённая дивизия
370-я стрелковая Бранденбургская,
Краснознамённая, ордена Кутузова
дивизия
372-я стрелковая Новгородская, Краснознамённая дивизия
374-я стрелковая Любанская дивизия
376-я стрелковая Кузбасско-Псковская,
Краснознамённая дивизия.
378-я стрелковая Новгородская, Краснознамённая дивизия
380-я стрелковая Орловская, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия

07-08.1939
1939

ст. Мальта,
ЗабВО
ЗабВО

9-10.1939

г. Томск

08-10.1939

г. Славгород,
Алтайского края
г. Бердск,
г. Татарск
Новосибирской
области
г. Кемерово

08-09.1940

09.194110.1941

г. Томск

04.10.194115.11.1941
15.09.194125.10.1941
2.07.194120.07.1941

Забфронт
ст. Дивизионная
Забфронт
77-й разъезд
г. Рыбинск, Ярославской области

11.07.19415.08.1941

г. Муром Нижегородской области
г. Омск

1.09.194125.10.1941
20.08.194115.11.1941
4.09.194125.11.1941
26.08.194110.12.1941
1.09.194115.12.1941
1.09.194115.12.1941
23.09.194110.11.1941
09.194113.11.1941
26.09.194110.1941
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г. Омск
г. Тюмень
г. Новосибирск,
г. Анжерка,
ст. Асино
г. Барнаул
г. Красноярск
г. Кемерово,
г. Ленинск,
г. Сталинск
г. Ачинск,
г. Минусинск
г. Славгород

382-я стрелковая Новгородская дивизия

29.08.194118.11.1941

384-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
1942 г.
22-я (150-я II-го формирования) гвардейская стрелковая Рижская дивизия
25-я (71-я отдельная морская стрелковая бригада, сформированная в октябре
1941 г. в новосибирской области) гвардейская стрелковая СинельниковскоБудапештская, Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизия
С 5.01.1942 г. – 2-я гвардейская стрелковая бригада
64-я (87-я кавалерийская дивизия,
сформированная в г. Барнауле в сентябре-ноябре 1941 г.) гвардейская стрелковая Красносельская, Краснознаменная
дивизия
79-я (443-я, с 1942 г., 284-я II-го формирования) гвардейская стрелковая Запорожская, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизия
80-я (бывшая 446-я, 298-я 2-го формирования) гвардейская стрелковая Уманская, ордена Суворова дивизия
82-я (321-я 1-го формирования) гвардейская стрелковая Запорожская, Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия
83-я (456-я, 97-я 2-го формирования)
гвардейская стрелковая Городокская,
Краснознамённая, ордена Суворова
дивизия
103-я (3-го формирования) стрелковая
дивизия
106-я (2-го формирования) стрелковая
Забайкальско-Днепровская, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
112-я (2-го формирования) стрелковая
Рыльско – Коростенская, краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова
дивизия
116-я (457-я 2-го формирования) стрелковая Харьковская, Краснознамённая,
ордена Кутузова дивизия

26.08.194110.11.1941
24.08.1942
20.04.1942

12.1942

г. Канск,
ст. Клюквенная
Красноярского
края
г. Ишим Омской
области
г. Новосибирск,
ст. Юрга
Сопконский район Тверской обл.
Действующая
армия

Действующая
армия

15.12.194115.03.1942

г. Томск

15.12.194114.02.1942

г. Барнаул

03.194207.1942

13.12.194102.1942

24.07.1942
10.11.19428.12.1942
12.194104.1942

12.194101.1942
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Читинская и Иркутская область,
Бурят-Монгольская АССР
Читинская и Иркутская обл.,
Бурят-Монгольская АССР
Читинская обл.
Забфронт
Читинская
и
Иркутская обл.
г. Татарск, Новосибирская
область
Забфронт, г. Чита

120-я (308-я 2-го формирования) гвардейская стрелковая Рогачёвская, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия
140-я (4-го формирования) стрелковая
Сибирская, Новгород-Северская, ордена
Ленина, дважды Краснознамённая,
орденов Суворова и Кутузова дивизия
175-я (444-я) 2-го формирования стрелковая дивизия.
180-я (2-го формирования) стрелковая
Киевская, Краснознаменная, орденов
Суворова и Кутузова дивизия.
Сформирована на базе 41-й (1-го формирования) отдельной сибирской стрелковой бригады
208-я (1-го формирования) стрелковая
дивизия
219-я (441-я) 2-го формирования стрелковая Идрицкая, Краснознамённая дивизия
228-я (451-я) 2-го формирования стрелковая дивизия
229-я (452-я) 2-го формирования стрелковая Одерская, ордена Суворова дивизия
232-я (453-я) 2-го формирования стрелковая Сумско-Киевская, ордена Ленина,
Краснознамённая, орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизия
235-я (454-я) 2-го формирования стрелковая Витебская, Краснознаменная,
ордена Суворова дивизия
237-я (455-я) 2-го формирования стрелковая Пирятинская, Краснознаменная,
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия
282-я (442-я) 2-го формирования стрелковая Тартуская дивизия
301-я (447-я) 2-го формирования стрелковая дивизия
303-я (448-я) 2-го формирования стрелковая Верхнеднепровская, Краснознаменная дивизия
309-я (449-я) 2-го формирования стрелковая Пирятинская, Краснознаменная,
ордена Кутузова дивизия
312-я (450-я) 2-го формирования стрелковая Смоленская, Краснознаменная,
орденов Суворова и Кутузова дивизия

23.02.194210.06.1942

г. Омск

6.12.1942

г. Новосибирск

12.194101.1942
18.06.1942

г.Тюмень

11.19411.01.1942
11.194114.01.1942

Забфронт

12.194104.1942
10.12.1941
04.1942

г. Канск, Красноярского края
г. Ишим Омской
области
г. Тюмень
г. Бийск, Алтайского края

11.194101.1942

Действующая
армия

СибВО

15.12.194115.02.1942

г. Новосибирск

02-04.1942

г. Киселевск,
г. Новокузнецк,
г. Прокопьевск,
г. Сталинск
г. Омск

12.12.194115.02.1942
11.194101.1942
3.12.19417.07.1942

г. Красноярск

10.12.19411.03.1942

г. Гурьевск,
г. Кемерово,
г. Топки
г. Абакан Красноярского края

12.194104.1942

г. Славгород
Алтайского края
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315-я (2-го формирования) стрелковая
Мелитопольская,
Краснознаменная
дивизия
328-я (2-го формирования) стрелковая
Варшавская, Краснознаменная дивизия
399-я (2-го формирования) стрелковая
Новозыбковская,
Краснознаменная,
ордена Суворова дивизия
401-я (2-го формирования) стрелковая
дивизия
Отдельная воздушно-десантная стрелковая бригада
1943 г.
56-я (74-я и 91-я отдельные сибирские
стрелковые
бригады)
гвардейская
стрелковая Смоленская, Краснознаменная дивизия
62-я 3-го формирования (44-я отдельная
сибирская стрелковая бригада) стрелковая Борисовская, Краснознаменная,
орденов Суворова, Кутузова и Трудового Красного Знамени дивизия
63-я 2-го формирования (45-я отдельная
сибирская и 86-я стрелковые бригады)
стрелковая Витебская, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия
65-я (75-я 2-го формирования и 78-я
отдельные стрелковые бригады, сформированные в 07-09.1942 г. в г. Омске и
г. Красноярске) гвардейская стрелковая
Рижская дивизия
70-я 2-го формирования (146-я курсантская сибирская и 47-я стрелковые бригады) стрелковая Верхнеднепровская,
орденов Суворова и Кутузова дивизия
92-я (149-я отдельная сибирская и 12-я
гвардейская стрелковые бригады) гвардейская стрелковая Криворожская дивизия
96-я (258-я 2-го формирования стрелковая дивизия, сформированная в апреле
1942 г. на базе 43-й отдельной сибирской стрелковой бригады) гвардейская
стрелковая Иловайская, ордена Ленина,
Краснознаменная, ордена Суворова
дивизия
150-я 3-го формирования (144-я курсантская сибирская и 127-я и 151-я
стрелковые бригады), стрелковая Идрицко-Берлинская, ордена Кутузова
дивизия

1.03.19421.06.1942

г. Барнаул

06.19421.08.1942
25.03.19429.07.1942

Забфронт,
г. Джингутай
Забфронт,
76-й разъезд

1.03.1942

Забфронт

11.1941 – 01.
1942

Читинская
ласть

16.04.1943

Действующая
армия

15.04.1943

Действующая
армия

18.04.1943

Действующая
армия

об-

04.1943

Действующая
армия.
г. Гжатск Смоленской обл.

14.04.1943

Действующая
армия,
Калужская обл.

23.04.1943

Действующая
армия

4.05.1943

Действующая
армия

8.09.1943

Действующая
армия
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157-я 2-го формирования (148-я курсантская, сибирская и 134-я стрелковые
бригады), стрелковая Неманская, ордена Суворова дивизия
197-я 3-го формирования (147-я курсантская, сибирская и 120-я стрелковые
бригады), стрелковая Брянская, Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия
226-я 2-го формирования (42-я сибирская и 129-я стрелковые бригады)
стрелковая Глуховско-Киевская, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия
230-я (229-я) 2-го формирования стрелковая Сталинская, ордена Суворова
дивизия
275-я 2-го формирования стрелковая
Хинганская дивизия
278-я 3-го формирования (226-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в Забфронте в 1942 г.) стрелковая
Хинганская дивизия
284-я 3-го формирования стрелковая
Хинганская дивизия
292-я 3-го формирования стрелковая
Хинганская дивизия
293-я 2-го формирования стрелковая
Краснознаменная дивизия
298-я 3-го формирования стрелковая
Хинганская дивизия
1944 г.
361-я 2-го формирования стрелковая
дивизия
Танковые корпуса, дивизии и
бригады
7-й гвардейский Нежинско – Кузбасский, ордена Суворова механизированный корпус
13-я танковая дивизия

21.05.1943

Действующая
армия

16.05.1943

Действующая
армия

22.07.1943

Действующая
армия

16.06.1943

Забфронт

15.07.1943

Забфронт

07.1943

Забфронт

6.07.1943

Забфронт

06.194331.07.1943
07.1943

ст. Мальта Иркутской обл.
Забфронт

08.1943

Забфронт

11.1944

Забфронт

1943

Действующая
армия

17-я танковая дивизия

[1940]

21-я (69-я) гвардейская танковая, дважды Краснознаменная, ордена Суворова
и Кутузова бригада (сформирована из
воинов-танкистов СибВО и МВО)
44-я танковая дивизия
53-я танковая дивизия.
57-я танковая Краснознаменная дивизия
61-я танковая Хинганская, Краснознамённая дивизия

01.1942

ст. Борзя
Забфронт
ст. Борзя
Забфронт
МВО

1942[1943]
[1935]
10.1935
1938

Забфронт
ЗабВО
ЗабВО
ЗабВО

[1940]
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105-я танковая дивизия
111-я танковая дивизия
126-я танковая бригада.
205-я отдельная, Хинганская, танковая
бригада
206-я отдельная, Хинганская, танковая
бригада
Артиллерийские дивизии и бригады
9-я (7-я) гвардейская истребительнопротивотанковая бригада
10-я (6-я) гвардейская истребительнопротивотанковая бригада
20-я гвардейская механизированная,
Запорожская, ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизия
Новосибирская гвардейская минометная бригада
99-я тяжёлая Неманская, орденов Суворова, Кутузова, артиллерийская бригада
Авиационные дивизии и бригады
6-й гвардейский бомбардировочноавиационный корпус
2-я (38-я истребительно-авиационная
дивизия) гвардейская авиационная
бомбардировочная, Берлинская, Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова дивизия
4-я отдельная скоростная бомбардировочная бригада
87-я авиационная дивизия
101-я авиационная бригада
278-я Сибирская Краснознамённая,
истребительно-авиационная дивизия
Кавалерийские дивизии и бригады
15-я (73-я) гвардейская кавалерийская
Мозерско-Бранденбургская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
30-я 2-го формирования кавалерийская
дивизия
По завершению формирования преобразована в 78-ю кавалерийскую Краснознаменную дивизию
49-я Сибирская кавалерийская дивизия
51-я кавалерийская дивизия
23 мая 1943 г. по Постановлению ГКО
№3251 от 25 апреля расформирована и
обращена на укомплектование 6-го
гвардейского кавалерийского корпуса)

15.07.1941
1937
28.08.1941
01-05.1942

ЗабВО
ЗабВО
ЗабВО
Забфронт

09.04.1942

Забфронт

04.194205.1942
05.1942

г. Тюмень

07.1942

г. Бердск
г. Новосибирск
г. Томск

07-08.1943
04.194313.07.1943

г. Тюмень

Новосибирская
обл.
Читинская обл.,
Бурят-Монгольская АССР

1939

ЗабВО

1939

ст. Обь Новосибирской обл.

1939

СибВО

1941
1938
03.1942

Забфронт
ЗабВО
ст. Обь Новосибирской обл.

08.194111.1941

г. Бийск Алтайского края

12.1941

Новосибирская
обл.

20.07.194110.09.1941
07.1941
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г. Омск
ст. Даурия ЗабВО

59-я отдельная кавалерийская Хинганская дивизия
75-я кавалерийская дивизия
77-я кавалерийская дивизия
87-я кавалерийская дивизия
Преобразована в 64-ю гвардейскую
стрелковую Красносельскую, Краснознаменную дивизию

03.04.1943
09-15.11.1941
11-12.1941
09-11.1941
12.1942

Забфронт
г. Новосибирск
г. Омск
г. Барнаул
Действующая
армия

Примечания:
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 351; Там же. Д. 375. Л. 139, 206, 220, 221, 224; Там же. Д. 432. Л.
136; Там же. Д. 42. Л. 30; Там же. Д. 376. Л. 127; Там же. Д. 883. Л. 64; Там же. Д. 885. Л. 37;
ЦАМО РФ. Ф. 1054. Оп. 1. Д. 1, 2, 136; Там же. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 1,2; Там же. Ф. 1088. Оп. 1. Д.
1; Там же. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1223. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1229. Оп. 1. Д. 1; Там же.
Ф. 1255. Оп. 1. Д. 3; Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1294.
Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1330. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1366. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1405. Оп. 2. Д. 2,
4; Там же. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 1, 2; Там же. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 1; Там
же. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1529. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1530. Оп. 1. Д. 1, 10, 19; Там же.
Оп. 2. Д. 4; Там же. Ф.1531. Оп. 1. Д. 1, 13,14, 15, 20; Там же. Ф. 1582. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф.
1592. Оп. 1. Д. 3; Там же. Ф. 1610. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1626. Оп. 1.
Д. 28; Там же. Ф. 1684. Оп. 1. Д. 3; Там же. Ф. 1689. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1691. Оп. 1. Д. 1; Там
же. Ф. 1697. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф. 1699. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 1724. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф.
1875. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 3, 5, 15, 16, 27, 32; Там же. Д. 4. Л. 1, 6, 18, 44;
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 713. Л. 14;Там же. Д. 760. Л. 10; Там же. Д. 760. Л. 184 об; ГАНО. Ф.
П-4. Оп. 8. Д. 588. Л. 5, 6; Там же. Оп. 7. Д. 678. Л. 41, 42; ГАЧО. Ф. П-165. Оп. 1. Д. 13. Л. 3, 16,
17, 20 об, 21; НАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 4005. Л. 87; ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2961. Л. 1-4; Там же.
Д. 352. Л. 187,188; Там же. Д. 179. Л. 17; Там же. Д. 345. Л. 235; Там же. Д. 434. Л. 21; Там же. Ф.
9725. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4; Там же. Ф. 9726. Оп. 1. Д. 1; Там же. Ф. 9728. Оп. 1. Д. 2; Там же. Ф.
9729. Оп. 1. Д. 3, 6, 7; Там же. Ф. 9697. Оп. 1. Д. 4, 7, 73; Там же. Ф. 9690. Оп. 1. Д. 2, 4, 5; ЦХАФ
АК. Ф. П-10. Оп. 25. Д. 237. Л. 14.
Боевая слава Забайкалья (Забайкальцы на фронте Великой Отечественной войны). – Чита: Восточно – Сиб. кн. изд-во, 1971. – 160 с; Васильев Г. А. Эхо прошедшей войны// Материалы
регион. науч. – практич. конф., посв. 55-летию Победы советского Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Красноярск: РИО КГПУ, 2000. – С. 4; Великая Отечественная на
земле Российской. Военно-историческое исследование. – М.: Редакционно-издательский центр
МО РФ, 2006. – С.410-412; Воскобойников Г. Л., Хандижапов. С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. – Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 9, 13, 27, 118, 122; Габов С. На первых боевых
рубежах (Забайкальские формирования в Великой Отечественной войне)// Забайкальский рабочий. 1975. – 28 марта; Голиков В. И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском
военном округе / Под ред. Ю. В. Куперта.- Томск: Изд-во НТЛ, 2006.- С. 50, 56, 57, 113, 394, 395,
396; Книга памяти Омской области. Т. 1. – Омск: Омское кн. изд-во, 1995. – С. 43; Книга памяти.
Сибиряки в битве за Москву (1941-1942). – М.: Информ.- Знания, 2001. - С. 1, 88, 89, 90, 92, 93,
95, 103, 106, 107, 108; Коган М. Л. Алтайские дивизии в боевых операциях Великой Отечественной войны. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграф. комбинат», 1997, - 189с; Молочаев И. П.
Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне. – Красноярск.: РИП «ЛИБРА»,
1995. – 284с; Мы службу несём в Забайкалье. – Чита. Политуправление ЗабВО . 1995. – С. 163225; Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. 22
июня 1941 – 1942 гг. Т. 13 (2-2). – М.: Терра, 1997. С. 117; Сибирский сплав. Книга – документ.
Очерки о сибирских дивизиях в годы Великой Отечественной войны. – Новосибирск: Зап. – Сиб.
кн. изд-во, 1968. – 302 с; Фабрика Ю. А. Сибирский щит (Становление сибирского воинства и

478

военные деятели Сибири). – Новосибирск: Новосибирский полиграф. комбинат. – С.234-239;
Справочник о формировании, преобразовании, переподчинении и боевом составе стрелковых
дивизий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.// Научно-справочная библиотека
ЦАМО РФ. – Подольск, 1961 г. Т. 1, 2, 3, 4. - Т. 1. 155, 156, 157, 205, 215, 216, 253, 275-278, 298,
313, 314, 354-355, 356-358, 363-365, 371-373, 376-378, 460, 467-468; Т. 2. 8, 18, 19, 21, 53, 69, 87,
113, 151; Т. 3. 154, 199, 200, 201, 225, 226. 235, 236; Т. 4. С. 544, 545, 475, 479-480, 496, 498, 509,
510, 520-521, 532-533, 538, 539, 544, 545, 560, 651, 652, 654, 529-531, 656, 659-660, 663, 664, 674,
673, 682, 683, 689, 686, 687, 714, 715, 717; Шла война народная. 1941-1945. Ратные и трудовые
дела красноярцев в воспоминаниях, документах, письмах. – Красноярск: Красноярское. кн. издво, 1985. – С. 36.

479

Приложение Д
Военно-учебные заведения и курсы по подготовке офицерского
состава, дислоцированные в годы Великой Отечественной войны
в СибВО и Забфронте
Год прибытия,
формирования
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Военно-пехотные училища
Асиновское военно-пехотное училище
Барнаульское
военно-пехотное
училище
К 10.09.1943 г. передислоцировано
в г. Канск Красноярского края
Белоцерковское
[стрелковопулемётное] военно-пехотное училище
Виленское военно-пехотное училище
Забайкальское
военно-пехотное
училище
Забайкальское
пулемётноминомётное училище
Канское военно-пехотное училище
С 5.01.1941г. Кемеровское военнопехотное училище
Киевское военно-пехотное училище
Марьинское военно-пехотное училище
Московское артиллерийское училище
Ленинск-Кузнецкое
пулемётноминомётное училище
С 20.08.1945г. – военно-пехотное
училище
Московское военно-пехотное училище им. Верховного Совета
РСФСР
С августа 1941 г. по март 1942г.
подготовку кадров средних командиров вели Асиновское и Бийское
пулемётные училища, сформированные на базе курсов усовершенствования командно-начальствующего состава
Новосибирское военно-пехотное
училище

02.1942
1.11.19418.09.1943
10.09.1943
05.1941

28.07.1941
25.03.1942
21.02.1942
06-07.1942
31.01.1940

8.08.1941
1941
23.05.1942

Место расположения

ст. Асино Томской обл.
г. Барнаул,
с 10.09.1943г. –
г. Канск Красноярского
края
Юрга – лагерь.
г. Томск
г. Сталинск (Новокузнецк)
ст. Дивизионная
г. Улан-Удэ
ст. Дивизионная
г. Канск Красноярского
края
г. Кемерово
г. Ачинск Красноярского
края
Забфронт
г. Ленинск-Кузнецкий

09.1941

СибВО

01.1940

СибВО

20.12.1939

480

г. Новосибирск

Омское Краснознаменное военнопехотное училище им. М. В. Фрунзе
С 16 августа 1941г. – 1-е Омское военно-пехотное училище им. М. В. Фрунзе
2-е Омское военно-пехотное училище
К 10.09.1943 г. передислоцировано
в г. Канск Красноярского края
Рубцовское военно-пехотное училище
Сформировано на базе Броварских
пехотных курсов усовершенствования командно-начальствующего
состава запаса Киевского особого
военного округа
Сретенское Краснознаменное военно-пехотное училище
Сформировано на базе Сретенских
пехотных курсов начсостава запаса
Таллиннское военно-пехотное училище
В октябре 1941г. вошло в состав 1-го
Тюменского военно-пехотного училища
1-е Тюменское военно-пехотное
училище
2-е Тюменское военно-пехотное
училище
Артиллерийские и технические
училища
Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское училище
1-е Киевское Краснознамённое артиллерийское училище им. С.М. Кирова
Киевское зенитно-артиллерийское
училище
Ленинградское
артиллерийскотехническое училище зенитной
артиллерии
Ленинградское
зенитно-прожекторное училище
Лепельское
миномётно-артиллерийское училище
Марьинское военно-артиллерийское училище
Московское военно-техническое
училище
Омское училище зенитной артиллерии. Сформировано на базе при-

28.12.1919

г. Омск

7.07.1941

г. Омск,
с 10.09.1943г.
г. Канск

07.1941

г. Рубцовск
Алтайского края

1.08.1941

г. Сретенск
ЗабВО

25.07.1941
09.1941

г. Славгород Алтайского
края
г. Тюмень

01.1940

г. Тюмень

17.03.1942

г. Тюмень

1941

г. Томск
Юрга-лагерь
г. Красноярск

08-09.1941

г. Красноярск

08-09.1941

г. Томск

10-18.08.1941

г. Омск

07.1941

30.07.1941

г. Барнаул

10.1941

Забфронт

09-10.1941
05.1941
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г. Новосибирск
г. Омск

бывшего в мае 1941 г. Черновицкого стрелково-миномётного училища
Приказом Наркома Обороны СССР
от 26.11.1942 г. преобразовано во 2е гвардейское миномётно-артиллерийское училище
Сумское артиллерийское училище
1-е Томское артиллерийское училище
2-е Томское артиллерийское училище
Тульское оружейно-техническое
училище
Военно-политические, инженерные и интендантские военные
училища
Военно-политическое
училище
Забфронта
Ленинградская электротехническая
военная Академия связи
им. С. М. Буденного
Мичуринское военно-инженерное
училище

Новосибирское военно-политическое училище
19 ноября 1942 г. объединено с
окружными курсами младших
политруков
Омское интендантское училище
С 24 декабря 1941г. на его базе
сформированы интендантские курсы СибВО, курсы старших поваров
Главного управления продовольственной службы РККА и курсы
заведующих делопроизводством
Черниговское военно-инженерное
училище
Ярославское интендантское училище
Танковые, военно-морские, медицинские и связи военные училища
Военный факультет 2-го Московского медицинского института
Воронежское военное училище
связи

08-09.1941
14.03.1920
07.1941
11 – 12. 1941

г. Ачинск Красноярского
края
г. Томск
Юрга-лагерь
г. Томск
Юрга-лагерь
г. Томск

1941

г. Иркутск

1941

г. Томск

07.194109.1942
1.09.194220.07.1944
22.07.1944
19.11.193831.07.1943

г. Бийск Алтайского края
г. Новосибирск

03.194123.12.1941

г. Омск

02.1942

г. Томск
г. Новосибирск

г. Иркутск

15.12.1941

г. Омск

09-10.1941

г. Омск

05.1945
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г. Иркутск

Иркутское военно-топографическое училище
Камышинское
Краснознаменное
танковое военное училище
1-е Киевское военно-морское училище связи
Киевское военное училище связи
Киевское военно-морское медицинское училище
Ленинградское военно-медицинское училище им. Н.А. Щорса
[Ленинградское] военно-морское
училище
Ленинградское
военно-морское
медицинское училище
Ленинградское
военно-морское
училище им. М.В. Фрунзе
Новосибирский институт военных
инженеров транспорта, геодезии и
картографии
Орджонекидзеградское автомотоциклетное училище
Тамбовское кавалерийское училище
Полки, батальоны, дивизионы и
курсы по подготовке и переподготовке офицерского состава
27-й отдельный учебный офицерский полк
34-й учебный артиллерийский
офицерский полк
48-й отдельный полк резерва офицерского состава
59-й отдельный полк резерва офицерского состава
Батарея для подготовки командиров в артиллерийские военные
училища при 35-запасном артиллерийском полку 8-й запасной артиллерийской бригаде
Батальон резерва офицерского
состава при Камышинском танковом училище
Батальон резерва офицерского
состава отдела кадров округа при
Кемеровском
военно-пехотном
училище
Батальон резерва офицерского
состава отдела кадров СибВО при
1-м Омском военно-пехотном
училище

1942
30.08.1943

г. Иркутск
г. Омск

10. 1941

г. Красноярск

09-10.1941
08.1943

г. Красноярск
г. Красноярск

8.09.1941

г. Омск

09-10.1942

ст. Танхой Забфронт

12.07.1943

г. Красноярск,
г. Канск
г. Канск Красноярского
края
г. Новосибирск

09.1942
1938

1941

г. Минусинск Красноярского края
Забфронт

1944

СибВО

1942

г. Иркутск

1941

СибВО

1941

СибВО

09.1941

15.03.1942

1943

10.07.1943

1942
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г. Новосибирск

г. Омск
г. Кемерово

г. Омск

Бийские пехотные курсы усовершенствования
начальствующего
состава
Дивизион переподготовки офицерского состава артиллерии при
Лепельском миномётно-артиллерийском училище
Забайкальские Краснознамённые
курсы усовершенствования офицеров артиллерии
Забайкальские фронтовые пехотные курсы
Курсы подготовки командиров
батарей из политсостава при Лепельском миномётно-артиллерийском училище
Курсы по подготовке военных
комиссаров артиллерийских батарей при Лепельском миномётноартиллерийском училище
Курсы усовершенствования офицерского состава артиллерии при
2-м
гвардейском
миномётноартиллерийском училище
Курсы младших лейтенантов артиллерии при Ленинградском артиллерийско-техническом училище
зенитной артиллерии
Курсы младших лейтенантов артиллерии при 1-м Томском артиллерийском училище
Курсы младших лейтенантов артиллерии при 8-й запасной артиллерийской бригаде
Курсы младших лейтенантов дивизионной артиллерии при 22-м запасном артиллерийском полку 4-й
запасной артиллерийской бригады
Курсы командиров батарей при 4-й
запасной. артиллерийской бригаде
Курсы по подготовке начальствующего состава партизанских
отрядов
Курсы командиров авиазвеньев
войсковая часть 882
Окружные курсы младших лейтенантов
Окружные интендантские курсы
Окружные курсы младших политруков

01.194003.1942

г. Бийск Алтайского края

06.1942

г. Барнаул

26.01.1935

Забфронт
[ст. Дивизионная]

1942

Забфронт

01.194206.1943

г. Барнаул

1942

г. Барнаул

08.1941

г. Омск

1943

г. Томск

07.1941

15.03.1942

1943

12.1942
12.1942
1.09-10.1942

г. Томск, Юрга-лагерь
г. Новосибирск
ст. Поспелиха Алтайского края
г. Барнаул
ст. Поспелиха
Бердские лагеря
авиахима

1942

г. Кемерово

1942

г. Новосибирск

1942
194019.11.1942

г. Чита
г. Новосибирск
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Осо-

Окружные курсы младших политруков
Окружные интендантские курсы
Отдельные роты курсов усовершенствования в запасных частях и
соединениях
Сретенские пехотные курсы повышенного типа усовершенствования начсостава
Школа младших лейтенантов Забфронта
Школы по подготовки среднего
командного состава при 16-м гаубичном запасном полку 8-й запасной артиллерийской бригаде
Филиал курсов усовершенствования офицеров пехоты «Выстрел»
Филиал курсов усовершенствования офицеров пехоты «Выстрел»
Военно-авиационные училища и
школы ВВС
2-е Ленинградское Краснознамённое военное авиационно-техническое училище имени Ленинского
Краснознаменного комсомола
4-я Военная школа авиационных
техников
Иркутское военное авиационнотехническое училище
Иркутская военная школа авиационных механиков
Училище ВВС СибВО
1-я Военно-воздушная специальная
школа
Балашовская авиационная школа
пилотов
Бирская военно-авиационная школа пилотов
Борисовская военно-авиационная
школа ВВС
Забайкальская военно-авиационная
школа пилотов
Канская резервная авиационная
школа стрелков-бомбардиров
30-я Кемеровская военно-авиационная школа СибВО.
Сформирована на базе Кемеров-

1940

г. Чита

23.12.1941
1941

г. Омск
СибВО

1939

г. Сретенск

1942

ст. Дивизионная
бфронт
г. Юрга-лагерь

15.03.1942

11.1941
11.1941

05.06.1941

1931

За-

г. Новосибирск
г. Юрга
г. Чита
ст. Дивизионная
г. Омск
г. Ишим
г. Иркутск

13.05.1939
02.1941
1941
1941

г. Куйбышев Новосибирской обл.
г. Ялуторовск

07.1941

г.Славгород

01.1942

г. Ленинск-Кузнецкий.
г. Черногорск Красноярского края
г. Омск

8.07.1941
1940

г. Улан-Удэ

1942

г. Канск Красноярского
края
г. Кемерово
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Славгород

08.1941
10.1941
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ского аэроклуба.
Преобразована в курсы командиров авиазвеньев, которые впоследствии были переформировано в
курсы усовершенствования лётного состава
Коростенская военно-авиационная
школа ВВС
12-я Краснодарская специальная
авиационная школа

1942

13.07.1941

г. Любино Омской обл.

6.10.1942

г. Енисейск
г. Красноярск
г. Абакан
г. Ишим
г. Тара
г. Ойрот-Тура,
ст. Поспелиха Алтайского края
г.Славгород Алтайского
края
г. Тюмень
г. Ишим
г. Омск

2-я
Ленинградская
военноавиационная школа авиамехаников
2-я Ленинградская средняя специальная школа ВВС

08.1941
1942
1942

Олсуфьевская авиационная школа
стрелков-бомбардиров

07.1941
12.1941

Омская военно-авиационная школа
пилотов ВВС
В 1942 году учебные эскадрильи
дислоцировались:
№3, №6 – г. Омск; №1, №5 – г. Любино; №2, №4 – п. Марьяновка
Таганрогская военно-авиационная
школа ВВС имени В. П.Чкалова
Тюменская авиационная школа.
Сформирована на базе аэроклуба
Осоавиахима.
В 1942г. направлена на фронт с
материальной частью
Харьковская военно-авиационная
школа ВВС
Харьковская военно-авиационная
школа стрелков-бомбардиров
Учебные школы, эскадрильи
Гражданского
Воздушного Флота
Восточно-Сибирское управление
ГВФ
В соответствие с Постановлением
СНК СССР от 5.11.1940 г. № 2263976 сс. приступило к первоначальному обучению молодёжи на У-2
для дальнейшего направления в
вузы ВВС РККА

01.1942
04.1940

10.1941

09.1941

16.09.194119.09.1941
08.1941

[1938]
11.1940
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г. Омск,
г. Кировск,
с. Любино
Тюмень

г. Омск
г. Красноярск

г. Иркутск

Учебные эскадрильи ВосточноСибирского управления ГВФ по
первоначальному обучению на
самолётах У-2
302-й учебно-тренировочный отряд Восточно-Сибирского управления Гражданского Воздушного
Флота
Исилькульская школа пилотов
первоначального обучения Гражданского Воздушного Флота.
С апреля 1943г. готовила пилотов
для ВВС РККА
Каменская авиационная школа
Гражданского Воздушного Флота
85-я Купинская авиационная школа Гражданского Воздушного
Флота
14-я отдельная учебная авиаэскадрилья по подготовке лётчиков для
ВВС РККА
75-я учебная эскадрилья Гражданского Воздушного Флота.
С июля 1941г. начала подготовку
пилотов для военных школ ВВС
Школы младших авиационных
специалистов
16-я дивизионная школа младших
авиационных специалистов
52-я школа окружная младших
авиационных специалистов
53-я школа окружная младших
авиационных специалистов
66-я дивизионная школа младших
авиационных специалистов
Бадинская школа младших авиационных специалистов
Направлена в полном составе в 12-ю
воздушную армию Забфронта
Военно-специальные школы
1-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
2-я Московская артиллерийская
специальная школа Наркомпроса
РСФСР
3-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР

25.03.1941

05.1941

1941

05.1941
1941

1941

10.04.1941

г. Улан-Удэ
г. Тулун
г. Усть-Орда
г. Иркутск

г.Исиль-Куль
обл.

Омской

г. Камень на Оби Алтайского края
г. Купино Новосибирской обл.
Новозаимский р-он Омской обл.
г. Барабинск
Новосибирской обл.

1941

г. Красноярск

01.1942

г. Красноярск

1941[1942]

Читинская обл.

4.08.194208.1943
08.1941

г. Красноярск
г. Новосибирск
п. Листвянка
Иркутской обл.

[1942]
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1941

г. Анжеро-Судженск

1941

г. Ленинск-Кузнецкий

1941

г.Прокопьевск

3-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
4-я Московская артиллерийская
специальная школа Наркомпроса
РСФСР
5-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
6-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
7-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
8-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
9-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР
10-я Артиллерийская специальная
школа Наркомпроса РСФСР

1942

11-я Ростовская артиллерийская
специальная школа Наркомпроса
РСФСР

1941

Ленинградская
артиллерийская
специальная школа Наркомпроса
РСФСР
Артиллерийская специальная школа Наркомпроса РСФСР
Военно-морская специальная школа

1941

2-я Ленинградская специальная
военно-морская школа
Специальные школы и курсы
1-е
курсы
радиоспециалистов
СибВО
9-е курсы радиоспециалистов ЗабВО
9-я школа военных радистов.
12 декабря 1942г. направлена в
полном составе на фронт в 12-й
гвардейский кавалерийский полк
Воронежская школа радиоспециалистов
Курсы радиоспециалистов при 302
учебно-тренировочном
отряде
Восточно-Сибирского управления
Гражданского Воздушного Флота
Внештатные курсы младших авиаспециалистов по подготовке мотористов и оружейных мастеров при
20-м запасном авиаполку

1942
1943
1941
1941
1942
1942
1942
1941
1941

1942
11.1941
03.1942

г. Рубцовск Алтайского
края
г. Бийск
г. Барнаул Алтайского
края
г. Ишим Омской области
г. Тюмень
г. Тобольск
с. Троицкое Алтайского
края
с. Тогул Алтайского края
г. Кузедеево Кемеровской области
п. Мундыбаш Кузедеевского района Кемеровской области
с. Рыбное
г. Ачинск
г. Черногорск
Красноярского края
совхоз Боевой Омской
области
г. Заводоуковск Тюменской обл.
Ачинск Красноярского
края
г. Тара
Омской области

1.09.1941

г. Новосибирск

1.09.1941
09.10.1941

г. Чита
г. Иркутск

31.07.1941
4.12.1941
07.1941

г. Воронеж
г. Новосибирск
г. Иркутск

25.12.1944

ст. Обь Новосибирской
обл.
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Водолазная
школа
ВоенноМорского Флота СССР.
С 27.08.1943 г. вошла в состав
Аварийно-спасательного учебного
отряда ВМФ СССР
Иркутская артиллерийская школа.
В июле 1943г. вошла в состав 1-го
Белорусского фронта
Курсы младших артиллерийских
техников дивизионной артиллерии
при складе НКО №25
Курсы по подготовке артиллерийских и оружейных техников
Курсы по подготовке младших
командиров малокалиберной зенитной артиллерии при 88-м запасном зенитно-артиллерийском
полку
Учебные подразделения по подготовке младшего начсостава для
стрелковых соединений и частей в
запасных стрелковых частях, военных училищах, 4-й и 8-й запасных
артиллерийских бригадах
Учебное подразделение курсантов
по подготовке младшего начсостава при 8-й запасной артиллерийской бригаде в количестве 310 чел.
по завершению обучения в июне
1942 г. в полном составе было
направлено в распоряжение командира 264-й стрелковой дивизии
Школа младшего начальствующего состава 37-го учебного полка
27-й учебной стрелковой дивизии
Школа младших командиров
Школа младших командиров
Школы старшин при каждом учебном полку 27-й и 35-й учебных
стрелковых бригадах (в 1944 г. дивизиях)
Школа санинструкторов Забфронта
Школа санинструкторов СибВО
Школа младших военных фельдшеров
Фронтовая школа санинструкторов
Краткосрочные курсы усовершенствования медицинских работников Забфронта

09.1942

1942

г. Слюдянка Иркутской
области

ст. Батарейная

15.03.1942

г. Омск

1942

г. Омск

10.194128.05.1942

г. Тюмень

1941-1942

СибВО
Забфронт

08.1941

г. Заозерный Красноярского края

1941
1941
10.1942

г. Чита
г. Омск, лаг. Черемушки
г. Тюмень
г. Красноярск

1942
1939
2.09.194115.01.1943
1942
1941
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г. Иркутск
г. Томск
г. Новосибирск
г. Иркутск
г. Чита

Санкурсы СибВО № 1589
Санкурсы СибВО №2, №99
Окружные курсы поваров
Фронтовые курсы поваров
Курсы старших поваров Главного
управления
продовольственной
службы РККА
Курсы старших поваров Забфронта
Курсы заведующих делопроизводством
Школа военно-музыкантских воспитанников
Школа военно-музыкантских воспитанников
Школа военных техников железнодорожных войск
Школа ковочных кузнецов при 35
запасном артиллерийском полку 8-й
запасной артиллерийской бригаде
Школа оперативных работников

07.1941
07.1941
1942
1942
23.12.1941

г. Барнаул
г. Омск
г. Новосибирск
г. Чита
г. Омск

1942
23.12.1941

г. Чита
г. Омск

1942

г. Иркутск

1942

г. Новосибирск

1942

г. Красноярск

1943

г. Новосибирск

1942

г. Томск
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Приложение Е
Запасные и учебные соединения и воинские части, развернутые
в СибВО и Забфронте в годы Великой Отечественной войны
Соединения и воинские части

Год формирования

Место формирования

05. 1939

г. Бердск Новосибирской обл.

1.01.1943

г. Бийск Алтайского
края
г. Канск Красноярского края
г. Моздок,
ст. Калиновская,
ст. Наурская,
ст. Червлённая
Северо-Кавказского
Военного округа
Бийские
военные
лагеря
Алтайского
края

Запасные стрелковые дивизии и полки
23-я запасная стрелковая бригада
С 23 июня 1941 г. бригада приступила к
развёртыванию по штатам военного времени.
С 8 июля 1944 г. – дивизия
25-я запасная стрелковая бригада

06.1943
26-я запасная стрелковая бригада
С 8 июля 1944 г. – дивизия.
В ноябре 1942 г. бригада прибыла в состав СибВО

25.08.1941

11.1942
Во второй половине июля 1944 г. части
дивизии приступили к передислокации в
Одесский военный округ.
35-я запасная стрелковая бригада
39-я запасная стрелковая бригада
С 8 июля 1944 г. дивизия
41- я запасная стрелковая бригада.
С 15.06 – 29.06 1944 г. бригада передислоцирована на ст. Мальта Иркутской обл.
С 8 июля 1944 г. – дивизия
43-я запасная стрелковая бригада
С 8 июля 1944 г. – дивизия. Во второй
половине июля 1944 г. части дивизии
приступили к передислокации в Львовский военный округ
135-й отдельный армейский запасной
стрелковый полк
108-й отдельный армейский запасной
стрелковый полк
451-й армейский запасной стрелковый
полк
453-й армейский запасной стрелковый
полк
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4.09.1941
30.08.1941

п. Антипиха Забфронт
г. Омск

23.07.1941

п. Антипиха,
ст. Дивизионная,
п. Дацан, п. Цуг,
г. Чита
г. Ачинск,
г. Красноярск,
г. Канск, г. Уяр

21.08.194107.1944

1942

Забфронт

1942

Забфронт

01.1940

г. Сталинск

01.1940

г. Канск

Артиллерийские бригады и полки
4-я запасная артиллерийская бригада

08.1941
11.1942

8-я запасная артиллерийская бригада

08.1941

24-й запасной артиллерийский полк

1942

512-й запасной зенитно-артиллерийский
полк
588-й запасной артиллерийский полк

1941

743-й запасной артиллерийский дивизион
744-й запасной артиллерийский дивизион
745-й запасной артиллерийский дивизион
743, 744, 745-й запасные артиллерийские
дивизионы в связи с формированием 8-й
запасной артиллерийской бригады расформированы и обращены на укомплектование 35 и 16-го запасных артиллерийских
полков бригады
17-й запасной зенитно-пулемётный батальон
Запасные авиационные бригады и
полки
5-я запасная авиационная бригада
9-я запасная авиационная бригада
5-й запасной авиационный полк.
20-й запасной авиационный полк
Сформирован из 169-го резервного авиаполка.
С 8 января 1942 г. вошёл в состав 5-й запасной авиационной бригады
23-й запасной бомбардировочный авиационный полк
24-й запасной истребительный авиационный полк
45-й запасной авиационный полк
940-й истребительно-авиационный полк.
Осуществлял подготовку и переподготовку лётчиков для действующей армии
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10.194112.1941
07.1941
07. 1941
07. 1941

1942

01.1942
01.1942
22.08.194101.08.1941
22.07.19411.08.1941

1941
1941
1941
1941

Северо-Кавказский
военный округ
г. Барнаул,
ст. Поспелиха Алтайского края
г. Новосибирск, Юргинские лагеря
г. Бийск Алтайского
края
Забфронт
г. Чита
г. Новосибирск
г. Омск
г. Ачинск

г. Новосибирск

ст. Обь Новосибирской обл.
г. Красноярск
ст. Обь г. Толмачёво
Новосибирской обл.
ст. Обь Новосибирской обл.

ст. Белая Читинской
обл
ст. Белая Читинской
обл., Усть-Орда
г. Красноярск
г. Черногорск
III разъезд Забайкальской ж / д

Запасные танковые, автомобильные и
связи полки
13-й отдельный запасной полк связи

23.06.194107.1941
4.06.1944

17-й отдельный запасной линейный полк
связи

06.07.1941
25.04.1942
04.1944

22-й запасной автомобильный полк
В 1945 г. переформирован в учебный
9-й отдельный запасной танковый полк.
Сформирован на базе 30-го отдельного
учебного танкового батальона
206-й запасной автобронетанковый полк
Запасные кавалерийские и
железнодорожные бригады и полки
6-й отдельный запасной кавалерийский
полк
С 13 марта 1943 г. переформирован в 3-ю
запасную кавалерийскую бригаду.
В августе 1944 г. бригада передислоцирована в Белорусский военный округ.
21-й запасной кавалерийский полк
Запасной железнодорожный полк
Учебные соединения и полки
3-я отдельная учебная стрелковая бригада
С июля 1944 г. – 35-я учебная стрелковая
дивизия
5-я отдельная учебная стрелковая бригада
С июля 1944 г. – 27-я учебная стрелковая
дивизия
4-й отдельный учебный танковый полк

1941

7-й отдельный учебный автобронетанковый полк. Сформирован в августе 1941 г.
как запасной, с февраля 1942 г.- учебный
танковый полк
30-й отдельный учебный танковый батальон
15 сентября 1944 г. на базе батальона
развёрнут 9-й отдельный запасной танковый полк
4-й отдельный учебный автомобильный
полк
48-й отдельный учебный автотранспортный батальон
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15.09.1944

1941

21.08.194122.09.194107.1944

г. Новосибирск
г. Бийск Алтайского
края
г. Шадринск УрВО
г. Красноярск
г. Бийск Алтайского
края
г. Новосибирск
г. Омск
Забфронт
г. Омск
г. Татарск Новосибирской обл.
г. Борисов

09.1941
1941

г. Нижнеудинск
г. Улан-Удэ

16.08.1942

г. Тюмень

16.08.194210.10.1945

г. Красноярск

1.08.1941
2.08.1942
08.1941

74-й разъезд Забфронт
г. Омск
74-й разъезд Забфронт

06.1942

г. Омск

15.09.1944

г. Омск

1941

г. Иркутск

11.1942

г. Барнаул

11-й отдельный учебный стрелковый полк
12-й отдельный учебный стрелковый полк

1941
1941

1-й учебный полк снайперов 27-й учебной
стрелковой дивизии

08-09.1942

2-й учебный полк снайперов 27-й учебной
стрелковой дивизии
5-й отдельный учебный стрелковый полк

08-09.1942

7-й учебный полк автоматчиков
12-й отдельный учебный стрелковый полк

1942
1942

Аварийно-спасательный учебный отряд
Военно-Морского Флота СССР
302-й учебно-тренировочный отряд Восточно-Сибирского управления гражданского воздушного флота
Школы снайперской подготовки

09.1942

15-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки
16-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки

11.194212.1942
10.194212.1942
01.1943
20.12.1942

17-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки
25-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки
26-я окружная школа отличных стрелков
снайперской подготовки

1942

05.1941

22.12.1942

15.12.1942

г. Ишим Омской обл.
г.Куйбышев
Новосибирской обл.
ст. Клюквенная,
с. Уяр Красноярского
края
ст. Заозёрная Красноярского края
ст. Заозёрная Красноярского края
Красноярский край
г. Куйбышев Новосибирской обл.
г. Слюдянка Иркутской обл.
г. Иркутск

г. Асино Томской обл.
г. Канск Красноярского края
г. Барнаул
г. Омск,
г. Калачинск,
г. Нижнеудинск Бурят-Монгольской
АССР
г. Кяхта, ст. Наушки
Бурят-Монгольской
АССР

Примечания:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 21. Л. 10, 17, 18, 19, 43, 54, 55, 56, 57; Там же. Д. 9. Л.
140, 141.
ЦАМО РФ. Ф. 210. Оп. 3168. Д. 11, 77; Там же. Д. 97, Л. 15, 16, 42, 47, 60, 110;
Там же. Ф. 60368. Оп. 78526. Д. 3, 4; Там же. Оп. – 78533. Д. 9, 10, 11; Там же. Оп.
374546. Д. 4, 6, 8, 19; Там же. Оп. 536725. Д. 1, 2; Там же. Ф. 60804. Оп. 1. (36135). Д. 2,
3, 4, 5, 6; Там же. Оп. 2. (36134). Д. 1, 46, 48, 54, 57; Там же. Ф. 60805. Оп. 1. (36137). Д.
1, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 30, 35, 41; Там же. Оп. 2. (36136). Д. 9, 17, 19, 23, 31, 45; Там же. Ф.
60811. Оп. 36150. Д. 18; Там же. Оп. 36151. Д. 18, 20; Там же. Ф. 60812. Оп. 36152. Д. 2,
3, 9; Там же. Ф. 35-го зап. артилл. полка 8-й запасн. артилл. бригады. Оп. 116067. Д. 5;
Там же.Оп. 149546. Д. 1; Там же. Оп. 149550. Д. 1; Там же. Ф. 24-го запасного авиационного полка. Оп. 118311. Д. 2; Там же. Ф. 13-го отдельного запасного полка связи. Оп.
174429. Д. 2; Там же. Оп. 536651. Д. 1; Там же. Фонд 17-го отдельного запасного линейного полка связи. Оп. 75204. Д. 4; Там же. Оп. 75207. Д. 2; Там же. Оп. 83494. Д. 23; Там
же. Оп. 83510. Д. 23; Там же. 8238. Оп. 65547. Д. 2; Там же. Оп. 65548. Д. 1; Там же. Оп.
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65549. Д. 1; Там же. Оп. 65562. Д. 3, 4, 5; Там же. Оп. 65570. Д. 1; Там же. Оп. 114925. Д.
3; Там же. Ф. 8239. Оп. 146471. Д. 3, 32; Там же. Оп. 352983. Д. 1; Там же. Ф. 8243. Оп.
83202. Д. 1, 2; Там же. Оп. 516841. Д. 1, 2, 3; Там же. Ф. 8245. Оп. 65501. Д. 2; Там же.
Оп. 114025. Д. 2; Там же. Оп. 114993. Д. 4; Там же. Оп. 115289. Д. 3, 4, 5, 6; Там же. Оп.
483925. Д. 11; Там же. Ф. 8247. Оп. 90264. Д. 1, 8; Там же. Оп. 90267. Д. 1; Там же. Оп.
90283. Д. 3; Там же. Оп. 90286. Д. 1,3; Там же. Ф. 8300. Оп. 88553. Д. 1; Там же. Оп.
88556. Д. 1; Там же. Оп. 88565. Д. 1; Там же. Оп. 88834. Д. 2, 13; Там же. Оп. 88853. Д. 2,
3; Там же. Оп. 88855. Д. 2; Там же. Оп. 88857. Д. 2; Там же. Оп. 437189. Д. 11, 13; Там
же. Ф. 8634. Оп. 82832. Д. 9, 10, 19; Там же. Оп. 90321. Д. 4, 8; Там же. Ф. 9769. Оп. 2. Д.
3, 8, 10, 13; Там же. Ф. 9781. Оп. 1. Д. 1, 3, 5, 8; Там же. Ф. 10562. Оп. 1. Д. 5, 9, 10, 11,
16, 18, 19, 25; Там же. Оп. 2. Д. 1, 14, 26; Там же. Ф. 22022. Оп. 107028. Д. 4; Там же. Оп.
107035. Д. 1; Там же. Оп. 107036. Д. 3; Там же. Оп. 107042. Д. 1; Там же. Оп. 107045. Д.
2; Там же. Оп. 145123. Д. 1; Там же. Оп. 145126. Д. 8; Там же. Оп. 145124. Д. 9; Там же.
Ф. 3396. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 17, 20, 21, 22, 23; Там же. Ф. 3648. Оп. 592199. Д.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10; Там же. Ф. 3659. Оп. 364453. Д. 5; Там же. Оп. 364457. Д. 3, 8; Там же.
Оп. 364458. Д. 4; Там же. Ф. 3666. Оп. 148794. Д. 1, 2; Там же. Оп. 148795. Д. 1; Там же.
Оп. 148796. Д. 1; Там же. Оп 162540. Д. 2; Там же. Оп. 570161. Д. 2, 3, 4, 5; Там же. Оп.
570162. Д. 2, 3; Там же. Оп. 570167. Д. 1, 2, 3; Там же. Ф. 8224. Оп. 17365. Д. 4; Там же.
Оп. 88832. Д. 1; Там же. Оп. 88834. Д. 2, 13; Там же. Оп. 88849. Д. 3; Там же. Оп. 88851.
Д. 5; Там же. Оп. 88853. Д. 2, 3; Там же. Оп. 88855. Д. 2; Там же. Оп. 88857. Д. 2; Там же.
Ф. 8227. Оп. 458904. Д. 2, 6, 10; Там же. Оп. 345300. Д. 1; Там же. Ф. 8228. Оп. 112345.
Д. 10; Там же. Оп. 113806. Д. 1, 4; Там же. Оп. 113807. Д. 1, 3; Там же. Оп. 350887. Д. 1;
Там же. Ф. 8230. Оп. 82864. Д. 1; Там же. Оп. 82865. Д. 1; Там же. Оп 90309. Д. 21, 26;
Там же. Оп. 90312. Д. 1; Там же. Оп. 90310. Д. 17; Там же. Оп. 90313. Д. 10; Там же. Оп.
90317. Д. 1, 10; Там же. Оп. 90319. Д. 1; Там же. Оп. 412404. Д. 4; Там же. Оп. 859049. Д.
1; Там же. Ф. 8230. Оп. 90312. Л. 73; Там же. Ф. 16 запасного артилл. полка. Оп. 1. Д. 16.
Л. 41, 44; ГАОПОТО. Ф. 4059. оп. 1. Д. 15. Л. 1 об.; ГАНО. Ф. П – 4. Оп. 5. Д. 664. Л. 66;
Там же. Оп. 8. Д. 591. Л. 5; Там же. Оп. 9. Д. 439. Л. 208; ГАНИИО. Ф.127. Оп. 1. Д. 759.
Л. 168, 189 об; Там же. Д. 760. Л. 184, 184 об, 185; ГАЧО. Ф. П-165. Оп. 1. Д. 12. Л. 17132; Там же. Д. 18. Л. 2 об., 3, 47, 73; Там же. Д. 4. Л. 1, 1 об, 34; Там же. Д. 3. Л. 1, 12,
154, 215, 216, 216 об; КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 4. Д. 16. Л. 25, 26, 103, 104, 145, 251;
ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2662. Л. 16, 17; Там же. Д. 3085. Л. 3; Там же. Д. 3096. Л. 80;
ЦХАФ АК. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 93; Там же. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 617. Л. 28; Там же. Д.
874. Л. 68, 69; Там же. Д. 243. Л. 148.
Забайкальский военный округ. Краткий военно-исторический очерк. Ч. 3. – Иркутск: Вост – Сиб. кн. изд-во, 1972. – С. 146-147; Небо без границ. Красноярским лётчикам посвящается. Очерки, воспоминания красноярцев. – Красноярск: КОА «Русская
энциклопедия», 1995. – С. 215; От Иртыша до Эльбы. – Омск: Омское кн. изд-во, 1984. –
с. 210; Сквозь годы боевые: воспоминания иркутян – участников Великой Отечественной/ сост.: А. А. Казаковцев, С. В. Калинин, В. А. Карпов. – Иркутск: Вост. – Сиб. издательская компания, 2000. – С. 286.
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Приложение Ж
Отдельные стрелковые и курсантские бригады,
сформированные в Сибири в годы Великой Отечественной войны
Стрелковые бригады

Год формирования

24-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
25-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
26-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
27-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
28-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
29-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
30-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
33-я горно-стрелковая бригада войск НКВД
39-я (2-го формирования)
стрелковая бригада
41-я (1-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
42-я отдельная стрелковая
бригада
43-я (2-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
44-я отдельная стрелковая
бригада
45-я (1-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
61-я отдельная стрелковая
бригада
69-я отдельная морская
стрелковая бригада
70-я отдельная морская
стрелковая бригада
71-я (2-го формирования)
отдельная морская стрелковая бригада
72-я отдельная морская
стрелковая бригада

17.09.1942
1.10.1942
16.09.1942
28.09.1942
13.09.1942

Место формирования
г. Иланск
Красноярского края
г. Канск
Красноярского края
г. Канск
Красноярского края
г. Канск
Красноярского края
г. Барнаул

26.09.194213.01.1943
1942

г. Барабинск
Новосиб. обл.
г. Калачинск
Омской обл.
Забфронт

17.07.1942

Забфронт

16.10.1941

г. Татарск Новосибирской обл.

16.10.1941

г. Барнаул

10-11.1941

г. Новосибирск

12.09.1942

16.10.1941-12.1941

г. Красноярск

16.10.1941

г. Кемерово

2.11.194128.11.1941
18.10.1941

Омутинский р-он,
Омской обл.
г. Анжеро-Судженск
Кемеровской обл.
г. Калачинск
Омской обл.
р.п. Мошково, Новосиб. обл.

18.10.1941
18.10.1941

20.10.1941
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ст. Каргат, Иткуль.
Новосиб. обл.

73-я отдельная морская
стрелковая бригада
74-я (2-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
75-я (2-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
78-я отдельная стрелковая
бригада
91-я (2-го формирования)
отдельная стрелковая бригада
121-я отдельная стрелковая
бригада
137-я отдельная морская
стрелковая бригада
140-я отдельная лыжная
стрелковая бригада
144-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
145-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
146-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
147-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
148-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
149-я курсантская, отдельная лыжная стрелковая
бригада
150-я отдельная стрелковая
бригада
216-я курсантская стрелковая бригада
217-я курсантская стрелковая бригада
218-я курсантская стрелковая бригада
219-я курсантская стрелковая бригада
220-я курсантская стрелковая бригада

10-12.194118.10.1941
07-09.1942

ст.
Чистоозёрная
Омской обл.
г. Барнаул

07-09.1942

г. Омск

07-09.1942

г. Красноярск

07-09.1942

г. Новосибирск

28.11.1941

г. Новокузнецк
Кемеров. обл.
г. Анжеро-Судженск
Кемеровской обл.
Красноярский край

10.12.1941
3.12.194128.01.1942
15.12.194112.04.1942

ст. Таштагол, Спасск.
Новосиб. обл.

12.12.194111.04.1942

ст. Каргат, Чулым
Новосиб. обл.

19.12.194112.04.1942

г. Калачинск
Омская обл.

3.12.194117.04.1942

ст. Чистоозёрная
Омской обл.

28.11.194110.05.1942-

Новосиб. обл

28.11.194113.05.1942

г. Асино
Томской обл.

22.12.1941

г. Байрам-Али
Забфронт
ст. Клюквенная
Красноярского края
ст. Анжеро-Судженск

03-04.1942
03-04.1942
03-04.1942
03-04.1942
15.03.1942
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ст. Татарск
Новосиб. обл.
г. Ишим
Омской обл.
ст. Каргат Новосиб.
обл.

225-я курсантская стрелковая бригада
226-я курсантская стрелковая бригада
227-я курсантская стрелковая бригада
[227-я] отдельная стрелковая бригада
228-я курсантская стрелковая бригада
229-я курсантская стрелковая бригада
232-я отдельная стрелковая
бригада
258-я отдельная стрелковая
бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада
Женская отдельная стрелковая бригада

23.02.1942

Забфронт

23.02.1942

23.02.1942

Читинская обл.,
г. Чита
ст. Песчанка
Забфронт
г. Баин-Тумэн
Забфронт
Читинская обл.

23.02.1942

г. Чита

7.03.1942

г. Байрам-Али
Забфронт
Забфронт

23.02.1942
12.05.1942

1942
15.07.1943

г. Кемерово

15.07.1943

Новосибирской обл.

1.06.1943

Омская обл.

30.08.1943

Омская обл.

1.06.1943

Красноярский край

30.08.1943

Красноярский край

1.06.1943

Алтайский край

1.06.1943

Иркутская обл.

Примечания:
ЦАМО РФ. Ф. 9781. Оп. 1. Д. 1. Л. 64; РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 103. Л. 6, 9,
10; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 641. Л. 222; ГАОПОТО. Ф. 4059. Оп. 1. Д. 26. Л. 27;
КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 4. Д. 16. Л. 14; Там же. Ф. 26. Оп. 3. Д. 545. Л. 135; ЦДНИОО. Ф.
17. Оп. 1. Д. 3069. Л. 49; Там же. Д. 3746. Л. 14.
В пламени и славе (очерки истории Краснознамённого Сибирского военного округа). Изд. 2-е, доп. испр. – Новосибирск: кн. изд-во, 1988. С. 115; Голиков В. И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском военном округе / Под ред. Ю. В.
Куперта.- Томск: Изд-во НТЛ, 2006.- С. 196, 197,198, 200, 201, 396, 397; Краткий исторический справочник лыжных бригад // ЦАМО РФ. Научно-справочная библиотека. –
Подольск, 1961. - Л. 21-25 об;
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Приложение З
Отдельные воинские части и подразделения, сформированные
в годы Великой Отечественной войны в СибВО и Забфронте
Год формирования

Воинские части
Артиллерийские полки и дивизионы
4-й гвардейский Краснознамённый,
миномётный полк
Формировался из военнообязанных
Новосибирской обл. и воинов СибВО
88-й зенитно-артиллерийский полк.
27.07. 1942 г. в г. Ефремове на его базе
сформирован 461-й армейский зенитноартиллерийский полк 28.05.1942, направленный на Сталинградский фронт
110-й гвардейский Берлинский, отдельный пушечно-артиллерийский полк
130-й отдельный, миномётный полк
резерва Главного Командования РККА
131-й отдельный, миномётный полк
резерва Главного Командования РККА
187-й отдельный дивизион ПВО
249-й отдельный Брестский минометный полк
283-й отдельный минометный полк
287-й отдельный минометный полк
288-й отдельный, Берлинский, ордена
Богдана Хмельницкого, миномётный
полк
293-й отдельный, Берлинский, миномётный полк
338-й гаубичный артиллерийский полк
392-й Краснознаменный КрасноярскоСмоленский, корпусной пушечно-артиллерийский полк
406-й отдельный артиллерийский полк
486-й Кузбасский гаубичный артиллерийский полк резерва Главного Командования РККА
187-й отдельный дивизион ПВО
408-й отдельный, зенитно-артиллерийский дивизион ПВО
Отдельный, артиллерийский, разведывательный дивизион 16-го запасного
гаубичного артиллерийского полка. В
полном составе отправлен на фронт

Место формирования

10.194212.1942

МВО
г. Томск

03-28.05.1942

г. Омск
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1941

г. Красноярск

04.1942

г. Новосибирск

04.1942

г. Новосибирск

1942
1942

г. Улан-Удэ
Читинская обл.

1942
1942
21.12.194215.02.1943

СибВО
СибВО
г. Омск

12.194202.1943
05.1941
24.06.194126.06.1941

г. Омск

1941
24.06.1941

г. Иркутск
г. Новосибирск

1942
05.1943

г. Кемерово
г. Красноярск

г. Улан-Удэ
г. Иркутск
Юргинские
лагеря СибВО

3.09.1942

Отдельные полки, батальоны и роты
связи
25-й отдельный полк связи
59-й отдельный полк связи
103-й отдельный полк связи
132-й отдельный запасной полк связи
Отдельный полк связи
57-й отдельный батальон воздушного
наблюдения, оповещения и связи
133-й отдельный женский батальон
линейной связи
340-й отдельный, линейный батальон
связи
712-й отдельный Краснознаменный
линейный батальон связи
963-й отдельный батальон линейной
связи
50-я отдельная телеграфно-строительная
рота
51-я отдельная телеграфно-эксплуатационная рота
341-я отдельная телеграфно-строительная рота
770-я отдельная телефонная рота
858-я отдельная телеграфно-строительная рота
859-я отдельная телеграфно-строительная рота
871-я отдельная кабельно-шестовая рота
880-я отдельная кабельно-шестовая рота
Всего 13-м линейным полком связи в
1941 г. было сформировано 17 отдельных рот связи
Лыжно-стрелковые воинские части
7-й кавалерийский полк НКВД
9-й отдельный стрелковый полк
37-й учебный стрелковый полк 27-й
учебной стрелковой дивизии
В июне 1944 г. направлен на формирование 5-го Зимовницского танкового
корпуса ст. Знаменка Кировоградской
обл.
76-й запасной стрелковый полк
91-й отдельный стрелковый полк
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24.06.194107.1941
07-08.1941
22.11.1941
1942
1942
04.19429.05.1942
1941

г. Новосибирск

08.194109.1941
12.09.194110.11.1941
1941

г. Новосибирск

г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Омск
г. Красноярск

08.1941

г. Омск,
г. Тюмень
Красноярский
край
г. Новосибирск

08.1941

г. Новосибирск

7.02.1942
11.1941
07.1941

ст. Мальта Иркутской обл.
г. Омск
г. Новосибирск

07.1941

г. Новосибирск

07.1941
07.1941
23.06.194101.01-1942

г. Новосибирск
г. Новосибирск
г. Новосибирск

1939
1941

г. Иркутск
ст. Мальта
Иркутской обл.
г. Заозерный
Красноярского
края

02.1942

02.07.1941
10-11.1941

г. Бийск
Красноярский
край

108-й армейский отдельный стрелковый
полк
115-й Забайкальский, ордена Александра Невского кавалерийский полк
Воевал в составе 8-й кавалерийской
Дальневосточной Дебреценской, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии
120-й отдельный лыжный полк
135-й армейский отдельный стрелковый
полк
288-й отдельный стрелковый полк
365-й отдельный стрелковый полк
681-й отдельный стрелковый полк
1197-й отдельный лыжно-стрелковый
полк
Отдельный стрелковый полк погранвойск НКВД
Сводный Забайкальский стрелковый
полк
Забайкальский отдельный сводный
стрелковый полк
Сформирован на базе 32-й пулеметноартиллерийской бригады и направлен на
1-й Белорусский фронт
Стрелковый полк погранвойск НКВД
99-й отдельный лыжный батальон. Переформирован в армейский батальон
ПТР
101-й отдельный лыжный батальон
118-й отдельный комсомольско-лыжный
батальон
119-й отдельный комсомольско-лыжный
батальон
120-й отдельный комсомольско-лыжный
батальон
121-й отдельный комсомольско-лыжный
.батальон
142-й отдельный лыжный батальон
2 февраля 1942г. прибыл на Карельский
фронт
175-й отдельный лыжно-истребительный батальон добровольцев
177-й отдельный
батальон

лыжно-стрелковый
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1942

Забфронт

1919

ЗабВО

11.194112.1941
1942

г. Красноярск,
г. Канск
Забфронт

08.194110.1941
10.194112.1941
08.194109.1941
11.194112.1941
11.1942

г. Бийск

1942

Забфронт

04-05.1944

ст. Борзя
Забфронт

г. Красноярск
Алтайский край
г. Бийск
г. Иркутск

1942
10.194111.1941

г. Иркутск
г. Красноярск

11.1941
10.194111.1941
10.194111.1941
10.194111.1941
10.194111.1941
11.194101.1942

г. Красноярск
г. Красноярск

10.1941

12.194101.1942

г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Бийск
Алтайского
края
г. Абакан
Красноярского
края
г. Бердск Новосибирской обл.

201-й отдельный комсомольско-лыжный
батальон
229-й отдельный лыжный батальон
239-й отдельный лыжный батальон
Отдельный
комсомольско-лыжный
батальон
Автотранспортные и дорожноэксплуатационные полки и батальоны
7-я отдельная железнодорожная бригада
3-й (8-й) отдельный гвардейский мотоциклетный полк
5-й дорожно-эксплуатационный полк
9-й отдельный железнодорожный полк
17-й отдельный автотранспортный полк
71-й дорожно-эксплуатационный полк

10.194111.1941
10-11.1941

12.194101.1942
12.1941

1942
1940
07.194108.1941
1942
1942
07.1941

78-й отдельный автотранспортный батальон
236-й отдельный автотранспортный
батальон
368-отдельный автомобильный батальон
580-й отдельный автотранспортный
батальон

02.194307.1943
10.194111.1941
1945
15.07.1941

583-й отдельный автотранспортный
батальон
647-й отдельный автотранспортный
батальон
777-й отдельный автотранспортный
батальон
799-й отдельный автотранспортный
батальон
Гужевой транспортный батальон
В октябре-ноябре 1941 г. на территории
Новосибирской области было сформировано 6 транспортно-гужевых батальонов
Несколько транспортно-гужевых батальонов было сформировано в Алтайском и Красноярском краях
Машино-дорожный батальон при 5-ДЭП

07.194108.1941
10.194111.1941
10.194111.1941
08.1941

47-я отдельная корпусная автомобильная рота
37-е автодепо
Воинские части ВВС РККА
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10.1941
10-11.1941

07.1941
07.1941
1941

г. Красноярск
г. Куйбышев
Новосибирской
обл.
г. Бийск
г. Чита

г. Слюдянка
Иркутской обл.
ЗабВО
Алтайский край
г. Улан-Удэ
г. Иркутск
Алтайский
край.
г. Барнаул
Алтайский край
с. Поспелиха
Алтайский
край,
г. Кемерово
г. Барнаул,
Алтайский край
Алтайский край
Алтайский край
г. Абакан
г. Омск
Новосибирская
обл.

Алтайский
край.
г. Барнаул
г. Омск

1-я Краснознамённая перегоночная
авиационная дивизия. С 1.07.1943 г. в
организационной структуре дивизии
изменений не происходило
247-я авиадивизия
2-й авиационный маршевый полк

1.07.1943

08.1942
04-13.05.1942

12-й бомбардировочный авиационный
полк
13-й гвардейский авиационный полк
15-й авиационный маршевый полк

29.01.1943

18-й (6-й) гвардейский истребительный
авиационный полк
20-м запасным авиационным полком в
1942 г. отправлено на фронт 8 маршевых авиаполков
21-й авиационно-истребительный полк

12.1941

22-й Краснознаменный авиационноистребительный полк
22-й (1-й скоростной) гвардейский
Красноярский бомбардировочный авиационный ордена Суворова полк
30-й авиационный полк
32-й авиационный маршевый полк
38-й авиационный маршевый полк
58-й ближнебомбардировочный авиационный полк
66-й бомбардировочный авиационный
полк
91-й авиационный маршевый полк
99-й отдельный гвардейский разведывательный Забайкальский авиационный
полк
127-й авиационный маршевый полк

14.05.1943
1943

1942

ст. Обь. Новосиб. обл.

04.1942
04-05.1942

Забфронт
ст. Белая
Забфронт
Забфронт
Забфронт

03.1942
03.1942
08-11.1941
1943
1941

1942

134-й бомбардировочный авиационный
полк
174-й штурмовой авиационный полк

08-11.1941
08-11.1941
1942
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г. Омск
ст. Обь. Новосиб. обл.
СибВО

Красноярский
край
Красноярский
край
г. Красноярск

09.1942
04-05.1942

190-й бомбардировочный авиационный

г. Улан-Удэ
ст. Белая
Забфронт
г. Омск

11.194112.1941
11.194112.1941
15.05.1938

132-й пикирующий авиационный полк
134-й авиационный полк

183-й авиационный маршевый полк

г. Якутск,
г. Иркутск,
г. Красноярск

08-11.1941

ст. Обь. Новосиб. обл.
ст. Обь Новосиб. обл.
Забфронт
ст. Обь. Новосиб. обл.
г. Омск
ст. Белая
Забфронт
ст. Обь. Новосиб. обл.
ст. Обь. Новосиб. обл.
ст. Обь. Новосиб. обл.
ст. Обь. Ново-

полк
213-й авиационный маршевый полк

04-13.05.1942

216-й бомбардировочный авиационный
полк
265-й авиационный маршевый полк
283-й авиационный маршевый полк
347-й авиационный маршевый полк

10.1941
1943
1943

1943

356-й истребительно-авиационный полк
425-й авиационный маршевый полк

01.07.1944
1942

431-й авиационный маршевый полк

1942

518-й авиационный маршевый полк

1943

519-й авиационный маршевый полк

1943

527-й авиационный маршевый полк

04-05.1942

671-й легкобомбардировочный авиационный полк
677-й легкобомбардировочный авиационный полк
679-й штурмовой авиационный полк

4.11.194119.12.1941
4.11.194119.12.1941
11.194112.1941
4.11.194119.12.1941
4.11.194119.12.1941
03.1942

680-й легкобомбардировочный авиационный полк
683-й лёгко-бомбардировочный авиационный полк
723-й ближнебомбардировочный авиационный полк
845-й авиационный маршевый полк
900-й авиационный маршевый полк

940-й
полк

истребительный

1942

1942

авиационный

976-й авиационный маршевый полк

1941[1942]

1943

6-я авиаэскадрилья авиации ВМФ

08-11.1941

9-я авиаэскадрилья погранвойск НКВД

1941
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сиб. обл.
ст. Белая
Забфронт
Красноярский
край
ст. Обь
ст. Обь
Толмачёво
Новосиб. обл.
ст. Обь Новосиб. обл.
Забфронт
ст. Обь
Толмачёво.
Новосиб. обл.
ст. Обь
Толмачёво
Новосиб. обл.
ст. Обь Новосиб. обл.
ст. Обь Новосиб. обл.
ст. Белая
Забфронт
г. Омск
г. Омск
Красноярский
край
г. Омск
г. Омск
ст. Белая
Забфронт
ст. Обь
Толмачёво
Новосиб. обл.
ст. Обь
Толмачёво
Новосиб. обл.
111-й разъезд
Забайкальской
ж/д
ст. Обь Новосиб. обл.
ст. Обь. Новосиб. обл.
ст. Белая За-

15-я авиабаза
95-й район авиационного базирования
Читинский авиаотряд тяжёлых самолётов ТБ-3
Улан-Удинский авиаотряд тяжёлых
самолётов ТБ-3
108-й батальон аэродромного обслуживания
172-й батальон аэродромного обслуживания
174-й батальон аэродромного обслуживания
178-й батальон аэродромного обслуживания
Отдельные воинские части
38-я дивизия войск НКВД
Штаб и управление 22-й дивизии войск
НКВД
Командный пункт и штаб дивизии
средств авиазенитной обороны и службы ВНОС Улан-Удинского и Иркутского районов
104-й корпусной полевой госпиталь
105-й корпусной полевой госпиталь
106-й корпусной полевой госпиталь
107-й корпусной полевой госпиталь
465-й полевой подвижный госпиталь
466-й полевой подвижный госпиталь
467-й полевой подвижный госпиталь
467-й полевой подвижный госпиталь

10.194111.1941
08.1942
1942

468-й полевой подвижный госпиталь
526-й полевой подвижный ветлазарет
670-й Томский полевой подвижный
госпиталь
672-й Томский полевой подвижный
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г. Улан-Удэ
г. Чита

1942

г. Улан-Удэ

1942

11.1941

с. Любино
Омской обл.
г. Черногорск
Красноярского
края
г. Кемерово

11.1941

г. Черногорск

1941
05.1943

г. Иркутск
г. Иркутск

1942

г. Улан-Удэ

07.194108.1941
07.194108.1941
07.194108.1941
07.194108.1941
07.194108.1941
07.194108.1941
07.08.1941

07.194108.1941
07.1941
07.1941

Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
Алтайский
край
г. Барнаул
г. Томск

07. 1941

г. Томск

1941

07.194108.1941
07.08.1941

468-й полевой подвижный госпиталь

байкальской
ж/д
г. Красноярск

госпиталь
731-й ветлазарет
732-й ветлазарет
733-й ветлазарет
734-й ветлазарет
735-й ветлазарет
3-е конедепо
9-е конедепо
10-е конедепо

07.1941
07.1941
07.1941
07.1941
07.1941
07.1941
07.1941
07.1941

29-е конедепо
31-е конедепо

07.1941
07.1941

151-я рота местных стрелковых войск
427-я отдельная техническая рота
428-я отдельная техническая рота
429-я отдельная техническая рота
430-я отдельная техническая рота
16-й отдельный батальон местных
стрелковых войск
16-й отдельный батальон местных
стрелковых войск
20-й отдельный батальон войск НКВД
20-я отдельный прожекторный батальон

1941
07.1941
07.1941
07.1941
07.1941
1941

25-й отдельный штрафной батальон
СибВО
27-й отдельный Омский батальон автоматчиков
32-й отдельный Алтайский батальон
автоматчиков
33-й отдельный Красноярский батальон
автоматчиков
34-й отдельный Новосибирский батальон автоматчиков
27, 32,33,34-й отдельные батальоны
автоматчиков-добровольцев приказом
командующего СибВО №0405 от
14.06.1943 г. расформированы и личный
состав направлен на укомплектование
запасных и учебных частей
35-й отдельный плотничный батальон
44-е военно-эксплуатационное отделение
55-й отдельный батальон войск НКВД
по охране предприятий промышленности
57-й отдельный батальон воздушного
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1942

г. Омск
г. Омск
г. Омск
г. Омск
г. Омск
г. Бийск
г. Омск
п. Долина свободы
Алтайского края
г. Абакан
с. Онгудай
Ойротской
автономной
обл.
г. Красноярск
Омская обл.
Омская обл.
Омская обл.
Омская обл.
г. Иркутск
г. Иркутск

1941
06.194308.1943
1941

г. Омск
г. Томск

1942

г. Омск

1942

г. Барнаул

1942

г. Красноярск

1942

г. Новосибирск

07.194108.1941
1942
1941

Алтайский
край
г. Красноярск
г. Омск

04.1942

г. Омск

г. Новосибирск

наблюдения, оповещения и связи
59-й банно-прачечный поезд
65-й отдельный батальон обеспечения
станции снабжения
67-й банно-прачечный поезд
68-й банно-прачечный поезд
69-й банно-прачечный поезд
74-й отдельный батальон 21-й дивизии
НКВД по охране особо важных промышленных предприятий
751-й строительный батальон
78-й автотранспортный батальон

12.194101.1942
07.194108.1941
12.194101.1942
12.194101.1942
12.194101.1942
1941

г. Красноярск

07.1941
02.1943

г. Омск
Алтайский
край
г. Куйбышев
Новосибирской
обл.
г. Омск

Алтайский
край
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Омск

229-й отдельный лыжный батальон

10-11.1941

712-й отдельный линейный Краснознаменный батальон связи
78-я автобронетанковая мастерская

12.09.194110.11.1941
07.1942

3-й (8-й) отдельный гвардейский мотоциклетный полк
Автобронетанковые мастерские
Банно-дезинфекционный поезд БДП-38
Бронетанковые мастерские
Военно-почтовый сортировочный пункт
Курсы по подготовке младшего медицинского состава №67, 68
111-й военный завод (мастерская по
ремонту обоза, мехагрегатов и упряжи)
Обозно-вещевые мастерские СибВО
Окружная мастерская «М» отдела химвойск СибВО
Окружная мастерская автобронетанковой техники СибВО
58-е Окружные авиамастерские ВВС
СибВО
263-е Окружные авиамастерские ВВС
СибВО
Окружные авиамастерские ВВС СибВО

1940

77-й
разъезд
Улан-Удэ
ЗабВО

1941
1942
1941
1941
08.1941

г. Новосибирск
г. Тюмень
г. Томск
г. Новосибирск
г. Барнаул

08.1941
1943
1941
1941

г. Новосибирск
г. Омск
г. Томск
г. Новосибирск

05. 1943

г. Барнаул

Окружные автомастерские
Склад НКО СССР № 414
Склад НКО СССР №2337
Склад НКО СССР №25, 169
Склады НКО СССР №177, 569
Примечания:

1941
07.1941
1942
1941
1941
02.1942
1941
1941

508

г. Кемерово
г. Омск
г. Канск Красноярского края
г. Красноярск
г. Улан-Удэ
г. Барнаул
г. Омск
г. Красноярск

ЦАМО РФ. Ф. 13-го отд. Запасного полка связи. Оп. 536651. Д. 1. Л. 2, 2об., 3, 4,
4.об; Там же.Ф. 20-го запасного авиационного полка. Оп. 107036. Д. 3. Л. 77 об; Там же.
Оп. 145129. Д. 11. Л. 7, 7 об; Там же. Ф. 32. Оп. 11302. Д. 98. Л. 359 об; Там же. Д. 98. Л.
359 об.; Там же. Ф. 210. Оп. 3168. Д. 77. Л. 43, 47, 110, 143, 159, 161; Там же. Ф. 8230.
Оп. 90310. Л. 25; Там же. Ф. 60805. Оп. 36136. Д. 45. Л. 7; Там же. Ф. 9781. Оп. 1. Д. 1. Л.
298, 372; ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. Д. 43. Л. 77; ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 564. Л. 110; Там
же. Д. 713. Л. 14, 175; Там же. Д. 760. Л. 10; Там же. Оп. 21. Д. 71. Л. 44, 50; ГАНО. Ф.
П-4. Оп. 6. Д. 641. Л. 5; Там же. Оп. 7. Д. 672. Л. 60, 80, 83; Там же. Оп. 33. Д. 430. Л. 11;
ГАЧО. Ф. П-165. Оп. 1. Д. 13. Л. 3, 16, 17, 21; КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 213. Л. 16; Там
же. Оп. 4. Д. 16. Л. 59; Там же. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 11. Л. 1; НАРБ. Ф. Р-248с. Оп. 3. Д. 72.
Л. 35, 145, 323; ЦДНИИО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2973. Л. 15; ЦХАФ АК. Ф. П-10. Оп. 26. Д.
116. Л. 12, 12 об; Там же. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 101,102,118 об., 184; Там же. Д. 7. Л.
146; Там же. Д. 8. Л. 41; Там же. Д. 9. Л. 84; Там же. Д. 11. Л. 19, 19 об.
Агинская правда. - 1982. - 11 февраля; Воскобойников Г. Л., Хандажапов С. Б. Кавалеристы в боях за Родину. – Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1990. – С. 9 – 242; Восход
(Нижнеомский район Омской области). - 1992. – 18 января; Герасимов В. А., Осокин Е.
В. Уходил на войну сибиряк (Томичи на фронтах Великой Отечественной войны). –
Томск: Томское кн. изд-во, 1992. – С. 278; Забайкальский рабочий. - 1981. - 1 сентября;
История Омской военно-авиационной школы пилотов 1940-1945// Народный музей истории школы. ИНВ. № 448. – 1945 г. - С. 10, 22; Красноармейская звезда. - 1942. - 11
марта; Красноярский рабочий. - 1985. - 30 апреля; Кузьмин И. Боевое крещение// На
боевом посту. 1984. – 9 мая. НАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 4233. Л. 47; Ленинское знамя (Улетовский р-он Читинской. обл.). -1986. - 18 сентября; На боевом посту. - 1984. - 9 мая; На
боевом посту. - 1984. - 29 октября; На всю оставшуюся жизнь… Воспоминания воинов бийчан, ветеранов тыла.- Бийск: научно-издательский центр БиГПИ, 1994.-С. 15, 28, 46,
61, 75; Небо без границ. Очерки, воспоминания. – Красноярск: КОА «Русская Энциклопедия», 1995. – С. 11, 215; Нечухаев Н. Ушли добровольцами. О формировании воздушно – десантной бригады из числа читинских добровольцев// Ленинское знамя. - 1986. 18 сентября; От Енисея до Эльбы. Боевой путь Красноярских формирований. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1975. – С. 25, 40, 41, 51; Память. Тюменская область. Т. 8.
– Екатеринбург: Средне-урал. кн. изд-во, 1995. – С. 271; Сквозь годы боевые: Воспоминания иркутян – участников Великой Отечественной/ сост. А. А. Казаковцев, С. В. Калинина, В. А. Карпов. – Иркутск: Вост. – Сиб. издательская компания, 2000. - С. 318;
Советская Хакасия. - 1973. - 23 ноября; Солдаты помнят (сборник воспоминаний учебников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). – Якутск: Национальное кн. изд-во
«Бичик», 1995. – С. 57; Спасибо, солдат! Рассказы и очерки. (Воспоминания участников
Великой Отечественной войны). – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000. – С. 113; Томск. История города от основания до наших дней. – Томск: Издво Том. ун-та, 1999. – С. 286.
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Сибирские бронепоезда, принявшие участие в
Великой Отечественной войне
Год строительства

Бронепоезд
27-й отдельный дивизион бронепоездов
№638 «Победа»
№651 «За Родину»
29-й отдельный дивизион бронепоездов
№692 «Енисей»
№643 «Красноярец»
40-й отдельный дивизион бронепоездов
№685 «Североказахстанец»

02-03.1942
01-03.1942
12.1941-16.02.1942
12.1941-16.02.1942
21.02.1942

№676 «Киров»
41-й отдельный дивизион бронепоездов
№716 «Железнодорожник Кузбасса»

12.1941-02.1942

№688 «Советская Сибирь»

12.1941-02.1942

3.06.1942

Место формирования
г. Омск
г. Омск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Петропавловск
г. Омск
г. Новосибирск,
ст. Тайга
г. Новосибирск,
ст. Тайга

42-й отдельный дивизион бронепоездов
№721 «Металлург Кузбасса»
№679 «Сибиряк»

03.1942
03.1942

ст. Белово
г. Новокузнецк,
ст. Тайга

47-й отдельный дивизион бронепоездов
№715 «Омский железнодорожник»
№639 «Сибиряк - Барабинец»

11.1941-15.02.1942
11.1941-10.02.1942

г. Омск
г. Барабинск,
Новосибирской обл.

49-й отдельный дивизион бронепоездов
№663 «Железнодорожник Алтая»

12.1941-02.1942

г. Рубцовск,
г. Новокузнецк
г. Новокузнецк,
ст. Тайга

№704 «Лунинец»

02-04.1942

Отдельные бронепоезда
«Патриот»
1942
г. Ишим
«Омский осоавиахимовец»
1944
г. Омск
«Омский мопровец»
1943
г. Красноярск
В 1942 г. в Забфронте в г. Улан-Удэ и Чита были построены и переоборудованы
бронепоезда № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72. Бронепоезду № 70, построенному в г.
Чите, было присвоено название «Забайкалец». Бронепоезда в интересах Забфронта
обеспечивали охрану транспортных коммуникаций, сопровождение грузов и эшелонов и непосредственного участия в боях не принимали.
Примечание:
ГАНО. Ф. П-4. Оп-6. Д. 641. Л. 120; КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 9. Л. 1; НАРБ. Ф.
248с. Оп. 3. Д. 3. Л. 50; ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3210. Л. 7; Там же. Д. 3442. Л. 84; Там
же. Д. 3715. Л. 1.
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Бронепоезд «Омский мопровец». – 1945. – 10 февраля. Дворкин. Г. Г. Земляк с
бронепоезда. – Молодой сибиряк. – 1978. – 2 сентября. Елизаров И. Тайгинские железнодорожники в Великой Отечественной войне// Тайгинский рабочий. - 1982. – 27 апреля,
4 мая; Ефимов А. В., Манжосов А. Н., Сидоров П. Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941-1945. – М.: транспорт, 1992. – С. 116, 117, 118, 119, 134, 135, 177, 178,
179, 190, 200, 201, 226, 227, 238, 239; Живописцев М. Воевал героически// Знамя коммунизма (г. Белово). – 1982. – 27 мая; Корниенко Н. Боевое применение бронепоезда ПВО//
Воен. – истор. журнал. №4. 1979. – С. 30-34; Поляковский А. Поезда одевались в броню//
Кузнецкий рабочий. – 1973. – 15, 16 июля; Рыкун В. И. Во имя победы// Сибиряки –
красноярцы в Великой Отечественной войне. Материалы регион. науч. практ. конф.,
посвящённой 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. – Красноярск: РИО КГПУ, 2000. - С. 53-55; Толкачёв Н. Под Омской бронёй. – Омская правда. – 15 марта 1942 г. Филимонов Н. Расти сибирским кедрам// Тайгинский рабочий. - 1973. – 9 мая, 21 июня; там же. - 1980. – 6 сентября; Шмелёв М. Уходил из депо бронепоезд. – Омская правда. – 1974. – 20 октября. Янченков Н., Марков Н.
Особое задание// Алтайская правда. - 1969. - 20 апреля.
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АББРЕВИАТУРЫ АРХИВОВ
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (г. Москва);
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории (г. Москва);
РГВА – Российский государственный военный архив (г. Москва);
ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны (г. Подольск);
АГКМ – Фонд Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул);
ГАИО – Государственный архив Иркутской области (г. Иркутск);
ГАКК – Государственный архив Красноярский край (г. Красноярск);
ГАКО – Государственный архив Кемеровской области (г. Кемерово);
ГАНИИО – Государственный архив новейшей истории иркутской области (г. Иркутск);
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области (г. Новосибирск);
ГАТО – Государственный архив Томской области (г. Томск);
ГАТО – Государственный архив Тюменской области (г. Тюмень);
ГАОО – Государственный архив Омской области (г. Омск);
ГАОПОТО – Государственный архив общественных и политических
объединений Тюменской области (г. Тюмень);
ГАЧО – Государственный архив Читинской области (г. Чита);
КЦХИДНИ – Красноярский центр хранения и изучения документов
новейшей истории (г. Красноярск);
НАРБ – Национальный архив Республики Бурятия (г. Улан-Удэ);
НАРС(Я) – Национальный архив Республики Саха (Якутия, г. Якутск);
ФНА РС(Я) – Филиал Национального архива Республики Саха (Якутия, г. Якутск);
ЦДНИОО – Центр документации новейшей истории Омской области
(г. Омск);
ЦДНИТО – Центр документации новейшей истории Томской области
(г. Томск);
ЦХАФ АК – Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г. Барнаул).
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