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В статье рассматриваются проблемы укрепления связи Западно-Сибирского тыла с фронтом, которая являлась
одним из основных факторов победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. ЦК ВКП(б) и местные
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и воинскими подразделениями. Это способствовало воспитанию у воинов Красной армии и рабочих, служащих, ковавших оружие Победы, высоких моральных качеств и духовной стойкости, превращению страны в единый боевой
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В истории нашей страны годы Великой
Отечественной войны были труднейшим испытанием. В жестокой борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками советский народ одержал историческую победу. Это потребовало объединения
усилий всего советского народа — и воинов
Красной армии, и тружеников тыла. ЦК ВКП(б)
5 сентября 1941 г. создал Центральную комиссию по осуществлению связи фронта и тыла под
руководством члена политбюро ЦК ВКП(б)
А. А. Андреева, а при крайкомах, обкомах, горкомах и райкомах партии — соответствующие
комиссии, которые возглавляли первые секретари
обкомов и крайкомов ВКП(б) [6, с. 23]. Одновременно при отделах пропаганды и агитации обкомов комсомола начали работать группы по переписке с фронтом.
Партийные организации Западной Сибири,
придавая большое значение укреплению единства
фронта и тыла, поддерживали рабочих и служащих в установлении тесных связей с бойцами
и командирами воюющей Красной армии для
укрепления их морального духа. Секретари крайкома, обкомов партии, отделы пропаганды и агитации партийных органов Западной Сибири
в первые месяцы войны давали указания первичным партийным организациям, агитколлективам,
чтобы они в политико-массовой работе широко
использовали материалы переписки с фронтом,
земляками, воюющими в действующей армии,
рассказывали о героических подвигах воинов,
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2020. № 2 (20).
© И. М. Савицкий, 2020

78

говорили об их неуклонном желании, несмотря на
временное отступление, победить врага.
Письма фронтовиков часто публиковались
в областных, районных и многотиражных газетах
под рубрикой «Вести с фронта». Их читали на
собраниях рабочих, колхозников, студентов.
Письма фронтовиков вдохновляли тружеников
тыла на самоотверженный труд, помогали преодолевать трудности.
Новосибирский обком ВКП(б) уже 14 августа 1941 г. запросил районные и городские партийные организации о том, как налажена переписка с фронтовиками-земляками, сколько на
фронт отправлено писем. Так, в Октябрьском
районе Новосибирска к этому времени были отправлены первые 20 коллективных писем на
фронт [7].
Политические отделы соединений действующей армии придавали также очень большое
значение политико-воспитательной работе с бойцами по укреплению связи с тылом. Задушевные
патриотические письма земляков еще больше
вдохновляли бойцов на героическую борьбу за
полный разгром фашизма. Большинство бойцов,
командиров и политработников просили регулярно информировать о том, что делается на производстве, в колхозах, учреждениях, как тыл помогает фронту, как работают фабрики и заводы,
колхозы и совхозы. Часто секретари обкомов
партии, работники отделов пропаганды и агитации, военных отделов и комсомольских органов
устанавливали личные связи, особенно с политработниками действующей армии.
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На второй день войны, 23 июня, Новосибирское бюро Союза советских писателей поставило
перед Новосибирским отделением Союза советских художников вопрос о совместной агитационно-пропагандистской работе. Было решено
возродить опыт В. Маяковского периода Гражданской войны, создавшего такой боевой вид агитации, как «Окна РОСТа» — выпуск сатирических агитационных плакатов и лозунгов. По аналогии выпуски назывались «Окна ТАСС». Была
создана бригада, куда вошли художники
Г. Ликман, М. Мочалов, А. Иванов и поэты
И. Мухачев, Н. Алексеев, А. Смердов, Е. Березницкий, Л. Кондырев. 24 июня уже был готов
первый выпуск «Окон ТАСС», состоявший из
четырех плакатов. Второй выпуск насчитывал
уже более 10 плакатов, а затем около 50 сатирических и агитационных плакатов со стихотворными подписями. Исходным материалом для них
были сообщения Советского информбюро, газеты, боевые эпизоды с фронта [21, с. 250—251].
24 июня 1941 г. новосибирские писатели выступили с заявлением, в котором сообщалось, что
весь советский народ гневно поднялся на отпор
фашистской агрессии. «Мы, работники советской
литературы, считаем свое перо мобилизованным
на оборону отчизны. Его острие мы направим
против врага, прославляя нашу священную землю. А если понадобится, и наши жизни будут
отданы в бою за Родину» [2]. Агитационнопропагандистские материалы и газета «Советская
Сибирь» часто направлялись на фронт.
Письма с фронта шли в адрес заводских
парткомов, редакций многотиражек. Так, бывший
помощник мастера ткацкой фабрики Барнаула
Я. С. Ретюнский в своем письме заверял коллектив меланжистов, что будет уничтожать гитлеровских бандитов до последней капли крови
и призвал коллектив больше давать стране доброкачественной ткани [6].
Убедительным показателем того, что партийные организации Западной Сибири придавали
должное значение укреплению связи между тылом и фронтом, является то, что на пленумах
и партийных активах секретари обкомов и другие
партийные и советские работники информировали о своих поездках в действующую армию
и предлагали дальнейшие меры помощи фронту.
Так, на Х пленуме Алтайского крайкома ВКП(б)
руководитель делегации передал всем участникам
пленума привет от земляков-барнаульцев с Западного и Брянского фронтов, большую благодарность за коллективные подарки и 9 тыс. индивидуальных писем бойцам.
5 июля 1941 г. в обращении домохозяек Центрального района Барнаула к бойцам действующей Красной армии отмечалось, что «мы, ваши
жены, сестры, матери, объявляем себя мобилизованными. Здесь, в тылу мы чувствуем себя такими же бойцами, как на фронте. Мы будем самоотверженно трудиться, овладевать мужскими профессиями, вместе с Красной армией будем ковать

оружие победы. Желаем Вам скорейшей победы»
[25, с. 339].
В письме Алтайского крайкома ВКП(б) партийным организациям края о связи тыла с фронтом 12 августа 1941 г. придавалось большое значение укреплению письменной связи с бойцамиземляками. Крайком предложил организовать
посылку в действующую армию писем от секретарей партийных и комсомольских организаций,
председателей горисполкомов, руководителей
предприятий, учреждений, председателей колхозов, от рабочих и служащих. В письмах — полнее
освещать жизнь трудящихся — героев трудового
фронта [34].
В листовке политотдела 107-й Краснознаменной дивизии, которой в сентябре 1941 г. присвоено звание «Пятой гвардейской» [1, с. 90—91],
о боевых подвигах воинов-сибиряков (от 23 августа 1941 г.) говорится, что «в боях за Родину они
проявили чудеса храбрости, героизма и отваги.
Многие бойцы и командиры, не щадя своей жизни, шли в бой за Родину. Командир полка Некрасов — любимец бойцов и командиров части.
Личный пример отваги и героизма его служит для
бойцов знаменем беспощадной борьбы с врагами
нашей Родины» [35, с. 113—114].
13 декабря 1941 г. было опубликовано сообщение Советского информбюро о провале немецко-фашистского плана окружения и взятия Москвы [22, с. 219]. Весть о победе под Москвой
в считанные часы облетела нашу страну. В городах и селах Западной Сибири, как и во всех регионах СССР, этот день стал днем безграничной
радости и гордости, первым днем торжества после шести тяжелых месяцев войны. Массовые
митинги прошли на предприятиях, в организациях и учреждениях Западной Сибири. Так, на
митинге в депо станции Омск присутствовало
1 500 человек [26, с. 200—203].
Победа под Москвой еще более укрепила
связь сибирского тыла с фронтом: расширилась
переписка рабочих и служащих тыла с солдатами
и офицерами фронта с взаимными обязательствами и наказами, стали регулярными отправка на
фронт листовок, в которых рассказывалось о боевых подвигах сибиряков, а также посещение делегаций. После встречи делегации сибиряков
с участниками битвы под Москвой Военный совет, политотдел, бойцы и командиры 20-й армии
писали труженикам Алтая: «Высокое моральное
состояние армии, ее крепость и техническая
оснащенность есть оплот единства фронта и тыла,
есть гарантия нашей победы над врагом»
[1, с. 347].
В конце 1941 г. партийные организации Западной Сибири развернули работу по установлению шефства над отдельными соединениями действующей Красной армии. Так, исполнительный
комитет Барнаульского городского совета депутатов трудящихся и городской комитет ВКП(б)
22 ноября 1941 г. приняли решение о шефстве
над 42-й отдельной стрелковой бригадой и вручили ей знамя исполкома горсовета и горкома
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ВКП(б), просили исполком Алтайского краевого
совета и крайком ВКП(б) поддержать ходатайство перед СибВО и Наркоматом обороны СССР
о переименовании 42-й отдельной стрелковой
бригады в 42-ю отдельную Барнаульскую стрелковую бригаду [1, с. 345]. Рабочие и служащие
Новосибирска шефствовали над частями и соединениями действующей Красной армии и несколькими частями в тылу, входящими в СибВО,
а также партизанами Калининской области
в 1943 г. [8].
В годы войны как центральная, так и местная
печать накопили опыт освещения вопросов
укрепления единства фронта и тыла. Партийные
организации и работники средств массовой информации широко использовали переписку в целях воспитания молодежи, укрепления фронта
и тыла. За годы войны только одна редакция газеты «Правда» получила 400 тыс. писем. Они писались после боя или перед атакой [24, с. 80].
Редакции газет Западной Сибири «Советская
Сибирь», «Омская правда», «Красное знамя»,
«Алтайская правда» и других изданий внимательно относились к письмам фронтовиков и трудящихся тыла. Тщательно отбирали наиболее
яркие и предоставляли место на своих страницах,
иногда формировались тематические подборки.
В годы войны была освоена практика посещения делегациями тыла воинских подразделений на фронте, а делегациями воинов — тыловых
районов, что в большей мере способствовало
укреплению связи фронта и тыла. Так, члены делегации Омской области побывали в Ленинграде,
были восхищены мужеством и стойкостью ленинградцев. Обращаясь к своим землякам, они
писали: «Трудиться по-ленинградски, любить
свою Родину, как ее любят ленинградцы, — долг
каждого человека. Мы обращаемся к вам с призывом усилить все виды помощи фронту». Газета
«Омская правда» также опубликовала отчет
о поездке, сообщив, что с участием представителей трудящихся Омска на фронте состоялось более 50 митингов, собраний, на которых бойцы
говорили: «Забота о нас заставляет еще больше,
энергичнее громить врага» [31].
Поток писем из тыла рос с каждым месяцем.
Устами простых людей в них рассказывалось
о трудовых подвигах народа, его суровой военной
жизни, о горестях и радостях. Коллективные
письма рассказывали о помощи бойцам и командирам на фронте и содержали наказы бойцам мужественно сражаться с врагом. Показательно содержание коллективного письма горняков шахты
им. С. М. Кирова треста «Ленинскуголь», в котором сообщалось в действующую армию: «Мы,
горняки шахты им. С. М. Кирова, ни на минуту не
забываем про вас. За ваши семьи не беспокойтесь, мы всячески будем им помогать, а вас, дорогие братья, поддержим своим упорным трудом.
Сейчас наша шахта дает угля больше, чем мы
давали до войны. Мы обращаемся к вам: дорогие
товарищи, расправляйтесь с врагом беспощад-
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но — кровь за кровь. Смело идите в бой за нашу
Родину. Пишите чаще» [34, с. 78—79].
В письме бойцов, командиров и политработников 308-й стрелковой дивизии генерал-майора
Гуртьева выражалась огромная любовь к Родине,
и одновременно это было радостное сообщение
о победе, рапорт о том, как насмерть стояли вместе с другими частями омичи-гуртьевцы: «Священным и нерушимым лозунгом нашим в боях за
Сталинград было: „Ни шагу назад!” „Стоять
насмерть!”. И сибиряки стояли, как гранитный
утес. Ни огонь, ни раскаленный металл, который
тоннами обрушивал враг на нашу оборону, ни
грохот сотен артиллерийских и минометных батарей — ничто не могло поколебать упорства
и неслыханной стойкости сибиряков… Мы знаем,
что в далекой и близкой сердцу Сибири — омичи,
новосибирцы, барнаульцы неустанно трудятся за
нас в колхозах и на заводах, надеются и верят
в нашу победу над врагом. Это еще больше придало энергии и силы воинам-сибирякам… Там,
где стояла 308 дивизия под командованием генерал-майора сибиряка Гуртьева, тысячи фашистских солдат и офицеров навсегда сложили свои
головы. В боях за Сталинград мы истребили
свыше 2 тыс. немецких солдат и офицеров, сожгли 140 танков, уничтожили много артиллерийских, минометных батарей…» [29, с. 28—33].
Передавая бронепоезд «Омский мопровец»
Красной армии, построенный на средства мопровцев Омской области, трудящиеся в письме
давали воинам наказ: «Свято выполняйте воинскую присягу. Бронепоезд должен идти только
вперед, на запад, беспощадно бить фашистов»
[29, с. 89].
С чувством огромного удовлетворения через
год омичи прочитали в газетах письмо о боевых
действиях бронепоезда: «Ваша боевая машина
живет и побеждает. Только в летних боях прошлого года „Омский мопровец” уничтожил
32 орудия различных калибров, 12 минометов,
6 танков, 7 разных земляных сооружений. Пушки
бронепоезда сбили 3 вражеских самолета. Уничтожено немало живой силы противника» [29,
с. 231].
Крепкой была дружба в годы Великой Отечественной войны моряков Северного военноморского флота с сибиряками. Много раз они
побывали друг у друга: сибиряки на флоте, а моряки в городах Сибири. Именно она стала залогом победы, которую не сломать врагу [9].
В ответ боевым друзьям-сибирякам североморцы писали: «По рассказам делегаций, из газет,
из ваших писем мы хорошо знаем о вашем самоотверженном труде во имя Победы. Это вы сделали Сибирь могучим арсеналом Великой Отечественной войны… Мы рады рапортовать Вам, что
наступление войск Карельского фронта, поддержанное Северным флотом, закончилось полной
победой. Двадцати семи североморцам присвоено
звание Героя Советского Союза. Источник наших боевых успехов и ваших трудовых подвигов
один — животворный патриотизм» [10]. Эти
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письма, как и многие другие, обкомы ВКП(б),
отделы пропаганды и агитации рассылали всем
райкомам, рекомендовали их использовать в массово-политической работе.
Партийные организации Западной Сибири
придавали большое значение установлению тесных связей посредством отправки делегаций на
фронт. Об этом свидетельствует указание секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) М. В. Кулагина при подготовке делегаций трудящихся области в подшефный Северный флот ко дню 25-й
годовщины Красной армии. В разосланной райкомам ВКП(б) памятке подчеркивалась необходимость тщательной и качественной подготовки
индивидуальных подарков, чтобы каждый из них
по своей отделке говорил о любви сибиряков
и вызывал улыбку североморцев. Кроме подарков
предлагалось выпустить специальную газету из
четырех полос, подготовить короткометражный
фильм о Сибири, фотоальбом, написать хорошую
песню, посвященную морякам подшефного флота. Собрать письма для них от девушек. Состав
делегации от области тщательно подбирался из
передовиков производства, почетных людей. Радиокомитет к отъезду делегации должен был записать на звуковую пленку специальную радиопередачу, состоящую из выступлений руководителей области и знатных стахановцев, а также
концерта лучших мастеров искусства, в том числе
и ансамбля Сибирского военного округа [11].
Большую работу проводили приезжавшие на
заводы, фабрики и в колхозы представители
с фронта, от подшефных частей и соединений,
моряки Балтийского и Северного флотов. Их выступления на митингах и собраниях, беседы раскрывали перед тружениками тыла картину
напряженных боев, трудности фронтовой жизни,
героические подвиги их земляков-фронтовиков.
Призывы усилить Красную армию вооружением,
боеприпасами и техникой находили горячую
поддержку. Часто после подобных выступлений
фронтовиков рабочие и колхозники брали на себя
новые, более высокие обязательства. Таким образом, зарождались новые формы соревнования
тружеников тыла и воинов армии и флота.
Делегация моряков-североморцев во время
своего пребывания в Новосибирске выступила
инициатором организации социалистического
соревнования между моряками и молодежью
промышленных предприятий. Моряки обратились с письмом к молодежи ряда предприятий
города, предлагая начать соревнование. Горком
ВЛКСМ поддержал эти начинания. Райкомы партии следили за ходом соревнования, помогали
коллективам предприятий в выполнении взятых
обязательств [12].
Бойцы одной из сибирских воинских частей
вызвали металлургов Кузбасса на социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины Октября. По их инициативе развернулась борьба за
перевыполнение намеченных планов [25, с. 146].
7 сентября 1942 г. Новосибирский обком ВКП(б)
одобрил эту инициативу фронтовиков, принял

решение о всемерном развертывании в области
предоктябрьского социалистического соревнования. Несмотря на то что принимаемые обязательства были несопоставимы, каждый из них посвоему боролся за выполнение своих обязательств. Фронт для тыла являлся вдохновляющим
примером преодоления трудностей в достижении
результатов.
Особенно активно проходили фронтовые
вахты в честь приезда с фронта героев-сибиряков.
Большая массово-политическая работа была проведена в Новосибирске и области в связи с приездом земляка, трижды героя Советского Союза
А. И. Покрышкина [13].
В связи с приездом А. И. Покрышкина
в родной город заводы встали на стахановскую
вахту и дали за эти дни большой прирост боевой
продукции. Колхозники организовали областной
красный хлебный обоз и засыпали свыше полмиллиона пудов в государственные закрома,
а рабочие и служащие города внесли около
3 млн руб. на строительство авиационных эскадрилий.
В это время вручались переходящие Красные
знамена Государственного комитета обороны
и ЦК ВКП(б) передовым заводам в торжественной обстановке представителями Красной армии.
А. И. Покрышкин лично вручил переходящее
Красное знамя одному из оборонных заводов.
Бригадир фронтовой бригады этого завода Виноградов на митинге в день проводов А. И. Покрышкина сообщил о том, что его комсомольскомолодежная бригада, встав на вахту в честь
летчика-героя, выполнила задание на 125 %
и в дальнейшем молодежь обещала трудиться
еще напряженнее под лозунгом «Работать так,
как сражается с врагом А. И. Покрышкин» [14].
Выступая на митинге, посвященном проводам А. И. Покрышкина на фронт, секретарь обкома ВКП(б) М. В. Кулагин сказал: «В нашем
городе Вы были не только гостем. Посещением
заводов, школ, собраний молодежи, своими простыми, задушевными беседами Вы помогали нам
еще более успешно справляться со всеми нашими
задачами военного времени и за это мы Вам,
Александр Иванович, говорим большое спасибо».
На боевые успехи Красной армии трудящиеся спешили ответить новыми производственными
успехами. Так, бригадир забойщиков шахты
«Коксовая-1» Соловьев, прослушав сообщение
Советского информбюро о наступлении наших
войск в районе Северного Донца, сказал: «Сегодня мне особенно хочется посоревноваться
с фронтовиками. Каждая лишняя тонна угля —
это дополнительный удар по немецко-фашистским оккупантам». И за смену он выполнил свыше пяти норм [33, с. 214—215].
Стремление работать по-фронтовому усиливалось тем, что лучшим бригадам, особенно комсомольско-молодежным, присваивалось почетное
звание фронтовых, а лучшим из них — гвардейских. Иногда они носили звание Героев Отечественной войны — Зои Космодемьянской, Ивана
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Черных, Александра Матросова и др. [37, с. 114].
Трудовые вахты в годы войны с особым уважением называли фронтовыми, каким бы трудным
и большим ни было фронтовое задание, оно, как
правило, выполнялось под лозунгом «Фронт требует — будет сделано».
Высшей наградой рабочих за их труд были
похвала боевых товарищей с фронта, сообщение
о том, что техника, самолеты, подводные лодки,
построенные сверхурочно, на деньги, собранные
трудящимися, действуют безотказно, нанося удар
врагу. Много радостей комсомольцам Новосибирской области приносили сообщения о том, что
подводная лодка «Новосибирский комсомолец»
по-боевому топит транспорты противника.
В отзыве политотдела 20-й армии о встрече
делегации Алтайского края от 7 февраля 1942 г.
отмечается, что представители партийных, советских организаций и рабочих Алтайского края в
составе Ф. М. Бровко, А. В. Казакова, М. М. Красильникова, М. А. Татаринцева, возглавляемые
секретарем
Алтайского
крайкома
ВКП(б)
Ф. М. Бровко, с 4 по 7 февраля находились в действующих частях 20-й армии, организовали передачу бойцам, командирам и политработникам
подарки трудящихся Алтайского края.
Встреча с бойцами была исключительно теплой, задушевной. Делегация встречалась с бойцами стрелковых частей, с танкистами, артиллеристами и военными медиками в медсанбатах с ранеными бойцами — защитниками Родины.
Военный совет и политотдел 20-й армии от
имени бойцов, командиров и политработников
выразил глубокую благодарность и признательность трудящимся Алтайского края за подарки,
присланные им, и внимание [1, с. 345—346].
В наказе трудящихся Томска Томскому артиллерийскому полку 1-й стрелковой дивизии
добровольцев-сибиряков от 28 июля 1942 г. говорится: «Вам выпала честь стать в ряды героической Красной армии. Вы идете народными мстителями за нашу страну, залитую кровью и слезами. В мощной лавине народной войны вы в первых рядах вооруженных патриотов. Родина ждет
полки и дивизии сибирских бойцов и офицеров.
Провожая вас на боевые подвиги в ряды
Красной армии, мы, томичи, брали обязательство
постоянно усиливать помощь фронту, с еще
большей энергией и воодушевлением ковать
оружие победы над врагом. Вам даем боевой
наказ: в совершенстве овладевайте искусством
побеждать врага. Чтобы научиться побеждать
врага, надо ненавидеть его всей душой, всем
сердцем». Наказ подписали: секретарь Томского
горкома ВКП(б) С. Чернышев, председатель горисполкома Г. Годовицин, профессор В. Кузнецов, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии, профессор-орденоносец А. Савиных, М. Черных — мать Героя Советского Союза,
О. Котовская — военврач II ранга, жена легендарного комбрига Котовского, Г. Вайнберг —
директор завода, Т. Остапенко и А. Жирнов —
тысячники-токари [37, с. 142].
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В письме разведчиков фронтовиков-томичей
трудящимся Томска от 19 августа 1942 г. отмечается, что «мы не знаем ни одного нашего земляка,
который проявил бы трусость в бою. Мы знаем
двух друзей томичей, которые вместе служили
и вместе шли в бой, однажды один из них был
ранен, другой вынес его с поля боя под градом
пуль и вернулся в строй».
В постановлении бюро Томского горкома
ВКП(б) об усилении помощи 366-й стрелковой
дивизии от 9 сентября 1942 г. отмечается, что она
отличилась на фронтах Отечественной войны,
стала гвардейской. Бюро поставило задачу усиления шефской помощи дивизии. В связи с этим
было решено провести на всех предприятиях беседы агитаторов на темы «Сибиряки на фронтах
войны». Собрать и направить два-три вагона подарков бойцам и командирам, изготовить пять
полевых именных биноклей для командования,
подготовить приветственные письма [37, с. 156].
В письме бойцов, командиров и политработников 150-го армейского запасного стрелкового
полка 15 октября 1942 г. коллективу Томского
индустриального института сообщалось, что «полученные подарки — духовой оркестр и письма
вызвали боевой энтузиазм у бойцов и командиров. К 25-й годовщине Октября враг почувствует
наши удары, нашу победу» [37, с. 168—169].
В письме командования 178-й стрелковой
дивизии трудящимся Омской области 13 июля
1942 г. отмечалось, что за период наступления
дивизия освободила от оккупантов 194 населенных пункта. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского
Союза Салавату Карымову; награждены орденами Ленина красноармейцы Леонтьев и Блохин,
санинструктор Чернобровин. 348 бойцов, командиров и политработников награждены орденами
и медалями Советского Союза и 761 человек
представлен к правительственным наградам [30,
с. 200—203].
В постановлении бюро Омского обкома
ВКП(б) по поводу статьи Василия Гросмана
«Направление главного удара» о боевых подвигах
дивизии Л. Н. Гуртьева от 7 декабря 1942 г. отмечается исключительная важность статьи, опубликованной в газете «Правда» за 26 ноября 1942 г.
и «Омской правде» за 5 декабря 1942 г. о героических, боевых подвигах дивизии полковника
Гуртьева, сформированной из сибиряков и действовавшей против немецких захватчиков на переднем крае обороны Сталинградского рубежа.
Бюро обкома постановило окружкомам, горкомам, райкомам ВКП(б) и начальникам политотделов МТС и совхозов провести на предприятиях, в учреждениях, совхозах, колхозах, МТС,
в цехах заводов, транспортных бригадах чтение
и обсуждение статьи Василия Гросмана, мобилизуя рабочих, колхозников и интеллигенцию на
новые трудовые подвиги в помощь фронту. Организовать шефство предприятий, учреждений,
совхозов, колхозов над дивизией полковника
Гуртьева, в том числе отправку патриотических
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писем, коллективных и индивидуальных посылок
бойцам, командирам и политработникам, героическим защитникам Сталинграда.
Бюро обязало секретарей окружкомов, горкомов, райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов окружных, городских и районных советов
депутатов трудящихся проявить особую заботу
о детях и семьях героических защитников Сталинграда, находящихся в дивизии полковника
Гуртьева, также обязало Омгиз в трехдневный
срок издать брошюрой статью Василия Гросмана
«Направление главного удара» тиражом в 10 тыс.
экземпляров и обеспечить немедленную рассылку
брошюры в районы области [30, с. 17—18].
9 декабря 1942 г. Омский городской партийный актив направил письмо защитникам Сталинграда, в котором отмечалось, насколько горды и
счастливы трудящиеся тыла тем, что в рядах героических защитников Сталинграда сражаются
земляки-сибиряки и заверили их, что приложат
все усилия, чтобы обеспечивать вооружением,
боеприпасами и продовольствием [30, с. 19—20].
В рапорте бойцов, командиров и политработников 75-й отдельной добровольческой стрелковой бригады омичей-сибиряков Омскому обкому ВКП(б) и исполкому областного совета депутатов от 21 января 1943 г. сообщается, что
только за первую неделю боев бригада разбила
1-й батальон 321-го пехотного полка 197-й немецкой пехотной дивизии, 1-й и 2-й батальоны
авиапехотной дивизии, 13-й горно-лыжный батальон, отдельный саперный батальон, 2-й егерский
батальон, батальон автоматчиков 163-го полка, до
двух батальонов войск 52-й дивизии, захватив
полковое и два батальонных знамени противника,
12 орудий, больше сотни крупнокалиберных
и стрелковых пулеметов, до 1 тыс. винтовок
и автоматов, свыше 200 тыс. снарядов и мин,
7 складов с обмундированием и продовольствием. Боевые традиции сибиряков в этих боях увенчались новой славой.
«С гордостью мы узнали, пишут они, что
трудящиеся области собрали 58 млн руб. на вооружение Красной армии. Мы сами внесли около
315 тыс. руб. на строительство танковой колонны.
Мы едины с тылом. Об этом говорит обмен тысячами и десятками тысяч писем» [30, с. 39—41].
В письме Омского обкома ВКП(б) командованию 75-й отдельной добровольческой стрелковой бригады омичей-сибиряков А. Е. Виноградову, Ф. Я. Макарову, А. С. Ширяеву в декабре
1942 г. сообщается, что «Омский обком ВКП(б)
и все трудящиеся области поздравляют Вас, омичей добровольческой бригады, с героическим
подвигом на Центральном фронте и разгроме
немецких полчищ. С чувством величайшей радости мы узнали из сообщения Совинформбюро
о самоотверженной стойкости добровольческой
бригады сибиряков-омичей под Вашим командованием. Передайте всему личному составу добровольческой бригады омичей, что трудящиеся области вместе с Вами были и будут бить врага

своим самоотверженным трудом в тылу для
фронта» [30, с. 27—28].
В мае 1943 г. 75-й отдельной стрелковой
добровольческой бригаде омичей-сибиряков было присвоено звание гвардейской. Омский обком
ВКП(б) поздравил бойцов и командиров с присвоением ей этого высокого звания [30, с. 83].
В письме участников первого областного
съезда рабочей молодежи воинам 75-й отдельной
добровольческой стрелковой бригады омичейсибиряков от 21 апреля 1943 г. отмечается: «…мы
с гордостью узнали о героических подвигах комсомольцев-снайперов и орденоносцев Кульнева,
Рогозина и Кабдулова, истреблявших врага,
о славных минометчиках и артиллеристах — Милюченко, Яковенко, Минаеве и Куклине, о храбрых разведчиках комсомольцах — Фомине
и Пешта, о девушках военфельдшерах и санитарках Марии Хохловой, Фене Чумаковой, Жене
Калининой и других смелых девушках. Примером для нас будет гвардейский подвиг и жизнь
комсомольца Тяпкина, который смело ворвался
в фашистский дзот и удерживал его в течение
4 часов. Мы хотим быть похожими на Вас, смелыми и стойкими» [30, с. 79—80].
По данным Омского обкома ВКП(б) от
14 июня 1943 г., область пополняла воинами
75-ю отдельную добровольческую стрелковую
бригаду омичей-сибиряков. С 5 февраля по 1 мая
1943 г. отправила для пополнения бригады
740 добровольцев, из них членов ВКП(б) —
13 человек, членов ВЛКСМ — 96 человек. Кроме
того, сформирован для отправки в добровольческую бригаду специальный 27-й отдельный батальон автоматчиков штатом 324 человека. Одновременно направлено 422 лошади, 5 вагонов подарков весом 34 200 кг, командованию бригады
т. Виноградову, Макарову, Ширяеву, Чижику
ценные подарки. 25 июля 1943 г. командование
19-го гвардейского сибирского стрелкового корпуса в письме выразило благодарность и добрые
пожелания трудящимся области [30, с. 91—92].
В начале августа 1943 г. Омский обком
ВКП(б) поздравил Л. Н. Гуртьева с заслуженным
присвоением ему звания генерал-майора, пожелал
мужественному омичу и под его командованием
личному составу дивизии новых успехов в разгроме врага [30, с. 99]. В ответ на письмо Омского обкома ВКП(б) генерал-майор Гуртьев поблагодарил за приветствие. Л. Н. Гуртьев 6 августа
1943 г. погиб героем в боях за г. Орел [30, с. 100].
В письме командования 65-й гвардейской
сибирской стрелковой дивизии трудящимся Омской области от 14 октября 1943 г. сообщалось,
что «Красная армия сорвала третье по счету летнее наступление гитлеровцев и перешла в решительное контрнаступление на всех фронтах. Провалилась с треском пресловутая фашистская теория, что летом этого года немцы завершат порабощение нашей Родины.
За три месяца наступления Красной армии
освобождены Орловская, Смоленская, Курская,
Ворошиловградская, Харьковская, Полтавская,
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Сумская, Воронежская и Донецкая области. Мы
гордимся подвигами омичей-сибиряков комсорга
батальона гвардии лейтенанта Грачева, первым
ворвавшимся во вражеские траншеи и лично уничтожившим до десятка гитлеровцев; большевика — гвардии капитана Емельянова, умело организовавшего прорыв сильно укрепленного рубежа немецкой обороны.
Мы гордимся замечательными патриотами
Родины, девушками-сибирячками, вместе с нами
отважно сражавшимися с врагом. Мужество
и самоотверженность девушек-воинов, таких как
гвардии военфельдшер Гордеева, гвардии санинструктор Вера Барцун, гвардии санинструктор
Маруся Смирнова, под огнем противника оказывавших помощь десяткам бойцов и командиров.
За два месяца наступления после прорыва
сильно укрепленной немецкой обороны, ваши
земляки-гвардейцы, пройдя боевой путь до 300 км,
освободили от немецких оккупантов 500 населенных пунктов и нанесли противнику огромный
ущерб в живой силе и технике. В этих боях нами
уничтожено 5 370 немецких офицеров и солдат,
свыше 2 тыс. винтовок, 224 пулемета, 66 орудий,
8 танков, много автомашин и другого вооружения. Дивизия захватила огромные трофеи, в числе
которых тракторы, мотоциклы, танки, самоходные орудия, самолеты, склады боеприпасов, вооружения и продовольствия. Но самое дорогое
в этих победах — это тысячи наших братьев, сестер, матерей и стариков освобождены от немецкого рабства. 1 300 орденоносцев сражается
в наших рядах. Мы знаем о вашем героическом
труде по обеспечению нас, фронтовиков, всем
необходимым для скорейшего разгрома врага»
[30, с. 112—114].
В письме командования 65-й гвардейской
сибирской стрелковой дивизии трудящимся Омской области от 9 декабря 1943 г. отмечается, что
«рядовые, сержанты и офицеры дивизии показали
в боях за Отчизну образцы стойкости и отваги,
бесстрашия и мужества. В дивизии воюют сотни
героев-орденоносцев — офицер Вальков, минометчик Крыль, бронебойщики командира Курносенко, сапер Рожков, кавалеры ордена Славы Разумов, Бутанаев, Шевцов и другие прославившие
в боях силу российского оружия.
Мы гордимся вашей героической работой
в тылу на помощь фронту. С радостью встретили
сообщение вашей делегации, что промышленность Омской области за 9 месяцев 1943 г. выпустила продукции на 379 млн. руб. больше, чем за
этот же период 1942 г., увеличили производство
боеприпасов и вооружения на 41 %. Радуют нас
достижения работников рыбной промышленности, досрочно выполнивших годовой производственный план и обязавшихся дать до конца года
3 млн банок консервов сверх программы» [30,
с. 128].
В Омской областной комсомольской организации на торжественном заседании, посвященном
25-летию ВЛКСМ, в ноябре 1943 г. отмечается,
что в годы Великой Отечественной войны свыше
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60 тыс. комсомольцев области с оружием в руках
защищали Родину. За проявленный героизм
и отвагу под Сталинградом 150 комсомольцев
сибирской дивизии, отправленной в начале войны
на фронт под командованием сибиряка, Героя
Советского Союза генерал-майора Гуртьева, удостоены высоких правительственных наград. Летчик-истребитель Леонид Кутузов, воспитанник
Ишимской комсомольской организации сделал
350 боевых вылетов. Он дважды награжден орденами Советского Союза. Дмитрий Турлаев, воспитанник Тюменской комсомольской организации, за боевую доблесть трижды награжден орденами Советского Союза [30, с. 123].
В письме командования 308-й Краснознаменной рогачевской стрелковой дивизии трудящимся Омской области от 20 марта 1944 г. говорилось: «…в марте 1942 г. в Омске сформировалась наша дивизия. Мы постоянно чувствовали
поддержку трудящихся Омска и области. И вот
сегодня мы находимся за Днепром. На днях указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии рядовому одного из полков нашей дивизии
комсомольцу Петру Михайловичу Пономареву
присвоено звание Героя Советского Союза.
В период прорыва сильно укрепленного плацдарма врага орудийный расчет был выведен из строя.
У орудия остался один гвардеец Петр Пономарев.
Он смело вступил в единоборство с вражеским
танком и подбил его. Во время отражения контратаки он был ранен. Командир взвода предложил
Пономареву идти в санчасть, на что он ответил:
„Гвардейцы с поля боя не уходят, а сражаются до
последней капли крови”. В неравном бою вражеская пуля сразила его.
Тремя правительственными наградами отмечена боевая доблесть сибирячки-разведчицы Маши Коноваловой. Участвуя в ночном поиске, под
сильным минометным огнем, она вынесла с поля
боя трех раненых разведчиков и оказала им медпомощь. А когда тяжело раненому офицеру необходимо было сделать переливание крови, Маша,
несмотря на усталость после трехдневного боя,
дала свою кровь раненому офицеру и спасла его
жизнь.
За образцовое выполнение заданий командования правительственных наград удостоены омичи: выпускник Омского медицинского института,
гвардии майор медицинской службы Н. П. Марчук, гвардии капитан С. М. Пендюк, гвардии
старшина Т. И. Степура, гвардии старшие сержанты — Н. Кокорина и Д. Коренева, Н. Кастерина и др. Отмечая свою вторую годовщину, мы
заверяем вас, доблестные труженики тыла, ваши
подшефные воины-гвардейцы свой долг перед
Родиной выполнят» [32].
В письме политотдела Сибирской добровольческой дивизии трудящимся Новосибирской
области от 19 декабря 1942 г. отмечается: «…за
22 дня боевых действий дивизия освободила
49 населенных пунктов, в числе которых 10 сильно укрепленных. За эти дни фашисты только
от нас, сибиряков, потеряли убитыми свыше

И. М. Савицкий. Укрепление связи Западно-Сибирского тыла с фронтом в годы ВОВ
8 тыс. человек. Нами подбито и сожжено 83 танка
противника. Захвачено большое число пленных
и трофеи.
В рядах дивизии около 500 бойцов и командиров, отмеченных правительственными наградами. С июня 1942 г. дивизии пять раз салютовала Москва в честь успешных боевых действий
сибиряков-гвардейцев. За боевые подвиги
награждены 10 тыс. солдат, сержантов и офицеров» [15].
В письме воинов 6-го Сибирского добровольческого корпуса от 5 января 1943 г. сообщалось, что дивизия и 91-я стрелковая бригада добились новых боевых успехов. Дивизия и бригада, которые с такой заботой снаряжали и отправляли сибиряки на фронт, бойцы и командиры
сдержали обещание, данное трудящимся Новосибирской области, — бить врага без пощады.
За боевые действия дивизия и бригада получили
благодарности командования фронтов. За этот
период награждено орденами и медалями СССР
324 человека, представлено к награждению
69 бойцов и командиров из состава дивизии,
а также награждено 99 человек, представлено
к награждению 50 бойцов и командиров 91-й бригады.
К званию Героя Советского Союза представлен старший лейтенант Журавлев, проявивший
исключительное умение и геройство во время
штурма населенного пункта Д. С группой своих
автоматчиков они ворвались на танках в этот
населенный пункт и обеспечили его быстрое занятие нашими частями.
Много примеров беззаветного мужества
и преданности Родине показали бойцы и командиры дивизии и бригады во время боев. Среди
них лейтенант А. И. Боярский, старший лейтенант Бургантин, майор Скулков, капитан Морозов, капитан Косов, красноармейцы Никитенко
и Филиппов, которые были награждены медалями
«За отвагу».
Они сообщали, что дивизия и бригада с честью выполнили и продолжают выполнять свой
долг. Но нужно, чтобы на место выбывших из
строя пришли новые, готовые к боям добровольцы-сибиряки. Нужно, чтобы в дивизию влилось
еще два батальона стрелков и два-три батальона
умелых лыжников, способных на смелые и решительные операции. Нужно пополнить и бригаду
двумя-тремя батальонами. Письмо подписано
командиром 6-го Сибирского стрелкового корпуса добровольцев-сибиряков генерал-майором
Поветкиным и другими командирами. Это письмо привезла делегация, прибывшая в Новосибирск 5 февраля 1943 г. в составе полковника Пичугина, капитана Косова, старшего лейтенанта
Щеблыкина, минометчика Головенкова, капитана
Крашевского, старшего лейтенанта Кожухова,
майора Ширяева и радиста Ткачевой.
За время войны в Новосибирск приезжали
четыре
делегации
фронтовиков-сибиряков.
А трудящиеся области пять раз посылали на
фронт своих представителей. Обмен делегациями

всегда сопровождался пополнением рядов Сибирской добровольческой дивизии новыми отрядами воинов-добровольцев, патриотическим
подъемом и усилением материальной помощи
тыла фронту [16].
В письме Новосибирского обкома ВКП(б)
бойцам, командирам и политработникам Северного военно-морского флота от 15 мая 1943 г.
отмечается: «…слава о ваших боевых делах разносится по всему миру. Кто не знает знаменитого
летчика-североморца дважды Героя Советского
Союза Бориса Сафронова, который лично сбил
около 30 фашистских самолетов, летчиков Героев
Советского Союза капитана Сгибнева и майора
Коваленко. Кому не известны Герои Советского
Союза подводники — капитан 1-го ранга Колышкин, капитан 2-го ранга Котельников, капитан
3-го ранга Фисанович, гвардии капитан 3-го ранга
Стариков.
Мы, сибиряки, хорошо знаем этих героев.
Они подробно рассказали о боевых буднях трудящимся Новосибирска и Томска. Товарищи
Фролов, Абишев и Курочкин, входившие в состав
делегации моряков Северного военно-морского
флота, приезжавшей в Новосибирск, видели, как
работают трудящиеся Новосибирской области.
Так, на комбинате № 179 Володя Меркулов —
четырнадцатилетний паренек, работая протяжником цеха фрезеров, дает 930—950 % нормы. Особенно рекордную выработку дал Володя в тот
день, когда узнал из сообщения Совинформбюро,
что подразделение под командованием его отца
взяло в Сталинграде дом, превращенный немцами
в дзот. Агриппина Стрелкова — пожилая женщина, у нее два сына на фронте: летчик и шофер.
Эта самоотверженная женщина является лучшей
стахановкой инструментального цеха завода.
Из восьми районов Новосибирска все предприятия семи районов досрочно выполнили производственный план и дали сверх плана много
дополнительной продукции. В Томске заводы
и фабрики, за исключением одного, перевыполнили апрельский план» [17].
Гвардейцы сибирских дивизий, отвечая на
одно из коллективных писем молодежи Новосибирской области в феврале 1944 г. писали, что
день получения письма был особым в их фронтовой жизни — оно было прочитано во всех подразделениях и вызвало большой подъем. «В далекой Сибири думают и заботятся о нас, — говорили бойцы, — в далекой родной Сибири наши
юные друзья героическим и самоотверженным
трудом приближают победу. Так будем же беспощадны к врагу, еще смелее в бою. Это наш
долг перед Родиной, перед Сибирью». В письме
давалось подробное описание подвигов комсомольцев дивизии — Володи Лунькова, Леонида
Богомолова, Таси Максимовой [18].
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 августа 1944 г. летчик гвардии полковник А. И. Покрышкин был награжден третьей
медалью «Золотая Звезда». В Новосибирске
21 августа состоялся общегородской митинг, по85
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священный этому событию. Трудящиеся города
и области горячо поздравили своего земляка
с высокой наградой и решили ответить на этот
подвиг новым трудовым подъемом и созданием
фронтовых бригад им. А. И. Покрышкина.
На поздравление и письма своих земляков
А. И. Покрышкин ответил письмом, в котором
выразил родным землякам сердечную благодарность и заверил, что приложит все силы, знания
и умение в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, чтобы оправдать эту награду. Далее
он пишет, что «наша страна одержала большую
победу, но надо напрягать силы для окончательной победы. Красной армии потребуется много
снарядов, танков, самолетов, орудий, обмундирования, хлеба и других видов продовольствия,
чтобы уничтожить врага. Уверен, что вы свои
обязательства выполните» [19].
Трудящиеся Новосибирска в сентябре 1944 г.
вручили прибывшему земляку, трижды Герою
Советского Союза А. И. Покрышкину подарок —
приобретенные на средства области боевые самолеты. На борту каждого было написано: «Александру Покрышкину от трудящихся Новосибирской области». На митинге А. И. Покрышкин заверил земляков, что и впредь будет беспощадно
бить ненавистного врага. «Ваш подарок, дорогие
земляки, будет в надежных руках… летчики моего соединения еще лучше будут бить врага на
ваших замечательных машинах» [36].
В августе 1942 г. в Томск прибыла делегация
моряков Северного морского флота, которая
познакомилась с результатами деятельности шефов-трудящихся Новосибирской области. На железнодорожной станции Томск-2 состоялся многолюдный митинг. Руководитель делегации Горловский и моряк с подводной лодки Базанов рассказали томичам о боевых делах североморцев.
Они призвали удвоить усилия для достижения
скорейшей победы над врагом. Томичи, в свою
очередь, рассказали о своих достижениях [27].
В Сибири также выступал ансамбль Северного
флота, который заслужил у трудящихся большую
благодарность.
В рапорте 284-й стрелковой Краснознаменной дивизии Томскому горкому ВКП(б) о боевых
подвигах при защите Сталинграда от 26 февраля
1943 г. отмечалось, что дивизия с 22 сентября
1942 г. по 2 февраля 1943 г. в составе 62-й армии
защищала Сталинград. За 4 месяца боев уничтожила 25 тыс. солдат и офицеров противника,
26 танков, 9 самолетов, 201 пулемет, 100 минометов и много другой техники. За доблесть, мужество и героизм награждены орденами и медалями
700 бойцов, командиров и политработников,
а дивизия награждена орденом Красного Знамени. В соответствии с директивой НКО возбуждено ходатайство о присвоении дивизии наименования «Сталинградская», 1047-му стрелковому
полку — «Томский», 820-му артполку — «Красно-Уфимский» [37, с. 219].
В письме трудящихся Томска воинам Северного флота от 5 мая 1943 г. сообщалось:
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«… приехавшая от Вас делегация рассказала нам
о Вашей жизни на берегу Баренцева моря, о доблестных делах моряков, славных командирах. Мы
гордимся Вами потому, что Вы являетесь грозой
для фашистов. За все это Вам сердечное спасибо.
Еще раньше мы писали Вам, что Томск в течение
трех месяцев удерживал переходящее Красное
знамя области и оставил его за собой навсегда.
Промышленные предприятия города за дни, после выполнения плана, дали сверхплановой продукции на миллион рублей» [37, с. 238—241].
В газете «Советская Сибирь» от 11 августа
1943 г. публиковалось, что в Томске в течение
трех дней пребывала делегация Северного морского флота. Инженер-майор Н. Горловский,
гвардии старшины И. Бородин, Н. Филь, старшина Л. Воронцов, краснофлотец лунинской подводной лодки И. Базанов были желанными гостями на заводах, в учреждениях и учебных заведениях. Томичи интересовались достижениями североморцев в борьбе с немецкими оккупантами
и рассказывали о том, как они работают над выполнением заданий фронта.
В сентябре 1943 г. делегация трудящихся
Новосибирской области находилась в гостях
у моряков подшефного Северного флота. В отчете делегата из Томска Марии Лохмачевой рассказывается: «…7 сентября мы были направлены
на передний край и пробыли там 11 дней. Мы
побывали во многих частях и дивизионах. Были
в Краснознаменном артиллерийском дивизионе,
которым командовал знатный артиллерист-орденоносец Космачев. За время войны этот дивизион
потопил 36 транспортов противника, уничтожил
много дзотов и дальнобойных орудий. А мы рассказали о работе тыла.
Были в Краснознаменной бригаде морской
пехоты, под командованием комбрига Рассохина.
За два года бригада уничтожила 10 тыс. немцев.
Более 300 чел. этой бригады награждены орденами и медалями. Девушки бригады Катя Стратеенко — награждена орденом боевого Красного Знамени, Шура Новоселова — медалью „За отвагу”,
рискуя своей жизнью, под огнем противника выносили с поля боя раненых бойцов. Знатный
снайпер Северного флота Абасов истребил
146 немцев, снайпер Семен Нашоканов —
243 немца. Побывали у летчиков-истребителей.
Их боевой счет: Власов — 6 сбитых самолетов,
Рассадин — 8, Бурматов — 9, Попов — 9, Горбачев — 6, Харламов — 10 самолетов врага.
Посетили гвардейский корабль. Только в одном бою на него было сброшено 63 бомбы, но
корабль, умело маневрируя, вышел из боя невредимым. Им была потоплена немецкая подводная
лодка. В одном морском бою было уничтожено
свыше 100 самолетов. Гвардии старшина 1 статьи
Селиванов имел на счету 13 сбитых самолетов.
На гвардейской подводной лодке мы были свидетелями такого замечательного события, как потопление лодкой „Новосибирский комсомолец”
транспорта противника.
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Несколько раз были в Доме флота, посмотрели как отдыхают краснофлотцы. И в заключении на приеме у командующего Северным флотом. Член Военного совета и все командование
поблагодарили нас за проделанную работу
и обещали беспощадно громить немецких захватчиков» [37, с. 287—289].
В постановлении бюро Томского горкома
ВКП(б) о пополнении добровольцами 22-й гвардейской стрелковой дивизии от 29 декабря 1943 г.
было определено направить Кировскому райкому
70 человек, Куйбышевскому — 35 человек, Вокзальному — 45 человек добровольцев в возрасте
от 25 до 45 лет разных военных специальностей
до 8 января 1944 г. [37, с. 297—298].
В письме участников совещания передовиков производства Томска воинам 22-й гвардейской стреловой дивизии от 21 января 1944 г. сообщается: «…от ваших делегатов мы подробно
узнали о ваших боевых делах, о массовом героизме, мужестве и отваге соединения наших земляков-сибиряков, которые в горячих сражениях
с врагом отстаивают свободу и независимость
нашей Родины. Вы показали себя как пламенные
патриоты нашей Родины. Мы здесь в далеком
тылу живем дыханием Ваших сражений, приближайте час победы.
За годы войны наш Томск вырос в крупный
научно-промышленный центр. Рабочий класс,
интеллигенция города прилагают все силы, чтобы
увеличить помощь Красной армии. За прошлый
1943 г. промышленные предприятия города дали
только сверхплановой продукции в фонд Победы
на 30 млн. руб. Из своих личных сбережений трудящиеся собрали и внесли на строительство боевых самолетов, танков, орудий свыше 11,4 млн. руб.
Большинство предприятий досрочно выполнили
годовые производственные планы» [37, с. 303—
305].
Бюро Томского горкома ВКП(б) 14 июня
1944 г. приняло постановление о посылке подарков, писем и отправке делегатов в подшефные
воинские соединения на фронт, в котором отмечается, что 26 июля 1944 г. исполняется 26-я годовщина Военно-Морского флота и 2-я годовщина Сибирской добровольческой дивизии, в связи
с чем горком партии принял решение послать
в июле с подарками и письмами от трудящихся
города на фронт: в Сибирскую дивизию — одного человека, в Северный флот — двух человек.
Все подготовленные подарки должны быть отправлены в Новосибирск не позднее 28 июня.
Ответственному редактору Черкасскому предлагалось выпустить два специальных номера газеты
«Красное знамя» для подшефной части Северного
флота и гвардейцев-сибиряков Сибирской дивизии тиражом 2 000 экземпляров. Горком партии
просил обком ВКП(б) направить в составе делегации на Северный флот ансамбль русской
народной песни и пляски работниц артели «Художественный труд», занявший первое место
в городском смотре художественной самодеятельности [37, с. 337—338].

В сообщении о боевых подвигах воинов
48-го гвардейского артиллерийского полка
от 19 ноября 1944 г. говорится, что два с лишним
года сражаются на фронтах Отечественной войны
сибиряки-артиллеристы подшефной трудящимся
Томской области гвардейской артиллерийской
части. Их путь по дорогам сражений отмечен боевой славой. С первых дней фронтовой жизни
часть ведет свою историю. Славные боевые дела
показали защитники Родины. Томич, коммунисторденоносец Николай Чекалин посетил своих
земляков как делегат подшефной части. Он заверил трудящихся Томска, что в грядущих боях не
посрамит честь воина-сибиряка. И свое слово
сдержал: за героизм и мужество, проявленные
в боях, он получил еще одну высокую награду —
орден Славы. И таких в подшефной части было
много. Бесстрашная патриотка Мария Павленко
награждена орденом Ленина и орденом Красной
Звезды.
Артиллеристы-сибиряки стали грозой для
гитлеровцев. За период военных действий с октября 1942 г. по сентябрь 1944 г. гвардейская
подшефная часть уничтожила 20 243 немецких
солдата и офицера, 17 артиллерийских батарей,
36 минометных батарей, 107 орудий разного калибра, 13 самоходных орудий «Фердинанд»,
81 танк, 154 миномета, 154 автомашины, 1 068
станковых и ручных пулеметов, 115 противотанковых орудий, 361 дзот, 186 дирижаблей, не считая многочисленные боевые трофеи. «Задачу —
добить фашистского зверя в его логове — мы
выполним», — писали артиллеристы-подшефники трудящимся Томской области [28].
В письме участников торжественного заседания партийного, комсомольского и хозяйственного актива Томска, посвященного 27-й годовщине Красной армии, бойцам и командирам
22-й гвардейской стрелковой дивизии от 22 февраля 1945 г. отмечалось: «…Ваш боевой путь
овеян неувядаемой боевой славой. И наши усилия, направленные на поддержку фронта, принесли свои результаты: предприятия Томска дали
в 1944 г. продукции в 4 раза больше, чем
в 1940 г., многие промышленные предприятия,
несмотря на трудности, досрочно выполнили
производственный план 1944 г.
Не только упорным трудом помогали томичи
фронту, но и личными сбережениями. Внесли на
постройку танков, самолетов и орудий свыше
20 млн руб. Многое было сделано по созданию
собственной продовольственной базы. Томск стал
крупным промышленным центром Сибири. Хорошо поработали ученые города. В августе 1944 г.
указом Президиума Верховного Совета СССР
образована Томская область» [37, с. 395—398].
В обращении фронтовиков-алтайцев к землякам от 1 января 1943 г. сообщалось: «…ваши
земляки-алтайцы шлют боевой фронтовой привет
и поздравления с наступающим Новым годом,
желают счастья и [у]спехов в труде на благо Родины. Где бы мы ни сражались с врагом — у могучей реки Волги, в излучинах Дона, на горных
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теснинах Кавказа, — мы всегда помним, что боремся и за наш родной Алтай, за красавицу Катунь, за голубые Алтайские горы, за привольные
Кулундинские степи, за то, чтобы вы могли радостно жить, трудиться и пользоваться плодами
трудов своих» [1, с. 373].
Получив благодарность от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за сбор средств
на строительство танковой колонны «Колхозная
молодежь», комсомольцы и молодежь Алтайского края в течение нескольких дней собрали
5 721 151 руб. на постройку группы торпедных
катеров «Алтайский комсомолец». Весной 1943 г.
делегация алтайских комсомольцев под руководством секретаря крайкома ВЛКСМ вручила морякам группу боевых катеров. А в начале июля
1943 г. моряки сообщили комсомольцам и всей
молодежи края: Родина, советское правительство
высоко оценило боевые заслуги катерников. Трем
морякам торпедных атак: Осипову, Гоманенко
и Афанасьеву — присвоено звание Героев Советского Союза [23, с. 125].
«Алтайская правда» от 29 октября 1943 г.
опубликовала очерк об отважной санитарке Полине Смирновой. В части не было человека, кто
бы ни знал комсомолки Полины Смирновой. Полина и отличный снайпер, и замечательная санитарка. На ее счету не один убитый вражеский
солдат. А сколько она вынесла раненых с поля
боя! Только за время боев на Смоленщине Полина спасла более ста раненых бойцов и командиров. Был такой случай: наступающая часть алтайцев была задержана у одного населенного пункта.
«Почему остановились? — спрашивает бойцов,
незаметно подползая Полина. — Мешает пулемет? А ну-ка, Лебедев, дай винтовку. Попробую я».
Полина взяла винтовку. Она долго и пристально всматривалась в точку. Один за другим
раздались два выстрела, и вражеский пулемет
замолчал. После этого рота быстро выполнила
свою боевую задачу [3].
В письме личного состава 56-й гвардейской
Смоленской дивизии Алтайскому крайкому
ВКП(б), крайисполкому и всем трудящимся Алтайского края от 23 апреля 1944 г. отмечается:
«…за тысячи километров, отделяющих нас от
родного Алтая, мы повседневно чувствуем любовь и ласку, заботу и внимание родных и близких. Эта забота — в присланных вами подарках,
в каждой индивидуальной посылке бойцу и офицеру, в письмах близких и родных нам людей,
осуществляющих живую связь родного Алтая со
своими земляками на фронте. Она скрашивает
трудные условия нашей фронтовой жизни, вдохновляет наших гвардейцев на новые подвиги во
имя ускорения окончательной победы над немецким фашизмом.
Более чем тысячекилометровый путь прошла
за последние полгода наша дивизия. Половина
этого пути пройдено нами в упорных кровопролитных боях. Трудно в нашей дивизии найти алтайца, не удостоенного высокой правительственной награды. Идя в бой, мы всегда помним ваш
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наказ — неуклонно наращивать гвардейские удары по врагу. Этого ждет Родина. От вас мы ждем
вестей о новых успехах в трудовом наступлении» [4].
В письме личного состава алтайской дивизии
своим землякам от 5 ноября 1944 г. отмечается:
«…дивизия, сформированная из рабочих, колхозников и интеллигенции края, прошла за три
с лишним года в упорных боях войны и уничтожила 53 450 немецких солдат и офицеров, 38 самолетов, 239 танков и самоходных орудий,
533 орудия разных калибров, 398 минометов.
Взяли в плен 8 070 гитлеровцев. Захватили
17 танков, 180 орудий, 209 минометов, 645 автомашин и много другой техники. Освободили
2 347 населенных пунктов, в том числе город
Орел, столицу Белоруссии Минск, города Осовец,
Новогруд и польский город Ломжа.
Дивизия, получившая три благодарности от
Верховного Главнокомандующего, награжденная
орденом Красного Знамени и орденом Суворова,
с гордостью носит наименование Орловской дивизии. В рядах нашей прославленной дивизии
почетное место занимают наши ветераны —
бывшие труженики алтайских полей и заводов.
Бывший бригадир полеводческой бригады из
колхоза им. Тельмана Благовещенского района
Федор Ефимович Санников удостоен высшей
правительственной награды — звания Героя Советского Союза. Старшина Санников в одном
неравном бою из своего орудия уничтожил
4 вражеских танка, истребил сотни фашистов.
Вы можете гордиться своим земляком,
нашим воином Алексеем Васильевичем Ядринцевым. Он пришел в часть рядовым бойцом, бесстрашно сражался с немецкими захватчиками,
заслужил почетное звание советского офицера.
Сейчас тов. Ядринцев майор, занимает ответственный пост, награжден двумя орденами. Бывший председатель колхоза Карасукского района,
алтаец-фронтовик Николай Абиленец заслужил
в боях с гитлеровцами 4 правительственные
награды. За храбрость, мужество и отвагу
награждены орденами и медалями СССР более
9 тыс. бойцов и командиров» [5].
В письме гвардейцев-сибиряков лауреату
Государственной премии, знатному сталевару
Кузнецкого металлургического комбината Александру Яковлевичу Чалкову от 15 июня 1943 г.
отмечается: «…читали опубликованное в печати
Ваше письмо, в котором Вы просите изготовить
вооружение для красноармейцев-сибиряков на
сумму Вашей Государственной премии, переданной в фонд Верховного Главного Командования.
Изготовленное вооружение поступило в нашу
часть добровольцев-сибиряков. Мы получили
прекрасные автоматы ППШ с надписью: „Сибиряку от Чалкова”. Эти автоматы были вручены
лучшим воинам части, гвардейцам» [34, с. 41—42].
В приветственном письме делегатов первой
Кемеровской областной партийной конференции
22-й гвардейской дивизии добровольцев-сибиряков от 27 марта 1944 г. отмечается: «…совет-
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ские войска изгоняют гитлеровских захватчиков
из Советской Белоруссии, вступили в Эстонию
и Молдавию. Мы, делегаты областной партконференции, гордимся, что в славной семье Героев
Советского Союза 20 наших земляков-кузбассовцев. Воодушевленные великими победами
Красной армии, трудящиеся Кузбасса отвечают
новыми патриотическими делами во имя скорейшей победы над фашизмом» [34, с. 155—156].
В отчете о боевых действиях 19-го гвардейского Сибирского стрелкового корпуса в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне от 6 июня 1945 г. указывается, что «война победоносно завершена. Враг
разгромлен. Красная армия и советский народ
одержали историческую победу.
В эти радостные дни мы вспоминаем грозный и тяжелый для нашей Родины период — лето
1942 г., когда гитлеровские армии стремились
отрезать столицу от волжского и уральского тыла
и потом ударить по Москве и захватить ее. В это
тяжелое время с согласия ГКО из лучших сынов
Сибири — шахтеров Кузбасса, металлургов Новокузнецка, заводов и фабрик Новосибирска, Омска, Барнаула, Томска и колхозников были сформированы добровольные части сибиряков.
Провожая нас на фронт, вы дали наказ быть
стойкими, мужественными, драться с врагом до
полной победы. Ваш наказ мы выполнили.
За проявленную отвагу в боях, стойкость
и героизм личного состава в боях под городами
Белым, Великие Луки и Локня приказом ставки
Верховного Главнокомандования от 16 апреля
1943 г. корпус получил гвардейское звание. После Курской битвы Красная армия начала массовое изгнание гитлеровских захватчиков с Советской земли. 56-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличивш[е]йся при освобождении
Смоленска, было присвоено звание „Смоленской”.
Части корпуса принимали активное участие
в очищении от немецких захватчиков Прибалтики, в освобождении столицы Латвии — Риги, за
что получили благодарность Верховного командования. 22-я и 65-я гвардейские стрелковые дивизии удостоены присвоения наименования
„Рижских”, а 56-я смоленская стрелковая дивизия
удостоена высокой правительственной награды — ордена Красного Знамени.
Корпус за годы Великой Отечественной войны прошел в боях более 1 000 км и вышел к берегам Балтики.
За образцовое выполнение боевых заданий
приказом Верховного командования личному
составу корпуса пять раз объявлена благодарность. Свыше 35 тыс. бойцов и командиров корпуса награждены орденами и медалями Советского Союза.
На боевые, ратные подвиги нас вдохновляла
ваша титаническая работа на фабриках, заводах,
в колхозах, совхозах и учреждениях. Мы благодарны вам за ваше грозное оружие, которым вы
нас бесперебойно снабжали. Нас вдохновляла
дружба с вами, проникнутые любовью письма

и живая постоянная связь. Командир 19-го гвардейского сибирского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Стученко. Начальник политотдела корпуса гвардии полковник Щербина»
[21, с. 224—229].
Одной из форм связи тыла и фронта в годы
войны являлись поездки в действующую армию
фронтовых художественных бригад, которые стали создаваться по решению Пленума ЦК профессионального союза работников искусства в первые дни войны.
Партийные и профсоюзные организации Западной Сибири уделяли большое внимание руководству шефской работой, особенно художественному обслуживанию фронтовых частей. Так,
в отчете фронтовой художественной бригады Новосибирского областного драматического театра
рассказывается о деятельности артистов на третьем Прибалтийском фронте. В конце февраля
1944 г. эта фронтовая бригада в расположении
1-й ударной армии давала концерты иногда даже
на расстоянии 600—700 м от переднего края.
«Эти дни были днями наивысшей творческой
приподнятости и напряжения, — писал артист
Копылов, — концерты принимались хорошо…
Окончание концертов выливалось в бурные митинги». Всего бригада дала в действующей армии
более 250 концертов [20].
В отзыве фронтовиков о работе этой группы
артистов говорилось: «…коллектив артистов
вкладывал в свои выступления всю свою творческую энергию и поэтому всегда все концерты
проходили живо, талантливо, доставляя большое
художественное удовлетворение нашим бойцам
и офицерам» [20].
Программы выступлений художественных
коллективов тщательно продумывались. В них
входили патриотические песни о Красной армии,
о делах тружеников тыла, шутки, музыкальносатирические номера, лирические выступления,
пляски.
Также сибиряки с большой теплотой принимали у себя выступления ансамбля Северного
флота в составе 100 человек. Особое впечатление
оставило исполнение ансамблем песен «Плещут
холодные воды», «Вечерний звон», «Это в бой
идут матросы», «Дружба», «Землячка», Краснофлотская рапсодия и др.
Особое впечатление оставляли боевые киносборники, фронтовая хроника и короткометражные фильмы «Сибирь на экране». Делегации тыла
часто привозили на фронт документальные
фильмы, рассказывающие о героизме сибиряков
в тылу — на фабриках, заводах, колхозных полях [10].
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны трудящиеся под руководством партийных организаций Западной Сибири проводили
большую работу по укреплению единства фронта
и тыла, по развитию связей армии с народом, что
способствовало повышению моральной стойкости советских людей, поднимало их на боевые
и трудовые подвиги во имя Родины и обеспечило
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в конечном итоге победу над фашизмом. Особое
место в этом занимают письма советских людей,
наполненные глубоким оптимизмом и верой
в победу, которые отражали патриотический
подъем всего советского народа.
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I. M. Savitsky
STRENGTHENING THE LINKS OF THE WEST SIBERIAN REAR WITH THE FRONT DURING
THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article discusses the problems of political strengthening of the connection between the West Siberian rear and the
front, which was one of the main factors in the victory of the Soviet Union in the Great Patriotic War. The Central Committee
of the All-Union Communist Party of Bolsheviks and local party organizations paid great attention to strengthening the connection between the rear and the front, which manifested itself in the direction of hundreds of echelons to the front with uniforms, warm things, food, individual and collective gifts and letters. Exchanges of rear enterprise delegations and military
units were important. This contributed to the education of the soldiers of the Red Army and the workers who forged the
weapons of Victory, of high moral qualities and spiritual resilience, and to the transformation of the country into a unified
combat camp.
Keywords: West Siberian rear, front, workers, employees, exchange of delegations, delivery of gifts, letters.
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