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ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА ОБЛАСТИ 

Изложение материала этой главы начнём с краткого напоминания о том, когда 
и как появились в России плановая мобилизация и необходимые для её 

проведения специальные органы. 
Начало этому процессу положили военные реформы второй половины XIX века, 

разработанные и осуществлённые военным министром генерал-лейтенантом Ми-
лютиным Дмитрием Алексеевичем. Их претворению в жизнь значительно спо-
собствовали быстрый рост западноевропейских армий и, особенно, победа в 1866 
году прусских войск, основанных на мобилизационной системе над французскими, 
остро поставившие важнейший вопрос: достаточны ли вооружённые силы России 
для обеспечения её безопасности в случае каких-либо политических и военных 
конфликтов в Европе. 

Для его разрешения, на основании распоряжения военного ведомства, специ-
альная комиссия изучила состояние войск на случай приведения их в военное по-
ложение. Её выводы оказались неутешительными, а главным следствием стала 
разработка Расписания №1 о пополнении армии людьми и Положения о призыве 
отпускных лиц, поступивших в военные округа и губернским воинским начальни-
кам в сентябре 1870 года. Именно они положили начало плановой мобилизацион-
ной подготовке. 

В дальнейшем издали ещё 19 Расписаний. Последнее, самое совершенное, дол-
жно было вступить в силу в 1914 году, но так и осталось нереализованным. 

ИСТОКИ 
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Милютин 
Дмитрий Алексеевич 

В первую очередь эти важнейшие госу-
дарственные и военные документы предус-
матривали наличие: достаточного размера и 
хорошо организованного кадрового состава; 
соответствующего запаса людей, подготов-
ленных к военному делу; неприкосновенных 
вещевых, продовольственных, огнестрель-
ных, врачебных и других необходимых резер-
вов; должного числа крепостей современно-
го типа и вооружения; хорошо согласованной 
со стратегическими требованиями сети же-
лезных дорог; осуществление предваритель-
ных мероприятий распорядительного харак-
тера, определявших порядок приведения ар-
мии в военное положение. 

Осуществляя плановую мобилизационную 
подготовку, военное министерство постепен-
но создавало и совершенствовало необходи-
мые для этой работы органы. В 1865 году 
был сформирован Главный штаб, объединив-
ший все сферы управления войсками, в 1875 

году - Комитет для подготовки данных к мобилизации, в 1882 году - Комитет по 
мобилизации войск. В 1903 году при нём учредили мобилизационный отдел, просу-
ществовавший до начала 1918 года. Во всех управлениях создали мобилизацион-
ные части или столы. 

Введение в 1874 году в России всесословной воинской повинности явилось ито-
гом всех военных преобразований того времени, благодаря чему удалось решить 
задачу реорганизации армии, создания запаса обученных резервов на случай вой-
ны. Императорскими указами были образованы военные округа, в которых сосре-
доточили высшее местное управление войсками. В 1881 году их поделили на рай-
оны, находившиеся в ведении начальников местных бригад, а в штабах для веде-
ния мобилизационной работы создали специальные отделения. В корпусах и диви-
зиях эти функции возложили на строевые части. К началу 1-й мировой войны такая 
система действовала во всех военных округах - Петербургском, Виленском, Вар-
шавском, Киевском, Одесском, Московском, Казанском, Кавказском, Омском и 
Иркутском. 

Одновременно были упразднены рекрутские комитеты и присутствия, а вместо 
них созданы губернские, уездные и городские по воинским делам присутствия, на 
которые легла основная нагрузка по укомплектованию войск. Первоначально они 
подчинялись Земскому отделу, а затем - Управлению по делам о воинской повин-
ности Министерства внутренних дел. 

Таким образом, в России была создана относительно стройная система моби-
лизационной подготовки и органов её проведения, которая способствовала созда-
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нию крупных вооружённых сил и обеспечила 
удовлетворительное их комплектование в 
войнах против Турции (1876 - 1878 гг) и Япо-
нии (1904 - 1905 гг). 

Полученный опыт успешно использовал-
ся в дальнейшем, особенно перед 1-й Миро-
вой войной. Подтверждением тому может 
служить продолжение реорганизации русской 
армии в 1910-1912 годах, разработка воен-
ным ведомством новой программы её раз-
вития на 1913-1917 годы и проекта мобили-
зационного расписания №20, максимально 
отвечавшего требованиям времени. 

Очевидно, поэтому, несмотря на все слож-
ности государственного и военного реформи-
рования, бюрократические проволочки и эко-
номические трудности, в 1914 году мобили-
зация и развертывание войск прошли по пла-
ну, в относительно спокойной обстановке, и в 
целом были выполнены в течение 45 дней. 
За период подготовки удалось создать воен-
но-обученный запас в количестве 5,6 милли-
в запасных и учебных частях к концу года 

достиг 700 тысяч солдат на 6 миллионов действующей армии. 
Результат был хорош и заслуживал достойной оценки. Недаром в докладе 

царю военный министр генерал от кавалерии Сухомлинов Владимир Александро-
вич сообщал: «Наше ведомство, несмотря на тяжёлые и сложные условия, 
исполнило... во многих отношениях работу, которая в обычное время не мог-
ла быть завершена в столь короткий срок, а потребовала бы, по финансо-
вым причинам, целые годы ... Вашему Императорскому Величеству близко 
известны все обстоятельства успешного проведения мобилизации армии, 
вполне обеспечившей её боевую готовность, а главное - доказавшей на прак-
тике положительную основательность разработки мобилизационных рас-
чётов... Войсковые части, учреждения и заведения всё необходимое получи-
ли полностью и в установленные сроки, назначенные для их укомплектова-
ния». (В.П.Бородин «Местные органы военного управления»), М., 1998 г.) 

Его благие усилия не пропали даром. Заслуги мобилизационных органов, мест-
ных органов военного управления не были забыты. 13 февраля 1915 года высочай-
шим указом в России выпустили специальную медаль, на лицевой стороне которой 
находился портрет царя Николая II, а на обратной разместилась надпись: «За тру-
ды по отличному выполнению мобилизации 1914 года». Примечательно, что 
эта награда была последней из всех учреждённых Российской империей. Она пред-
назначалась для поощрения мобилизационных работников и носилась на тёмно-
синей ленте ордена Белого орла. («Ориентир», №7, 2002 г.) 

Сухомлинов 
Владимир Александрович 

онов человек, а переменный состав 
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

В 1917 году, после победы в России социалистической революции, советское 
правительство ликвидировало царское военное ведомство, все его мобили-

зационные структуры, по воинской повинности управления и присутствия. Выпол-
нение их функций было возложено на Наркомат по военным делам, который воз-
главил Подвойский Николай Ильич, на военные отделы областных, губернских, 
уездных и волостных советов, а с апреля 1918 года - на заменившие их комиссари-
аты по военным делам. 

Как показали дальнейшие события, именно они, несмотря на сложную между-
народную обстановку, гражданскую войну, интервенцию и разруху, стали надёжной 
военно-административной опорой дела обеспечения защиты социалистического 
Отечества в центре и регионах. 

Для оперативного комплектования Красной Армии, обеспечения её всеми не-
обходимыми ресурсами в комиссариатах были созданы специальные органы - учёт-
но-мобилизационные отделы, оказавшиеся важнейшим связующим звеном между 
фронтом и тылом. Они осуществляли воинский учёт, комплектовали части добро-
вольцами, вели подготовку к призыву. 

Благодаря их усилиям, новой власти удалось успешно выполнить первый Дек-
рет о проведении мобилизации рабочих и трудящихся крестьян в двенадцати гу-
берниях и областях Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных ок-
ругов от 12 июня 1918 года и в дальнейшем полностью осуществить все меропри-
ятия по комплектованию войск. 

После окончания войны новые структуры провели демобилизацию, полностью 
наладили учёт всех ресурсов и, в ходе реорганизации войск, обеспечили частичное 
их направление на трудовой фронт. 

В течение последующих пятнадцати лет, несмотря на военную реформу 1924-
1925 годов, изменение системы комплектования армии, структурные преобразова-
ния в местных органах военного управления, содержание решаемых ими задач 
практически не менялось, возрастал только объём работы. Отделы занимались 
мобилизационной готовностью, планированием, проводили необходимые меропри-
ятия по накоплению ресурсов, совершенствованию воинского, транспортного и 
материального учёта, подготовке и осуществлению призыва, бронированию воен-
нообязанных, изучению технического состояния механизированного транспорта. 

С ноября 1938 года, после прекращения существования мобилизационных окру-
гов, все их функции были возложены на военные комиссариаты и созданные в них 
1-е части, которые в предвоенные годы сумели накопить хороший практический 
опыт доукомплектования войск необходимыми ресурсами. 

С июня 1940 года вступили в действие Наставление по мобилизационной рабо-
те и Временное указание для местных органов военного управления. В соответ-
ствии с ними, к 15 мая следующего года в основном была закончена приписка 
военнообязанных и техники по новому мобилизационному плану, сокращённо име-
новавшемуся «МП-41», отработаны оповещение, порядок призыва и поставки транс-
порта, распределения ресурсов по войсковым частям. Кроме того, в установлен-
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ные сроки удалось провести перевод войск 
из условий мирного на организацию и штат-
ные структуры военного времени. Все эти ме-
роприятия позволили в дальнейшем осуще-
ствить мобилизацию 1941 года. 

В Уральском военном округе все эти за-
дачи наиболее эффективно решалась в воен-
ных комиссариатах Свердловской области, в 
одном из которых проходил службу Тюмен-
цев Дмитрий Александрович - будущий на-
чальник 1-й части Курганского областного 
военного комиссариата. 

В годы Великой Отечественной войны 
перед военными комиссариатами в полной 
мере встали задачи изыскания людских ре-
сурсов, отправки их в войска и на работу в 
промышленность, формирования новых воин-
ских частей и соединений, приёма военно-
обязанных, рабочих и служащих из прифрон-
товых районов, борьбы с дезертирством и ук-
лонением от службы. 

С марта 1943 года начала их решать и 1-я часть Курганского областного воен-
ного комиссариата, возглавил которую интендант 1-го ранга Сопельников Дмитрий 
Сергеевич. В органы местного военного управления он был направлен с Волховс-
кого фронта. Произошло это по состоянию здоровья и в связи с тем, что Генераль-
ный штаб, учитывая ситуацию 1941 года, когда на передовой оказались тысячи 
офицеров военных комиссариатов, принял решение отозвать их и усилить работу 
подчиненных ему структур. Личный пример и авторитет участника трёх войн, имев-
шего за плечами значительный опыт ратной службы, играли важную роль в реше-
нии большинства стоявших задач. 

В его подчинении находились - помощник старший лейтенант Огородников Иван 
Васильевич и делопроизводитель служащая Роттенберг Екатерина Васильевна. 
Вскоре этот штат был временно усилен помощником начальника 2-й части и дву-
мя инструкторами Всевобуча из Армизонского и Кировского райвоенкоматов. Все 
сотрудники размещались по улице Советской, 151. 

Как свидетельствуют архивные документы, главные усилия этот коллектив 
направлял на выполнение ежемесячного плана призыва, учёт и поставку мобили-
зационных ресурсов фронту, бронирование сержантов и солдат запаса, формирова-
ние команд и партий, строительных и рабочих колонн. Подтверждением эффектив-
ности служебной деятельности его сотрудников может служить тот факт, что уже 
к началу апреля ими было учтено по области 67402 человека, в том числе 10232 -
для народного хозяйства. 

За высокими результатами стояла кропотливая работа с документами, тесное 
взаимодействие с городскими и районными военными комиссариатами, партийны-

Слева направо: А.И. Шехурдин 
и Д. А. Тюменцев. 1940 год 
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ми, советскими и специальными органами, посещения госпиталей, проверки воин-
ских документов у граждан на улицах и при подворных обходах. 

В июне 1943 года 1-я часть и местные органы военного управления осуществили 
полную проверочную регистрацию военнообязанных запаса, а фактически - первый 
переучёт всех мобилизационных ресурсов. Это позволило успешно провести летне-
осенний призыв, в ходе которого наиболее высоких показателей добились Курганс-
кий, Катайский, Шадринский и Мокроусовский районные военные комиссариаты. 

Архивные документы свидетельствуют, что в военное время существенных 
штатных изменений в структуре 1-й части не происходило, а вот кадровые пере-
мены осуществлялась постоянно. В ноябре 1943 года на должности помощников 
были назначены лейтенанты административной службы Багаев Павел Степано-
вич и Моторин Александр Лукич, а в феврале следующего - старший лейтенант 
Абрамов Александр Михайлович. 

В мае в распоряжение Киевского военного округа, для организации работы ме-
стных органов военного управления на освобожденной части Украины, убыл ин-
тендант первого ранга Сопельников Дмитрий Сергеевич. Его заслуги в областном 
военном комиссариате, а в последствии и на новом месте службы, высоко оценила 
Родина. За образцовое выполнение заданий командования по качественному отбо-
ру и комплектованию Красной Армии пополнением он в 1944 году был награждён 
орденом Красного Знамени, а в 1945 - орденом Ленина. 

1-ю часть возглавил капитан административной службы Логачев Афанасий 
Фёдорович, занимавший эту должность до августа 1946 года. Его помощниками в 
этот период времени, последовательно меняя друг друга, были лейтенант Сафро-
нов Иван Фёдорович, майор Белозеров Сергей Фёдорович, лейтенанты Вакаев Иван 
Андреевич и Ильин Пётр Михайлович. 

Этот коллектив и подчиненные ему структуры на местах не только в полном 
объёме решали задачи мобилизации и поставки боевых ресурсов фронту, но и обес-
печивали рабочей силой промышленность. Всего за годы войны в строительные 
колонны и на предприятия ими было направлено более 30 тысяч военнообязанных 
по состоянию здоровья или возрасту не годных к службе в армии. 

Кроме того, в прямом подчинении у ведущего подразделения областного воен-
ного комиссариата находились все остальные части и отделения, на него было 
возложено немало вспомогательных функций, в том числе - проведение сборов с 
запасниками всех категорий, руководство ремонтно-автомобильной базой, органи-
зация службы войск и многое другое. (Архив военного комиссариата Курганской области, д. 

1, л.л. 9-10; 25-27; 69). 

После окончания Великой Отечественной войны функции 1-й части несколько 
изменились, но не сократился объём работы. Например, задачу поставки людских 
ресурсов фронту заменил воинский учёт демобилизованных, число которых к се-
редине 1946 года достигло 81657 человек, и определение степени их подготовлен-
ности к дальнейшей службе. 

В августе подразделение расположилось по своему нынешнему адресу - на 
улице Куйбышева, 117. Именно сюда за помощью в установлении судеб своих род-
ных и близких - погибших и пропавших без вести воинов - стали обращаться сотни 
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Вакаев 
Иван Андреевич 

Ильин 
Пётр Михайлович 

Промах 
Владимир Кондратьевич 

граждан города и области. В каждом конкретном случае оформлялись и отправля-
лись в соответствующие инстанции запросы, число которых росло день ото дня. 

В 1947 году 1-я часть была реорганизована в отдел, в штатах которого числи-
лись начальник, старший офицер, два офицера и трое служащих. Возглавляемый 
подполковником Малиевским Василием Григорьевичем, он продолжал эффектив-
но решать стоявшие задачи, приступил к разработке первого послевоенного моби-
лизационного плана, плана доукомплектования войск, кратко именовавшегося «ПДВ-
47» и действовавшего с 1948 по 1951 годы. 

Вот что вспоминает об этом времени подполковник в отставке Вакаев Иван 
Андреевич, занимавший в те годы должность старшего офицера: «В функции на-
шего отдела входили сбор и составление сводных данных за область о нали-
чии людских и транспортных ресурсов, ежеквартальная отработка донесе-
ний и отправка их по инстанции, организация сборных, сдаточных пунктов 
и подготовка кадров для них. Работать приходилось очень много, так как 
одновременно мы готовили первый послевоенный мобилизационный план, 
который мне довелось согласовывать в штабе Уральского военного округа. 
Здесь и состоялась встреча с командующим - Маршалом Советского Союза 
Жуковым Георгием Константиновичем, которая осталась в памяти на всю 
жизнь. Всегда тепло и с уважением вспоминаю своих товарищей по службе 
- Медведева Николая Ивановича, Ильина Петра Михайловича, Промаха Вла-
димира Кондратьевича, подполковника Малиевского Василия Григорьевича, 
очень многому нас научившего». 

В феврале 1950 года 1-й отдел возглавил подполковник административной служ-
бы Тюменцев Дмитрий Александрович - опытный и деловой офицер, очень хоро-
шо знавший специфику работы. При нём была осуществлена разработка двух сле-
дующих мобилизационных планов: «МП-2» - отвечавшего всем требованиям при 
устоявшейся численности войск, действовавшего с 1952 по 1954 год, и «МП-5», 
учитывавшего возможность применения противником ядерного оружия, опыт про-
ведения на Тоцком полигоне в Оренбургской области учений с реальным взрывом 
ядерной бомбы, действовавшего с 1955 по 1965 год. 
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Всё это, а также решение вопросов боевой готовности, до конца 50-х годов 
являлось главным направлением приложения сил сотрудников, решалось организо-
ванно и творчески, способствовало практической выучке местных органов воен-
ного управления в ходе реального развертывания частей и соединений с отмобили-
зованием личного состава и техники, накоплению и подготовке всех необходимых 
ресурсов. Кроме того, много внимания уделялось командирской подготовке и сбо-
рам всех уровней, за проведение которых отвечал старший офицер майор Новиков 
Николай Васильевич. 

В 1958 году, на основании распоряжения Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР, начальник мобилизационного отдела стал заместителем областного воен-
ного комиссара. Первым на эту должность, приказом командующего войсками 
Уральского военного округа, был назначен полковник Кузьмин Зиновий Петрович. 

В конце 50-х - первой половине 60-х годов никаких других изменений в органи-
зационно-штатной структуре отдела и решаемых им задачах не произошло. 

А вот с 1965 года его коллектив приступил к работе над новым мобилизацион-
ным планом, кратко именовавшимся «МП-65». Он учитывал возможность нанесе-
ния противником ядерного удара баллистическими ракетами, требовал значи-
тельного сокращения сроков оповещения ресурсов, их сбора и поставки в воинские 
части, совершенствования базы мобилизационного развертывания, предусматри-
вал эвакуацию населения из кате-
горированных городов - Кургана 
и Шадринска, обучение его всем 
необходимым действиям. Дей-
ствовал этот документ с 1966 по 
1981 год. 

Вот что вспоминает о работе 
1-го отдела в то время его вете-
ран, майор в отставке Петров 
Пётр Алексеевич: «Наш коллек-
тив возглавлял полковник Кузь-
мин Зиновий Петрович - гра-
мотный, культурный и очень 
корректный начальник. На дол-
жности старшего офицера был 
майор Ардаширов Шамиль 
Шамсиевич, старшего помощ-
ника - майор запаса служащий 
Надпорожский Юрий Сергее-
вич, оба участники Великой 
Отечественной войны, помощ- Полковники Кузьмин Зиновий Петрович 
ника - капитан запаса служа- и Садов Тимофей Никифорович, 
щий Непомнящих Дмитрий майор Яшков Алексей Александрович 
Александрович. Все они в совер- с сотрудниками областного и городского 
шенстве знали своё дело, теп- военных комиссариатов. 1958 год. 
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Старший лейтенант Петров Пётр Алексеевич за работой. 1971 год. 

ло и радушно приняли меня и оказывали всестороннюю помощь в становле-
нии. В мои обязанности как офицера отдела входило комплектование воинс-
ких частей военнообязанными рядового и сержантского состава, а также 
проведение сборов. В решении этих вопросов, согласно мобилизационному 
плану, важную роль играло тесное взаимодействие с руководством органов 
гражданской обороны, связи, транспорта, здравоохранения и образования 
области, высшего военно-политического авиационного училища, города Шад-
ринска, Кетовского и Щучанского районов. С их помощью для укомплектова-
ния воинских формирований призывалось несколько тысяч военнообязанных 
и поставлялось большое количество техники. Кроме того, ежегодно, в соот-
ветствии с планами Уральского военного округа, производился призыв при-
писного состава на учебные сборы, позволявший повышать уровень его под-
готовки. Хорошо помню, что в то время поставка всех необходимых моби-
лизационных ресурсов осуществлялась за 24 часа». 

В июне 1971 года начальником 1-го отдела был назначен подполковник Мато-
лыгин Петр Игнатьевич - фронтовик, награжденный медалями «За боевые заслу-
ги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
до этого шестнадцать лет проработавший в местных органах военного управления 
Челябинской области. Об эффективности его труда свидетельствует то, что уже 
через два года он возглавил Курганский областной военный комиссариат и руково-
дил им до 1981 года. 

На посту начальника мобилизационного отдела его сменил подполковник Еме-
льянов Эдуард Афанасьевич, который в 1976 году передал дела и должность под-
полковнику Поташкину Ивану Григорьевичу. Как свидетельствуют архивные до-
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Идут окружные учения. 1973 год. 
Слева направо: старший офицер 1-го отдела майор Рябов Леонид 

Александрович, заместитель начальника политического отдела 
майор Демченко Сергей Никифорович, начальник военно-морской части 

капитан - лейтенант Пытьев Николай Николаевич, помощники начальника 
1-го отдела служащие Надпорожский Юрий Сергеевич и Панфилов 

Савелий Тимофеевич, начальник 1-го отдела подполковник 
Емельянов Эдуард Афанасьевич. 

кументы и очевидцы, совместными усилиями этих офицеров и их подчинённых 
успешно решались все стоявшие задачи. Так, например, в 1973-1974 годах хоро-
шие показатели были достигнуты в мобилизационной готовности, планировании и 
отработке документов, выполнении задач учений, поставках ресурсов. В 1975 году 
прошли сборы с военнообязанными запаса из числа партийного и советского акти-
ва области, а в следующем - мобилизационные сборы с руководящим составом 
Уральского военного округа, получившие высокую оценку командующего войска-
ми генерал-полковника Сильченко Николая Кузьмича. 

В 1978 - 1979 годах, после расформирования ракетной бригады в городе Шад-
ринске и сформировании на её месте кадрированной мотострелковой дивизии, объём 
работы 1-го отдела и подчинённых ему структур значительно возрос. Это, прежде 
всего, было связано с увеличением призыва, поставок военнообязанных и техники 
народного хозяйства на учебные сборы, с их своевременной передачей предста-
вителям войсковых частей. 

В апреле 1980 года серьёзным экзаменом для местных органов военного уп-
равления стала проверка комиссией штаба Уральского военного округа их моби-
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Занятия с партийными и советским активом. 1975 год. 

лизационных планов и практических действий при различных степенях боевой го-
товности, а также в условиях «ракетно-ядерной войны», с реальным развертыва-
нием штабов и участков оповещения, пунктов сбора и отправки мобилизационных 
ресурсов. (Архив военного комиссариата Курганской области, д. 18, л.л. 5;13) 

В следующем году 1-й отдел разработал новый мобилизационный план, кратко 
именовавшийся «МП-81», учитывавший изменения, произошедшие в международ-
ной обстановке и средствах вооружённой борьбы. Действовал этот документ в 
течение последующих двенадцати лет. Кроме того, в связи с возникшей необходи-
мостью формирования большого количества специальных подразделений, его со-
трудники провели переучёт ресурсов и замену военных билетов. Весной 1982 года 
в Шадринске успешно была развернута до штатов военного времени мотострел-
ковая дивизия. В ходе этого мероприятия местные органы военного управления 
призвали и поставили на поверочные сборы свыше 10000 военнообязанных и более 
1000 единиц транспортных средств. Этого удалось достичь благодаря уверенным 
и согласованным действиям всех мобилизационных структур, что по достоинству 
оценило вышестоящее командование. Недаром, по итогам работы за год, Курган-
ский областной военный комиссариат занял первое место в Уральском военном 
округе. 

В конце 1982 года начальником 1-го отдела был назначен подполковник Аношин 
Виталий Васильевич. В своих воспоминаниях об этом времени он отмечал, что 
после успеха многие надеялись послужить спокойно. Однако командование округа 
поставило очередную задачу - в ходе учений на базе областного военного комис-

Зовущий колокол, огнем горящий меч ̂ ^ 437 



сариата провести практическое скрытое отмобилизование и поставку ресурсов в 
воинские части через загородные пункты сбора. Это важнейшее мероприятие тоже 
прошло успешно, а его результаты стали достоянием всех местных органов воен-
ного управления региона. 

В 1984 - 1985 годах сотрудники отдела оборудовали новый заглубленный пункт 
управления, что позволило в дальнейшем добиться ещё более высоких показате-
лей в мобилизационной работе. 

В течение следующего пятилетия процесс совершенствования продолжался. 
Максимальное внимание уделялось подготовке приписного состава. Ежегодно пла-
нировались и проводились различные учебные сборы, дни взаимодействия военко-
матов с воинскими частями, в ходе которых регулярно подавались ресурсы орга-
низационного ядра - каждый раз более 1000 человек, а в Шадринске обязательно 
разворачивалась одна из частей кадра. Кроме того, при угрозах наводнения в вой-
ска поставлялись экипажи плавающих средств. 

К 1987 году объём мобилизационного задания местных органов военного уп-
равления области значительно возрос. В то же время штат 1-го отдела, который 
возглавил полковник Бабаян Аркадий Айрапетович, оставался неизменным - че-
тыре офицера и трое служащих. 

Но уже в июле следующего года в военном комиссариате области, согласно 
дополнению к штату, был создан 6-й отдел, состоявший из начальника - подполков-
ника Чеботарского Олега Сергеевича, его заместителя - майора Матолыгина Ген-
надия Петровича - и помощника - капитана Бусыгина Евгения Терентьевича. В их 
обязанности входили: разработка и ведение планов территориальной обороны, вза-

I имодействие с воинскими частями, органи-
зация пропуска войск через область, опове-
щение, эвакуация семей, контроль за испол-
нением документов и другие. 

Благодаря этому, с 1990 года нагрузка 1-
го отдела несколько уменьшилась. Его со-
трудники стали заниматься только вопроса-
ми мобилизационного планирования, учётом 
и предназначением военнообязанных, тех-
ники. Все поставленные задачи выполнялись 
ими по-прежнему качественно, в установ-
ленные сроки и положительно оценивались 
вышестоящим командованием. 

В 1991-1992 годах в составе ведущего 
подразделения военного комиссариата обла-
сти служили и работали старшие помощники 
- подполковник Вырезков Борис Павлович, 
майоры Балаев Виктор Семенович, Киселёв 
Юрий Николаевич и Колупаев Владимир Ва-
сильевич, ставший затем заместителем на-
чальника, помощники - капитаны Родыгин 

г а и 

Чеботарский 
Олег Сергеевич 
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Геннадий Иванович и Ряснянский Валерий Викторович, делопроизводитель - еф-
рейтор Ефименко Тамара Николаевна, старшие помощники и помощники - служа-
щие Шумков Александр Васильевич и Кофтун Маргарита Алексеевна. 

В марте 1992 года при 1-ом отделе в целях автоматизации процесса управления 
мобилизацией создали вычислительный пункт, который возглавил майор Карпиков 
Геннадий Иванович. В подчинении у него находились техник прапорщик Паньшин 
Владимир Витальевич, оператор Питерцева Валентина Михайловна и математик 
Морозова Татьяна Викторовна. В августе в штат было введено оперативно-плано-
вое отделение, начальником которого назначили подполковника Колесникова Иго-
ря Михайловича, а его старшим помощником - майора Шабалина Владимира Ива-
новича. 

В этот период времени максимум внимания и усилий коллектив уделял выполне-
нию задач, поставленных на учебно-методическом сборе руководящего состава орга-
низационно-мобилизационных органов и военных комиссариатов страны. Там акцен-
ты были сделаны: на обеспечение высокого уровня готовности в ходе учений и тре-
нировок; тщательное планирование оповещения, призыва и поставки ресурсов в вой-

На снимке 2002 года - сотрудники 1 и 6 отделов конца 90-х годов. 
Слева направо: сидят - майор запаса Пестерев Сергей Владимирович, 
ефрейтор запаса Ефименко Тамара Николаевна, служащий Шумков 

Александр Васильевич; стоят - майор запаса Бусыгин Евгений 
Терентьевич, подполковник запаса Шабалин Владимир Иванович, 

подполковник запаса Чеботарский Олег Сергеевич, 
майор запаса Балаев Виктор Семенович. 
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ска; чёткое взаимодействие с органами государственной власти и комплектуемыми 
воинскими частями; реальный воинский учёт всех ресурсов; эффективное и полное 
использование возможностей компьютерной техники, средств автоматизации, а в 
конечном итоге - повышение качества укомплектованности Вооружённых Сил стра-
ны личным составом по штатам военного времени, с учётом военно-экономических 
мобилизационных возможностей региона. 

Кроме того, сотрудники отдела и подчинённых ему структур планово осуще-
ствляли проверку всех автоколонн войскового типа. Отдавая должное руководству 
предприятий, организаций и учреждений, необходимо отметить, что имевшаяся у 
них автотранспортная, дорожно-строительная и погрузочно-разгрузочная техника 
регулярно признавалась готовой к передаче в войска. Лучших результатов по всем 
показателям постоянно добивалась ассоциация «Курганавтотранс», возглавляемая 
генеральным директором Сахаровым Вениамином Алексеевичем. 

В январе 1995 года вступил в силу очередной мобилизационный план, а в нояб-
ре - новая программа мобилизационной подготовки офицеров, выполнение кото-
рых стало определяющим критерием оценки готовности военных комиссариатов и 
профессионализма их военнослужащих. 

В апреле этого же года в штат 1-го отдела ввели отделение предназначения и 
учёта техники, которое возглавил подполковник Киселёв Юрий Николаевич. Стар-
шим помощником и помощником у него стали служащие Шумков Александр Ва-
сильевич и Ершов Владимир Константинович. 

Этот небольшой коллектив успешно выполнял свои обязанности, ежегодно го-
товил и проводил учебно-методические сборы с руководством автоколонн, прак-
тические занятия с военными комиссарами городов и районов по организации ра-

шЬ яшм 

Военные комиссары городов и районов на занятиях в Далматово. 1995 год 
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боты приёмо-сдаточных пунктов техники, разрабатывал и внедрял различные це-
левые рекомендации. 

Напряжённо для местных органов военного управления прошёл и 1996 год. 
Весной они завершили разработку нового плана распределения ресурсов прапор-
щиков, сержантов и солдат запаса, летом - участвовали в командно-штабном мо-
билизационном учении совместно с войсковой частью 31636, а осенью руковод-
ство военного комиссариата области, начальники его отделов и отделений совер-
шенствовали свои знания и навыки в ходе окружного мобилизационного сбора в 
Челябинской области. 

В этом же году вычислительный пункт переименовали в отделение автомати-
зации. Усилиями подполковника Карпикова Геннадия Ивановича, капитана Белых 
Дмитрия Владимировича и ведущего инженера служащей Зыряновой Ольги Нико-
лаевны была установлена новая счётная и электронно-вычислительная техника. 
Появилась она и в военных комиссариатах районов. Кроме того, на вооружение 
приняли программу по учёту мобилизационных ресурсов «Зарница», которую уже 
через год заменили более совершенной - «Комплекс». Удалось внедрить и авто-
матизированную систему областного пункта управления с локальной вычислитель-
ной сетью, позволявшую принимать и обобщать данные по оповещению, сбору и 
поставке мобилизационных ресурсов в войска. 

В марте 1997 года 1-ый отдел возглавил подполковник Киселёв Юрий Николае-
вич. В июле в штат ввели отделение предназначения солдат, сержантов и прапор-
щиков, начальником которого стал подполковник Сурков Юрий Владимирович, а 
его старшим помощником - Вырезков Борис Павлович. Начальником отделения 
предназначения и учёта техники назначили подполковника Милованова Николая 
Александровича. 

В марте-апреле 1998 года сотрудники отдела успешно решили задачи команд-
но-штабных мобилизационных учений, проводимых штабом округа и Главкомом 
Сухопутных войск с местными органами военного управления. В июне-июле ком-
плексной проверке окружной комиссии была подвергнута мобилизационная готов-
ность военных комиссариатов города Кургана, Белозерского, Варгашинского, Ке-
товского, Куртамышского, Петуховского, Шадринского и Юргамышского районов. 
Экзамен все выдержали с честью, но самые высокие оценки получили военные 
комиссариаты Кетовского района и города Кургана, возглавляемые подполковни-
ками Малыхиным Александром Александровичем и Болотиным Борисом Борисо-
вичем, чьи подчинённые наиболее профессионально организовали работу по учёту 
и бронированию граждан пребывающих в запасе. 

В августе 1998 года начальником 1-го отдела назначили полковника Колеснико-
ва Игоря Михайловича. Следующей весной в штат, вместо оперативно-планового, 
ввели отделение мобилизационного планирования. Его возглавил подполковник 
Сурков Юрий Владимирович, в подчинение у которого оказались старший офицер 
капитан Кудряшов Владимир Анатольевич и старший помощник служащий Шаба-
лин Владимир Иванович. Начальником отделения предназначения солдат, сержан-
тов, прапорщиков запаса и подготовки военно-обученного резерва стал подполков-
ник Аксёнов Андрей Владимирович. Через год это подразделение пополнили слу-
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Участники мобилизационного сбора в кабинете военно-профессиональной 
направленности Лесниковской средней школы. 1999 год. 

жащие - старший помощник Пестерев Сергей Константинович и помощник Фадю-
шина Людмила Евгеньевна. 

1999 год для отдела оказался очень напряжённым. Прошли командно-штабные 
учения по территориальной обороне, отмобилизованию людских и транспортных 
ресурсов, мобилизационные сборы руководящего состава военных комиссариатов 
Уральского военного округа, ставшие настоящей школой обучения для местных 
органов военного управления региона. Кроме того, возобновились тренировочные 
занятия с гражданами, пребывающими в запасе, был проведён переучёт мобили-
зационных ресурсов. 

В таком же ритме начался и 2000 год. Регулярно проходили занятия и комплек-
сные тренировки по боевой готовности, мобилизационные сборы с начальниками 
отделов и отделений, другие плановые мероприятия, эффективность которых нео-
днократно проверяли окружные комиссии, отмечавшие рост профессионального 
мастерства местных органов военного управления. Происходили и кадровые из-
менения. Так, в ноябре отделение автоматизации возглавил капитан Белых Дмит-
рий Владимирович, к исполнению обязанностей старшего помощника и помощни-
ка вскоре приступили служащие Викулин Алексей Владимирович и Лушников Ста-
нислав Александрович. 

В феврале 2002 года начальником 1-го отдела был назначен полковник Сурков 
Юрий Владимирович. Отделение мобилизационного планирования возглавил под-
полковник Аксёнов Андрей Владимирович, в подчинении у которого находились 
старший офицер капитан Комлев Дмитрий Владимирович, старший помощник и 
помощник - служащие Шабалин Владимир Иванович и Устюжанин Павел Генна-
дьевич. Отделение предназначения солдат, сержантов, прапорщиков запаса и под-
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Белых Дмитрий 
Владимирович 

Клименко 
Павел Васильевич 

Шейко 
Александр Анатольевич 

готовки военно-обученного резерва, отделение по учету и предназначению тех-
ники - подполковники Шейко Александр Анатольевич и Логвинов Сергей Анато-
льевич. 

В июле самостоятельной штатной единицей стало отделение автоматизации, 
которое возглавил майор Белых Дмитрий Владимирович, через полгода передав-
ший дела майору Логиновскому Виктору Александровичу. На должности старше-
го помощника и помощника назначили Викулина Алексея Владимировича и Луш-
никова Станислава Александровича. 

Вновь возродилось и оперативно-плановое отделение. Его начальником стал 
подполковник Клименко Павел Васильевич, которого затем сменил майор Василь-
ев Николай Валентинович. Старшим офицером назначили майора Боровикова Ра-
шида Викторовича, старшим помощником и помощником - Маркова Леонида Алек-
сеевича и Устюжанина Павла Геннадьевича. 

В сентябре 1-ый отдел успешно сдал экзамен на профессионализм в ходе ко-
мандно-штабного учения с войсками Приволжско-Уральского военного округа, про-
ходившего под руководством Главнокомандующего Сухопутными войсками Воо-
ружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Кормильцева Николая 
Викторовича. Целью учения являлась отработка вопросов поставки мобилизаци-
онных ресурсов, и в её достижении приняли участие военные комиссариаты горо-
дов и районов области, оперативные группы администраций и силовых структур, 
сумевшие полностью выполнить поставленные задачи и получить от посредников 
оценку «хорошо». 

В 2003 году приоритетом в деятельности отдела стала отработка с местными 
органами военного управления элементов высшей степени боевой готовности. Кроме 
того, прошло 8 мобилизационных сборов с приписным составом по военно-учёт-
ным специальностям и обслуживанию техники «неприкосновенного запаса». О слож-
ности решаемых задач свидетельствует тот факт, что только при поставке органи-
зационного ядра в воинские части Шадринского гарнизона было задействовано 
более 600 человек. 
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Коллектив оперативно-планового отделения. 2006 год. Слева направо: 
Марков Леонид Алексеевич, Васильев Николай Валентинович, Боровиков 

Рашит Викторович, Устюжанин Павел Геннадьевич 

Коллектив отделения автоматизации. 2006 год. 
Слева направо: Викулин Алексей Владимирович, 

Логиновский Виктор Александрович, Лушников Станислав Александрович 
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В 2004 году мобилизационная подготовка осуществлялась по новому наставле-
нию, выполнение требований которого уже на весенней итоговой проверке прокон-
тролировала комиссия, возглавляемая начальником штаба - первым заместите-
лем командующего Приволжско-Уральского военного округа генерал-полковником 
Ткачёвым Николаем Фёдоровичем. В её ходе состоялись командно-штабные мо-
билизационные учения, где отрабатывались задачи по организации занятий с аппа-
ратом усилений по оповещению, призыву и поставке ресурсов, в решении которых 
лучшие результаты показали военные комиссариаты Кургана, Шадринска, Варга-
шинского и Щучанского районов. 

В конце апреля в Москве прошли сборы заместителей военных комиссаров -
начальников 1-х отделов субъектов страны - по вопросу «Организация мобилиза-
ции и выработка единства в подходе к мобилизационной подготовке», где руковод-
ство нашей области, её городов и районов было отмечено как продвигающееся в 
лучшую сторону в деле взаимодействия с местными органами военного управле-
ния. Здесь же за инициативу, проявленную при подготовке проектов Федеральных 
Законов, направленных на совершенствование мобилизации, начальник главного 
организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба генерал-пол-
ковник Смирнов Василий Васильевич наградил грамотой полковника Суркова Юрия 
Владимировича. 

Ведомый им отдел продолжал успешно решать стоявшие задачи. Вот только 
один из ярких примеров тому. До конца 2004 года через тренировочные занятия с 
аппаратом усиления прошло более 21000 военнослужащих запаса, в том числе 3500 
офицеров, что позволило значительно улучшить их навыки и укомплектованность 
команд. В следующем году учёба была продолжена на базе военного комиссариата 
и Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
области, при войсковых частях в городах Шадринске, Щучье и посёлке Иковка. 

Кроме того, в соответствии с «Положением о военно-транспортной обязаннос-
ти», утверждённым Указом Президента России, сотрудники отдела постоянно конт-
ролировали ситуацию в девяти автомобильных колоннах войскового типа нашей об-
ласти, коэффициент готовности предназначенной техники которых должен был рав-
няться 0,9-0,85. Но поддерживать его на таком уровне, в связи с отсутствием де-
нежных средств, ухудшением ремонтной базы и безответственностью ряда долж-
ностных лиц, было практически невозможно. Приведём некоторые цифры, реально 
подтверждающие положение дел. С 1991 по 2005 год количество машин сократи-
лось с 1120 до 358. Только в 2004 году технический осмотр не прошло более 40 
процентов из них, а парк грузовых и специализированных автомобилей предприятий 
и учреждений уменьшился на 1376 единиц. На сегодняшний день лучше выполняют 
возложенные на них государством обязанности в этом вопросе муниципальное пред-
приятие городского и пассажирского транспорта (Городничев Евгений Александро-
вич), таможня (Жаров Василий Иванович), открытые акционерные общества хлебо-
приёмного пункта № 1 (Пашков Роман Борисович) и автотранспортного предприя-
тия машиностроительного завода (Кривоногов Алексей Васильевич). Хочется на-
деяться, что в недалёком будущем, благодаря совместным усилиям всех заинтере-
сованных сторон, кризис будет преодолён. 
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В июне 2005 года и в марте 2006 года 1-ый отдел приложил максимум усилий 
для успешного решения задач командно-штабных мобилизационных учений «За-
уральский щит», проходивших под девизом «Россия - наша Родина, и защищать 
её нам!». Их целями являлась координация усилий администрации, силовых струк-
тур, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений в деле осу-
ществления практической мобилизации людских и транспортных ресурсов в пе-
риод угроз. Особое внимание было уделено вопросам планирования, оповеще-
ния, явки граждан, их доставки в воинские части, предоставлению техники, зда-
ний, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других 
средств, необходимых для выполнения стоящих задач, организации управления с 
загородного пункта, радиотренировкам, развёртыванию аппарата усиления - упол-
номоченных всех уровней, участков и штабов оповещения, пунктов предвари-
тельного сбора граждан и техники, приёмо-сдаточных пунктов транспортных 
средств, комендантских участков, мероприятиям антитеррористической деятель-
ности, доукомплектования комиссариатов до штатов военного времени, проведе-
нию сборов с приписным составом, работе призывных комиссий, анализу обста-
новки и подготовке предложений для принятия решений военными комиссарами. 
Необходимо отметить, что все сотрудники отдела добросовестно выполнили воз-
ложенные на них обязанности, за что удостоились поощрений губернатора и сво-
его руководства. 

В мае 2006 года в Шадринске ими не менее успешно был подготовлен и прове-
дён мобилизационный сбор с начальниками отделов и отделений военного комис-
сариата области и руководством органов военного управления городов и районов, 

На учениях «Зауральский щит -2005» 
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в ходе которого были отработаны их навыки по выполнению функциональных обя-
занностей в мирное и военное время. 

Завершая повествование о мобилизационном отделе, уверенно можно сделать 
вывод, что его коллектив по праву занимает ведущее место в военном комиссари-
ате области, всегда и всюду находится на направлении главного удара, успешно 
решает свои непосредственные задачи, а при необходимости оказывает действен-
ную помощь всем другим подразделениям. Подтверждением тому - его славная 
история, своими корнями уходящая в далёкое прошлое. 

Сегодня в нем служат: заместитель начальника - начальник отделения моби-
лизационного планирования подполковник Аксенов Андрей Владимирович, стар-
ший помощник Васильев Валерий Федорович; начальник отделения предназначе-
ния солдат, сержантов, прапорщиков запаса и подготовки военнообученного резер-

Коллектив 1-го отдела. 2006 г. 
Слева направо:сидят - Аксенов Андрей Владимирович, 

Григорьева Людмила Николаевна, Сурков Юрий Владимирович, 
Фадюшина Людмила Евгеньевна, Копьев Владимир Михайлович; 

стоят - Пестерев Сергей Константинович, Казарян Миша Кляевич, 
Дмитриев Леонид Анатольевич, Логвинов Сергей Анатольевич, 

Шумков Александр Васильевич, Васильев Валерий Федорович 
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ва подполковник Дмитриев Леонид Анатольевич, старший офицер по ресурсам 
военно-морского флота старший лейтенант Копьев Владимир Михайлович, стар-
ший помощник Пестерев Сергей Константинович, помощник Фадюшина Людмила 
Евгеньевна; начальник отделения предназначения техники подполковник Логвинов 
Сергей Анатольевич, старший помощник Шумков Александр Васильевич, помощ-
ник Казарян Миша Каляевич. 

Нынешнее поколение сотрудников, возглавляемое профессионалом мобилиза-
ционного дела полковником Сурковым Юрием Владимировичем, достойно насле-
дует и продолжает славные традиции своих предшественников, делает всё для 
дальнейшего укрепления обороноспособности Отечества. 

Во главе отдела 

Сопельников Дмитрий Сергеевич Логачёв Афанасий Федотович 
с 2.03.1943 года по 19.04.1944 года с 19.04.1944 года по 19.08.1946 года 
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Малиевский Василий Григорьевич Тюменцев Дмитрий Александрович 
с 20.02.1947 года по 10.02.1950 года с 10.02.1950 года по 30.06.1958 года 

Кузьмин Зиновий Петрович Матолыгин Пётр Игнатьевич 
с 30.06.1958 года по 28.06.1971 года с 28.06.1971 года по 16.05.1973 года 
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Поташкин Иван Григорьевич 
с 5.07.1976 года по 30.11.1982 года 

Аношин Виталий Васильевич 
с 30.11.1982 года по 9.02.1987 года 

Бабаян Аркадий Айрапетович 
с 9.02.87 года по 22.07.1996 года 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^^ 437 



Киселёв Юрий Николаевич Колесников Игорь Михайлович 
с 25.03.1997 по 14.08.1998 года с 14.08.1998 по 13.03.2001 года 

Сурков Юрий Владимирович 
с 14.02.2002 года по настоящее время 
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ОТДЕЛ ПРИЗЫВА 

После Октябрьской революции необходимость перехода от добровольчес-
кого принципа комплектования Красной Армии к обязательной воинской 

повинности выдвинула на первый план решение задач учёта и призыва трудящихся 
для надёжной защиты социалистического Отечества. Исторически этот процесс 
не был новым для нашего государства, но он требовал пересмотра ряда старых 
принципов и в тоже время - сохранения положительного опыта прошлых лет. 

В связи с этим, Совет Народных Комиссаров своим декретом от 29 июля 1918 
года установил, что все граждане Советской республики, в возрасте от 18 до 40 
лет, годные по здоровью, считаются военнообязанными и должны будут по перво-
му призыву правительства являться на военную службу. Одновременно было вве-
дено в действие «Временное руководство учёта военнообязанных» и созданы осо-
бые приёмные комиссии. Полная ответственность за выполнение этих решений 
возлагалась на учётно-мобилизационные отделы и части местных органов воен-
ного управления, чья деятельность подробно регламентировалась специальным 
Положением 1-го Всероссийского съезда военных комиссаров. 

Эта система действовала в течение гражданской войны и иностранной интер-
венции, некоторое время после их завершения. В 1924 году Красная Армия впер-
вые была планово укомплектована очередным пополнением. В дальнейшем при-
зыв проводился на основании Законов «Об обязательной военной службе» 1925 и 
1930 годов, а комплектование войск, вплоть до 1937 года, осуществлялось сначала 
по территориально-милиционному, а затем кадровому принципу. 

Призывники перед отправкой на областной сборный пункт. 
Лебяжье, 1938 год. 
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Призывная комиссия при Мишкинском райвоенкомате. 1941год. 

В мае 1938 года, в связи с принятием Советским Правительством нового По-
ложения «О местных органах военного управления», в военных комиссариатах впер-
вые появились 2-е части - структурные подразделения, непосредственно зани-
мавшиеся учётом призывников, их подготовкой и распределением по родам войск, 
отправкой на действительную военную службу. 

В сентябре 1939 года вступил в действие Закон «О всеобщей воинской обязан-
ности», провозгласивший защиту Отечества «священным долгом каждого граж-
данина СССР». В соответствии с ним осуществлялись призывы 1940-1941 годов. 

С началом войны он претерпел некоторые изменения. Так, рядовые были обя-
заны служить до её окончания, их зачисление в сверхсрочники не производилось. 
Стали призывать учащихся средних школ. Появилось бронирование. Переосви-
детельствование проходило дважды в год. От него не освобождались сотрудники 
административных и хозяйственных структур, милиции и охраны. Всеобщая воин-
ская обязанность распространялась на женщин, имевших медицинскую и специ-
альную техническую подготовку. 

Сохранившиеся в архивах документальные итоги обычных и досрочных призы-
вов граждан, подводившиеся в местных органах военного управления Челябинс-
кой области в 1941-1942 годах, свидетельствуют о том, что их сотрудники ответ-
ственно выполняли плановые задания и свои обязанности. 

С марта 1943 года всё это было возложено и на 2-ю часть Курганского военного 
комиссариата, которую возглавил капитан Пискунов Дмитрий Михайлович. Кроме того, 
в штате имелись две должности его помощников. На одну из них назначили старшего 
лейтенанта Левашова Василия Ивановича, а вторая оставалась вакантной. 
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Офицеры сразу же активно включились в подготовку призыва граждан 1926 
года рождения, оперативно изучили положение дел в городах и районах, добились 
устранения имевшихся недостатков, а затем, в соответствии с директивой штаба 
Уральского военного округа, в мае-июне организовали и провели трёхдневные сборы 
допризывников. Отчёты об этом поступили в военный отдел Курганского комите-
та ВКП(б) и комиссариат области. Вот, например, что сообщали из Далматово: 
«Обучением было охвачено 383 человека. В программу занятий входили стро-
евая и тактическая подготовка, изучение материальной части оружия, пре-
одоление полосы препятствий, двадцатикилометровый марш, показы тех-
ники, стрельбы и метание гранат. Результаты оценены проверяющим стар-
шим лейтенантом Левашовым на «хорошо». В заключение сбора проведена 
конференция допризывников и показана кинокартина «Пётр ». Заместитель 
начальника военного отдела районного комитета ВКП(б) Пономарев, воен-
ный комиссар района интендант 3-го ранга Поляков». 

Так же успешно была проведена в области и очередная приписка граждан. О её 
результатах капитан Пискунов Дмитрий Михайлович в отдел организационно-мо-
билизационного укомплектования штаба Уральского военного округа докладывал 
следующее: «Всего явилось на комиссии 14000 человек. Прирост по сравне-
нию с призывниками 1925 года рождения составил 13 процентов. Признано 
годными к строевой службе 81,2 процента. Охвачено военным обучением 
10760 человек. Лучших результатов добились Половинский, Мокроусовский 
и Шумихинский райвоенкоматы»}. 

К концу августа 1943 года 2-я часть завершила набор 450 кандидатов для 1-го 
и 2-го Тюменских пехотных училищ, поставили которых 17 районов Зауралья. При-
мечательно, что в число будущих командиров попал и Автушко Николай Иванович 
- через четверть века ставший начальником отдела призыва Курганского облас-
тного военного комиссариата. 

Осенью 1943 года часть возглавил участник гражданской войны подполковник 
Серпухов Константин Васильевич. Его помощником был назначен прибывший пос-
ле излечения из госпиталя фронтовик лейтенант Сафронов Иван Фёдорович. На их 
плечи легла основная работа по завершению призыва молодёжи 1926 года рожде-
ния. Кроме того, они занимались перерегистрацией и разбронированием людей, до 
этого не привлекавшихся к военной службе, абсолютное большинство которых шло 
на комплектование резервных и учебных частей, укрепление дальневосточных 
границ нашей Родины. 

В апреле следующего года начальником 2-ой части назначили участника граж-
данской войны лейтенанта административной службы Помешкина Андрея Семе-
новича, а его помощником стал лейтенант административной службы Медведев 
Николай Леонтьевич. При них были завершены учёт и подготовка к службе более 
13000 допризывников, успешно проведён последний военный призыв. Отправка в 
войска началась 20 ноября и закончилась 10 декабря 1944 года. 

В течение 1945 года во 2-й части сменилось два начальника - участника Вели-
кой Отечественной войны: капитан Пермяков Николай Васильевич, награждённый 
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Таблица 
призыва граждан на военную службу военкоматами 

Курганской области в 1943 - 1945 годах 

Военный 
комиссариат 1943 год 1944 год 1945 год 

Всего 
в 1943-45 

годах 

Всего 
за войну 

Альменевский 748 218 53 1019 4707 
Белозерский 1544 324 61 1929 6343 
Варгашинский 631 119 10 760 5840 
Далматовский 1587 944 233 2764 10048 
Курганский 3962 2492 713 7167 25437 
Каргапольский 1897 1207 340 3444 12300 
Катайский 1757 537 137 2431 6552 
Кетовский 587 1003 386 1976 8670 
Куртамышский 2842 682 168 3692 10224 
Лебяжьевский 2676 782 432 3890 15410 
Макушинский 853 696 17 1566 4310 
Мишкинский 1423 1179 266 2868 8441 
Мокроусовский 518 121 55 694 6262 
Петуховский 2448 309 265 3022 10783 
Половинский 1519 532 152 2203 4970 
Притобольный 921 587 167 1675 5983 
Сафакулевский 885 343 78 1306 3996 
Целинный 260 46 4 310 3048 
Шадринский 5837 1814 143 7794 26114 
Шатровский 1715 277 23 2015 10600 
Шумихинский 3053 1048 87 4188 12000 
Щучанский 1775 689 268 2732 8922 
Юргамышский 2010 703 201 2914 10851 
Всего за область 41488 16652 4259 62359 222181 

Примечание: Данные по Частоозерскому району вошли в Петуховский, а 
по Звериноголовскому - в Куртамышский и Притобольный, так как состав-
лены по современному административному делению. 
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орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», и старший лейтенант Кульбакин Наум Фё-
дорович, удостоенный медали «За боевые заслуги». 

Архивные документы свидетельствуют, что при них успешно решались задачи 
по поставке ресурсов фронту, приписке молодёжи 1927-1928 годов рождения, тес-
ным было взаимодействие с ОСОАВИАХИМОМ в подготовке специалистов для 
войск, эффективно оказывалась помощь городским и районным органам военного 
управления. 

В первые послевоенные годы призыв в ряды Советской Армии не производил-
ся, но подготовка к нему шла. К осени 1946 года в области к призывным участкам 
было приписано 9967 человек, из них признали годными к строевой службе 8785. 
Через систему повторных военных сборов, без отрыва от производства, прошло 
3879 человек. Достижению этих результатов значительно способствовала деятель-
ность офицеров 2-й части, летом побывавших с проверками в Кургане, Батуринс-
ком, Кировском, Мостовском, Петуховском и Шатровском районах. Занимались 
они и другими важными вопросами. Так, в мае следующего года, по поручению 
Курганского областного комитета ВКП(б), старший лейтенант Кульбакин Наум 
Фёдорович и его помощник лейтенант Ильин Пётр Михайлович были командиро-
ваны в Катайский и Мишкинский районы для проверки качества работы оборон-
ных организаций, рассмотрения жалоб семей военнослужащих и инвалидов войны. 

В 1947 году 2-я часть была реорганизована в отдел. Возглавил его участник 
гражданской войны майор Ярославцев Гавриил Иванович, прошедший в местных 
органах военного управления путь от рядового переписчика до военного комисса-
ра района, удостоенный орденов Красного Знамени и Красной Звезды. В его под-
чинении находился капитан Сушко Анатолий Харитонович, другая офицерская дол-
жность была вакантной. 

Делопроизводителем трудилась Алдарова Нина 
Яковлевна из села Лихачи Варгашинского района. В 
1942 году её призвали на военную службу, где она 
стала связисткой. Воевала на Прибалтийском фрон-
те, была ранена. Вылечившись, поступила в Москов-
скую школу старшин-радиоспециалистов, откуда по-
пала за границу. После демобилизации расставаться 
с армией не захотела и пришла в местные органы 
военного управления, которым отдала немало лет. 

Этот небольшой коллектив, тесно ввзаимодей-
ствуя с военными отделами области, успешно вы-
держал проверку штаба Уральского военного округа 
по вопросам призыва, занимался оказанием помощи 
семьям военнослужащих, инвалидам войны, трудо-
устройством демобилизованных воинов. 

В 1948 году, после передачи функций Всевобуча 
ДОСАРМ, отдел и 2-е части местных органов воен-

Алдарова 
Нина Яковлевна 
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Стрелки завода деревообрабатывающих станков на огневом рубеже. 

ного управления вместе с его структурами решали задачи вневойсковой подготовки, 
уделяя особое внимание оборудованию учебно-материальной базы, подготовке спе-
циалистов и спортсменов-разрядников. Так, благодаря их усилиям, в Курганской 
области во Всесоюзных заочных стрелковых соревнованиях, посвящённых 30-й го-
довщине Советской Армии, приняло участие 107 команд, среди которых лучших ре-
зультатов добились Звериноголовская средняя школа, Яланский зерносовхоз и завод 
Деревообрабатывающих станков города Кургана. 

В этом же году отдел хорошо организовал и провёл первый послевоенный при-
зыв. Наряд удалось выполнить полностью, направив в войска 3380 подготовлен-
ных к службе молодых людей. 

С 1950 года начал действовать областной сборный пункт, с временным шта-
том. Общее руководство им осуществлял начальник 2-го отдела подполковник 
Ярославцев Гавриил Иванович, а решением большинства задач занимался его по-
мощник майор Калинин Михаил Иванович. Уже в следующем году отсюда в ряды 
Советской Армии отправили около 8000 человек, лучшие из которых начали служ-
бу в войсковых частях за границей. 

Большая работа проводилась по отбору кандидатов для поступления в военные 
училища, особенно лётные, для чего осуществлялись специальные наборы. Это-
му во многом способствовало открытие в Кургане авиационно-спортивного клуба, 
первым начальником которого стал полковник Ковшиков Борис Иванович - фрон-
товик, командир 687-го штурмового авиационного полка, имевший на своём счету 
немало сбитых фашистских самолетов. 
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Первый выпуск пилотов-планеристов Курганского аэроклуба. 1951 год. 
Во втором ряду, в центре - полковник Ковшиков Борис Иванович. 

Здесь готовились кадры для последующего призыва и комплектования лётных 
и воздушно-десантных частей, переживавших бурное развитие. 
В 1951 году из его стен выпустили 78 пилотов-планеристов, 166 парашютистов, 48 
авиационных механиков, многие из которых потом пополнили училища и части. 
Именно по этому поводу приказом военного комиссара области «за качественное 
выполнение задания Генерального штаба по подбору и подготовке абитури-
ентов» удостоился поощрения капитан Кузнецов Георгий Васильевич. 

Не менее оперативно и успешно коллектив 2-го отдела решал и «земные» зада-
чи - в связи с посевной кампанией освобождал от призыва трактористов, обеспе-
чивал направление в войска медицинских работников ведущих специальностей, 
проводил проверки учебных заведений по военной и физической подготовке. 

Но не стоит думать, что всегда и всё было гладко. Недаром в начале 1952 года в 
адрес комитета ВКП(б), исполнительного комитета и военного комиссариата области 
поступил следующий документ, подписанный командующим войсками округа Мар-
шалом Советского Союза Жуковым Георгием Константиновичем: «Обращаю Ваше 
внимание, что подготовка военных специалистов в учебных организациях ДО-
САРМ и ДОСАВ области организована плохо. Они слабо связаны с партийны-
ми, комсомольскими и профсоюзными организациями предприятий и учрежде-
ний. Прошу принять необходимые меры по улучшению их деятельности и к со-
зданию нормальных условий для учебной и военно-массовой работы». 

Соответствующими должностными лицами и структурами оперативно были сде-
ланы правильные выводы. Уже к концу года план по обучению военнообязанных 
запаса и молодежи был выполнен на 112 процентов по всем специальностям. Осо-
бое внимание уделили подготовке лётчиков, артиллеристов, танкистов, связистов 
и водителей. 

Зовущий КОЛОКОЛ, огнем горящий меч ̂ ^ 437 



\1 1 

Показ техники в ходе месячника оборонно-массовой работы. 
Курган, 1953 год. 

Осмотр жителями деревни Сивково Частоозерского района 
авиационной техники во время агитационного перелёта. 50-е годы. 
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В марте 1953 года начальником отдела призыва назначили майора Перцевого 
Ивана Игнатьевича, помощником которого стал капитан Бельский Евгений Петро-
вич. При них взаимодействие с органами ДОСААФ ещё более укрепилось, регу-
лярно проходили конференции по военной тематике, специальная подготовка при-
зывников, показы техники, в полной мере использовались возможности зарождаю-
щихся месячников оборонно-массовой работы. 

В конце 1956 года 2-й отдел возглавил подполковник Евтихов Александр Галак-
тионович, помощником которого стал майор Бутковский Роман Николаевич. В связи 
с организационно-штатными изменениями, появилась должность старшего офице-
ра по вневойсковой подготовке, на которую назначили подполковника Козлова Алек-
сея Евгеньевича. 

Эти офицеры, совместно с местными партийными, советскими и комсомольс-
кими органами, организовали проведение во всех городах и районах области слё-
тов призывников, на которых выступили представители местных органов военного 
управления, ветераны Великой Отечественной войны и воины срочной службы. 
Здесь же было принято решение о переписке комиссариатов с воинскими частями, 
в которых проходили службу зауральцы. В последствии на собраниях в трудовых 
коллективах зачитывались приходившие письма-отзывы и чествовались родители 
лучших солдат. 

В 1958 году делу совершенствования обучения будущих защитников Родины 
существенно содействовали агитационные перелёты и соревнования по военно-
прикладным видам спорта в зачёт 1-й Всесоюзной спартакиады, проводившиеся 
совместными усилиями органов ДОСААФ и военных комиссариатов. 

В последующие годы сотрудники 2-го отдела, под руководством подполковни-
ка Королёва Николая Александровича - участника Великой Отечественной вой-
ны, награждённого орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону Кавказа», продолжали успешно решать стоявшие 
задачи. 

В 1959 году они изучили и обобщили опыт работы Звериноголовского, Маку-
шинского, Шатровского военных комиссариатов и их призывных комиссий по от-
бору и подготовке молодёжи к службе в армии. Затем организовали и провели 
показные занятия по развёртыванию временного сборного пункта, подводя итоги 
которых военный комиссар области полковник Никулин Георгий Степанович отме-
тил высокое качество и хорошие результаты мероприятия, грамотные действия 
участников. 

В 1960 году, несмотря на сокращение Вооружённых Сил страны, планово осу-
ществлялись допризывная подготовка и сам призыв: частичный - весной, основной 
- осенью. Как свидетельствуют архивные документы, на областной сборный пункт 
городскими и районными военными комиссариатами было доставлено 108 команд, 
в войска отправили 8363 будущих воинов. 

Офицеры 2-го отдела майор Бутковский Роман Николаевич, старший лейте-
нант Панкратьев Александр Григорьевич и в дальнейшем делали всё необходи-
мое для полного и качественного выполнения этой важнейшей государственной 
задачи. 
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Коллектив Зверинологовского районного военного комиссариата 
и его призывной комиссии. 1959 год. Слева направо, стоят: 

майоры Бутковский Роман Николаевич, Медведев Пётр Васильевич, 
капитан Меньщиков Александр Михайлович. 

Например, в 1961-1963 годах стабильно высокие результаты в деле призыва 
показывал Катайский районный военный комиссариат, направивший в различные 
рода войск и военно-учебные заведения 420 человек. Передовому опыту работы 
его сотрудников по подготовке молодёжи к военной службе на областном радио и 
телевидении была посвящена передача «Наследники». 

В 1964-1965 годах обучение специалистов для нужд армии активно велось в 
организациях ДОСААФ, на базе воинских частей Шадринского гарнизона, Курган-
ском заводе сельскохозяйственных машин. Кроме того, свои знания и навыки они 
развивали и совершенствовали на занятиях в университетах и школах будущего 
воина, действовавших в большинстве районов. О том, что эта работа давала хоро-
шие результаты, свидетельствуют сотни благодарственных писем того времени, 
сохранившихся в архивах военных комиссариатов. Полученные из различных ре-
гионов нашей страны, они сообщали о том, как замечательно служили наши зем-
ляки из Усть-Уйского, Каргаполья, Мокроусово, Петухово, Кетово, Далматово и 
других мест. И сегодня во многих семьях с любовью хранят эти документы рат-
ной славы, фотографии защитников Родины у развёрнутых Знамён частей. 

Недаром в 1965 году, подводя итоги служебной деятельности, социалистичес-
кого соревнования, военный комиссар области полковник Кабалия Баград Мурзае-
вич особо отмечал умение сотрудников отдела призыва видеть главное в своей 
работе, тесно взаимодействовать с подчинёнными структурами и воинскими час-
тями, добиваться высоких конечных результатов. 

В 1967 году, в связи с принятием нового Закона «О всеобщей воинской обязан-
ности», в деятельности местных органов военного управления произошли измене-
ния, связанные с пересмотром призывного возраста, сроков службы и призыва, 
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«У Знамени части» - фотография на память. Справа - рядовой Рухлов 
Александр Сергеевич из села Крутиха Далматовского района. 1965 год. 

введением начальной военной подготовки, но это не сказалось на эффективности 
их работы. Осенью в области было сформировано и отправлено в войска 78 ко-
манд призывников, 6195 молодых людей стали в армейский строй. В Катайске 
состоялся первый призыв в подшефный гвардейский танковый полк, в котором во 
время Великой Отечественной войны сражались Герой Советского Союза Вата-
гин Алексей Михайлович и другие наши земляки. 

Вот что вспоминает об этом времени заместитель начальника 2-го отдела по 
вневойсковой подготовке майор Усенков Николай Егорович: «Призыв проходил 
очень строго, со всеми необходимыми согласованиями. Особое внимание 
уделялось отбору и комплектованию специальных команд для авиационных, 
военно-морских, бронетанковых и воздушно-десантных частей. Над этим 
вместе со мной напряжённо трудились майор Бережной, военнослужащий 
сверхсрочной службы Борисевич, служащие Петров и Кропанин. В лучшую 
сторону по показателям выделялись Притобольный, Целинный и Петуховс-
кий военные комиссариаты». 

В 1968 году отдел, возглавляемый майором Автушко Николаем Антоновичем, 
принял непосредственное участие в организации и проведении в Кургане 1-го об-
ластного слёта допризывной молодежи. В следующем году, в связи с событиями 
на острове Даманском, его сотрудники хорошо потрудились, чтобы отобрать для 
пограничных войск лучших ребят. В результате на защиту наших рубежей убыло 
около 1500 зауральцев. Кроме того, в этот период значительно увеличился поток 
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желающих поступить в военные училища, в которые было направлено более 3000 
человек. 

Конец 60-х годов ознаменовался дальнейшим усилением военно-патриотичес-
кой работы. В планы деятельности военных комиссариатов прочно вошли месяч-
ники оборонно-массовой работы, военизированные игры «Зарница» и «Орлёнок», 
походы боевой славы. К примеру, молодые рабочие Курганского автобусного пар-
ка прошли героическим путём 96-й Шуменской имени Челябинского комсомола 
танковой бригады, а их коллеги из Шадринского узла связи проложили свой марш-
рут по местам ратных подвигов дивизии под командованием Блюхера Василия 
Константиновича. 

Как свидетельствуют архивные документы, в это время коллектив 1-го отдела 
немало сделал для создания учебных пунктов на предприятиях и кабинетов на-
чальной военной подготовки в учебных заведениях. Одними из первых они появи-
лись на заводах сельскохозяйственных машин, колесных тягачей, химического 
машиностроения, арматурном и машиностроительном заводах, 75-й и 32-й сред-
них школах, 1-м и 5-м профессионально-технических училищах. 

В 1970 году отдел призыва, в составе начальника подполковника Усенкова Ни-
колая Егоровича, майоров Илло Николая Михайловича и Беляева Михаила Семё-
новича, капитана Желонкина Алексея Викторовича, прапорщика Зайкова Сергея 
Семёновича, продолжал наращивать качество выполнения требований Закона «О 
всеобщей воинской обязанности». Это отражалось в повышении уровня обучения 
юношей допризывных возрастов военно-техническим специальностям, строитель-
стве и расширении учебно-материальной базы начальной военной подготовки, про-
ведении сборов военных руководителей учебных заведений области. 

Процесс комплектования войск, а также подготовку молодёжи к военной служ-
бе 2-й отдел постоянно координировал с партийными, советскими, комсомольски-
ми органами и ДОСААФ. В июне 1973 года состоялись первые в области полевые 
военно-учебные сборы с девятиклассниками, в которых приняло участие около 
500 человек. До конца 70-х годов они проводились ежегодно, как и Дни призывни-
ка «К защите Родины - готов!», методические занятия с начальниками учебных 
пунктов и военными руководителями. 

Во время торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, ветераны - фронтовики и тру-
женики области выражали признательность начальникам отдела призыва подпол-
ковникам Яковлеву Любиму Самсоновичу, Логиновскому Андрею Исаковичу и их 
подчинённым за проявляемую о них заботу. Особо они были довольны тем, что их 
не забывают и привлекают к работе по военно-патриотическому воспитанию бу-
дущих защитников Родины. 

В 1973 - 1980 годах армейский призыв шёл планово, наряды выполнялись 
полностью. Зауральские парни служили во всех уголках нашей страны. В связи с 
тем что набирала темпы великая комсомольская стройка - Байкало-Амурская 
магистраль, - в два раза был увеличен набор в железнодорожные войска. Торже-
ственные отправки призывников со сборного пункта стали традиционными. За-
вершались они, как правило, на центральной площади Кургана у «Вечного огня». 
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Сборы военных руководителей учебных заведений области. 1970 год. 
Слева направо: сидят - , инспектор отдела народного образования 

Могутнов Николай Селивёрстович, военный комиссар Плотников Дмитрий 
Павлович, заместитель заведующего отделом народного образования 

Постовалова Ульяна Ларионовна, начальник политического отдела 
подполковник Гончаров Аркадий Анисимович, старший офицер 2-о отдела 
майор Илло Николай Михайлович; стоят - военные руководители городов 

и районов. 

Например, весной 1979 года на митинге, посвящённом этому событию, с нака-
зом «зорко охранять мирный труд советских людей и неприкосновенность 
социалистического государства» к будущим его защитникам обратились во-
енный комиссар области Матолыгин Пётр Иванович и Герой Советского Союза 
полковник в отставке Елисеев Федот Васильевич. В ответном слове токарь 
завода «Спецэлеватормельмаш» комсомолец Владимир Завалишин от имени 
призывников сказал: «Родина заботилась о нас. Кормила, одевала, учила и 
лечила бесплатно. Пришла пора возвращать долги, выполнить достойно 
данный нам наказ». 

В первой половине 80-х годов наряды округа на поставку пополнения для войск 
областной военный комиссариат выполнял на 102-105 процентов. Порою на сбор-
ном пункте находилось от 10 до 15 команд, а число призывников достигало 1000. 
Сотрудники трудилась сутками, и только их чёткое взаимодействие с комендату-
рой и автомобильной инспекцией позволяло своевременно осуществлять отправки 
с центрального вокзала и станции Просвет. Особенно напряжённо действовали 
районные военные комиссариаты Кургана, где начальниками 2-ых частей были 
майоры Трифонов Владимир Александрович, Перушкин Александр Григорьевич, 
Болотин Борис Борисович. 
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С 1983 по 1986 год область направила в Вооружённые Силы около 30000 чело-
век. Большинство из них попали в пограничные и ракетные войска, учебные час-
ти и на флот. 

Под началом подполковников Стрельникова Николая Ивановича и Бабиченко 
Владимира Филипповича активно и успешно претворялась в жизнь задача: каж-
дой средней школе - хорошую учебно-материальную базу, укомплектованную во-
енным кабинетом, полосой препятствий, стрелковым тиром, караульным город-
ком, оружейной комнатой. Не менее эффективно велась работа по отбору канди-
датов в военные и суворовские училища. Ежегодно около 600 наших земляков ста-
новились курсантами, а более 50 - суворовцами. Постоянно на 105-115 процентов 
выполнялись задания по подготовке специалистов для Вооружённых Сил, что по-
зволяло оказывать помощь другим субъектам, находившимся на территории Ураль-
ского военного округа. 

Более двенадцати последующих «перестроечных и реформаторских» лет от-
делом руководил полковник Корытный Пётр Васильевич - участник боевых дей-
ствий в Афганистане, награждённый орденами Красного Знамени и Красной Звез-
ды, многими медалями. Вспоминая об этом времени, он отмечает, что к концу 80-
х годов его подразделение было полностью укомплектовано. В штат входили: на-
чальник отделения вневойсковой подготовки майор Трифонов Владимир Алексан-
дрович, старшие помощники - майоры Лебедев Юрий Степанович и Бусыгин Ев-
гений Терентьевич, помощники - майор Карнаков Николай Алексеевич и капитан 
Кононов Геннадий Петрович, ответственный исполнитель прапорщик Гринин Ва-
лерий Алексеевич, служащие - Швецов Иван Данилович, Бадеева Валентина Де-
мьяновна и Завьялова Нина Ивановна. 

Благодаря усилиям этого дружного коллектива, в 1988 году 2-й отдел стал по-
бедителем регионального конкурса, в котором принимали участие местные орга-
ны военного управления Уральского, Сибирского, Забайкальского, Дальневосточ-
ного военных округов, и заслуженно удостоился переходящего Знамени. Гордить-

Трифонов Лебедев Кононов 
Владимир Александрович Юрий Степанович Геннадий Петрович 
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ся было чем. С 1986 по 1990 год в войска регулярно направлялось около 7000 при-
зывников, в военные училища - порядка 800 абитуриентов, в организациях ДОСА-
АФ готовилось до 2000 специалистов, с 18 до 83 процентов возросло количество 
учебных заведений, имевших полный комплекс для занятий начальной военной 
подготовкой. 

В первой половине 90-х годов, в связи с изменением общественно-политичес-
кой обстановки в государстве, проявлением первых тенденций ухудшения отноше-
ния к Вооружённым Силам, ситуация с подготовкой защитников Отечества стала 
постепенно меняться. Не являлся исключением в этом отношении и наш регион. 

Сотрудники 2-го отдела отмечали, что разнарядки по призыву, отбору в военно-
учебные заведения по-прежнему выполнялись полностью, но усилий требовалось 
значительно больше, чем раньше. Прежде всего, это было связано пересмотром 
законодательной базы, постепенным изменением отношения к воинской службе 
ряда представителей местного руководства, ослаблением патриотического воспи-
тания, направлением первогодков в «горячие точки», нарастанием родительского 
противостояния, изменением моральных ценностей. Вот некоторые подтвержде-
ния тому: только 57 процентов юношей были полностью признаны годными к службе, 
более 45 - получили отсрочки от призыва, 4 - уклонились от службы. Зато всего 58 
процентов имели среднее образование, 69 - нигде не работали и не учились, 20 -
регулярно употребляли спиртные напитки и состояли на учёте в милиции. 

В июне 1997 года на базе военно-полевого лагеря вблизи города Куртамыш 
был проведен однодневный показательный учебно-методический сбор по подго-
товке и проведению 5-ти дневных полевых сборов с допризывной молодежью. 

Заблаговременно за две недели до начала проведения учебно-методического 
сбора на Куртамышской земле высадился десант в количестве более десяти офи-
церов из основных отделов и отделений военного комиссариата области во главе с 
полковником Корытным Петром Васильевичем, которые совместно с должност-
ными лицами местной администрации и готовили всю материально-учебную базу 
этого мероприятия. 

На сбор были приглашены заместители глав администраций районов и городов 
области - председатели призывных комиссий, военные комиссары районов и горо-
дов, помощники глав администраций по работе с молодежью, руководители воен-
но-патриотических клубов, начальники отделений призыва районных и городских 
военных комиссариатов, представители воинских частей и учреждений Курганско-
го и Шадринского гарнизонов, средств массовой информации. Цель сбора была 
одна - показать руководителям всех структур единую методику подготовки и про-
ведения военно-полевых сборов, выдать рекомендации по оборудованию военно-
полевых лагерей и организации военно-патриотической работе с допризывной мо-
лодежью. 

И вот настал день проведения учебно-методического сбора. На импровизиро-
ванном лесном плацу выстроилось более 500 человек. Звучали воинские команды 
и приветствия, Гимн Российской Федерации. На митинге выступили заместитель 
Командующего войсками Уральского военного округа по боевой подготовке гене-
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Учебно-методический сбор в городе Куртамыше. 

рал-лейтенант Логвинов Виктор Дмитриевич и первый заместитель Губернатора 
Курганской области Бухтояров Александр Иванович, заместитель главы админи-
страции Куртамышского района Суханов Валентин Александрович. Ребята из рай-
онного военно-патриотического клуба «Крылатая юность» возложили гирлянду к 
обелиску куртамышан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Начались практические занятия в поле на шести учебных точках. Офицеры 
военного комиссариата области и воинских частей грамотно и в доступной форме 
довели до участников сбора те учебные вопросы, которые необходимо освещать 
при проведении военно-полевых сборов. В ходе занятий прозвучала информацион-
ная военно-патриотическая радиопередача. Занятия шли по распорядку, но сол-
датский обед для участников сборов был организован и проведен вовремя. 

Подводя итоги проведения сбора, первый заместитель Губернатора области 
Бухтояров Александр Иванович отметил высокий уровень их подготовки и прове-
дения, поставил задачи руководителям всех заинтересованных организаций и уч-
реждений по подготовке молодежи к службе в армии. «Наша область, - подчерк-
нул он, всегда направляла в Вооруженные Силы страны подготовленных призыв-
ников. Наша задача - создать условия для выполнения своего конституционного 
долга зауральскими парнями». 

В 1997 году Курганский областной военный комиссариат вновь оказался одним 
из лучших в Российской Федерации. Его деятельность получила высокую оценку 
вышестоящего командования. В достижение высокого результата немалый вклад 
внесли и все сотрудники отдела призыва, продолжавшие служить и новые. В их 
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Осипов Казанцев Бударин 
Виктор Алексеевич Виктор Михайлович Сергей Борисович 

числе: начальник отделения вневойсковой подготовки подполковник Осипов Вик-
тор Алексеевич, начальник сборного пункта майор Казанцев Виктор Михайлович, 
старший помощник по вневойсковой подготовке майор Прокин Геннадий Леонидо-
вич, помощник капитан Бударин Сергей Борисович, служащие - старший помощ-
ник по профессиональному отбору Морозова Татьяна Викторовна и делопроизво-
дитель Чередник Татьяна Александровна. 

Но ситуация продолжала обостряться. С 1997 по 2002 год процент изъятия при-
зывных ресурсов в нашем регионе сократился с 25,8 до 11,8. В связи с принятием 
нового Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», число 
получивших отсрочку превысило 61 процент и составило около 14000 человек, а 
направляемых в войска - колебалось между тремя и четырьмя тысячами. 

Усугублялись и социальные проблемы. В армейские ряды в основном постав-
лялись призывники из сельской местности. Многие будущие воины не соответ-
ствовали предъявляемым требованиям по общеобразовательной подготовке, не-
которые не могли заполнить простую анкету, а ведь им предстояло осваивать во-
енную технику. Не лучше обстояли дела и с физической подготовкой. Нередко 
даже в части специального назначения не могли отобрать нужное количество людей. 
Проведение призыва осложнялось и отсутствием сборного пункта области. Из 
положенных 25 призывных пунктов в районах имелось 12. 

Тем не менее, в 2002 - первом полугодии 2006 года государственное задание по 
призыву область выполнила полностью. В войска было отправлено 12299 человек, 
в том числе министерству обороны - 8143, в другие силовые структуры - 4156. Из 
66007 призывников, освидетельствованных медицинской комиссией, - 17622, почти 
27 процентов, признали негодными или ограниченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья и 32900, около 5 процентов, предоставили отсрочку. Лучших 
показателей добились Макушинский, Шадринский, Юргамышский, Куртамышс-
кий, Белозерский, Притобольный районы, города Курган и Шадринск. 

За этот же период времени для войск подготовили 3109 военно-учётных специ-
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На областном сборном пункте. 
Призывники одеты и готовы к отправке 

Областная спартакиада допризывной молодёжи взяла старт. 
Логовушка. 2005 год. 
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алиста, в военно-учебные заведения отобрали 1626 кандидатов, а в Суворовские и 
Нахимовские училища - 443. В 354 учебных заведениях и 30 учебных пунктах 
области знания по основам военной службы получили 42593 человека, а через 
учебно-полевые сборы прошёл 30941 учащийся. В 52 патриотических клубах было 
подготовлено 26000 юношей и девушек, а в 27 кабинетах военно-профессиональ-
ной направленности, 47 профильных кадетских классах и трех мариинских группах 
- еще 6200. 

Все это свидетельствует о том, что сегодня в Зауралье разработан и успешно 
претворяется в жизнь целый комплекс мероприятий по подготовке граждан к воен-
ной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, включающий в себя: 
агитационную и спортивно-массовую работу; пропаганду военной службы и пре-
стижности ратного труда, истории и боевых традиций Отечества и земли Курган-
ской; увековечивание памяти участников Великой Отечественной и других войн, 
конфликтов и многое другое. 

Одним из ярких примеров этому может служить проведение в сентябре 2005 
года, по инициативе и при участии Совета РОСТО, Администрации (Правитель-
ства) и военного комиссариата области, Спартакиады допризывной молодёжи, по-
свящённой 60-летию Победы. Праздник молодости, силы, здоровья и патриотиз-
ма, в котором приняли участие более двухсот юношей - будущих защитников Ро-
дины, удался на славу. 

Отрадно, что всех этих результатов удалось достичь благодаря кропотливому, 
творческому отношению к службе и работе коллектива отдела призыва, который 
сегодня возглавляет полковник Малыхин Александр Александрович - профессио-
нал своего дела, целеустремлённый офицер и человек. Вместе с ним выполняли и 
выполняют возложенные на них обязанности: заместитель - начальник отделения 
учета и призыва граждан на военную службу - подполковник Ануфриев Сергей 
Николаевич, старший офицер по профессиональному и психологическому отбору 

Панченко Дейкун 
Игорь Григорьевич Борис Александрович 

Кухарик 
Иван Михайлович 
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майор Ищенко Сергей Николаевич, старший помощник Конченкова Нина Иванов-
на, помощники Мельникова Нина Борисовна и Баева Галина Дмитриевна; началь-
ники отделения подготовки граждан к военной службе - подполковники Дейкун 
Борис Александрович и Трефилов Валентин Владимирович, старшие помощники 
Панченко Игорь Григорьевич, Степанов Александр Петрович и Лаухтин Влади-
мир Николаевич, начальники отделения формирования и отправки команд - под-
полковники Кухарик Иван Михайлович и Гончаров Сергей Аркадьевич, помощник 
- старшина сборного пункта прапорщик Егоркин Андрей Сергеевич, старшие по-
мощники Бадеева Ирина Семеновна и Морозова Татьяна Викторовна, помощники 
Каландия Виктория Сергеевна и Каракаева Наталья Борисовна. 

Впереди у этих людей, и тех, кто придёт им на смену, ещё немало важных и 
ответственных задач. Ведь обстановка, сложившаяся в мире и России сегодня, 
по-прежнему требует пополнения рядов Вооружённых Сил и надёжной защиты 
Отечества от возможных угроз и посягательств. 

Во главе отдела 

1 и штт 
г 

Пискунов Дмитрий Павлович 
с 5.03.1943 года по 11.10.1943 года 

Серпухов Константин Васильевич 
с 12.10.1943 года по 11.04.1944 года 
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Помешкин Андрей Семенович Пермяков Николай Васильевич 
с 11.04.1944 года по 1.01.1945 года с 15.02.1945 года по 10.09.1945 года 

Кульбакин Наум Фёдорович Ярославцев Гавриил Иванович 
с 10.09.1945 года по 27.03.1947года с 22.04.1947года по 24.01.1953 года 
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Королёв Николай Александрович 
с 11.04.1958 года по 23.05.1968 года 

Автушко Николай Антонович 
с 26.06.1968 года по 20.05.1970 года 
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Усенков Николай Егорович Яковлев Любим Самсонович 
с 26.06.1970 года по 17.02.1971 года с 18.02.1971 года по 9.12.1974 года 

Логиновский Андрей Исакович 
с 11.12.1974 года по 26.11.1980 года 

Стрельников Николай Иванович 
с 27.12.1980 года по 16.08.1982 года 
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Бабиченко Владимир Филиппович Корытный Пётр Васильевич 
с 16.08.1982 года по 2.10.1986 года с 11.10.1986 года по 10.03.1999 года 

Малыхин Александр Александрович 
с 22.10 1999 года по настоящее время 
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ОТДЕЛ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И КАДРОВ 

Необходимость осуществления в нашем государстве учёта, вербовки, под-
готовки и призыва офицеров возникла в связи с созданием и комплектова-

нием регулярной кадровой армии. Уже в 1918 году в новых местных органах воен-
ного управления формируются соответствующие отделы и отделения, функции ко-
торых в следующем году возлагаются на мобилизационные структуры. 

В период гражданской войны и интервенции они, не имея должного опыта и 
квалифицированных сотрудников, успешно справились с отбором и поставкой в 
войска командиров из народа и военных специалистов из числа ранее служивших в 
царской армии. В послевоенное время, проведя демобилизацию, наладив учёт и 
призыв офицеров запаса, одновременно занимались отбором кандидатов для по-
ступления в военные училища и пропагандой военных знаний. Это оставалось их 
задачей практически до конца 40-х годов и, прежде всего, было связано с оснаще-
нием войск новыми видами техники и вооружения, предъявлением повышенных 
требований к подготовке командных кадров. 

Более качественному их решению значительно способствовало появление в 1938 
году в областных военных комиссариатах самостоятельных 3-их частей. Кроме 
того, более целенаправленным и углубленным стало изучение командного, полити-
ческого и начальствующего состава, значительно укрепилось взаимодействие с 
предприятиями и учреждениями, где работали офицеры запаса, что позволило бо-
лее точно и правильно предназначать их на соответствующие должности по мо-
билизационному плану. 

Так, к сентябрю 1939 года на доукомплектование вновь формируемых, развора-
чиваемых частей военными комиссариатами страны было призвано около 160000 
запасников этой категории, а на учебные сборы в мае - июне 1941 года -75100. 

По постановлению бюро Челябинского обкома ВКП(б) и направлению мест-
ных органов военного управления, эту школу прошли Митрейкин Михаил Ефимо-
вич - секретарь по кадрам Куртамышского райкома партии, Худяков Пётр Алек-
сеевич - заведующий военным отделом Мишкинского райкома партии, Попов 
Михаил Тимофеевич - второй секретарь Чашинского райкома партии, Лукин Иван 
Артемьевич - секретарь по кадрам Лопатинского райкома партии, Гаврилов Сер-
гей Анисимович - заведующий военным отделом Макушинского райкома партии, 
Кузьмин Пётр Павлович - секретарь по кадрам Курганского горкома партии, 
Грибов Александр Кузьмич - секретарь по кадрам Юргамышского райкома 
партии, Муллагалеев Гани - заведующий военным отделом Альменевского рай-
кома партии, Соснин Николай Яковлевич - заведующий военным отделом Мок-
роусовского райкома партии, Гордеев Афонасий Васильевич - заведующий воен-
ным отделом Шумихинского райкома партии. 

В период Великой Отечественной войны 3-ьи части занимались учётом и при-
зывом офицеров запаса, их отправкой на фронт, отбором и направлением команд-
ного состава на ускоренные курсы, бронированием специалистов народного хозяй-
ства для обеспечения работы в тылу. Кроме того, они контролировали излечение 
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Кузьмин Соснин Попов 
Пётр Павлович Николай Яковлевич Михаил Тимофеевич 

раненых офицеров, переаттестацию выздоровевших, медицинское освидетельство-
вание временно не годных к военной службе, помогали инвалидам и семьям фрон-
товиков, прибывших по эвакуации. 

Во многом благодаря их деятельности, в первую неделю мобилизации 1941 года 
было призвано 505226 состоявших на учёте офицеров запаса, а затем регулярно 
пополнялись кадрами курсы младших лейтенантов и военно-учебные заведения, в 
целом давшие фронту около 80 процентов пополнения. 

В Зауралье местные органы военного управления решали эту задачу совместно 
с командованием дислоцировавшихся здесь Московского политического, Сталин-
градского танкового и Тамбовского кавалерийского военных училищ, 320-го запас-
ного лыжного и 25-го учебного танкового полков, 74-й авиационной эскадрильи. 

С марта 1943 года к выполнению функциональных обязанностей приступила и 
3-ья часть Курганского областного военного комиссариата, разместившаяся по 
улице Советской, 151. По штату она состояла из начальника - старшего лейтенан-
та Медведева Александра Павловича - и его помощников - лейтенантов Ткачёва 
Павла Васильевича и Пабалкина Тимофея Степановича. До конца года руковод-
ство успело смениться ещё дважды. Интендант 2-го ранга Романов Николай Ан-
дреевич и капитан административной службы Новиков Леонид Иванович возгла-
вили подразделение по прибытию из госпиталей, а после полного выздоровления 
вновь убыли на фронт. 

В апреле 1944 года на эту должность был назначен майор Стенно Пётр Заха-
рович, до войны более десяти лет прослуживший в Киевском и Белорусском воен-
ных округах, затем сражавшийся на Ленинградском и Волховском фронтах, на-
граждённый медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». Прибыв 
в Курган из Тихвинского эвакогоспиталя после излечения от ранения, он в течение 
шести лет возглавлял часть, а потом отдел. В одно время с ним приступил к обя-
занностям врача подразделения старший лейтенант медицинской службы Матве-
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Перед отправкой на фронт. Частоозерский район. 1943 год 

ев Иван Андреевич. Конкретные результаты работы этих людей и их предшествен-
ников наглядно позволяют оценить приведённые далее сведения. 

Необходимо отметить, что в военное время на 3-ью часть было возложено 
решение вопросов взаимодействия с партийными и советскими органами, уста-
новления шефских связей с предприятиями, учреждениями, учебными заведения-
ми и госпиталями, размещения эвакуированных семей офицеров, рассмотрения 
жалоб и заявлений. Её сотрудники оказывали посильную помощь другим подраз-
делениям военкомата, подчинённым структурам в городах и районах, участвовали 
в ликвидации неграмотности, организации социалистического соревнования, про-
ведении военно-патриотических и агитационно-пропагандистских мероприятий. 

С окончанием войны объём работы части не уменьшился, а, наоборот, возрос. 
Это повлекло за собой увеличение его штата до восьми человек: 5 офицеров и 3-ое 
служащих. Архивные документы позволили установить, что в первые послевоен-
ные годы под началом майора Стенно Петра Захаровича служили старшие по-
мощники майоры Радушев Иван Михайлович и Старов Алексей Михайлович -
фронтовики, имевшие ранения и награждённые орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также помощники - капитаны Дьяконов 
Дмитрий Иванович и Прокофьев Иван Акимович, старшие лейтенанты Кондрать-
ев Серафим Акимович и Бочкарёв Борис Иванович. 

Именно этот коллектив в полной мере испытал на себе все трудности проведе-
ния демобилизации, решал вопросы учёта и предназначения офицеров запаса для 
комплектования войск в условиях мирного времени, осуществлял их призыв на 
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Таблица призыва и отправки на фронт 
в 1941-1945 годах офицерских кадров запаса 

военными комиссариатами Курганской области 

№ 
п.п 

Военный 
комиссариат 1943 

год 
1944 
год 

1945 
год 

Всего 
в 1943-1945 

годах 

Всего 
за войну 

1 Альменевский 3 1 - 4 7 

2 Белозерский 5 5 4 14 34 

3 Варгашинский 9 4 1 14 125 

4 Далматовский 24 19 10 53 149 

5 Каргапольский 10 5 2 17 161 

6 Катайский 3 2 1 6 12 

7 Кетовский 7 2 2 11 130 

8 Куртамышский 12 8 5 25 187 

9 Лебяжьевский 5 4 3 12 145 

10 Макушинский 17 12 6 35 154 

11 Мишкинский 6 3 1 10 203 

12 Мокроусовский 17 13 5 35 182 

13 Петуховский 16 6 4 26 158 

14 Половинский 14 7 3 24 120 

15 Притобольный 6 3 1 10 27 

16 Сафакулевский 7 4 3 14 28 

17 Целинный 4 3 1 8 25 

18 Шадринский 104 85 15 204 623 

19 Шатровский 26 12 3 41 89 

20 Шумихинский 25 12 6 43 123 

21 Щучанский 26 3 1 30 325 

22 Юргамышский 5 4 1 10 59 

23 Курганский 324 146 32 502 1629 

24 Всего за область 665 363 120 1148 4695 

Примечание: Данные по Частоозерскому району вошли в Петуховский, а по Зве-
риноголовскому - в Куртамышский и Притобольный. Сведения составлены по со-
временному административному делению. 
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военную службу, занимался подготовкой и повыше-
нием общеобразовательного уровня военно-обучен-
ных ресурсов, проводил аттестацию офицеров, окон-
чивших высшие и средние специальные учебные 
заведения по специальностям, родственным воен-
ным, бронировал специалистов за народным хозяй-
ством. 

В мае 1946 года 3-ья часть передислоцировалась 
на улицу Куйбышева, 117, в помещения, где ныне рас-
полагается 4-й отдел. С этого времени она начала 
заниматься целевым направлением военнослужащих 
военных комиссариатов области на 8-ые Централь-
ные курсы усовершенствования офицеров мобилиза-
ционных органов армии и флота, находившиеся в по-
сёлке Красная Глинка Куйбышевской области. 

В следующем году её сотрудники наладили тес-
ное взаимодействие с кафедрой военной подготов-
ки Курганского государственного сельскохозяй-
ственного института, на которой, под руководством 
полковника Лугового Александра Максимовича, начали готовить офицеров запаса 
- командиров стрелковых взводов. 

В 1948 году 3-ья часть была реорганизована в отдел по учёту, подготовке и пред-
назначению офицеров запаса, который уже в новом качестве, на основании Приказа 
Министра обороны СССР, осуществил аттестацию всех офицеров военных комис-
сариатов области, что способствовало созданию из их числа резерва на выдвиже-

ние, отправку на учёбу, присвоение воинских званий. 
Одновременно, в соответствии с распоряжением 
Уральского военного округа, его сотрудники прини-
мали участие в проведении переучёта военнообя-
занных, оформлении и выдаче документов нового 
образца. Вместе с тем продолжалась и повседнев-
ная работа, связанная с выполнением нарядов по 
отбору офицеров запаса для комплектования и раз-
вёртывания войск на военное время. 

В первой половине 50-х годов отдел последова-
тельно возглавляли подполковник Кондрух Трофим 
Трофимович и майор Бороухин Анатолий Евгенье-
вич. Им и их подчинённым выпала честь служить 
под началом Маршала Советского Союза Жукова 
Георгия Константиновича, в то время командовав-
шего войсками Уральского военного округа. 

Коллектив подразделения успешно решал стояв-
шие задачи, особенно связанные с поставкой коман-

Радушев 
Иван Михайлович 
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дных ресурсов для проводившихся тактических учений, постоянно взаимодейство-
вал с комитетами ДОСААФ, занимался организационно-штатными и кадровыми 
вопросами. Регулярно проходили различные учебные сборы, ежегодно 10-15 офице-
ров местных органов военного управления направлялись на курсы усовершенство-
вания в город Свердловск, стажировались в воинских частях. Лучшие из них выдви-
гались на вышестоящие должности, поощрялись и награждались. 

Ещё более укрепилось взаимодействие областного военного комиссариата с 
военной кафедрой сельскохозяйственного института, которая в 1950 году размес-
тилась в одном с ним здании. Офицеры 3-го отдела часто участвовали в проведе-
нии занятий и мероприятий со студентами - будущими командирами, содействова-
ли совершенствованию учебно-материальной базы. 

Но не обходилось и без «проколов» в служебной деятельности. Так, в марте 
1953 года работа отдела по организации военной подготовки офицеров запаса под-
верглась жёсткой критике командующего войсками округа. Недостатки были опе-
ративно устранены, о чём областной военный комиссар полковник Кондырев Вла-
дислав Иванович немедленно доложил по инстанции. 

Архивные документы свидетельствуют, что в это время вместе с военнослужа-
щими добросовестно выполняли служебный долг, делили успехи и неудачи статисты 
подразделения - Лисогурская Нина Ивановна, Карабанова Зинаида Николаевна и 
Меньщикова Клавдия Павловна, делопроизводитель Минина Мария Ивановна. 

В конце 1955 года 3-й отдел возглавил подполковник Дорофеев Фёдор Андрее-
вич, в годы Великой Отечественной войны защищавший дальневосточные рубежи 
нашей Родины, принимавший участие в боевых действиях против японских мили-
таристов. Затем он проходил службу в Приморском и Горьковском военных окру-
гах. Перед назначением в Курган два года был военным комиссаром Вятско-
Поляиского района Кировской области. Его ратные и послевоенные заслуги отме-

Учебные сборы с офицерами военных комиссариатов области, 1950 год. 
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Студенты военной кафедры на сборах. 1951 год. 

чены двумя орденами Красной Звезды, медалями «За победу над Японией» и «За 
боевые заслуги». 

В течение 18 лет находился Фёдор Андреевич на этой должности. Сегодня, 
будучи на заслуженном отдыхе, ветеран тепло и уважительно вспоминает служив-
ших с ним старших помощников - майоров Радушева Ивана Михайловича и Яшко-
ва Алексея Александровича, помощников - капитанов Шкирского Григория Фёдо-
ровича, Ольховского Василия Харитоновича, Бесмана Владимира Адамовича, Они-
щенко Николая Елисеевича, Смирнова Анатолия Трофимовича, Черепушкина Ми-
хаила Семёновича, служащих - Кропанина Виктора Ефимовича, Крохина Павла 
Сидоровича, Новикова Александра Алексеевича, Шмакову Прасковью Петровну. 
Он отмечает, что благодаря этому дружному коллективу все стоявшие задачи 
решались успешно. 

Вот только некоторые подтверждения тому. После упразднения 5-го отдела (вне-
войсковой подготовки) подразделение стало заниматься планированием, организа-
цией и проведением учёбы офицеров запаса по специальностям. В мобилизацион-
ной работе основное внимание уделялось выполнению окружных заданий-нарядов 
по их отбору для пополнения воинских формирований, разворачиваемых в военное 
время, а при необходимости - отработке порядка их призыва и отправки в войска. 
Свои знания и навыки в этом деле сотрудники местных органов военного управле-
ния постоянно повышали на специальных занятиях в комиссариате и на окружных 
сборах. Кроме того, ряд офицеров экстерном заканчивал военные училища, в ко-
торые только в 1958 году было направлено более 20 человек. 
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Карабанова Меньщикова 
Зинаида Николаевна Клавдия Павловна 

В конце 50-ых - начале 60-ых годов, в связи с происходившими в армии боль-
шими сокращениями офицерских кадров, 3-ий отдел, совместно с партийными и 
советскими органами области, занимался вопросами приёма на учёт уволенных, 
их трудоустройством и обеспечением жильем. Много внимания его сотрудники 
уделяли розыску военно-служащих запаса, награждённых в годы Великой Отече-
ственной войны орденами и медалями, но по различным причинам их не получив-
ших, а также имевших ранения, но не удостоенных наград. 

В последующие годы отдел участвовал в мероприятиях, связанных с изменени-
ем административно-территориального деления области и уменьшением числа рай-
онных военных комиссаров. Особенно трудно решались организационно-штатные и 
кадровые вопросы, касавшиеся увольнения людей. Благо, что после признания ру-
ководством страны ошибочности курса на сокращение войск, в том числе и мест-
ных органов военного управления, ситуация изменилась в лучшую сторону. 

В 1965 году возрождаются военные кафедры в высших учебных заведениях 
страны. Комиссариат области начинает отбор молодых офицеров запаса - выпус-
кников сельскохозяйственного и машиностроительного институтов для службы в 
армии. Так, в 1969 году был призван на два года Квашнин Анатолий Васильевич, в 
дальнейшем прошедший путь от лейтенанта до генерала армии, от заместителя 
командира танковой роты до начальника Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Одновременно активизировался процесс обучения военнослужащих местных ор-
ганов военного управления на Центральных курсах в Саратове, где они совершен-
ствовали свою подготовку, знания по мобилизационным вопросам, порядку комплек-
тования войск, осуществлению учёта пребывающих в запасе граждан, бронирова-
нию кадров. Например, в 1969 году успешно завершил учёбу помощник военного 
комиссара Макушинского района лейтенант Петров Пётр Алексеевич, который, зак-
репив полученные знания в ходе служебной деятельности, через три года занял ана-
логичную должность, но уже в 3-ем отделе областного военного комиссариата. 

Лисогурская 
Нина Ивановна 
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Квашнин Анатолий Васильевич 

Возглавлял его в то время подполковник 
Емельянов Эдуард Афанасьевич, до этого 
прошедший отличную командирскую школу 
на Тихоокеанском флоте и в Ракетных войс-
ках стратегического назначения. Его воспо-
минания помогут нам глубже понять проис-
ходившее: «После напряжённой службы в 
войсках мне сначала показалось, что я 
попал на отдых. Но вскоре мнение изме-
нилось, так как объём обязанностей по-
требовал использования не только слу-
жебного, но и личного времени. Их выпол-
нение строго регламентировалось руко-
водящими документами. В отделе, преж-
де всего, занимались постановкой на учёт 
офицеров запаса, их обследованием, при-
влечением на военные сборы, призывом на 
два года, аттестацией и присвоением 
очередных воинских званий, кадровой ра-
ботой с офицерами местных органов во-
енного управления. Повышенные требования предъявлялись к качеству ком-
плектования людскими ресурсами войск Уральского военного округа по мо-
билизационному плану. Мы принимали участие в создании аппарата усиле-
ния из числа военнообязанных. Наиболее подготовленные кадры офицеров 
запаса, способные с ходу стать специалистами своей профессии и вести 
бой с противником, с высоким качеством выполнять поставленные задачи, 
работали на заводах колесных тягачей, дорожных машин, деревообрабаты-
вающих станков Кургана, автоагрегатном, металлопрокатном, полиграфи-
ческом заводах Шадринска, машиностроительном и молочном заводах Дал-
матово, насосном заводе Катайска. Поэтому войска комплектовались, преж-
де всего, за счёт этих предприятий, несших основную мобилизационную 
нагрузку». 

В мае 1973 года подполковник Емельянов Эдуард Афанасьевич был назначен 
начальником 1-го отдела - заместителем военного комиссара области. На его место 
пришёл подполковник Силин Иван Ефимович - фронтовик, награждённый медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», имевший опыт службы в войсках и местных органах военного 
управления Белорусского, Западно-Сибирского и Уральского военных округов. 

В 1975-1976 годах сотрудники отдела участвовали в подготовке и проведении 
мобилизационных сборов с работниками райкомов и райисполкомов области, руко-
водящим составом местных органов военного управления субъектов, расположен-
ных на территории Уральского военного округа. В этот же период значительно 
активизировалась кадровая работа. Укомплектование вакантных должностей в 
военкоматах осуществлялась из числа своих и направляемых округом офицеров, а 
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Офицеры на курсах в Саратове. 1969 год. 
Четвертый слева во втором ряду - лейтенант Петров Пётр Алексеевич 

также путём их отбора и призыва в добровольном порядке из военнослужащих 
запаса. Так начали свою службу капитан Иллеш Юлий Степанович, старший лей-
тенант Болотин Борис Борисович, лейтенанты Худяков Анатолий Александрович и 
Печёнкин Сергей Георгиевич. 

Много внимания 3-й отдел уделял организации и проведению занятий и сборов с 
офицерами запаса. Проходили они, как правило, на базе высшего военно-полити-
ческого авиационного училища, при военных кафедрах машиностроительного и 
сельскохозяйственного институтов и охватывали обычно 90-95 процентов этой ка-
тегории людей. О высоком коэффициенте полезного действия учёбы свидетель-
ствует тот факт, что в 1976 году областной военный комиссариат занял 1-е место 
в Уральском военном округе по подготовке и обучению офицеров запаса, а с 1978 
по 1980 год через систему командирских занятий, учебные сборы прошло 54238 
человек. 

В 70-е годы вместе со своими начальниками успешно решали стоявшие зада-
чи: старшие помощники - подполковник Яшков Алексей Александрович и майор 
Петров Пётр Алексеевич, помощники - капитаны Прокофьев Иван Акимович и 
Ефимов Николай Владимирович, служащие Крохин Павел Сидорович, Новиков 
Александр Алексеевич, Кропанин Виктор Ефимович, делопроизводители - служа-
щие Шмакова Полина Петровна, Гальцева Раиса Григорьевна, Бородовская Люд-
мила Григорьевна, последовательно менявшие друг друга. 

В первой половине 80-х годов 3-й отдел возглавил подполковник Олейник Вик-
тор Иванович, до этого бывший военным комиссаром Целинного района, имевший 
двенадцатилетний опыт службы в войсках. Вместе с подчинёнными он решил все 
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Занятия с офицерами запаса. 1975 год. 
В центре - областной военный комиссар полковник Матолыгин Пётр 

Игнатьевич и начальник 3-го отдела подполковник Силин Иван Ефимович. 

задачи, связанные с организационно-штатными изменениями в структуре област-
ного военного комиссариата, успешно сдал мобилизационный экзамен комиссии 
Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, обеспечив в ходе учений поставку 
офицеров запаса в мотострелковую дивизию, разворачиваемую в Шадринском рай-
оне. Кроме того, качественно был проведен призывом на военную службу лейте-
нантов - двухгодичников, через систему командирских занятий и учебных сборов 
прошли 8392 офицера запаса, значительно удалось обновить материальную и учёт-
ную базу. 

А весной 1986 года сотрудники отдела, на основании указаний штаба округа, 
выполнили задачу по отбору и поставке офицеров запаса соответствующих специ-
альностей в подразделения Уральского полка, действовавшего в тридцатикило-
метровой зоне Чернобыльской атомной электростанции, а затем обеспечивали их 
ротацию. Всего в работах по ликвидации последствий ядерной катастрофы приня-
ло участие около 2000 зауральцев. 

Во второй половине 80-х годов начальником 3-го отдела стал подполковник 
Печёнкин Сергей Георгиевич, который после окончания машиностроительного ин-
ститута избрал профессию военного и в течение восемнадцати лет занимал раз-
личные должности в военных комиссариатах Советского района Кургана и облас-
ти, был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3-й 
степени». 

В это время важнейшей задачей подразделения являлась организация под-
готовки резерва командных кадров на особый период. Её венцом, бесспорно, 
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были Высшие офицерские курсы имени Маршала Советского Союза Шапошни-
кова Бориса Михайловича - «Выстрел», дислоцировавшиеся в городе Солнеч-
ногорске Московской области. На них в 60-80-е годы прошли обучение более 77 
процентов офицеров запаса из числа партийного и советского актива Зауралья. В 
том числе - капитаны Есетов Виталий Алексеевич, впоследствии возглавлявший 
комитет по печати и массовой информации области, и Пономарёв Леонид Фёдо-
рович, бывший в 1986 году председателем Сафакулевского районного исполни-
тельного комитета. 

В своих воспоминаниях эти люди сходятся в том, что подготовка осуществля-
лась на высшем уровне. Слушатели курсов, собранные со всего Советского Со-
юза и братских социалистических стран, в течение двух месяцев по существу яв-
лялись кадровыми офицерами, со всеми атрибутами армейского быта. В ходе за-
нятий теория и практика шли рядом. Доминировали принципы: создать, смодели-
ровать сложную обстановку, максимально приблизиться к реальным условиям боя, 
который осуществлялся сначала в мыслях, а потом в действительности. Заверша-
лась учёба практическим вождением бронетранспортеров, боевых машин пехоты 
и танков, стрельбами, полковыми учениями с привлечением новой боевой техники 
и вооружения. 

Кроме того, подготовка офицерского состава запаса активно велась в ходе 
сборов на базе воинских частей и военно-политического училища. Через неё в 
1986-1990 годах прошло почти 9000 человек. В их числе: Мазеин Александр Гер-
манович - ныне заместитель губернатора области по гуманитарной сфере и соци-
альной политике, Романцев Леонид Иванович, до 2003 года занимавший должность 
первого заместителя начальника Главного управления социальной защиты населе-
ния области, Махалов Геннадий Сергеевич, работавший в то время секретарем 
областного комитета партии. 

В 1987 году сотрудники 3-го отдела участвовали в подготовке оборонного об-
ластного актива, в следующем - сделали всё необходимое для того, чтобы обла-
стной военный комиссариат занял первое место в Уральском военном округе. В 
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После учений на полигоне. 1986 год. 
Во втором ряду, крайний справа - капитан Пономарёв Леонид Фёдорович. 
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1989 году они на «хорошо» сдали экзамен по 
вопросу подготовки офицеров запаса комис-
сии Главнокомандующего Сухопутными вой-
сками страны. 

Начавшийся процесс «перестройки и де-
мократических реформ» негативно сказал-
ся на решении кадровых вопросов в мест-
ных органах военного управления. Из них в 
эти годы уволились по «сокращению шта-
тов», мотивам нравственного порядка мно-
гие лучшие специалисты, настоящие профес-
сионалы своего дела. Кадровый орган воен-
ного комиссариата области стремился раз-
рядить эту ситуацию и, несмотря на боль-
шие трудности, сумел сохранить становой 
хребет учреждения. Вклад в решение этой 
важнейшей задачи внесли: начальник отде-
ла подполковник Печёнкин Сергей Георгие-
вич, старший помощник майор Желонкин 
Анатолий Павлович, помощники - майоры 
Кудяшев Сергей Алексеевич и Пестерев 
Сергей Константинович, служащие Новиков 

Александр Алексеевич, Бабиченко Владимир Филиппович, Константинова Люд-
мила Петровна, Карпюк Раиса Яковлевна, Волосникова Надежда Афанасьевна, 
Фадюшина Людмила Евгеньевна. 

В феврале 1991 года 3-й отдел возглавил подполковник Костенко Сергей Нико-
лаевич, а через два года его на этом посту сменил подполковник Коновалов Вла-
димир Алексеевич. Оба офицера, после окончания Челябинского высшего коман-
дного танкового училища, служили в группах войск за границей и Закавказском 
военном округе, а затем одновременно связали свою судьбу с военным комисса-
риатом нашей области. 

В первой половине 90-х годов под их началом, последовательно меняя друг 
друга, выполняли воинский долг: старшие помощники - майоры Гладков Александр 
Михайлович и Иштанов Михаил Степанович, помощник - майор Падерин Генна-
дий Семёнович, служащие Стрельников Николай Иванович, Кузнецов Пётр Анд-
реевич и Ковалевич Борис Павлович. 

Этим людям в экстремальных условиях сокращения и реформирования Воору-
жённых Сил пришлось напряжённо решать кадровые вопросы. Особого внимания, 
такта, а иногда просто человеческого участия и поддержки требовали увольняемые, 
число которых за это время превысило 80 человек. Кроме того, их уход отрицатель-
но сказывался на состоянии мобилизационной готовности, на служебной деятельно-
сти местных органов военного управления. Некомплект восполнялся за счёт офице-
ров, прибывавших из частей. В большинстве своём они сознательно делали выбор, 
добросовестно относились к выполнению служебных обязанностей, стойко перено-
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сили трудности, быстро «входил в строй». Но имели место и негативные явления. От 
недостойных, применив все профилактические меры, возможности офицерского со-
брания, товарищеских судов чести, аттестационных комиссий, избавлялись. 

Приказы и кадровые документы подтверждают, что с 1991 по 1997 год были 
перемещены на вакантные должности 102 офицера - 67,5 процента штата, в том 
числе 57,8 - на вышестоящие, аттестованы 150 , из них 123 с выводом «занимае-
мой должности соответствует»; 98 - присвоили очередные воинские звания; 52 -
закончили Центральные курсы мобилизационных работников в городе Саратове, 
87 - прошли через окружные сборы, 81 - зачислили в части округа на военную 
службу по контракту, 219 - призвали из запаса на два года. В конечном итоге, 
кадровый кризис в местных органах военного управления удалось преодолеть. На 
службе остались самые стойкие, такие как полковник Рылин Вячеслав Николае-
вич, подполковники Садчиков Валерий Анатольевич, Макеев Василий Александ-
рович, Волков Алексей Викторович и другие. 

В 1995 году 3-ий отдел разработал всю документацию для реорганизации Со-
ветского, Октябрьского, Первомайского районных военных комиссариатов Курга-
на и созданием на их основе одного - городского, который возглавил полковник 
Болотин Борис Борисович. В этом же году его сотрудниками в установленный 
срок были подготовлены наградные документы, благодаря чему медали «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» получили 22 тысячи вете-
ранов, а медали Жукова - 17 тысяч. 

Одной из серьезнейших проблем, для разрешения которой многое сделал кад-
ровый орган, была борьба за сохранение военных кафедр в высших учебных заве-
дениях Зауралья. К сожалению, отстоять удалось только одну - в сельскохозяй-
ственном институте. Вот что говорит об этом один из бывших её преподавателей 
подполковник запаса Герингер Георгий Егорович, ныне сотрудник 3-го отдела: «Счи-
таю, что всё произошло из-за непродуманности военных реформ в стране, 
антиармейской истерии в нашем обществе, недальновидности руководства 
института. Мы готовили достойное пополнение для Вооружённых Сил стра-
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ны - ежегодно большие группы наших выпускников направлялись для про-
хождения службы в войска». 

В мае 1997 года начальником отдела был назначен подполковник Иштанов 
Михаил Степанович. Он имел опыт срочной и сверхсрочной службы, окончил Кур-
ганское высшее военно-политическое авиационное училище, прошёл хорошую школу 
партийно-политической работы в войсках Прикарпатского военного округа. Затем 
связал свою судьбу с местными органами военного управления, находясь в кото-
рых завершил учёбу в Гуманитарной Академии Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. При нём в подразделении были созданы два отделения - кадров и учёта, 
подготовки и предназначения офицеров запаса, которые возглавили подполковники 
Попов Андрей Александрович и Падерин Геннадий Семенович. В первом стар-
шим помощником стала Волосникова Надежда Афанасьевна, помощником - Кова-
левич Борис Павлович, которого в 1999 году сменил Герингер Георгий Егорович. 
Во втором старшим инструктором назначили Гласу Владимира Владимировича, 
инструктором - Фадюшину Людмилу Евгеньевну, которую в 1999 году сменил 
Смирнов Валерий Вячеславович. 

Деятельность этого коллектива в новом качестве началась с выполнения тре-
бований Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации о сокра-
щении штатов местных органов военного управления. Процесс был очень болез-
ненным и повлёк за собой немало проблем. Продолжал расти объём мобилиза-
ционных заданий, подготовка и поставка ресурсов, проведение призыва осуще-
ствлялись в экстремальных условиях. Крайне сложно решались вопросы поста-
новки на учёт, трудоустройства и социальной защиты уволенных в запас, предо-
ставления льгот ветеранам, участникам военных конфликтов, увековечивания 
памяти погибших при защите Отечества, розыска бывших фронтовиков и вруче-
ния наград. 

В архивах 3-го отдела с того времени сохранилась копия донесения начальнику 
организационно-мобилизационного управления штаба Уральского военного округа 
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по кадровым вопросам. Читая его, ощуща-
ешь, что этот документ проникнут заботой о 
людях, находившихся на службе Отечеству 
и продолжавших служить ему. Прежде все-
го, речь в нём идёт о том, что с большим 
трудом налаженная система подготовки кад-
ров местных органов военного управления на-
ходится на грани разрушения. Если раньше 
офицер, до назначения на должность военно-
го комиссара района, планово проходил сту-
пеньки помощника, старшего помощника, за-
местителя, обучался на мобилизационных 
курсах в Саратове, то теперь эта цепочка за-
частую разрушается. Кроме того, сокраща-
ются и исчезают материальные и социальные 
приоритеты, забота о людях отодвигается на 
второй план. Организационно-штатные ме-
роприятия 1997-1999 годов привели к уволь-
нению 7 военных комиссаров районов и 34 их 
заместителей. На очереди - ещё столько же. 
В 18 военкоматах, наоборот, остались толь-

ко их руководители. Особенно сложная ситуация в Далматовском, Каргопольс-
ком, Кетовском и Шумихинском районах. Восполнить некомплект кадрами орга-
нов местного военного управления, офицера-
ми запаса нельзя из-за отсутствия перспек-
тивы и возможности разрешения социальных 
вопросов. А из управления кадров округа офи-
церы не прибывают, так как не желают слу-
жить в сельских районах. Завершается до-
несение просьбой проинформировать о про-
исходящем вышестоящее командование. 

Но это не означает, что руководство во-
енного комиссариата области и его кадровый 
орган сами не старались сделать всё возмож-
ное для разрядки обстановки, качественного 
решения стоявших задач. В 1999-2000 годах 
полностью был переработан план доукомп-
лектования местных органов военного управ-
ления до штатов особого периода. Оператив-
но и качественно прошло перезаключение кон-
трактов с военнослужащими и перемещение 
гражданского персонала. 28 офицеров удос-
тоились выдвижения на вышестоящие дол-
жности, 34 - получили очередные звания, 35 
- медали «За отличие в воинской службе», 

Падерин 
Геннадий Семенович 
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15 - прошли обучение на центральных курсах. Из офицеров запаса на два года 
призвали 24 человека, на службу по контракту приняли 142, из которых 99 направи-
ли в войска Северо-Кавказского округа, 27 - Уральского, 16 - в комиссариаты 
нашей области. 

В году 55-летия Победы, в соответствии с приказом Верховного Главнокоман-
дующего Вооружённых Сил Российской Федерации, 1347 офицерам в отставке -
участникам Великой Отечественной войны - присвоили очередные воинские зва-
ния от «лейтенанта» до «полковника». На основании поисковых мероприятий полу-
чили награды 209 фронтовиков, орденские книжки и удостоверения -25 семей вете-
ранов. 

В 2001-2006 годах 3-й отдел продолжал повышать уровень обучения граждан, 
пребывающих в запасе. Этому во многом способствовало создание системы под-
готовки офицеров, предназначенных по мобилизационному плану на доукомплекто-
вание местных органов военного управления в особый период. Регулярно проводи-
лись занятия с аппаратом усиления, организационным ядром, руководством мо-
бильных истребительных отрядов. В полном объёме были выполнены наряды ок-
руга по поставкам на военные сборы. В результате удалось подготовить из офице-
ров запаса - 38 финансистов, 21 топогеодезиста, 16 медиков и 5 специалистов по 
ремонту артиллерийского вооружения. 

Планово шло оформление наградных документов. С 2001 по 2005 год участни-
кам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чеченской 
республике, других локальных войн и конфликтов вручили 219 орденов и медалей, 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции - 271. Только в 

Вручение наград в Шумихинском районе. 2006 год. 
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2004-2005 годах были удостоены: орденов Красной Звезды - 11 человек, Славы - 6, 
Мужества - 3, медалей «За отвагу» - 20, «За боевые заслуги» -19, «За спасение 
погибавших» - 16. Кроме того, в мае 2005 года все ветераны-фронтовики удостои-
лись юбилейных медалей, посвящённых 60-летию Великой Победы. 

В 2006 году медаль «Ветеран боевых действий» получили 1060 человек. В чис-
ле первых удостоились этой чести сержант Резниченко Иван Васильевич, выпол-
нявший воинский долг в Северной Корее, старший сержант Бобровщиков Юрий 
Дмитриевич и рядовой Полищук Александр Андреевич - участники венгерских 
событий, полковник запаса Ходорич Анатолий Иванович, воевавший в Афганиста-
не. 45 воинов-чернобыльцев получили ордена Мужества, 439 -медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, 186 - медали «За спасение погибавших». 
Первыми награждёнными стали военнослужащие в отставке и запасе ефрейтор 
Андреевских Валерий Екимович, младшие сержанты Астафьев Владимир Викто-
рович и Воронцов Олег Владимирович, сержант Еремеев Андрей Андреевич. 

Не забывал кадровый орган и о сотрудниках военных комиссариатов. С 2001 по 
2006 год 55 офицеров назначили на вышестоящую должность, 57 - получили оче-
редные воинские звания, 51 - наградили медалями «За отличие в воинской служ-
бе», 11 - «За воинскую доблесть» 2-ой степени, 9 - «200 лет Министерству обороны 
России». Памятной награды военного ведомства удостоились также 10 служащих 
- офицеров запаса, ветеранов Вооружённых Сил. На торжественном приеме, по-
свящённом этому событию, было особо отмечено, что эти люди и их последовате-
ли - золотой фонд армии, военных комиссариатов, укрепляющий обороноспособ-
ность России и защищающий её национальные интересы в ХХ1-м веке. 

Торжественный прием офицеров военных комиссариатов области. 2006 год. 
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Коллектив 3-го отдела. 2006 год. 
Слева направо: Гласу Владимир Владимирович,Волосникова Надежда 

Афанасьевна, Хасанов Вячеслав Шамширахманович, 
Иштанов Михаил Степанович, Данилов Юрий Алексеевич, 

Смирнов Валерий Вячеславович и Герингер Георгий Егорович. 

За последние шесть лет в составе 3-го отдела произошли некоторые измене-
ния. С конца 2000 года отделение кадров и учёта возглавляет подполковник Хаса-
нов Вячеслав Шамширахманович. В феврале 2006 года завершил службу в армей-
ских рядах начальник отделения предназначения офицеров запаса подполковник 
Падерин Геннадий Семёнович, которого сменил на этом посту участник боевых 
действий в Чеченской Республике майор Данилов Юрий Алексеевич, награждён-
ный медалью Суворова. У всех сотрудников высшее образование, опыт службы в 
войсках и местных органах военного управления. Они пользуются уважением на-
чальников и сослуживцев, имеют немало поощрений. Полный порядок у них и на 
семейном фронте. Недаром этот коллектив - носитель и продолжатель лучших 
традиций прошлых лет - уверенно и достойно решает стоящие перед ним задачи, 
постоянно находится в числе ведущих подразделений военного комиссариата об-
ласти. 
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Во главе отдела 

Помешкин Андрей Семенович 
с 11.04.1944 года по 1.01.1945 года 

Пермяков Николай Васильевич 
с 15.02.1945 года по 10.09.1945 года 

Кульбакин Наум Фёдорович 
с 10.09.1945 года по 27.03.1947 года 

Ярославцев Гавриил Иванович 
с 22.04.1947 года по 24.01.1953 года 
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Кондрух Трофим Трофимович Бороухин Анатолий Евгеньевич 
с 20.01.1950 года по 20.12.1952 с 20.12.1952 года по 30.08.1955 года 
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Коновалов Владимир Алексеевич Иштанов Михаил Степанович 
со 2.04.1993 года по 29.05.1997 года с 29.05.1997 года по настоящее время 
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ОТДЕЛ СЕРЖАНТОВ, СОЛДАТ ЗАПАСА 
И БРОНИРОВАНИЯ 

Воинский учёт сегодня - это государственная система изучения, анализа и 
контроля имеющихся мобилизационных и призывных ресурсов. Его исто-

рия уходит своими корнями в древние и средние века и подтверждает, что в нашей 
стране он существовал в разных формах, но постоянно, с момента возникновения 
вооружённых противостояний, появления предшественников первых элементов ме-
стных органов военного управления, и охватывал разные категории людей. Им 
сначала занимались специально назначенные люди, должностные лица, а затем - с 
XV по начало ХХ-го века - приказы и коллегии, рекрутские комитеты и воинские 
присутствия. 

После Октябрьской революции 1917 года в военных комиссариатах молодого 
советского государства впервые появились специальные учётно-мобилизационные 
отделы и военно-учётные столы. Но только в 1938 году в структуре местных орга-
нов военного управления образовали 4-е части, непосредственно ведавшие воинс-
ким учётом и бронированием. 

В Курганском областном военном комиссариате это подразделение было со-
здано в марте 1943 года. Возглавил его старший техник лейтенант Чекутов Алек-
сей Григорьевич, прибывший из госпиталя после излечения. Подчинённых, соглас-
но штату, у него не было, а вот обязанностей имелось немало. Он отвечал: за 
ведение учёта транспортных ресурсов и выполнение нарядов на поставку их в вой-
ска; контроль наличия и состояния автомобилей, лошадей, повозок, упряжи; офор-
мление необходимой документации. 

Сохранившиеся приказы свидетельствуют, что за годы войны в Курганской 
области было взято из народного хозяйства и передано фронту более 20 процентов 
лучших тракторов и автомобилей, 8 тысяч рабочих лошадей, большое количество 
гужевого транспорта. На всю технику и имущество имелись карточки учёта, а на 
каждую лошадь - «паспорт», где указывались все её данные и категория - верхо-
вая, артиллерийская или обозная. Ежегодно ветеринарными службами проводился 
осмотр животных 

В августе 1943 года областному комиссариату была подчинена военно-ремон-
тная база, в которой, согласно штату, работали 28 человек, находилось 20 автомо-
билей, имелось немалое число запасных частей и материальных ценностей на об-
щую сумму более 80 тысяч рублей. Руководил ею Бедняков Павел Николаевич, а 
вот решением производственных, финансово-хозяйственных вопросов занимался 
начальник 4-й части. 

В октябре на эту должность был назначен лейтенант Югов Павел Романович, 
занимавший её немногим более года. Именно в это время в областных военных 
комиссариатах создаются отделы инспектирования военной подготовки учащих-
ся, которые уже в конце года объединяются с отделами Всевобуча, а затем со-
вместно подчиняются 4-ым частям. 

Правда, тщательный анализ книг приказов позволил установить, что в Кургане 
этот процесс происходил несколько иначе. Здесь отдел инспектирования военной 
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Кавалерийские части на фронте 

подготовки учащихся вошёл в состав Всевобуча, который остался самостоятель-
ной единицей. Скорее всего, это было связано со штатно-должностной дисципли-
ной и служебной необходимостью. Такое положение дел сохранялось вплоть до 
убытия на фронт в декабре 1944 года лейтенанта Югова Павла Романовича. Так 
как на его место никого не назначили, 4-я часть практически прекратила свое су-
ществование. Координировать работу аналогичных структур в городских и район-
ных военкоматах стал отдел Всевобуча. Ремонтную базу передали в ведение об-
щей части. 

Через год часть возобновила свою деятельность. Возглавил её майор Петров 
Михаил Ефимович, которого через пять месяцев сменил капитан Исламов Борис 
Сулейманович. Занимались они учётом транспорта, направляемого в ходе демо-
билизации в народное хозяйство, контролем за своевременным рассмотрением 
писем, жалоб и заявлений, поступавших в военный комиссариат. 

В августе 1947 года 4-ая часть была реорганизована в отдел, начальником 
которого стал подполковник Саутин Сергей Иванович, прибывший из разведыва-
тельного управления Уральского военного округа. Сын крестьянина из Вологод-
ской области, после получения семилетнего образования, в 1932 связал свою 
судьбу с профессией военного. Окончив танковое училище, а затем - высшую 
специальную школу Генерального Штаба Красной Армии, служил в войсках. С 
ноября 1942 года по май 1945 года сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны. За доблесть был награждён орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны И-ой степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». На долж-
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ность офицера к нему, в связи с увеличением штата, был назначен капитан Иль-
ин Пётр Михайлович. 

Круг обязанностей офицеров включал в себя: организацию воинского учёта и 
бронирования сержантов и рядовых запаса; создание и систематическое обновле-
ние базы данных о военнообязанных, проведение их переподготовки и медицинс-
кого переосвидетельствования; специальное обучение военно-учётного персонала 
комиссариатов, предприятий, организаций и учреждений; анализ всех этих процес-
сов, обобщение и внедрение передового опыта работы на местах. 

В 1948-1949 годах основные их усилия были сосредоточены на планировании и 
выполнении мероприятий, связанных с введением в стране новой системы воинс-
кого учёта. В первую очередь с сотрудниками военных и гражданских органов 
управления, специалистами военно-учётных столов сельских советов, предприя-
тий, организаций и учреждений были проведены информативные и инструктивно-
методические занятия. Затем, из представителей военных комиссариатов, орга-
нов власти, здравоохранения, в городах и районах создали специальные рабочие 
группы. После осуществления ими необходимых проверок, прохождения военно-
обязанными медицинского освидетельствования, заново выписывались учётно-во-
инские документы, формировались картотеки, вместо красноармейских книжек 
выдавались военные билеты. В ходе этой работы выявили немало не состоявших 
на учёте граждан и, наоборот, подлежащих исключению из него. Так в нашей обла-
сти был осуществлен переучёт всех мобилизационных людских ресурсов. 

В первой половине 50-х годов 4-й отдел вновь возглавил майор Югов Павел 
Романович, а на должность офицера назначили майора Старова Алексея Михайло-
вича. Эти люди ввели систему бронирования военнообязанных за предприятиями 
и организациями народного хозяйства на случай мобилизации, занимались усовер-
шенствованием воинского учёта, вербовкой вольнонаемного состава для работы в 
воинских частях за границей, подбором и отправкой на военные сборы солдат и 
сержантов запаса, пополнением учащимися организаций ДОСААФ. 

В ноябре 1956 года подразделение возглавил майор Перцевой Иван Игнатье-
вич, которого через два года сменил капитан Белов Николай Петрович. Делопро-
изводство вела служащая Рыбина Евгения Александровна. К тому времени круг 
их обязанностей серьезных изменений не претерпел, но в конце десятилетия не-
большому коллективу пришлось решать задачи, не связанные с мобилизационной 
готовностью. Тогда, в соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС «Об 
освоении целинных и залежных земель», руководством Вооруженных Сил было 
принято решение об оказании помощи труженикам села в уборке урожая. На его 
основании областной военный комиссариат регулярно получал наряды штаба ок-
руга на комплектование автомобильных батальонов. О масштабности этой рабо-
ты свидетельствует тот факт, что ежегодно в них отбиралось и направлялось от 
600 до 800 человек из числа военнообязанных, имевших военно-учётную специ-
альность водителя или специалиста по обслуживанию и ремонту автотракторной 
техники. 

В октябре 1960 года начальником 4-го отдела стал майор Автушко Николай 
Антонович. На должности офицера у него был капитан Панкратьев Александр 
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Бурцев 
Поликарп Васильевич 

Шитик 
Валерий Степанович 

Большаков 
Анатолий Александрович 

Григорьевич. Они обеспечивали полноту и достоверность данных, характеризую-
щих состояние мобилизационных ресурсов, регулярно представляли в штаб округа 
сведения об их наличии. В связи с большим объёмом работы, им в помощь, при 
необходимости, выделялись военно-учётные работники из городских и районных 
военных комиссариатов. Таким образом, в 1962 году рядовому и сержантскому 
составу запаса успешно был проведён обмен военных билетов старого образца, 
что позволило осуществить очередную полномасштабную сверку мобилизацион-
ных людских ресурсов. 

Через год, несмотря на кадровые сложности и последовавшее затем введение 
Положения о прохождении сверхсрочной службы в Вооружённых Силах, в подраз-
делении сократили должность офицера. Благо, что в городских и районных воен-
ных комиссариатах ввели ответственных исполнителей. Приказы того времени 
свидетельствуют, что в числе первых ими были назначены: в Варгашинском райо-
не - сержант Бурцев Поликарп Васильевич, в Петуховском - младший сержант 
Шитик Валерий Степанович, в Куртамышском - сержант Большаков Анатолий 
Александрович, в Кетовском - рядовой Лескин Михаил Филиппович, в Половинс-
ком - рядовой Слюнкин Виктор Александрович, в Шумихинском - сержант Ле-
генчук Владимир Александрович. 

Сотрудники 4-го отдела активно участвовали в военно - патриотическом вос-
питании молодежи, помогали уволившимся в запас найти своё место в жизни, 
определиться с учёбой, службой или работой. Вместе с другими подразделени-
ями военного комиссариата решали вопросы награждения фронтовиков, по зап-
росам родственников устанавливали обстоятельства гибели и места захороне-
ний павших. 

Осенью 1968 года отдел возглавил майор Смирнов Николай Васильевич. Стар-
шим инструктором по учёту и бронированию в это время был Старов Алексей 
Михайлович. Кроме выполнения своих основных обязанностей, ими была проде-
лана большая работа по составлению списков, представлению и вручению вете-
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Старов 
Алексей Михайлович 

ранам нагрудных знаков «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», а также под-
бору сверхсрочнослужащих на должности 
прапорщиков, укомплектованию целинных 
батальонов. 

Летом 1974 года во главе 4-го отдела стал 
майор Сорокин Василий Васильевич, служеб-
ная деятельность которого уже вскоре была 
по достоинству оценена в ходе проверки ко-
миссией Уральского военного округа. В 1976-
1977 годах подразделение в полностью ре-
шило все задачи, поставленные вышестоя-
щим командованием по повышению каче-
ства воинского учёта и бронирования. 

В 1978 году, в соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению ма-
териально-бытовых условий участников Ве-
ликой Отечественной войны», в военных ко-
миссариатах был заведён персональный учёт 

всех служивших в то время в действующей армии. Одновременно осуществля-
лась выдача специальных удостоверений, дающих им право на льготы и преиму-
щества. Для оперативности этого процесса сотрудникам отдела пришлось направ-
лять множество запросов в архивы Министерства обороны и других ведомств. 
Вот только один пример этой кропотливой работы, подтверждающий их заботу и 
внимание. 

В январе 1979 года за помощью в воен-
комат обратилась ветеран Великой Отече-
ственной войны Лагвилава Фаина Алексан-
дровна, принимавшая участие в боевых дей-
ствиях на Перекопе в апреле 1943 года. В 
подтверждение этого она предъявила пись-
менную благодарность, объявленную ей ко-
мандованием за героизм в бою. Ветхость 
документа не позволяла определить действи-
тельное наименование воинской части, в ко-
торой проходила службу женщина. Сама же 
она этого не помнила. 

Пришлось обратиться в экспертный отдел 
управления внутренних дел Кургана, где с 
помощью специальных средств установили, 
что на оттиске печати присутствует наиме-
нование 632-го артиллерийского полка. За-
тем, по Перечню Генерального штаба, вы-

Лагвилава 
Фаина Александровна 
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яснили, что он входил в состав действующей армии. После чего комиссия военно-
го комиссариата приняла решение о выдаче Фаине Александровне удостоверения 
участника войны, на основании которого ей и были предоставлены соответствую-
щие льготы и социальные гарантии. 

В 70-е годы, по мере технического совершенствования Вооружённых Сил СССР, 
перед комиссариатами всех уровней стояла задача совершенствования военных 
знаний и практических навыков граждан, пребывающих в запасе и составляющих 
мобилизационный резерв частей и подразделений. Вот что вспоминает об этом 
подполковник Бабиченко Владимир Филиппович, возглавивший 4-ый отдел в июле 
1979 года: «Самым запоминающимся событием моей службы стала подго-
товка к окружному крупномасштабному тактико-специальному учению по 
мобилизационному развертыванию Шадринской дивизии, начавшемуся в мае 
1981 года. В их ходе нам и военно-учётным работникам городских и район-
ных военных комиссариатов предстояло призвать на сборы свыше 10 тысяч 
граждан пребывающих в запасе, причём улучшив их качественные характе-
ристики. Скоординировав свои усилия, тщательно проанализировав и обоб-
щив все сведения, деловые и моральные качества людей, мы смогли этого 
добиться, что позволило успешно решить поставленную задачу». 

В августе 1983 года на должность начальника отдела был назначен майор Пет-
ров Пётр Алексеевич. В его в подчинении находились инструктора по учёту и 
бронированию служащие Ругин Григорий Яковлевич - ветеран Великой Отечествен-
ной войны и Фадюшина Людмила Евгеньевна. Этот небольшой коллектив органи-
зовал и провёл переучёт мобилизационных людских ресурсов области, обеспечил 
выполнение мероприятий по предоставлению льгот военнослужащим, рабочим и 

На учениях в Шадринске. 1981 год. 
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служащим, находящимся в составе ограниченного контингента Советских войск 
на территории Демократической республики Афганистан, а также их семьям. В 
результате был заведен персональный учёт воинов-интернационалистов, более 2000 
человек получили удостоверения установленного образца. Благодаря этому акти-
визировалась работа по социальной защите данной категории людей - оказании им 
помощи в обеспечении жильем, трудоустройстве, поступлении на учёбу, предос-
тавлении медицинского лечения или курса реабилитации. Первым следствием этого 
важного дела стало назначение военным комиссариатом области пенсий и других 
выплат двумстам воинам-афганцам. 

В этом же году в историю подразделения вошли события, связанные с ликви-
дацией последствий ядерной аварии на Чернобыльской АЭС. Уже в середине мая 
областным военным комиссариатом на основании указаний, полученных из штаба 
округа, была сформирована первая группа резервистов в количестве 70 человек 
для комплектования Уральского полка, направляемого в тридцатикилометровую 
зону бедствия. В её составе оказалось немало курганцев, в том числе Бельтиков 
Владимир Сергеевич, Ветров Николай Иванович и Кукало Михаил Михайлович. В 
силу специфики произошедшего, срок их пребывания на военных сборах ограничи-
вался тремя месяцами, затем следовала замена. Всего же в работах по преодоле-
нию этой экстремальной ситуации приняло участие около 2000 наших земляков, 
призванных из запаса. Все они проявили высокое гражданское мужество и лучшие 
человеческие качества, выполняя боевую задачу в мирных условиях. 

В 1986 году сотрудники 4-го отдела, городских и районных военкоматов, в соот-
ветствии с приказом Министра обороны СССР, обеспечили введение в действие 
нового Наставления по воинскому учёту прапорщиков, мичманов, сержантов, стар-
шин, солдат и матросов, состоящих в запасе Вооружённых Сил. 

В 1989 году личный состав подразделения принял участие в проведении Всесо-
юзной переписи населения - в установленные сроки и с хорошим качеством провёл 
статистический учёт всех военнослужащих и членов их семей, проживавших в 

Бельтиков Ветров Кукало 
Владимир Сергеевич Николай Иванович Михаил Михайлович 
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Ругин Певнева Добрыдин 
Григорий Яковлевич Маргарита Леонидовна Михаил Борисович 

военных городках, расположенных на территории области. За усердие, проявлен-
ное в этом государственном деле, майор Петров Пётр Алексеевич был награжден 
грамотой Совета Министров СССР. 

Затем сотрудники 4-го отдела и отделений местных органов военного управле-
ния вместе с рабочей группой, возглавляемой участником Великой Отечественной 
войны Бухровым Александром Ивановичем, приступили к работе по подготовке 
Книги Памяти воинов Курганской области, погибших и пропавших без вести на 
полях сражений в 1941-1945 годах. Их усилиями было отправлено огромное коли-
чество запросов в Центральный архив Министерства обороны, собрано немало 
нужных сведений. 

В конце года подразделение возглавил майор Воробьёв Александр Иванович. 
Вместе с ним решал стоящие задачи и ответственный исполнитель прапорщик 
Добрыдин Михаил Борисович. 

В течение последующих пяти лет отделом последовательно руководили под-
полковники Коновалов Владимир Алексеевич, Бондаренко Юрий Павлович и Сад-
чиков Валерий Анатольевич. Вместе со служащими - старшим помощником Пев-
нёвой Маргаритой Леонидовной, инструкторами Ругиным Григорием Яковлевичем 
и Самковой Верой Ивановной - они налаживали учёт и бронирование во вновь 
созданных военных комиссариатах Звериноголовского района и города Кургана, 
формировали целинные батальоны, провели перерегистрацию более 2000 запасни-
ков, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии, паспор-
тизацию воинских захоронений. 

Особое внимание сотрудники уделяли организации контрактной службы. Благо-
даря их усилиям, с 1993 по 1996 год в воинские части, дислоцированные в Таджи-
кистане, Грузии и на Северном Кавказе из нашей области было направлено около 
1600 человек. 

В январе 1995 года директивой Генерального штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в состав отдела ввели отделение набора на контрактную службу, 
которое возглавил служащий Бондаренко Юрий Павлович. В его подчинении нахо-
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Пантелеев 
Пётр Иванович 

Беркутова 
Наталья Юрьевна 

Колупаев 
Владимир Васильевич 

дились старший инструктор Самкова Вера Ивановна и инструктор Беркутова На-
талья Юрьевна. Этот небольшой коллектив, оперативно изучив свои задачи и обя-
занности, опробовав на практике документы нормативно-правовой базы, накопив 
опыт работы, стал ежегодно отбирать и направлять в воинские части для заклю-
чения контракта от 350 до 500 человек. Успешное выполнение им плановых зада-
ний вскоре позволило военному комиссариату области стать по этому вопросу од-
ним из лучших в округе. 

Во второй половине 90-х годов подразделение возглавляли подполковники Су-
ханов Сергей Петрович, Коновалов Владимир Алексеевич и Осипов Виктор Алек-
сеевич. При них оно продолжало успешно решать стоявшие задачи. Немалой была 
в этом заслуга старшего помощника майора Пантелеева Петра Ивановича, заме-
стителя начальника подполковника Василькова Валерия Евгеньевича, служащих -
инструктора Бетехтина Георгия Васильевича, помощника по учёту и бронирова-
нию Колупаева Владимира Васильевича, старшего помощника по подготовке Кни-
ги Памяти Устюжаниной Марины Анатольевны. 

В августе 1997 года, по окончании первой Чеченской компании, директивой штаба 
Уральского военного округа отделение набора на контрактную службу ликвидиро-
вали. Взамен ввели должность старшего помощника, на которую назначили слу-
жащего Бетехтина Георгия Васильевича. 

Последние годы десятилетия завершились проведением переучёта людских ре-
сурсов области, позволившим установить число пребывавших в запасе - 204363 
человека, в полном объёме выполнить новые требования Правительства и Мини-
стерства обороны Российской Федерации о воинском учёте, разработать и довес-
ти до работников военно-учётных столов, органов местного самоуправления, пред-
приятий, организаций и учреждений необходимые методические рекомендации. 

После назначения в июле 2000 года начальником 4-го отдела подполковника 
Суркова Юрия Владимировича этот процесс окончательно привели в соответствие 
с «Наставлением по воинскому учёту прапорщиков, мичманов, сержантов, стар-
шин, солдат и матросов, состоящих в запасе Вооружённых Сил». Кроме того, на 
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основании Постановления Администрации Курганской области было проведено пе-
ребронирование должностей и профессий. 

В феврале 2002 года отдел возглавил подполковник Васильев Владимир Юрье-
вич. Вместе с подчиненными он эффективно выполнял решения постановлений 
суженных заседаний руководства Курганской области по вопросам воинского учё-
та и бронирования. Так, в следующем году, совместно со специалистами админи-
страций муниципальных образований, было проведено около 800 методических за-
нятий, консультаций и семинаров с должностными лицами организаций и предпри-
ятий, местных органов военного управления, осуществлено 1332 проверки их дея-
тельности, из которых 45 оценили «отлично», 271 - «хорошо», 903 - «удовлетвори-
тельно», 113 - «неудовлетворительно». 

В этом же году состояние планирования, организации и ведения воинского учё-
та и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 26 муниципальных образова-
ниях проверила комиссия администрации области, положительно отметившая ра-
боту, проводимую соответствующими структурами в Кургане, Шадринске, Дал-
матовском, Катайском, Куртамышском, Макушинском, Мишкинском, Петуховс-
ком и Частоозерском районах. Особо отличились Курганский машиностроитель-
ный и Шадринский автоагрегатный заводы, Бутыринская, Восходская, Долговская 
и Кировская сельские администрации. 

В течение 2004 года в 4-ом отделе произошли кадровые и организационно-штат-
ные изменения. Старшим офицером назначили майора Бритаева Эдуарда Русла-
новича, заместителем - майора Суского Александра Леонидовича, начальником -
подполковника Василькова Валерия Евгеньевича. Этим военнослужащим, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» №122-ФЗ от 22 августа 2004 года и других нормативно-правовых 
актов, пришлось решать немало проблем, связанных с организацией воинского учёта 
граждан, пребывающих в запасе, их бронирования на период мобилизации и на 
военное время. Совместно с Администрацией области они разработали и направи-
ли в округ предложения по недопущению развала системы первичного воинского 
учёта, разработали концепцию организации воинского учёта и бронирования в во-
енных комиссариатах городов и районов, внесли свою посильную лепту в измене-
ние непродуманных законодательных статей и положений. 

Не менее целенаправленно коллектив решал и другие задачи. Так, его совмес-
тными усилиями с должностными лицами местных органов военного управления, 
социальной защиты населения, в преддверии 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, для обеспечения социальных гарантий живых её участников и вдов 
погибших, в различные архивы были отправлены тысячи запросов. Кроме того, за 
последние полтора года выписано и вручено 3200 удостоверений «Ветеран боевых 
действий», оказана социальная поддержка более чем 3000 бывших военнослужа-
щих, сражавшихся в Чечне, в том числе выдано невыплаченное денежное содер-
жание - 480. 

В целях реализации Федеральной целевой программы «Переход к комплектова-
нию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соедине-
ний и воинских частей» на 2004-2007 годы, на основании директивы Генерального 
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Прапорщик Николай Шерешков беседует с будущим контрактником. 

штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, в апреле 2004 года в штат воен-
ного комиссариата области ввели отдельное подразделение - пункт набора граж-
дан на военную службу по контракту. Оно состояло из начальника - офицера и 
старшего помощника -служащего. Исполнение их обязанностей на первоначаль-
ном этапе возложили на Бетехтина Георгия Васильевича. 

В этот же период в военных комиссариатах городов и районов создали 25 пунк-
тов предварительного отбора граждан на военную службу по контракту. Естественно, 
что этот ответственный участок деятельности старались доверить лучшим со-
трудникам. Например, в военном комиссариате города Шадринска новое форми-
рование возглавил старший прапорщик Шерешков Николай Анатольевич - участ-
ник боевых действий на Северном Кавказе, награждённый медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалями «За отвагу» и Суворова, су-
мевший вывести свой отдел в число передовых. Немалой была в этом заслуга и 
его старшего помощника служащего Попова Виктора Андреевича. Отлично заре-
комендовали себя на этом поприще и их коллеги из других военных комиссариа-
тов. В городе Кургане - Ходорич Анатолий Иванович - полковник запаса, в про-
шлом командир авиационного полка, выполнявший воинский долг в Афганистане, 
Чернобыле, Закавказье, кавалер ордена Красной Звезды, в Каргапольском районе 
- Ядревская Нина Григорьевна, в Макушинском - Глухих Екатерина Викторовна, в 
Сафакулевском - Агеев Алексей Александрович. 

На первом этапе реализации Федеральной целевой программы в 2004-2005 го-
дах местными органами военного управления на контрактную службу было ото-
брано и направлено 744 человека - на 40 процентов больше, чем за предыдущие 
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Ядревская 
Нина Григорьевна 

Агеев 
Алексей Александрович 

Глухих 
Екатерина Викторввна 

два года. В целом плановое задание штаба округа для Вооружённых Сил страны 
удалось выполнить на 85 процентов, а для внутренних частей - на 88. Только 34-ая 
мотострелковая дивизия получила 154 кандидата - почти 109 процентов, из кото-
рых 122 заключили контракт с командованием. 

Накопленный нашими сотрудниками в процессе работы опыт показал, что для 
дальнейшего совершенствования механизма набора на контрактную службу необ-
ходимо создание единого банка сведений на потенциальных кандидатов, прожива-
ющих на территории области, для чего в полной мере была использована обнов-
ленная электронная база данных на граждан, состоящих на воинском учете - «Зар-
ница». Кроме того, большинство военных комиссариатов установили прочные де-
ловые контакты с администрациями, средствами массовой информации, центрами 
занятости населения городов и районов и с их помощью ведут информационно-
справочную деятельность с населением о порядке прохождения, льготах и пре-
имуществах военной службы по контракту. 

В 2006 году, в соответствии с разнарядкой, местным органам военного управ-
ления области предстоит отобрать и направить в войска для заключения контрак-
та 626 граждан, пребывающих в запасе, в том числе 246 - в воинские соединения и 
части Приволжско-Уральского военного округа. Это, прежде всего, 27-я и 34-я 
мотострелковые дивизии, 201-я военная база. 385-я мотострелковая, 29-я радиаци-
онно-химическая и 186-я инженерно-саперная бригады. Кроме того, продолжает-
ся работа по восполнению некомплекта 42-й мотострелковой дивизии Северо-Кав-
казского военного округа, а также привлечению на военную службу во флот, де-
сантные и пограничные войска кандидатов, имеющих соответствующую профес-
сиональную подготовку. 

В целом же об эффективности работы 4-го отдела в этом направлении свиде-
тельствует тот факт, что за последние 13 лет на контрактную службу им направле-
но более 5500 граждан, в том числе в районы ведения боевых действий - 2700. 
Около 500 из них удостоены государственных наград. Например, рядовой Алексей 
Бочкарёв - кавалер двух орденов Мужества, старший сержант Михаил Ботников 
награждён медалью «За отвагу», а старшина Алексей Мельников - медалью Жу-
кова. 
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Коллектив 4-го отдела. 2006 год. 
Слева направо:сидят - Устюжанина Марина Анатольевна, 

Васильков Валерий Евгеньевич, Самкова Вера Ивановна, 
стоят - Суский Александр Леонидович,Бетехтин Георгий Васильевич, 

Бритаев Эдуард Русланович 

Сегодня в отделе служат: заместитель начальника майор Суский Александр 
Леонидович, старший офицер майор Бритаев Эдуард Русланович, старшие помощ-
ники Самкова Вера Ивановна и Устюжанина Марина Анатольевна; в отделении 
пункта набора граждан по контракту - старший помощник Бетехтин Георгий Васи-
льевич. 

Таким образом, завершая повествование о 4-ом отделе, можно сделать вывод, 
что его сотрудники в прошлом добросовестно и целеустремлённо выполняли свой 
служебный долг, не менее ответственно решают задачи, стоящие перед ними се-
годня, и, в условиях идущего реформирования Вооружённых Сил России, действуя 
энергично, настойчиво, а главное - профессионально, не забывают о перспективе. 
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Во главе отдела 

Чекутов Алексей Григорьевич Югов Павел Романович 
с 18.03.1943 года по 2.10.1943 года с 10. 10.1943 года по 17.01.1945 года 

с 20. 11.1952 года по 16.07.1955 года 

Петров Михаил Ефимович Исламов Борис Сулейманович 
с 18.01.1945 года по 27.04.1946 года с 15.07.1946 года по 10.07.1947 года 
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Саутин Сергей Иванович Евтихов Александр Галактионович 
с 10.07.1947 года по 20.11.1952 года с 4.10.1955 года по 22.11.1956 года 

Перцевой Иван Игнатьевич Белов Николай Петрович 
с 23.11.1956 года по 24.12.1958 года с 24.12.1958 года по 12.10.1960 года 
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Автушко Николай Антонович Смирнов Николай Васильевич 
с 13.10.1960 года по 22.07.1968 года с 22.07.1968 года по 14.06.1974 года 

Сорокин Василий Васильевич 
с 14.06.1974 года по 28.06.1979 года 

Бабиченко Владимир Филиппович 
с 28.06.1979 года по 16.08.1982 года 
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) 

Петров Пётр Алексеевич 
с 16.08.1982 года по 14.12.1989 года 

Воробьёв Александр Иванович 
с 14.12.1989 года по 1.04.1992 года 

Коновалов Владимир Алексеевич 
с 1.04.1992 года по 2.04.1993 года 

с 29.5.1997 года по 14.08.1998 года 

Бондаренко Юрий Павлович 
с 2.04.1993 года по 6.05.1994 года 
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Садчиков Валерий Анатольевич 
с 6.05.1994 года по 15.01.1995 года 

Суханов Сергей Петрович 
с 15.12.1995 года по 29.05.1997 года 

Осипов Виктор Алексеевич 
с 14.08.1998 года по 22.07.2000 года 

Сурков Юрий Владимирович 
с 22.07.2000 года по 14.02.2002 года 
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Васильев Владимир Юрьевич Васильков Валерий Евгеньевич 
с 14.02.2002 года по 30.12. 2004 года. с 30.12. 2004 года по настоящее время. 
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ОТ ПОЛИТОТДЕЛА ДО ОТДЕЛЕНИЯ. 
ВРЕМЯ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. 

Начало институту военных комиссаров фактически было положено в октяб-
ре 1917 года, когда в воинские части, на корабли и в военные учреждения 

пришли посланцы Военно-революционных комитетов. 
В апреле 1918 года по инициативе Николая Ильича Подвойского и по указанию 

Владимира Ильича Ленина Совет Народных Комиссаров своим Декретом создал 
местные органы военного управления и ввел в Красной Армии должности военных 
комиссаров. Их цель была проста и в то же время, учитывая существующие усло-
вия, неимоверно сложна - сплотить воинов, создать части и подразделения, спо-
собные действовать как живой, могучий военный организм, организовать в них 
партийно-политическую работу. 

Уже в декабре 1918 года в списках Всероссийского бюро военных ко-
миссаров значилось 6389 человек, работавших в войсках, военных учреж-
дениях, в том числе и в местных органах военного управления. Они были 
разными. Юными и с сединой на висках. С высшим образованием и церковнопри-
ходским «университетом» за спиной. Иногда пылкими и горячими. Иногда по-кре-
стьянски основательными и рассудительными. Разными, какими только разными 
могут быть люди. 

Но все же была у них одна, можно сказать, универсальная черта, которая не 
позволяла чужакам вторгнуться в их среду, которая, как «царская водка», сразу 
определяла, где чистое золото души, а где фальшивка, сработанная ловкачами. 
Речь идет об общей для всех комиссаров способности соединить слово и дело, о 
том, что, если обойтись всего двумя словами, формулируется так - личный 
пример. 

Они были комиссарами. В большом и малом задавали тон, показывали образ-
цы верного служения Революции. Под огнем и в тишине. В бою и труде. 

За этими словами тысячи героев и подвигов, трагедий и смертей. Заслуги мно-
гих комиссаров гражданской войны оценены по достоинству. 985 из них были 
награждены орденом Красного Знамени и Почетным революционным 
оружием. 

Заслуживает внимания тот факт, что в 1929 году, находясь в должности Омс-
кого уездного военного комиссара, был награжден орденом Красного Знамени ак-
тивный участник гражданской войны Мащенко Филимон Андреевич, будущий пер-
вый Курганский областной военный комиссар, полковник. 

В июне-июле 1918 года на Восточном фронте были созданы первые политичес-
кие органы, впоследствии ставшие руководящими партийными структурами, со-
четавшие в себе партийно-политические и военно-административные функции. В 
их числе 20 июня 1918 года начал свою деятельность политотдел Северо-Урало-
Сибирского фронта. 

18 апреля 1919 года, в соответствии с решениями VIII съезда партии, учреждает-
ся Политический отдел Реввоенсовета Республики, который в мае того же года был 
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преобразован в Политическое управление Реввоенсовета Республики. Этот процесс 
завершил создание единой системы политических органов в Красной Армии. 

В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции политорганы 
под руководством военных комиссаров, опираясь на партийные организации, ак-
тивно проводили идеи партии в армии и на флоте, являлись боевыми политически-
ми вожаками красноармейских масс. Будучи организаторами и руководителями 
партийно-политической работы в частях и соединениях, они воспитывали у воинов 
классовое сознание, преданность Советской власти и ненависть к её врагам, ук-
репляли в частях воинскую дисциплину и порядок, широко вели политическую ра-
боту среди населения в прифронтовой полосе и среди войск противника. Подчер-
кивая большую роль политических органов, видный политический и военный дея-
тель того времени, герой Гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе писал: 
«...являясь органами Коммунистической партии в армии, политорганы были 
непосредственными проводниками тех настроений, энергии и энтузиазма, 
которыми горела партия, и той уверенности в победе, которую носил в себе 
рабочий класс». 

После победы в Гражданской войне был значительно сокращен численный со-
став Красной Армии, но не могло быть и речи о сокращении военных усилий, о разо-
ружении перед капиталистическим миром. В связи с этим продолжил всячески раз-
виваться и укрепляться полностью оправдавший себя в огне наряженной вооружен-
ной борьбы институт военных комиссаров, а также политические отделы. 

По архивным данным, по состоянию на 1-е апреля 1925 года численность бой-
цов политического фронта составляла 14807 человек. 

В общей системе местных органов военного управления политической работой 
занимались: в областных и окружных военных комиссариатах - агитационно-орга-
низационные, культурно-просветительские и информационные отделы; в губернс-
ких военных комиссариатах - агитационно-просветительские отделы; в уездных 
военных комиссариатах - агитационно-просветительские отделения. Такая струк-
тура, с небольшими изменениями, просуществовала до 1937 года включительно и 
действовала в составе окружных военных комиссариатов, мобилизационных окру-
гов. Периодически происходили только некоторые изменения в штатах и числен-
ности сотрудников. 

В 1938 году, в связи с реорганизацией местных органов военного управления, 
вместо мобилизационных округов вновь создаются военные комиссариаты во всех 
административных территориях СССР. А с 15 сентября 1939 года, по решению ЦК 
ВКП(б), в республиканских, краевых и областных военных комиссариатах были 
вновь созданы политические отделы. С этого времени вся политическая работа в 
местных органах военного управления на территории Зауралья стала осуществ-
ляться под руководством политического отдела Челябинского областного военно-
го комиссариата, который возглавлял майор Гурьянов Федот Георгиевич. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что на всех этапах строительства Красной 
Армии политорганы зарекомендовали себя боевыми представителями партии в вой-
сках. Особенно ярко их организаторская и идеологическая деятельность проявилась 
в годы суровых военных испытаний 1941-1945 годов. Как свидетельствуют архи-
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вные документы, проводилась она планово, организованно и продуманно, в значи-
тельной мере способствовала выполнению сложных и ответственных задач, стояв-
ших и перед военными комиссариатами в годы Великой Отечественной войны. 

Сотрудники политического отдела, партийный и комсомольский актив военных 
комиссариатов всегда были на острие работы: мобилизовывали и призывали воен-
нообязанных, вели действенную воспитательную работу, оказывали всестороннюю 
помощь тем, кто в ней нуждался. 

Достойным их преемником стал и политический отдел Курганского областного 
военного комиссариата, начавший свою деятельность в марте 1943 года. Перво-
начально его штат состоял всего из трех офицеров и включал в себя должности 
начальника, старшего инструктора и инструктора. 

Первым начальником политического отдела был назначен майор Бан-
ник Александр Прокопьевич. Вместе с ним в отделе начинали работать стар-
ший инструктор по организационно-партийно-массовой работе капитан Карлов 
Александр Филимонович и инструктор капитан Гасенко Николай Григорьевич. 

Непродолжительное время инструкторами по учету партийных и комсомольс-
ких документов являлись старший лейтенант Григорьев Филипп Григорьевич и 
старший лейтенант Радцевич Григорий Филиппович. 

Кроме офицеров в штате политического отдела были и служащие: заведующий 
делопроизводством Сидоров Михаил Александрович и машинистка Сперанская 
Ольга Иосифовна. 

Уже 20 марта 1943 года политический отдел провел первое организационно-
выборное партийное собрание, на котором присутствовало 14 коммунистов. На 

повестку дня были вынесены вопросы: 1) О 
задачах парторганизации вновь организован-
ного Курганского областного военного комис-
сариата; 2) Выборы секретаря партийной 
организации и двух его заместителей; 3) Те-
кущие дела. 

Открыл собрание областной военный ко-
миссар подполковник Мащенко Филимон 
Андреевич. С докладом по первому вопросу 
выступил начальник политического отдела 
майор Банник Александр Прокопьевич, скон-
центрировавший внимание присутствующих 
на точном выполнении нарядов Наркомата 
обороны и Военного Совета округа по комп-
лектованию частей Красной Армии, изуче-
нии ресурсов области, вопросах единонача-
лия, укрепления дисциплины и внутреннего 
распорядка. 

Секретарем партийной организации был 
избран товарищ Панченко Матвей Петрович, 
его заместителями - товарищи Равинский 

Банник 
Александр Прокопьевич 
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Заведующий военным отделом обкома ВКП (б) Косарев Прокопий 
Кондратьевич на учениях допризывников в Глядянском районе. 1943 год. 

Петр Абрамович и Мехоник Анатолий Федорович. Подготовка и проведение об-
щего собрания вольнонаемного состава по вопросу образования профсоюзной орга-
низации было поручено товарищу Пискунову Дмитрию Михайловичу. 

К маю 1943 года первичная партийная организация насчитывала уже 20 комму-
нистов, что позволило избрать партийное бюро, в состав которого вошли Панченко 
Матвей Петрович, Карлов Александр Филиппович, Равинский Петр Абрамович, 
Пискунов Дмитрий Михайлович, Барабкин Петр Федорович. 

Одновременно был уточнен состав первичных партийных и комсомольских орга-
низаций при городских и районных военных комиссариатах. На тот период по обла-
сти имелось 15 первичных партийных организаций, 7 партийных групп. Всего на 
учете в политическом отделе состоял 151 коммунист. Первичные комсомольские 
организации имелись в 8 местных органах военного управления. Общее число ком-
сомольцев в них составляло 44 человека. 

Политический отдел областного военкомата в своей работе с партийными и 
комсомольскими организациями, активом основные их усилия направлял на каче-
ственное решение вопросов учета и призыва, изыскание людских и материальных 
ресурсов, образцовую постановку всеобщего военного обучения и военной подго-
товки учащихся, повышение военных знаний, действенность политической учебы 
и партийно-массовой деятельности. Вся эта работа проводилась в тесном взаимо-
действии с партийными и советскими органами Курганской области. 

В годы войны много внимания уделялось сбору средств в Фонд Обороны. О 
том, как это происходило, говорится в донесении начальника политического отде-
ла майора Банника Александра Прокопьевича в Политуправление Уральского во-
енного округа: «Личный состав Курганского горвоенкомата, сознавая огром-
ную роль органов местного военного управления в деле обеспечения мобили-
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зации всех резервов фронту, воодушевленный единым стремлением наро-
дов Советского Союза скорее разгромить напавших врагов человечества -
гитлеровских оккупантов, выполняя по-боевому поставленные перед ним 
задачи, вынес постановление - провести дополнительные отчисления из 
личных средств на строительство танковой колонны. Уже собрано 24500 
рублей наличными деньгами и облигациями. Облвоенком и политотдел одоб-
рили инициативу работников Курганского горвоенкомата и поручили рай-
горвоенкомам области и секретарям первичных парторганизаций органи-
зовать среди работников военкоматов разъяснительную массово-пропа-
гандистскую работу по сбору отчислений на танковую колонну «Военный 
комиссариат». 

В день объявления по радио Постановления Правительства СССР о выпуске 2-
го Государственного военного займа, по инициативе политического отдела во всех 
военных комиссариатах были проведены митинги. Затем, с глубоким патриоти-
ческим подъемом, началась сама подписка. Первыми в Мостовском райвоенко-
мате подписались на двухмесячный оклад сотрудники Иванов и Костров. В Карга-
польском райвоенкомате жена военнослужащего Васильева, мать троих детей, 
подписалась на 100 рублей и в своем выступлении на собрании заявила: «Пусть 
мои трудовые рубли превратятся в снаряды и обрушатся на голову врага». 
На 15 июня 1943 года сумма общей подписки в местных органах военного управ-
ления составила 295 тысяч 290 рублей. 

Архивные документы свидетельствуют, что политотдел тесно взаимодейство-
вал с отделом Всевобуча в вопросах организации работы военно-учебных пунктов 
обучения допризывников и военнообязанных 4-й и 5-й очередей, обращая особое 
внимание на успеваемость, качество политико-воспитательной работы. 

На снимке: Делегация представителей города Кургана с новогодними 
подарками на Северо-Западном фронте в районе озера Селигер (1941-1942 гг.) 
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Сотрудники политического отдела и финансовых органов военных комиссариа-
тов тщательно изучали и анализировали положение дел в семьях фронтовиков, вни-
кали в вопросы оказания им денежной помощи, получения пенсий, трудоустрой-
ства, согревали их души простым человеческим словом. Работа эта была очень 
важная и в то же время трудоемкая, так как на учете в местных органах управле-
ния в декабре 1943 года состояло 12412 семей генералов и офицеров-фронтовиков. 

С особым вниманием, заботой и теплотой политотдельцы, все сотрудники во-
енных комиссариатов относились к детям фронтовиков, стоящих на учете в мест-
ных органах военного управления, которых насчитывалось на тот период около 
7000 человек. Здесь на первый план выходили вопросы их оздоровления, обеспе-
чения питанием, одеждой и обувью, направлением на учебу в школы. 

В октябре 1944 года в политический отдел на должность заведующего делоп-
роизводством был принят Сидоров Михаил Александрович. Вот как вспоминает 
он о том времени: 

«Родился я в деревне Убиенное Юргамышского района. Перед войной по-
ступил в Ленинградский индустриальный техникум. Там встретил войну и 
прошел все страшные круги блокадного ада. В 1942 году вернулся на свою 
малую родину, стал работать. Вскоре был призван в армию. В составе пуле-
метного расчета воевал под Смоленском. В одном из боев был тяжело ранен 
и после лечения демобилизован по инвалидности. Вернувшись домой, снова 
начал работать, но осенью 1944 года, по предписанию райвоенкомата, был 
вновь направлен в Курган на пересыльный пункт для отправки на фронт 
Там командование, разобравшись в том, что я инвалид войны по ранению и 

25 января 1945 года. Справа - Сидоров Михаил Александрович, 
слева - комендант облвоенкомата Лагунов Петр Степанович 
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не могу быть призванным в действующую армию, рекомендовало меня для 
работы в Курганский облвоенкомат. Там и началась моя служба в политот-
деле. 

Помню, как все в военкомате работали с утра до ночи, не считаясь со 
временем, без выходных. Отношение к сотрудникам было очень строгим. Да 
и не могло быть иначе, ведь шла война. Мне, кроме выполнения своих основ-
ных обязанностей заведующего делопроизводством, приходилось очень много 
ездить по районам, вникать в нужды и заботы людей, разбираться с просьба-
ми и жалобами. Большую помощь и поддержку я получал со стороны на-
чальника политотдела майора Банника Александра Прокопьевича и других 
сотрудников». 

Сохранившиеся в архивах донесения тех лет в адрес политуправления Уральс-
кого военного округа свидетельствуют о том, что военные комиссариаты очень 
много внимания уделяли разрешению социальных вопросов. Уже к концу 1944 года 
на территории области проживало 7992 семьи офицерского состава, из них эвакуи-
рованных - 3004. Число детей школьного возраста в них было 3876 человек, дош-
кольного - 3365, ясельного - 1662. Через партийные органы и органы исполнитель-
ной власти области военные комиссариаты и политотдел добивались обеспечения 
семей военнослужащих продуктами, одеждой, топливом, а также обзаведением 
коровами и овцами. По их инициативе проводились месячники помощи семьям 
военнослужащих. 

Многие жители оказывали семьям фронтовиков бескорыстную помощь продук-
тами и одеждой, деньгами из личных сбережений. Но были и другие факты, поэто-
му вопросы порой решались очень жестко. Так, в городе Кургане за попытку высе-
ления из квартиры жены Героя Советского Союза товарища Михайленковой к двум 
годам лишения свободы был приговорен домоуправ. 

И тем не менее, положение семей фронтовиков и офицерского состава, несмот-
ря на принимаемые военными комиссариатами и политическим отделом меры, 
оставалось очень сложным. Уровень их жизни едва ли можно было назвать хоть 
как-то удовлетворительным, о чем подтверждают сведения, приводимые в следу-
ющей таблице. 

Эта тревожная ситуация, по настоянию областного военного комиссара и поли-
тотдела, 31 января и 1-го февраля 1945 года была рассмотрена на областном сове-
щании вторых секретарей, заведующих военными отделами городских и районных 
комитетов ВКП(б), заместителей председателей райисполкомов по государствен-
ному обеспечению, в котором приняли участие и районные военные комиссары. 
На нем было детально рассмотрено материально-бытовое положении семей воен-
нослужащих. На совещании с содокладом выступил и начальник политического 
отдела майор Банник Александр Прокопьевич. В выступлении 2-го секретаря Кур-
ганского обкома ВКП(б) Дерябина Степана Андреевича была дана негативная 
оценка положению дел и подвергнут резкой критике порочный стиль работы неко-
торых руководителей в деле повседневной заботы по обеспечению и оказанию 
помощи остронуждающимся семьям и даны практические указания по устране-
нию вскрытых проверками недостатков. 
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Просьбы и жалобы, поступившие в местные органы военного 
управления 

в 1943-1944 годах 

Суть просьб и жалоб Их количество Суть просьб и жалоб 
1943 год 1944 год Всего 

о квартирах 11 27 38 
о хлебе 108 126 234 
об обуви и одежде 77 84 161 
о дровах 11 31 42 
о сене 10 12 22 
о денежной помощи 17 6 23 
о пенсиях и пособиях 24 54 78 
о выдаче пропусков на проезд 13 48 61 
о налогах и льготах 21 43 64 
об устройстве на работу 10 11 22 
о продовольственной помощи 35 33 68 
о выдаче справок 3 19 22 
о медицинской помощи 1 6 7 
о запросе адреса родственников 6 2 8 
о разборе конфликтов 15 17 32 
об огородах 2 10 12 
об устройстве детей в дет/ясли и 7 4 11 
дет/сады 
другие 12 33 45 
Итого 383 566 949 

Такая целеустремленная и настойчивая работа местных органов военного уп-
равления находила благодарные отклики в душах людей. Вот что писал фронто-
вик товарищ Родькин в своем письме в военный комиссариат: «Яполучил пись-
мо от жены, в котором описывается, как много вы уделяете внимания и 
заботы семье советского офицера. За что прошу принять мою искреннюю 
благодарность. В момент нашего наступления на Сандомирском плацдар-
ме, перед началом жестокого боя, это было очень ценно как для меня, так 
и для моих бойцов, подняло наш моральный дух. Сегодня, выполняя свой 
воинский долг перед Родиной, я чувствую себя спокойным, зная о том, что 
моя семья не останется забытой, что о ней позаботятся люди нашего тыла, 
даже при моей жизни». В другом письме фронтовик товарищ Садовский пи-
шет: «Уважаемый товарищ комиссар! Хочу выразить Вам свою искреннюю 
благодарность за помощь моей старушке матери. С большой радостью 
она сообщила мне на фронт, что ей в день Великой Октябрьской социалис-
тической революции Курганский горвоенкомат подарил валенки, в которых 
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она очень нуждалась. Спасибо за Вашу заботу и чуткость к семьям и роди-
телям в тылу». 

Политический отдел областного военного комиссариата настойчиво проводил 
агитационную и политико-массовую работу в городах и районах области. Статис-
тические данные свидетельствуют, что в 1944 году политработниками и активом 
семьям фронтовиков было прочитано 238 лекций о международном положении и 
обстановке на фронтах, важнейших событиях в жизни страны и праздничных днях, 
проведено 252 политинформации на различные темы. 

В конце 1944 года, под руководством политического отдела, в 31 местном органе 
военного управления прошли отчетные собрания женских советов, в работе которых 
приняло участие 2524 жены офицеров, в том числе жен и вдов фронтовиков. На со-
браниях, кроме обсуждения работы коллективов по выполнению задач, поставлен-
ных местным органам военного управления, критически была оценена деятельность 
ряда женсоветов по оказанию социальной помощи семьям фронтовиков. 

В мае 1944 года в политотдел инструктором назначили старшего лейтенанта 
Ситкова В.М.. Осенью его сменил старший лейтенант Лысанов В.С.. Делопроизво-
дителем была принята Ситкова Изабелла Израилевна. До конца войны и в течение 
всего 1945 года никаких изменений в организационно-штатной структуре политичес-
кого отдела не произошло. Его сотрудники продолжали добросовестно вести свое 
важное и нужное дело, решали стоящие перед ними задачи и тем самым внесли свой 
вклад в достижение полной победы над врагом. Пожалуй, ни один праздник не был 
отмечен таким подлинно всенародным ликованием, как День Победы. И, наверное, 
ни в один праздник люди так не плакали, потому что это были не только слезы радо-
сти, но и слезы о тех, кто не дожил до этого великого дня. Это действительно был 
«праздник со слезами на глазах, радость с сединою на висках». 

Одним из решающих условий боевой мощи нашей армии, одержанных ею все-
мирно-исторических побед, явилась целеустремленная действенная партийно-по-
литическая работа. Находясь всегда впереди, в массах воинов, политработники 
воспитывали у солдат, сержантов и офицеров мужество и героизм, личным приме-
ром вдохновляли и поднимали их на разгром ненавистного врага. «В историю 
Великой Отечественной войны, - писала в марте 1942 года газета «Прав-
да», - как одна из славных и почетных ее фигур войдет фигура политрука, с 
автоматом в руках, в маскировочном халате и каске, идущего впереди и ув-
лекающего за собой бойцов к достижению возвышенной и благородной цели 
- разгрома германских фашистов и освобождения своего Отечества». 

Наступило мирное время, а значит, и новые задачи возлагались на военные ко-
миссариаты, и в первую очередь по выполнению закона, принятого 12-й сессией 
Верховного Совета СССР о демобилизации военнослужащих старших возрастов 
из действующей армии. 

В июле 1945 года, в преддверие встречи демобилизованных из армии воинов, 
руководство областного военкомата, политический отдел провели совещание с 
горрайвоенкоматами, спланировали все необходимые в связи с этим мероприятия, 
организовали политико-воспитательную и культурно-массовую работу. По этим 
вопросам прошло закрытое собрание первичной партийной организации местных 
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органов военного управления. На местах с каждым прибывающим фронтовиком 
проводилась индивидуальная беседа, решались вопросы его размещения, оказа-
ния материальной помощи и трудоустройства. Это было нелегкое дело, так как к 
концу ноября в область прибыло около 18,5 тысячи демобилизованных воинов, и 
большинство из них нуждались в конкретной помощи. Это был очень большой 
объем работы. Конечно, после войны недостатка в рабочих местах не было, но 
требовалась грамотная работа военкоматов по взаимодействию с партийными и 
советскими органами, руководителями колхозов, совхозов и предприятий по луч-
шему использованию фронтовиков. Как правило, до 85 процентов демобилизован-
ных устраивали на работу уже в течение первого месяца. 

В феврале 1946 года начальник политотдела майор Банник Александр Проко-
пьевич убыл для прохождения дальнейшей службы в распоряжение Политуправ-
ления УралВО. На эту должность временно был назначен фронтовик полковник 
Казанский Иван Викторович - кавалер орденов Ленина и Красного Знамени. А 
через пять месяцев его сменил тоже фронтовик, кавалер 4-х боевых орденов под-
полковник Собода Андрей Корнеевич, который в первые послевоенные годы орга-
низовывал и проводил всю политическую и идеологическую работу по выполне-
нию уже новых мирных задач. 

На начало 1946 года в штате политического отдела появилась должность сек-
ретаря политотдела, на которую была принята служащая Иодко Ядвига Леополь-
довна. Позднее в политотдел пришли новые люди: сначала агитатор, а затем про-
пагандист товарищ Силин П.М., старший инструктор гвардии майор Замахов Ва-
силий Васильевич, инструкторы по учету партийных и комсомольских документов 
старшие лейтенанты Крылов Александр Леонидович и Мазавин Б.И.. А вот со-
став первичной партийной организации, в связи с перемещением личного состава, 
обновился значительно. На учете в ней состояло 26 коммунистов. Возглавлял 
партийное бюро старший лейтенант Сметанин Василий Иванович. Кроме него в 
состав бюро входили майор Замахов Василий Васильевич, капитан Богданов Ни-
колай Николаевич, старший лейтенант Медведев Николай Леонтьевич и лейте-
нант Кондратьев Серафим Акимович. 

Сидоров 
Михаил Александрович 

Иодко 
Ядвига Леопольдовна 

Казанский 
Иван Викторович 
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С 8-го по 20 апреля 1946 года первой послевоенной инспекторской проверке по 
политическим занятиям подвергся личный состав местных органов военного уп-
равления области. Абсолютное большинство военнослужащих в ходе проверки 
показало отличные и хорошие знания. Комиссия УрВО отметила хорошую органи-
заторскую работу политического отдела Курганского облвоенкомата. 

В этом же месяце сотрудниками политического отдела, партийным и комсо-
мольским активом городских и районных военных комиссариатов была разверну-
та большая организаторская и агитационно-пропагандистская работа по проведе-
нию подписки на Государственный заем восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР. 27 апреля состоялось совещание секретарей партийных организа-
ций местных органов военного управления, заместителей командиров воинских 
частей и учреждений Курганского гарнизона по данному вопросу. Затем везде про-
шли митинги личного состава. Выступая на митинге в Курганском областном во-
енном комиссариате, секретарь партийного бюро лейтенант Сметанин Василий 
Иванович сказал: «Государственный заем выпущен для того, чтобы еще мо-
гущественнее сделать нашу Родину. Поэтому я горячо приветствую реше-
ние Правительства и подписываюсь на 1000 рублей. Призываю всех поддер-
жать меня». После митинга, в течение часа, подпиской был охвачен весь офи-
церский и вольнонаемный состав облвоенкомата. Сумма ее составила 108 процен-
тов к месячному фонду заработной платы. 

В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и директивой Главного политическо-
го управления Советской Армии, направленной в войска в декабре 1946 года, в 
военных комиссариатах для рядового и сержантского состава были введены регу-
лярные политические занятия два раза в неделю, которые проводились по единым 
учебным планам. Марксистско-ленинская учеба офицеров стала обязательной 
составной частью командирской подготовки. Около половины офицеров повышало 
свои политические знания в системе командирской подготовки, остальные — в 
вечерних университетах марксизма-ленинизма, партийных школах. Часть занима-
лась самостоятельно. Молодые коммунисты обучались в политшколах и кружках 
по изучению истории партии, вопросов текущей политики. Под руководством опыт-
ных политических работников и партийных активистов они овладевали навыками 
воспитательной работы с людьми. 

Восстановление выборности секретарей бюро партийных и комсомольских орга-
низаций, партийных комиссий, отмененной во время войны, заметно подняло ак-
тивность коммунистов и комсомольцев. В 1946 году были проведены отчетно-
выборные собрания в партийных, а в 1947 году - в комсомольских организациях. 
Затем состоялись партийные и комсомольские конференции в округе. В 1948 году 
была проведена 5-я окружная партийная конференция. На ней с докладом о зада-
чах политорганов и партийных организаций по обеспечению передовой роли ком-
мунистов в боевой и политической подготовке выступил член Военного совета 
округа генерал-лейтенант Гапанович Дмитрий Афанасьевич. 

Отчетно-выборные партийные собрания и конференции показали стремление 
коммунистов и комсомольцев повышать боевую готовность войск, укреплять дис-
циплину и организованность. Выступавшие на них не только раскрывали положи-
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тельный опыт, но и вскрывали недостатки, мешавшие дальнейшему движению 
вперед. Так, на окружной партконференции некоторые делегаты подвергли крити-
ке работников штаба и политуправления округа, которые, выезжая в части и уч-
реждения, занимались в основном проверкой состояния дел, но при этом мало ока-
зывали практической помощи командирам и политработникам в устранении обна-
руженных недочетов. 

В 1948 году на учете в политическом отделе Курганского областного 
военного комиссариата числилось 38 первичных партийных организаций, 
в которых состояло 396 коммунистов. На учете состояло и 385 комсо-
мольцев. На политическом обеспечении политотдела, кроме военных комиссари-
атов, находились отдельный инженерно-саперный батальон, две базы МВС, воен-
ная комендатура станции Курган, курсы тыла УрВО, районная КЭЧ города Шад-
ринска, отдельный рабочий батальон военнопленных. 

Много внимания политический отдел уделял молодежи. Первая комсомольская 
конференция местных органов военного управления Курганской области состоялась 
11 апреля 1948 года. На ней присутствовало 82 делегата от всех частей и учрежде-
ний гарнизона. На конференции выступил начальник политического отдела подпол-
ковник Собода Андрей Корнеевич с докладом «О задачах комсомольских организа-
ций по улучшению идейно-политического воспитания комсомольцев и обеспечению 
их примерности в боевой и политической подготовке». Были определены задачи ком-
сомольских организаций на предстоящий период. 

В 1948 году командование и политический отдел совместно с обкомом партии и 
облисполкомом организовали проведение празднования 30-й годовщины Красной 
Армии. Во всех органах местного и военного управления были проведены встречи с 
участниками Великой Отечественной войны, вечера встреч с допризывниками. В 
Макушинском и Галкинском районах, по инициативе военных комиссариатов, про-
шли лыжные соревнования между допризывниками и учащимися школ. В Кировс-
ком районе состоялась встреча молодежи с фронтовиками - участниками битв за 
Москву, Ленинград, штурма Берлина. Накануне праздника во всех районах области 
прошли торжественные заседания, на которых с докладами выступили военные ко-
миссары. Утром 23 февраля на центральной площади города Кургана состоялся стро-
евой смотр допризывников, на котором присутствовало огромное количество жите-
лей. Во второй половине дня в драматическом театре было проведено торжествен-
ное заседание. С докладом на нем выступил областной военный комиссар полковник 
Кондырев Владислав Иванович. Затем был показан спектакль «Под каштанами 
Праги». Завершились торжества вечером для офицеров местных органов военного 
управления и членов их семей с праздничным ужином, танцами и песнями. 

23-24 января 1950 года состоялась 3-я партийная конференция местных органов 
военного управления области, на которой присутствовали 33 делегата. В ее работе 
приняли участие представители обкома ВКП(б). По основному вопросу с докла-
дом «О состоянии партийно-политической работы по обеспечению боевой и поли-
тической подготовки. Очередные задачи политического отдела и парторганиза-
ций» выступил областной военный комиссар полковник Кондырев Владислав Ива-
нович, давший принципиальную оценку деятельности парторганизаций по выполне-
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нию решений 2-й партконференции. В принятой резолюции было отмечено, что ком-
мунисты проделали значительную работу по идейно-политическому воспитанию 
личного состава, мобилизации его на выполнение задач, стоящих перед местными 
органами военного управления. Свидетельством тому - удовлетворительная оценка 
деятельности всех партийных организаций. Конференция подвела итоги работы 
партийной комиссии при политическом отделе. Была отмечена ее роль в укрепле-
нии партийных рядов, повышении ответственности членов партии и кандидатов в 
члены ВКП(б). В состав вновь избранной парткомиссии вошли Сметанин Василий 
Иванович, Саутин Сергей Иванович, Вяжевич Павел Митрофанович, Тонконог Иван 
Никифорович Калинин Михаил Игнатьевич, Елтышев Иван Васильевич и Фило-
ненко Петр Петрович. 

Всю организаторскую работу по подготовке и проведению партийной конфе-
ренции тогда провели начальник политического отдела подполковник Леухин Вла-
димир Иванович, который возглавил отдел с начала 1949 года и старший инструк-
тор политотдела подполковник Вяжевич Павел Митрофанович. Вместе с ними в 
отделе трудились пропагандист майор Коган Меер Вульфович и инструктор стар-
ший лейтенант Колесников Федор Иванович. 

Выполняя решение 4-й партийной конференции местных органах военного уп-
равления Курганской области, состоявшейся в феврале 1952 года, работники поли-
тотдела основной акцент в работе перенесли на низовые парторганизации, больше 
внимания уделяли практическому обучению их секретарей, регулярно обобщали и 
распространяли передовой опыт, выступали с лекциями и докладами. Ими были 
проведены семинар и совещание секретарей парторганизаций и два собрания 
партактива. 

В августе 1953 года начальником политотдела назначили полковника Коварско-
го Григория Михайловича. В это время шел обмен партийных документов и атте-
стация коммунистов. Работы, как говорится, хватало. В целях организованного и 
качественного обмена партдокументов руководством была выделена специаль-
ная комната, а в помощь инструктору политического отдела по учету партийных и 
комсомольских документов старшему лейтенанту Колесникову Федору Иванови-
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чу прикомандированы офицеры 3-го и 4-го отделов - капитан Дьяков Дмитрий 
Иванович и старший лейтенант Белов Николай Петрович. Все это позволило в 
полном объеме, на хорошем уровне и в установленные сроки провести обмен 
партийных документов коммунистам и кандидатам в члены партии органов мест-
ного военного управления области. 

Политико-воспитательная работа с личным составом проводилась в форме 
политических информаций, бесед, читок газет. Во всех военных комиссариатах 
выпускались стенные газеты и боевые листки, была оформлена соответствующая 
наглядная агитация. Непосредственным организатором и исполнителем всей иде-
ологической и политико-массовой работы был пропагандист политотдела подпол-
ковник Столяров Захар Наумович, которого в феврале 1954 года сменил на долж-
ности подполковник Фролов Илья Иванович. В августе того же года политический 
отдел возглавил полковник Трясцин Дмитрий Герасимович. 

Политотдел и партийные организации военкоматов вели работу по идейному 
воспитанию коммунистов, обеспечению их передовой роли в выполнении служеб-
ного долга. Они оказывали большую помощь в проведении таких важнейших ме-
роприятий, как призыв в армию и приписка граждан 1934 года рождения и учащих-
ся 1935 года рождения. Лучше эта работа проводилась в Курганском и Шадринс-
ком городских, Далматовском, Макушинском, Мехонском и Лебяжевском район-
ных военных комиссариатах. Особое внимание уделялось вопросам укрепления 
единоначалия и роли военных комиссаров в постановке партийно-политической 
работы, что не замедлило сказаться на ее конечных результатах, прежде всего в 
Курганском городском, Батуринском и Глядянском райвоенкоматах. Ощущали его 
поддержку и молодые офицеры, назначенные на должности в 1951-1952 годах. 

В интересах службы в полной мере использовались все формы и методы воспи-
тательной работы, решались материально-бытовые вопросы, прежде всего связан-
ные с обеспечением жильем и даже вопросы повышения образования. Да-да, имен-
но образования! Нынешняя современная молодежь просто представить себе не мо-
жет, да и не знает, что в то время многие руководители, в том числе и военные, не 
имели достаточного уровня образования. Поэтому-то им, для того чтобы руково-
дить коллективами и грамотно решать вопросы служебной деятельности, приходи-
лось повышать свой общеобразовательный уровень. Так, например, Мостовской 
районный военный комиссар подполковник Кириллов Иван Тимофеевич и начальник 
6-й части областного военкомата майор Сметанин Василий Иванович в 1953-1954 
годах обучались в заочной средней школе и успешно сдали экзамены на аттестат 
зрелости. 

Необходимо отметить, что такие факты имели место и в дальнейшем. Вот как 
вспоминает об этом полковник в отставке Дорофеев Федор Андреевич: 

«В 60-х годах я проходил военную службу в Курганском областном военном 
комиссариате в должности начальника 3-го отдела. Уже тогда в связи с ре-
организацией армии были повышены требования к офицерскому составу. Мно-
гие увольнялись по сокращению. А кадровый состав, в первую очередь офицер-
ский, надо было сохранить как наиболее профессиональный. Обращалось 
внимание при этом и на образование. 
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Надо сказать, что примерно около 70 процентов офицеров - и в облвоен-
комате, и в горрайвоенкоматах - не имели полного среднего образования. 
Причина в этом была одна - война. А после нее многие из армии не увольня-
лись, продолжали служить. Не до образования было тогда. 

Поэтому офицеры пошли учиться в вечернюю школу. Сначала у нас была 
группа из 8-10 человек, потом некоторые не выдержали учебы. Но я и другие 
продолжали. Помню, как вместе со мной тогда вечернюю школу окончили 
офицер 3-го отдела капитан Ольховский Василий Харитонович, старший 
офицер 1-го отдела майор Смирнов Николай Васильевич, начальник 4-го от-
деления горвоенкомата Кургана майор Урядов Георгий Александрович и дру-
гие. Конечно, и политотдел и парторганизация вникали в то, как офицеры 
учатся. И самое серьезное придавалось этому значение. Тогда в местных 
органах военного управления не было практически офицеров с академичес-
ким образованием. Сейчас в это трудно поверить, но это было так». 

Политический отдел и руководство военных комиссариатов постоянно стреми-
лись поддерживать тесную связь с местными партийными и советскими органа-
ми, по-деловому решали текущие вопросы, взаимодействовали в процессе подго-
товки и проведения мобилизационной работы, призыва, приписки, военной подго-
товки офицеров запаса, учета военнообязанных, решении политических и хозяй-
ственных задач. Показателен в этом отношении и тот факт, что в 21-м районе 
военные комиссары являлись членами райкомов КПСС. Конечно, не обходилось 
без конфликтов и противостояний, личных амбиций, но, в конечном итоге, в боль-
шинстве случаев, верх одерживал здравый смысл. 

В первой половине 50-х годов организованно, по-деловому, принципиально в 
местных органах военного управления проходили отчетно-выборные партийные 
кампании. Подтверждение тому - сохранившиеся в архивах протоколы собраний, 
заседаний партийного бюро, в которых коммунисты критически оценивали свою 
деятельность, изучали опыт работы лучших. Высказывали предложения по улуч-
шению внутрипартийной работы, называли тех людей, которым они доверяли. На-
пример, в 1956 году секретарями партийных организаций были избраны: в Далма-
товской РВК - служащий Коуров Дмитрий Алексеевич, в Макушинском РВК -
капитан Пилин Аркадий Васильевич, Мехонском РВК - капитан Илло Николай 
Михайлович, Мишкинском РВК - капитан Кабдуалиев Касенбай Николаевич, Усть-
Уйском РВК - капитан Староверов Александр Васильевич и многие другие. Сек-
ретарями партийного бюро были избраны: в облвоенкомате - майор Сметанин 
Василий Иванович, Курганском горвоенкомате - майор Вакаев Иван Андреевич. 

Ежегодно при политическом отделе действовал агитационно-пропагандистский 
коллектив, включавший в себя от 15 до 20 наиболее подготовленных офицеров-
коммунистов местных органов военного управления. В 1957 году в его состав вхо-
дили такие заслуженные и уважаемые люди, как Герой Советского Союза полков-
ник Елисеев Федот Васильевич, подполковники Тюменцев Дмитрий Александро-
вич, Дорофеев Федор Андреевич, Ямашев Ханил Назимович, Яковлев Иван Нико-
лаевич, Силютин Николай Александрович, Меньщиков Афанасий Петрович и мно-
гие другие. Методическую работу по оказанию помощи лекторам и агитаторам 
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проводил пропагандист политотдела подполковник Казикин Василий Степанович, 
который с этим активом регулярно проводил инструктивные занятия. В октябре 
1957 года начальником политотдела назначили полковника Садова Тимофея Ники-
форовича, который занимал эту должность в течение одиннадцати лет. Инструкто-
ром политотдела по учету партийных и комсомольских документов в те годы ра-
ботала Тимофеева Галина Александровна. 

Сотрудницы областного военного комиссариата пятидесятых-шестидесятых 
годов с особой теплотой вспоминают заботу политического отдела о проведении 
различных культурно-массовых мероприятий. Например, в 1957 году к Междуна-
родному женскому дню 8-е Марта политотдел совместно с женсоветом и профко-
мом организовал и провел выставку художественных работ жен офицеров, рабо-
чих и служащих, членов их семей. Организовывались смотры художественной са-
модеятельности и праздничные вечера. Их активными участниками являлись: 
Шмакова Прасковья Петровна, Сартакова Анна Ивановна, Тимофеева Галина 
Александровна, Косачева Анна Федоровна, Садова Евгения Григорьевна, Сергее-
ва Раиса Дмитриевна, Бабушкина Анфиса Яковлевна, Митина Римма Григорьевна, 
Колупаева Евдокия Васильевна, Уткина Екатерина Ивановна, Лисогурская Нина 
Андреевна, Иодко Ядвига Леопольдовна, Дорофеева Валентина Андреевна, Ели-
сеева Аграфена Александровна, Урядова Зинаида Дмитриевна, Тигина Ксения 
Ефимовна и многие другие. Многие уважительно отзывались о начальниках поли-
тотдела, таких как полковники Трясцин Дмитрий Герасимович, Садов Тимофей 
Никифорович. А областного военного комиссара полковника Кондырева Владис-
лава Ивановича называли не иначе как «вторым отцом» - за постоянную заботу о 
подчиненных. 

В январе 1960 года на учете при политическом отделе состояло 222 
коммуниста, в том числе 28 женщин, создано 35 первичных партийных 
организаций и 2-е партгруппы. Первичная комсомольская организация облас-
тного военного комиссариата состояла из 12 комсомольцев. 

Основные усилия политического отдела, коммунистов и комсомольцев в 60-е годы 
были направлены на мобилизацию личного состава местных органов военного уп-
равления на дальнейшее повышение боевой и мобилизационной готовности, каче-

Ямашев 
Ханил Назимович 

Тимофеева 
Галина Александровна 

Меньщиков 
Афанасий Петрович 
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Сотрудники областного военного комиссариата 
на Новогоднем празднике. 50-ые годы 

ства подготовки молодежи к службе в Советских Вооруженных Силах, укрепление 
воинской и трудовой дисциплины, профессиональной и специальной подготовки. 

Политический отдел совершенствовал формы и методы своей работы, много 
внимания уделял работе партийных организаций городских и районных военкома-
тов, проведению мероприятий, способствующих постоянному росту активности 
всего личного состава, внедрению передового опыта, достижению более высоких 
результатов в решении текущих задач. Продолжала развиваться и совершенство-
ваться система политической учебы военнослужащих и гражданского персонала. 
В 1963 году был осуществлен переход к лекционно-семинарскому методу. К про-
ведению занятий стали привлекаться наиболее квалифицированные и хорошо под-
готовленные кадры. При политическом отделе существовала группа докладчиков 
при агитационно-пропагандистском коллективе. Тщательно велась работа с нештат-
ными пропагандистами и агитаторами. Перед началом учебного года проводи-
лись сборы с активом. 

Много внимания сотрудники политического отдела в 1965-1967 годах уделяли 
организации работы университетов, лекториям и школам будущего воина в горо-
дах и районах области. Они и сами постоянно выступали на занятиях с лекциями, 
докладами и беседами, разрабатывали учебный материал по политической подго-
товке, осуществляли методическую подготовку активистов и руководителей заня-
тий. Информация о проводимой идеологической работе постоянно поступала в прес-
су, на телевидение и радио области, в чем была немалая заслуга начальника поли-
тического отдела подполковника Гончарова Аркадия Анисимовича, который про-
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Митинг 9 мая в селе Половинное. Выступает районный 
военный комиссар подполковник Бугаев Георгий Иванович. 

ходил службу в облвоенкомате в 1968-1970 годах. Вместе с ним в те годы в поли-
тотделе служили старший инструктор по организации партийной работы майор 
Смирнов Александр Дмитриевич, пропагандист майор Райцелис Александр Зино-
вьевич, инструктор по учету партийных и комсомольских документов служащий 
Усынин Александр Иванович. Позже инструктором по учету документов была 
принята на работу Архипова Анна Филаретовна. 

8 апреля 1968 года военные комиссариаты области отметили свой профессио-
нальный праздник. Исполнилось 50 лет со дня создания местных органов военного 
управления. Личный состав военных комиссариатов встретил юбилей самоотвер-
женным трудом, сосредотачивая при этом основное усилие на улучшении мобили-
зационной готовности и претворении в жизнь нового Закона СССР «О всеобщей 
воинской обязанности». В праздничном приказе Курганского областного военного 
комиссара отмечалось: «...многие военкоматы области повысили организо-
ванность в работе, улучшили подготовку молодежи к службе в армии и на 
флоте, добились высоких результатов в подготовке и проведении призыва». 
Лучших результатов в этой работе достигли Далматовский, Шадринский, Катайс-
кий, Сафакулевский, Лебяжьевский районные военные комиссариаты и Советский 
райвоенкомат города Кургана. 

Подведя итоги работы, областной военный комиссар гвардии полковник Плот-
ников Дмитрий Павлович в торжественной обстановке за достигнутые лучшие 
результаты вручил Далматовскому районному военному комиссару подполковни-
ку Кулиничу Николаю Петровичу переходящее Красное Знамя. 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^ ^ 437 



Кулинич 
Николай Петрович 

О том, что работники политотдела глубоко и внимательно вникали во многие 
вопросы жизни и деятельности военных комиссариатов, лично принимали в них уча-
стие, свидетельствует заметка в газете «Советское Зауралье» от 24 декабря 1970 
года, подписанная пропагандистом политического отдела тех лет майором Леони-
дом Григорьевичем Карповым. Называлась она - «Не просто стать солдатом»: 

«По-разному готовится молодежь к службе в армии. Очень многие юно-
ши азы военного ремесла изучают в военно-спортивных лагерях. Эта форма 
оправдала себя, стала массовой. 

В организации лагерей активное участие приняли офицеры, сержанты и 
солдаты запаса, работники райкомов ВЛКСМ. Хорошо работал лагерь в Бе-
лозерском районе. Здесь на период лагерного сбора была создана комсомоль-
ская организация. Секретарем стал призывник из колхоза "Заветы Ильича" 
Б. Вахтомин. Все время в лагере работала редколлегия стенной газеты "При-
зывник". Много сделали для учебы призывников райкомы комсомола Курта-
мышского, Мишкинского, Шатровского районов. 

Жизнь, быт и учеба в лагерях были максимально приближены к армейс-
ким условиям. Распорядок дня, расписание занятий утверждались военным 
комиссаром района. В часы политмассовой работы читались лекции, прово-
дились беседы, организовывались вечера, встречи с ветеранами гражданс-
кой и Великой Отечественной войн... В Катайском районе во время лагерно-
го сбора была организована встреча с Героем Советского Союза М. А. Чис-
тяковым. Однако не везде о военной подготовке молодежи думали серьезно. 
В Притобольном, Мокроусовском, Щучанском районах лагерные сборы при-
зывной молодежи в этом году не проводились. 

Нынешняя призывная кампания заканчивается. Но уже сегодня надо ду-
мать и о тех, кто следующим наденет шинель. Сделать так, чтобы оружие 
Родины было в надежных, умелых руках, — задача всех и каждого». 

О том, как была организована работа и проводилась непосредственная подго-
товка призывников к службе в рядах Вооруженных Сил, вспоминает 2-й секретарь 
Мишкинского райкома ВЛКСМ в 1967-1973 годах Виталий Алексеевич Есетов: 
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«В 60-70 годы прошлого столетия, на мой взгляд, существовала система 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Во-первых, страна и до той поры заживляла страшные раны, нанесенные 
Великой Отечественной войной: огромные людские потери, разрушенное 
хозяйство, стертые с лица земли деревни, села и города. В каждой семье, 
особенно в праздники, выставляли на стол фотографии погибших, накрыва-
ли ломтем хлеба стакан с водкой и горестно вспоминали тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, давали себе слово, что подобное не повторится. Пото-
му и воспитывали мальчишек и девчонок на подвигах солдат войны. Для это-
го почти в каждом учреждении культуры были оформлены стенды с фото-
графиями фронтовиков, устраивались встречи с ними, радио, газеты посто-
янно публиковали материалы об их подвигах. 

В каждой школе, клубе, Доме культуры, Домах пионеров работали круж-
ки, спортивные секции, где будущие защитники Родины совершенствовались 
физически: занимались легкой атлетикой, гимнастикой, проводили кроссы, 
осваивали лыжи, знакомились с боевым оружием. Постоянно проводились 
спортивные соревнования. 

По поручению партийных и советских органов патриотическим воспита-
нием подрастающих поколений занимались пионерские организации, комсо-
мол, а после в эту работу включились ветеранские организации. Многое де-
лало в этом направлении и ДОСААФ. Тогда составлялся единый план дей-
ствий комсомольских организаций, военкоматов, ДОСААФ, советов ветера-
нов, органов культуры. В Мишкинском районе всю работу по патриотичес-
кому воспитанию молодежи возглавляли райком ВЛКСМ и районный воен-
ный комиссариат. 

Ежемесячно на бюро райкома комсомола заслушивались секретари пер-
вичных комсомольских организаций, проходили проверки на местах, семина-
ры, обмен опытом. 

Райвоенком подполковник Печенкин Георгий Николаевич тщательно вни-
кал во все детали этого важного дела. Участник Великой Отечественной 
войны, событий в Венгрии, опытнейший военный, он по-отечески совето-
вал, мудро подсказывал, а иногда, когда мы по молодости «зарывались», 
твердо нас поправлял. Особенно запомнились десятидневные сборы допри-
зывников. Подготовка к ним шла длительная. Надо было «увязать» десятки 
различных вопросов: отбор призывников на сборы, их доставку, размеще-
ние, питание, охрану, работу врачей и так далее. 

Согласно плану проведения сборов, офицеры райвоенкомата майор Коро-
лев Иван Гаврилович, старший лейтенант Стрельников Николай Иванович за-
нимались с допризывниками строевой подготовкой, изучали стрелковое ору-
жие, армейские уставы. Председатель райкома ДОСААФ Леонид Евгеньевич 
Фомин проводил соревнования по военно-прикладным видам спорта, органи-
зовывал стрельбы из малокалиберных винтовок и пистолета Макарова. 

Я обеспечивал политическую работу на сборах: приглашал лекторов, док-
ладчиков, участников войны. Совместно с отделом культуры организовывал 
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Печенкин 
Георгий Николаевич 

отдых юной молодежи: показ кинофиль-
мов, выступления участников художе-
ственной самодеятельности, проведение 
экскурсий. Заведующий орготделом рай-
кома комсомола Анатолий Максимович 
Артемьев вместе с райспорткомитетом 
занимался всей спортивной программой 
сборов, начиная с утренней зарядки. Вра-
чи строго следили за состоянием здоро-
вья призывников, хозяйственные службы 
обеспечивали бытовые условия, питание, 
транспорт и так далее. 

После вечерней поверки звучала коман-
да «Отбой», а организаторы во главе с 
секретарем райкома комсомола и райво-
енкомом садились за стол, где четко и 
жестко говорилось о том, что сегодня 
сделали неважно, что удалось, определя-
лись задачи на следующий день. После 
обсуждения военком Печенкин отдавал 
распоряжения. И все остальные, люди 
штатские, это понимали, потому понимали, что занимались одним делом -
воспитанием молодежи. Не было случая, чтобы со сборов кто-то сбегал. 
Допризывники занимались охотно, с желанием. Они тоже знали, что в ря-
дах Вооруженных Сил страны должны нести службу грамотные, физически 
развитые парни. 

Были случаи, когда некоторые сердобольные родители просили освобо-
дить их чадо от этих нагрузок. Георгий Николаевич тогда говорил коротко: 
«Пожалуйста, поезжайте в лагерь, спросите сына сами». И они приезжа-
ли. Родители начинали упрашивать сына, а он, под скептическими взгляда-
ми своих сверстников, краснел и, порой грубовато, отвечал: «Никуда я от-
сюда не поеду». 

Случалось, что сборы призывников становились началом большой мужс-
кой дружбы ребят из разных населенных пунктов района на долгие годы. Так 
было. И, мне кажется, это было правильно. 

Сейчас другое время, идут разговоры о переходе на кадровую профессио-
нальную армию. Наверное, это возможно и нужно. Утверждена и альтер-
нативная гражданская служба. Думаю, если бы сейчас спросить призывни-
ков тех лет об их отношении к этой «службе», то кроме недоуменных взгля-
дов ничего бы не было. В то время молодежь считала своим долгом пройти 
воинскую службу, так как она знала и помнила, какую войну прошли и кому 
хребет сломали их деды и отцы. В то время не было горше обиды для парня, 
если его «браковали» по здоровью медики, и он становился так называемым 
«белобилетником». 
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Так что же, парни российские ослабли телом и духом? Не согласен! Мне 
кажется, просто нарушена система воспитания новых поколений. И пра-
вильно, что сейчас принята президентская программа патриотического вос-
питания, которая вернет нам всем чувства гордости за свою великую стра-
ну и ее Вооруженные Силы». 

В 60-70 годы прошлого века в области очень активно работал комсо-
мол. Все, особо это подчеркиваю, все комсомольские организации постоянно за-
нимались военно-патриотическим воспитанием. Поэтому совместная работа ком-
сомола и военных комиссариатов по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, подготовке ее к военной службе представляет в наше время интерес доста-
точно большой. Тогда райгорвоенкоматы и комсомол работали очень дружно и, 
самое главное: что намечали - то обязательно выполняли. 

Первый секретарь Мишкинского райкома комсомола Иван Дроздов, выступая 
на XXXV районной комсомольской конференции 6 января 1968 года, в своем док-
ладе отмечал: «Районный комитет ВЛКСМ и его бюро проделали большую рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию молодежи района. Сложилась тради-
ция ежегодно проводить лагерные сборы с призывной и допризывной молодежью. 

В 1967 году на базе Иванковского леспромхоза и Кировской средней школы 
нами совместно с военкоматом проведены 10-дневные сборы, которые прошли 
390 юношей. Ребята изучали Устав Вооруженных Сил, сдавали спортивные нор-
мативы, совершали походы, проходили строевую подготовку. Как результат рабо-
ты: отправлено служить в армию спортсменов - 94 процента, членов ВЛКСМ - 79 
процентов, со средним и восьмилетним образованием - 93 процента призывников. 

Для примера зачитаю письмо, которое прислал из воинской части лучший ком-
байнер Севастьяновского совхоза Машенцев Виктор: «Привет от бывшего ком-
байнера, ныне курсанта учебно-танкового полка. Хочу в своем небольшом 
письме отблагодарить дирекцию совхоза, комсомольскую организацию за 
все то, что они сделали для меня. Все навыки, которые я получил, работая 
в совхозе и комсомоле, очень хорошо помогают сейчас, в рядах Советской 
Армии». 

В юбилейном году Ленинского комсомола комсомольские организации района 
должны развернуть широкое соревнование за право носить имя «50-летия Ленинс-
кого комсомола». Дело чести каждой комсомольской организации, группы - увеко-
вечить память о героях-комсомольцах своего села, деревни, поселка, создать ле-
топись своей комсомольской организации, музеи, уголки славы, установить обе-
лиски, открыть мемориальные доски»... 

В то время комсомол не только намечал планы, но и «железно» их выполнял. И 
райком комсомола, и районный военный комиссариат слов на ветер не бросали! 

Другой приведу пример. Это Катайский район. В этом районе, богатом на 
боевые и трудовые традиции, была хорошо отлажена система военно-патрио-
тической работы. В далеком 1918-м здесь родилась воинская часть, покрыв-
шая себя славой в борьбе за власть Советов - полк «Красных Орлов». Гвар-
дии майор Алексей Михайлович Ватагин, уроженец района, первый из катай-
цев, получил звание Героя Советского Союза в борьбе с немецко-фашистски-
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ми захватчиками. Уже в ноябре 1967 года первые 30 призывников были на-
правлены служить в воинскую часть, где ранее служил героический земляк. С 
тех пор наряд на отправку молодого пополнения стал постоянным. С момента 
50-летнего юбилея Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР на пред-
приятиях, в комсомольских организациях развернулось настоящее соревнова-
ние за право служить в ватагинской части. Быть ватагинцем считалось у моло-
дых людей делом чести. В районной газете «Знамя» регулярно печаталась це-
левая страница «Ватагин и ватагинцы», действовал при редакции армейский 
клуб. В воинской части был создан военкоровский пост, который сообщал о 
ратных успехах земляков. 

В районе проводились соревнования по лыжам на призы командиров полка «Крас-
ные Орлы» Иосифа Андреевича Ослоповских и Александра Ивановича Кобякова. 
По инициативе райвоенкома подполковника Луценко Ивана Андреевича, комсо-
мольского актива часть улиц Катайска поменяла название. В частности, улица 
Лесничества стала носить имя комиссара полка «Красных Орлов» Александра 
Алексеевича Юдина, вновь появившаяся улица в поселке Савино была названа в 
честь начальника штаба полка Леонида Афанасьевича Дудина и так далее. 

В эти годы велась большая кропотливая работа по созданию школьных музе-
ев, комнат боевой и трудовой славы на предприятиях. Особенно богатые экспози-
ции были созданы в Верх-Теченской, Шутинской средних школах, где учились в 
свое время три Героя Советского Союза. В Верх-Тече - Михаил Васильевич Коно-
валов, Александр Галактионович Анчугов и знаменитый командарм 64-й армии 
генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов. 

Велась активная тимуровская работа. На каждый дом, где жили фронтовики, 
на дверь каждой квартиры участников Великой Отечественной войны была при-
креплена красная звездочка. Пионеры шефствовали над ветеранами, помогали им 
в решении житейских проблем самого различного характера. 

Дважды районная комсомольская организация завоевывала по военно-патрио-
тическому воспитанию переходящее Красное Знамя Уральского военного округа. 
По всем показателям район подходил для этой награды и в третий раз. Тогда пер-
вый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ Владислав Петрович Бендаржевский 
вызвал секретаря райкома комсомола Евгения Григорьвича Самохина и попросил 
его: «Если присудим Знамя в третий раз, то нужно будет передавать его 
катайцам на вечное хранение. Непротив, если отдадим его далматовцам? 
Они тоже работают достойно в этом направлении». 

Так соседи удостоились высокой награды. Тогда же по инициативе Совета ве-
теранов было изготовлено бархатное Красное Знамя имени полка «Красных Ор-
лов». Оно было наградой за успехи в военно-патриотическом воспитании. Из внут-
рирайонной награды оно стало областной. Катайские комсомольцы три раза под-
ряд завоевывали и его. Сейчас Знамя находится в районном краеведческом музее 
на вечном хранении. 

Командование, политический отдел областного военного комиссариата посто-
янно уделяли максимальное внимание командирским и политическим занятиям, 
политинформациям. Учебный процесс всегда проходил планово и организованно. 
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Начальник политического отдела подполковник Заварзин Петр Васильевич 
выступает с лекцией на занятиях по марксистско-ленинской подготовке. 

В 1971 году офицеры областного военкомата, Советского и Октябрьского рай-
военкоматов города Кургана, Кетовского и Белозерского районных военных ко-
миссариатов были объединены в одну группу марксистско-ленинской подготовки, 
которой руководил начальник политического отдела подполковник Заварзин Петр 
Васильевич. В остальных военных комиссариатах были созданы самостоятель-
ные группы. Всего их было двадцать. 

В группе политических занятий солдат и сержантов занимались прикомандиро-
ванные к областному военному комиссариату радисты и телефонисты. Руководил 
группой пропагандист политического отдела майор Карпов Леонид Григорьевич. 
Ранее же прикомандированные военнослужащие срочной службы занимались в 
роте обеспечения Курганского высшего военно-политического авиационного учи-
лища. Качественно было организовано и политическое информирование со всеми 
категориями личного состава. 

Серьезное внимание политический отдел, партийные и комсомольские органи-
зации местных органов военного управления уделяли вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания, подготовке подрастающего поколения. Сотрудники полити-
ческого отдела в 1971-1975 годах принимали самое непосредственное участие в 
организации и проведении декад «Учиться военному делу настоящим образом», 
«Вечный огонь», «Равнение на знамя», были инициаторами различных походов и 
слетов, посвященных знаменательным датам и событиям. Командование и поли-
тический отдел при этом были координирующим центром всей работы. Идейное, 
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Первая встреча ветеранов 32-го запасного лыжного полка. В первом ряду в 
центре: справа - областной военный комиссар полковник Матолыгин Петр 

Игнатьевич, слева - заместитель начальника политотдела майор 
Демченко Сергей Николаевич. 20 апреля 1975 года, поселок Увал. 

нравственное, героико-патриотическое, гражданское воспитание молодежи прово-
дилось совместно с участниками Великой Отечественной войны. 

Интересная работа проводилась в это время Военно-научным обществом, со-
зданным при политическом отделе. Только в 1971 году его членами было прочита-
но 720 лекций и докладов на военно-патриотические темы, сделано 15 выступле-
ний по радио, 6 - по телевидению, напечатано более 40 статей и очерков, издано 
ряд плакатов. В этом огромная заслуга принадлежит бывшему в то время началь-
ником политического отдела Курганского высшего военно-политического авиаци-
онного училища полковнику Казейкину Ксенофонту Петровичу - умнейшему и за-
мечательному человеку, пользовавшемуся огромным авторитетом в области, ко-
торый помогал обществу не только своими советами, но и практическими делами. 

Важнейшим направлением приложения сил политического отдела областного 
военного комиссариата являлась работа с кадрами политического состава запаса. 
Предметно и глубоко вникали его сотрудники в решение этого вопроса в городских 
и районных военных комиссариатах, оказывая помощь их работникам в проведе-
нии аттестования, предназначения, обучения и воспитания офицеров-политработ-
ников запаса. В июле 1975 года офицерами-политработниками политического от-
дела, возглавляемый подполковником Заварзиныи Петром Васильевичем, его за-
местителем майором Демченко Сергеем Николаевичем было много сделано для 
качественной подготовки и проведения командирских сборов с партийным и со-
ветским активом Курганской области. Его участники отмечали, что система партий-
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но-политической, политико-воспитательной работы отвечала требованиям руково-
дящих документов, была хорошо продумана. Чему опять же во многом способ-
ствовало четкое взаимодействие политработников облвоенкомата с политическим 
отделом, кафедрами партийно-политической работы и тактики Курганского выс-
шего военно-политического авиационного училища. 

В 1976 году политотдел возглавил подполковник Озеров Анатолий Алексеевич. 
На 1 января 1977 года в местных органах военного управления имелось 22 первич-
ные партийные организации и 4 партийные группы. На учете в политическом отде-
ле состояло 155 коммунистов. За год в их ряды было принято 10 человек. Первич-
ная комсомольская организация насчитывала в своих рядах 26 членов ВЛКСМ. 
Секретарем партбюро был майор Петров Петр Алексеевич, а секретарем бюро 
ВЛКСМ - капитан Каменной Василий Ефремович. 

В 1979 году первичных партийных организаций стало уже 24, а партий-
ных групп - 5. Число коммунистов возросло до 160 человек. Партбюро в 
это время возглавлял капитан 3-го ранга Пытьев Николай Николаевич, а бюро 
ВЛКСМ - старший лейтенант Овчинников Михаил Сергеевич. На партийных и 
комсомольских активах, собраниях и семинарах коммунисты и комсомольцы об-
суждали вопросы личной примерности в службе, учебе, работе и дисциплине, от-
ветственность каждого за порученное дело, развитие критики и самокритики. В 
повышениии эффективности влияния партийной работы на результаты выполнения 
задач повлияла и та большая организаторская деятельность, которую проводил 
заместитель начальника политотдела майор Балюк Владимир Васильевич. 

Делегатов партийной конференции регистрирует Архипова Анна 
Филаретовна. В центре майор Петров Петр Алексеевич. 70-е годы. 
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1978-й, - это был год, когда Вооруженные Силы СССР отметили свою 60-лет-
нюю годовщину со дня образования. Юбилейная годовщина Советской Армии не 
могла обойтись без учреждения юбилейной медали. Поэтому для военных комис-
сариатов наступила горячая пора. Необходимо было четко организовать работу по 
вручению юбилейной медали «60 лет Вооруженным Силам СССР» участникам 
Великой Отечественной войны, находящимся в запасе и отставке. 

После издания директивы облвоенкома во всех горрайвоенкоматах были про-
ведены инструктивные занятия с работниками кадровых органов организаций, пред-
приятий и учреждений, с управдомами, ЖКО, ЖКК, с секретарями сельских Сове-
тов и начальниками военно-учетных столов по вопросу выявления лиц, подлежа-
щих награждению, о порядке составления списков и направления их в военные 
комиссариаты. 

Затем списки тщательно проверялись, уточнялись через секции ветеранов вой-
ны районных и городских Советов ветеранов. Большую помощь в этой работе ока-
зали комитеты и группы содействия при райвоенкоматах. Политический отдел орга-
низовал контроль за ходом этих мероприятий. 

Вручение юбилейной медали проводилось от имени Президиума Верховного 
Совета СССР в торжественной обстановке в Домах и Дворцах культуры, клубах и 
агитпунктах. Так, например, накануне праздника Советский райвоенкомат города 
Кургана, совместно с райкомами КПСС и ВЛКСМ, райисполкомом, организовал и 
провел во Дворце культуры железнодорожников торжественный прием ветеранов 
войны и Вооруженных Сил. В ходе приема перед собравшимися выступили пер-
вый секретарь Советского райкома партии Иванов Иван Андреевич, военный ко-
миссар Советского райвоенкомата города Кургана полковник Нашев Хаджи-Би-
рам Касиевич, ветераны войны и Вооруженных Сил, среди которых был и бывший 
облвоенком, кавалер 8-ми боевых орденов полковник запаса Плотников Дмитрий 
Павлович. После вручения медалей был дан праздничный концерт участниками 
художественной самодеятельности. В городе Куртамыше районный военный ко-
миссариат также совместно с районными комитетами партии и комсомола провел 
в городском Доме культуры торжественный вечер для неработающих пенсионе-
ров и инвалидов Великой Отечественной войны, на котором всем приглашенным 
ветеранам были вручены юбилейные медали. В заключении состоялся концерт 
художественной самодеятельности. 

Периодически ход вручения медалей обсуждался на заседаниях политического 
отдела, партийных собраниях и служебных совещаниях. Так, 8 января 1979 года в 
политотдел были приглашены работники 3-го отдела облвоенкомата, Советского и 
Октябрьского райвоенкоматов города Кургана. На состоявшемся совещании были 
заслушаны секретарь первичной парторганизации, начальник 3-го отделения Со-
ветского райвоенкомата майор Ситенко Николай Алексеевич и начальник 3-го от-
деления Октябрьского райвоенкомата майор Михайлов Валерий Васильевич о ходе 
вручения медали «60 лет Вооруженным Силам СССР» и работе с участниками 
войны. Было отмечено, что работа проводится большая и военкоматами, и партий-
ными организациями. Вместе с тем, на заседании политотдела были отмечены и 
недостатки, даны рекомендации по их устранению. 
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В целом можно сказать, что вручение юбилейной медали в области прошло 
организованно, имело большой общественный резонанс, внесло свой вклад по ук-
реплению авторитета армии в народе и, конечно, органов местного военного уп-
равления. 

В 1977 году с 13 по 17 июня военные комиссариаты области были подвергнуты 
проверке комиссией штаба Уральского военного округа во главе с Героем Совет-
ского Союза начальником организационно-мобилизационного управления округа 
генерал-майором Масычевым Иваном Анисимовичем. В акте проверки главный 
вывод: областной и районные военные комиссариаты к проведению мобилизации -
ГОТОВЫ. 

Достигнутые результаты в службе в конце 70-х годов были отмечены выше-
стоящим командованием. За успехи в боевой и политической подготовке, высо-
кую готовность войск Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом 
Красной Звезды были награждены Курганский областной военный комиссар пол-
ковник Матолыгин Петр Игнатьевич и военный комиссар Советского районного 
военкомата города Кургана полковник Нашев Хаджи-Бирам Касеевич, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени - военный комиссар 
Куртамышского районного военкомата подполковник Подгорбунских Петр Дмит-
риевич, медалью «За боевые заслуги» - военный комиссар Катайского района майор 
Каргапольцев Николай Павлович. Приказом Министра обороны СССР за отлич-
ные успехи в боевой и политической подготовке ответственный исполнитель Бело-
зерского райвоенкомата прапорщик Долгодворов Петр Михайлович был награж-
ден медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени. 

О положительных итогах работы свидетельствуют и другие материалы еже-
годных проверок, в которых работа политического отдела, партийного и комсо-
мольского актива также оценивалась высоко. Так, например в 1980 году на итого-
вой проверке группа марксистско-ленинской подготовки офицеров областного во-
енкомата, которой руководил начальник политотдела подполковник Моисеев Иван 
Васильевич, была оценена на «отлично», из 10 проверенных групп в райвоенкома-
тах 2 получили аналогичные оценки, 6 - «хорошие», 2 - «удовлетворительные». В 
лучшую сторону в итоговом приказе были отмечены руководители и слушатели 
групп Катайского, Петуховского, Далматовского и Варгашинского районных воен-
ных комиссариатов. Вместе с подполковником Моисеевым в политотделе служи-
ли его заместитель майор Степаненко Владимир Николаевич и пропагандист май-
ор Запольских Николай Семенович, которые внесли свой вклад в проведение и 
совершенствование идеологической подготовки. 

В сентябре 1981 года, тогда еще молоденькой девушкой, пришла на работу в 
политический отдел инструктором партийного учета Григорьева Людмила Нико-
лаевна. До начала 90-х годов она занималась партийными и комсомольскими до-
кументами, отличалась ответственным отношением к тому, что делала. Отвечала 
и за все делопроизводство политотдела. Ее безупречная работа не раз отмеча-
лась командованием военного комиссариата и отделами Политуправления округа. 

В июле 1983 года начальником политического отдела был назначен наш зем-
ляк, уроженец села Целинное, подполковник Вальков Иван Иванович. Показателен 
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его жизненный путь на военном поприще. После окончания школы Ваня Вальков 
был призван в армию, проходил срочную службу на должностях рядового и сер-
жантского состава в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах. Затем 
окончил Тюменское военное училище и служил на различных должностях политсо-
става. Проходил службу в Группе советских войск в Германии. Во всех его аттес-
тациях и характеристиках были только положительные отзывы о ратной службе. 
Таким он был и в Курганском областном военном комиссариате. Грамотный, зре-
лый офицер-политработник, волевой и энергичный руководитель. В апреле 1987 
года полковник Вальков был избран председателем Курганского областного коми-
тета ДОСААФ. 

1983 год стал годом нового уровня в решении задач общей служебной деятель-
ности военных комиссариатов. Были подведены итоги 3-х летнего цикла обучения 
офицеров запаса 1-го разряда. Отмечалось, что план обучения выполнен полнос-
тью, командирские занятия проводились организованно и с хорошим качеством. В 
полном объеме при этом были использованы возможности воинских частей Шад-
ринского гарнизона, Курганского ВВПАУ, военных кафедр машиностроительного 
и сельскохозяйственного институтов, передвижных военно-учебных пунктов. На 
высоком уровне проводилась подготовка военнообязанных партийного и советско-
го актива. 

В августе кустовым методом были проведены 5-дневные учебно-методичес-
кие сборы с военными руководителями учебных заведений области. Ими было 
охвачено 160 человек. План проведения занятий выполнен полностью. В лучшую 
сторону отмечались Советский райвоенкомат города Кургана, Катайский, Целин-
ный и Щучанский районные военные комиссариаты. 

В ноябре областной военный комиссар подвел итоги выполнения социалисти-
ческих обязательств. Первое место в соревновании и по итогам года было при-
своено по первой группе военкоматов Куртамышскому райвоенкомату. Областной 
военный комиссар полковник Якимчук Николай Филиппович вручил райвоенкому 
подполковнику Комарову Юрию Григорьевичу и секретарю партийной организации 
майору Третьякову Владимиру Митрофановичу переходящее Красное Знамя об-
ластного военного комиссариата. Второе место в соцсоревновании завоевал Кар-
гапольский райвоенкомат - военный комиссар подполковник Мельник Виктор Ва-
сильевич, секретарь партийной организации майор Репин Анатолий Федорович. 
Третье место - Далматовский райвоенкомат, райвоенком подполковник Поворо-
тов Владимир Павлович, секретарь парторганизации майор Обвинцев Геннадий 
Васильевич. Во второй группе военкоматов первое место завоевал Петуховский 
районный военный комиссариат - райвоенком майор Тиманов Александр Семено-
вич, секретарь парторганизации капитан Нелюбов Владимир Назарович. Второе 
место - Белозерский райвоенкомат, райвоенком майор Черемихин Вячеслав Ана-
тольевич, секретарь парторганизации прапорщик Долгодворов Петр Михайлович, 
а третье место - Мокроусовский райвоенкомат, райвоенком майор Шумков Алек-
сандр Васильевич. 

1985 год в стране и Вооруженных Силах прошел под знаком 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Зовущий КОЛОКОЛ, огнем горящий меч ̂ ^ 437 



Встреча с участниками войны - ветеранами военных комиссариатов. Слева 
направо: помощник начальника 3-го отдела, участник войны Кузнецов 

Петр Андреевич, бывший заместитель начальника политотдела, участник 
войны Смирнов Александр Дмитриевич, начальник финансово-пенсионного 

отделения майор Суховей Анатолий Леонидович. 

Повсеместно проводились разнообразные торжественные мероприятия, встре-
чи с ветеранами войны на предприятиях, в организациях и учреждениях, на кото-
рых их чествовали, отмечая заслуги перед Родиной. По решению командования, 
такие встречи прошли во всех военных комиссариатах области, на которые были 
приглашены участники войны, в разные годы в них работавшие. Это были не про-
сто встречи с заслуженными людьми. Это была преемственность традиций офи-
церского состава военных комиссариатов разных поколений. Именно на таких встре-
чах воспитывались профессиональные качества всего личного состава органов 
местного военного управления. 

С 1983 года в городе Кургане, по инициативе ветеранов войны, комсомольских 
и общественных организаций, областного военного комиссариата, в поселке Се-
верном возле кинотеатра имени Александра Матросова развернулось строитель-
ство памятника Герою Советского Союза рядовому Александру Матросову. Боль-
шую деятельность по сбору подписей, активизации темпов работ провел участник 
Великой Отечественной войны, «курганский матросовец», как его называют за 
сохранение памяти о Герое, Алексей Кузьмич Кобзев. 31 октября 1987 года па-
мятник был торжественно открыт. 

80-е годы ознаменовались драматическими событиями в Демократической 
Республике Афганистан. На его территорию для оказания интернациональной по-
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мощи был введен ограниченный контингент советских войск. Приказ Родины наши 
солдаты и офицеры выполнили честно и достойно. Абсолютное большинство зау-
ральцев было награждено орденами и медалями. Нашему земляку из села Обухо-
во Притобольного района Николаю Анфиногенову, первому в стране из лиц рядово-
го состава за подвиг, совершенный во время нападения душманов, посмертно при-
своено высокое звание Героя Советского Союза. 79 воинов-зауральцев погибло в 
той войне. Вечная им память! 

Пока шла война, в военные комиссариаты области для дальнейшего прохожде-
ния военной службы стали прибывать офицеры, которые имели боевой опыт в 
Афганистане. Так, на должность Мокроусовского районного комиссара был назна-
чен майор Нуянзин Юрий Иванович, начальником АХО - старший лейтенант Лы-
ков Игорь Николаевич, Щучанским райвоенкомом - майор Шаймарданов Марат 
Фатрахманович, помощником Лебяжьевского районного военного комиссара - стар-
ший лейтенант Мурзин Николай Иванович, начальником политического отдела -
подполковник Малков Павел Анатольевич и ряд других товарищей. 

Из воспоминаний полковника запаса Малкова: 
«Я прибыл в Курган весной 1987 года принимать должность начальника 

политического отдела Курганского облвоенкомата. Ранее о деятельности 
военных комиссариатов я знал только по редким поездкам в райвоенкоматы 
во время изучения приписного состава. Пришлось начинать свою службу, 
как говорится, с нуля. Политотдел был небольшой. Старший помощник по 
организационно-партийной работе майор Нуйкин Виктор Тимофеевич, про-
пагандист майор Шаталов Виктор Васильевич и партучетчица Григорьева 
Людмила Николаевна. 

В освоении специфики службы в военном комиссариате мне очень много 
помогли мои офицеры. Большую помощь оказал и начальник 3-го отдела, он 
же секретарь парткомиссии, подполковник Печенкин Сергей Георгиевич. Он, 
с его исключительной памятью на людей, знанием деловых качеств офице-
ров и прапорщиков, помог мне за короткое время, как говорится, «врасти в 
обстановку». В своем становлении как начальника политотдела я во многом 
обязан областному военному комиссару полковнику Дедикову Владимиру Пав-
ловичу. Настоящий профессионал, досконально знающий свою работу, ко-
мандир, которого уважали подчиненные, и который уважал своих подчи-
ненных, старался всем помочь. Я у него учился, как устанавливать деловые 
отношения с местными партийными и советскими органами. Без их учас-
тия работа военных комиссариатов была бы невозможна. В большинстве 
случаев мы всегда находили взаимопонимание в решении своих проблем у 
областного руководства и руководителей в Кургане и районах области. 

Так как в городе Кургане не было городского военкомата, то облвоенко-
мат координировал работу в областном центре. Помогало и то, что по тра-
диции облвоенком был членом обкома КПСС и депутатом областного Сове-
та, а начальник политотдела - членом горкома и депутатом городского Со-
вета. Военные комиссары районов, как правило, были членами бюро райко-
мов партии и депутатами районных Советов. Особенно тесно мы работа-
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Балюк 
Владимир Васильевич 

Григорьева 
Людмила Николаевна 

Шаталов 
Виктор Васильевич 

ли с отделом административных органов обкома КПСС и его заведующим 
Мазеиным Александром Германовичем. Сам служивший в органах внутрен-
них дел в звании полковника, он понимал наши проблемы и старался оказы-
вать всяческое содействие в решении наших задач. А проблем было очень 
много. 

В области сложилась система военно-патриотического воспитания моло-
дежи,подготовки к службе в армии. Во многих районах работали военно-пат-
риотические клубы, регулярно проводились «Дни призывника», военные игры, 
полевые выходы. Активно участвовали в этой работе ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-афганцы, обком и райкомы ВЛКСМ. 

Начали образовываться общественные организации ветеранов Афганис-
тана. Большую роль в их становлении сыграл Анатолий Гонцов. Работу по 
созданию союза воинов-интернационалистов он направил на конкретную по-
мощь родителям погибших ребят, инвалидам, военно-патриотическое воспи-
тание молодежи. Сумев неплохо организовать коммерческую деятельность, 
он оказывал помощь не только моральную, но и материальную всем, кто в ней 
нуждался, особенно семьям ребят, не вернувшихся с афганской войны. 

Взаимодействие с местными органами власти, общественными органи-
зациями, активная работа большинства военных комиссариатов позволи-
ла нам успешно решить все задачи. А тем временем так называемая пере-
стройка набирала темпы, и каждый понимал ее по-своему. Одним из ре-
зультатов ее хода явилось свертывание начальной военной подготовки в 
школах. Особенно активно эта пагубная деятельность велась в городе Кур-
гане, где гороно объявило НВП милитаризацией молодежи и крайне вред-
ной дисциплиной для детских умов и здоровья. Областное управление на-
родного образования, его начальник Юрий Алексеевич Кудяшев, облвоенко-
мат, райвоенкоматы областного центра пытались остановить этот про-
цесс, но было поздно, «процесс пошел». 
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Коснулась перестройка и коллективов военных комиссариатов, их партий-
ных организаций. Большинство коммунистов понимали, что необходимо пе-
рестраивать работу военкоматов, но как и в чем именно, четко никто не 
мог сформулировать. 

О перестройке много говорили и писали в верхних эшелонах армейской 
власти. Процессы демократизации военной службы, жизни воинских кол-
лективов воспринимались людьми положительно. Но концепции перестрой-
ки армии и флота не было. В поисках новых форм и методов работы иногда 
доходило до смешных и в то же время грустных казусов. Бывало, что сверху 
требовали доложить, сколько людей «перестроилось». Такие перегибы спо-
собствовали процессу выхода коммунистов из партии. В наших организаци-
ях он массовый характер не носил, но отдельные случаи имели место. При-
чины были разные. Кто ушел в «демократы»} по идейным соображениям в 
угоду современным веяниям, а кто просто не хотел платить партийные взно-
сы. 

В этих условиях менялась и работа политического отдела, так как в этот 
момент он стал именоваться военно-политическим отделом. Партком во 
главе с Шаталовым Виктором Васильевичем, которого коммунисты избрали 
единогласно, помогал мне во всем. 

Своей главной задачей я считал обеспечение помощи офицерам, их семьям 
в социальных вопросах. К 1989 году благодаря тесному взаимодействию с ме-
стными властями практически все офицеры и прапорщики военных комисса-
риатов были обеспечены жильем. Но в 90-е годы квартирный вопрос обострил-
ся вновь. Отчисления из местных бюджетов прекратились, а у Министерства 
обороны средств на обеспечение военных жильем не хватало. 

После поражения ГКЧП начались быстрые перемены. В первую очередь, 
в армии они коснулись политорганов и партийных организаций. И те, и дру-
гие были упразднены. Офицеры остались как бы не у дел. В это время неко-
торые офицеры, бывшие коммунисты, злорадствующие по этому поводу, 
пытались побольнее «укусить»} бывший политотдел и его начальника. И здесь 
надо отдать должное областному военному комиссару полковнику Усмано-
ву Владимиру Викторовичу. Как опытный командир, он понимал, что без вос-
питательной работы не возможно нормальное функционирование армии. 
Облвоенком оказал большое влияние на становление и организацию работы 
нового органа - отделения по работе с личным составом. Наименование этого 
органа позднее не раз менялось, но задачи оставались прежние. Тогда тра-
гичные события ухудшили ситуацию в стране, что сказалось и на состоянии 
дел в области и, соответственно, на работе военных комиссариатов. 

Но и в этот сложный период военные комиссариаты верно служили Оте-
честву, стабильно выполняли поставленные перед ними задачи, но, конечно 
же, с большим напряжением. Время было такое». 

Говоря об армейских политруках, их роли и месте в Вооруженных Силах при-
веду лишь слова видного советского военачальника Михаила Васильевича Фрун-
зе: «Сила этого оружия и до сих пор страшит наших врагов». 
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Комиссары... Политруки... Политработники... Они назывались по-раз-
ному в годы советского периода. Но в армии это были люди Первого шага, Первой 
атаки, Первой шеренги. Словом - Правофланговые! 

Начало 90-х годов ознаменовалось величайшей драмой мирового значения. 8 
декабря 1991 года Союз ССР «как субъект международного права и геополити-
ческая реальность прекратил свое существование». Правопреемником СССР на 
международной арене стала Российская Федерация. 25 мая 1992 года День приня-
тия Российской Декларации о государственном суверенитете России (12 июня 1990 
года) был провозглашен государственным праздником. С 1992 года в судьбе на-
шего Отечества наступил новый исторический этап развития. 

Весь этот сложнейший комплекс проблем поставил совершенно новые задачи 
по обеспечению обороноспособности государства, в том числе и перед органами 
военного управления Курганской области, теперь уже в совершенно новых услови-
ях их деятельности. Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в стра-
не и негативное отношение общественности к армии вследствие известных собы-
тий, политический отдел областного военного комиссариата продолжал свою по-
вседневную работу. Однако 29 августа 1991 года приказом областного военного 
комиссара № 255, во исполнение Указа Президента СССР от 24 августа и приказа 
Министра обороны СССР от 27 августа 1991 года, была прекращена деятельность 
организационных структур политических партий в военных комиссариатах облас-
ти. Документы партийного комитета были сданы в архив, а деятельность первич-
ных партийных организаций, партбюро и партийных групп в районных и городских 
военных комиссариатах была к 1 сентября окончательно прекращена. 

Вместе с этим и политический отдел как структура, осуществляющая 
руководство партийными и комсомольскими организациями в Советс-
кой Армии и Военно-Морском Флоте, прекратил свое существование. 
Он был преобразован в военно-политический отдел. Однако 6 сентября 1991 
года приказом областного военного комиссара № 262 с 1 сентября была прекра-
щена деятельность и военно-политического отдела. Офицеры, которые работали в 
этот период в отделе: подполковник Попов Евгений Вениаминович - заместитель 
начальника отдела (ранее - старший инструктор по организационно-партийной ра-
боте - заместитель начальника политотдела), подполковник Шаталов Виктор Ва-
сильевич - секретарь партийного комитета, майор Волков Владимир Иванович -
пропагандист отдела (ранее - пропагандист политотдела), майор Смирнов Алек-
сандр Леонидович (за штатом) - были временно прикомандированы в другие отде-
лы и впоследствии в 91-92-м годах уволились из рядов Вооруженных Сил. 

Впрочем, военно-политический отдел просуществовал недолго. И это понятно. 
Время было новое, и новые люди в управлении государством и военным ведом-
ством в угоду личным интересам спешно пытались избавиться от всего полити-
ческого, не говоря уже о партийном. Поэтому, в соответствии с директивой Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации № 314/9/1288 от 20 де-
кабря 1991 года, отдел был преобразован в отделение по работе с личным 
составом. Должность начальника военно-политического отдела - заместителя 
военного комиссара подполковника Малкова Павла Анатольевича была понижена 
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в статусе до начальника отделения - помощника военного комиссара по работе с 
личным составом. В его распоряжении были два старших помощника: майор Ма-
каренко Николай Анатольевич (по социально-правовой работе), майор Кленин Юрий 
Владимирович (по работе с государственными органами и общественными объе-
динениями), один помощник по работе с личным составом, допризывной молоде-
жью и ветеранами - капитан Прокин Геннадий Леонидович и Корнильева Лариса 
Васильевна - делопроизводитель-машинистка. 

С 1 июля 1993 года, в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 
25 мая 1993 года № 314/4/3/664, был повышен статус уже до отдела - у начальника 
отделения до заместителя военного комиссара области, изменены три должности у 
его помощников. Введена должность старшего помощника начальника отдела по 
общественно-государственной подготовке и информации, на нее в феврале 1993 года 
назначен майор Суханов Сергей Петрович, майор Иванов Виктор Николаевич был 
назначен психологом, служащая Российской Армии Корнильева Лариса Васильевна 
- старшим инструктором по работе с семьями военнослужащих. В апреле 1993 года 
майор Кленин Юрий Владимирович был уволен в запас, в мае этого же года капитан 
Прокин Геннадий Леонидович переведен на другое место службы - в отдел призы-
ва. В июне 1995 года майор Макаренко Николай Анатольевич убыл на новое место 
службы в Новосибирский областной военный комиссариат. 

С 1 апреля 1994 года, в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ 
№ 314/3/117 от 31 января 1994 года, отдел стал называться по-новому - отделе-
ние воспитательной работы, а его начальник - заместитель военного комисса-
ра области по воспитательной работе - начальник отделения. В то же время в 
августе 1997 года были сокращены должности психолога и старшего помощника 
по общественно-государственной подготовке и информации, а в декабре вместо 
старшего инструктора введена должность старшего помощника начальника отде-
ления по связям с общественностью и рекламе военной службы. С 1 августа 1995 
года на должность старшего помощника по социальной работе был назначен май-
ор Васильков Валерий Евгеньевич. Приказом Командующего войсками УрВО в 

Попов Иванов Журавлев 
Евгений Вениаминович Виктор Николаевич Роман Сергеевич 
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декабре 1995 года майор Суханов Сергей Петрович был переведен на должность 
начальника 4-го отдела (отдел воинского учета и бронирования). В сентябре 1996 
года на должность психолога отделения воспитательной работы был назначен лей-
тенант Журавлев Роман Сергеевич, которого по служебной необходимости в июне 
1998 года перевели в военный комиссариат Кетовского района помощником на-
чальника 1-го отделения. Весной 1997 года на заслуженный отдых на пенсию тор-
жественно проводили заместителя военного комиссара области по воспитатель-
ной работе - начальника отделения полковника Малкова Павла Анатольевича, во-
ина-интернационалиста, человека, который в военном комиссариате десять лет 
возглавлял важнейший участок работы и много сделавшего для решения оборон-
ных задач. На его место приказом Министра обороны страны в мае 1997 года был 
назначен подполковник Суханов Сергей Петрович. В сентябре 1997 года майор 
Иванов Виктор Николаевич с должности старшего помощника начальника отделе-
ния воспитательной работы по общественно-государственной подготовке и инфор-
мированию был назначен на вышестоящую должность в отдел призыва - началь-
ником сборного пункта военного комиссариата области. 

На этом дальнейшие преобразования этой структуры не закончились. Согласно 
директивы Генерального штаба Вооруженных Сил от 2 января 1999 года № 314/8/ 
18, отделение воспитательной работы было сокращено, а вместо него в штат во-
енкомата введено отделение морально-психологической и информацион-
ной работы. Статус заместителя военного комиссара области по воспитатель-
ной работе был понижен до положения начальника отделения, в его подчинении 
были старший помощник и помощник из числа гражданского персонала и все. На-
чальником отделения морально-психологической и информационной работы в ав-
густе 1998 года был назначен полковник Суханов Сергей Петрович. Майор Ва-
сильков Валерий Евгеньевич в апреле 1999 года переведен в другой отдел и назна-
чен на должность заместителя начальника 4-го отдела. На новую должность стар-
шего помощника был назначен майор запаса Кравченко Александр Валентинович, 
которого мы знали по совместной работе в областном Совете РОСТО, а помощ-
ником - Корнильева Лариса Васильевна. 

Васильков Кравченко Власов 
Валерий Евгеньевич Александр Валентинович Александр Алексеевич 
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На снимке слева направо: Суханов Сергей Петрович, Усманов Владимир 
Викторович, Корнильева Лариса Васильевна. 2002 год. 

В погоне за очередным рапортом по успешному проведению реформы (читай-
те - очередным сокращением рядов офицерского состава) в армии практически 
оголили один из важнейших участков в работе органа военного управления субъекта 
страны. Задачи при этом не уменьшились, а наоборот - увеличились в соответ-
ствии с новой обстановкой, новыми законодательными решениями в области обо-
роны и, самое поразительное, - необходимостью усиления воспитательной работы. 

К большому сожалению, документы, которые бы свидетельствовали о работе 
отдела в первой половине 90-х не сохранились, они были уничтожены. Но из воспо-
минаний работников отдела (отделения) и военного комиссариата видно, что по-
прежнему, только без партийно-политической направленности, личный состав от-
дела занимался, в первую очередь, работой с военнослужащими и служащими во-
енных комиссариатов, организовывал и проводил мероприятия в интересах Воору-
женных Сил и областного военного комиссариата, осуществлял взаимодействие с 
местными органами власти, общественными организациями и религиозными объе-
динениями по повышению авторитета военной службы, подготовки молодежи к 
службе в армии. 

Вместо привычной марксистско-ленинской подготовки офицеров и политичес-
ких занятий солдат и сержантов была внедрена сначала общественно-гуманитар-
ная подготовка, а с 1993 года - общественно-государственная подготовка, вместо 
политических информаций - информирование. Основной задачей подготовки было 
обеспечение глубокого усвоения военнослужащими военной политики России, изу-
чение военной истории страны, славных традиций Вооруженных Сил, которые все-
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гда были одной из основ государственности Отечества, помочь офицерам понять 
суть мер Президента Российской Федерации и Правительства, направленных на 
создание новой российской армии, и быть готовыми выполнить задачи в условиях 
глубоких преобразований в обществе. 

На отделение морально-психологической и информационной работы были воз-
ложены следующие задачи: 

1. Организация и проведение совместно с органами исполнительной власти ра-
боты по формированию в общественном сознании населения региона благоприят-
ного отношения к Вооруженным Силам Российской Федерации, военной службе и 
глубокого понимания гражданского долга по защите Отечества. 

2. Проведение взаимного информирования между военными комиссариатами и 
органами исполнительной власти, общественными и молодежными объединения-
ми, религиозными конфессиями и другими неполитическими организациями по воп-
росам жизни и деятельности Вооруженных Сил. 

3. Осуществление информационного противодействия пацифистским настрое-
ниям населения через региональные электронные и печатные средства массовой 
информации. 

4. Организация и проведение активных по форме и содержанию мероприятий 
военно-патриотического воспитания молодежи региона. 

5. Проведение военно-рекламных мероприятий в учебных заведениях, учреж-
дениях культуры, общественных, молодежных и других организациях с использо-
ванием материалов Агентства «Военинформ» и других учреждений Министерства 
обороны по рекламе Вооруженных Сил и военной службы. 

6. Проведение других мероприятий информационного и воспитательного харак-
тера среди населения с учетом местных условий в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

7. Организация и проведение мероприятий среди личного состава военных ко-
миссариатов субъекта РФ по предупреждению нарушений военной и трудовой дис-
циплины, воспитанию чувства высокой личной ответственности у работников воен-
коматов за выполнение служебных обязанностей на порученном участке работы. 

8. Планирование, проведение, методическое и материальное обеспечение заня-
тий по общественно-государственной подготовке и информационной работы со все-
ми категориями военнослужащих и гражданского персонала. 

Жизнь и служба в тот период подтвердила, что в новых условиях искать какие-
то радикальные формы воспитания военнослужащих - пустое дело. Необходимо 
было взять все самое лучшее из прежних форм и методов работы, облечь все это 
в новые задачи и, учитывая особенности общественно-политической обстановки, 
основное внимание сосредоточить на организации воспитательной работы, под-
держании на необходимом уровне морально-психологического состояния личного 
состава, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, опираясь на информа-
ционное, социально-правовое и культурно-досуговое обеспечение. 

В сложное время работы я, как областной военный комиссар, поддержал отдел 
и его сотрудников. С одной стороны, как командир, который с государственных 
позиций должен подходить к решению задач возложенных на военные комиссари-
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аты, а с другой стороны, как и командир-воспитатель я прекрасно понимал необхо-
димость и значение воспитательной работы, принимал самое широкое участие в 
делах отделения по самому широкому спектру вопросов. Мелочей в этой работе 
не было. Были, правда, офицеры, которые по старинке не воспринимали новизну 
его идей, не считали необходимыми новые направления в работе, мол, не наше это. 
Однако практика работы подтвердила правильность принимаемых решений. По-
этому и рос авторитет областного военного комиссариата и его структурных под-
разделений у населения, представителей органов власти, силовых структур, руко-
водителей предприятий, организаций и учреждений, поэтому были и высокие ре-
зультаты в деятельности органов местного военного управления. В работу на ре-
зультат активно вовлекались ветераны войны и труда, воины-интернационалисты, 
участники боевых действий, молодежь, средства массовой информации, местные 
органы власти, все те, кто мог нейтрализовать негативные последствия и разру-
шительные процессы так называемой «демократии» по-российски. 

Несмотря на то что в масштабе страны была фактически свернута военно-
патриотическая работа, у нас в области она продолжала действовать. Были по-
пытки местных чиновников разного ранга свернуть ее, но зауральский менталитет, 
дух народа и традиции глубинки не позволили это сделать. В районах и городах 
области по-прежнему, как и раньше, проводились 5-ти дневные военно-полевые 
слеты с допризывной молодежью. А ведь некоторые области, особенно централь-
ные, только в конце 90-х и начале нового столетия стали говорить о том, что они 
возрождают проведение подобных сборов. Военные комиссариаты активно под-
держивали и принимали участие в развитии и проведении соревнований набираю-
щего силу Движения юных патриотов России. Победители областных финалов 
участвовали в зональных финалах в городе Санкт-Петербурге, во Всероссийском 
финале ДЮП, где по многим видам соревнований первые места в своей категории 
заняла команда Большевистской средней школы Шумихинского района. «Большие 
чиновники» искренне удивлялись названию школы и спрашивали, не мешает ли это 
вам. «Нет, не мешает, даже помогает побеждать», - отвечали им зауральские 
юнармейцы. 

В конце 1991 года и в 1992 году в районах и городах области усилились антиар-
мейские и пацифистские настроения среди молодежи, начинает распространяться 
наркомания и токсикомания. Имелись случаи несвоевременной явки юношей на 
призывные пункты. Резко возросло количество лиц, уклоняющихся от призыва в 
армию. В некоторых учебных заведениях была свернута подготовка военного дела 
и военной службы, а учебно-материальная база по допризывной и физической под-
готовке была практически уничтожена в большинстве районах, значительно со-
кратилось число военно-патриотических клубов и количество состоявших в них 
юношей и девушек. В некоторых районах не было отобрано ни одного(!) кандидата 
в суворовские училища. И все это проходило на фоне все более ухудшающейся 
общественно-политической, экономической и криминогенной ситуации в стране. И 
все же организаторская и военно-патриотическая деятельность командования и 
отдела воспитательной работы позволила выполнить задание Генерального штаба 
на призыв граждан в Вооруженные Силы. Осенью 1991 года план призыва был 
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выполнен на 100 процентов, осенью 1992 года - на 106 процентов. В лучшую сторо-
ну отличились Далматовский, Каргапольский, Шумихинский, Целинный, Сафаку-
левский и Белозерский районы. Весной 1993 года призыв выполнен также на 106 
процентов. Лучшими в призывной работе были Каргапольский, Сафакулевский, 
Шумихинский и Щучанский районы. 

В целом необходимо отметить, что в течение трех лет благодаря хорошо орга-
низованной деятельности, руководству, налаженной системе контроля и слаженной 
работе, абсолютному большинству коллективов военных комиссариатов удалось 
решить главные задачи. Это - поддержание высокой боевой и мобилизационной 
готовности, ее совершенствование и улучшение системы управления мобилизаци-
ей, повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, гражданс-
кого персонала и военнообязанных аппарата усиления районных и городских воен-
ных комиссариатов, сохранение на требуемом уровне качества укомплектованно-
сти войск всеми видами мобилизационных ресурсов, укрепление воинской дисцип-
лины и правопорядка, улучшение системы общественной деятельности и исполни-
тельности должностных лиц военных комиссариатов и другие. В лучшую сторону 
отмечались коллективы Куртамышского, Целинного, Далматовского, Альменевс-
кого, Каргапольского, Мокроусовского, Варгашинского райвоенкоматов, сумевших 
в сложных условиях не только сохранить, но и повысить свою боевую и мобилиза-
ционную готовность, организовать общеслужебную деятельность на высоком уров-
не. По итогам работы в вопросах повышения боевой и мобилизационной готовнос-
ти военные комиссариаты Курганской области в 1993 учебном году были призна-
ны лучшими в Уральском военном округе, а область заняла 1-е место, что отме-
чено было на Военном Совете округа и в приказе Командующего войсками Ураль-
ского военного округа по итогам года. Да и в дальнейшие годы военный комисса-
риат Курганской области не сдавал завоеванные позиции, по многим вопросам слу-
жебной деятельности он занимал передовые места. А военно-патриотическая 
работа была визитной карточкой военного комиссариата Курганской об-
ласти, в чем огромная заслуга всех работников и политического отдела, и отдела 
по работе с личным составом, и отделения воспитательной работы, и отделения 
морально-психологической и информационной работы. Начиная с 1991 года офице-
рами-воспитателями был проведен очень большой объем работы. Это - организа-
ция взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, общественными организациями и религиозными объединениями, средствами 
массовой информации в интересах Вооруженных Сил страны, издание информаци-
онной газеты «Служим Отечеству», работа с веб-страницей «Патриот Зауралья», 
проведение трех агитационных пробегов («И мы никогда не забудем», «Рожденная 
в огне», «Мы славим тебя, солдат-победитель!»), летнего отдыха детей военно-
служащих и гражданского персонала военных комиссариатов, презентации книг 
патриотической направленности, работа с ветеранскими организациями, с Нацио-
нальным Военным Фондом, организация и проведение ежегодных смотров худо-
жественной самодеятельности, участие во всех патриотических мероприятиях, 
проводимых администрацией области и общественными организациями, подготовка 
и празднование Дней воинской Славы России, шефская работа с Курганским дет-
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ским домом и многое, многое другое. Про них всегда говорили в войсках - «работ-
ники горячего цеха». 

Завершу повествование о важнейшей сфере деятельности военного комиссариа-
та области тем, что приказом Министра обороны Российской Федерации в апреле 
2006 года полковник Суханов Сергей Петрович был уволен в запас по достижению 
предельного возраста пребывания на военной службе. На эту должность в мае 2006 
года был назначен подполковник Булычевский Андрей Витальевич. Ранее в апреле 
2005 года старший помощник начальника отделения майор запаса Кравченко Алек-
сандр Валентинович ушел на новую работу в аналитический отдел управления внут-
ренней политики администрации области. На его место в августе того же года при-
шел подполковник запаса Власов Александр Алексеевич. Все они - разных лет вы-
пускники Курганского военно-политического авиационного училища. 

Комиссары, политруки, замполиты, воспитатели. 
Считал и сегодня считаю: воспитатели в армии всегда были и будут нужны, 

независимо от того, как они назывались и называются. Эти люди предназначены 
для воспитания гражданина - защитника Отечества. Вспомните знаменитую фо-
тографию времен Великой Отечественной войны, на которой изображен политрук 
Алексей Гордеевич Еременко, поднимающий бойцов в атаку. Через сотню метров 
он ушел в бессмертие. Не случайно германский вермахт отдал распоряжение: среди 
пленных выявлять в первую очередь политработников и немедленно их уничто-
жать. Враг боялся их цементирующей и организующей роли среди бойцов Красной 
Армии. 

К большому сожалению, институт политработников был уничтожен в нашей 
стране после 1991 года, чем был нанесен тяжелейший удар по морально-психоло-
гическому состоянию Вооруженных Сил. И то, что сегодня в войсках имеется 
много негатива, - это последствия политики тогдашних новоявленных российских 
«демократов». То, что у нас была воспитана замечательная плеяда истинных ге-
роев и перед войной, и в ходе нее, и в послевоенное время, - результат многогран-
ной, системной работы комиссаров, политруков, замполитов, партийных и комсо-
мольских организаций, руководимых ими. 

Кто сегодня воспитывает население в любви и уважения к государству на всех 
уровнях и направлениях? Практически никто. Кругом одни менеджеры, юристы и 
экономисты. В Зауралье в 2004 году бушевали страшные пожары, деревни горели, 
люди гибли, а власть не могла быстро мобилизовать людей на борьбу со стихией. 
Разве в прежние времена можно было представить себе такое? Вот что такое 
воспитание. 

Сегодня в стране нет ни одного полнокровного военного училища, которое гото-
вит воспитателей на командные должности низового звена: рота, дивизион, бата-
льон. Да, есть Московский военный университет, в котором готовят юристов, су-
дей, журналистов, психологов, работников культучреждений, журналистов, но они 
до войск практически не доходят, уходят на гражданку. В войсках, на должностях 
заместителей командиров рот по воспитательной работе, по- прежнему в основ-
ном офицеры-двухгодичники. Это офицеры, призванные на военную службу по 
призыву, окончившие гуманитарные факультеты высших учебных заведений. Но 
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они не профессионалы военной службы и , конечно, не привнесут в войска стабиль-
ность кадрового вопроса, не укрепят морально-психологический потенциал воинс-
ких коллективов, не говоря уже о преемственности поколений. Их появление в вой-
сках в массовом количестве - это результат непродуманной политики по отноше-
нию к кадровому офицерскому составу, который был бездарно утерян в период так 
называемых рыночных реформ в стране и реформирования армии. Рано или по-
здно, но решать этот вопрос крайне необходимо и придется. Примером тому мо-
жет служить Чечня, где воспитателей по старинке называют комиссарами или 
политруками. Сегодня есть еще время бросить в почву русского духа доброе семя, 
которое прорастет возрождением славных боевых традиций комиссаров - полит-
руков - замполитов. 

Прочитав эту главу можно понять какой громадный объем работы исполняли 
люди деятельность которых описана выше. На современном этапе жизни и служ-
бы количество задач не только не уменьшилось, но и возросло. А решать эти зада-
чи приходится все меньнему количеству людей, которые под час решают их не 
имея той мощной государственной поддержки, которая в таком важнешем деле 
просто необходима. Не возможно двигаться веред если разрушая старое ты не 
создаешь новое. Поэтому когда то от мощных политических отделов в Российской 
армии остались небольшие отделения. 

Отделение морально-психологической и информационной работы. 2006 
год. Слева направо Власов Александ Алексеевич, Булычевский Андрей 
Витальевич, Корнильева Лариса Васильевна, Филимонов Владимир 

Иванович - внештатны секретарь газеты "Служим Отечеству" 
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Во главе отдела 

с ^ 

Банник Александр Прокопьевич 
с 13.02.1943 года по 21.02.1946 года 

Собода Андрей Корнеевич 
с 17.07.1946года по 25.12.1948 года 

Леухин Владимир Иванович 
с 25.12.1948 года по 11.08.1953 года 

Коварский Григорий Михайлович 
с 14.08.1953 года по 15.10.1954 года 
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Трясцин Дмитрий Герасимович Садов Тимофей Никифорович 
с 15.10.1954 года по 15.08.1957 года с 15.08.1957 года по 19.08.1968 года 

Гончаров Аркадий Анисимович Заварзин Пётр Васильевич 
с 19.08.1968 года по 4.02.1971 года с 5.02.1971 года по 27.12.1975 года 
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Вальков Иван Иванович Малков Павел Анатольевич 
с 5.07.1983 года по 18.04.1987 года с 18.04.1987 года по 18.07.1997 года 
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Суханов Сергей Петрович Булычевский Андрей Витальевич 
с 29.07.1997 года по 29.04.2006 года с 16.05.2006 года по настоящее время 
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО 
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С первых дней Советской власти решение задач военного строительства по-
требовало от молодого пролетарского государства больших денежных зат-

рат. Сначала финансовое обеспечение осуществлялось за счёт средств местных 
органов власти, профсоюзных организаций и взносов трудящихся, а затем - из 
государственного бюджета. Советы рабочих и солдатских депутатов через шта-
бы Красной гвардии руководили хозяйственной и финансовой деятельностью. По-
ступающие ассигнования расходовались на оплату продовольствия, выплату жа-
лованья и другие цели. 

Так, в декабре 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет об обеспе-
чении красноармейцев и их семей специальными пособиями, освобождении от на-
логов и квартирной платы, а в апреле следующего - специальным Положением 
установил пенсионное обеспечение военнослужащих. 

В годы гражданской войны и интервенции руководство этими важнейшими про-
цессами было возложено на финансовый отдел при Революционном военном Сове-
те Республики и Законодательно-финансовое управление при Военно-законодатель-
ном Совете. Они занимались разработкой документов, расчётами за поставки в 
войска всего необходимого, их денежным обеспечением, контролем за экономным 
и целесообразным расходованием средств и материальных ценностей. 

В окружных и уездных военных комиссариатах, соединениях и частях за это 
отвечали отделы, отделения и другие специальные структуры. 

Первые финансисты Красной Армии, 20-е годы. 
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Продолжали они успешно выполнять свои функции и в мирное время. Но вве-
дение во второй половине 20-х годов территориального принципа комплектования 
Красной Армии, оснащение её новой боевой техникой, увеличение численности, 
пересмотр всей системы социального обеспечения военнослужащих, военнообя-
занных и их семей, потребовали некоторой перестройки в деятельности этих фор-
мирований. 

Изменения происходили и в дальнейшем. Так, в 1934 году финансирование войск 
изъяли из ведения Управления начальника снабжений Красной Армии и передали 
Центральному военно-финансовому управлению. В 1938 году, после пересмотра 
принципа комплектования войск и принятия нового Положения «О местных орга-
нах военного управления», на командиров соединений, областных, краевых и рес-
публиканских военных комиссаров возложили руководство хозяйственно-финансо-
вой деятельностью подчинённых им формирований. В следующем году Закон «О 
всеобщей воинской обязанности» закрепил право военнослужащих и членов их се-
мей на государственное, в том числе и пенсионное обеспечение. 

В Уральском военном округе, восстановленном в 1935 году, был сформирован 
финансовый отдел, а через четыре года во всех корпусах, дивизиях и бригадах, 
военкоматах субъектов, расположенных на его территории - финансовые отделе-
ния. Их сотрудники принимали участие в обеспечении денежными средствами 
формирования двух стрелковых дивизий, направленных в 1939 году на Дальний 
Восток и отличившихся в боях на Халхин-Голе, ряда соединений и частей, отмоби-
лизованных в 1940 году на войну с Финляндией. 

С началом Великой Отечественной войны военные финансисты обеспечили 
денежным довольствием и аттестатами все формировавшиеся на Урале соедине-
ния и части, провели им оплату продовольствия, вещевого и иного имущества, фи-
нансировали боевую подготовку мобилизованных, которая непрерывно и интенсив-
но шла в Елани, Бершети, Чебаркуле и других учебных центрах. Уходивших на 
фронт специалистов - кадровых военных заменяли призванные из запаса военно-
обязанные старших возрастов, женщины и «годные к нестроевой» гражданские 
экономисты, бухгалтеры и счетоводы. 

Большая забота проявлялась о финансовом обеспечении семей военнослужа-
щих, чему во многом способствовало составление специальных картотек. С их 
помощью вёлся розыск людей, узнавались и сообщались адреса, оформлялись и 
высылались по месту жительства денежные аттестаты. Только по этим докумен-
там комиссариаты страны ежегодно выплачивали более 6 миллиардов рублей, 
что имело огромное политическое и моральное значение. Кроме того, за годы во-
енного лихолетья на оказание денежной помощи раненым и больным во-
еннослужащим, инвалидам и их семьям было израсходовано из государственного 
бюджета более 5 миллиардов рублей. 

В марте 1942 года назначение пенсий начальствующему составу, сверхсроч-
нослужащим и членам их семей было возложено на областные, краевые и рес-
публиканские военные комиссариаты. В Финансовом управлении Народного Ко-
миссариата Обороны создали специальный отдел, а в военных округах - отделе-
ния, контролировавшие деятельность местных органов военного управления. 

Зовущий КОЛОКОЛ, огнем горящий меч ^ ^ 437 



Рыбина 
Евгения Александровна 

Архивные документы свидетельствуют, что 1 марта 1943 года в военном ко-
миссариате Курганской области было создано финансовое отделение, начальни-
ком которого назначили интенданта 3-го ранга Маклакова Дмитрия Игнатьеви-
ча. Его помощником стал техник - интендант 1-го ранга Сенкевич Степан Пет-
рович. Всю войну под их началом трудились счетоводы Щербакова Екатерина 
Андреевна, Валевко Тамара Ивановна, Колупаева Евдокия Васильевна и Семе-
нов Александр Васильевич, бухгалтера Новгородова Анна Васильевна, Черепа-
нова Тамара Кондратьевна, Рыбина Евгения Александровна, Медведев Вален-
тин Ефимович, Фёдорова Мария Николаевна, Семёнова Любовь Григорьевна, 
Кропанина Ираида Павловна и Зуев Александр Тимофеевич, делопроизводители 
Ленская Эмма Николаевна, Иванова Варвара Тимофеевна и Голомазова Татьяна 
Матвеевна, инспектора-ревизоры Токарев Константин Тимофеевич, Храмцов Иван 
Николаевич. 

На плечах этих людей лежал большой объём экономической, финансовой, со-
циальной и хозяйственной работы, но они успешно и полностью решали все сто-
ящие задачи. Первостепенное внимание уделялось денежному обеспечению се-
мей офицеров, выдаче аттестатов и возвратных пособий, установлению льгот, раз-
меров пенсий и единовременных выплат. 

Под контролем находился и вопрос освобождения от платы за обучение в сред-
них школах, техникумах и высших учебных заведениях детей офицеров, получив-
ших инвалидность, погибших, пропавших без вести и умерших вследствие ране-
ний, контузий и заболеваний, полученных на фронте. 

С 1946 по 1950 год в финансовом отделении произошли организационно-штат-
ные изменения - появилась пенсионная группа, начальником которой стал старший 
офицер капитан Корнев Сергей Никифорович, а его помощником - Кропанина Ира-
ида Павловна, коллектив пополнили бухгалтеры Карелина Зинаида Петровна, Зуе-
ва Татьяна Лазаревна, Афанасьева Анна Николаевна, Ильина Зинаида Ивановна и 
Меньщикова Клавдия Павловна, делопроизводители Тигина Ксения Ефимовна и 
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Сотрудники финансового отделения. 40 - 50-е годы. 
Слева направо - сидят: Зуевы Александр Тимофеевич и Татьяна Лазаревна, 

Корнев Сергей Никифорович, Карелина Зинаида Ивановна, 
Быков Пётр Константинович; стоят: Менщикова Клавдия Павловна, 

Голомазова Татьяна Матвеевна, Колупаева Евдокия Васильевна, 
Кропанина Ираида Павловна. 

Кошкарова Клавдия Павловна. Решаемые же задачи остались прежними - соци-
альная помощь, выдача документов, денежные выплаты, обеспечение продукта-
ми, работа с ветеранами, инвалидами, демобилизованными. Регулярно осуществ-
лялись целевые проверки городских и районных военных комиссариатов. 

В течение последующих десяти лет финансовым отделением руководили ка-
питан Скобелкин Александр Тимофеевич, майоры Крохин Павел Сидорович и 
Щербинин Иван Николаевич. Их помощниками являлись служащие Быков Пётр 
Константинович, Третьяков Григорий Антипьевич и Старовойтов Митрофан Ми-
хайлович. Пенсионную группу возглавляли капитаны Казарский Михаил Михайло-
вич и Сафонов Василий Вавилович. Ряды служащих пополнили бухгалтеры Уткина 
Екатерина Ивановна, Смирнова Екатерина Ивановна, Филимонова Мария Фёдо-
ровна, Минина Мария Ивановна, Шмакова Наталья Тимофеевна, Шалатова Ма-
рия Дмитриевна, Меньщиков Андрей Васильевич, Комова Таисия Степановна, 
Перевалова Анна Григорьевна, Мельников Николай Семёнович и Шапиро Лидия 
Владимировна, инспектора-ревизоры Никольский Василий Петрович и Саперов Иван 
Александрович, делопроизводители Урицкая Ольга Ивановна и Сергеева Раиса 
Дмитриевна. 

К сожалению, архивные документы тех лет сохранили очень скупые сведения 
о работе финансистов, но и они позволяют понять и оценить её важность и эффек-
тивность. Недаром ежегодно, в соответствии с программой специальной подго-
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Уткина Тигина Минина 
Екатерина Ивановна Ксения Ефимовна Мария Ивановна 

товки, офицеры и служащие повышали свою квалификацию на специальных заня-
тиях и сборах при комиссариате области. В 1953 году качество их учёбы проверя-
ла специальная комиссия Уральского военного округа и оценила её на «хорошо». 

За высокий уровень экономической работы, ликвидацию излишеств в расходо-
вании государственных средств, экономию электроэнергии и горюче-смазочных 
материалов финансовое отделение не раз получало хорошие отзывы в приказах 
вышестоящего руководства. 

Финансисты военных комиссариатов области на занятиях. 
50-е годы. 
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Мельников 
Николай Семенович 

В 1957 году его сотрудники и выделенные 
им в помощь представители других подраз-
делений досрочно и качественно произвели 
переназначение пенсий офицерам, за что мно-
гие были поощрены. Особой похвалы воен-
ного комиссара области полковника Никули-
на Георгия Степановича удостоился бывший 
фронтовик старший бухгалтер Мельников 
Николай Семёнович из деревни Шмаково 
Белозерского района. В годы войны он коман-
довал взводом связи, сражался на Северо-
Кавказском, 4-ом Украинском, 1-ом и 2-ом 
Прибалтийских, 3-ем Белорусском, 2-ом 
Дальневосточном фронтах, удостоился орде-
на «Красной Звезды», медалей «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг», «За победу 
над Японией». (Архив военного комиссариата Кур-

ганской области, д. 352, 363) 

В 1958 году финансовое отделение было преобразовано в отдел, начальником 
которого назначили майора интендантской службы Щербинина Ивана Николаеви-
ча, а пенсионную группу возглавил капитан интендантской службы Сафонов Васи-
лий Вавилович. Сохранившиеся с того времени акты ревизий инспекции финансо-
вой службы округа позволяют сделать вывод о том, что подразделение показыва-
ло хорошие результаты в планировании и учёте, экономном расходовании государ-
ственных средств, соблюдении законодательства и финансовой дисциплины, в ра-
боте с жалобами, заявлениями и письмами. 

В 60-е годы сотрудники отдела, возглавляемые майором Глуховым Арсением 
Алексеевичем, продолжали активно заниматься совершенствованием экономичес-
кой работы, финансового и народного контроля, повышением военных и специаль-
ных знаний. Много было сделано для изучения новых законоположений, бухгалтер-
ского учёта, освоения вычислительной техники, воспитания чуткого отношения к 
людям. 

Недаром Центральное финансовое управление, проверявшее осенью 1970 
года положение дел в военкоматах области, отметило хорошую финансово-хо-
зяйственную деятельность и достойно оценило труд сотрудников, особо под-
черкнув, что за год они посетили на дому свыше 83 процентов пенсионеров-
инвалидов и семей погибших военнослужащих. В результате - 26 человек было 
трудоустроено, 17 - улучшили жилищные условия, 4 - получили автотранспорт, 
333 - денежную помощь, 94 - путевки на санаторно-курортное лечение. Луч-
ших результатов в этом деле достигли Варгашинский, Далматовский, Карга-
польский, Половинский, Притобольный, Советский, Шадринский, Шумихинс-
кий и Щучанский районы. 
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Финансисты военных комиссариатов области на сборах. 60-е годы. 
В центре - майор Глухов Арсений Алексеевич. 

В 70-е годы финансовым подразделением облвоенкомата последовательно ру-
ководили капитаны Сафронов Александр Георгиевич и Сысолятин Валериан Гав-
рилович. В пенсионной группе, которую возглавлял капитан Удод Юрий Андрее-
вич, трудились бухгалтеры - служащие Колупаева Евдокия Васильевна, Дербыше-
ва Ольга Георгиевна и Мякишева Екатерина Сергеевна, в бюджетной группе -
бухгалтера Семёнова Анастасия Ивановна, Ладыженко Галина Семёновна и Куз-
нецова Любовь Никитична, инспекторы - ревизоры Петров Даниил Иванович и 
Фадюшина Галина Ивановна. Начальником финансовой части военных представи-
тельств в 1979 году была принята Неживых Светлана Михайловна. 

В 1982 году отдел преобразовали в финансово-пенсионное отделение. Последу-
ющие двенадцать лет его поочередно возглавляли майор Серяков Юрий Георгие-
вич, подполковники Суховей Анатолий Леонидович, Сысолятин Валериан Гаврило-
вич, Трошин Игорь Кириллович и Пономарёв Илья Серафимович. Начальниками 
пенсионной группы являлись капитаны Овчинников Михаил Геннадьевич, Мишин 
Николай Сергеевич, Бобков Сергей Михайлович. В бюджетную группу были при-
няты бухгалтерами Маленко Лидия Степановна и Иванова Наталья Васильевна. 
Существенных изменений в решаемых задачах не происходило. Сотрудники вели 
целенаправленную работу по улучшению материального и финансового обеспече-
ния мобилизационной готовности, сохранности и законности использования госу-
дарственных средств. Они, в соответствии с кадровым планом, регулярно повы-
шали свои знания и служебную квалификацию в ходе специальных занятий и сбо-
ров, что значительно способствовало росту эффективности проводимых ревизий и 
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Удод Овчинников Суров 
Юрий Андреевич Михаил Геннадьевич Игорь Тофикович 

проверок. Кроме того, успешнее решались задачи пенсионной реформы, оказания 
помощи престарелым людям, различным категориям военнослужащих. 

Например, в 1980 году финансисты местных органов военного управления опе-
ративно и качественно провели перерасчёт пенсий офицерам, уволенным с воен-
ной службы по возрасту и болезни, в 1985 году - пенсионерам за выслугу лет, 
инвалидам 1-й и 2-й групп, семьям военнослужащих, погибших при защите СССР 
или при исполнении иных обязанностей. Затем они приложили максимум сил, зна-
ний и умения для претворения в жизнь Положения о пенсионном обеспечении лиц 
офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной служ-
бы и их семей. 

Стабильно хорошие результаты в проведении финансово-пенсионной работы в 
этот период показывали Варгашинский, Далматовский, Катайский, Мишкинский, 
Октябрьский, Первомайский, Петуховский, Советский, Юргамышский районы. 

В 1993 году, усилиями служащих Питерцевой Валентины Михайловны и Ново-
жиловой Галины Николаевны, в отделе была создана компьютерная база данных 
на всех военных пенсионеров области. 

В начале 1995 года отделение преобразовали в отдел социального и финансово-
го обеспечения, который расположился на улице Комсомольской, 14. Его начальни-
ком стал подполковник Анисимов Александр Владимирович, а пенсионную группу 
возглавил майор Суров Игорь Тофикович. В июне 1997 года число служащих уве-
личили с 6 до 13. В следующем году отдел разделили на социальное и финансовое 
отделения. Первое находилось в непосредственном веденье начальника и включа-
ло в себя старших помощников Ладыженко Галину Семеновну, Новожилову Гали-
ну Николаевну, Кузнецову Любовь Владимировну и помощников Питерцеву Вален-
тину Михайловну, Дербышеву Ольгу Георгиевну, Мякишеву Екатерину Сергеевну 
и Родионову Светлану Лаврентьевну. Второе курировал заместитель начальника 
старший лейтенант Смирнов Александр Николаевич. В его штате состояли стар-
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Сотрудники отдела социального и финансового обеспечения 
военного комиссариата области. 2001 год. 

шие помощники Фадюшина Галина Ивановна, Корытная Галина Николаевна, Вар-
данян Елена Васильевна и Шалагинова Светлана Викторовна, помощники Нежи-
вых Светлана Михайловна, Секисова Валентина Николаевна, Ананьина Ирина 
Валентиновна, Клевцова Нина Николаевна, Селянина Нелли Владимировна, Галя-
вина Елена Васильевна, бухгалтера Лавриненко Лариса Николаевна и Бабушкина 
Ольга Александровна. 

В январе 2004 года вновь произошла реорганизация. Были созданы отдел соци-
ального обеспечения и финансово- экономическое отделение. Первый, в состав 
которого вошли заместитель, старшие помощники Ладыженко Галина Семёновна, 
Питерцева Валентина Михайловна, Кузнецова Любовь Владимировна, помощники 
Рыкова Елена Александровна, Галявина Елена Васильевна, Селянина Нелли Вла-
димировна, Мякишева Екатерина Сергеевна, Дербышева Ольга Георгиевна, Ба-
бушкина Ольга Александровна и бухгалтер-ревизор Симакова Ольга Викторовна, 
возглавил майор Светоносов Борис Николаевич. Второе, включающее в себя стар-
шего помощника Клевцову Нину Николаевну, помощников Шалагинову Светлану 
Викторовну, Серкову Любовь Петровну, Неживых Светлану Михайловну и бухгал-
тера-ревизора Коклягину Наталью Николаевну, - майор Ильиных Александр Вик-
торович. В следующем году на вакантные должности были приняты: помощники -
Лукманова Светлана Викторовна и Герасимова Татьяна Евгеньевна, бухгалтера -
Ермакова Екатерина Александровна, Худяшова Виктория Михайловна и Самойло-
ва Анастасия Геннадьевна. 
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Коллектив отдела социального обеспечения 
и контрольно-ревизионного отделения. 2006 год. 

Слева направо: сидят - Черемухина Елена Антольевна, 
Дюрягин Сергей Николаевич, Светоносов Борис Николаевич, 

Бабушкина Ольга Александровна; стоят - Лукманова Светлана 
Викторовна, Мякишева Екатерина Сергеевна, Рыкова Елена 

Александровна, Галявина Елена Васильевна, Кузнецова Любовь 
Владимировна, Ладыженко Галина Семеновна 

В июне 2006 года было создано самостоятельное контрольно-ревизионное от-
деление, в состав которого вошли старший помощник Герасимова Татьяна Евге-
ньевна и помощник Серкова Любовь Петровна, до этого работавшие в финансово-
экономическом отделении. На должность заместителя начальника отдела соци-
ального обеспечения назначили лейтенанта Дюрягина Сергея Николаевича. 

Сегодня сотрудники, отвечающие за социальное обеспечение бывших военнос-
лужащих и членов их семей, осуществляют назначение и выплату пенсий, пособий, 
страховок, производят их перерасчёты при изменении условий и проведении ин-
дексаций, оплачивают семьям умерших и погибших защитников Отечества риту-
альные услуги, изготовление и установку памятников, разрешают жалобы и заяв-
ления. В своей деятельности они тесно взаимодействуют с военными комиссари-
атами, федеральными и местными финансовыми структурами, органами социаль-
ного обеспечения, военно-страховой и военно-мемориальной кампаниями, други-
ми учреждениями и организациями. 
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С 1985 по 2001 год количество состоящих на учёте в военном комиссариате 
пенсионеров возросло с 1900 до 3900, а в течение последующих пяти лет снизилось 
до 3100. С 1994 по 2005 год, по различным причинам, было прекращено более 4210 
дел, из них около 1009 - в связи с убытием людей в другие субъекты Российской 
Федерации, страны ближнего зарубежья. В тоже время на учёт поставили около 
417 человек. 

С 1985 по 2004 год сотрудники подразделения выдали более 1000 путевок пен-
сионерам, инвалидам и воинам-интернационалистам. (С 2005 года они выдаются 
Региональным фондом социального страхования). За последние десять лет число 
бывших военнослужащих и членов их семей, получающих денежные компенсации 
на санаторно-курортное лечение, возросло с 1700 до 3300, а ежегодная сумма вы-
плат превысила 1 миллион 700 тысяч рублей. 

С 1992 по 2006 год 33 раза осуществлялись перерасчёты пенсий и денежного 
довольствия военнослужащим. Наибольшее их число происходило в 1993, 1999, 
2002 и 2004 годах. 

С 1998 по второй квартал 2006 года за изготовление и установку 13500 памят-
ников погибшим и умершим военнослужащим выплачено свыше 162 миллионов 

Коллектив отдела социального обеспечения. 2006 год. Слева направо: 
Ермакова Екатерина Александровна, Самойлова Анастасия Геннадьевна, 
Клевцова Нина Николаевна, Ильиных Александр Викторович, Шалагинова 

Светлана Викторовна, Серкова Любовь Петровна, Бабушкина Ольга 
Александровна, Коклягина Наталья Николаевна 
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рублей, а с 2001 года почти 1900 семьям оплачены ритуальные услуги при похоро-
нах их близких, что составило 6 миллиона 695 тысяч рублей. 

В 2003 году единовременные денежные выплаты получили участники Сталин-
градской и Курской битв, а в 2004 - защитники и жители блокадного Ленинграда. 

Оперативному и качественному решению всех этих задач во многом способ-
ствуют современные электронно-вычислительные средства, установленные в под-
разделении. Примером тому может служить создание компьютерной базы дан-
ных на всех пенсионеров Министерства обороны, что позволило автоматизиро-
вать процесс массовых перерасчётов и других выплат для 3500 человек. 

Сотрудники, отвечающие за финансовое обеспечение, занимаются определе-
нием потребности военных комиссариатов области в денежных средствах, их ис-
требованием от довольствующих органов, выплатой военнослужащим и граждан-
скому персоналу денежного довольствия и заработной платы, осуществляют кон-
трольно-ревизионную работу, обеспечивают законное и экономически целесооб-
разное расходование средств. Они тесно взаимодействуют с отделением феде-
рального казначейства по Курганской области, контрольно-ревизионным и финан-
сово-экономическим управлениями Приволжско-Уральского военного округа. Бла-
годаря этому, а также в ходе ежеквартальных сборов и занятий специалисты по-
вышают свой профессиональный уровень. Недаром с 1999 по 2001 год, в соответ-
ствии с «Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в Российс-
кой Федерации», коллектив перешёл на новую систему хозяйственной деятельнос-
ти. В этом важнейшем деле с лучшей стороны проявили себя и финансисты воен-
ных комиссариатов Кургана и Шадринска, Далматовского, Петуховского и Прито-
больного районов. 

Сегодня областной военный комиссариат финансируется из федерального бюд-
жета, через Министерство обороны. С 1998 по 2006 год расходы в целом выросли 
с 7,7 до 200 миллионов рублей, объём финансирования - с 5,4 до 180 миллионов 
рублей. 

Денежным довольствием и заработной платой обеспечиваются военнослужа-
щие и гражданский персонал 26 местных органов военного управления, гарнизон-
ных комендатур, прокуратуры и суда, военной кафедры сельскохозяйственной ака-
демии, военных представительств комбината «Синтез», открытых акционерных 
обществ «Русич» и «Корвет», федерального государственного унитарного пред-
приятия «Курганприбор». Всего - около 200 человек, которым ежемесячно выпла-
чивается более двух миллионов рублей. 

Важнейшим показателем плодотворной совместной работы финансистов и уп-
равления военного комиссариата области может служить экономия государствен-
ных средств, достигаемая за счет продуманной организации оповещения, прове-
дения своими силами ремонта помещений, техники, бережного расходования элек-
троэнергии, спонсорской помощи и других факторов. Экономический эффект от 
этой деятельности только с 2001 по 2006 год возрос с 396 до 825 тысяч рублей. 

Успешно решаются вопросы финансирования различных мобилизационных ме-
роприятий, формирования областного сборного пункта, проведения с допризывной 
молодежью спортивных состязаний, учебных стрельб, оздоровительных программ. 
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Аверьянов Владимир Борисович 

В этом важном деле постоянно и эффектив-
но взаимодействуют руководство отделов, 
финансовых структур военкомата и управле-
ния области, в лице начальника - Самойлова 
Михаила Сергеевича и куратора силовых 
структур Крупковой Татьяны Викторовны. 

Можно с уверенностью сказать, что со-
трудники отдела социального и финансового 
обеспечения - поборники умелого хозяйство-
вания, строго следящие за соблюдением за-
конности в расходовании денежных средств и 
материальных ценностей. Они любят свою 
профессию, в службе и работе проявляют вни-
мательность, отзывчивость, чуткость, и имен-
но поэтому люди охотно идут к ним за сове-
том и помощью, делятся радостями и невзго-
дами. Наши специалисты надеются, что все 
трудности и издержки нынешнего непростого 
времени когда-нибудь уйдут в прошлое, а ар-

мии будет уделяться столько внимания, заботы и денежных средств, сколько ей дей-
ствительно необходимо для обеспечения надёжной обороны государства. 

Думаю, что хорошим завершением данного материала послужат рассуждения 
помощника командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа по 
финансово-экономической работе - начальника финансово-экономического управ-
ления генерал-майора Аверьянова Владимира Борисовича, изложенные в книге 
«Финансовая служба УрВО в очерках и воспоминаниях ветеранов»: «О военных 
финансистах пишут не так уж часто. Редко - в газетах и журналах, еще 
реже - в книгах. И вовсе не потому, что в обществе, в армейской среде нет 
понимания важности выполняемой ими работы. Напротив, командиры и на-
чальники всех степеней, как правило, очень ценят толковых и грамотных 
финансовых работников, понимая, что от их компетентности и умения чет-
ко выполнять функциональные обязанности во многом зависит успех реше-
ния задач боевой и мобилизационной готовности, боевой учебы и социаль-
но-бытовых проблем. Просто при нормальной, отлаженной работе меха-
низма финансового обеспечения войск все полагают, что так оно и должно 
быть. А вот когда он начинает давать сбои, кстати чаще всего это происхо-
дит отнюдь не по вине экономистов и бухгалтеров в погонах, то первые 
претензии предъявляют, прежде всего, им. 

Конечно, как и среди представителей других профессиональных групп, не 
очень компетентных и не очень радивых работников можно, наверное, встре-
тить и среди нашего брата, военных финансистов. Но берусь утверждать 
ответственно, что абсолютное большинство из них - это добросовестные, 
знающие свое дело специалисты. Они достойны того, чтобы об их честном 
труде рассказывали с уважением газеты, журналы и книги». 
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Во главе отдела 

Маклаков Дмитрий Игнатьевич 
с 1.03. 1943 года по 20.09. 1949 года 

Скобелкин Александр Тимофеевич. 
с 31.03.1950 года по 17.08.1954 года 

Крохин Павел Сидорович 
с 17.08. 1954 года по 22.11. 1956 года 

Щербинин Иван Николаевич 
с 7.05.1958 года по 30.12.1959 года 
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Глухов Арсений Алексеевич 
с 15.01.1960 года по 21.05.1971 года 

Сафронов Александр Георгиевич 
с 23.06.1971 года по 8.02.1977 года 

Сысолятин Валериан Гаврилович 
с 21.02.1977 года по 24. 03.1981 года 
с 16.03.1986 года по 1.09.1988 года 

Серяков Юрий Георгиевич 
с 24.03.1981 года по 24.11.1982 года 
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Суховей Анатолий Леонидович 
с 8.01.1983 года по 16.03.1986 года 

Трошин Игорь Кириллович 
с 6.09.1988 года по 11.06.1994 года 

Пономарёв Илья Серафимович Анисимов Александр Владимирович 
с 11.06.1994 года по 28.06.1995 года с 7.10.1995 года по 27.02.2002 года 
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Смирнов Александр Николаевич Светоносов Борис Николаевич 
с 27.02.2002 года по 1.04.2004 года с 8.01.2004 года по настоящее время 

- Г Ч 

Ильиных Александр Викторович 
с 8.05.2004 года по настоящее время 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Полное, качественное и своевременное тыловое, хозяйственное обеспече-
ние войск всегда являлось важнейшим фактором успешного выполнения 

стоящих перед ними задач в условиях мирного и военного времени. 
В годы Октябрьской революции, гражданской войны и интервенции обеспече-

ние красногвардейских отрядов сначала осуществлялось из местных ресурсов, а 
затем приняло централизованный характер, перешло под контроль государства. 

Самой короткой по продолжительности, но одной из наиболее впечатляющих по 
глубине преобразований стала первая военная реформа советской эпохи, проведен-
ная в 1924-1925 годах, в ходе которой коренным образом была реорганизована вся 
тыловая система. С середины 30-х годов ввели новую оптимальную схему снабже-
ния на мирное время: центр - округ - дивизия - полк - рота - красноармеец. 

Единая же административно-хозяйственная структура, в полном объёме отве-
чающая за тыловое обеспечение армии и флота, сформировалась в нашем госу-
дарстве накануне и в ходе Великой Отечественной войны. Важнейшим её доку-
ментом стал приказ Народного комиссариата Обороны № 0257 от 1 августа 1941 
года «Об организации Главного управления Тыла Красной Армии». На его основа-
нии в войсках, округах были созданы подразделения и службы, ведавшие интен-
дантскими, санитарными и ветеринарными вопросами, снабжением горючим. В 
полной мере приступили к их разрешению и соответствующие формирования ме-
стных органов военного управления. 

Снабжение войск вещевым имуществом, 30-е годы. 
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Административно-хозяйственный отдел Курганского областного военного ко-
миссариата ведет свою историю с марта 1943 года. В то время он назывался 
общей частью. 

В течение войны её возглавляли техник-интендант 1-го ранга Мальчик Степан 
Петрович, техник-интендант 2-го ранга Агарков Василий Васильевич, старшие 
лейтенанты Порошин Павел Никифорович, Попов Илья Дмитриевич и Раввинский 
Пётр Абрамович. Вместе с ними решали стоявшие задачи: помощники - заведую-
щие секретным делопроизводством техники-интенданты 2-го ранга Сбоев Алек-
сандр Фёдорович, Карпов Константин Петрович и лейтенант интендантской служ-
бы Петров Иван Васильевич, служащие - делопроизводители Золотаревская Зи-
наида Романовна, Валевко Тамара Петровна, Соловьёв Всеволод Сергеевич, Лат-
ков Александр Гаврилович, машинистки Сперанская Ольга Иосифовна и Сартако-
ва Анна Ивановна, заведующие складами Батов Дмитрий Андреевич, Сироткин 
Семён Михайлович, Балашов Иван Михайлович и Большаков Иван Петрович, ко-
нюхи Бабушкин Сергей Семёнович и Соловьев Василий Алексеевич, истопник 
Лагунов Пётр Степанович, уборщица Мясоедова Анна Степановна. 

Подразделение занималось получением, учётом и выдачей интендантского 
имущества, инвентаря, продовольствия для обеспечения команд, убывающих эше-
лонами на фронт, бланков строгой отчетности - чековых книжек, аттестатов, ко-
мандировочных предписаний, заготовкой и отпуском топлива, содержанием лоша-
дей и обозного имущества и всей хозяйственной деятельностью. Кроме того, в 
1944 году в его штат была введена ремонтная база, которой руководил замести-
тель по технической части автомеханик Константинов Пётр Васильевич. 

В первые послевоенные годы подразделение возглавляли капитаны Юсов Сте-
пан Дмитриевич и Сушко Анатолий Харитонович. Произошли некоторые кадровые 
изменения и среди личного состава. Так, заведующим делопроизводством-казна-
чеем стал младший лейтенант Недилько Юрий Корнеевич, счетоводом - Митина 
Римма Григорьевна, заведующими складами - Скидин Андрей Алексеевич и Та-
расов Матвей Кузьмич. 

Сартакова 
Анна Ивановна 

Саперов 
Иван Александрович 

Тимофеев 
Федор Филатович 
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В конце 1947 года общая часть была переименована в административно-хозяй-
ственное отделение, начальником которого стал капитан Сучков Иван Михайлович 
- фронтовик, награждённый орденом Отечественной войны 2-й степени. При нём 
казначейскими делами занимались старшие лейтенанты Саперов Иван Александ-
рович и Абзалов Назим Касимович, делопризводством - служащие Сипачёва Ольга 
Алексеевна, Буторина Людмила Петровна и Меньщикова Клавдия Павловна. 

Решение многих задач облегчилось с созданием автомобильного парка, в кото-
ром появились машины ЗИС-5 и М-1. Их водителями стали Алдаров Павел Фёдо-
рович, Тимофеев Фёдор Филатович и Потоскуев Ефим Афанасьевич. Сохранив-
шиеся приказы свидетельствуют, что они добросовестно выполняли свои обязан-
ности, за что неоднократно поощрялись. 

Все эти люди размещали и обеспечивали питанием команды, прибывавшие на 
сборный пункт, поставляли транспорт для занятий и хозяйственных нужд, регуляр-
но проводили инвентаризации и сверки вещевого, обозного и хозяйственного иму-
щества, находящегося на складах военного комиссариата, занималось заготовкой 
дров для офицеров и гражданского персонала. 

В 50-60-е годы отделение возглавляли бывшие фронтовики: старший лейтенант 
Недилько Юрий Корнеевич, награждённый орденом Славы 3-й степени и медалью 
«За оборону Советского Заполярья», капитаны Ахметдинов Гараф Ахметдинович, 
Овчинников Константин Иванович, удостоенный медалей «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», и старший лейтенант Семёнов Александр Александрович. 

Коллектив пополнили - казначей стар-
ший лейтенант Кислицин Николай Михай-
лович, делопроизводители Сергеева Раи-
са Дмитриевна и Замиралова Александ-
ра Ильинична, заведующий складом Мед-
ведев Александр Никитич. 

Обновлялся и переменный состав -
шоферы, конюхи, курьеры, сторожа, двор-
ники, кочегары, слесари, сантехники, убор-
щицы. Но среди них были и те, кто не 
менял места службы всю свою жизнь. 

Так, в 1968 году были приняты на ра-
боту супруги Фарафоновы. Александр 
Максимович проработал водителем почти 
30 лет, пользовался авторитетом и уваже-
нием в коллективе, неоднократно поощ-
рялся, удостоился медали «Ветеран тру-
да». Так же добросовестно, до самой пен-
сии, трудилась уборщицей и его жена Анна 
Максимовна. 

Она хорошо помнит, что в те годы 
С е м ь я Ф а р а ф о н о в ы х регулярно проводился текущий и капиталь-

ный ремонт зданий и помещений, печное 
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отопление заменили на водяное, построили 
тёплые боксы для техники, которая в уста-
новленные сроки списывалась и обновлялась. 

Сохранившиеся документы позволили ус-
тановить, что автомобильном парке военко-
мата имелись машины «Победа», «ГАЗ-69», 
«Газ-51» и «Газ-21», мотоциклы «К-750». 

В 70-е годы отделением руководили ка-
питаны Печерский Василий Александрович 
и Бабиченко Владимир Филиппович. Вме-
сте с бухгалтерами Кондратьевым Яковом 
Михайловичем - бывшим фронтовиком, 
Кузнецовой Любовью Никитичной, Ковале-
вой Валентиной Васильевной и Ладыжен-
ко Галиной Семёновной, кладовщиками 
Алехиной Антонидой Ивановной, Порани-
ной Екатериной Прохоровной и другими 
специалистами они успешно решали сто-
явшие задачи. Несмотря на то что штат 
был укомплектован не полностью, в поряд-
ке содержалась учебная и материальная 
база, регулярно и в полном объёме осуществлялось вещевое довольствие 500 
военнослужащих, обслуживалось более 100 единиц автомобильной техники. 
Недаром в 1974 и 1978 годах подразделение становилось победителем социа-
листического соревнования. 

В первой половине 80-х годов административно-хозяйственное отделение воз-
главляли капитаны Ермаков Владимир Александрович и Калинин Альберт Игоре-
вич. При них провели внутреннюю реконструкцию здания военкомата, оборудова-
ли заглубленный командный пункт, комнату оперативного дежурного и другие спе-
циальные помещения, выполнили работы по водоснабжению и отоплению, получи-
ли автомобили «ГАЗ-469», «ГАЗ-52», «ГАЗ-24». Оперативно и качественно реша-
лись задачи вещевого и продовольственного обеспечения, воинских перевозок, 
поставок горюче-смазочных материалов, ведения учётной документации. А ведь 
на довольствии находились 27 местных органов военного управления, военная же-
лезнодорожная комендатура, штаб и школа Гражданской обороны, две военные 
кафедры вузов, областной комитет ДОСААФ и ряд военных приёмок предприятий. 
Кроме того, на хозяйственников была возложена полная ответственность за не-
штатный узел связи «Ланолин». 

С 1985 по 1995 год отделение последовательно возглавляли майоры Сахаров 
Юрий Иванович, Кокоталкин Анатолий Николаевич, Лыков Игорь Юрьевич и Го-
реликов Михаил Владимирович. В связи с изменениями в штатах, бухгалтером 
вещевой службы стала Перминова Надежда Максимовна, а кладовщиками труди-
лись Пономарёва Жанна Андреевна, Показаньева Любовь Витальевна, Колосова 
Галина Николаевна и Головина Татьяна Валентиновна. 

Кондратьев 
Яков Михайлович 
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Во второй половине 90-х годов подразделением руководили майор Сёмин Олег 
Владимирович, подполковник Бурнашов Вячеслав Иванович - воин-интернациона-
лист, награждённый орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и лейтенант 
Рябов Вячеслав Валерьевич. Вместе с ними служили и трудились старший пра-
порщик Овчаренко Николай Дмитриевич, служащие - помощник Тен Галина Пав-
ловна, бухгалтеры Секисова Валентина Николаевна, Перминова Надежда Макси-
мовна, Могильникова Лариса Васильевна, кассир Серкова Любовь Петровна, зав-
делопроизводством Енина Светлана Ильинична, Дегтярёва Наталья Сергеевна, 
кладовщики Фарафонова Светлана Леонидовна, Решетникова Валентина Петров-
на, Ильиных Зоя Павловна, водители Канашов Геннадий Федорович, Доронин Ни-
колай Александрович и Харебин Григорий Владимирович, электрик Маслов Васи-
лий Васильевич, сантехники Решетников Владимир Фёдорович и Базаров Алек-
сандр Васильевич, уборщицы Медведева Тамара Фёдоровна, Суханова Фаина 
Константиновна, Лабутина Тамара Алексеевна, Середина Галина Васильевна, 
Алёхина Людмила Николаевна, Менщикова Наталья Григорьевна. 

Эти люди успешно решали поставленные задачи, оказывали всестороннюю 
помощь военным комиссариатам городов и районов, полностью обеспечивали фор-
мой своих военнослужащих, а также находящихся на довольствии представите-
лей прокуратуры, комендатуры и военной приёмки, отремонтировали и оборудова-
ли вещевой склад, восстановили и сдали старую технику, а затем пополнили авто-
парк новыми машинами, снабжали сухим пайком команды призывников. 

Сотрудники отделения. 1996 год. Слева направо - Ильиных Зоя Павловна, 
Фарафонова Светлана Леонидовна, Перминова Надежда Максимовна, 

Тен Галина Павловна, Овчаренко Николай Дмитриевич. 
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В мае 1999 года под началом капитана Рябова Вячеслава Валерьевича был 
образован административно-хозяйственный отдел, состоявший из двух отделений. 
Первое возглавил Дёмочкин Сергей Николаевич, в подчинении у которого находи-
лись помощник Могильникова Лариса Васильевна и инспектор Овчаренко Николай 
Дмитриевич. Кроме того, в штат было введено несекретное делопроизводство, вклю-
чавшее заведующую Дегтярёву Наталью Сергеевну и машинистку Чередник Тать-
яну Александровну, которую через год заменила Молостова Ирина Анатольевна. 
Начальником второго назначили Тен Галину Павловну. Вместе с ней продолжили 
работу помощник по вещевому и продовольственному снабжению Фарафонова Свет-
лана Леонидовна, заведующая вещевым складом Селютина Ирина Геннадьевна, 
бухгалтер Серкова Любовь Петровна, водители Доронин Николай Алексеевич и 
Канашов Геннадий Фёдорович, электрик Маслов Василий Васильевич, сантехник 
Базаров Александр Васильевич, уборщицы Лабутина Тамара Алексеевна, Середи-
на Галина Васильевна, Алёхина Людмила Николаевна, Менщикова Наталья Григо-
рьевна, Серкова Марина Владимировна, Потеряева Наталья Александровна. 

На сотрудников возложили следующие обязанности, которые остаются в силе и 
на сегодняшний день: тыловое обеспечение военных комиссариатов городов и рай-
онов, базы мобилизационного развертывания и взаимодействие с органами испол-
нительной власти по вопросам удовлетворения возникающих потребностей за счёт 
местных ресурсов; организацию правильной эксплуатации, содержания и хранения 
автомобильной техники, оружия и боеприпасов; ведение служебной переписки и 
несекретного делопроизводства, учёт личного состава, работу с письмами, жало-
бами и заявлениями; контроль за состоянием помещений и соблюдением мер по-
жарной безопасности. Наряду с этим, они занимались текущим ремонтом автомо-
билей, служебных, складских помещений и боксов, систем отопления, электричес-
кого и водяного снабжения, обеспечением горюче-смазочными материалами и квар-
тирно-эксплуатационным имуществом, вещевым довольствием и выпиской воинс-
ких перевозочных документов, снабжением продовольственными пайками моло-
дого попалнения на путь следования к месту службы. 

Сегодня на вещевом довольствии при областном военном комиссариате со-
стоят 250 военнослужащих местных органов военного управления, РОСТО, гарни-
зонных комендатур, прокуратуры и суда, военной кафедры сельскохозяйственной 
академии, войсковой части 10184, военных представительств комбината «Синтез», 
открытых акционерных обществ «Курганмашзавод», «Русич» и «Корвет», феде-
рального государственного унитарного предприятия «Курганприбор». 

Кроме того, административно-хозяйственный отдел ежегодно заключал с орга-
низациями области договора на услуги связи, аренду и оплату строений. В 2000 
году был произведён капитальный ремонт здания, в котором располагается отдел 
социального и финансового обеспечения, осуществлена закладка и начато строи-
тельство нового областного сборного пункта, завершить которое планировали че-
рез четыре года, но вновь помешала нехватка средств в местном бюджете. В 
2003 - 2004 годах выполнили текущий ремонт помещений отдела призыва и воен-
но-врачебной комиссии, а в следующем - перепланировку и ремонт основного зда-
ния военного комиссариата области. 
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Коллектив административно-хозяйственного отдела. 2006 год. Слева 
направо: сидят - Баринова Светлана Владимировна, Селютина Ирина 
Геннадьевна, Тен Галина Павловна, Рябов Вячеслав Валерьевич, Теплов 

Виктор Алексеевич, Антонов Александр Иванович, Четвериков Владимир 
Николаевич; стоят - Дюмина Нина Федоровна, Менщикова Наталья 

Григорьевна, Молостова Ирина Анатольевна, Черников Николай 
Михайлович, Асламова Надежда Геннадьевна, Могильникова Лариса 
Васильевна, Федотов Владимир Васильевич, Фарафонова Светлана 

Леонидовна, Пустуева Наталья Ивановна, Мосин Андрей Александрович, 
Алехина Людмила Николаевна, Перов Леонид Гаврилович, Морданева 

Елена Владимировна. 

В 2005 году в отделе произошёл ряд организационно-штатных изменений. На-
чальником административного отделения назначили Тен Галину Павловну, в под-
чинении у которой оказались - помощник Могильникова Лариса Васильевна, инс-
пектор Борисова Людмила Николаевна, заведующая делопроизводством Дегтярё-
ва Наталья Сергеевна и машинистка Молостова Ирина Анатольевна. В хозяй-
ственном отделении, которое возглавил Овчаренко Николай Дмитриевич, вскоре 
сдавший дела Теплову Виктору Алексеевичу, ввели должности помощников по ве-
щевому и продовольственному обеспечению и, соответственно, заведующих скла-
дами, на которые были назначены Баринова Светлана Владимировна и Морданёва 
Елена Владимировна, Селютина Ирина Геннадьевна и Фарафонова Светлана Лео-
нидовна. Водителями здесь работают Четвериков Владимир Николаевич, Мосин 
Андрей Александрович и Перов Леонид Гаврилович, уборщицами - Алехина Люд-
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мила Николаевна, Менщикова Наталья Григорьевна, Асламова Надежда Геннадь-
евна, Пустуева Наталья Ивановна, Дюмина Нина Федоровна, Потеряева Наталья 
Александровна, сторожами - Мальков Вячеслав Иванович, Иванов Валентин Ми-
хайлович, Кайгородцев Владимир Сергеевич,Черников Николай Михайлович, Ан-
тонов Александр Иванович, Федотов Владимир Васильевич. 

К сожалению, вникнуть глубже в историю административно-хозяйственного 
отдела не удалось. Слишком мало сохранилось материалов, документов, архивных 
сведений, повествующих о его деятельности, начальниках, служивших и работав-
ших в нём людях. Но думаю, что даже то, о чём удалось поведать, позволяет 
сделать вывод о значимости и важности службы и труда этого подразделения, 
которое и сегодня вносит достойный вклад в решение задач, стоящих перед воен-
ным комиссариатом области. 

Во главе отдела 

Мальчик Степан Петрович Агарков Василий Васильевич 
с 31.03.1943 года по 14.04.1943 года с 23.09.1943 года по 13.06.1944 года 
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Раввинский Пётр Абрамович Сушко Анатолий Харитонович 
с 28.04.1945 года по 21.09.1945 года с 15.08.1947 года по 22.09.1948 года 

Сучков Иван Михайлович Недилько Юрий Корнеевич 
с 11.11.1946 года по 23.11.1955 года с 23.11.1955 года по 7.02.1962 года 
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Бабиченко Владимир Филиппович Ермаков Владимир Александрович 
с 12.01.1973 года по 23.03.1979 года с 13.08.1979 года по 27.12.1982 года 
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Калинин Альберт Игоревич 
с 10.01.1983 года по 13.11.1985 года 

Сахаров Юрий Иванович 
с 13.11.1985 года по 4.02.1987 года 

Кокоталкин Анатолий Николаевич Лыков Игорь Юрьевич 
с 4.02.1987 года по 23.08.1988 года с 23.08.1988 года по 12.05.1993 года 
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Гореликов Михаил Владимирович Сёмин Олег Владимирович 
с 12.05.1993 года по 30.12.1995 года с 30.04.1996 года по 26.11.1996 года 

Бурнашов Вячеслав Иванович Рябов Вячеслав Валерьевич 
с 26.11.1996 года по 23.10.1997 года с 23.10.1997 по настоящее время 
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ВОЕННО - ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ 

С появления в России регулярных войск кандидатов в военнослужащие ста-
ли подвергать осмотру с целью определения их годности к ратному делу 

по состоянию здоровья. Занимались этим вербовщики и соответствующие воинс-
кие начальники. 

Первые указания по военно-врачебной экспертизе были изложены в «Соборном 
Уложении» царя Алексея Михайловича в 1646 году. В 1714 году Пётр I ввёл обя-
зательное участие медиков в отборе не способных к службе солдат. В 1780 году 
врачей включили в состав призывных комиссий в качестве экспертов. С 1806 года 
их стали постоянно привлекать к проверке рекрутов, а с 1834 года - к распределе-
нию последних «по роду способностей» исходя из состояния здоровья. 

С появлением в 1874 году нового «Устава о воинской повинности» военно-вра-
чебная экспертиза была узаконена. Проводилась она в медицинских учреждениях 
«особыми комиссиями», возглавляемыми офицерами из местных воинских частей 
или окружного штаба. Решающий голос о годности к службе принадлежал не вра-
чам, а представителям уездных и губернских присутствий по воинской повиннос-
ти. Субординация не нарушалась. Медики, особенно военные, не стремились к 
конфликтам на этой почве. При осмотре призывников они чаще всего подавали 
реплики: «Ничего, сойдёт», «Отслужит», «Здоровья хватит». 

Такая система просуществовала в России до начала ХХ века. После Октябрь-
ской революции 1917 года она была упразднена. В дальнейшем руководство воен-
но-врачебной экспертизой возложили на соответствующие лечебные отделы орга-
нов управления военно-санитарной службы, действовавшие на основании первого 
«Расписания болезней и телесных недостатков», введённого в Красной Армии 
распоряжением Народного комиссариата по военным делам в 1918 году. 

В условиях военного времени этот документ неоднократно пересматривался, 
что было связано с необходимостью призыва не годных к строевой службе для 
укомплектования караульных частей и различных команд, административных и 
хозяйственных должностей в тылу. В связи с этим, в состав призывных комиссий, 
кроме сотрудников военных комиссариатов и медицинских работников, привлека-
лись представители воинских частей и местных органов власти. 

Так, в Курганском уезде в 1920 году в таковую входили: сотрудник военкомата 
Константин Малышев, врачи Алексей Цитаримский и Ефим Герман, представи-
тель территориального батальона Иосиф Кокорин, председатель местного коми-
тета Иван Попов, сотрудники мобилизационного отдела Амвросий Кондрашин и 
Иосиф Шаньгин. 

В 1921 году приказом Революционного Военного Совета и Народного комисса-
риата здравоохранения было введено в действие первое Положение «О врачебных 
комиссиях». На его основании создали Центральную врачебную комиссию при 
Главном военно-санитарном управлении, председателем которой стал талантли-
вый врач Молодцов Николай Алексеевич, занимавший этот пост до 1945 года. 

С 1922 года врачебные комиссии начали действовать в военных округах. В 
следующем году ввели в действие Инструкцию по медицинскому освидетельство-
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ванию и Расписание болезней. Врачи стали полномочными членами призывных 
комиссий, имеющими право направлять граждан на переосвидетельствование в 
вышестоящую инстанцию. 

К началу 1924 года основные организационные вопросы лечебно-эвакуационно-
го дела и военно-врачебной экспертизы были решены. О том, что им стали уде-
лять значительно больше внимания, свидетельствует и тот факт, что в феврале на 
действительную военную службу Курганский окружной военный комиссариат при-
звал всех врачей-мужчин, подходивших по возрасту и окончивших курс медицинс-
ких наук в предыдущем году. А вот и более масштабный пример. В августе по 
приказу Председателя Реввоенсовета Фрунзе Михаила Васильевича провели пе-
реосвидетельствование солдат срочной службы. В результате из войск возврати-
ли почти 4 процента проверявшихся, а по результатам призыва признали негодны-
ми или предоставили отсрочки по состоянию здоровья более чем 30 процентам. В 
1926 года был сделан ещё один важный шаг - на органы военно-врачебной экспер-
тизы возложили задачи установления причинной связи заболеваний и повреждений 
с условиями прохождения военной службы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медицинское освидетельствование 
и призыв в Красную Армию граждан, по сравнению с дореволюционным перио-
дом, стали носить совсем иной характер. 

Врачи, входившие в состав призывных комиссий с правом решающего голоса, 
проводили полный осмотр, что обеспечивало 100-процентный набор здоровых лю-

Коллектив врачей Курганского окружного отдела здравоохранения. 
1925-1926 годы. 
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дей. В распределении будущих воинов по родам войск также принимались меры 
по наиболее целесообразному их использованию именно в тех частях, в которые 
они подходили по своим медицинским показаниям. 

Это полностью подтвердили и итоги призыва в 1928 году, превзошедшего по 
всем основным параметрам результаты прошлых лет. Но достигнутое ни в коей 
мере не означало, что всё обстояло благополучно. Потребовал ужесточения от-
бор лиц, поступавших в военные училища. Кроме того, военно-врачебные комис-
сии непосредственно стали заниматься направлением военнослужащих и ветера-
нов на санаторно-курортное лечение. По-прежнему одной из важнейших задач 
оставалось усиление мер профилактики среди молодых людей, получивших от-
срочки. 

Недаром в следующем году ввели медицинское освидетельствование юношей 
при приписке к призывным участкам, а на местные органы здравоохранения воз-
ложили проведение лечебно-оздоровительной работы среди будущих воинов. Вот 
что сообщала по этому поводу газета призывного пункта Курганского районного 
военного комиссариата «Быть начеку»: «До начала призыва необходимо: на 
совещании с врачебным персоналом обсудить вопрос об ударном проведе-
нии всех оздоровительных мероприятий; организовать приём призывников 
на лечение и усилить контроль посещаемости ими медицинских учрежде-
ний; повысить уровень санитарно-просветительской и агитационной рабо-
ты среди населения, для чего в полной мере использовать местную печать и 
возможности социалистического соревнования. При живом, не формальном 
подходе к этому важному делу Красная Армия получит физически здоровое 
и санитарно-грамотное пополнение». 

В 1931 году, на основании приказа Реввоенсовета, вступила в силу новая «Инст-
рукция по медицинскому освидетельствованию граждан», призываемых и добро-
вольно поступающих на действительную военную службу, состоящих на ней и на-
ходящихся в запасе, подлежащих прохождению допризывной и высшей вневойско-
вой подготовки, направляемых в военно-учебные заведения. Одновременно были 
приняты к исполнению «Расписание болезней и физических недостатков», «На-
ставление по определению годности к службе различных воинских контингентов». 
Подвергся уточнению перечень военно-врачебных комиссий: действовавших - цен-
тральной, окружных, госпитальных, гарнизонных и новых нештатных - санаторно-
курортных отборочных, по освидетельствованию военнослужащих при военных 
комиссариатах и гражданских лечебных учреждениях. 

Комиссия при местном органе военного управления подчинялась военному ко-
миссару и окружной военно-врачебной комиссии. Её председателем являлся во-
енный врач, а членами - гражданский специалист и представитель комиссариата. 
Они занимались освидетельствованием граждан и имели право выносить решения 
о годности к службе, необходимости лечения или предоставления отпуска по бо-
лезни, направлении в гарнизонную комиссию. 

До конца 30-ых годов все эти структуры успешно решали стоявшие задачи, 
существенных изменений в их функциях не происходило. Лишь в 1940 году прика-
зом Наркомата Обороны основополагающие документы, которыми они руковод-
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ствовались, были обновлены. Кроме того, в действие вступили «Положение о 
военно-врачебной экспертизе в Красной Армии на мирное время» и «Таблица рас-
пределения принятых на военную службу по родам и частям войск». 

В годы Великой Отечественной войны ведущими направлениями деятельнос-
ти органов военно-врачебной экспертизы являлись: освидетельствование мужс-
кого населения призывного возраста, раненых и больных, закончивших лечение; 
переосвидетельствование военнослужащих, находившихся в отпуске по болезни 
или имевших ограничения годности по состоянию здоровья, лиц, ранее освобож-
дённых от исполнения воинского долга по болезни или последствиям ранений и 
заболеваний; контроль за лечебно-диагностической работой в ходе медицинской 
эвакуации; наблюдение за эффективностью мероприятий лечебно-оздоровитель-
ного характера; анализ исходов лечения раненых, больных и принятых эксперт-
ных решений. 

В это трудное для страны время требования к состоянию здоровья граждан, 
призываемых на военную службу и состоящих на ней, были снижены. В связи с 
этим, в 1942 году все документы, регламентировавшие деятельность военно-вра-
чебных комиссий, вновь подверглись уточнению и доработке. В 1944 году трёх-
летний опыт их работы нашёл своё отражение в «Указаниях по организации воен-
но-врачебной экспертизы в военное время», введённых в действие приказом на-
чальника тыла Советской Армии. 

Штатные военно-врачебные комиссии дополнительно были созданы при эва-
куационных и пересыльных пунктах всех уровней. Состав нештатных пополнился 
лётными, базовыми, эскадр заграничного плавания, формируемых соединений и 
запасных частей. 

Врачебные комиссии при военных комиссариатах действовали в прежнем со-
ставе. Их главная задача заключалась в переосвидетельствовании военнослужа-
щих, находившихся в отпуске по болезни или последствиям ранения, а также уво-
ленных на срок до года. 

В нашем регионе в 1941-1945 годах решением задач военно-медицинской экс-
пертизы занимались соответствующие комиссии Уральского военного округа и 
местных органов военного управления. 

10 июня 1943 года на основании указания санитарного отдела округа нештат-
ная военно-врачебная комиссия была образована при комиссариате Курганской 
области. С этого момента и до конца войны в ней, меняя друг друга, трудились 
терапевты Смирнова Елизавета Петровна, Андрианов Николай Тимофеевич, Ме-
щеряков Александр Поликарпович и окулист Успенская Мария Петровна, помощ-
ники начальника 3-ей части капитаны медицинской службы Сарапульцев Виктор 
Александрович, Матвеев Иван Андреевич и Бродзиловский Фёдор Николаевич. 
Общее руководство этим коллективом осуществлял военный комиссар подполков-
ник интендантской службы Мащенко Филимон Андреевич. 

Нештатные военно-врачебные комиссии остальных местных органов военного 
управления области продолжали свою деятельность в прежнем составе. Там, где 
требовалось, они вновь были назначены военными комиссарами городов, районов 
и утверждены начальником медицинской службы округа. 
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Архивные документы свидетельствуют, что формированию этих структур дол-
жное внимание уделяло и руководство Зауралья. Подтверждение тому - приводи-
мая далее выдержка из протокола заседания бюро областного комитета ВКП (б) 
«О призыве в Красную Армию граждан 1927 года рождения»: «Предложить здра-
вотделу к 8 ноября 1944 года укомплектовать медицинские комиссии опыт-
ными врачами, обеспечить необходимым инструментом и лекарствами. 
Выделить специалистов, ответственных за санитарное состояние призыв -
ных пунктов, а также за обслуживание отправляемых. Тем самым в полной 
мере решить задачу поставки наступающим фронтам необходимых людс-
ких ресурсов». 

С победного 1945 года органы военно-врачебной экспертизы активно включи-
лись в решение задач ликвидации санитарных последствий войны и комплектова-
ния армии и флота. Их сотрудники, занимаясь медицинским освидетельствовани-
ем военнослужащих, увольнением старших возрастов, определением трудоспособ-
ности инвалидов и их социальной реабилитацией, одновременно вели отбор попол-
нения и обеспечивали поддержание на необходимом уровне мобилизационных ре-
сурсов государства. 

В марте 1946 года, в соответствии с указаниями санитарного отдела Уральско-
го военного округа, в Кургане была создана гарнизонная военно-врачебная комис-
сия. Возглавил её фронтовик майор медицинской службы Мещеряков Александр 
Поликарпович, награждённый орденом Красной Звезды и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Его заместителем 
стал ещё один фронтовик - помощник начальника 3-й части капитан медицинской 
службы Пирогов Николай Дмитриевич, удостоенный таких же наград. Вместе с 
ними к выполнению обязанностей приступили: помощник начальника 5-ой части 
старший лейтенант Кондратьев Серафим Анисимович, начальник врачебно-сани-
тарной части Южно-Уральской железной дороги Курулёв Александр Ильич, чьи 
заслуги в тылу были отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» и врач эвако-
госпиталя № 1729 Красильникова Зоя Ивановна. На этот коллектив, кроме задач 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву, возлагалось проведение дис-
пансеризации офицеров местных органов военного управления и санаторно-отбо-
рочного обследования военнослужащих и ветеранов. 

С апреля 1949 года по декабрь 1965 года председателем комиссии являлся 
врач 3-го отдела военного комиссариата области майор медицинской службы Ма-
карон Соломон Вольфович, награждённый медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В последу-
ющие десять лет её возглавлял капитан медицинской службы Петров Иван Дмит-
риевич. Архивные документы свидетельствуют, что вместе с ними плодотворно 
решали все стоявшие задачи лучшие специалисты медицины Зауралья, в том чис-
ле - главный хирург Витебский Яков Давидович и главный терапевт Спектр Давид 
Яковлевич. 

В эти годы задачи, функции и руководящие документы органов военно-врачеб-
ной экспертизы неоднократно уточнялись и дорабатывались, что прежде всего 
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Совещание у главного врача областной клинической больницы. Слева 
направо: Плотников Василий Васильевич, Проценко Леонид Владимирович, 
Макарон Соломон Вольфович, Бернштейн Илемек Самуилович. 70-е годы. 

было связано с условиями мирного времени, военно-технической революцией, нов-
шествами в комплектовании войск, развитием самой медицины. Например, «Ин-
струкция (Положение) по медицинскому освидетельствованию», «Расписание бо-
лезней» пересматривалось в 1951, 1956, 1958, 1961, 1966, 1970 и 1973 годах. 

В 1961 году, в соответствии с приказом министра обороны СССР, вступило 
в действие новое «Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых 
Силах». На его основании появились штатные Центральная врачебно-лётная 
комиссия и военно-врачебные комиссии групп войск, а нештатные комиссии 
стали постоянными и временно действующими. К первым отнесли все имев-
шиеся в их составе ранее, добавив врачебно-лётные комиссии воздушных ар-
мий. Ко вторым - новые, занимавшиеся освидетельствованием граждан, по-
ступавших в военно-учебные заведения, на службу во флот, в специальные вой-
ска и подразделения. 

В 1976 году гарнизонную военно-врачебную, а также созданную военно-лет-
ную комиссии возглавил старший лейтенант медицинской службы Окишев Влади-
мир Михайлович. Их основу составляли врачи областной клинической больницы 
хирург Руденко Владимир Иванович, терапевт Воробьёв Борис Петрович, невро-
лог Потравной Григорий Гаврилович, офтальмолог Ворончихина Вера Ивановна и 
отоларинголог Николайчук Клавдий Константинович. Благодаря усилиям этих людей 
в полном объёме решались все стоявшие задачи. Особенно качественно проводи-
лись дополнительные обследования и консультации юношей во время приписки и 
призыва, оперативно собиралась необходимая для принятия решений документа-
ция, что сводило до минимума возможность ошибки и принятия неверного реше-
ния. Строго пресекались попытки завышения показателя годности к военной службе. 
Всё это в комплексе позволяло добиваться стабильных и хороших результатов в 
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вопросах медицинского обеспечения призыва и качественного комплектования войск 
физически крепкими и здоровыми молодыми людьми. В 1981 году по результатам 
освидетельствования были признаны годными к военной службе: в округе - 95,2 
процента, а в нашей области - 95,7 процента призывников. 

Необходимо также отметить, что в это время максимальное внимание члены 
комиссии уделяли рассмотрению обращений бывших военнослужащих с просьбой 
оформить документы о ранениях, контузиях или увечьях, полученных при защите 
СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, необходимые для 
получения инвалидности и льгот, установленных законодательством. Благодаря 
вниманию, заботе и профессионализму медицинских работников, большинству из 
них помощь оказывалась на месте - путём вынесения соответствующих постанов-
лений. При возникновении спорных ситуаций необходимые документы через орга-
ны социального обеспечения или военные комиссариаты оперативно направлялись 
на рассмотрение окружной или центральной комиссий. 

В марте 1985 года гарнизонную военно-врачебную и военно-лётную комиссии 
возглавил врач-помощник начальника 2-го отдела майор медицинской службы Кар-
наков Николай Алексеевич. К этому времени их состав пополнили хирург Фомин 
Николай Константинович, неврологи Селивёрстов Евгений Дмитриевич и Кузнецо-
ва Людмила Сергеевна, отоларинголог Деблик Михаил Трофимович. 

Документы архивов свидетельствуют, что в тот период работа органов здраво-
охранения и военных комиссариатов области штабом округа и 23-ей военно-вра-
чебной комиссией оценивались положительно, особо отмечались хорошая органи-
зация социально-медицинского изучения призывников, качество проведения про-
филактической и лечебно-оздоровительной работы. Кроме того, много внимания 
уделялось вопросам укомплектованности кадрами подростковой службы, анализу 
состояния и оборудования призывных пунктов, улучшению условий процесса осви-
детельствования, медицинского обеспечения, повышению профессионализма и от-
ветственности врачей-специалистов. 

В 1987 году вступило в действие новое «Положение о медицинском освиде-
тельствовании в Вооружённых Силах СССР». Во-первых, это было обусловлено 
тем, что с момента выхода в свет предыдущего подобного документа медицинс-
кая наука и практика добились значительных успехов в профилактике и диагности-
ке заболеваний, лечении больных. Во-вторых, в связи со сложной демографичес-
кой обстановкой в стране назрела необходимость изменения требований к состоя-
нию здоровья граждан, призываемых на действительную военную службу и на-
правляемых для выполнения интернационального долга в Афганистан. Кроме того, 
изменились многие законодательные акты, касавшиеся вопросов комплектования 
армии и флота, прохождения действительной военной службы офицерским соста-
вом, военнослужащими сверхсрочной службы. 

В конце 80-ых годов вновь были повышены требования к состоянию здоровья 
призываемых на военную службу и проходящих её, что повлекло за собой пере-
смотр в дальнейшем Расписания болезней. 

Образование Российской Федерации, её Вооружённых Сил, принятие законов 
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнос-
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лужащих», «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел и их семей», других законодательных актов повлекли 
изменения в организации военно-врачебной экспертизы, пересмотр критериев год-
ности. Этим, в соответствии с указаниями коллегии Министерства обороны, и за-
нялись соответствующие ведомства. 

В апреле 1993 года вступило в силу «Временное Положение о военно-врачеб-
ной комиссии военного комиссариата республики в составе Российской Федера-
ции, автономной области, автономного округа, края, области, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга», на основании которого и были образованы в дальнейшем со-
ответствующие структуры. Согласно этому документу, задачи по проведению ле-
чебно-оздоровительной работы и медицинскому освидетельствованию возложили 
на органы министерства здравоохранения, а контроль - на комиссариаты и окруж-
ные военно-врачебные комиссии. 

В военном комиссариате Курганской области штатная военно-врачебная ко-
миссия была создана в мае этого же года. Возглавил её подполковник медицинс-
кой службы Блинов Виктор Николаевич. Вместе с ним приступили к выполнению 
обязанностей: заместитель - майор медицинской службы Карнаков Николай Алек-
сеевич, врачи-специалисты - офтальмолог Соколова Татьяна Васильевна, отола-
ринголог Грибов Александр Александрович, фельдшер-секретарь Бабина Нина 
Борисовна. Первые полгода в их работе стали периодом организации и становле-
ния. Изучались руководящие документы по вопросам экспертизы и медицинского 
обеспечения, подбирались кадры, разрабатывались функциональные обязаннос-
ти. Освидетельствование и осмотр граждан проводились на областном сборном 
пункте с помощью специалистов, выделяемых Управлением здравоохранения. 

В 1994 году руководство нового органа было введено в состав областной при-
зывной комиссии, что способствовало более эффективному и оперативному реше-
нию всех стоявших задач. Летом этого же года начальником медицинского под-
разделения облвоенкомата назначили подполковника Байгеленова Касынбека Джа-
паровича. Также коллектив пополнили стоматолог Фролова Марина Анатольевна, 
терапевт Горшков Игорь Эдуардович, медицинские сестры Петрова Светлана 
Алексеевна и Пенкина Любовь Алексеевна. 

В феврале 1995 года штатные врачи комиссии прошли специализацию по вопро-
сам экспертизы в окружном военно-клиническом госпитале. А их коллеги из го-
родских и районных комиссариатов получили необходимые знания и дополнитель-
ную подготовку на специальных областных сборах. 

В следующем месяце военно-врачебную комиссию возглавил майор медицинс-
кой службы Карнаков Николай Алексеевич. Ему вместе с подчинёнными дове-
лось претворять в жизнь новое «Положение о военно-врачебной экспертизе в Воо-
ружённых Силах», утверждённое постановлением правительства Российской Фе-
дерации 20 апреля 1995 года. В соответствии с этим документом, на коллектив 
возлагалось решение следующих задач: медицинское освидетельствование граж-
дан, поступающих на военную службу, в военно-учебные заведения; контрольное 
медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от призыва по 
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Военно-врачебная комиссия, 90-е годы. 

состоянию здоровья; учёт и анализ результатов освидетельствования при припис-
ке и призыве, поступлении на военную службу по контракту, в военные учебные 
заведения, причин возврата призывников и кандидатов, увольнения с военной службы 
солдат по состоянию здоровья; участие в мероприятиях, проводимых территори-
альными органами управления, в занятиях по разъяснению вопросов военно-вра-
чебной экспертизы; проверка работы комиссий при городских и районных воен-
ных комиссариатах, оказание им методической и практической помощи; совер-
шенствование профессиональных знаний. К Положению прилагались Расписание 
болезней и Таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья граждан. 

В июне 1996 года заместителем начальника военно-врачебной комиссии на-
значили старшего лейтенанта медицинской службы Дика Сергея Ивановича, а 
старшим врачом - лейтенанта медицинской службы Вохменцева Владимира 
Александровича. Через год они заняли должности начальника и заместителя. 
Уволившийся в запас подполковник медицинской службы Карнаков Николай Алек-
сеевич был принят дерматологом, Гетман Жанна Сергеевна - отоларингологом, 
Гвоздик Ольга Юрьевна - медсестрой. В 2000-2001 годах коллектив пополнили 
психиатр Шведкин Юрий Ильич и невропатолог Ержанова Карлагаш Атумков-
на, в 2003 - офтальмолог Гулакова Галина Владимировна и терапевт Илюшечки-
на Мария Архиповна, а в 2005 году - медсестра Кодинцева Лариса Леонидовна и 
невропатолог Медведь Виктор Серафимович.Таким образом, сегодня штат во-
енно-врачебной комиссии состоит из начальника, заместителя, семи врачей-спе-
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Военно-врачебная комиссия, 2006 год. Слева направо: сидят - Пенкина 
Любовь Алексеевна, Вохминцев Владимир Александрович, Дик Сергей 

Иванович, Бабина Нина Борисовна; стоят - Васюков Эдуард Николаевич, 
Кодинцева Лариса Леонидовна, Карнаков Николай Алексеевич, Илюшечкина 

Марина Архиповна, Медведь Виктор Серафимович, Петрова Светлана 
Алексеевна, Гетман Жанна Сергеевна, Гулакова Галина Владимировна, 

Гвоздик Ольга Юрьевна, Григорьев Алексей Геннадьевич., Фролова Марина 
Анатольевна, Иванов Евгений Иванович 

циалистов, фельдшера и четырёх медицинских сестёр. Кроме них, в её составе 
трудятся и приходящие врачи - ветераны и молодое поколение: оториноларинго-
лог Никитин Виктор Александрович, окулисты Иванова Оксана Владимировна и 
Попова Наталья Валерьевна, стоматолог Небогатова Татьяна Васильевна, те-
рапевт Ворончихин Юрий Геннадьевич, дерматологи Кулешов Андрей Владими-
рович и Кудяшев Павел Юрьевич, хирурги Кальнов Владимир Терентьевич и 
Хромов Владислав Кузьмич, психиатры Иванов Евгений Иванович и Новикова 
Татьяна Владиславовна, нарколог Васюков Эдуард Николаевич, рентгенологи 
Суровцев Юрий Станиславович, Меньщикова Аэлита Александровна и Горшков 
Игорь Эдуардович. 

Подводя итоги нашего небольшого исторического экскурса в процесс станов-
ления и развития отечественной, в том числе и зауральской, военно-врачебной эк-
спертизы, уместно подчеркнуть, что за прошедшие годы ею пройден большой и 
сложный путь, приобретены новые знания и немалый опыт работы в военное и 
мирное время. 
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В настоящее время она представляет собой цельную, чётко выстроенную, эф-
фективную структуру, имеющую на вооружении систему организационных, науч-
но-методических и практических мероприятий по медицинскому освидетельство-
ванию различных контингентов. Это своего рода необходимый инструмент для 
правильного распределения военнослужащих по специальностям, предупреждения 
их досрочного увольнения и дисквалификации по состоянию здоровья, решения 
социальных задач в интересах защитников Отечества. 

Курс на взаимодействие 

Состояние здоровья граждан Курганской области, поступающих на комплек-
тование армии, находится в прямой зависимости от качества и эффектив-

ности медицинского обеспечения их подготовки к военной службе, освидетель-
ствования при первоначальной постановке на воинский учёт и призыве. Ухудшение 
социально-экономической, психологической обстановки, рост заболеваемости сре-
ди подростков отрицательно сказывается на этом процессе, расширяет практику 
их направления на медицинское обследование. 

Выход из ситуации Управление здравоохранения области и военно-врачебная 
комиссия видят в укреплении деловых, профессиональных взаимоотношений. Да и 

Начальник управления здравоохранения области 
Иванова Тамара Анатольевна проводит рабочее совещание 

с членами военно-врачебной комиссии 
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как иначе. Ведь решается важнейшая государственная задача - сохранение здо-
ровья молодёжи допризывного и призывного возраста в интересах будущего наше-
го Отечества и его надёжной защиты. 

И это не просто слова. Сотрудники ведомств вместе разрабатывают, а затем и 
выполняют план медицинского обеспечения подготовки граждан к военной служ-
бе, обмениваются информацией о результатах их освидетельствования при перво-
начальной постановке на учёт, состоянии здоровья молодёжи, подлежащей призы-
ву. Они одинакого работают в составе комиссий в городских и районных военных 
комиссариатах, оказывая друг другу помощь и делясь опытом. 

Регулярно согласовывается и утверждается перечень медицинских учрежде-
ний, в которых планируется проведение обследования или лечения граждан. В на-
шей области к ним, прежде всего, относятся: областная клиническая больница 
(главный врач - Мысливцев Сергей Владимирович), Российский научный центр 
восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Гавриила Абра-
мовича Илизарова (генеральный директор - Шевцов Владимир Иванович), облас-
тная психоневрологическая больница (главный врач - Меланин Геннадий Яковле-
вич), областной наркологический диспансер (главный врач - Белоконев Александр 
Александрович), областной кардиологический диспансер (главный врач - Никола-
енко Татьяна Максимовна), областной противотуберкулезный диспансер (главный 
врач - Журавский Игорь Анатольевич), областной кожно-венерологический дис-
пансер (главный врач - Ходанович Владислав Борисович), противотуберкулезный, 
кожно-венерологический и психоневрологический диспансеры города Шадринска, 
центральные районные больницы. 

Немало лет активно участвуют в медицинском освидетельствовании граждан 
главные специалисты Управления здравоохранения области - Сорокин Георгий Ива-
нович, Чернов Владимир Фёдорович, Швед Сергей Иванович, ведущие специалис-
ты областной клинической больницы: Тегенцева Ольга Ивановна - заведующая не-
врологическим отделением, Медведева Елена Филипповна - заведующая гастроэн-
терологическим отделением, Деблик Михаил Трофимович - заведующий отоларин-
гологическим отделением, Чудинова Ольга Викторовна - заведующая отделением 
микрохирургии глаза, Казанцев Сергей Николаевич - заведующий отделением сто-
матологии; Голубь Татьяна Николаевна - заместитель главного врача кожно-невро-
логического диспансера по лечебной части, Никитин Юрий Николаевич - заведую-
щий организационно-методическим кабинетом наркологического диспансера. По-
стоянно входят в состав комиссии по постановке граждан на воинский учёт врачи 
Носков Александр Николаевич, Дёмин Игорь Евгеньевич, Кальнов Владимир Те-
рентьевич, Гасюк Любовь Александровна, Рахматуллин Тагир Габидуллович. 

Военно-врачебная комиссия имеет в своём составе всех необходимых специа-
листов. Особенно велика в ней роль ветеранов медицины, которые, являясь приме-
ром в исполнении профессионального долга, надёжно стоят на страже здоровья 
будущих защитников нашего Отечества, делятся с молодыми коллегами своими 
знаниями и опытом. Сказанное в полной мере относится к врачу-неврологу выс-
шей категории Потравному Григорию Гавриловичу, посвятившему этому важному 
делу около сорока лет своей жизни. 
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Татьяна Максимовна 

Ходанович 
Владислав Борисович 
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Владимир Фёдорович 

Тегенцева 
Ольга Ивановна 

Чудинова 
Ольга Викторовна 
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Комиссия проводит значительную информационно-аналитическую и организа-
ционно-методическую работу. Совместно с сотрудниками здравоохранения обла-
сти она осуществляет всесторонний анализ заболеваемости среди подростков, 
качества и эффективности проводимых среди них лечебно-оздоровительных ме-
роприятий, обследования и освидетельствования граждан, подлежащих призыву. 
Это позволяет систематизировать основные показатели, формирующие заболева-
емость, и выработать рекомендации, с помощью которых можно переломить нега-
тивные тенденции. Тем более что медицинское обследование подростков осуще-
ствляется по достижении ими 15 лет. Поэтому, когда их через два года ставят на 
первичный воинский учёт, врачи уже располагают о них достаточными сведения-
ми и показателями. Кроме того, до восемнадцатилетнего возраста юноши регу-
лярно проходят диспансеризацию и медицинские осмотры. 

Важнейшим этапом качественной подготовки молодежи к военной службе явля-
ется и лечебно-оздоровительная работа среди граждан допризывного и призывного 
возраста. При наличии определенных негативных показаний они направляются спе-
циалистами на санаторно-курортное лечение, им назначается диетическое питание, 
а в случае необходимости предлагается сменить условия труда, профессию. 

Проведенный анализ документов позволил установить, что с 1998 по июнь 2006 
годы в Курганской области при постановке на первичный учёт было освидетель-
ствовано более 71867 молодых людей. Из них: ежегодное количество годных к 
военной службе сократилось с 7000 до 4316, ограниченно годных -увеличилось с 
560 до 1162, временно не годных - с 1000 до 1600, не годных - со 117 до 160, нужда-
ющихся в лечении - с 1100 до 4200, а получивших его - с 900 до 4100. 

За этот же период времени военно-врачебная комиссия освидетельствовала 
103128 призывников. Из них были признаны: годными к военной службе -47683, 
годными с незначительными ограничениями - 24435, ограниченно годными - 23663, 
временно не годными - 5581, не годными - 1766. Количество юношей направляе-
мых на дополнительное обследование, сократилось с 2511 до 1956. С областного 
сборного пункта по состоянию здоровья возвратили 642 человека, а из войск - 147. 
Число граждан, имеющих недостаточный вес, составило 1836, больных туберку-
лезом - 294. 

Всего же за последние 10 лет количество имеющих хронические заболевания 
молодых людей увеличилось с 17 до 46 процентов, каждого 8-го из числа прошед-
ших медицинское освидетельствование приходилось отправлять на дополнитель-
ное обследование. Особую тревогу и озабоченность у специалистов вызывают 
наркоманы и токсикоманы. За последние восемь лет таковых установили 735 че-
ловек. Кроме того, в 2000 - 2006 годах было выявлено граждан: с нервно-психоло-
гической неустойчивостью - 372, с низким уровнем интеллектуального развития -
590, имевших приводы в милицию - 540, склонных к употреблению алкоголя - 183, 
состоящих на учёте в психоневрологических диспансерах - 287. 

Вот почему сегодня всё более повышается необходимость проведения психо-
профилактической работы среди допризывной и призывной молодёжи. Такой опыт 
показывает целесообразность принятой в армии системы распределения будущих 
воинов по родам и видам войск в соответствии с состоянием здоровья, их индиви-
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дуальными особенностями развития. Кроме 
того, с целью улучшения качества комплек-
тования частей и подразделений, всё шире 
используется профессиональный психофизи-
ологический отбор, хорошо зарекомендовав-
ший себя в последние годы. 

Приведенные выше цифры - сигнал бед-
ствия о снижении здоровья молодежи, но од-
новременно и показатель того, что сотруд-
ники военно-врачебной комиссии и органов 
здравоохранения области находятся на сво-
ем боевом посту и считают залогом успеха 
в борьбе с этими трудностями и явлениями 
дальнейшее совершенствование взаимодей-
ствия на всех уровнях. 

Недаром ежегодно постановлением ад-
министрации области, в соответствии с Фе-
деральными Законами «О воинской обязан-
ности и военной службе», «Об обороне» 

1998 года, создается областная призывная комиссия. 
В 2006 году в её состав вошли: главный терапевт управления здравоохранения 

Сорокин Георгий Иванович, специалисты для проведения медицинского освидетель-
ствования и осмотра призывников - хирург Платонов Сергей Григорьевич, терапевт 
Ворончихин Юрий Геннадьевич, невропатолог Рахматуллин Тагир Габидуллович, 
окулист Попова Наталья Валерьевна, оториноларинголог Деблик Михаил Трофимо-
вич, стоматолог Рожина Татьяна Леонидовна - областная клиническая больница, 
дерматовенеролог Кудяшев Павел Юрьевич - областной кожно-венерологический 
диспансер, нарколог Васюков Эдуард Николаевич - областной наркологический дис-
пансер, рентгенолог Суровцев Юрий Станиславович - областной противотуберку-
лезный диспансер, психиатры Новикова Татьяна Владиславовна и Воронина Нина 
Антоновна - областной психоневрологический диспансер, невропатолог Медведь 
Виктор Серафимович, окулист Гулакова Галина Владимировна, хирург Вохменцев 
Владимир Александрович, оториноларинголог Гетман Жанна Сергеевна, стомато-
лог Фролова Марина Анатольевна, дерматолог Карнаков Николай Алексеевич, те-
рапевт Илюшечкина Мария Архиповна, фельдшер-секретарь Бабина Нина Борисов-
на, медсестры Гвоздик Ольга Юрьевна, Пенкина Любовь Николаевна, Петрова Свет-
лана Алексеевна и Кодинцева Лариса Леонидовна. 

В марте состоялось заседание комиссии, на котором были проанализированы итоги 
предыдущего призыва и медицинского освидетельствования, поставлены задачи на 
перспективу. Затем прошли: заседание комиссии Управления здравоохранения по 
вопросам оздоровления граждан, подлежащих призыву на военную службу, организа-
ции и проведения диспансеризации юношей, лечения допризывников; инструктивно-
методическое занятия с должностными лицами местных органов военного управле-
ния и врачами-специалистами и другие необходимые мероприятия. 

Сорокин 
Георгий Иванович 
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Помощь подчиненным оказывает полковник 
Окишев Владимир Михайлович. 

Идут занятия. 
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Кроме того, сотрудники медицинского подразделения военного комиссариата 
области регулярно повышают профессиональные знания, квалификацию и мастер-
ство. Так, его офицеры раз в пять лет месяц обучаются в Московском государ-
ственном институте усовершенствования врачей и Центральной военно-врачеб-
ной комиссии Министерства обороны Российской Федерации, а остальные специа-
листы - на курсах усовершенствования в интернатуре медицинского состава при 
окружном военно-клиническом госпитале в Екатеринбурге. 

Здесь занятия с ними проводят начальник 23-ей окружной военно-врачебной 
комиссии полковник Кириллов Владимир Анатольевич и его предшественник - пол-
ковник запаса Окишев Владимир Михайлович. 

С главными и старшими врачами центральных больниц и военно-врачебных ко-
миссий районов в области ежегодно подводятся итоги медицинского обеспечения 
прошедшего призыва, в ходе которых анализируются процесс организации и прове-
дение экспертизы, ошибки при освидетельствовании, причины возврата юношей, 
их склонность к употреблению наркотических средств, алкоголя и с учётом этого 
ставятся задачи на перспективу. Два раза в год проводятся занятия с врачами и 
фельдшерами местных органов военного управления. Кроме того, ведущие специ-
алисты вышестоящих инстанций регулярно помогают им в ходе проверок и при 
совместной работе в экспертных структурах. 

Успешно выполняет свои функции и санаторно-отборочная комиссия военного ко-
миссариата Курганской области. Входящие в нее военнослужащие и врачи, на основа-
нии поступающих из городов и районов сведений, тщательно анализируют положение 
дел, подтверждающие документы, обоснованные с медицинской и социальной точки 
зрения, а затем составляют списки нуждающихся в путевках. После утверждения 
этого документа военным комиссаром заявки подаются в вышестоящую инстанцию, 
которая удовлетворяет их. Благодаря усилиям этих людей с 1996 по 2006 год возмож-
ность поправить здоровье и отдохнуть получили более 1350 человек. 

Сегодня в отделе служат: старший врач-специалист подполковник Вохминцев 
Владимир Александрович, члены комиссии - врач - офтальмолог Гулакова Галина 
Владимировна, врач - невропатолог Медведь Виктор Серафимович, врач - отола-
ринголог Гетман Жанна Сергеевна, врач - стоматолог Фролова Марина Анатоль-
евна, врач-дерматовенеролог Карнаков Николай Алекеевич, врач-терапевт Илю-
шечкина Мария Архиповна, секретарь комиссии - фельдшер Бабина Нина Бори-
совна, медсестра Пенкина Любовь Алексеевна, медсестра Гвоздик Ольга Юрь-
евна, медсестра Петрова Светлана Алексеевна, медсестра Кодинцева Лариса Ле-
онидовна. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что военно-врачебная комиссия 
военного комиссариата области, возглавляемая подполковником Диком Сергеем 
Ивановичем - опытным специалистом и руководителем - плодотворно и эффек-
тивно решает стоящие перед ней задачи. Не всё, конечно же, складывается и по-
лучается в наше непростое по многим параметрам время, но прогресс в деятель-
ности коллектива налицо. Как отмечают сами медики, дело, которым они занима-
ются, - нужное, душа к нему лежит, знаний и умения хватает, а значит, есть и 
перспектива, надежда на лучшее будущее. 
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Во главе отдела 

Блинов Виктор Николаевич Байгеленов Касымбек Жапарович 
с 8.07.1993 года по 6.07.1994 года с 6.07.1994 года по 24.08.1995 года 

Карнаков Николай Алексеевич Дик Сергей Иванович 
с 30.12.1995 года по 31.05.1997 года с 16.06.1997 года по настоящее время 
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8-е отделение 

История свидетельствует, что защите государственных секретов во всем 
мире всегда придавалось особое значение. Люди и службы, занимавшиеся 

этим важнейшим делом, имели особый статус и соответствующие полномочия. 
В России элементы, прообразы подобных структур появились ещё в средние 

века, а официально впервые были созданы Петром I при коллегии иностранных 
дел. Во второй половине XVIII века их сформировали и в военном ведомстве, где, 
видоизменяясь, они продолжали функционировать до начала ХХ века. 

После победы в нашей стране социалистической революции у советской власти 
возникла насущная необходимость в обеспечении сохранения государственной и воен-
ной тайны. Для решения этой задачи при Главном штабе Красной Армии в ноябре 1918 
года создали специальный отряд. Вскоре подобные формирования появились и на 
местах. Архивные документы свидетельствуют, что они достойно выполняли свой 
долг в то грозное для молодой страны время, а затем и в мирных условиях. 

В годы Великой Отечественной войны их сотрудники вновь проявили беззавет-
ную преданность Родине, высокие морально-боевые качества, с честью выполни-
ли задачи по сохранению государственной тайны и обеспечению войск специаль-
ной связью. 

И во второй половине ХХ века - в годы мирного социалистического строитель-
ства, «холодной войны» и перестройки - специалисты этих подразделений и служб 
добросовестно выполняли свои обязанности. 

Не изменилась ситуация и после распада СССР. Российское Правительство 
держит под постоянным контролем вопросы сохранения государственной тайны в 
гражданских и военных структурах, уделяя особое внимание безопасности и на-
дежности специальной связи. Современные органы по защите секретной информа-
ции оснащены новейшими техническими комплексами, позволяющими поддержи-
вать высокий криптографический уровень и надежно противостоять разведыва-
тельным службам других государств. В условиях реформирования Вооружённых 
Сил они постоянно изыскивают новые направления в работе, эффективно проводят 
мероприятия по обеспечению скрытного управления войсками и оружием. 

С 1918 года свой вклад в дело обеспечения защиты государственных секретов 
вносят и сотрудники местных органов военного управления нашего государства, в 
том числе и Зауралья. В Курганском областном военном комиссариате должность 
офицера специальной связи была введена в марте 1943 года. Первым на неё на-
значили лейтенанта административной службы Метелёва Михаила Алексеевича. 

В октябре сформировали 6-ю часть, которую возглавил младший лейтенант 
Браславский Дмитрий Александрович. В январе 1945 года его сменил лейтенант 
административной службы Сметанин Василий Иванович. Более 20 лет прослужил 
он на этом месте. Стал майором, назначался военным дознавателем, избирался в 
состав выездной сессии Челябинского и Свердловского военных трибуналов, 
партийной комиссии при политическом отделе. Решать стоявшие задачи офицеру 
помогали заведующие делопроизводством служащие Мальцева Вера Александ-
ровна, Барышев Пётр Алексеевич и Подосенина Александра Ильинична. 
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Барышев Токарева Подосенина 
Пётр Алексеевич Нина Николаевна Александра Ильинична 

Во второй половине 1956 года часть преобразовали в секретное отделение, а за-
тем в мобилизационно - секретное делопроизводство, которое в июле 1957 года пе-
реименовали в 6-ое, а в ноябре 1961 года - в 8-ое отделение. 

Важнейшими задачами вновь созданной структуры являлись: обеспечение со-
хранения государственной тайны в городских и районных военных комиссариатах, 
ведение делопроизводства, учёт, хранение, размножение и рассылка документов. 
До конца 80-х годов они практически не менялись, а вот новых людей через отделе-
ние прошло много. 

В апреле 1963 года при нём создали машинописное бюро, в котором немало лет 
трудились Коновалова Полина Петровна, Камшилова Зоя Михайловна, Веселова 
Валентина Яковлевна, Гилёва Любовь Ивановна, Пахарукова Зинаида Елизаровна, 
Рыбина Евгения Александровна, Чукова Галина Петровна, Астахова Лидия Самуи-
ловна, Наумова Милитина Петровна, Фадюшина Людмила Евгеньевна, Шабурова 
Лидия Николаевна, Ботникова Антонина Александровна, Бойко Наталья Анатольев-
на, Карпова Ирина Ивановна и Головина Татьяна Валентиновна. 

Точная и в тоже время проникновенная оценка их деятельности дана в словах 
бывших помощников начальника отделения - заведующих секретным делопроиз-
водством Токаревой Нины Николаевны и Подосениной Александры Ильиничны: 
«Наша работа являлась «лицом» военного комиссариата. Оформление доку-
ментов, уровень штабной культуры всегда соответствовали действовавшим 
правилам и требованиям. Всё достигалось профессионализмом, грамотнос-
тью и виртуозной работой машинисток. Сколько словарей было истерто до 
дыр, сколько тысяч листов текста напечатано, прежде чем они в совершен-
стве овладевали своим делом. Находясь на пенсии, частенько заглядываем в 
военный комиссариат. Суть сегодняшней работы наших коллег осталась пре-
жней, только старенькие машинки и ротатор заменили компьютеры и прин-
теры. Невольно вспоминаем годы нашей молодости, о том, как работали, дру-
жили, отдыхали. Расставаясь с милым сердцу коллективом, уносим частичку 
его тепла и от всей души желаем всем добра и счастья». 
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Якубович 
Фёдор Николаевич 

Показаньев 
Владимир Анатольевич 

Горохов 
Виктор Павлович 

С 1965 по 1998 год 8-е отделение последовательно возглавляли капитан Буры-
кин Анатолий Фёдорович, лейтенант Блюденов Геннадий Алексеевич, старший лей-
тенант Гущин Александр Андреевич, майоры Каменной Василий Ефремович, Фир-
сов Виктор Павлович, Лякин Виктор Васильевич, капитаны Гладков Валерий Бо-
рисович и Ермолаев Константин Альбертович, подполковник Никулин Лев Алек-
сандрович. 

С 1978 по 1988 год начальниками секретной части являлись прапорщики Якубо-
вич Фёдор Николаевич и Показаньев Владимир Анатольевич. Затем эта штатная 
единица, вместе с машинописным бюро, были выделены из состава отделения и 
подчинена областному военному комиссару. Возглавил её прапорщик Горохов Виктор 
Павлович, которого в 1997 году сменила Ефименко Тамара Николаевна. Под её 
началом трудятся машинистки Тимченко Татьяна Николаевна, Чередник Татьяна 
Александровна, Шабурова Лидия Николаевна и Расторгуева Екатерина Ивановна. 

В 1999 году начальником 8-го отделения назначили подполковника Аксиненко 
Сергея Михайловича - специалиста 1-го класса, за двадцать лет службы в войсках 
прошедшего путь от курсанта Краснодарского высшего военного училища до за-
местителя командира части по режиму секретности и специальной связи. Его стар-
шим помощником являлся служащий Худяков Сергей Моисеевич, добросовестно 
исполнявший возложенные на него обязанности до 2006 года и неоднократно по-
ощрявшийся в приказах. Кодировщиками, последовательно меняя друг друга, со-
стояли рядовые Комарских Александр Сергеевич, Сараев Денис Сергеевич, Ка-
нахин Евгений Владимирович, младший сержант Королёв Николай Викторович. 
Ныне в этом качестве служат младшие сержанты Хачатрян Артур Хачатурович и 
Кочкарёв Герман Борисович. 

Этот коллектив, продолжая лучшие традиции прошлых лет, делает всё для ус-
пешного выполнения постановлений Правительства, приказов министра обороны, 
с высоким качеством обеспечивает специальную связь, соблюдение государствен-
ной тайны, организацию учёта, хранения и уничтожения документов. Например, 
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Коллектив 8-го отделения и секретной части. 2006 год. 
Слева направо: младший сержант Королёв Николай Викторович, 

служащая Ефименко Тамара Николаевна, подполковник Аксиненко Сергей 
Михайлович, служащие Расторгуева Екатерина Ивановна, Худяков Сергей 
Моисеевич, Шабурова Лидия Николаевна, Тимченко Татьяна Николаевна, 

Чередник Татьяна Александровна. 

благодаря его усилиям в 2000 году оперативно была освоена и введена в строй 
новая аппаратура, использовавшаяся в течение трёх лет, в 7 раз сократился объём 
корреспонденции, доставляемой по почте и в 4 -время получения её адресатами. 
Недаром в 2005 году приказом командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа подполковнику Аксиненко Сергею Михайловичу была присвоена 
классная квалификация «мастер». 

Ежегодно 13 ноября 8-ое отделение отмечает свой профессиональный празд-
ник - День военной службы защиты информации России. 
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Во главе отдела 

Сметанин Василий Иванович 
с 23.01.1945 года по 10.11.1965 года 

Бурыкин Анатолий Фёдорович 
с 10.11.1965 года по 1.09.1967 года 
с 30.03.1970 года по 6.07.1972 года 

Фирсов Виктор Павлович 
с 7.09.1978 года по 27.07.1982 года 

Ермолаев Константин Альбертович 
с 31.05.1986 года по 17.09.1992 года. 
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Никулин Лев Александрович Аксиненко Сергей Михайлович 
с 28.04.1994 года по 1.09.1999 года с 1.09.1999 года по настоящее время 
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ВОЕННО-МОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

В едином строю с другими подразделениями военного комиссариата Кур-
ганской области решало задачи боевой и мобилизационной готовности во-

енно-морское отделение. Его история непродолжительна, так как с момента об-
разования в нашей стране местных органов военного управления и до начала 60-х 
годов прошлого века работа с поставкой кадров для флота находилась в веденье 
других структур. 

Только в 1962 году директивой Главного штаба Сухопутных войск в штаты рес-
публиканских, краевых и областных военных комиссариатов была введена долж-
ность помощника начальника 3-го отдела по учёту ресурсов Военно-Морского 
Флота, исполнение которой требовало специальных знаний, поэтому в абсолютном 
большинстве на неё назначались морские офицеры. 

В нашем комиссариате первым в это качество, в соответствии с приказом Глав-
кома ВМФ, вступил капитан-лейтенант Онищенко Николай Елисеевич. В дальней-
шем, с 1965 по 1972 год, его последователями стали: капитан-лейтенант Смирнов 
Анатолий Трофимович, старший лейтенант Тюленев Владимир Сергеевич и капи-
тан-лейтенант Серебряков Пётр Петрович. 

В 1972 году на основании директивы Генерального Штаба Вооружённых Сил 
СССР была образована самостоятельная военно-морская часть. Возглавил её 
капитан-лейтенант Серебряков Пётр Петрович, а его помощником назначили слу-
жащую Афанасьеву Зинаиду Андреевну. 

С 1974 по 1993 год подразделением последовательно руководили - капитан 3-
го ранга Пытьев Николай Николаевич, капитан-лейтенант Слюсаревский Влади-
мир Андреевич и капитан 3-го ранга Николаев Алексей Васильевич. Инструкто-
рами состояли - служащие Степанова Нина Ивановна, Паранина Полина Никола-
евна, Желонкина Лидия Ивановна, Зяброва Марина Михайловна, Петров Пётр 
Алексеевич. 

Все эти годы сущность и объём решаемых ими задач практически не меня-
лись. Они занимались вопросами учёта и накопления ресурсов, их предназначения 
для укомплектования войск и сил флота, бронировали военнослужащих запаса за 
предприятиями, организациями на период мобилизации и военное время, отбирали 
кандидатов на учебные сборы, для службы по призыву и военно-морских училищ, 
обучали сотрудников военных комиссариатов городов и районов особенностям своей 
работы. 

Свидетельством профессионализма этих людей, их ответственного отношения 
к порученному делу служит то, что за время существования области тысячи на-
ших земляков прошли службу на флоте, а многие навсегда связали свою судьбу с 
морем. Среди них немало отличившихся при выполнении воинского долга и имею-
щих заслуги перед Отечеством. Всех поименно в данной книге назвать невозмож-
но. Поэтому приведём лишь некоторые достойные примеры. 

В 1948 году из села Каширино отобрали группу молодых ребят и по путёвкам 
комсомола направили их для поступления в Тихоокеанское высшее военно-морс-
кое училище. Успешно сдав экзамены, они стали курсантами. Был среди них и 
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Курсанты - каширинцы, 1950 год. 

Кривин Виктор Иванович, который после окончания училища стал подводником, 
проходил службу на Тихоокеанском, Балтийском, Северном и Черноморском фло-
тах, а завершил её оперативным дежурным по разведке штаба флота, капитаном 
2-го ранга. 

В 50-е годы на Тихоокеанском флоте проходило службу немало мокроусов-
цев. Так, старший матрос Устюжанин Геннадий Павлович, будучи торпедистом 
на эскадренном миноносце «Внушительный» - одном из лучших кораблей соеди-
нения, - вместе с товарищами регулярно участвовал в боевых стрельбах, поста-
новке минных заграждений. Мотористом на дизельной подводной лодке С-145, 
совершившей первое за всю историю Военно-Морского флота СССР автоном-
ное плавание в течение тридцати суток без подъёма на поверхность, выполнял 
воинский долг старшина 2-й статьи Шалыгин Виталий Алексеевич. Команди-
ром отделения гидроакустиков был на эскадренном миноносце «Вольный», а за-
тем крейсере «Адмирал Синявин» старшина 2-й статьи Семёнов Николай Ива-
нович, отличившийся во время учений по обнаружению подводных лодок «про-
тивника». Все они за свой доблестный ратный труд неоднократно поощрялись и 
награждались командованием. 

В 60-е годы главным старшиной команды электриков артиллерийских приборов 
управления главного калибра на крейсере «Адмирал Синявин» служил ещё один 
наш земляк, Букреев Александр Исакович. Под его руководством подразделение, 
обеспечив чёткое управление стрельбой, внесло достойную лепту в завоевание 
кораблём приза Главкома ВМФ, за что младший командир удостоился благодар-
ности и отпуска на родину. 
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Устюжанин Шалыгин Семёнов 
Геннадий Павлович Виталий Алексеевич Николай Иванович 

Радистом на морском тральщике выполнял воинский долг старшина 2-й статьи 
Соболев Анатолий Николаевич. За успехи в боевой и политической подготовке, 
спорте неоднократно поощрялся, в том числе и отпуском на родину. После завер-
шения службы он окончил Челябинский политехнический институт, работал на раз-
личных предприятиях нашей области, а с 1988 по 1996 год являлся первым замес-
тителем председателя исполкома, главой администрации Курганской области, де-
путатом Государственной Думы Российской Федерации. 

В 70-е годы на атомной подводной лодке Северного флота старшим трюмным 
машинистом проходил службу парень из села Мехонское Шатровского района Ковков 
Виктор Владимирович. Неоднократно вместе с товарищами нёс боевое дежур-
ство в Атлантическом океане, стал отличником боевой и политической подготов-
ки, старшиной 2-й статьи, удостоился знака «За дальний поход», трижды поощрял-
ся отпуском на родину. По его стопам в 1999 году пошёл и сын Александр, достой-
но послуживший Отечеству на Балтийском флоте. 

Ковков Букреев Соболев 
Виктор Владимирович Александр Исакович Анатолий Николаевич 
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Старшина 2-й статьи Вершинин Виктор Петрович 
среди земляков во время отпуска. 1977 год. 

В качестве дальномерщика на крейсере «Адмирал Синявин» стоял на страже 
наших дальневосточных рубежей уроженец Целинного района старшина 2-й ста-
тьи Вершинин Виктор Петрович. Весной 1977 года, во время посещения Тихооке-
анского флота, на корабле побывал Верховный Главнокомандующий Вооружённы-
ми Силами СССР Брежнев Леонид Ильич. Он высоко оценил ратные успехи эки-
пажа, выполнившего боевые стрельбы на «отлично» и поощрил ряд моряков, в том 
числе и нашего земляка, выдававшего данные для орудий главного калибра, бла-
годарностями и отпусками на родину. 

В 80-е годы по направлению местных органов военного управления достойно 
несли службу на морях и океанах: старшина 1-й статьи Иванов Вячеслав Юрьевич 
и старший матрос Соколов Юрий Николаевич из Лебяжьевского района, матрос 
Романов Сергей Павлович из Кургана, старшина 2-й статьи Могильников Михаил 
Владимирович из Варгашинского района, главные старшины Морозов Алексей 
Михайлович из Притобольного района и Ахметзяков Юрий Рашитович из Поло-
винского. 

Немало наших земляков стали кадровыми военными. Так, например, в 1966 
году Куртамышский районный военный комиссариат отобрал Иванова Евгения 
Петровича для поступления в Ленинградское военно-морское училище имени Фрун-
зе. По его окончании офицер проходил службу на Тихоокеанском флоте и завершил 
её в оперативном отделе штаба Камчатской флотилии капитаном 1-го ранга. В 
1973 году Альменевским районным военным комиссариатом был направлен в Ти-
хоокеанское военно-морское училище имени Макарова Аглиулин Хамит Валиевич. 
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Ратная биография этого человека состоялась 
на Черноморском и Северном флотах, он 
стал командиром подводной лодки, капита-
ном 2-го ранга. 

Но бывало и так, что опытные морские 
офицеры приходили в местные органы воен-
ного управления. В марте 1985 года на долж-
ность начальника военно-морской части об-
ластного военного комиссариата назначили ка-
питана 3-го ранга Николаева Алексея Васи-
льевича, немало лет посвятившего флоту и по 
стечению обстоятельств вынужденного уйти 
на берег. Он и здесь проявил себя с самой 
лучшей стороны. Быстро став профессиона-
лом, проводил большую работу с людьми, за-
нимавшимися учётом старшин и матросов 
запаса в местных органах военного управле-
ния, повышал их теоретические знания и прак-
тические навыки. Благодаря этому, возглав-
ляемое им подразделение в течение восьми 
лет добивалось высоких результатов. 

В январе 1993 года директивой Генерального штаба Министерства обороны Во-
оружённых Сил Российской Федерации военно-морская часть была преобразована в 
отделение, без изменения состава и решаемых задач, а в мае следующего - переве-
дена на самостоятельный штат. Его начальником стал капитан 3-го ранга Аскаров 
Олег Дауренбекович, которого в феврале 2002 года сменил на этом посту капитан-
лейтенант Якубсон Александр Владимирович. Их старшим помощником вплоть до 
2004 года являлся служащий Петров Пётр Алексеевич - майор в отставке, ветеран 
военного комиссариата области, посвятивший ему 35 лет своей жизни. 

В течение последующих двенадцати лет основные усилия отделения были на-
правлены на комплектование частей Военно-Морского Флота приписными ресур-
сами, отбор и призыв офицеров запаса на службу на 2 года, совершенствование 
учётно-мобилизационной работы в местных органах военного управления. Его со-
трудники, во взаимодействии с другими подразделениями комиссариата области, 
участвовали в решении всего комплекса задач, связанных с учётом и призывом 
людских ресурсов, обучали личный состав организационного ядра для комплекту-
емых частей, внедряли в свою службу и работу программы автоматизации. Они 
немало сделали для своевременной подготовки документов и организации торже-
ственного вручения ветеранам Великой Отечественной войны, офицерам и мич-
манам запаса медалей «300 лет Российскому Флоту». Совместно с Региональным 
отделением Российского морского собрания праздновали Дни воинской славы на-
шего государства, принимали участие в различных военно-патриотических меро-
приятиях, проводили работу с допризывной молодежью учебных заведений по по-
пуляризации службы на флоте и пропаганде её славных традиций. 
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Иванов 
Евгений Петрович 
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню подводника. 2005 год. 

В мае 2005 года, в соответствии с директивой министра обороны Российской 
Федерации, военно-морское отделение было сокращено и прекратило свою слу-
жебную деятельность. 

Во главе отдела 

Смирнов Анатолий Трофимович Пытьев Николай Николаевич 
с 30.01.1965 года по 10.10.1968 года с 27.02.1974 года по 16.02.1981 года 
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Николаев Алексей Васильевич 
с 25.03.1985 года по 21.05.1993 года 

Аскаров Олег Дауренбекович 
с 29.04.1994 года по 11.02.2002 года 

г» 

Якубсон Александр Владимирович 
с 19.02.2002 года по настоящее время 
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УЗЕЛ СВЯЗИ 

С 1943 по 1965 год никаких штатных подразделений и специалистов связи в 
Курганском областном военном комиссариате не было. В процессе слу-

жебной деятельности сотрудниками использовались имевшиеся телефонно-теле-
графные и радиосредства гражданского ведомства, почта, система посыльных и 
курьеров. Общая ответственность за это возлагалась на мобилизационную часть, 
а затем - отдел. 

Только в мае 1966 года в его штатах появилась гражданская должность стар-
шего помощника по радиотехнике, на которую приняли подполковника запаса Над-
порожского Юрия Сергеевича - фронтовика, удостоенного медалей «За оборону 
Киева» и «За оборону Москвы». Для обеспечения связи со штабом Уральского 
военного округа в его распоряжении находились радиостанция на базе автомобиля 
ГАЗ-63 и шестеро военнослужащих запаса. 

В 1968 году было получено несколько стационарных радиостанций, которые 
установили в областном и ряде районных военных комиссариатов. В Кургане, в 
специально оборудованном помещении, к круглосуточному дежурству приступили 
четверо штатных военнослужащих-радистов. Ответственность за технику и ра-
боту специалистов возложили на капитана Черепушкина Михаила Семёновича. 
Благодаря усилиям этого коллектива вскоре устойчиво заработала система связи: 
местные органы военного управления - округ. 

В конце 1971 года на должность старшего помощника начальника 1-го отдела 
по радиотехническому имуществу был принят Панфилов Савелий Тимофеевич -
уроженец села Частоозёрское, майор запаса, фронтовик, награждённый орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За боевые зас-
луги». Вспоминая об этом времени, он отмечает: «Мне поручили возглавить груп-
пу прикомандированных солдат, созданную для оборудования нештатного 
узла связи. В неё входили радисты и телефонисты - сержанты Носков А. Д. и 

Надпор ожский 
Юрий Сергеевич 

Чер епушкин 
Михаил Семёнович 

Панфилов 
Савелий Тимофеевич 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^^ 437 



Юров А.К., рядовые Вострецов А.Ф., Небор Д.В., Клабунов Ю.Л, Пролев А.Л. 
и Сопов Г.М.. 

К началу 1973 года мы успешно справились с поставленными задачами, 
обеспечив устойчивую прямую телефонную и радиосвязь с вышестоящим 
штабом и одиннадцатью районами области. Кроме того, оборудовали мес-
то оперативного дежурного, аккумуляторную комнату, установили двига-
тель аварийного питания и телефонизировали все служебные помещения. 
По завершении работ начались регулярные занятия и тренировки». 

С 1974 года организации связи и радиотехнического обеспечения стало уде-
ляться больше внимания. Началось строительство загородного пункта управле-
ния. В штатах появились автомобильные радиостанции Р-118, радиоприемники Р-
311, аппараты СТ-35 и «Сигнал-2М», коммутатор ПК-10, различные радиосети. 
Архивные документы свидетельствуют, что специалисты тех лет добросовестно 
выполняли воинский долг. Так, регулярно и с высоким качеством проводил радио-
тренировки с выездом в районы «Светлый дол», «Лихачи», «Чаши» экипаж радио-
станции Р-118, возглавляемый капитаном Черепушкиным Михаилом Семёнови-
чем. Одной из лучших в округе считалась внештатная кодировочная группа, воз-
главляемая капитаном Серебряковым Петром Петровичем. За постоянное под-
держание в высокой боевой готовности техники неоднократно поощрялись сер-
жант Дамир Гильмуллин, рядовые Валерий Авдеев и Геннадий Сопов. Благодаря 
этим людям надежно обеспечивалась связь с округом, местными органами воен-
ного управления, предприятиями, автомобильными колоннами, сельскими совета-
ми, участками и пунктами, успешно решались вопросы оповещения. (Архив военного 

комиссариата Курганской области, приказы за 1974 г.) 

В 1978-1979 годах создали дублирующий пункт управления, а в районных воен-
ных комиссариатах установили радиостанции Р-130, позволявшие поддерживать 
ежедневную связь. 

Узел связи областного военного комиссариата как штатное подразделение был 
образован в сентябре 1982 года. Его начальником назначили старшего лейтенанта 
Карпикова Геннадия Ивановича. 

Состоял он из телеграфно-телефонного и радио отделений, возглавляемых пра-
порщиком Грининым Валерием Алексеевичем и рядовым Ковалевым В. Г.. В их 
подчинении находились: радиотелеграфисты - рядовые Ронжин С.А., Уточкин Н.Н.и 
Андреев А.В., механики - рядовые Фетищев С.И., Гаврилюк В.В., Сайтаков Р.Г., 
Слесарев С.Ю. и Попов А.В.. Кроме них, службу проходили прикомандированные 
- рядовые Бойцов А.Н., Гладченко С.А., Кордюков В.И., Луничев А.А., Семёно-
вых В.С., Суховстрюк Ю.А. и Трубин Н.А.. 

Радиоцентр, коммутатор открытой связи и люди размещались по улице Куйбы-
шева, 17 - в помещении современного вычислительного центра и кабинете началь-
ника 3-го отдела. К самостоятельной эксплуатации средств связи солдаты допус-
кались после проведения занятий и контрольной проверки знания обязанностей, 
техники, правил её эксплуатации, требований безопасности и получения практи-
ческих навыков по самостоятельному несению дежурства. 
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Паньшин 
Владимимр Витальевич 

Колесникова 
Татьяна Николаевна 

Кутенин 
Валерий Петрович 

В течение следующих десяти лет узел связи продолжал развиваться и совер-
шенствоваться. Появились радиостанции Р-140, передатчик «Вяз», Т-206 и Т-217. 
С помощью аппаратур «Ключ», «Яблоня», «Шнур», «Шептало» более оперативно 
и качественно стали решаться вопросы оповещения. Была установлена автомати-
ческая телефонная станция, обновлены аварийные источники питания. Ведущую 
роль в решении всех этих задач играли капитан Карпиков Геннадий Иванович, 
техник - начальник отделения прапорщик Паньшин Владимир Витальевич и стар-
ший помощник начальника оперативного отдела по вычислительной технике Пан-
филов Савелий Тимофеевич. 

Под руководством старшины прапорщика Аверьянова Петра Михайловича были 
расширены и капитально отремонтированы жилые помещения, в которых для сол-
дат создали все необходимые условия. 

В августе 1989 года подразделение впервые получило своё молодое пополне-
ние. В стенах областного военного комиссариата приняли присягу рядовой Арта-
монов Олег Николаевич и Тюгаев Сергей Николаевич. 

В 1992 году узел связи, состоявший из телеграфного, телефонного и радиопос-
тов, на которых несли службу девять солдат срочной службы, возглавил подпол-
ковник Пучков Владимир Алексеевич. Через два года, в связи со служебной необ-
ходимостью и на основании распоряжения начальника связи округа, был временно 
открыт второй штат. В соответствии с этим на должности были назначены майор 
Новиков Алексей Николаевич, прапорщики Русаков Александр Иванович и Са-
пожников Алексей Геннадьевич, служащий Худяков Вячеслав Олегович, военно-
служащие Рябова Ирина Николаевна, Василькова Элла Александровна, Падерина 
Татьяна Леонидовна, Колесникова Татьяна Николаевна, Карпикова Валентина Ана-
тольевна, Пучкова Людмила Викторовна и девять солдат. 

Этот коллектив к 1997 году завершил оборудование загородного пункта управ-
ления областного военного комиссариата. Высокую оценку их труду дал началь-
ник штаба Уральского военного округа генерал-лейтенант Тихомиров Вячеслав 
Валентинович, руководивший учениями с этого объекта . 
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Подвижный пункт управления 

Связисты на учениях. 2006 год. 
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Кроме того, были введены в эксплуатацию телефонная линия правительственной 
связи, прямые каналы связи с районными комиссариатами, установлена аппарату-
ра оповещения «Осень» и новая автоматическая телефонная станция, запущена в 
эксплуатацию дизельная электростанция автономного энергоснабжения. 

В июне 1999 года начальником узла связи областного военного комиссариата 
был назначен майор Печерских Владимир Иванович. Он вместе с подчинёнными 
разработал, изготовил и ввёл в эксплуатацию систему автоматического запуска и 
отключения автономного источника энергоснабжения, установил в здании отдела 
призыва новую автоматическую телефонную станцию, перевёл на телефонный ре-
жим работу в радиосети, организовал установку стационарных передающих ан-
тенн в райвоенкоматах. 

Коллектив узла связи. 2006 год. 
Слева направо: сидят - Василькова Элла Александровна, 

Цыганков Станислав Николаевич, Рябова Ирина Николаевна, 
стоят - Гешов Сергей Михайлович, Кутенин Валерий Петрович, 

Кочнев Юрий Николаевич, Бердышев Алекандр Михайлович, 
Хандеев Ринат Русланович, Титов Александр Викторович, 

Кузенев Роман Юрьевич, Синяков Александр Александрович, 
Соколин Александр Михайлович, Двинский Иван Васильевич, 
Денисевич Дмитрий Григорьевич, Дуров Олег Григорьевич, 

Ибрагимов Алексей Суренович. 
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В мае 2005 года подразделение возглавил подполковник Цыганков Станислав 
Николаевич, развернувший работу по переводу системы связи военного комисса-
риата области на цифровые каналы, установке новой цифровой каналообразующей 
и коммутационной аппаратуры «Гранит», развертыванию подвижного пункта уп-
равления на базе двух радиостанций Р-142. 

В настоящее время узел связи организационно состоит из управления, радиоот-
деления, аппаратной, подвижного пункта управления и подразделяется на боевые 
посты - радиопередающий, радиоприёмный, коммутатор дальней связи, аппарат-
ной закрытой телефонной и телеграфной связи, электропитания и каналообразова-
ния. Его основные задачи: приём и передача сигналов (распоряжений) боевого уп-
равления и оповещения, обмен всеми видами информации в установленные сроки 
с требуемым качеством и соблюдением режима секретности, обслуживание 
средств связи и обеспечение их устойчивого функционирования. 

Решает их воинский коллектив в составе начальника аппаратной прапорщика 
Кутенина Валерия Петровича, старшины прапорщика Дурова Олега Григорьевича, 
командира отделения ефрейтора Рената Хандеева, радиотелеграфистов рядовых 
Ивана Двинского, Дмитрия Денисевича и Рябовой Ирины Николаевны, телеграфи-
ста ефрейтора Александра Синякова, телефонистов рядовых Алекандра Берды-
шева, Юрия Кочнева, старшего механика рядового Алексея Ибрагимова, механи-
ков ефрейтора Кузенева Романа Юрьевича и рядовых Александра Соколина, Ва-
сильковой Эллы Александровны, Сергея Гешова, водителей рядовых Александра 
Титова, Алексея Третьякова, Ивана Гартунга, Алексея Селюнина и Александра 
Горемыкина, электромонтера связи Кияткиной Ольги Павловны. 
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Во главе отдела 

Карпиков Геннадий Иванович 
с 20.07.1981 года по 3.10.1992 года 

Пучков Владимир Алексеевич 
с 3.10.1992 года по 13.05.1999 года 

Печерских Владимир Иванович 
с 13.05.1999 года по 28.12.2003 года 

Цыганков Станислав Николаевич 
с 1.06.2005 года по настоящее время 
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