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В годы Великой Отечественной войны на территории Сибирского военного округа (СибВО) в многочис-

ленных военных училищах, школах и курсах, запасных и учебных частях и соединениях проводилась 
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напряженная работа по подготовке резервов для фронта. Боевая подготовка воинов-сибиряков характеризо-
валась максимальным приближением к реальным боевым условиям и требовала от военнослужащих макси-
мального напряжения сил и высокой самоотдачи. Учебные занятия организовывались в любых погодных 
условиях, днем и ночью. Командованием округа, военных учреждений и воинских частей, партийными и 
комсомольскими организациями, наряду с организацией боевой учебы воинов, особое внимание уделялось 
патриотическому воспитанию воинов, формированию у них высоких моральных качеств. Значимая роль 
в системе воспитания воинов принадлежала красноармейской художественной самодеятельности, в которой 
активное участие принимали все военнослужащие. 

С августа по сентябрь 1941 г. в 16-м запасном гаубичном артиллерийском полку были проведены смотры 
стенных газет, строевой песни, плясунов и гармонистов, состоялись 2 шефских концерта, 1 концерт красно-
армейской полковой художественной самодеятельности, 49 сеансов 11 кинофильмов и 5 коллективных посе-
щений кинотеатра и цирка [21, д. 16, л. 56]. 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 городском театре и перед воинами полка [19, д. 1, л. 150]. 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 области [22, д. 9, л. 23]. 

В целях внедрения новых боевых патриотических песен в запасных и учебных частях и соединениях орга-
низовывались семинары ротных запевал. В сентябре 1941 г. в 10-дневном семинаре запевал 26-й запасной 
стрелковой бригады участвовало 103 чел. [18, д. 4, л. 17]. В клубе 21-го запасного стрелкового полка 23-й за-
пасной стрелковой бригады на семинарах ротных запевал под руководством духового оркестра разучивались 
новые патриотические песни [20, д. 1, л. 24]. Всего за годы войны в Окружном Доме Красной Армии (ОДКА) 
СибВО было проведено 40 семинаров ротных запевал, чтецов и баянистов [12, д. 211, л. 535 об.]. В 1942 г. 
широкое распространение в частях СибВО получила кукольная художественная самодеятельность, пользу-
ющаяся 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 состоя-
ли из 3 кукольников и 1 баяниста. В репертуаре групп были сцены-миниатюры на антифашистские и быто-
вые темы: «Сон Гитлера», «Как Гитлер черту душу продавал», «Болтун», «Симулянкин» и др. Портатив-
ность и простота изобразительных средств давали возможность широкого использования этого вида искус-
ства в новых условиях, в том числе и фронтовой жизни [Там же, д. 95, л. 405]. 

Постоянную методическую и практическую помощь армейским коллективам художественной самодея-
тельности оказывали деятели искусств. 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 успехом [3, д. 140, л. 82]. Руководитель хорового ансамбля Омской филармонии Гуревич шеф-
ствовал над художественной самодеятельностью Ленинградского военно-медицинского училища. В 1943 г. 
в гарнизонном смотре художественной самодеятельности училище заняло первое место [5, д. 3714, л. 2]. Ар-
тист Днепропетровского театра Горский руководил художественной самодеятельностью одного из подшеф-
ных госпиталей Алтайского края и оказывал методическую и практическую помощь красноармейской само-
деятельности воинской части Барнаульского гарнизона [2, д. 524, л. 132]. Во время своего пребывания на 
фронте в частях 65-й Рижской стрелковой дивизии в апреле-мае 1944 г. режиссер Омского областного драма-
тического театра Лейман оказал большую помощь воинам в деле организации и дальнейшего развития крас-
ноармейской самодеятельности [5, д. 4042, л. 72]. Большую помощь воинам в организации кукольной худо-
жественной самодеятельности оказали Государственный театр кукол под руководством С. В. Образцова и се-
минары, проведенные в гарнизонах округа. На 1 марта 1942 г. в СибВО было проведено 44 семинара и созда-
но 35 красноармейских кукольных групп. Участники семинаров получили необходимые навыки для самосто-
ятельной работы с куклами, готовый комплект кукол и репертуар, состоящий из антифашистской политиче-
ской сатиры и фельетоны на злободневные темы [Там же]. Всего за годы войны в ОДКА СибВО было прове-
дено 2 окружных семинара и подготовлено 5 красноармейских кукольных бригад [12, д. 98, л. 535 об.]. 

Центрами организации досуга воинов и в том числе красноармейской художественной самодеятельности 
являлись Дома Красной Армии СибВО и Забайкальского фронта (Забфронта). В воинских частях проводи-
лись письменные и устные консультации, совещания и семинары с начальниками красноармейских клубов и 
руководителями красноармейской самодеятельности, разучивались строевые, хоровые и сольные песни. 
Во второй половине 1942 г. Новосибирским ОДКА была создана 41 ротная красноармейская художествен-
ная самодеятельность, проведен инструктаж 42 ротных организаторов. В одном из батальонов были созда-
ны: оркестровый ансамбль в составе 2 баянистов, 2 балалаечников, 2 ложечников, гармониста и гитариста; 
дивизионная кукольная группа [Там же, л. 378]. 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 ко-
торых принимали участие в сводном праздничном концерте [9, с. 38]. По инициативе Томского Дома Крас-
ной Армии и отдела художественной самодеятельности Комитета по делам искусств при СНК СССР 
21 февраля 1942 г. в концертном зале Дома Красной Армии состоялся заключительный концерт лучших соли-
стов-исполнителей и коллективов – участников смотра красноармейской художественной самодеятельности  
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гарнизона в честь 24-й годовщины РККА [10, д. 151, л. 16]. Во второй половине 1942 г. Новосибирским 
ОДКА был издан и направлен в войска сборник «Гармонь голосистая» (выпуски 1 и 2), составлен рекомен-
дательный список по одноактным пьесам, стихам и рассказам. Разосланы посылки по округу с нотной 
и драматической литературой [12, д. 98, л. 377 об.]. 

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 
Н. К. Черкасов. На бригаду возлагалась задача оказания практической и методической помощи красноар-
мейской 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, госпиталях, лагерях, поле, воинских эшелонах, 
на аэродромах. Всего было дано 383 выступления и обслужено свыше 250 000 воинов [Там же, л. 378 об.]. 
В июле 1942 г. агитбригада ОДКА СибВО выступила с 2 концертами в красноармейском клубе 17-го от-
дельного запасного линейного полка связи. 3 концерта дали артисты Красноярского концертного бюро и те-
атра и 1 концерт – красноармейская художественная самодеятельность Сумского и Киевского военно-
артиллерийских училищ [11, д. 23, л. 39]. В августе свыше 100 воинов-связистов слушали выступления лау-
реата международного конкурса скрипача Б. Гольнштейна [Там же, л. 39, 54]. Агитбригадой ОДКА в 1942 г. 
было дано 233 выступления и обслужено свыше 50 000 чел. [12, д. 211, л. 535 об.]. В октябре 1944 г. в Доме 
Красной Армии Мальтийского гарнизона Забайкальского фронта (Забфронта) 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 филармонии [18, д. 4, л. 113 об.]. 

Активно выступали перед воинами-сибиряками артисты красноармейского 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 концертов [6]. За годы войны они 10 раз выезжали на фронты Великой Отечественной 
войны [9, с. 112]. 23 февраля 1942 г. в г. Улан-Удэ состоялся большой праздничный концерт артистов театра го-
рода. Во 2-м отделении с 16 номерами выступили артисты Ансамбля красноармейской песни и пляски Забфронта 
[8, д. 3863, л. 35, 36]. Большим успехом у фронтовиков пользовалась программа джаз-оркестра Л. О. Утесова 
«Бей врага». С мая по август 1943 г. артисты с воодушевлением выступали перед воинами-сибиряками [1].  
В ноябре 1942 г. в частях Забфронта выступали артисты Киевского театра Красной Армии [12, д. 95, л. 17]. 
В марте 1943 г. перед воинами 25-й запасной стрелковой бригады выступали с концертами ансамбль песни 
и пляски СибВО, артисты Днепропетровского и Одесского оперных театров [14, д. 6, л. 53]. За годы Великой 
Отечественной войны ОДКА СибВО было дано 4720 шефских концертов и спектаклей [12, д. 98, л. 535]. 

Коллективы красноармейской художественной самодеятельности с большим желанием выступали с концер-
тами перед своими товарищами по оружию. 211 человек – участников красноармейской художественной самодея-
тельности 26-й запасной стрелковой бригады в сентябре 1941 г. выступили перед воинами в клубах воинских ча-
стей с 11 концертами, обслужив до 10 000 красноармейцев и младшего начальствующего состава [18, д. 4, л. 17]. 
В годы войны в Бердских полевых военных лагерях СибВО большим успехом у воинов, отъезжающих на 
фронт, пользовались выступления красноармейской художественной самодеятельности [12, д. 98, л. 377]. 
В ноябре 1942 г. в клубе 16-го запасного гаубичного артиллерийского полка состоялось 10 концертов самоде-
ятельности [21, д. 19, л. 18 об.]. С большим успехом проходили выступления красноармейской художествен-
ной самодеятельности, артистов театра и оперы в клубе 17-го отдельного запасного линейного полка связи. 
В праздничные дни по подразделениям организовывались танцы под духовой оркестр [11, д. 23, л. 75 об.]. 
Активным участником красноармейской художественной самодеятельности полка в 1943-1944 гг. являлся 
ефрейтор В. Левашов, впоследствии руководитель всемирно известного хора им. Пятницкого [7, д. 45, л. 2, 3]. 
В ноябре 1942 г. до 3 тыс. воинов-связистов слушали выступления различных творческих коллективов  
[11, д. 23, л. 83]. С 26 октября по 1 ноября 1942 г. состоялся смотр художественной самодеятельности воин-
ских частей Красноярского гарнизона. Переходящий приз гарнизонного Дома Красной Армии – бронзовый 
всадник был вручен воинской части полковника Полянского [16, д. 1, л. 127]. В марте 1943 г. в смотре худо-
жественной самодеятельности 120-го и 198-го запасных стрелковых полков 25-й запасной стрелковой брига-
ды участвовало 150 чел. [14, д. 6, л. 53]. Приказом командира 39-й запасной стрелковой бригады № 68  
от 28 июня 1943 г., в целях дальнейшего развертывания художественной самодеятельности воинов, в соеди-
нении 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. были утверждены 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 нарядов [17, д. 2, л. 101, 107, 108, 109]. 12 сентября 1943 г. в 39-й запасной 
стрелковой бригаде было проведено соревнование полковых оркестров. 1-е место занял оркестр 104-го запас-
ного стрелкового полка [Там же, л. 168]. В смотре художественной самодеятельности 3-й запасной кавале-
рийской бригады 5 июня 1944 г. приняли участие до 300 человек рядового, сержантского, офицерского соста-
ва и членов их семей. На окружной смотр художественной самодеятельности были отобраны номера ансам-
бля красноармейской песни и пляски под управлением К. Д. Тюховой, струнного оркестра старшего сержанта 
Андреева. В смотре также участвовали ансамбль и песенный хор. Всем участникам смотра командиром  
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бригады была объявлена благодарность [13, д. 7, л. 30]. Приказом командира 39-й запасной стрелковой бри-
гады № 29 от 24 марта 1942 г. по итогам смотра художественной самодеятельности была объявлена благо-
дарность всем его участникам. А красноармейцу Мазуру и младшему лейтенанту Умрихину наряду с благо-
дарностью была выдана премия для приобретения культурного имущества [17, д. 1, л. 24, 24 об.]. В 288-м за-
пасном 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 г. была объявлена благо-
дарность руководителю красноармейского хора сержанту Неласову и исполнителям патриотических песен 
старшему сержанту Антипову и сержанту Соколовичу [13, д. 33, л. 29, 29 об.]. В мае 1945 г. решением  
Омского обкома ВКП(б) и облисполкома за высокое исполнительное мастерство, пропаганду русской народ-
ной 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 само-
деятельности Омского Дома Красной Армии, Камышинского танкового училища [4, д. 595, л. 84, 85]. 

Таким образом, в системе патриотического воспитания воинов-сибиряков красноармейская художественная 
самодеятельность занимала особое место. Она характеризовалась целенаправленностью, большим разнообрази-
ем используемых форм и методов организации досуга, активным вовлечением в творческий процесс всех кате-
горий военнослужащих. Красноармейская художественная самодеятельность в СибВО и Забфронте способство-
вала сплочению воинских коллективов, формированию у воинов-сибиряков высоких патриотических качеств. 
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The author reveals the forms and methods of amateur arts organization within military groups, in military academies and at 
courses, in depots and training military units of the Siberian Military District and the Transbaikal Front during the Great Patriotic 
War, using the funds of military establishments and units shows the place and role of the Red Army’s amateur arts in the patriotic 
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