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Движение добровольцев Западной Сибири в действующую Красную Армию 
в годы Великой Отечественной войны

В статье рассматриваются проявления патриотических настроений рабочих и служащих Западной Си-
бири в связи с нападением фашистской Германии на СССР. Выявляются их мотивы добровольцами всту-
пить в действующую Красную Армию и сражаться с врагом. Определяется, насколько массовым было это 
движение во всех регионах Западной Сибири. Установлено, что добровольцы, заявившие в 1941 — начале 
1942 г. о зачислении в Красную Армию и отправке на фронт, направлялись в добровольческие и воинские 
соединения, создаваемые по призыву. А в середине 1942 г. началось формирование отдельных полков, 
бригад, дивизий и даже Сибирского корпуса только из добровольцев. Анализируется общая численность 
их личного состава, а также социальное положение, партийная принадлежность, национальность и возраст 
добровольцев, командный и политический состав соединений. Коротко показаны героический путь сибир-
ских формирований на фронтах Великой Отечественной войны и их заслуги по защите Родины.

Ключевые слова: патриотизм, добровольцы-сибиряки, дивизии, полки, Красная Армия, заслуги по 
защите Родины.

Патриотическое движение рабочих и служащих Западной Сибири вступить добро-
вольцами в действующую Красную Армию стало одним из проявлений их обществен-
но-политических настроений в годы Великой Отечественной войны. В последние годы 
специальных региональных работ по этой проблеме не опубликовано, не изучалась она и 
в новейшей истории Сибири. Вместе с тем сибирские добровольческие соединения внес-
ли достойный вклад в труднейшее для нашей страны время в битве под Москвой, под 
Сталинградом и других сражениях, которые привели к коренному перелому в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и в дальнейшем к победе над фашистской Германией. В на-
стоящей статье автором предпринята попытка показать мотивацию рабочих и служащих 
Западной Сибири вступать добровольцами в действующую Красную Армию, процесс 
формирования добровольческих соединений, их численность, социальный и националь-
ный состав солдат и офицеров, раскрыть боевые достижения сибирских соединений в 
борьбе за победное завершение Великой Отечественной войны. 

В первые дни Великой Отечественной войны во всех городах и на большинстве пред-
приятий Западной Сибири прошли митинги и собрания, на которых рабочие и служащие 
выступили с резким осуждением фашистской Германии за развязывание войны против 
СССР. Они стремились оказывать всемерную помощь Красной Армии, обеспечивать ее 
военной техникой, боеприпасами и всем необходимым довольствием.

23 июня 1941 г. в Омске состоялся общегородской митинг, на котором присутствова-
ло более 100 тыс. человек. Омичи говорили о преданности и решимости защищать Роди-
ну [18]. В первые дни войны в Новосибирске прошло 3150 митингов, 1364 партийных и 
1152 комсомольских собрания [6, л. 835].

Патриотические настроения среди рабочих и служащих проявились в том, что в го-
родские и районные комитеты ВКП(б) и военкоматы массово поступали их заявления о 
зачислении добровольцами в ряды Красной Армии. 22 июня 1941 г., в день начала войны, 
в Кемеровский горвоенкомат было подано 1800 заявлений от молодых патриотов. А за 
первые три дня войны от молодежи Кузбасса поступило 22 126 заявлений с просьбой 
зачислить в ряды действующей Красной Армии [21, с. 245—246].
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В военкоматы Омска на 23 июня 1941 г. поступило 1270 заявлений от добровольцев 
[16, с. 14], а к 10 часам вечера 24 июня 1941 г. — 2254 заявления о зачислении в Крас-
ную Армию, в том числе от 629 женщин [15, с. 17]. В первые дни войны в Горном Алтае, 
Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, Бурятии и Якутии 2806 добровольцев за-
явили о вступлении в ряды Красной Армии [2, с. 75—76]. За первую неделю войны в 
райвоенкоматы Новосибирска подали заявления 6680 патриотов с просьбой отправить 
на фронт. А по данным на середину июля 1941 г., 14 880 рабочих, инженеров и техников 
обратились с заявлениями направить их на фронт. Среди них 843 коммуниста, 2982 ком-
сомольца и 5881 женщина [7, л. 99, 130].

Заявления поступали от граждан различных возрастов, профессий и пола, коммуни-
стов, комсомольцев и беспартийных, юношей и девушек, ветеранов гражданской вой-
ны, бывших красногвардейцев, сибирских партизан и даже семей. Член ВКП(б) с 1917 г. 
М. Я. Клебанов в заявлении секретарю Новосибирского горкома ВКП(б) писал 23 июня 
1941 г.: «Прошу… зачислить меня добровольцем в действующую армию. Я сражался в 
рядах Красной гвардии и Красной Армии в годы Гражданской войны. В схватке с фашиз-
мом своим долгом считаю быть в первых рядах бойцов» [8, л. 2]. 

В заявлении добровольца танкиста С. В. Рудакова 23 июня 1941 г. сообщалось: «Я с 
радостью иду на фронт… Если погибну на боевом посту, то считайте меня коммунистом, 
сейчас я кандидат ВКП(б)… Прошу скорее направить на фронт, чтобы мой танк давил 
фашистов» [9, л. 90].

Иван Герасимович Захаров из Прокопьевска в заявлении писал: «В первые дни войны 
на фронте погиб Сергей, мой старший сын, младший коммунист Михаил решил заме-
нить брата. Он стал летчиком и был направлен на Дальний Восток. Но Михаил рвался на 
фронт, он писал домой: “Папа, я не могу быть вдали от ожесточенных боев, хочу мстить 
за брата… Напиши, чтобы меня перевели в действующую авиачасть”». Из своих сбере-
жений Иван Герасимович внес 20 тыс. руб. на строительство самолета и попросил напра-
вить сына на фронт. Вскоре была получена телеграмма, в ней сообщалось, что просьба 
пенсионера удовлетворена. А еще через некоторое время пришло письмо от командую-
щего Военно-Воздушными Силами, в котором сообщалось: «Внесенные Вами, товарищ 
Захаров, средства обращены на постройку самолета. Согласно Вашему желанию самолет 
передан Вашему сыну младшему лейтенанту Захарову Михаилу, который переведен в 
действующую часть Военно-Воздушных Сил Красной Армии» [25].

В Томске четыре брата Кирилловы в заявлении писали: «Просим послать нас в дей-
ствующие части Красной Армии, все мы служили по два года в РККА. Один из братьев 
участвовал в боях против белофиннов. Просим дать нам возможность с оружием в ру-
ках бороться за Мать-Родину» [24, с. 44]. В Красную Армию ушли 14 братьев Ануфри-
евых, а пятнадцатый — Яков Иванович, шахтер из Киселевска, остался добывать уголь. 
С оружием в руках встали на защиту Родины все шестеро сыновей кемеровчан Анны 
Гавриловны и Прокопия Евтеевича Усачевых. Пятеро сыновей — Александр, Николай, 
Никита, Василий и Иван — Марии Кондратьевны и Михея Евдокимовича Задоренко, ста-
рого рабочего железнодорожного цеха Кемеровского коксохимического завода, встали на 
защиту Родины. «Если потребуется, — заявил М. Е. Задоренко, — и я в любую минуту 
готов взять в руки оружие и громить врага» [14].

Слушатель курсов Омского сельскохозяйственного института Севостьянов в сво-
ем заявлении писал: «Я участвовал в боях с финской белогвардейщиной и сейчас готов 
вступить опять добровольцем в ряды РККА». Вслед за Севостьяновым десятки студен-
тов института объявили себя добровольцами и заявили, что будут защищать Родину [17, 
с. 30]. Сотни заявлений поступало от девушек-студентов медицинских институтов Ом-
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ска, Новосибирска и Томска, учащихся медицинских и фельдшерских школ с просьбой 
направить на фронт.

После объявления мобилизации шофер автобазы «Совхозтреста» Омска Жадан тща-
тельно подготовила свою машину для фронта, надеясь, что вместе с ней ее примут в 
армию. Однако машину приняли, а ее нет. Она подготовила вторую машину с тем же 
настроением, и опять машину приняли, а ее нет. Она третью машину подготовила и на 
сдаточном пункте заявила: «Не уйду из кабины, сама с ней поеду защищать Родину». На 
этот раз облвоенкомат удовлетворил ее просьбу, зачислил в военную часть [16, с. 17—18]. 
Таких примеров много.

В первые месяцы войны были сформированы и отправлены на фронт 308-я, 384-я 
добровольческие дивизии и 712-й линейный батальон связи. В конце августа 1941 г. на 
основе директивы Наркомата обороны в Сибири создавалось 12 стрелковых и четыре 
кавалерийских дивизии: в Омской области — 362-я и 364-я стрелковые дивизии, в Том-
ске — 366-я, в Тюменской области — 368-я, в Новосибирске — 370-я, на Алтае — 372-я 
и 380-я, в Красноярском крае — 374-я, 378-я, 382-я стрелковые дивизии. Одновременно 
на Алтае, в Новосибирской, Омской областях формировались 73-я, 75-я, 77-я и 87-я кава-
лерийские дивизии [3, с. 27—28].

Большинство добровольцев-сибиряков, которые заявили о своем желании вступить в 
Красную Армию в первые месяцы начавшейся войны, были включены в эти доброволь-
ческие и другие соединения и направлены на фронт. В первых рядах были коммунисты и 
комсомольцы. В 1941 г. ушли на фронт 12 228 коммунистов Омской областной партийной 
организации [16, с. 29]. За первые пять месяцев войны на фронт ушло свыше 700 комму-
нистов Горного Алтая. К ноябрю 1943 г. в действующую армию было направлено 1250 
членов и кандидатов в члены ВКП(б), то есть более 60% состава областной партийной 
организации [19, с. 107]. Всего за годы войны из Сибири добровольцами и по призыву на 
фронт ушло 120 тыс. коммунистов и свыше 600 тыс. комсомольцев [13, с. 374].

В середине 1942 г., когда наша страна переживала самый тяжелый период, Новоси-
бирский обком ВКП(б) и Военный совет Сибирского военного округа обратились в ЦК 
ВКП(б) с просьбой разрешить сформировать добровольческую дивизию в составе 13 589 
чел., оснастить ее первоклассным вооружением за счет сверхплановой поставки его на 
фронт. Эта инициатива была одобрена 3 июля 1942 г. Ставкой Верховного Главнокоман-
дующего [23, с. 7].

Почин новосибирцев подхватили Алтайская, Красноярская краевые и Омская об-
ластная партийные организации. На предприятиях и в учреждениях прошли массовые 
митинги, партийные и комсомольские собрания, посвященные добровольческим форми-
рованиям. За короткое время только от трудящихся Новосибирской области поступило 
42 307 заявлений, что в три с лишним раза превышало планируемую численность диви-
зии. В авангарде этого патриотического движения было 8313 коммунистов и 8494 комсо-
мольца, изъявивших желание быть на фронте в составе 150-й Сибирской добровольче-
ской стрелковой дивизии [10, л. 37].

Трудящиеся Омской области, по неполным данным, подали 35 тыс. заявлений, поч-
ти в шесть раз больше, чем необходимо для формирования бригады [4, с. 178—179]. 
В Сибирскую добровольческую стрелковую дивизию отдельными частями входили 1-й 
Новосибирский, 2-й Кузбасский, 3-й Кемеровский стрелковые полки и 4-й Тюменский 
артиллерийский полк. Одновременно в составе дивизии имелись Прокопьевский учеб-
ный батальон и Нарымская снайперская группа [23, с. 9]. В составе дивизии наибольшее 
число добровольцев было из Новосибирска — 4 тыс., Новокузнецка — 1,5 тыс., Кеме-
рова — 950 чел., Томска — 600 чел., Прокопьевска — 550 чел., Ленинск-Кузнецка —  
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480 чел. В августе 1942 г. дивизия была сформирована, около месяца проходила обучение 
и в конце сентября прибыла под Москву. 19 октября 1942 г. она заняла боевые позиции 
против немецкой дивизии СС «Великая Германия» [10, л. 37].

Добровольцами были в основном люди грамотные, идейно закаленные, способные 
в короткий срок освоить военную технику. Например, бывший инженер доменного цеха 
Кузнецкого металлургического комбината Б. Т. Жеребин, впоследствии директор этого 
комбината, обратился с просьбой в городской комитет партии: «Желаю принять непо-
средственное участие в борьбе с врагом нашей Родины, вложить свою долю в разгром 
врага… за гибель моих родных — отца, матери, брата в Ленинграде — прошу… о зачис-
лении меня в ряды формируемой Сибирской добровольческой дивизии. Военная квали-
фикация — пулеметчик» [20, с. 170]. В 74-й отдельной стрелковой бригаде среди рядо-
вого состава с высшим, незаконченным высшим, средним образованием было 2490 чел., 
или 63,4%, в том числе 15 врачей, 19 зоотехников, 45 агрономов, 50 инженеров, 140 учи-
телей, 195 техников-механизаторов. Среди политработников 150-й дивизии было 30 се-
кретарей горкомов и райкомов ВКП(б), 12 руководящих работников обкомов и горкомов, 
22 начальника политотделов МТС, 23 заведующих отделов горкомов и райкомов партии, 
8 парторгов ЦК ВКП(б), 65 секретарей партийных бюро [22, с. 40].

По социальному составу 150-я дивизия состояла из 7,1 тыс. рабочих, 2,5 тыс. кол-
хозников и около 4 тыс. служащих. По национальному составу: основная масса — 
10 159 чел. — русские, 1492 — украинцы, 519 — белорусы, 378 — чуваши, 265 — мордва, 
229 — татары, 147 — евреи, 74 — коми, 62 — узбеки, 58 — казахи, 49 — киргизы,  
42 — башкиры, 41 — армяне, 25 — грузины, 18 — марийцы, 16 — осетины, 14 — каре-
лы, 12 — удмурты, 9 — таджики, 8 — азербайджанцы и 17 — других национальностей. 
Возрастной состав был следующим: 30% — от 18 до 20 лет, 44% — от 21 до 30, другие — 
старших возрастов [12, с. 286—287].

150-я добровольческая стрелковая дивизия входила в состав 6-го Сибирского добро-
вольческого корпуса, который был сформирован в сжатые сроки. В добровольческий 
корпус также входили 674-й стрелковый полк, состоявший в основном из новокузнечан 
и прокопчан, 856-й стрелковый полк, 469-й стрелковый полк новосибирцев и 328-й ар-
тиллерийский полк томичей. Кроме того, были созданы отдельные стрелковые бригады: 
74-я алтайцев, 75-я омичей, 78-я красноярцев и 91-я — сибиряков, сформированная в 
Кузбассе, 107-й саперный батальон и 86-й батальон связи.

По данным Алтайского крайкома ВКП(б), на 18 августа 1942 г. в 1-ю особую добро-
вольческую бригаду сибиряков-алтайцев было зачислено из Барнаула 1005 чел., из Ой-
ротской автономной области 261 чел., из Бийска и Рубцовска по 154 чел. Средний и стар-
ший командно-начальствующий состав бригады (426 чел.) включал: членов и кандидатов 
ВКП(б) — 138 чел., или 32%, членов ВЛКСМ — 146 чел., или 34%. В младшем начсоставе 
из 903 чел. членов и кандидатов партии было 252 чел., или 25,5%, членов ВЛКСМ — 152, 
или 16,7%. Рядовой состав бригады был укомплектован полностью — 3646 чел., из них 
членов и кандидатов ВКП(б) — 509 чел., или 13,9%, членов ВЛКСМ — 205 чел., или 6%. 
В личном составе бойцов и командиров бригады русских насчитывалось 4320 чел., укра-
инцев — 415, белорусов — 29, евреев — 71, казахов — 39, мордвинов — 31 [1, с. 58—60].

В середине сентября 1942 г. новосибирцы торжественно проводили на фронт 6-й Си-
бирский добровольческий корпус. В вагоны грузились масло, мед, сахар, табак и т.д. Ты-
сячи индивидуальных подарков были вручены бойцам, командирам и политработникам. 
Только в фонд 150-й дивизии отчислили свыше 1180 тыс. руб. [11, л. 50—51].

В конце сентября 1942 г. 6-й Сибирский добровольческий корпус прибыл под Москву 
и поступил в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Комиссия Главного управ-
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ления формирования Генерального штаба Красной Армии, возглавляемая К. Е. Вороши-
ловым, дала высокую оценку боевой и политической подготовке воинов-сибиряков. Кор-
пусу было определено направление боевых действий на дальних подступах к Москве, 
севернее Смоленска.

Сибирские формирования заслужили славу бесстрашных. Они сражались на всех 
основных направлениях боевых действий — под Москвой, в Сталинграде, под Ленин-
градом и во многих других операциях вплоть до Берлина. В конце июля 1941 г. Сибирь 
проводила на фронт 24-ю общевойсковую армию. Активное участие в ее формировании 
и отправке на фронт принимали секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев, находившийся в 
Новосибирске, партийные и советские органы. Управление армией было создано Сибир-
ским военным округом. Командующего войсками СибВО генерал-лейтенанта С. А. Ка-
линина назначили командиром, дивизионного комиссара П. Е. Глинского — начальником 
штаба, бригадного комиссара К. К. Абрамова — начальником политотдела.

24-я армия по численному составу, военной выучке, моральному духу воинов, тех-
ническому оснащению была одной из наиболее боеспособных в Вооруженных Силах. 
В составе Резервного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жукова она отли-
чилась в Смоленском сражении. Под ее ударами немецкие танковые и моторизованные 
дивизии были остановлены, вынуждены два месяца обороняться, а потом впервые на со-
ветско-германском фронте начали отступать, оставив Ельню. Советское Главное Коман-
дование высоко оценило действия защитников и освободителей Ельни. За отвагу, мас-
совый героизм, организованность и дисциплину, высокое воинское мастерство личного 
состава 100-я и 127-я дивизии были преобразованы в 1-ю и 2-ю гвардейские, а 107-я и 
120-я стрелковые — в 5-ю и 6-ю гвардейские. Так в тяжелом, героическом Смоленском 
сражении родилась Советская гвардия в составе Сибирской 24-й армии [5, с. 122, 141].

На Волоколамском направлении героически сражалась 78-я стрелковая дивизия пол-
ковника А. П. Белобородова. Примером мужества и отваги на южных подступах к Мо-
скве служила 285-я стрелковая дивизия, преобразованная в 12-ю гвардейскую за героизм 
в разгроме немцев под Тулой и освобождении Калуги [22, с. 37].

19-й гвардейский Сибирский добровольческий корпус прошел боевой путь от Подмо-
сковья до берегов Балтики. Под знаменем 91-й стрелковой бригады этого корпуса совер-
шил бессмертный подвиг гвардии рядовой Александр Матросов. Весной и летом 1944 г. 
Красная Армия пересекала государственную границу СССР с Польшей и Румынией.  
В числе первых входила в Польшу 96-я сибирская стрелковая дивизия и освободила от 
немцев 4 города и сотни населенных пунктов, а 228-я дивизия воинов-сибиряков всту-
пила на территорию Болгарии и вместе с другими соединениями освобождала Софию. 
Семь дивизий, сформированных в Сибири, освобождали Венгрию. Сибирские части 
принесли свободу Моравской Остраве, Цешину Оломоуцу, сотням населенных пунктов 
Чехословакии [22, с. 40].

Одной из первых на территорию фашистской Германии вступила 17-я Сибирская 
дивизия. 16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, в которой участвовало 16 си-
бирских дивизий. В разгар ожесточенных боев на улицах Берлина 30 апреля сибиряк, 
командир полка Ф. М. Зинченко был назначен комендантом рейхстага. Под его командо-
ванием советские воины добили последний гарнизон врага и водрузили Знамя Победы 
над рейхстагом [5, с. 298, 310].

За подвиги в сражениях Великой Отечественной войны 1232 воина-сибиряка удосто-
ены звания Героя Советского Союза, из них пятеро стали дважды Героями — А. П. Бело-
бородов, С. И. Кротов, П. А. Плотников, И. С. Полбин, А. П. Шилин, один — Александр 
Иванович Покрышкин — трижды Героем, 144 воина награждены орденом Славы трех 
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степеней, 28 бойцов повторили героический подвиг Александра Матросова, 27 сибир-
ским дивизиям присвоено звание гвардейских [22, с. 43].

Таким образом, движение добровольцев-сибиряков сыграло очень важную роль в 
самые трудные для нашей страны первые годы Великой Отечественной войны, способ-
ствовало переходу Красной Армии от обороны к наступательным операциям по всем 
направлениям фронта. Воины сибирских добровольческих и других соединений внесли 
достойный вклад и вместе со всеми советскими защитниками Родины добились Победы 
над фашистской Германией.
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Movement of volunteers of Western Siberia in the active Red Army during 
the Great Patriotic War

The article considers manifestations of patriotic moods of the Western Siberia workers and employees in 
connection with Nazi Germany’s attack on the USSR. It identifies their motives to join the active Red Army as 
volunteers and fight the enemy. It determines how massive this movement was in all regions of Western Siberia. 
It was found that the volunteers, who decided to enroll in the Red Army in 1941 — early 1942 and be sent to the 
front, were sent to conscript volunteer and military units. But in the middle of 1942 it began to form separate 
regiments, brigades, divisions, and even Siberian Corps only from volunteers. The paper analyzes the total number 
of their personnel, as well as social status, party affiliation, nationality and age of the volunteers, command and 
political staff. It shortly displays the heroic journey of Siberian forces on the fronts of the Great Patriotic War and 
their merits in Homeland Protection.
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