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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.

Н.Д. Ростов

Сегодня руководством страны принима-
ются меры по реформированию военной ор-
ганизации государства, совершенствованию
системы патриотического воспитания моло-
дежи, формированию высоких морально-
психологических качеств защитников Отече-
ства. Результативность этих устремлений в
огромной степени зависит от использования
бесценного опыта предшествующих поколе-
ний в один из самых сложнейших периодов
истории Российского государства.

Основы и разнообразные формы со-
трудничества деятелей искусств и науки За-
падной Сибири с воинами-сибиряками были
заложены в тридцатые годы XX столетия.
Регулярно проходили Декады искусств, твор-
ческие отчеты и встречи работников искусств
с командно-начальствующим составом, с
бойцами и командирами. Видные мастера
культуры оказывали постоянную помощь в
налаживании красноармейской художествен-
ной самодеятельности в воинских частях,
участники которой в свою очередь активно
выступали в городах и селах Западной Сиби-
ри. В 1937 году была создана краевая воен-
но-шефская комиссия Союза работников ис-
кусства (РАБИС), которая развернула плано-
вую шефскую работу над воинскими частями
округа. Целями своей деятельности комиссия
ставила:

1. Добиться дальнейшего укрепления и
улучшения культурного шефства работников
искусств и кинематографии над воинами ар-
мии и членами семей военнослужащих.

2. Поднять качество художественного
обслуживания военнослужащих на уровень
значительно возросших требований1.

По инициативе Союза в Запсибкрае в
феврале 1937 года в частях округа была
впервые проведена Декада искусств. В ходе
ее проведения только в Новосибирском гар-
низоне Дом Красной армии дал 11 концертов
в воинских частях для бойцов, командиров и
командно-начальствующего состава. Киноте-
атры г. Новосибирска для воинов гарнизона
провели киносеансы. 27 февраля работники
искусств г. Новосибирска выступили с боль-
шой эстрадной программой перед воинами.

Декада искусств завершилась 28 февраля в
Новосибирском Доме Красной армии концер-
том красноармейской художественной само-
деятельности2. В последствии организация
декады искусств стала традиционной и при-
урочивалась к годовщине Красной Армии.
Военно-шефская комиссия была создана в
1937 году и при Краевом Союзе научных ра-
ботников. В состав комиссии вошли и пред-
ставители Политического управления СибВО.
Членами комиссии организовывались высту-
пления ученых непосредственно в воинских
частях, клубах и ленинских уголках. Темы вы-
ступлений предварительно согласовывались
с начальниками клубов частей и обсуждались
на заседании военно-шефской комиссии. 12
марта 1937г. 19 работников высшей школы
выступили в частях Новосибирского гарнизо-
на3. 31 декабря 1937 года в 233 стрелковом
полку перед воинами выступили с концертом
артисты Новосибирского театра "Красный
факел" и областной филармонии4. В февра-
ле1938 года в радиоконкурсе на лучшее ис-
полнение произведений об армии, проводи-
мых Новосибирским областным радиокоми-
тетом, приняла участие и красноармейская
художественная самодеятельность. 71-й ар-
тиллерийский полк представил на конкурс хор
из 50 человек и несколько индивидуальных
номеров5.

С разделением Западно-Сибирского
края были созданы Алтайская краевая и Но-
восибирская областная военно-шефские ко-
миссии, которые активно помогали воинским
частям как в организации красноармейской
самодеятельности, так и в культурном обслу-
живании воинских частей6. В Алтайском крае
в 1940 году крайкомами ВКП(б), ВЛКСМ и по-
литотделом 107-й стрелковой дивизии был
разработан комплекс мероприятий по органи-
зации шефских связей между частями диви-
зии и предприятиями, колхозами и учебными
заведениями7. В феврале 1938 года в Ново-
сибирском Доме Красной армии был прове-
ден в рамках Декады искусств смотр красно-
армейской художественной самодеятельно-
сти. После окончания смотра его участники
выступили с лучшими номерами в рабочих
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клубах города Новосибирска8. В культурном
обслуживании воинских частей округа прини-
мали активное участие многие творческие
коллективы. Артисты Алтайского краевого
драматического театра выделили из своего
состава артистов Познанского, Порнова,
Машковича, Фомину, Терву и других для
практической подготовки и проведения шеф-
ского вечера красноармейской художествен-
ной самодеятельности и оказывали постоян-
ную методическую и практическую помощь ее
участникам9. По согласованию командования
соединения и руководства Краевого драмте-
атра был установлен день работы красноар-
мейской самодеятельности в гарнизонном
клубе под руководством работников театра10.

Военно-шефскую городскую комиссию
г. Кемерово возглавлял ведущий артист го-
родского драматического театра Китов-
Крамов. Театр, взявший шефство над вои-
нами 91-й дивизии, ежедневно обслуживал
красноармейцев постановками и предостав-
лял пропуска. С января по март 1939 года
3100 воинов посетили бесплатно спектакли
и выступления. Артисты театра оказали ме-
тодическую помощь красноармейской худо-
жественной самодеятельности в постановке
спектаклей "Очная ставка" и "Сыновья". Во-
енным артистам оказывалась помощь в
оформлении сцены и необходимым реквизи-
том11. Бригада артистов Новосибирского об-
ластного радиокомитета, посланная Полит-
управлением СибВО, дала в частях округа
10 концертов. Бригада артистов, направлен-
ная по линии Главного Политического
Управления РККА, обслужила 12 воинских
частей. В летний период работники искусств
Новосибирской области культурно обслужи-
вали проходившие воинские эшелоны на ст.
Новосибирск и ст. Омск12. Перед воинами
округа во время своих гастролей по Сибири
выступали и творческие коллективы из дру-
гих регионов страны. Несколько бесплатных
спектаклей в частях округа дал в июле-
августе 1938 года Ленинградский театр дра-
мы им. А.С. Пушкина13.

В 1939 году всеми театральными кол-
лективами Западной Сибири был взят курс на
увеличение постановок патриотического зву-
чания. На сцене Кемеровского городского Го-
сударственного театра в 1939 году были по-
ставлены "Как закалялась сталь" Островско-
го, "Падь серебряная" Погодина, "Овод" Вой-
нич, "Порт-Артур" Никулина14. На театраль-
ной сцене Алтая ставились спектакли: "Лю-
бовь Яровая" Тренева, "Падь серебряная"
Погодина, "Парень из нашего города" Симо-

нова, "Как закалялась сталь" Островского,
"Овод" Войнич - и другие15.

Героические пьесы, построенные на ма-
териале нашей Родины, истории Гражданской
войны, современной боевой жизни Красной
Армии, приобрели особое значение. Новоси-
бирский театр "Красный факел" уже в 1938
году включил в репертуар 65-70 пьес патрио-
тического содержания. Среди них были "Бро-
непоезд", "Очная ставка", "Генеральный кон-
сул", "Мачеха" и другие16. Очень интересные
формы работы по патриотическому воспита-
нию молодежи использовал коллектив теат-
ра. По основным спектаклям в фойе театра
устраивались выставки, знакомившие зрите-
лей с историческими материалами и доку-
ментами по спектаклю, собирались макеты и
важнейшие фотографии. При подготовке
"Бронепоезда" была налажена переписка с
автором, организовывались встречи с быв-
шими партизанами, участниками Граждан-
ской войны, проводились лекции и беседы17.

В подъеме и развертывании оборонно-
массовой работы, мобилизации молодежи и
всех трудящихся на изучение военного дела,
повышение авторитета и престижа военной
службы важную роль сыграли широко про-
водимые ежегодно празднования годовщины
Красной Армии. К XXII и XXIII годовщинам
РККА Новосибирский областной Дом народ-
ного творчества подготовил ряд репертуар-
ных сборников песен для красноармейской
эстрады "Овеянные славой", которые были
направлены для воинских частей18. Тради-
ционным стало в городе Бийске Алтайского
края проведение ежегодного февральского
месячника по культурному обслуживанию
бойцов и командиров РККА. Во время его
проведения в 1940 году 200 бойцов бес-
платно посетили Краеведческий музей, в
клубе воинской части было поставлено 8
шефских концертов силами предприятий и
учебных заведений19. В этот период в горо-
дах и населенных пунктах Западной Сибири
проводились беседы и выступления бойцов
и командиров на предприятиях, в учрежде-
ниях и в учебных заведениях, а также раз-
личные оборонные и военно-спортивные
мероприятия Широко организовывались
торжественные собрания, просмотр патрио-
тических фильмов, встречи молодежи и
бывших красноармейцев, красных партизан
с воинами-орденоносцами, участниками бо-
ев. 23 февраля 1941 года в г. Барнауле в
честь XXIII годовщины РККА был проведен
марш допризывников по батальонам на 20
километров, состязания подразделений
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Осоавиахима по военно-прикладным видам
спорта, соревнования по буксировке лыжни-
ков за мотоциклом20.

Партийные и государственные органы
Западной Сибири оказывали большую мате-
риальную помощь воинским частям в органи-
зации культурно-массовых мероприятий и
военно-патриотического воспитания воинов.
Из 15 тысяч рублей, выделенных Кемеров-
ским горсоветом на празднования 20-летия
РККА в феврале 1938 года, 8000 рублей го-
родской комиссией по проведению праздно-
ваний было выделено непосредственно ко-
мандованию Кузбасской дивизии на органи-
зацию красноармейской и детской художест-
венной самодеятельности и организацию
встреч орденоносцев дивизии и активных
участников Гражданской войны21.

23 марта 1939 года открыл свой теат-
ральный сезон в г.Томске Новосибирский те-
атр оперы и балета. В течение 4-х месяцев
гастролей артисты "культурно" обслужили до
5000 воинов, а во время гастролей в
г.Иркутске с августа по ноябрь дали 135 кон-
цертов, которые посетило до 10000 красно-
армейцев. Во время боев на монгольской
границе коллектив театра первым принял
шефство над военным госпиталем. Артисты
театра выступали ежедневно перед ранены-
ми воинами22 .

Желанными гостями в трудовых и учеб-
ных коллективах Западной Сибири были во-
енные артисты. В 1940 г. Красноармейский
ансамбль песни и пляски СибВО выступил с
784 концертами перед жителями Алтайского
края. Выступления армейских артистов по-
смотрело 282 тыс. человек23. С каждым пред-
военным годом росли масштабы военно-
шефского сотрудничества деятелей искусств
и воинов-сибиряков. В воинских частях Ом-
ского гарнизона только за 4 месяца 1938 года
творческими коллективами Западной Сибири
было дано 47 шефских концертов24. В частях
107-1 стрелковой дивизии, дислоцированной
в Алтайском крае, за 5 месяцев 1940 года
было проведено 53 шефских концерта25.

Большую помощь оказали партийно-
государственные органы и творческие коллек-
тивы Западной Сибири в организации воспи-
тательной работы и культурно-массовой рабо-
ты во вновь сформированных воинских частях.
Только за период с января по май 1940 года в
частях сформированного 53-го стрелкового
корпуса силами специально выделенных аги-
таторов, было проведено 608 лекций и прове-
дено 1198 бесед на оборонные темы, в том
числе на военно-исторические темы 53 лекции

и 101 беседа26. Артисты г.Омска выступили в
воинских частях с 73 концертами, охватив
36280 человек. В театрах города и цирке
56400 воинов и членов их семей посмотрели
12 шефских спектаклей. На 72 шефских кино-
сеансах в городских кинотеатрах присутство-
вало 95 тыс. воинов27. Этими мероприятиями
были охвачены не только корпусные части, но
и все формируемые как запасные, так и мар-
шевые, убывшие в другие округа, в том числе
на финскую войну.

С началом Великой Отечественной вой-
ны работники искусств активно включились в
культурно-художественное обслуживание вои-
нов-сибиряков. Силой художественного слова,
песней, музыкой и танцем они способствовали
формированию высоких морально-боевых ка-
честв защитников Родины. 23 июня 1941 г.
пленум ЦК Союза работников искусств обсу-
дил вопрос о задачах военно-шефской работы
в условиях войны и принял обращение, в ко-
тором говорилось: "Где бы ни находились час-
ти нашей Красной Армии и Военно-Морского
Флота, работники искусств разделяют с бой-
цами фронтовую жизнь. Отныне наше искус-
ство, как никогда, будет служить могучим и
боевым средством победы ... над фашиз-
мом28.

Шефская работа деятелей искусств в
воинских частях и гарнизонах Сибирского во-
енного округа приобрела широкий размах.
Артисты стали частыми гостями в частях, в
госпиталях и подразделениях.С первых дней
войны творческие коллективы приняли актив-
ное участие в проводах воинов-сибиряков на
фронт. Музыка, песни и художественное сло-
во артистов звучали в агитпунктах, на вокза-
лах и в формируемых воинских частях и со-
единениях. Ежедневно во всех районах Ал-
тайского края перед воинами выступали ар-
тисты, кружки художественной самодеятель-
ности, демонстрировались кинофильмы и
выступали различные оркестры29. В культур-
ном обслуживании земляков, убывающих на
фронт, на мобилизационном пункте города
Барнаула, открытом 23 июня 1941 г. при 1
кинотеатре, приняли участие артисты Краево-
го драматического театра и концертно-
эстрадного бюро, художественная самодея-
тельность Меланжевого комбината и дру-
гие30. Перед воинами, уезжающими на фронт,
только в 1942 году работники искусств Ново-
сибирской области выступили с более чем
300 концертами31. Только за первые 16 меся-
цев Великой Отечественной войны для бой-
цов, отправляющихся на фронт, в воинских
частях, на вокзалах, в агитпунктах и госпита-
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лях артистами Омской областной государст-
венной филармонии было дано 1308 бес-
платных и полушефских концертов32. Актив-
ное участие приняли работники искусств
г.Новосибирска в культурном оснащении осо-
бой Сибирской Сталинской дивизии в 1942 г.
Весь доход от специально поставленных
спектаклей в сумме 80.000 рублей поступил
на культурное оснащение соединения33.

Особое место в разнообразных формах
и методах военно-шефской работы занимали
фронтовые концертные бригады. С самоот-
вержением и высоким духовным порывом
выступали артисты во фронтовых условиях
перед воинами-сибиряками. В августе 1943
года на фронте в частях Сибирской дивизии
выступала большая труппа артистов из Ал-
тайского края34. Неоднократно выезжала на
фронт фронтовая концертная бригада Ом-
ской государственной филармонии. С 16 ию-
ля по 1 сентября 1943 г. в составе Красноар-
мейского агитпоезда Главного Политического
Управления РККА для воинов Воронежского,
Юго-Западного и Южного фронтов артисты
дали 78 концертов, культурно обслужив
34.480 человек35. Всего за период своей по-
ездки на фронт артисты обслужили 60 тысяч
воинов36. В феврале 1942 года вернулся из
поездки в Действующую Армию Ансамбль
песни и пляски СибВО. За время поездки бы-
ло дано 90 концертов, главным образом для
бойцов-сибиряков гвардейских частей .., сре-
ди которых большинство бийчан и руб-
цовцев37. В течение всей войны военные ар-
тисты Сибирского военного округа 10 раз вы-
езжали на фронты Великой Отечественной38.
За 90 дней пребывания артистов Ленинград-
ской государственной музыкальной филар-
монии на Карельском и Воронежском фрон-
тах с января по март 1943 г. в Действующей
Армии ими было дано 130 концертов39.
Большим успехом у фронтовиков пользова-
лась программа джаз-оркестра Л.О. Утесова
"Бей врага". С мая по август 1943 г. артисты с
воодушевлением выступали перед воинами-
сибиряками40. За годы войны театры и кон-
цертные организации г. Новосибирска и Дома
Красной Армии отправили на фронт 18 кон-
цертных бригад, которые дали в частях Дей-
ствующей   Армии более 900 концертов41.
Особой заботой и вниманием были окружены
раненые воины. В многочисленных госпита-
лях постоянно выступали артисты и творче-
ские коллективы. Пять-шесть раз в месяц вы-
ступали концертные бригады в госпитале №
1511 Алтайского края42. С литературно-худо-
жественным чтением произведений А. Горь-

кого, А. Чехова и К. Симонова в палатах гос-
питалей г. Ленинска выступали все театры
города и области. Артисты Новосибирского
драматического театра "Красный факел" Куд-
рявцев, Лушникова, Авдеев, Орлова и другие
имели по 117, 157 и даже 173 концертных
шефских выступлений в палатах госпита-
лей43. Во время ежегодно проводимого ме-
сячника культурного обслуживания воинов,
посвященного 25 годовщине РККА, в феврале
1943 года Омская государственная филармо-
ния при плане 52 концерта, провела 332
шефских концерта. Из них 262 - по палатам в
госпиталях для тяжелораненых воинов44. В
честь 25-летия РККА 23 февраля 1943 г. Мос-
ковский государственный камерный театр
поставил в Барнауле пьесу В.С. Вишневского,
А. Крона, В.С. Азарова "Раскинулось море
широко45. За 23 месяца пребывания в г. Бий-
ске Алтайский краевой драматический театр
дал в госпиталях и воинских частях свыше
500 шефских концертов46.

Во время своих многочисленных высту-
плений в воинских частях и соединениях си-
биряков деятели искусств оказывали посто-
янную методическую и практическую помощь
армейским коллективам художественной са-
модеятельности. В городе Ленинске артист
театра им. С. Орджоникидзе т. Орлик провел
в одном из госпиталей 122 занятия с красно-
армейцами и поставил с ними ряд концертов,
проходящих с большим успехом47. Во время
своего пребывания на фронте в частях 65-й
Рижской стрелковой дивизии в апреле-мае
1944 года режиссер Омского областного дра-
матического театра т. Лейман оказал боль-
шую помощь воинам в деле организации и
дальнейшего развития красноармейской са-
модеятельности48. Кроме концертной работы
во время 3 поездок на фронт в 1943 году ар-
тисты Омской государственной филармонии
оказывали помощь воинам в подготовке
красноармейской самодеятельности49.

Активное участие в культурном обслу-
живании воинов приняли эвакуированные в
Сибирь жены командно-начальствующего
состава РККА. В сентябре 1941 года в
г. Бийске по инициативе жен комначсостава
был организован ансамбль песни и пляски.
Только за 4 месяца войны он дал 66 концер-
тов в воинских частях и госпиталях50. Актив-
но выступал в годы Великой Отечественной
войны перед воинами-сибиряками и в госпи-
талях, созданный при Доме Красной Армии
г. Новосибирска ансамбль песни и пляски
жен фронтовиков51.
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В целом за годы Великой Отечествен-
ной войны работники искусств Новосибир-
ской области дали для воинов-сибиряков
более 4.000 концертов и спектаклей52. Ак-
тивное участие в этой работе приняли Госу-
дарственный театр кукол под руководством
С.В. Образцова, Государственный джаз-ор-
кестр РСФСР под руководством Л.О. Утесо-
ва, Украинский театр им. Т. Шевченко и мно-
гие другие53. С 20 сентября по 6 декабря
1941 г. артисты Государственного театра им.
А.С. Пушкина выступили в воинских частях и
госпиталях с 65 концертами54. За этот же
период артисты Ленинградской музыкальной
филармонии и Всесоюзного гастрольно-
концертного объединения дали для воинов
свыше 100 шефских концертов55 .

В годы Великой Отечественной войны
тесное сотрудничество воинов Красной Ар-
мии и деятелей искусств Сибири явилось
важным средством формирования у воинов-
сибиряков любви к Родине, мужества и стой-
кости в борьбе с ненавистным врагом, тем
самым всемерно содействуя приближению
Великой Победы.
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