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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

П

остановлением СНК от 7 мая 1938 года было утверждено новое Положение “О местных органах военного управления”, согласно которому вся система, приспособленная к специфике комплектования частей по
территориальному принципу, была перестроена. Вместо прежних, дивизионных, областных мобилизационных округов создавались самостоятельные
военкоматы в республиках, краях, областях, городах и районах, на которые
были возложены задачи учета мобилизационных ресурсов и призывных контингентов, их подготовка, распределение по соответствующим родам войск
и призыв на действительную военную службу.
По новому положению общее руководство деятельностью военных комиссариатов осуществлялось в центре Генеральным Штабом, а на местах командующими войсками и штабами военных округов. Для лучшей координации работы местными органами советской власти по военно-оборонным
вопросам военкоматы одновременно стали военными отделами исполкомов Советов народных депутатов.
Низовыми органами местного военного управления являлись городские
(районные) военные комиссариаты. Они были основными учетно-мобилизационными органами на территории одного или нескольких районов. Кроме
них в каждом районном исполкоме имелся инспектор по военным делам.
Он подчинялся на общих основаниях райисполкому, но вел свою работу
под руководством соответствующего военного комиссара.
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В результате проведенной реорганизации сеть районных военных комиссариатов была расширена в три с лишним раза, что в значительной степени
улучшило систему учета военнообязанных и организацию их призыва в условиях мирного и военного времени, а также приближало и делало более
тесной их связь с органами местной власти.
На райисполкомы в области обороны возлагались следующие задачи: ведение всех видов воинского учета военнослужащих и военнообязанных, автомобильного и гужевого транспорта; участие в проведении
призыва и мобилизации всех видов сборов военнослужащих; руководство борьбой с уклонениями от обязательной военной службы и дезер-

Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и
генерал армии Г.К. Жуков на военных учениях
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тирством; содействие органам местного военного управления в проведении мероприятий, связанных со строительством территориальных
войск; обслуживание квартирным довольствием частей и учреждений
Красной Армии; устройство, оборудование и содержание сборных и
сдаточных пунктов; содействие улучшению материального и культурного состояния воинских частей; наблюдение за действительным проведением в жизнь всех льгот и преимуществ, представляемых военнослужащим и их семьям; содействие развитию общественных организаций, способствующих усилению обороноспособности страны.
В этот же период военные действия на востоке и западе показали,
что наступает время моторов и технических средств. При непосредственном участии органов военного управления начали создаваться
крупные соединения различных технических войск: танковые, моторизованные, артиллерийские, авиационные и другие. Так, например, в
августе 1939 года в районе Халхин-Гола советско-монгольские войска
были сведены в первую армейскую группу: 57 тысяч человек, 542 орудия и миномета, 498 танков, 385 бронемашины, 515 самолетов. Командовал ею комкор Георгий Константинович Жуков.
От 13 августа 1939 года ЦИК и СНК СССР утвердили новый Закон «Об
обязательной военной службе».
ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11. Защита Союза СССР является обязанностью всех граждан СССР.
12. Организация Вооруженных Сил трудящихся есть Рабоче-Крестьянская Красная Армия Союза СССР. РККА разделяется на сухопутные, морские и воздушные силы. В состав РККА входят также войска специального
назначения - войска ОГПУ и конвойные войска.
13. В целях обучения военному делу трудящихся и комплектования
РККА устанавливается всеобщая обязательная военная служба трудящихся мужского пола.
Обязательная военная служба слагается из:
А. Допризывная подготовка.
Б. Действительная военная служба.
В. Состояние в запасе.
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РАЗДЕЛ III. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА РЯДОВОГО
СОСТАВА РККА.
140. Сроки непрерывной (срочной) службы в кадрах и состояния в долгосрочном отпуске устанавливаются:
А. Для военнослужащих РКК ВМФ и военнослужащих морских частей
пограничной охраны ОГПУ, прошедших курс специальных школ, учебных
отрядов или корабельную подготовку, - в четыре года нахождения в части и
в один год состояния в долгосрочном отпуске.
Б. Для прочих военнослужащих РКК ВМФ (в т.ч. и краснофлотцев
частей береговой охраны) и военнослужащих морских частей пограничной охраны ОГПУ - в три года нахождения в части и в два года
состояния в долгосрочном отпуске.
В. Для остальных военнослужащих - в два года нахождения в части и в
три года состояния в долгосрочном отпуске.
142. Во время состояния в долгосрочном отпуске военнослужащие
кадрового рядового состава привлекаются к учебным сборам общей продолжительностью не свыше двух месяцев, в каждом году - не свыше
одного месяца. Эти сборы проводятся при частях РККА или по месту
жительства долгосрочно отпускных.
155. Лица рядового состава, проходившие военную службу в кадрах,
в переменном составе территориальных частей и вневойсковым порядком, состоят в запасе рядового состава РККА до 40 лет. Этот запас делится на две очереди: первая очередь охватывает запасных до 34 лет
включительно и вторая - запасных до 40 лет включительно.
158. Запасные привлекаются на учебные сборы общей продолжительностью не свыше трех месяцев за все время состояния в запасе, а в
течение года не свыше одного месяца.
Призывной возраст (постановление ЦИК и СНК СССР от 11 августа
1936 года СЗ 1936 года N46 ст.392) установлен 19 лет к 1 января года
призыва (вместо 21 года).
РАЗДЕЛ XIII. ПРИЗЫВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
214. Под мобилизацией РККА понимается приведение ее на военное положение.
215. Мобилизация РККА объявляется постановлением СНК Союза
ССР. Призывы военнослужащих и запасных по мобилизации – последующие их призывы для дальнейшего укомплектования РККА в составе военного времени производятся распоряжением народного комиссара по военным и морским делам.
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216. При призыве при мобилизации:
А. Военнослужащие и запасные, которые к этому времени находятся в
РККА, задерживаются в РККА.
Б. Военнослужащие кадров, состоящие в долгосрочном отпуске, являются немедленно: приписанные к частям - в эти части, не приписанные
- на ближайшие сборные пункты.
В. Запасные, за исключением указанных в п.А являются немедленно: приписанные к частям - в эти части, не приписанные - на ближайшие сборные пункты.
218. Военнослужащие и запасные, призываемые по мобилизации,
подвергаются медицинскому освидетельствованию в воинских частях
или на сборных пунктах для определения их физической годности к
военной службе.
219. Призываемые по мобилизации доставляются от пунктов первоначального сбора на общие пункты сбора, в воинские части за счет
государства.
220. Для обеспечения во время войны бесперебойной работы промышленных предприятий, работающим в них военнослужащим, состоящим в долгосрочном отпуске и запасным предоставляется отсрочка от
призыва по мобилизации.
Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется особыми межведомственными комиссиями в центре и на местах.
Эти комиссии действуют на основаниях, устанавливаемых Советом
труда и обороны.
В сентябре 1939 года на IV-ой внеочередной сессии Верховного Совета
СССР был принят Закон “О всеобщей воинской обязанности”. Он способствовал дальнейшему совершенствованию законодательства об обороне
СССР и приведению его в соответствие с Конституцией страны, принятой
в 1936 году. Закон снял имевшиеся ранее классовые ограничения в воинской службе, определил защиту Отечества как священный долг каждого гражданина СССР, закрепил перевод Вооруженных Сил на единую кадровую
систему их устройства, определил порядок проведения призыва граждан
по мобилизации. Закон установил новые сроки службы прохождения службы в кадрах Советской Армии и нахождения в запасе. Учет военнообязанных с этого времени увязывается с паспортной системой и осуществляется
военно-учетными столами при отделении милиции.
По решению ЦК партии от 15 сентября 1939 года в областных, краевых и
республиканских военкоматах были созданы политические отделы.
Безусловно, на деятельность местных органов военного управления в этот
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период оказало влияние еще одно важнейшее обстоятельство, а именно начало Второй мировой войны. Их работа становится более интенсивной и
качественной, хотя особых изменений задач, функций и структуры не происходило. Они плодотворно работали с военными отделами, созданными в
обкомах, городских и районных комитетах партии.
Укрепляя обороноспособность страны, партия и правительство настойчиво решали проблему подготовки военных специалистов, мастеров своего дела. Планово шел отбор и подготовка кандидатов в военные училища,
во всех регионах страны быстро росла сеть массовых организаций: Осоавиахима, Российского общества Красного Креста, физкультурных комитетов.
Прошедшие в них выучку молодые люди сдавали нормы на оборонные значки: “Готов к противовоздушной и химической обороне”, “Готов к труду и
обороне”, “Готов к санитарной обороне”, “Ворошиловский стрелок” и через
военные комиссариаты пополняли ряды Красной Армии и Флота.
В 1940 году военными комиссариатами был проведен переучет военнообязанных запаса с медицинским освидетельствованием и заменой старых военных билетов на новые. В результате этого процесса и переаттестации начальствующего состава запаса, людские ресурсы были приведены в состояние мобилизационной готовности. Это в свою очередь потребовало от военкоматов необходимых технических специальностей, как
в составе мобрезервов, так и среди молодежи допризывного и призывного возрастов. Основными направлениями работы стали: ликвидация
неграмотности и малограмотности, повышение общеобразовательного
уровня, идейно-политическое воспитание; пропаганда и разъяснение
Закона “О всеобщей воинской обязанности”; улучшение быта и досуга;
спортсооружения и физическая подготовка; повышение трудовой активности и социалистическое соревнование.
В годы, непосредственно предшествовавшие Великой Отечественной войне, местные органы военного управления проделали большую
работу по переучету военнообязанных в соответствии с принятым Законом “О всеобщей воинской обязанности”, провели их бронирование
за народным хозяйством по вновь утвержденным Генеральным штабом таблицам, осуществили мероприятие по подготовке и накоплению
в запасе военно-обученных резервов, по учету и повышению технического состояния автотракторной техники.
Военкоматы осуществляли кропотливую работу по подготовке и проведению призыва граждан на действительную военную службу. В соответствии с Законом была введена начальная военная подготовка и
допризывная в школах и других учебных заведениях. На нее предусматривалось в учебных программах 80 часов в год. К занятиям привле474
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Занятия в Осоавиахиме

кались юноши и девушки. В школах ввели должность военного руководителя для проведения занятий по военному делу и физическому воспитанию. Допризывная военная подготовка работающей молодежи
широко проводилась в учебных организациях Осоавиахима.
Пристальное внимание уделялось профессиональной подготовке офицеров запаса, проведению сборов по переподготовке. В системе командирской учебы планомерно отрабатывалось сокращение сроков оповещения всех
категорий и видов мобилизационных ресурсов, создавались и складировались необходимые резервы различных оборонных поставок.
Важное место в системе допризывной подготовки в эти годы занимала политпросветработа. Ее основные усилия были направлены на
приписные пункты, где проводились политико-массовые мероприятия,
читки газет, прослушивание радиопередач и их обсуждение, оборудовалась наглядная агитация, оказывалась помощь работникам военкоматов в изучении приписного состава.
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В этот период приходилось решать вопросы и другого плана. В ходе
военно-учебных сборов в ряде районов имели место случаи умышленной неявки на сборы, прямого дезертирства военнообязанных, саботаж со стороны хозяйственных организаций при поставке автомобильной техники для войсковых частей.
В 1940 году по приказу руководства РККА военные комиссариаты перешли на особый график работы. В будни (к ним относилась и суббота) –
с 9 до 18 часов и с 21 до 24 часов, воскресные дни – с 9 до 13 часов дня.
Несмотря на крайнюю усталость работников, очевидцы тех событий отмечают высочайший уровень дисциплины и самоотверженности в труде сотрудников военных комиссариатов.
Учитывая сложность международной и военно-политической обстановки, задачи, стоящие перед страной, возрастающий объем работы местных органов военного управления, партия и правительство расширили аппарат военных комиссариатов, наделяли их большими правами и
обязанностями. На эту работу выдвигались лучшие люди, многих из которых в последующем коснется время репрессий и опалит своим огнем
Великая Отечественная война.
Приказом Народного комиссара обороны CCCP от 17 мая 1935 года был
вновь создан Уральский военный округ. В его территорию вошли Свердловская и Челябинская области, Кировский край и Башкирская АССР. Он
состоял из дивизий, корпусов, территориальных полков, Пермского военного авиационно-технического училища, учебных центров, отдельного авиационного отряда и танкового батальона, тыловых частей и учреждений, а
также местных органов военного управления.
Значительно изменилось соотношение пехотных и технических частей. В результате бурного развития экономики, особенно тяжелой индустрии, на вооружение армии – в том числе уральских частей – поступили
средние и тяжелые танки, новые образцы самолетов, 45-мм противотанковые и 76-мм пушки. Увеличился удельный вес технических специалистов в войсках округа. К 1936 году по сравнению с 1921 годом, он
был выше в 5-7 раз. С ростом числа новых заводов и фабрик на Урале
увеличилось население городов и рабочих поселков. Все больше и больше рабочих уходили служить в армию. В уральских частях резко поднялась пролетарская и партийная прослойка.
Укрепление социально-политического единства и экономики советского общества создали огромные возможности для дальнейшего усиления боевой мощи армии. Это повлияло и на характер задач, решаемых
округом. Отпала необходимость содержать большое количество войск
для местных нужд.
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Если в годы гражданской войны округ был вынужден тратить много
сил и энергии на создание и укрепление военных комиссариатов, то
теперь имелась стройная система органов местного военного управления. Призывы проводились планово, в определенные сроки. Главной
задачей командования военного округа стала качественная подготовка
войск к ведению боевых действий на случай, если империалисты осмелятся посягнуть на нашу Родину.
Отличительные особенности вновь созданного округа и решаемых
им задач отразились на организации его управления. В частности, развитие новых родов войск повлекло за собой создание соответствующих управлений и отделов, а также специальных должностей начальников родов войск и служб.
Командующим войсками Уральского военного округа в мае 1935 года был
назначен опытный командир, активный участник гражданской войны Илья
Иванович Гарькавый. Основным органом командующего по управлению
войсками и проведению необходимых мероприятий был штаб округа. Он
ведал как организационно-мобилизационными вопросами, так и боевой
подготовкой личного состава. Должность начальника штаба Уральского военного округа в эти годы занимал Василий Данилович Соколовский, впоследствии Маршал Советского Союза. Для руководства партийно-политической работой в войсках было создано политическое управление. Его начальником и заместителем командующего стал Григорий Алексеевич Зиновьев, политработник со времен гражданской войны.
Поскольку по мере роста международной напряженности усложнялись
задачи укрепления обороноспособности страны, менялся и состав войск
округа. Количество войск в целом возрастало, увеличивалось число технических частей и учебных заведений. С другой стороны, округ отправлял немалую часть личного состава для решения возникавших боевых задач. В 1938
году в составе войск округа имелись стрелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, территориальные части и соединения, авиационный отряд, батальон связи и ряд других небольших подразделений. На территории
округа располагались также склады, арсеналы и базы.
В связи с событиями на Халхин-Голе 82-я стрелковая дивизия в составе
трех стрелковых полков (601, 602 и 603-й), гаубичного и пушечного артиллерийских полков, отдельных разведывательного и саперного батальонов и
других частей в июне 1939 года была развернута до штатов военного времени и отправлена в Забайкалье. Героические действия уральцев и наших
земляков в боях на Халхин-Голе, когда сразу трое из них – Григорий
Павлович Кравченко, Сергей Иванович Грицевец и Африкан ИваноЗовущий колокол, огнем горящий меч
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вич Киселев были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, очень плодотворно сказались на патриотических чувствах зауральцев,
внесли свежую струю в воспитательную работу среди молодежи. Об этих
событиях и о Героях много говорилось в учебных заведениях, в комсомольских и пионерских организациях, в организациях Осоавиохима.
Расширялась сеть военно-учебных заведений. В октябре 1936 года в
Челябинске открылась 15-я военная авиационная школа летчиков-наблюдателей – в будущем самое большое училище штурманов воздушных кораблей. Затем были созданы Свердловское, Камышловское и Златоустовское военные пехотные училища.
Изменения в составе войск округа отражают особенности предвоенного периода развития Советских Вооруженных Сил: переход от смешанной системы к кадровой, постоянное наращивание механизированных войск, усилий в деле укрепления военного могущества страны в
преддверии грозных испытаний.
В этих условиях главные усилия командования округа, командиров и
политработников частей и соединений направлялись на повышение боеспособности и боеготовности войск. В соответствии с требованиями
Народного комиссара обороны войска округа обучались в сложных условиях, приближенных к боевой обстановке. Большое внимание уделялось полевой выучке.
В 1938-1939 годах на Урале, как и во всей стране, был подготовлен
и завершен переход к кадровой системе комплектования, произведена
реорганизация местных органов военного управления. В областях и республиках вместо территориальных мобилизационных округов вновь
были созданы военные комиссариаты.
С каждым годом работа по подготовке призывников и проведению
призыва давала более высокие результаты. Так, в 1940 году в среднем по
округу было призвано 86,5 процента призывного контингента, подготовлено много военных специалистов: шоферов, мотоциклистов, радистов, летчиков. Война с Финляндией (1939-1940 гг.) показала, что командование округа, руководство военных комиссариатов областей, районов и городов по вопросам допризывной подготовки находились на
верном пути: воины-уральцы и зауральцы в боях с белофиннами
проявляли себя с лучшей стороны. Двум из них, нашим землякам –
катайцу Алексею Михайловичу Ватагину и шадринцу Прохору Денисовичу Залесову за мужество и отвагу, проявленные в войне с белофиннами, было присвоено звание Героя Советского Союза. Думаю
о них следует рассказать подробнее.
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ГЕРОЙ АЛЕКСЕЙ ВАТАГИН
Алексей Михайлович Ватагин родился
26 сентября 1912 года в деревне ОзероВавилово Катайского района Курганской
области в крестьянской семье. В 1928
году уехал в город Каменск-Уральский.
Работал на руднике, вечерами учился в
школе рабочей молодежи. В 1931 году
добровольцем ушел служить в Красную
Армию. Как отличный воин был направлен в Бакинскую военную пехотную школу командиров. Окончил ее в 1934 году и
был направлен служить в одну из воинских частей Белорусского военного округа. Участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию.
Осенью 1939 года был назначен командиром роты 355-го стрелкового полка.
Принимал участие в войне с белофиннами в составе 100-й стрелковой дивизии
7-й армии Северо-Западного фронта в
должности командира разведроты.
Указом Президиума Верховного СовеАлексей Михайлович Ватагин
та СССР от 21 марта 1940 года старшему лейтенанту Алексею Михайловичу
Ватагину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны с Финляндией продолжал службу в Красной Армии. Был направлен на учебу в военную академию. После ее окончания в звании майора получил назначение на должность заместителя командира полка. Воевал на многих фронтах. Награжден медалью «За отвагу», орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени.
Погиб 30 апреля 1945 года в бою на подступах к Праге. Похоронен на
площади города Вышков в Чехословакии. Имя Алексея Михайловича Ватагина навечно занесено в списки воинской части, в которой он служил
и геройски погиб в бою. Многие годы Катайским военным комиссариатом в эту воинскую часть направлялись лучшие призывники для прохождения воинской службы. Многие земляки Героя, послужившие в этой
части, с гордостью называют себя ватагинцами. В Катайске одна из
улиц города названа именем Героя Ватагина.
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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ГЕРОЙ ПРОХОР ЗАЛЕСОВ

Прохор Денисович Залесов

Прохор Денисович Залесов родился 3
августа 1914 года в селе Ожогино
Шатровского района Курганской области в крестьянской семье. В 6 лет остался без родителей. Был воспитанником сельскохозяйственной коммуны.
После окончания начальной школы работал конюхом в коммуне, организованной активистами коллективизации
сельскохозяйственного производства.
Но парня влекло к появившимся тогда
первым автомашинам. Прохор закончил курсы шоферов в одной из школ Осоавиахима и начал работать на автомашине в городе Шадринске.
В начале тридцатых годов его прив л екл о ин дустриал ь н ое строительство. И Залесов уехал в город
Нижний Тагил. Там поступил на работу шофером в управление высоковольтных сетей, а затем на Нижне-

тагильский завод огнеупоров.
В 1939 году Прохор Залесов был призван в Красную Армию вместе с
автомашиной, служил в автороте, участвовал в боях с белофиннами.
Шел 1939 год. Подстрекаемая реакционными кругами Запада, финская
военщина спровоцировала войну с Советским Союзом. Среди тех, кто в
первые дни войны попал на передовую, был и Прохор Залесов. Его назначили шофером в артиллерийский гаубичный полк. Днем и ночью водил Прохор
Денисович по опасным маршрутам свою машину, в любых условиях доставлял боеприпасы на огневые позиции своего дивизиона.
В один из зимних дней 1939 года автоколонна с боеприпасами направлялась к линии фронта. Внезапно ее атаковали финские лыжники.
В ответ прогремели дружные автоматные очереди. Одна за другой в
сторону врагов полетели гранаты. Вражеское кольцо было прорвано.
Белофинны, бросив раненых, бежали. Все же им удалось поджечь несколько наших автомашин. Каждую секунду могли взорваться снаряды. Опасность грозила всей колонне.
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Залесов первым бросился к объятой пламенем машине и стал вытаскивать тяжелые ящики. Его примеру последовали другие водители. Опасность
была предотвращена, снаряды спасены и доставлены по назначению.
11 февраля 1940 года начался штурм главной линии финских укреплений
– линии Маннергейма. Залпы артиллерийской подготовки слились в непрерывный гул. — Еще снарядов! — требовали артиллеристы. И колонна автомашин в ночной темноте подвозила их к фронту. За рулем одной из машин – красноармеец Залесов. Прибыли на недавно занятую нашими войсками железнодорожную станцию Лепясус. Одна за другой подходили машины на погрузку. И вдруг над эшелоном с боеприпасами разорвался вражеский снаряд. За ним – второй, третий... Загорелась крыша одного из вагонов, вот-вот начнут рваться снаряды. Водители спешно отводили машины в укрытия. Только машина Залесова осталась на месте. Одна мысль в
сознании шофера: «Артиллеристы ждут боеприпасы. Приказ должен быть
выполнен!» И под огнем врага, пренебрегая опасностью, Залесов организовал погрузку снарядов и вовремя доставил их на передовую.
Через несколько дней в части состоялось партийное собрание. Разбиралось заявление военного водителя Прохора Денисовича Залесова. «Хочу сражаться большевиком», — писал он. Тепло говорили о Залесове его боевые
товарищи. Они единогласно приняли его в рады Коммунистической партии.
Боевой путь Прохор Денисович закончил в освобожденном Выборге. Некоторое время спустя перед строем личного состава полка был зачитан
Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось:
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство
присвоить красноармейцу Залесову Прохору Денисовичу звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Когда в Шадринск пришла эта весть, то всколыхнулся весь город. Даже
не сразу верилось, что простой шофер Прохор Залесов стал Героем.
А тут новая весть – Прохор Денисович приезжает домой. И уже с утра
1 августа 1940 года, в день его приезда, на улицах Шадринска можно было
нередко слышать в разговорах:
— Еще не встречали?
— Еще не видели Героя Советского Союза?
— Скоро прибудет поезд...
И вот, наконец, горожане пошли на вокзал встречать знатного красноармейца. Он вышел из вагона под звуки оркестра смущенно улыбающийся и
потрясенный – перрон до отказа заполнен, знамена, цветы, улыбки. Как
сына родного, сердечно и горячо приветствовали Героя депутат Верховного Совета РСФСР, первый секретарь Шадринского райкома партии Зоя
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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Иокимовна Сочнева, военный комиссар района Грецкий и другие товарищи.
После митинга рабочие мясокомбината пригласили Прохора Денисовича в городской сад, на рабочую встречу. Здесь Прохор Денисович
рассказал о своем подвиге:
— Я ехал в армию с гордостью, ведь мне доверили защиту социалистической Родины... Мы обнаружили 4 огневые точки, и боевые припасы необходимы были немедленно. Подъезжаю к станции. Там обстрел. Вагон с боеприпасами загорелся. Несмотря ни на что – нагружаю свою автомашину. Может, и погиб бы, но я спас многих...
И вот это суворовское – сам погибай, а товарища выручай – больше
всего импонировало шадринцам в Герое.
После демобилизации Прохор Денисович работал начальником гаража.
«Но недолго продолжался мой мирный труд, — вспоминал Прохор Денисович Залесов. — С первых же дней Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. После формирования нашей части в Свердловске,
с отдельным транспортным батальоном прибыли в город Торопец, где
батальон влился в состав 22-й армии Калининского фронта».
Начало службы в действующей армии Прохора Денисовича шло в обстановке неудач на наших фронтах. Так, под Великими Луками 22-я армия
попала в окружение. Командир части в этой труднейшей ситуации советовался с коммунистами, в том числе и опытным фронтовиком Героем
Советского Союза рядовым Залесовым. Прохор Денисович предложил собрать воедино разбросанный автотранспорт, загрузить его боеприпасами и прорываться к своим. Так и сделали. Часть вышла из окружения только на третий день. Залесов вскоре был назначен командиром автовзвода,
ему присвоили звание лейтенанта.
И еще одно боевое задание осталось неизгладимым в памяти офицера. В феврале 1942 года Залесов должен был доставить боеприпасы
на один из участков Ленинградского фронта. В условиях редко прекращающейся бомбежки, по искореженным дорогам автоколонна, теряя
машины с таким нужным грузом и личный состав, упорно шла к цели. И
вовремя подоспевшие боеприпасы помогли нашим артиллеристам в разгроме окруженной 16-й немецкой армии.
После выполнения этого задания Прохору Денисовичу присвоили очередное воинское звание и назначили командиром автороты. Позднее служил
начальником авторемонтной базы, а затем автослужбы корпуса.
Войну он закончил на 1 -м Прибалтийском фронте в звании гвардии майора. Встречи с Героями Советского Союза оставили глубокий след в памяти земляков, стали важной страницей в военно-патриотической работе.
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октябре – декабре 1940 года на заседаниях Военного Совета Уральского округа неоднократно заслушивались доклады командиров корпусов и дивизий о мобилизационной готовности. Военный совет требовал уточнения приписки призывников, тщательного изучения комсостава
запаса и других приписников непосредственно в районах комплектования.
Он изучал и обсуждал вопросы о мобилизационных ресурсах в областях и
автономных республиках, состоянии вооружения и боевой техники, готовности воинских погрузочных устройств на железных дорогах Урала.
Это диктовалось непрерывным усилением напряженности международной обстановки.
Характерно, что и местные партийные и советские органы в этот момент усилили свое внимание вопросам укрепления обороноспособности
страны. V партийная конференция Свердловской области, проходившая в
марте 1940 года, обязала обком, горкомы и райкомы ВКП (б) улучшить руководство оборонной работой и деятельностью местных военных органов,
обратить особое внимание на постановку учета и изучения военнообязанных, подготовку военнообученных кадров запаса, приведение автотранспорта в образцовое состояние. Конференция потребовала активизировать
работу оборонно-массовых организаций по военному воспитанию широких
трудящихся масс, особенно по линии подготовки наиболее ценных специалистов: шоферов, мотоциклистов, радистов и др.
Бюро всех областных комитетов ВКП (б) Урала почти на каждом заседании рассматривали вопросы, связанные с работой оборонно-массовых организаций, военных органов, подготовкой и проведением призывов, проверочных мобилизационных мероприятий.
На 1941 год Военный совет округа установил более высокие нормативы
работы военкоматов, а именно: всесторонне изучить призывников, усилить
подготовку значкистов ГТО, лыжников, шоферов, радиотелеграфистов.
В начале мая 1941 года в округе были подведены итоги зимнего периода
боевой и политической подготовки войск, началась интенсивная летняя
учеба. 16-17 июня по распоряжению Наркома обороны некоторые воинские части и соединения были отправлены на запад.
Таким образом, в предвоенные годы Уральский военный округ пережил
серьезные изменения. Сокращенный в 1922 году, он возродился на новой
основе в 1935 году и играл важную роль в укреплении обороноспособности
страны. В округе были развернуты многие новые соединения и военно-учебные заведения, постоянно сохранялась и повышалась мобилизационная готовность, успешно выполнялись задания правительства по отправке формирований в различные районы боевых действий, а также для укрепления границ на западе, где они в первые дни Великой Отечественной войны вступили в боевые действия с врагами нашей Родины.
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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Процессы обострения международной обстановки, роста угрозы мировой войны и проводимые в связи с этим мероприятия по районированию,
формированию кадровой армии, реорганизации, в соответствии с Постановлением СНК от 7 мая 1938 года, местных органов военного управления
в полной мере коснулись и земли Курганской.
К существовавшим до этого времени здесь (территория Челябинской области) военным комиссариатам добавляются: в 1938 году – Белозерский,
Лебяжьевский, Щучанский, Катайский, Петуховский, Мишкинский, Целинный, Каргаполький, Мокроусовский, Варгашинский, Далматовский, Макушинский, Куртамышский, Юргамышский, Звериноголовский районные военные комиссариаты; в 1939 году – Половинский и Глядянский (будущий
Притобольный) районные военные комиссариаты; в 1940 году – Курганский городской военный комиссариат; в 1941 году – Альменевский и Сафакулевский районные военные комиссариаты. Это положительно сказалось
на укреплении системы органов местного военного управления, их взаимодействии с райисполкомами, привело к улучшению учета военнообязанных,
повышению качества призыва и мобилизационных процессов.
Как работали в это время вновь созданные структуры, рассмотрим на примере реорганизованного в 1938 году, на основании директивы командующего
УрВО, Курганского районного военного комиссариата 7-го разряда, который
возглавлял тогда интендант 2-го ранга Батырбаев Рамазан Батырбаевич.

Здание Курганского районного военного комиссариата. 1938 год
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В 1939 году это военное учреждение основные усилия направляло на
решение следующих задач: улучшение подготовки молодежи к службе, организация и проведение призыва, социалистического соревнования в его ходе.
20 июня в здании летнего театра сотрудники военного комиссариата совместно с представителями предприятий и учреждений города и района
провели конференцию допризывников 1919 года рождения. На ней было
решено вызвать на социалистическое соревнование допризывников Шадринского района. В выступлениях, звучавших на этом мероприятии, была
дана объективная оценка положению дел в оборонной работе. Отмечались
положительные результаты, но звучала и нелицеприятная критика, особенно от призывников из сельской местности. На конференции был сделан главный вывод о том, что изучение военного дела и техники Красной Армии
должно стать центральной задачей учреждений культуры, каждой комсомольской организации и каждого призывника. (“Красный Курган” от 21 июня 1938 г.)
Это послужило хорошим толчком к усилению военно-патриотической и
физкультурной работы. И как результат призыв и проводы на службу в Красную Армию прошли, как большие праздники, на высоком политическом и
организационном уровне, при высокой активности молодежи и всего населения. О чем рассказывали статья, фотографии и письма, помещенные в
газете “Красный Курган” от 26 августа 1938 года.

Патриоты идут в армию
Пять дней уже при Курганском райвоенкомате проходит призыв молодых патриотов в доблестную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и Военно-Морской Флот. Помещение призывного пункта приведено в праздничный вид, украшено лозунгами, плакатами.
С огромной радостью парни идут на призывную комиссию. Среди
них слышны разговоры: „Не могу дождаться объявления, когда мне скажут: годен, пойдешь служить в Красную Армию”. Колхозники, комбайнеры и трактористы нашего района на призывной пункт приезжают на лучших колхозных рысаках.
Все они едут за долгожданной радостной для них путевкой, чтобы
выполнить свой гражданский долг перед социалистической Родиной.
Они горят желанием стать под боевые, прославленные в борьбе с врагами знамена Красной Армии.
В числе первых призывной комиссией приняты и зачислены в мотомехчасти лучшие комбайнеры района Галкин и Морозов, работавшие в комбайновой бригаде передового комбайнера товарища Ботникова. Получая повестки о призыве в РККА, молодые патриоты заявили „Мы гордимся довеЗовущий колокол, огнем горящий меч
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рием, которое нам оказали наша партия и колхозники, посылая нас служить
в Красную Армию. Это доверие мы с честью оправдаем, будем зорко охранять нашу социалистическую Родину.

С честью буду носить звание воина РККА
Я комсомолец с 1933 года, работаю слесарем на Курганском спиртзаводе. Производственную программу выполняю до 150 процентов. Сейчас меня Родина призвала в ряды бойцов героической Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Для меня как для комсомольца нет более почетной и священной обязанности, чем служба народу в рядах Красной Армии. Это доверие, безусловно, оправдаю и с честью буду носить звание воина РККА.
Если наступит грозный час войны, то вместе со всеми бойцами нашей доблестной Красной Армией и Военно-Морского Флота я буду сражаться на передовых позициях за Родину и отдам, если потребуется, свою жизнь.
Я приложу все силы, чтобы отлично изучить военную технику.
Комсомолец-стахановец Николай Андреевич Демин
Призывники
Большинство призывников в районе имеет по 3 — 4 оборонных значка, 70 процентов являются значкистами “Ворошиловский стрелок” и

Бердников Василий,

Решетников Алексей,

Сидоров Василий,

ПВХО, 7 процентов являются парашютистами, часть из них парашютисты второй ступени.
В Красную Армию и Военно-Морской Флот идет нынче грамотное пополнение. Вот, к примеру, призывник-кандидат партии Фролов. Он окончил
десятилетку и поставил перед собой цель быть хорошим военным специа486
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листом. Он отдает много времени и
сил на то, чтобы крепить оборонную
мощь Родины. За последний год подготовил более 300 человек значкистов
ПВХО. Это же можно сказать и о
многих других. Многие призывники
окончили среднюю школу.
Большую работу в подготовке приЗнак
зывников ведут активисты оборон“Ворошиловский
ной работы: Назаров - начальник вах- Знак “Ворошиловский
стрелок”
всадник”
терской охраны машиностроительного завода, Зябров - бригадир из артели “Металлист”, Городничев начальник ТЭЦ, Предеин - мастер вагонно-ремонтного пункта, Мальцев комендант здания депо и другие.
Все эти факты еще раз подтвердили, что народ, Красная Армия и Военно-Морской Флот – одно целое звено страны социализма.
Дело чести партийных, комсоЗнак “Готов к
мольских, профсоюзных организа- Знак “За активную
ПВХО”
оборонную работу”
ций и всех трудящихся города и
района изжить недостатки, умножить достижения, имеющиеся в подготовке к призыву, и дать нашей Красной Армии и Военно-Морскому
Флоту крепкое боевой пополнение.
А вот как рассказывает об этой поре шадринец Вилен Федорович Рычков:
Весной 1940 года во всех школах Шадринска были введены должности
военных руководителей, которых отбирал и рекомендовал военкомат: в школе № 9 им стал В.П. Гладильщиков, в 10-й школе – М.П. Каргаполов, в
учительском институте – Д.И. Иванов. В Доме пионеров и Доме обороны
были организованы кружки “Ворошиловский стрелок”, “Противохимической обороны”, “Готов к санитарной обороне”, а в Доме обороны и зоотехникуме целыми днями работали стрелковые тиры. С учащимися и студентами проводились занятия и соревнованья по рытью окопов и траншей,
по стрельбе, химической и санитарной подготовке, ночные походы на
лыжах и в противогазах. В военных играх “На штурм” и “Разведчик” участвовали все школы города. В учительском институте были созданы три
стрелковые группы по сдаче норм на значок “Ворошилоский стрелок”, чеЗовущий колокол, огнем горящий меч
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тыре группы - на значок ПВХО и две группы – на ГТО 1 ступени. Было
создана группа станковых пулеметчиков.
Команда лыжников-шадринцев в составе Липатова, Мыльникова, Нетупоева, Перкольского и Колмогорова совершила первый ночной переход по
маршруту Шадринск – Челябинск. 230 километров они прошли за 4 ночи. В
январе 1941 года физкультурники колхоза “Заветы Ленина” Мальцевского
сельсовета И.И. Кузнецов и П. Вокунин в составе сборной команды области
участвовали в лыжном переходе Челябинск – Омск. Всего в Шадринском
районе было создано 129 лыжных команд, и все они участвовали в финале
лыжного кросса, посвященного 23-ей годовщине РККА. К середине февраля 450 человек сдали нормы на значок ГТО по лыжам.
6 апреля в Шадринске прошли соревнования по гимнастике, в которых
приняли участие 140 команд (состав команды 10 человек). В военном кроссе 18 мая 1941 года приняли участие более 400 человек, из них 207 участников выполнили нормы на значок ГТО. Лучшей на дистанции 500 метров с
результатом 1 минута 34 секунды была Михайловских (железнодорожное
училище). Не случайно шадринцы – будущие красноармейцы призыва 1941
года имели все основания гордиться своей физической подготовкой: 9 из 10
призывников выполняли на “отлично” нормативы лыжного кросса, 8 из 10
были значкистами ПВХО и ГТО, 3 из 10 “Ворошиловский стрелок”.
Руководил работой с призывниками А. Иваницкий. Следует отметить,
что введение весной 1940 года в школах и учебных заведениях должности
военных руководителей плодотворно сказалось на военно-физкультурной
подготовке учащейся молодежи. Подбором военных руководителей занимался военный комиссариат, он же привлекал их к военно-оборонной работе с призывниками и работающей молодежью, что давало результаты.
Работники Шадринского военкомата не только были хорошими организаторами в подготовке и проведении соревнований и походов, но и
сами успешно занимались легкой атлетикой, гирями, гимнастикой, лыжами и спортивными играми. Если посмотреть историю развития спорта
в городе Шадринске, то уже 1 сентября 1925 года в первом розыгрыше
первенства города по футболу, в котором приняли участие 6 команд, среди них была команда Шадринского военкомата, называлась она “Окрвоенкомат” и успешно выступила в первенстве. 2 сентября 1925 года встречались “Окрвоенкомат” – “Железная дорога” 1:2. 9 сентября 1925 года
встречались “Окрвоенкомат” – “Тексильщик” 4:2.
Большую воспитательную роль в деле военной подготовки сыграл кинофильм “Если завтра война”, выпущенный перед войной. Он был как бы пособием и учебником для молодежи и подростков. А также песня
“Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу – готов”…
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Коллектив начсостава и красноармейцев Шадринского окрвоенкомата в 1930 году.

Песня была одной из самых любимых и распространенных в тот период.
Пропагандистская роль этого фильма и песни в то время была велика и необходима для подрастающего поколения, которое готовилось к
службе в рядах РККА.
Большую роль в этом играла тогда единственная в городе и районе газета
“Путь к коммуне”. Она регулярно освещала проводимую военно-оборонную
и спортивную работу военными руководителями (редактор газеты Яков
Власов). Вот некоторые из этих заметок.
Комсомольская организация школы медсестер готовится к комсомольскому кроссу. В школе создано 9 лыжных команд, которые систематически ведут тренировки. 27 лыжниц успешно выполнили нормативы
лыжной подготовки. Успешнее всех тренируется команда Черепановой. 3 члена этой команды сдали лыжные нормы на значок ГТО – 1
степени. (А. Иваницкий “Путь к коммуне”,1 января 1941 г.)
Военную игру организуют учащиеся старших классов НСШ №3, в которой примут участие более 100 человек. В дни школьных каникул в школе №9
будут проведены соревнования по стрельбе, организован лыжный поход и
сдача зимних норм ГТО. ( А. Иваницкий “Путь к коммуне”, 3 января 1941 г.)
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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2 февраля 1941 года на старт комсомольского кросса вышло 18 команд
(20 лыжников). В 11 часов 45 минут старт приняли команды Госбанка,
Динамо и школы №9 и №10. Командное первенство завоевала команда
№3 (школа №9). Командир команды Воложенин. Второе место – команда
школы №10, командир – Жилин. В индивидуальном первенстве лучшие
результаты показали: Юровский М. – 52 мин. 27 сек. – школа №10; Пчелкин М. – 53 мин. 13 сек. – школа №9; Братуев – 53 мин. 27 сек. – электростанция. Всего уложилось в нормы ГТО и БГТО – 60 человек. (А. Иваницкий “Путь к коммуне”, 5 февраля 1941 г.)
И как результат проведенной работы среди молодежи военными руководителями, среди призывников 1941 года имели показатели: Ворошиловский
стрелок – 30,8 процентов; значкистов – 40,5 процентов; нормы по лыжной
подготовке – 90,7 процентов; значкистов ГСО – 72,7 процентов; значкисты
ПВХО – 80,8 процентов. Большинство призывников имели по 3 оборонных
значка. Общее руководство проводил А. Иваницкий, отвечающий за подготовку призывников при Шадирнском военкомате. Большой популярностью

На этом снимке запечатлены участники конференции призывников
Мокроусовского района, прошедшей 1 августа 1940 года.
В центре фотографии военный комиссар района Кулаков.
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среди молодежи в то время пользовались походы на лыжах в дневное время,
а также в противогазах, в программе военно-оборонной работы.
На конференции были обсуждены вопросы, что необходимо еще сделать,
чтобы с хорошими показателями в труде и допризывной подготовке предстать перед призывной комиссией.
Эти парни пополнили ряды Красной Армии осенью 1940 года. Это им пришлось грудью встретить оголтелые орды немецких фашистов в июне 1941 года.
***
Осенний призыв 1940 года в Кургане начался, как обычно, с опубликования в центральной печати основных руководящих документов.

15 сентября заработали призывные пункты города и района. О том, как это
происходило, рассказывается в газете “Красный Курган” от 17.09.1940 года.

На призывном пункте
Первый день призыва в ряды доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морской Флот прошел организованно. Стройной
колонной, под звуки духового оркестра первыми пришли на призывной
пункт студенты железнодорожной технической школы. Они шли, несли в голове колонны переходящие Красные знамена Курганского райсовета депутатов трудящихся и Курганского транспортного совета Осоавиахима, полученные ими за хорошую оборонную работу.
В просторной комнате заседает призывная комиссия. С радостными улыбками на лицах сюда первыми входят комсомольцы ДмитЗовущий колокол, огнем горящий меч
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рий Феденистов, Евгений Ярошенко, имеющие по 4 оборонных значка
и военные специальности парашютиста и пулеметчика. Они говорят: “Мы абсолютно здоровы и с нетерпением ожидаем вашего решения о зачислении нас в ряды Красной Армия, обещаем, что грудью
будем защищать завоевания Октября”.
Их просьбу призывная комиссия удовлетворила: обоих зачислила в войска НКВД.
Активист оборонной работы Анатолий Макаренко, имеющий 4 оборонных значка и военную специальность пулеметчика, зачислен в
железнодорожные войска.
Первый день призыва показал, что город Курган в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию дает здоровое и всесторонне грамотное пополнение.
И. Савельевич.

КОМАНДНЫЕ КАДРЫ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Численность личного состава Красной Армии достигла к 1941 году
4207 тысяч человек. В армии образовался большой некомплект командно-начальствующего состава, по состоянию на 1 января 1941 года превышавший 15 процентов.
За 10 лет, с 1928 по 1938 год, из всех военных училищ Сухопутных сил
было выпущено 67487 человек командно-начальствующего состава. За это же
время убыль составила 67670 человек. Следовательно, выпуски из училищ
едва покрывали естественную необходимость в замене кадрах и не создавали
никаких резервов для обеспечения новых формирований.
В силу этого для комплектования армии призывался командно-начальствующий состав запаса, который по своей подготовке и опыту не в
полной мере отвечал требованиям, предъявляемым службой.
В 1939—1940 годы в кадры армии и флота было призвано из запаса более 175 тысяч человек командно-начальствующего состава и подготовлено
из числа курсантов-одногодичников 38020 человек, однако некомплект в
армии из года в год все более возрастал.
Для ликвидации такого положения в 1939—1941 годах был осуществлен целый ряд мероприятий. В частности, военные академии расширили
количество обучаемых в них с 11500 человек до 20300 человек. В 1940
году были сформированы в Сухопутных войсках и ВВС 42 новых военных училища и численность курсантов в них доведена до 168 тысячи человек вместо 36 тысяч, готовившихся в 1937 году. Почти все училища были
переведены с трехлетнего на двухлетний срок обучения. В войсках были
расширены существовавшие и созданы вновь многочисленные курсы. Вос492
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станавливались вечерние и заочные отделения во всех командных академиях, расширялись центральные курсы усовершенствования.
Все эти мероприятия позволили уже в 1941 году получить только из
военных училищ 83 тысячи командиров. Однако потребность в кадрах
росла быстрее, чем расширялись сеть военно-учебных заведений и
количество готовившихся в них кадров.
В тоже время, с мая 1937 года по сентябрь 1938 года, в армии было
репрессировано 36761 человек, а на флоте — свыше 3 тысяч человек
командного состава. Репрессиям подверглись многие крупные военачальники, основная часть руководящего состава центральных управлений НКО и округов, а также многие командиры корпусов, дивизий,
полков и различных подразделений.
В Сухопутных силах были сняты с должностей и арестованы 27 командиров корпусов, 96 командиров дивизий, 184 командира полка и другие.
В Военно-Воздушных Силах были арестованы 11 командующих ВВС округов и флотов, 12 командиров авиационных дивизий.
В Военно-Морском Флоте были арестованы 4 командующих флотами и
много командиров соединений и кораблей.
Среди руководящего политического состава были арестованы 20 членов
военных советов округов, флотов, 20 начальников политуправлений округов, флотов, 14 комиссаров корпусов, 65 военкомов дивизий, 102 начальника политотдела соединения, 92 комиссара полка, 68 работников военной
печати и 7 комиссаров военных академий.
Значительный ущерб был нанесен руководящим кадрам центрального
аппарата НКО СССР.
В связи с этим только за период 1938—1940 годов сменились все командующие войсками военных округов, на 90 процентов были обновлены их заместители, помощники, начальники штабов, начальники родов войск и служб, на 80
процентов — руководящий состав корпусных управлений и дивизий, на 91
процентов — командиры полков, их помощники и начальники штабов полков.
Таким образом, в предвоенное время, в период развертывания Вооруженных Сил, почти весь руководящий командный и политический состав находился в стадии перемещений и замены. Несмотря на большую энергию и желание хорошо работать, новый руководящий состав оказался в трудном положении. Отсутствие достаточного опыта и в ряде случаев слабая
подготовка не позволили этому составу быстро освоить свои обязанности
по руководству войсками в сложных условиях предвоенного времени. Все
это отразилось на боеспособности Красной Армии и Военно-Морского
Флота в начальном периоде Великой Отечественной войны.
К 1 января 1941 году списочная численность командно-начальствующего
состава армии и флота составляла 579581 человек.
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В условиях нараставшей угрозы войны в предмобилизационный период
был проведен ряд мероприятий по усилению обороны страны и укреплению безопасности ее границ, особенно на западе и северо-западе.
Специальным распоряжением Советского правительства от 6 сентября
1939 года в семи военных округах—Московском, Калининском, Ленинградском, Белорусском, Киевском, Харьковском и Орловском — была
объявлена и проведена частичная скрытая мобилизация под видом «Больших учебных сборов». По этой мобилизации были подняты все части и
учреждения указанных округов, включая запасные части и части со сроком готовности более 10 дней. Первым днем «Больших учебных сборов»
было объявлено 7 сентября 1939 года.
Переход воинских частей и учреждений с организации и штатов мирного времени на организацию и штаты военного времени как в приграничных,
так и во внутренних поднимаемых военных округах осуществлялся в соответствии с разработанным в мирное время мобилизационным планом и
схемой организационного развертывания войск на военное время.
Доукомплектование вновь формируемых и развертываемых частей и учреждений командно-начальствующим составом до штатов военного времени производилось в соответствии с их мобилизационным предназначением,
утвержденным в мирное время. Кадровый командный состав назначался,
как правило, с продвижением по службе. Все руководящие должности от
командира батальона и выше были укомплектованы командным составом
кадра. Должности командиров рот (батарей) укомплектовывались кадровым
составом в пределах 50 процентов. Некомплект сводился преимущественно
к низшим по званиям должностям, на которые назначались командиры запаса, прибывшие в части по мобилизации.
Несмотря на то, что призыв командно-начальствующего состава запаса
проходил недостаточно организованно и с большими трудностями, все же к
17 сентября 1939 года вновь формируемые и развертываемые воинские части
и учреждения были укомплектованы командным и политическим составом
полностью. Всего за это время на доукомплектование войск было призвано
более 158 тысяч человек командно-начальствующего состава запаса.
В июне 1940 года встал вопрос о частичной демобилизации приписного состава, призванного на «Большие учебные сборы» в 1939 году. Учитывая, что штатная численность командно-начальствующего состава почти не сокращалась, командиры запаса согласно приказу Народного комиссара обороны СССР №0110 от 3 июня 1940 года. были полностью
задержаны в войсках до особого распоряжения. Позднее, отвечавшие
требованиям службы в Красной Армии, приказами командующих войсками военных округов (фронтов) были зачислены в кадры армии. Лица,
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не подлежавшие зачислению в кадры по возрасту, болезни, по семейному положению и другим причинам, были уволены из армии.
Большинство командиров запаса, призванных на «Большие учебные
сборы», приняло участие в боевых действиях и до начала Великой Отечественной войны уже имело значительный практический опыт
командования частями и подразделениями.
В предмобилизационный период проявлялась постоянная забота об усовершенствовании военных знаний командиров запаса, приписанных по
мобплану к воинским частям и учреждениям.
Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР №0328 от 21 ноября 1940 года предусматривался в 1941 году, начиная с января, призыв значительного количества приписанных командиров запаса на сборы непосредственно в воинские части. При этом командный состав запаса подлежал
призыву на сборы в те части, к которым он был приписан по мобплану.
Продолжительность обучения устанавливалась три месяца; из них первый месяц отводился на теоретическую подготовку, а два последующих—
на практическое командование подразделениями. Для подготовки и совершенствования знаний на сборы в первую очередь призывались командиры
запаса, подготовленные в 1939—1940 годах из младшего начальствующего
состава запаса, а также командный состав звена взвод—рота, нуждавшийся в
совершенствовании своих военных знаний.
В мае—июне 1941 года было призвано на практические учебные сборы в
воинские части 75100 командиров запаса, приписанных по мобплану; с объявлением мобилизации они были оставлены в тех же частях и подразделениях
и на тех же должностях, что, безусловно, ускорило отмобилизование частей.
Вооруженные Силы Советского Союза, как и каждого государства, в мирное время содержались в сокращенном составе. Общеизвестно, что численно
небольшая кадровая армия мирного времени решить судьбу войны не может,
что основная тяжесть войны всегда ложится на армию военного времени.
Поэтому на случай возникновения войны планировалось значительное увеличение численности армии, принимались меры к накоплению ресурсов.
Между тем к 1939 году перед началом второй мировой войны, достаточного количества ресурсов офицеров запаса не было. Мобилизационное развертывание армии обеспечивалось ресурсами на 75 процентов, а
на дополнительные формирования и восполнение потерь в первый год
войны их не было вовсе. Особенно плохо обстояло дело с ресурсами
командного состава запаса. Только для мобилизационного развертывания
не хватало более 37 тысяч человек. В связи с чем, руководство страны и
армии были вынуждены провести огромную работу по их подготовке и
накоплению. В 1939 году для этого был разработан специальный план,
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которым намечалось подготовить в течение трех лет (1939— 1941 годы)
более 500 тысяч человек. Указанные мероприятия в значительной мере
удалось провести к началу Великой Отечественной войны.
Кроме того, ресурсы офицеров запаса были значительно пополнены за счет
военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава, имевших
высшее и среднее специальное образование и выросших на гражданской работе. Они были аттестованы и взяты на учет в качестве офицеров запаса в
соответствии с приказом НКО СССР №0325 от 19 ноября 1940 года.
Для увеличения ресурсов политсостава запаса большое значение имело
постановление ЦК ВКП(б) по переаттестованию, присвоению воинских
званий, по военной подготовке и мобилизации в армию работников партийных комитетов, принятое в марте 1940 года.
В результате всех указанных мероприятий ресурсы офицеров запаса
к началу Великой Отечественной войны возросли по сравнению с 1939
года более чем в два раза.
Всего состояло на учете офицерского состава запаса 1016265 человек, из них
на общем учете—915951 человек, на специальном учете— 100314 человек.
В конце 1940 года была начата разработка нового мобилизационного плана
комплектования войск офицерским составом на военное время, получившего
наименование «MП-41». Срок окончания отработки планов на местах был установлен 1 мая 1941 года, а затем по ряду мероприятий перенесен на 20 июля.
Согласно плану мобилизация могла производиться: по решению Правительства скрытым порядком—путем призыва офицеров запаса на «Большие
учебные сборы» (БУС) и открытым порядком—по Указу Президиума Верховного Совета СССР.
Планом предусматривалось полное отмобилизование Красной Армии
провести в течение месяца.
Персональная приписка офицерского состава запаса к воинским частям
и военкоматам была закончена в январе 1941 года.
Развертываемые воинские части, соединения и учреждения Красной Армии и Военно-Морского Флота по новому мобилизационному плану «МП41» на 1 января 1941 года были укомплектованы офицерским составом:
Сухопутные войска и ВВС—на 86 процентов, Флот—на 100 процентов.
Было совершенно очевидно, что при внезапном начале войны отмобилизование соединений, расположенных на границе, сорвется. Эти войска
вступят в бой неотмобилизованными и, следовательно, не в полной боевой готовности. Однако этот важный момент в мобилизационном плане
1941 год не учитывался. Особенно нереально в этом случае был спланирован призыв офицеров запаса для развертывания армейских и фронтовых
частей, а также для обеспечения армий прикрытия с короткими сроками
готовности, что и подтвердили боевые действия начала войны.
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24

октября 1940 года приказом Челябинского областного военного
комиссара № 041, на основании указания Военного Совета Уральского Военного Округа № II – 41\2324 от 9 сентября 1940 года, Курганский районный военный комиссариат был переименован в Курганский городской
военный комиссариат по штату – 5 разряда с обслуживанием города
Кургана и сформирован вновь Курганский районный военный комиссариат по штату – 6 разряда, с дислокацей в городе Кургане, но
для обслуживания сел Курганского района.
Первым, на основании предписания Челябинского ОВК, 26 октября 1940
года, возглавил Курганский городской военный комиссариат интендант
2-го ранга Заварзин Харлам Андреевич. В сохранившихся документах не
оговорен конкретный срок, отведенный для формирования и становления
нового органа местного военного управления. Уже с первых чисел ноября
принимаются на работу и прибывают для дальнейшего прохождения службы его первые сотрудники. Среди них: машинистка Гаврилова О.С., начальник 1-ой части – интендант 3-го ранга Державин Владимир Михайлович, заведующий делопроизводством – техник-интендант 2-го ранга
Пелегов Анатолий Михайлович, шофер – красноармеец срочной службы
Портнов Вячеслав Федорович, помощник начальника 3-ей части – стар-
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шина срочной службы Коваль Яков Никитич. В декабре их ряды пополнились помощником начальника 2-ой части – младшим лейтенантом Плотниковым Иваном Алексеевичем и конюхом – Мясоедовым Ефимом Константиновичем. В этом же месяце офицеры военного комиссариата получили личное оружие – пистолеты системы “Наган”.
Одним из первых документов 1941 года стал январский приказ городского военного комиссара “О нормативах социалистического соревнования”, который гласил: “учитывая ряд предложений от аппарата горвоенкомата по организации социалистического соревнования в честь
18-ой партийной конференции ВКП(б), объявляю нормативы индивидуальных социалистических обязательств:
1. Ни одного опоздания в выполнении директив облвоенкомата и вышестоящих организаций.
2. По 1-ой части – подготовить и представить отчетность по учету военнообязанных рядового и младшего начсостава, в срок закончить
работу по спецзаданию, организовать помощь и проверку состояния дел
в гражданских организациях.
3. По 2-ой части – к 20 января 1941 года полностью развернуть работу по подготовке к очередному призыву в Красной Армию, ВоенноМорской Флот и войска НКВД.
4. По 3-ей части – закончить переучет начсостава запаса на “отлично” и
представить отчетность облвоенкомату качественно и в положенные сроки.
5. Изучить две главы “Краткого курса истории ВКП (б)”.
6. Каждому служащему прочитать не менее двух художественных произведений и просмотреть все новые кинокартины, идущие в кинотеатре города.
7. Регулярно читать газеты, журналы и быть в курсе международных и внутренних событий.
К февралю 1941 года военный комиссариат завершил переучет и оформление документов на средний начсостав запаса.
В марте, на основании указаний начальника Генерального Штаба Красной
Армии и Челябинского Облвоенкомата, городской военный комиссариат организовал военно-физкультурную подготовку призывников 1921, 1922, 1923
годов рождения. Она проводилась в единых учебных группах, командах и
отрядах, организуемых при Осоавиахимовских организациях. Руководители
заводов, учреждений и предприятий обеспечивали сбор призывного контингента без отрыва от производства (по утрам, вечерам и выходным дням).
С 25 марта по 2 апреля 1941 года проходил первый поочередной призыв
в Красную Армию, для проведения которого на сборно-сдаточный пункт,
кроме сотрудников военного комиссариата, привлечены были ,военнообязанные запаса Пресвятский П.В., Фабульян В.П., Бабушкин В.Л..
С апреля началась плановая командирская учеба, которая проводилась 3
раза в месяц. Два вечера в неделю выделялось для самостоятельной подго498
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товки. В течение трех часов сотрудники военного комиссариата изучали
“Краткий Курс истории ВКП (б)” и различные руководящие документы.
Продолжалось решение кадровых вопросов, уточнялся распорядок службы. Прием посетителей осуществлялся один раз в неделю, а в остальные дни
– только по вызову горвоенкомата. Медицинское освидетельствование военнообязанных, призывников и начсостава запаса, в связи с приемом на учет и
припиской, производилось один раз в месяц военно-врачебной комиссией.
С 21 апреля по 15 мая 1941 года в городском военном комиссариате прошла первая приписка допризывников.
19 июня военный комиссар города Заварзин ушел в очередной отпуск с
выездом в дом отдыха Чебаркуль. Временное исполнение своих обязанностей он возложил на начальника 1-ой части интенданта 3-го ранга Державина
Владимира Михайловича. (Архив военного комиссариата города Кургана, д. 19,1941-1943 годы).

ВОЙНА
Внезапное нападение фашистской Германии на СССР создало весьма тяжелые условия для проведения мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской Флот. По мобилизационному плану 1941 год («МП-41») для полного отмобилизования соединений первых эшелонов армий прикрытия требовалось
два—три дня. Корпуса и дивизии вторых эшелонов округов пополнялись офицерским составом до штатов военного времени к четвертому дню мобилизации. Фактически же ход событий вынудил войска западных округов вступить в
сражение в том состоянии, в каком они находились в мирное время.
Начавшейся 23 июня 1941 года общей открытой мобилизации подлежали приписанные к воинским частям и военкоматам офицеры запаса
14 военных округов. Забайкальский и Средне-Азиатский военные округа, а также Дальневосточный фронт по особому решению Советского правительства проводили отмобилизование на месяц позднее.
О проведении мобилизации Красной Армии и призыве военнообязанных широко оповещалось все население Советского Союза. Оповещение населения производилось путем вывешивания приказов о
мобилизации, а также объявления о призыве по местной проводной
радиотрансляционной сети. Оповещение офицерского состава запаса,
кроме того, дублировалось персональными повестками.
В приграничных военных округах—Западном и Прибалтийском Особых
военных округах, а также в западных областях Киевского Особого военного
округа—внезапность нападения противника и активные действия его авиации и бронемеханизированных сил сорвали планомерное проведение оповещения о мобилизации и поставили эти округа перед необходимостью отЗовущий колокол, огнем горящий меч
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мобилизовываться распорядительным порядком. Вследствие этого приведение войск в боевую готовность осуществлялось под огнем артиллерии и
массированными ударами авиации противника.
Кроме того, большинство воинских соединений и частей к моменту
объявления мобилизации находилось на больших учебных сборах, вне
пунктов постоянной дислокации, в связи с чем, отмобилизование новых
частей, формирование которых было возложено на эти соединения и части, проходило с большими затруднениями.
На той части территории западных приграничных округов, которая не была
охвачена в первые дни боями, мобилизацию офицеров запаса удалось провести почти полностью. Но она не могла быть доведена до конца. Мобилизованные офицеры запаса из пунктов сбора направлялись согласно планам в воинские части, местонахождение которых в ходе боевых действий изменялось. Поэтому большая часть призванных в армию офицеров запаса в войска не попала.
Допущенная в это время ошибка в последующем была исправлена: мобилизованные офицеры запаса сводились в команды и выводились на восток, а часть
их распорядительным порядком использовалась для покрытия некомплекта частей и соединений по указанию отделов кадров фронтов и округов.
Вынужденный и быстрый отход Красной Армии затруднил также нормальное отмобилизование войск, расположенных в тыловых районах приграничных округов. Большие эвакуационные перевозки, вывод из строя вражеской авиацией железных дорог срывали прибытие офицеров запаса во
фронтовые районы из глубины страны.
Наиболее полное, в соответствии с планом, отмобилнзование провели
Одесский и Ленинградский военные округа.
Внутренние округа также провели мобилизационные мероприятия полностью. В затруднительном положении оказались лишь те соединения, которые в мирное время начали выдвигаться на запад. Мобилизация приписного
офицерского состава к ним производилась в старых районах дислокации.
Переправить явившихся офицеров запаса в новые пункты было трудно. В связи
с этим частичное пополнение указанных соединений производилось отдельными распоряжениями за счет местных ресурсов офицеров запаса, направляемых в западные округа. Но, как правило, и этим дивизиям приходилось вступать в бой со значительным некомплектом офицерских кадров.
Следует отметить, что при укомплектовании войск в период мобилизации
надбавка 10 процентов офицеров запаса, которая приписывалась в мирное
время к мобилизационной потребности частей, в большинстве случаев оказалась ненужной. Опыт войны показал, что резерв (10 процентов) необходимо иметь на период мобилизации не при воинских частях, а при сборных пунктах военнообязанных местных органов военного управления.
Принцип комплектования войск офицерским составом на мобилизационный
период путем персонального предназначения полностью себя оправдал. По500
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давляющее большинство офицеров при мобилизации фактически было назначено на должности в соответствии с их мобилизационным предназначением.
В течение нескольких-дней мобилизации на развертывание армии и на
укомплектование новых формирований было призвано 505226 офицеров
запаса и направлено свыше 106 тысяч человек командного состава кадра,
досрочно окончивших в июне и июле 1941 года военно-учебные заведения,
в том числе 5319 человек, окончивших военные академии.
Боевые операции, развернувшиеся в западных областях Советского
Союза, не позволили полностью провести призыв мобилизационных ресурсов офицеров запаса в этих областях. Часть командных кадров, не приписанных к воинским частям, осталась на территории, временно занятой
противником. Военкоматы, проводившие призыв офицеров запаса, не смогли
своевременно эвакуировать их в тыл страны.
В связи с этим необходимо было принять неотложные меры по упорядочению учета офицеров запаса и приведению его в соответствие с
наличием мобилизационных ресурсов.
Известие о начале войны всколыхнуло народ. В те первые дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах прошли массовые митинги и собрания, где
трудящиеся выражали ненависть к фашизму и давали клятву бороться до полного
уничтожения захватчиков. Сотни тысяч граждан СССР - люди разных национальностей и возрастов выстраивались у дверей военных комиссариатов, чтобы
добровольно вступить в действующую армию, встать на защиту Родины.

Запись добровольцев
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К 1 июля 1941 года в Вооруженные Силы СССР влилось 5,3 млн. чел. В
первые месяцы войны было сформировано более 1750 истребительных батальона, около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков и
большое число других подразделений. К концу 1941 года ряды Действующей армии увеличились почти вдвое. Советский Союз и его Вооруженные
Силы в начале войны оказались перед лицом смертельной опасности. Потребовались единство и сплоченность трудящихся на фронте и в тылу, энергичная мобилизация всех сил на защиту Родины. Советская страна стала
единым боевым лагерем. Благодаря этому, наш народ и его Вооруженные
Силы сумели одержать победу над фашизмом.
Свой весомый вклад в дело подготовки и мобилизации этих сил внесли и органы военного управления, которые с первого до последнего
дня войны работали в напряженнейшем режиме. Они не находились
на передовой, в гуще схватки, но все делали для разгрома ненавистного врага. Об этом и пойдет дальше речь.
В первые же часы войны Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ “О мобилизации военнообязанных по военным округам”. Действие
этого документа распространялось на мужское население страны 1905-1918
годов рождения. Первым днем явки в военные комиссариаты по мобилизации назначалось 23 июня. С этого и началась работа органов местного
военного управления в режиме военного времени. Великая Отечественная война выдвинула перед военными комиссариатами небывалые по
сложности и масштабам задачи. Величайшим испытанием их дееспособности стало проведение мобилизации граждан, транспортных и других
ресурсов страны. В условиях войны, разрухи, массовых людских потерь
они самоотверженно обеспечивали постоянное пополнение действующей
армии, создавали резервные части, комплектовали военные училища, учеб-

Вновь сформированная воинская часть
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ные центры, отводили людей из прифронтовых районов. За годы войны
на освобожденной от противника территории страны заново создавались
военные комиссариаты , которые приняли и мобилизовали около 5 миллионов военнообязанных и призывников. Но ведь кроме этого на плечах
работников военных комиссариатов “лежали” оборонно-массовая и военно-патриотическая работа, постановка на учет эвакуированных, пенсионное обеспечение семей военнослужащих и выплаты по денежным аттестатам, трудоустройство инвалидов войны и многое другое.
Мобилизация армии, проведенная с началом Великой Отечественной
войны, обеспечивала развертывание кадровой армии и нужного количества частей боевого обеспечения и тыловых учреждений, а также запасных и учебных частей. Размах, который приняла война с первых ее
дней, и сложившаяся на фронте обстановка вызвали необходимость кроме войск, сформированных по мобилизационному плану, дополнительно сформировать большое количество частей и соединений. Уже через 8
месяцев после начала войны количество дополнительно сформированных войсковых соединений составило более половины развернутых и
вновь формируемых по мобилизационному плану.

В

ойна для зауральцев началась с
прозвучавшего 22 июня 1941
года по радио правительственного Обращения к советскому народу. В нем говорилось, что “весь наш народ должен
быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и
от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной
настоящего советского патриота, чтобы
обеспечить все нужды Красной Армии,
флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом”. Обращение заканчивалось словами: “Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами”.
Это обращение было, как набат.
Уже 24-го июня, в связи с началом Великой Отечественной войны,
военный комиссар города Кургана
Заварзин срочно покинул санаторий
и был на своем посту.

В первый день войны
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В городском военном комиссариате его сотрудники уже осуществляли мероприятия по проведению мобилизации. Кроме них на сборосдаточный пункт, для оказания помощи и ускорения работы, были призваны 12 человек военнообязанных запаса: Пономарев Степан Степанович, Гоголев Иван Герасимович, Качаловский Степан Степанович,
Белоглазов Степан Яковлевич, Токарев Сергей Федорович, Кузнецов
Николай Герасимович, Зимин Михаил Семенович, Крисинов Поликарп
Степанович, Вильцов Лаврентий Иванович, Фабульян Вячеслав Петрович, Лисихин Семен Федорович, Степанов Георгий Георгиевич.
Вот как, например, отреагировал на известие о начале войны наш
земляк комсомолец Александр Попов родом из деревни Степное Макушинского района.
Лето на Тянь-Шане теплое, солнечное. День 22 июня 1941 года внешне ничем не выделялся из этой череды. Александр Попов после четвертого курса
университета работал заместителем начальника пионерского лагеря на ТяньШане. Он проводил утреннюю зарядку с пионерами. Начальник лагеря накануне уезжал в Алма-Ату. Вернувшись, он отозвал своего заместителя в сторону:
— В городе говорят: фашистская Германия напала на Советский Союз! Война!
—Я ухожу.
—Куда?
—Добровольцем в армию. И никаких
уговоров не начинайте. Ухожу!
Он сложил пожитки, попрощался с
друзьями и знакомыми и зашагал по направлению к городу. В полдень был уже
в райвоенкомате, в четыре часа пополудни — на плацу Алма-Атинского военного пехотного училища…
Теперь за его спиной большая война и большая жизнь. Но он о ней с гордостью и достоинством говорит: —
Итак, я, полковник Попов, службе в советской армии посвятил более тридцати трех лет своей жизни. Имею тридцать правительственных наград. Герой
Советского Союза. Существуют много
партий сегодня в России: Для меня их
три: партия Совести, партия СправедАлександр Григорьевич Попов
ливости, партия Офицерской чести. В
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них не вступают, ими живут. Вот и буду им служить, как и служил, до
конца своей жизни. Это — мое кредо.
И так поступили в тот роковой день и геройски пошли дорогами тяжелейших боев сотни тысяч, даже миллионы простых советских людей.
После передачи по радио Обращения в городах и районах Зауралья, как и
по всей стране, прокатилась волна митингов. С большим политическим накалом, подъемом прошел 23 июня 1941 года общегородской митинг в Кургане. В принятой резолюции его участники единодушно заявили:
“...Мы, трудящиеся города Кургана, с величайшим возмущением и негодованием относимся к разбойничьему нападению фашистской Германии на социалистическое государство рабочих и крестьян. Несмотря на договор о дружбе
между СССР и Германией, несмотря на исключительно добросовестное выполнение статей этого договора Советским Союзом, обнаглевший и обезумевший германский фашизм 22 июня нагло напал на нашу Родину, подвергнув бомбежке прекрасные советские города Житомир, Севастополь, Киев,
Каунас. Пусть знает коварный враг, что великий русский народ был непоколебимым народом в прошлом, когда он находился под гнетом помещиков и капиталистов. Он, этот могучий народ, тем более непобедим сейчас, когда окрылен свободой и великими идеями Маркса – Энгельса – Ленина.
Мы все, как один человек, обязуемся честно, самоотверженно и спокойно работать каждый на своем посту с большей производительностью и с
лучшим качеством, обязуемся по первому зову нашего Советского правительства встать в ряды непосредственных защитников Родины, не жалеть своей крови, а если понадобится, и жизни в Отечественной войне
СССР против фашистских варваров и каннибалов”.
В первый же день войны Политбюро ЦК партии приняло решение о военном положении. На его основании был издан следующий документ.
В связи с чем бюро Курганского райкома ВКП(б) 22 июня 1941 приняло
постановление “О телеграмме Наркома обороны СССР тов. Тимошенко”.
В связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз, Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилизацию военнообязанных с 23 июня 1941 года.
Бюро райкома ВКП(б) предлагает всем секретарям парторганизаций
обеспечить проведение мобилизации организованно и точно в указанные
сроки. Одновременно принять срочные меры по охране государственного и
колхозного имущества, обеспечить нормальную работу в колхозах, МТС и
совхозах, заменяя уходящих по мобилизации мужчин женщинами.
Парторганизациям необходимо широко развернуть агитационно-массовую работу среди населения с тем, чтобы колхозники, рабочие и служащие были в курсе военных событий.
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Учитывая, что для армии потребуется необходимое количество питания, фуража и средств, партийные организации обязываются ускорить выполнение обязательств перед государством, быстро и организованно провести вспашку паров, сенокос, прополку и подготовку к уборочной. Развернуть работу по досрочному внесению денежных средств
по займу “Третьей пятилетки”, выпуск четвертого года.
Настоящее постановление обсудить на партсобраниях.
Секретарь Курганского райкома ВКП(б) А. Горбунов.
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В военном комиссариате. 1941 год

На митингах и собраниях, состоявшихся в первые дни войны, трудящиеся Зауралья продемонстрировали единство и сплоченность вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, свою готовность обеспечить все нужда Красной Армии, огромное желание принять непосредственное участие в защите социалистического Отечества.
Сразу же в военкоматы и военные отделы горкомов и райкомов партии
стали поступать многочисленные заявления от коммунистов, комсомольцев и беспартийных с единственной просьбой – о немедленной отправке на фронт. Наряду с мужчинами были готовы добровольно идти на
войну и девушки.
Это свидетельствует о том, что мобилизация проходила в обстановке
огромного политического и патриотического подъема. У военкоматов выстраивались длинные очереди. Здесь стояли не только те, кто получил
повестки, но и добровольцы.
Городской военный комиссариат отправил на фронт: 23 июня – 34
человека, 25 июня – 141, 26 июня – 43, 27 июня – 11, 28 июня – 5, 29
июня – 15 человек.
В числе первых из запаса был призван Розелиус Владимир Всеволодович –
1918 года рождения, работавший инструктором -цинкографом в Курганской типографии. Как грамотный, политически зрелый и имевший организаторские способности, он был назначен старшим команды на время пути
следования в воинскую часть.
Вот его воспоминания об этом, опубликованные в книге “Маршал Жуков и Зауральцы”:
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“Призвали меня на войну в ночь с 22-го
на 23 июня 1941 года. А утром, в 8 часов,
два вагона с мобилизованными в Красную
Армию были прицеплены к товарному железнодорожному составу. Поезд в пути
почти не останавливался, лишь временами гудел да парил от быстрого бега. К обеду мы были уже в Челябинске. Там нам
даже не разрешили покидать вагоны. Только я, как старший группы, с документами
проследовал к военному коменданту. А через пару часов мы уже с новым эшелоном
ехали в Златоуст. Здесь нас встретили,
сводили в баню и одели в военную форму. И
сейчас я вспоминаю, с какой завидной четкостью работал в те дни государственный механизм. Поражали организованРозелиус
ность и четкость исполнения.
Владимир Всеволодович
На следующий день мы выехали в Уфу.
Здесь формировались пехотные части. Мобилизованные спешно проходили курс молодого бойца и отправлялись на фронт. Я же был артиллеристом и наше формирование затянулось. Только осенью были сформированы
несколько дивизионов полковой артиллерии. Мы выехали на фронт”.
А вот как вспоминает первые дни и
месяцы войны шадринец Рычков Виленин
Федорович: “Начало войны я встретил в
городе Свердловске, у отца, проходившего там службу. Моя мама с двумя младшими братьями жила у родителей в Шадринске. Рано утром отец разбудил меня, и мы
с собакой Дик пошли в лес. В лесу нашли
старую железную печку, отец соорудил
мишень, и мы с ним стреляли из его пистолета. Домой возвратились в 10 часов
утра. И сразу отца вызвали на службу, а в
12 часов мы с бабушкой слушали обращение “К советскому народу”. Вечером отец
посадил меня на поезд и отправил в Шадринск. На прощание сказал; “Смотри,
Вилька, ты теперь за меня – старший, береги мать и братьев и помни о нашем угоРычков Виленин Федорович
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воре”. Я очень хотел тогда стать военным и просил согласия на это у отца. И
он одобрил выбор в тот день. Это была моя последняя встреча с отцом”.
Днем 23 июня 1941 года на площади в городе Шадринске прошел
митинг, на котором присутствовало более 8 тысяч шадринцев. Стар и
мал заверяли партию и правительство в своей готовности отдать все
силы делу победы над врагом.
В первые дни войны в Шадринский военкомат было подано 1200 заявлений об отправке на фронт добровольцами, в том числе от 500 женщин.
Учащиеся финансового техникума, создав санитарный отряд из 27 человек, написали коллективное заявление в военкомат с просьбой о немедленной отправке их на фронт. Просьба их была удовлетворена.
В школе № 4 был создан отряд юнармейцев. В газете “Путь к коммунизму” от 26 июня 1941 года ребята этого отряда обратились с призывом: “Поможем взрослым на трудовом фронте” и с этого дня стали считать себя
мобилизованными на трудовой фронт и просили районные организации
дать им работу. Это был не только призыв. Ребята действительно помогали,
работая в откормочном совхозе, выполняя различные сельскохозяйственные
работы. Это юнармейцы В. Черепанов, М. Музафоров, Н. Брагин, Л. Баландин, М. Антропов, А. Берсенев, Г. Шивалов.
При кинотеатре “Октябрь”, по инициативе Ирины Васильевны Хорошевой, была создана тимуровская команда, тесно взаимодействовавшая
с военным комиссариатом. Первым поручением Тимуровской команде
от военкомата было оповещение о своевременной явке военнообязанных на призывные участки.
Тимуровцы активно включились в сбор средств на постройку танковой колонны имени Челябинского комсомола, теплых вещей, подарков
для Красной Армии, оборудовали газетные витрины, оказывали помощь
в размещении эвакуированных, шефствовали над семьями фронтовиков: кололи дрова, вскапывали землю для посадки овощей, помогали с
уборкой, водились с малышами.
За тимуровской командой для шефской работы был закреплен госпиталь
№ 3108, который размещался в Советской больнице. Его начальником был
Борис Николаевич Пашков. В июле 1941 года госпиталь принял первых раненых. С этого времени ребята дежурили в палатах, убирали помещения,
украшали их цветами, помогали писать письма, периодически выступали с
концертами, в программу которых входили песни, стихотворения, басни,
танцы. Но с одним концертом к раненым не пойдешь, а подарить им было
нечего. Тимуровцы ходили по домам и собирали молочные продукты, деньги,
книги, все, что жертвовали люди. Из леса приносили ягоды. На собранные
деньги покупали вафли с начинкой из сахарной свеклы. Когда удавалось собрать больше денег, готовили подарки: пряники, конфеты, овощи, бумагу,
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карандаши, папиросы и конверты. Шадринцы дарили раненым очень много художественных книг и кисетов для табака, вышитых рукодельницами
города. И эта забота воодушевляла раненых бойцов, поднимала настроение, стремление выжить.
Не остались тимуровцы в стороне от призыва в привлечении членов семей рабочих и служащих на производство. В дальнейшем большинство из
них пошло работать на заводы.
В июле 1941 года в городе началось формирование народного ополчения. В него записалось 580 человек, в том числе 500 женщин. На базе народного ополчения в сентябре 1941 года был создан батальон Всевобуча, а
при военкомате – специальный отдел, руководивший Всевобучем. Совместно они осуществляли подготовку шоферов, снайперов, минометчиков, топографов, санинструкторов и медсестер.
Общее руководство оборонной работой осуществлял заведующий военным отделом В.М. Мокеев.

Когда солдаты ведут бои ...
В тот грозный день она сказала такие слова:
- Я хоть и старушка, но не пожалею сил для того, чтобы помочь народу
разгромить врага. Буду не покладая рук работать в колхозе, чтобы получить хороший урожай.
Односельчане из зауральского колхоза имени Буденного слушали Наталью Степановну Назарову, и слезы застилали их глаза.
Тогда же в деревне Мало-Чаусовой состоялось собрание женщин, чьи
мужья ушли на фронт. Солдатки приняли единодушное решение: “Мы овладеем военным делом” и, если потребуется, поможем мужьям в разгроме
фашистских банд, а пока будем активно участвовать на колхозных полях
в уборке урожая”.
И решение это претворили в жизнь. При сельсовете работал ими
созданный оборонный кружок, в котором женщины по вечерам изучали военное дело, и дружно выходили на колхозные поля и работали поударному.я
В первые же дни войны от женщин и девушек области поступили
сотни заявлений с просьбой зачислить их в народное ополчение и направить на фронт. На комсомольском собрании курганской медицинской школы было принято решение: “Мы считаем себя мобилизованными и подаем заявления о желании вступить добровольцами в санитарную дружину”. Студентка первого курса этой школы Ольга Васильева
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писала: “Я комсомолка. Надеюсь, что мне доверят быть медсестрой в
рядах Красной Армии. На фронте я оправдаю высокое доверие”.
Только по неполным данным, 270 девушек Курганской области ушли добровольно в женскую стрелковую бригаду, 130 девушек — в войска связи, 62 выехали на Волховский фронт, 30 — в артиллерийские и пехотные училища. Более 200 девушек было мобилизовано в пожарную охрану.
Группа девушек - добровольцев из Кургана писала:
“...Нас приняли добровольцами в ряды Красной Армии. Какое счастье!
Сегодня мы уезжаем в часть. Заверяем всех курганцев, что мы достойным
образом выполним свой гражданский долг перед Родиной.
Девушки, готовьтесь быть в рядах доблестной Красной Армии, следуйте нашему примеру”. Письмо подписали Евстигнеева, Малкина, Иванова,
Борисова и другие. («Советское Зауралье» №42 от 23.02.1968 г.)
За июль 1941 года Курганский городской военный комиссариат призвал на защиту Отечества более тысячи жителей. Такую же активную
работу вел и Курганский районный военный комиссариат. Вот как рассказывает об этом Алексей Каргаполов:
“Шёл август 1941 года. Началась страда. Я на комбайне «Коммунар» молотил рожь на поле между Круталями и Шмаково, что сейчас лежат на
трассе Курган – Куртамыш. День был
жаркий. Подъехал водовоз с бочкой. Я остановил агрегат, чтобы взять холодненькой водицы в “лагушку” для питья, а
тракторист долил воду в радиатор.
И тут с нами поравнялся обоз. Ехала
команда мобилизованных на войну мужиков. Среди них были и мои товарищи механизаторы Шмаковской МТС.
Разве утерпит настоящий хлебороб,
чтобы не подойти, если знакомый ему
человек хлеб молотит. Подошли ребята
ко мне поздороваться, поздравить с началом страды. Часть из них были явно навеселе. Шутили, острили. Слово за слово... Кто-то из них взял да и предложил:
— Поехали с нами, Лёха, на войну. Ты
ведь у нас «Ворошиловский стрелок».
— У него бронь. Ему некогда!
— Вот и хорошо, что с бронью да ещё
Алексей Константинович Каргаполов. «Ворошиловский стрелок». От такого
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немцы на фронте шарахнутся - не догонишь. Поехали. Или слабо?
— Да нет, не слабо. Сейчас вот штурвальному накажу, чтоб молотить
продолжал, и поедем.
Через пяток минут я уже сидел на телеге. Ехали в Курган. Парни угостили меня бражкой. Появилась какая-то уверенность, что всё будет хорошо.
Районный военкомат в ту пору находился в Кургане на улице Урицкого.
Приехали. Мужиков начали вызывать пофамильно, распределять по группам. Когда всех вызвали, очередь дошла и до меня.
— А ты кто такой? Откуда взялся? — спрашивают.
— Каргаполов я, Алексей, комбайнер из Шмаковской МТС. На войну хочу.
Нашли мои документы. А там записано, что «забронирован». Вызвали к военкому.
— Почему здесь?! - строго спросил он. — У вас «бронь», вы должны хлеб
убирать, а не здесь околачиваться. Почему оставили рабочее место?! Кто
разрешил?! Я сейчас вызову милиционера и отдадим вас под суд за самовольный уход с трудового фронта. Вы – дезертир!
Я струхнул. Тогда не только за самовольный уход с работы судили, но
даже за опоздание.
—Так я же на фронт хочу, товарищ комиссар...
— Мало ли кто куда захочет. Тебе поручено хлеб молотить. И ты должен быть на хлебном поле, страдовать. Хлеб нужен фронту. Понял?
И тут на счастье я увидел жену моего дяди Виталия Каргаполова, сам
он работал в уголовном розыске городской милиции, а она – в военкомате.
— Ты, что здесь делаешь, Леонид? — спросила строго тетя.
— Добровольно хочу на фронт.
— Вон что выдумал. Я вот матери нажалуюсь, она тебе фронт покажет!
Но после ее обращения к военкому начались переговоры между моим дядей из угрозыска и военкоматом. Закончилось все тем, что меня записали в
команду мобилизованных, а «забронировали» вместо меня семейного комбайнёра из нашей же МТС.
Лейтенант Плотников построил команду и пешим строем повёл нас
на Увал, где шло формирование 32-го запасного лыжного полка. На сердце у меня отлегло.
Думаю, небезынтересно и сегодня знать, как проходило это формирование. Спали мы кто в палатках, а большинство прямо на земле. Были все
в гражданской одежде. Начался курс молодого красноармейца: строевая
и боевая подготовка, изучение уставов, а затем работы до темноты на
рытье землянок, походы на станции Камчиха и Утяк за досками и горбылём. Носили их на собственных плечах, на руках. Выматывались до чертиков. После отбоя только прилёг и спишь. Только вроде глаза сомкнул,
уже подъём, занятия. Все мечтали: быстрей бы на фронт.
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Готовы к лыжному походу

В ноябре уехал на войну первый лыжный батальон. Счастливчиков сводили в баню, переодели в военную форму. Люди сразу изменились, подобрались, подтянулись. Рассказываю об этом для того, чтобы сегодняшнее поколение лучше представляло, через какие трудности и невзгоды мы шли,
чтобы отстоять свою Родину.
За осень построили землянок-казарм 20 штук. В каждой на 3-х ярусных нарах размещалось по 250 человек. И клуб у нас был такой же,
подземный. Меня как местного, да ещё и механизатора, частенько посылали в соседние деревни к знакомым бригадирам тракторных бригад, чтобы ребята «отделили» хоть немного керосина для освещения
наших подземных жилищ.
Мне служба давалась легче, чем многим ребятам. Я действительно был
хорошим стрелком и спортсменом.
На фронт мы уехали в первых числах января 1942 года. После разгрома немцев под Москвой начались наступательные бои Красной Армии. Лыжным батальонам в них придавалась особая роль. Их рассматривали как высокоманевренные боевые единицы. Боевую экипировку и
вооружение мы прошли в Ярославской области. Наш 149-й лыжный
батальон был зачислен в состав Калининского фронта, мы погрузились в эшелон и отправились к месту назначения.
Уже проехали Калинин. Настроение у всех было мрачное. И не оттого,
что фронт скоро, а от разрухи, что причинили селениям фашисты. Кругом развалины, сгоревшие дотла села, только трубы печей среди закопченных снегов. Закипала ярость и ненависть к захватчикам.
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Поезд остановился среди ночи на
станции Кувшиново. Выгружались быстро, в полной темноте. А затем ускоренным маршем двинулись на позиции,
севернее города Ржев. Батальону была
поставлена задача - выбить гитлеровцев из деревни Мансурово...”
***
же 23 июня 1941 года была со
здана Ставка Главного командования Вооруженных Сил СССР. В нее
вошли председатель Совета Народных
Комиссаров Иосиф Виссарионович Сталин, Маршалы СССР Семен Константинович Тимошенко, Климент Ефремович
Ворошилов, Семен Михайлович Буденый, Начальник Генштаба Георгий КонИосиф Виссарионович Сталин
стантинович Жуков и Нарком ВоенноМорского флота Николай Георгиевич Кузнецов. Возглавлял ставку Нарком Обороны СССР Маршал Тимошенко.
8 августа этот орган был переименован в Ставку Верховного Гланокомандования. Ее возглавил Сталин. В члены Ставки был введен Борис Михайлович Шапошников.

У

Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года, выступление
Сталина с речью по радио – нашли живой отклик среди курганцев. Лозунг
“Все для фронта, все для победы!” был у всех на устах.
Практически он подтверждался желанием людей защищать Родину в бою,
крепить оборону ударным трудом в промышленности и сельском хозяйстве,
принятием повышенных социалистических обязательств, участием во Всевобуче и народном ополчении, внесением средств на нужды обороны, работой женщин и детей, заменивших на трудовом посту мужей и отцов.
Как показала Великая Отечественная война, военно-патриотическое воспитание советских людей сыграло роль одного из решающих
факторов в достижении победы над фашизмом. Используя опыт прошедших лет, совершенствуя и развивая новые формы и методы работы, партийные, советские, комсомольские органы регионов добивались высоких конечных результатов в повышении и укреплении морального духа народа.

О

сновными направлениями военно-патриотического воспита
ния людей в военные годы являлись следующие:
1. Воспитание уверенности в справедливости войны в защиту социалистического Отечества.
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2. Пропаганда преимуществ советского социалистического строя.
3. Воспитание на боевых и революционных традициях.
4. Пропаганда подвигов советских воинов на фронте и героической
борьбы в тылу врага.
5. Воспитание молодежи в процессе военно-патриотической деятельности.
6. Разоблачение идеологии и политики фашизма.
С первых дней войны с особой силой проявилось морально-политическое единство советских людей. Именно оно и целенаправленная идеологическая, политико-воспитательная и военно-патриотическая работа помогли преодолеть все трудности и лишения этого периода.
В Кургане, Курганском районе, а затем в Курганской области военно-патриотическое воспитание осуществлялось по линии органов военного управления, УрВО. Именно областной, городские и районные военные комиссариаты, дислоцирующиеся здесь воинские учреждения принимали непосредственное участие в этом процессе.
Важное место в системе военно-патриотического воспитания занимали
партийные и комсомольские организации, военные отделы при горкомах и райкомах партии. Они помогали военным органам в проведении учета призывников, перерегистрации, переосвидетельствовании военнообязанных, организации
Всевобуча, содействовали добровольным оборонным организациям в обучении
военному делу, обучали партийный и советский актив, проводили работу по осуществлению партийных и комсомольских мобилизаций, контролировали ход и
качество оборонного строительства, принимали участие в развертывании массовых патриотических движений, оказывали помощь органам здравоохранения.
Важную роль в организации и обеспечении патриотического воспитания населения играли Советы депутатов трудящихся. В их деятельности было два основных направления – удовлетворение нужд фронта и создание для населения
тыла необходимых условий жизни и труда. Сами по себе их действия носили
вспомогательный характер, проявляясь с одной стороны, через участие советских работников в различных комитетах и комиссиях по связям с фронтом или
оказанию помощи раненым; с другой стороны, через решение задач материально-технического обеспечения воспитательных процессов: выделение помещений для сборных пунктов, военно-учебных пунктов Всевобуча, госпиталей, складов, обеспечение культпросветимуществом, организацию производства военноучебного имущества, контроль хода сбора средств и различной помощи фронту,
выделение денег и стройматериалов. Кроме того, депутаты Советов участвовали в различных агитационно-пропагандистских мероприятиях.
Важнейшую роль в организации и осуществлении воспитательной работы с
молодежью играли комсомольские организации. Главным направлением в их
деятельности являлось воспитание патриотизма, прежде всего с помощью средств
военно-массовой работы. Военные отделы, комсомольские организации основные усилия сосредотачивали на решении военно-мобилизационных задач, подготовку боевых резервов, всемерную помощь фронту. С первых дней комсомольские организации направляли своих активистов в помощь военным комиссариЗовущий колокол, огнем горящий меч
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атам для оповещения военнообязанных, проведения воспитательной работы на
сборных пунктах. По их инициативе развивалось среди молодежи массовое добровольчество, проводились специальные комсомольские мобилизации. С началом войны комсомол самым серьезным образом занимался военной подготовкой молодежи, но его разнообразные курсы, дружины и отряды в силу своей
разобщенности и раздробленности не могли достаточно качественно готовить
молодежь к вооруженной защите Родины. В сентябре 1941 года, с момента создания Всевобуча, основные усилия комсомольских организаций направлялись
на укрепление школ Всевобуча путем увеличения комсомольской прослойки в его структурных подразделениях, направления активистов и агитаторов на военно-учебные пункты, оказания помощи фронту, проведение воскресников, оказания шефской помощи различным группам населения.
ВЛКСМ тесно сотрудничал в проведении военно-патриотической работы с профсоюзами, Осоавиахимом, Обществом Красного Креста.
Система
военно-патриотического воспитания в ходе подготовки боевых
резервов до введения Всевобуча
(июнь 1941 – начало 1942 года)
Организация,
осуществляющая
военнопатриотическое воспитание
1
ВЛКСМ

Народное
ополчение
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Документы, определяющие
порядок боевой подготовки
и задачи воспитания

Организационная структура
боевой подготовки и
воспитательной работы

2
3
Постановление ЦК ВЛКСМ от При комитетах ВЛКСМ –
и
женские
23 июня 1941 г. «О мероприятиях мужские
по
военной
работе
в подразделения, состоящие из
комсомоле».
групп (10-14 чел.), команд
(3 группы), отрядов (3 команды).
Постановление ЦК ВЛКСМ Программа подготовки: в
от 1 августа 1941 г. «Об мужских
подразделениях 86
обязательной
военно- часов
(на
физическую,
физкультурной подготовке стрелковую,
тактическую,
комсомольцев».
топографическую подготовку,
ПВХО;
Решение ЦК ВЛКСМ от
в женских подразделениях 23 августа 1941 г.
50 часов (на физическую,
«О военно-физкультурной
стрелковую, санподготовку, ПВХО,
подготовке комсомольцев».
наблюдение, ориентирование и
маскировку).
Решение
Политбюро ЦК Формы:
рабочие
отряды,
ВКП(б) от 23 июля 1941г.
группы самообороны, комсомольские батальоны, отряРечь И.В. Сталина по радио ды партийно-советского ак3 июля 1941 г.
тива. Программа подготовки 137 часов, в том числе на
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1
Н ар о д н о е
ополчение

2
Р е ш е н и е Ц К В К П (б ), а в г уст 1 9 4 1 г.
С С С Р о в с ео б щ ей о б я з ат ел ь н о й п о д го то в к е н ас ел ен и я к П В Х О . се н тя б р ь
1 9 4 1 г.

О со а ви а х и м

И ст р еб и те л ь н ы е
б ат ал ь о н ы
Н КВД

Постановление ЦК ВЛКСМ ,
с ек р ет ар и а та
ВЦСПС,
Ц ен т р ал ь н о го С о в е та О с о а в и ах и м а. В с ес о ю зн о го к о м и тет а
по
д е л ам
ф изк ул ь т ур ы и сп о р т а, И с п о л н и т ел ь н о го к о м и тет а С о ю з а о б щ е ст в К р а сн о го К р е с та , се н тя б р ь 1 9 4 1 г.
П о ст ан о в л е н и е С Н К С С С Р
О вс ео б щ е й о б я за тел ь н о й
п о дготовке
н асе л ен и я
к
П В Х О , се н тя б р ь 1 9 4 1 г.
П о ст ан о в л е н и е С Н К С С С Р
о т 2 4 и ю н я 1 9 4 1 г.:
« О м ер о п р и я ти ях п о б о р ь б е
с п ар а ш ю т н ы м и д е са н там и
и д и в ер с ан т ам и п р о т и вн и к а
в п р и ф р о н то во й п о л о с е» .
« О б о х р ан е п р ед п р и я ти й и
у ч р еж д ен и и и со зд ан и и и ст р еб и тел ь н ы х б ат ал ь он о в ».

К р а сн ы й К р е ст

У с тав
С о ю за
о б щ ес тв а
К р асн о го
К р е ст а,
пос та н о в л ен и я
И сполкома
С о ю з а о б щ ес тв К р ас н о го
К р ест а

O р га н ы
ф и зк ул ь т ур ы
и спорта

У с тав ы
добровольн ых
с п о р т и вн ы х о б щ ест в , п о с та н о в л ен и я
и
п р и к аз ы
В се с о ю з н о го к о м и тет а п о
д ел ам ф и зк у л ь т ур ы и с п о р та при С Н К С С С Р, прогр ам м ы
в о е н н о -ф и зк ул ь т ур н о й п о д го то в к и

3
п о л и тп о д го то вк у - 1 6 ч асо в
так ти ч ес к ую
- 4 5 ч а со в
о гн ев у ю
- 3 0 ч асо в
стр о ев ую
- 8 ч ас о в
ус та в ы Р К К А
-1 2 ч а со в
то п о гр аф и ч е ск ую - 4 ч ас о в
х и м и ч ес к ую
- 4 ч а со в
св я з ь
- 6 ч асо в
и н ж е н ер н ую
- 6 ч а со в
ф и зи ч еск ую
- 6 ч а со в
К р у ж к и , ш к о л ы , к ур с ы , о т р я д ы б о е во го р е зе р в а , п е р ви ч н ы е о р ган и з ац и и О со ав и а х и м а.
С о в ер ш ен н о р а зл и ч н ы е п р о гр ам м ы п о в и д ам п о д го т о в ки .

И ст р еб и те л ь н ы е б а тал ь о н ы
в р ас п о р я ж е н и и сп е ц и ал ь ных
ш т аб о в , о тд е л о в
и
уп р а в л е н и й Н К В Д р а й о н о в
и о б л а сте й
В б а та л ь о н е - о т 1 0 0 д о 5 0 0
ч ел ., р аз д ел е н н ы х п о ар м ей ск о м у о б р а зц у н а в з в о д ы ,
р о ты , б а тал ь о н
Б о е ва я п о д го т о в к а п о с п ец и ал ь н ы м п л а н ам о тд е л о в и
уп р а в л е н и й Н К В Д
К ур сы , к р уж к и п о п о д го т о в к е сан и т ар н ы х к а д р о в (Г С О .
Б Г С О , м е д с е ст ер , с а н д р уж и н н и к о в , с ан и та р о к );
д о н о р ск о е д в и ж е н и е , са н и тар н о -п р о с в ети тел ь н ая п р о п аган д а
К р у ж к и , с ек ц и и , о б щ ест в а.
П о д го то вк а п о п р о гр ам м е
Б Г Т О , Г Т О 1 -й , 2 -й ст ., в о ен н о -ф и зк ул ь т ур н ая п о д г о то в к а, л ы ж н ая п о д го то вк а ,
В с ес о ю з н ы е
п р о ф с о ю зн о к о м со м о л ь с к и е к р о сс ы , со р ев н о в ан и я

Эта система, как отмечялось ранее, в дальнейшем была заменена на Всевобуч.

Зовущий колокол, огнем горящий меч

517

ВСЕВОБУЧ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Одним из основных направлений деятельности военных комиссариатов
в годы войны , является выполнение требований постановления Государственного Комитета Обороны “О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР”
1. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан
СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 дет.
2. Установить, что обязательное военное обучение должно осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения, от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях.
3. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать военкоматам с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий, учреждений и не наносить ущерба производству.
4. Военное обучение проводить по 110-часовой программе
5. При прохождении военного обучения особое внимание обратить на
строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, минометом, ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а
также на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения.
6. Окон чивш им курс обяз ател ьного во енно го о бучения военнообязанным запаса делать отметку в военном билете, а допризывникам выдавать соответствующее удостоверение и брать их в военкомате
на учет как прошедших обязательное военное обучение.
7. В качестве инструкторов военного обучения привлечь средний командный и политический состав и младший начсостав запаса, пользующийся
отсрочками от призыва по мобилизации, а также наиболее подготовленный
рядовой состав старших возрастов, не призванных в армию.
8. В первую очередь к военной подготовке привлечь допризывников
1923 и 1924 годов рождения и военнообязанных запаса из числа необученных в возрасте до 45 лет.
9. Организацию обязательного военного обучения граждан СССР возложить на Наркомат обороны и его органы на местах.
10. Образовать в составе Наркомата обороны главное управление всеобщего военного обучения (Всевобуч), в военных округах, в областных (краевых и республиканских военкоматах иметь отделы Всевобуча, а в райвоенкоматах иметь двух-трех инструкторов Всевобуча.
Всевобуч включал в себя 7 очередей:
1-ая очередь (осень 1941 г. – зима 1942 г.);
2-ая очередь (зима 1942 г. – лето 1942 г.);
3-ая очередь (лето 1942 г. – зима 1943 г.);
4-ая очередь (зима 1943 г. – лето 1943 г.);
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5-ая очередь (лето 1943 г. – зима 1944 г.);
5-ая очередь (зима 1944 г. – лето 1944 г.);
6-ая очередь (лето 1944 г. – лето 1945 г.).
Очень важное место в системе военно-патриотического воспитания молодежи занимали органы местного военного управления – военные комиссариаты.
Структура отдела Всевобуча в них была следующей: начальник отдела
(должностная категория “майор”) – 1; старшие инструкторы (должностная категория “капитан”) – 2, в том числе один – по общем вопросам, а
второй – по вопросам спецподразделений, командирской учебы; инструкторов (должностная категория “старший лейтенант”) – 3, в том числе
один – по общим вопросам, второй – по учебным заведениям, третий –
по материально-техническому обеспечению.
СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВСЕВОБУЧА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

Кадровая категория

Проводимые мероприятия

Инструкторский
состав военкоматов

5-дневные сборы перед началом каждой очереди:
2-3-дневные сборы перед началом каждой очереди
подготовки специалистов в комсомольскомолодежных
подразделениях;
командирская
подготовка по планам Наркомата обороны (1 раз в
месяц 2 полных учебных дня - 20 часов);
учебно-методические сборы по планам военного
округа;
доклады работников военкоматов на заседаниях
бюро партийных комитетов и выработка
конкретных решений по оказанию помощи
Всевобучу;
проверка состояния Всевобуча окружным отделом
и работа по устранению недостатков.

Начальники военноучебных пупков,
заместители по
политчасти, партийнокомсомольский актив

Месячные сборы перед началом каждой очереди
бойцов-стрелков
и
специалистов:
сборы
политсостава Всевобуча; региональные совещания
по вопросам Всевобуча и военной подготовки
учащихся;
утверждение
заместителей
по
политчасти начальников военно-учебных пунктов,
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Кадровая категория

Проводимые мероприятия

Начальники военноучебных пупков,
заместители по
политчасти, партийнокомсомольский актив

Утверждение комсостава Всевобуча на бюро
соответствующих парткомов; агитаторов подразделений на бюро комсомольских комитетов,
постановка задач; заслушивание отчетов на
заседаниях бюро партийных и комсомольских
комитетов, выработка рекомендации по улучшению
их
деятельности;
проверка
работниками
военкоматов деятельности учебных пунктов,
подразделений
Всевобуча
с
последующим
разбором.
Учеба в школах младших командиров при
военкоматах до 300-часовой программе.

Младший командный
состав

Программа
подготовки командиров отделений в школах младшего
командного состава Всевобуча
N
п/п
1
2
3
4

Предмет обучения
Политическая
подготовка
Огневая
подготовка
Тактическая
подготовка
Строевая
подготовка

Кол-во
часов по
программе
Всевобуча

Дополнят.
часы на углубление
программы

Часы на Всего
инструк- часов
торскомет. зап.

Всего
часов

20

-

-

20

36

28

20

84

18

16

9

43

26

14

20

60

5

Рукопашный бой

14

12

8

34

6

Уставы

7

3

4

14

7

Гигиена бойца

2

-

-

2

8

Самоокапывание

7

5

5

17

10

2

4

16

10

-

-

10

150

80

70

300

9
10

Химическая подготовка
Лыжная
подготовка
Всего
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Программа
подготовки бойцов Всевобуча

№ п/п

Виды подготовки

Время

1

Огневая подготовка

38 ч

2

Тактическая подготовка

18 ч

3

Строевая подготовка

26 ч

4

Рукопашный бой

14 ч

5

Самоокапывание

7ч

6

Уставы

7ч

Итого

110 ч

Программа обязывала:
- строго соблюдать требования воинской дисциплины;
- проводить с бойцами массово-политическую работу;
- воспитывать у личного состава неуклонную решимость в выполнении любой поставленной задачи, постоянное стремление и готовность вступить с противником в схватку, с целью его уничтожения;
- воспитывать бойцов в духе высокой революционной бдительности,
товарищеской поддержки и взаимовыручки в бою.
(С.Г. Осьмачно “Военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.“
материалы областей Верхнего Поволжья)

С октября 1941 года, в соответствии с указаниями Челябинского ОВК,
Курганский горвоенкомат активно проводил работу по обязательному всеобщему военному обучению допризывников и запасников до 45-летнего
возраста по военно-учетным специальностям. Занятия проводились 3
раза в неделю (понедельник, среда и суббота) по два часа, без отрыва от
производства на следующих военно-учебных пунктах Всевобуча: “Уралсельмаш” (начальник Берштейн), “Железнодорожный” (начальник), “Мясокомбинат” (начальник Карпович), Городской объединенный (начальник Соколовский). Общее руководство ими осуществляли инструктора
Всевобуча горвоенкомата тов. Казаков, Искоруев, Карпович.
Управление военно-учебных пунктов вело учет посещаемости обучавшегося рядового и командного состава, организовывало учебный проЗовущий колокол, огнем горящий меч
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цесс. За оборудование кабинетов отвечали политруки и соответствующие партийные, профсоюзные и комсомольские организации предприятий. Они занимались отводом учебных полей, подготовкой стрельбищ,
складов, полос препятствий, гимнастических городков, обеспечением литературой и учебными пособиями. Списки учащихся тщательно сверялись с военно-учетными столами милиции. Наиболее грамотные члены
Всевобуча привлекались на должности старшин военно-учебных пунктов и подразделений, на техническую работу.
Командный состав обучался еженедельно по текущему графику под руководством инструкторов горвоенкомата.
О том, что вопросам организации партийно-политической работы, усилению партийного влияния в военно-учебных пунктах и специальных подразделениях уделялось первостепенное внимание, свидетельствует тот факт,
что на каждом из них назначались комиссары, их заместители – политруки
взводов и спецподразделений, заместители политруков и агитаторы.
В ноябре 1941 года к 4-ем действующим Военно-учебным пунктам в городе Кургане добавились еще 2 – на спиртзаводе и трикотажной фабрике.
На них, по соответствующим программам, готовили специалистов связи,
обучали неграмотных и малограмотных призывников. С декабря учебный
процесс дополнился вечерней военной подготовкой.
Уже в первый год войны организации Всевобуча вели подготовку бойцов по 14 военным специальностям: готовились истребители танков, снай-

На занятиях
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перы, пулеметчики, автоматчики, саперы, лыжники. Юноши овладевали военным дело в объеме сокращенной программы одиночного бойца, а девушки готовились стать снайперами, радистками, телеграфистками и санитарными дружинницами. (Архив военного комиссариата г. Кургана Д-19 (1941-1942 г.г.)
Партийные и советские организации проводили большую оборонную работу среди населения, принимали меры к ее перестройке и укреплению кадрами подразделений Осоавиахима, созданию новых курсов и учебных групп. В результате их число в Кургане увеличилось в 6
раз, а объединяли они около 13 тысяч человек, что способствовало активизации учебного процесса.
В связи с опубликованием постановления СНК СССР “О всеобщей
обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне” при
городских и районных советах Осоавиахима создавались соответствующие курсы по подготовке инструкторов, которые по их окончанию приступили к обучению населения по месту работы, жительства, а также в
учебных заведениях. В Кургане только по программе ПВХО прошло обучение около 35 тысяч человек. (ПАКО, ф.67, оп.2, д.171, л.210)
По примеру Ленинградцев горкомы и райкомы партии в начале июля
1941 года организовали формирование подразделений народного ополчения, куда добровольно вступили десятки тысяч человек. Только в Кургане в него записалось в июле 3349 человек, в том числе 910 женщин.
Позднее в Кургане и районных центрах стали создаваться истребительные отряды (взводы и батальоны) по борьбе с диверсантами. Как прави-

На огневом рубеже
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ло, подразделения народного ополчения возглавляли рекомендованные
военкоматами офицеры запаса, а истребительные отряды – начальники
городских и районных отделов НКВД. (ПАКО, ф.10, оп.1б, д.144, л.6)
В условиях глубокого тыла формирования народного ополчения не имели такого значения, которое придавалось им в прифронтовых областях. Поэтому в Зауралье главное внимание сосредоточили на подготовке резервов
для фронта. Работники партийных и комсомольских органов, военных комиссариатов, советов Осоавиахима и спортивных организаций Зауралья
обеспечивали широкий охват военным обучением подавляющего большинства военнообязанных, в первую очередь молодежи. В системе Всевобуча, в
зависимости от необходимости и положении дел на фронтах, усиленными
темпами готовились “ворошиловские стрелки”, снайперы, пулеметчики,
минометчики, связисты, лыжники. (ПАКО, ф.10, оп.14, д.21, л.3)
Вот как рассказывается об этом в статье, опубликованной в газете “Красный Курган” за 1942 год.

Стать полноценными бойцами лыжниками
В проходящем профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе одно из ведущих мест занимают наши бойцы и командиры Всевобуча. Проходя ускоренную программу, каждый из них ни на минуту не забывает, что для
того, чтобы победить врага, нужно в совершенстве знать военное дело,
нужно быть сильным и ловким. А лыжники являются страшной грозой
для врага, и поэтому с каждым днем проведения кросса неизмеримо растет число бойцов снежной кавалерии.
Новосидоровский военно-учебный пункт Всевобуча является образцовым по нашему району. Начальник пункта командир запаса Тимофей Петрович Черемихин дисциплинированный товарищ. Он тщательно
готовится к каждому занятию. Закончив теоретическую подготовку,
последнее время он проводит занятия в поле, изучая тактику и приемы
лыжников применительно к военной обстановке. Еще 25 января все, как
один, бойцы этого пункта прошли предварительную тренировку, а 1
февраля, участвуя в кроссе, большинство из них дало неплохие результаты. Боец Зоркий дистанцию в 10 километров прошел за 52 минуты.
Боец Соколов эту же дистанцию прошел за 58 минут. Большинство сдало нормы на первую ступень значка ГТО по лыжам.
Четко и организованно все, как один, вышли для участия в кроссе лыжники-бойцы Всевобуча 7-го конезавода. Под руководством начальника пунк524
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та товарища Радевич они прошли перед этим длительную тренировку, добились исключительно хороших успехов. Владимир Белоглазов прошел 10километровую дистанцию за 5 3 минуты, Николай Павлов – за 55, Шаламов – за 1 час, Михалищев и Тюленев показали время 1 час 05 минут. Шесть
человек в этот день сдали нормы по лыжам на значок “ГТО”.
На Просветском механизированном лесопункте из бойцов Всевобуча лучшие результаты дал Анатолий Колесников, прошедший дистанцию - за 1
час 04 минуты. Многие бойцы Всевобуча Нижне-Утятского пункта тоже
успешно сдали нормы. Таких примеров можно привести много.
Надо сказать, что не все еще руководители пунктов Всевобуча создают
своим бойцам условия для плодотворной учебы. Есть еще и такие начальники военно-учебных пунктов, как Григорий Менщиков. 1 февраля он уехал
в город, запер лыжи и захватил ключи с собой. Таким образом, все 32 бойца
Всевобуча Шмаковского сельсовета не имели возможности участвовать в
лыжном кроссе. Такое положение не может быть больше терпимо.
В эти напряженные и решающие дни Отечественной войны, когда
Красной Армии нужны сотни тысяч лыжников, бойцы Всевобуча должны быть в авангарде участников профсоюзно-комсомольского кросса. Каждый из них должен добиться такого положения, чтобы не
только сдать нормы, но чтобы стать полноценным бойцом-лыжником. Такова задача сегодняшнего дня.
Городские и районные отделы здравоохранения, комитеты Красного Креста организовывали курсы по подготовке медсестер, сандружинниц и значкистов ГСО. До декабря 1942 года в городах и районах было
подготовлено 1753 медсестры, 675 сандружинниц. Из них отправлено
на фронт соответственно 1371 и 517. Более 42 тысяч человек сдали
нормы по программам ГСО.
В мае 1942 года, на основании статьи 17 “Закона о всеобщей воинской
обязанности” и соответствующих распоряжений Штаба УралВО и Челябинского облвоенкомата Курганский горвоенкомат провел приписку к призывному участку граждан 1924 года рождения. По персональным повесткам они
прибывали по адресу ул. Советская №123, имея при себе свидетельство о
рождении или паспорт, справку об образовании и комсомольский билет. На
время приписки всем предоставлялся отпуск.
С июня, в связи с изменением работы смен на заводах, занятия в военноучебных пунктах проводились в две смены, в связи с чем был назначен дополнительный командно-инструкторский состав.
Об эффективности и действенности его работы свидетельствует следующий документ.
Зовущий колокол, огнем горящий меч

525

ПРИКАЗ
Курганского городского военного комиссара
№ 27
19 июня 1942 года
гор. Курган
1
Ниже сего объявляю приказ народного комиссара обороны Союза ССР
по личному составу Армии от 29 мая 1942 года № 218.
За отличное руководство подразделениями Всевобуча, отличную учебу
и дисциплину награждаю нагрудным знаком “Отличник РККА” начальствующий и рядовой состав комсомольско-молодежных специальных подразделений Всевобуча областей, краев и республик СССР:
Челябинская область:
Бернштейн Абрам Ефимович – командир батальона
Кузнецов Борис Иванович – боец пулеметчик.
2
“Поздравляю товарищей с высокой наградой и желаю Вам успеха в современной войне.
Исход сражений решают люди, в совершенстве владеющие боевой техникой. Их удары по врагу метки, точны, сокрушительны. И чем больше мы
дадим фронту таких воинов-специалистов, тем быстрее наступит час
окончательного разгрома гитлеровских банд.
Что характерно для товарищей, награжденных знаком “Отличник РККА”.
Прежде всего, исключительно добросовестное, серьезное и вдумчивое отношение к учебе. С первых же дней занятий т.т. Бернштейн и Кузнецов хорошо
зарекомендовали себя и шли впереди многих своих товарищей по подразделению.
Высока честь носить на груди знак “Отличник РККА”. Пусть же
стремление добиться этой чести вдохновит каждого бойца, командира и политработника Всевобуча на новые успехи! Пусть день ото
дня растут и крепнут боевые резервы Красной Армии! Пусть все выше
и выше поднимается их мастерство! Это верный залог нашей грядущей победы над врагом”.
Разрешите быть уверенным в том, что бойцы и командиры по подготовке второй очереди Всевобуча покажут неплохие результаты в учебе.
Курганский горвоенком Широков
В августе 1942 года заканчивалась 2-ая очередь Всевобуча и началась третья. В связи с чем, призывники 1925 года рождения, работающие на заводах, на один месяц были привлечены для прохождения учебных сборов. Одновременно был назначен командно-политический состав военно-учебных пунктов, с ним проведены подготовительные занятия без отрыва от производства.
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По итогам 2-ой очереди Всевобуча первое место занял военно-учебный
пункт “Кургансельмаш”, второе место – военно-учебный пункт “Мясокомбинат”, третье место – военно-учебный пункт склада №138. В то же время
острой критике подверглась работа военно-учебных пунктов – склады №
96, завода “Продмаш” и “Спиртзавода”.
В организационном приказе по созданию 3-ей очереди обучения были
учтены все ошибки и недостатки, имевшие место ранее. К учебному процессу привлекались кроме призывников и все забронированные за предприятиями и стройками военной и оборонной промышленности, военнообязанные запаса, не обучавшиеся в 1-ой и 2-ой очередях.
Вся работа Всевобуча организовывалась на принципах социалистического соревнования между Военно-учебными пунктами, подразделениями, командирами и бойцами. Кроме того, в них поддерживалась подлинно воинская дисциплина и распорядок дня, строго и точно выполнялись требования уставов. Каждый боец, обеспечивался учебной винтовкой, гранатами, лопатой и противогазом.
К октябрю 1942 года в городе действовало 7 военно-учебных пунктов
(добавился завод №709). Городской военный комиссариат регулярно своими комиссиями проверял их работу, качество учебного процесса, проводил
зачеты. Особое внимание уделялось спецподразделениям (минометчики,
пулеметчики, связисты, снайперы).
Проведенная в ноябре 1942 года итоговая проверка обучения девушек-снайперов при горвоенкомате показала их образцовую подготовку. Окончили программу на “отлично” – 27 человек, на “хорошо” – 12
человек, на “посредственно” – 3 человека. Общая успеваемость по
взводам составила 4,7 - 4,8 балла. Средняя посещаемость в течение
всего периода обучения составляла 94 процента. Вдумайтесь в эти показатели, молодые люди наших дней!
За достигнутые результаты были поощрены командир батальона Всевобуча интендант 2-го ранга Мельниченко, командир взвода Титов, политрук
Гутман, заместители политруков Касьянова и Филиппов.
“За проявленную высокую дисциплинированность, прилежание и внимание в изучении военного дела, достижение отличных успехов по всем
дисциплинам” была объявлена благодарность: Беловой А.П., Романовой
А.П., Ивановой И.П., Борисовой А.А., Яковлевой М.Р., Кульковой Е.А.
В январе 1943 года все учебные заведения города были распределены за
инструкторами по военной подготовке. 12-ая средняя школа, 11-ая неполная средняя школа, 5-ая начальная школа – за лейтенантом Сташевским И.И;
10-ая неполная средняя школа, 21-ое ремесленное училище и медицинская
школа – за лейтенантом Кулик И.А.; 15-ая неполная средняя школа, 2-ая и 8ая начальные школы – за лейтенантом Даниловым И.М.; 29-ая неполная
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средняя школа, 1-ая и 30-ая начальные школы – за младшим лейтенантом
Малышевым М.К.; 28-ая средняя школа и 5-ое железнодорожное училище –
за младшим лейтенантом Летягиным А.Н. И как показывают документы,
они самым добросовестнейшим образом выполняли свои обязанности. (Архив ВКГ Курган, Д-19,1942-1943 г.г.)

Различные этапы войны вносили особенности и сложности в работу
военкомата с категорией запасников. Если в 1941- начале 1942 годов мобилизация обеспечивалась планомерными призывами в РККА, то, начиная с середины 1942 года, по причине сокращения контингентов, возникла задача их изыскания посредством переосвидетельствования, перерегистрации и разбронирования. В дальнейшем призыв в армию в основном обеспечивался за счет молодежи призывных возрастов. И всетаки документы тех лет свидетельствуют, что военнообязанные шли в
армию с большим воодушевлением, с просьбами побыстрее отправить
воевать с врагом. Об этом часто писалось и в газете “Красный Курган”.
Вот одна из корреспонденций той поры:

Патриоты идут на фронт
Сержант Илья Соколов не раз проявлял мужество и отвагу в боях с
фашистскими разбойниками.
— Не один оккупант, — с гордостью говорит он, — поплатился своими
костями за кровь, слезы русского народа, погиб от моих рук.
В апреле Соколов был тяжело ранен осколками авиабомбы. Медицинская
комиссия признала Илью Соколова негодным к строю и освободила от военной службы на 6 месяцев.
— Не время сейчас отдыхать, — сказал патриот. Он отказался от отпуска, написал заявление в горвоенкомат с просьбой отправить его на фронт
досрочно. Просьба патриота удовлетворена.
На днях пришел в горвоенкомат, помощник машиниста паровоза Иван
Амельченков. В своем заявлении он пишет: “Прошу отправить меня на
фронт для защиты с оружием в руках матери-родины”. Товарищ Амельченков зачислен добровольцем в ряды Красной Армии.
Недавно уехали добровольцами на фронт товарищи Иванов – работник
железнодорожной милиции, Бутилов – демобилизованный красноармеец,
Ядрышников – работник больницы и другие.
“Не пожалеем ни крови, ни жизни за свою любимую Родину”, — вот
тон многочисленных заявлений, поступающих в горвоенкомат от курганцев. («Красный Курган» от 04.06.1942 г.)
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связи с массовой мобилизацией, военный комиссариат города дол
жен был за короткий срок призвать большое количество граждан для
укомплектования воинских частей. Поэтому его коллектив, понимая всю ответственность, трудился с предельным напряжением, практически круглосуточно. Подбирались и оборудовались помещения для вновь формирующихся частей, развертываемых госпиталей, осуществлялись мероприятия по
поставкам техники, лошадей, инвентаря, продуктов для армии.
Параллельно с мобилизацией военнообязанных запаса, проводилась работа по призыву очередных возрастов, отбору в военные школы и училища,
перерегистрации военнообязанных, различных организаций и учреждений,
учету эвакуированных. Активно велась агитационная работа.
Необходимо отметить, что большую помощь военным комиссариатам города и районов оказывали местные партийные и советские органы. Они поддерживали повседневный контакт с военкоматами, заслушивали на своих заседаниях информации о ходе мобилизации, особое
внимание уделали работе призывных пунктов, строго спрашивали и
помогали. В результате принятых мер обеспечивалась организованная
и своевременная явка военнообязанных на призывные участки и их
отправка в пункты формирования, мобилизации и отправка в действующую армию транспортных и технических средств.
Партийные и комсомольские работники постоянно находились на призывных пунктах, проводили политическую работу с людьми, оказывали конкретную помощь военным комиссариатам.
Наряду с проведением мобилизации по заданию командования УрВО на
территории Зауралья формировались и размещались воинские части.

Эшелоны идут на фронт
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В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ

Военный парад на Красной Площади 7 ноября 1941 года.
Все участники парада ушли прямо на передовую. В их числе были наши земляки Ефим
Степанович Бельков и Александр Васильевич Кагилев.
Через 60-лет 7 ноября 2001 года по Красной площади столицы прошли солдаты,
разгромившие фашистские полчища в боях под Москвой в 1941-ом.

Наша 369-я, курганская
Шел ноябрь 1941-го, фашистские полчища оголтело рвались к столице нашей Родины. В эти дни спешили на защиту Москвы сибирские и
уральские воинские части, среди них была и 369-я стрелковая дивизия,
состоявшая из 1223-го, 1225-го и 1227-го стрелковых полков, сформировавшихся у нас, в Кургане. Бойцы и командиры дивизии были, в основном,
с Урала и Зауралья. Из Кургана дивизия выбыла в первых числах ноября.
А в ночь на 6 декабря высадилась из вагонов на станции Лихославль,
пешим порядком двинулась в направлении города Торжок. Дивизия, войдя в состав 29-й армии Калининского фронта, вступила в районе Старицы в упорные бои с гитлеровцами. Ее подразделения освободили десятки населенных пунктов, продвигаясь к Ржеву.
10 января 1942 года в районе деревень Ножкино и Кокошкино, в 15 километрах западнее Ржева, ее бойцы освободили станцию Мончалово, перерезав железную дорогу Ржев – Великие Луки, вступили в бои за Ржев. 24
января противник закрыл горловину у Ножкино – Кокошкино, и дивизия вместе с другими частями 29-й и 39-й армий оказалась в окружении.
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Целый месяц дивизия находясь во вражеском кольце, вела кровопролитные бои в окрестностях сел Муравьево, Толстиково, станции Мончалово.
Боеприпасы и продовольствие иссякали. Расход боеприпасов на орудие был
ограничен до одного-двух снарядов в сутки. Атаки противника зауральцы
отражали по многу раз в день. И, несмотря на огромное преимущество в
силе, враг не смог заставить их склониться перед ним. В тех боях многие
наши земляки пали смертью храбрых... 25 февраля был получен приказ о
прорыве и выходе из окружения, и он был выполнен.

В

от как вспоминает летчик Михаил Николаевич Левицкий: «Осо
бенно страшны для фашистов стали наши налеты в начале декабря,
наши аэродромы базировались тогда близ Осташково, на льду озера Селигер. А сбрасывали мы тогда на колонны и расположение противника не
только бомбы, но и особые зажигательные устройства, изготавливавшиеся прямо вблизи аэродрома. Резиновые баллоны наполнялись горючей студенистой жидкостью, устанавливались специальные взрыватели, рассчитанные на 50 метров полета после сбрасывания такого устройства с самолета. Приходилось летать на бреющем полете. Огненный смерч обрушивался на голову врага. От него горело все - и техника, и фашисты. Немецкое
командование учредило тогда премии и отпуска тем, кто сбивал «русфанер», как фашисты окрестили наши немудреные самолеты – У-2.
А каким было наше ликование, когда началось контрнаступление! Все
шоссе Калинин-Клин было забито отступающими немецкими войсками.
Летчики, возвращаясь с боевого задания, выскакивали из кабин и радостно
кричали: «Фрицы бегут! Фрицы бегут!» Как долго и упорно мы приближали эти счастливые минуты, это истинное счастье и торжество!»
Мы можем гордиться, что в боях под Москвой отличились многие наши
земляки. В середине ноября, когда гитлеровцы начали второе наступление
на Москву и им удалось, словно железной подковой, охватить столицу, перерезать семь железнодорожных магистралей из одиннадцати, идущих к
Москве, дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Кравченко
было поручено сформировать отдельную ударную авиагруппу в районе Ряжска и с воздуха связать там продвижение врага.
В конце ноября летчики Кравченко заметили, что по шоссе Скопино-Ряжск к фронту движутся колонны моторизованной немецкой дивизии. Как раз здесь, на стыке двух армий, большой участок фронта был
едва прикрыт нашими частями. Кравченко немедленно поднял в небо
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самолеты. Пять суток летчики штурмовали и бомбили мотодивизию фашистов. В результате она была сожжена и разгромлена, деморализована и выведена на переформирование.
В это же время другой наш земляк – шадринец, командир партизанского
отряда генерал Сергей Иванович Иовлев, действуя под Москвой, совершил
налет на штаб 12-го армейского корпуса немцев. Разгромил его, захватил
ценные документы, уничтожил до 600 фашистов, склад с горючим, бронемашину, обоз с боеприпасами и карательный отряд гестапо. Об этом говорилось в вечернем сообщении Совинформбюро 29 ноября 1941 года.
В боях по прорыву немецкой обороны отличились Уральские стрелковые дивизии 363, 371, и 379-я, сосредоточенные для удара южнее
Волжского водохранилища. Немцы пришли в смятение, узнав, что перед ними уральцы. Вот строки из письма, взятого у убитого гитлеровца
Гельмута Берга: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы хорошо знаем их по прежним боям. Они дерутся, как сумасшедшие, сражаются даже тогда, когда тяжело ранены».
Первой из уральских соединений вступила в бой 371-я уральская стрелковая дивизия. В ночь на 6 декабря бойцы, одетые в белые маскхалаты, без
артиллерийской и авиационной подготовки, без криков «ура» двинулись на
врага. Внезапный удар ошеломил гитлеровцев. Пользуясь тем, что немцы
не везде имели сплошную оборону, группы уральских лыжников проникали
к ним в тыл, нападали на штабы, батареи, сеяли панику и растерянность.
Гитлеровцы начали отступать, но вскоре оправились и попытались отбросить уральцев назад. Командир 371-й стрелковой дивизии генерал-майор Ф. В. Чернышев, получив в помощь танки, сумел отразить вражеские
контратаки, полки снова двинулись вперед.
За два дня наступления наши войска, продвигавшиеся к Клину с севера,
прошли 20-25 километров. Для развития успеха была создана подвижная
группа, в которую вошла уральская 379-я стрелковая дивизия под командованием полковника В.А.Чистова. Стояли лютые морозы. Немцы укрепились в деревнях, соорудили вокруг них ледяные валы, построили под домами дзоты. И все же уральцы, привыкшие к морозам и трудностям, успешно
громили врага. В первый же день 379-я стрелковая дивизия овладела сильным опорным пунктом немцев селом Захарово и устремилась к железнодорожной станции Решетниково. За эту станцию несколько дней шли упорные схватки. Немцы отчаянно защищали ее, так как, взяв Решетниково, наши
войска перерезали железную дорогу и шоссе между Клином и Калинином.
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Широко применяя обходные маневры, наши войска все ближе подходили к Клину. Для того чтобы отрезать немцам пути отступления из этого города, Командующий 30-й армией генерал-майор Дмитрий Данилович Лелюшенко ввел в бой 363-ю стрелковую дивизию. Командир этой
дивизии полковник Свиридов умело руководил частями и блестяще
справлялся с задачей. Обходя лесами и полями населенные пункты, уральцы проникали в тыл противника, сеяли там панику, уничтожили сотни
гитлеровцев, захватив богатые трофеи.
Тем временем один из полков 371-й стрелковой дивизии ворвался в Клин
с северо-востока. Подошли и другие части. Гарнизон противника оказался
в окружении. Гитлеровцы несколько дней яростно сопротивлялись, пытаясь прорваться на запад, но безуспешно. 15 декабря Клин был полностью
очищен от противника. Всюду валялись трупы гитлеровцев, в глубоком снегу
стояли брошенные орудия, танки, автомашины.
На следующий день наши войска освободили город Калинин. В боях за
него участвовала 375-я стрелковая дивизия.
Разгром врага в районе Клина и Калинина позволил продолжить наступление в направлении Старицы и Ржева. Чтобы остановить его, фашистское командование приняло драконовские меры. Солдат, оставляющих свои позиции, расстреливали без суда, и они были вынуждены драться
с отчаянием обреченных. Но наступательный порыв наших войск был столь
высок, их ненависть к захватчикам была столь велика, что они преодолевали самое отчаянное сопротивление.
Здесь умело действовала уральская 174-я стрелковая дивизия, участвовавшая в боях с первых дней войны, оборонявшая Полоцк, Великие Луки,
Андреаполь, а теперь, вместе с вновь прибывшими на фронт соединениями, гнавшая врага на запад. В те дни на фронте ходили легенды о
подвигах челябинца И.А. Иванчикова. Начав войну помкомвзводом, он
стал командиром стрелкового батальона. Только в одном бою батальон
старшего лейтенанта Иванчикова уничтожил 8 танков, 6 автомашин,
множество гитлеровцев. Храбрый комбат погиб в боях за Старицу. Правительство посмертно наградило его орденом Ленина.
За исключительную стойкость и мастерство, проявленные в боях под Москвой, 174-я стрелковая дивизия была преобразована в 20-ю гвардейскую.
Можно привести сотни примеров исключительной стойкости воиновуральцев в боях под Москвой, их беззаветной преданности Родине.
Особо надо сказать о 10-й армии, которая была сосредоточена южнее
Рязани. Командование ею было поручено нашему земляку-катайцу, генеЗовущий колокол, огнем горящий меч
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рал-лейтенанту Филиппу Голикову, Эта армия была введена в южную ударную группировку Западного фронта. Контрнаступление левого крыла Западного фронта началось 6 декабря. Десятая армия под командованием
Филиппа Ивановича Голикова нанесла главный удар со стороны Рязани
на Новомосковск. Перед ней стояла задача разгромить 29-ю и 10-ю моторизованные и 18-ю танковую дивизии второй немецкой армии и овладеть городами Михайловым, Новомосковском и Епифанью. Обстановка
была таковой, что войска армии вступали в сражение с марша по мере
подхода соединений к линии фронта. 330 стрелковая дивизия десятой армии, совершив тридцатикилометровый марш, в ночь на 7 декабря после
короткого артиллерийского налета ворвалась в Михайлов, а к утру освободила его от вражеских войск. 7 декабря противник был выбит и из поселка
Серебряные Пруды. В течение 7-8 декабря главные силы армии, развивая
наступление на Новомосковск, перерезали железную дорогу Кашира-Павелец. Бои были тяжелыми. Немцы дрались за каждый дом. В летних шинельках покинуть теплое жилье для них было равносильно смерти.
В течение 9-10 декабря войска армии продолжали наступать. К исходу
10 декабря ее передовые части вышли к Дону восточнее Новомосковска и
на подступах к городу Епифани.
В сообщении Совинформбюро за 13 декабря 1941 года говорилось о провале немецкого наступления на Москву. Все центральные газеты опубликовали
приветствия и поздравления советских людей славным защитникам Москвы.
Центральные газеты напечатали портреты полководцев, под руководством которых одержана блестящая победа под Москвой. Это были Георгий Жуков, Дмитрий Лелюшенко, Константин Рокоссовский, Филипп Голиков и другие.
В условиях Великой Отечественной войны была востребована и женская часть населения. Она стала не только источником рабочей силы в военной промышленности и народном хозяйстве, но и была привлечена для
выполнения в армии обязанностей медико-санитарного, административного, технического и иного характера. Женщины составили 1,5 процента
от числа мобилизованных. Они призывались в возрасте от 19 до 30 лет
для замены мужчин в тыловых частях и частях боевого обеспечения, направлялись в части ПВО, ВВС, связи, на укомплектование различных воинских учреждений. В некоторых частях женщины служили на боевых
должностях: входили в состав оружейных и зенитных номеров, экипажей
самолетов, были разведчиками, снайперами. Их призыв осуществлялся по
решениям ГКО через районные военные комиссариаты.
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НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ
Медицинская сестра хирургического отделения Курганской городской
больницы Анастасия Тимофеевна Воденникова вырастила трех детей.
Старшая дочь Галина пошла на фронт зенитчицей истреблять фашистских воздушных пиратов. Анастасия Тимофеевна получила от командования части, в которой служила ее дочь, письмо с благодарностью за то,
что она воспитала преданную дочь Родины.
Вот что писала мать дочери на фронт ко дню 8 Марта:
“Дорогая моя Галочка! Родной мой командир-зенитчик!
После трудового дня хочется побеседовать с тобой и поздравить с нашим, женским праздником. Ты, моя родная девочка, моя дочка, которую я все
еще представляю себе маленькой, — командир-зенитчик. Тебе доверено большое дело, большая честь — истреблять вражеские самолеты. Так будь же
достойна этой чести. ...Я бодра, работаю много и это поддерживает меня.
Я знаю, что охрана здоровья бойцов тыла так же нужна, как и бойцов фронта, и я тружусь, не покладая рук... Твоя мама”. («Советское Зауралье» от 05.1975 г)
А вот строки из другого письма, перекликающиеся с предыдущими: “ в
семейном альбоме я храню фотокарточку тридцатилетней давности. Это
девушки-воины, фронтовички из Курганской области. Я был командиром
зенитно-пулеметной роты, в которой они служили. С ними и прошел по
фронтовым дорогам войны до Вислы. Оттуда девушки уехали обратно в
Курганскую область. Я, как командир, всегда восторгался своими бойцами.
Им пришлось переносить тяготы войны наравне с мужчинами. На счету
роты было 9 сбитых фашистских стервятников.
А. Ковтун. Белоруссия, г. Барановичи.

Вспоминает Никитенко Таисия Ильинишна: Родилась я в селе Михайловское Мокроусовского района в 1919 году.
С первых дней войны при райкоме ВЛКСМ в Макушино была создана
санитарная дружина, где обучали оказывать первую помощь раненым,
изучали стрелковое оружие, вождение машины. Я, как секретарь комсомольской организации школы, все члены ВЛКСМ, учителя и старшеклассники принимали активное участие в работе сандружины. Помогали
развертывать госпиталь, отправляли посылки с теплыми вещами и
продуктами на фронт. А когда начали поступать раненые, нашу дружину
по цепочке поднимали дежурные райвоенкомата (чаше всего это было
ночью) для доставки воинов из вагонов в госпиталь. Боже мой, бойцы в
сплошных ранах, ослабевшие, некоторые без рук и ног! Просили нас: “Сестрички, дайте чего-нибудь, чтобы не жить!” Сквозь слезы успокаивали
Зовущий колокол, огнем горящий меч

535
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их, ухаживали, как могли. Перевязочного материала не хватало, стирали старые
бинты, гладили. Так прошел год...
21 июня 1942 года я получила повестку из военкомата и на следующий день
нас в вагонах-теплушках отправили на
Восток. Попала на остров Сахалин, в 610
истребительный полк, 599 БАО, в роту
связи. Изучила азбуку Морзе и стала дежурить на радиостанции штаба полка.
Аэродром располагался близко от японской границы и нам японцы устраивали
большие помехи в эфире. Работать было
трудно, но радиосвязь мы держали надежную, в то время как телефонные провода и телеграфные кабели часто повреждали диверсанты. Кроме дежурств
на радиостанции постоянно занимались
боевой подготовкой, учебой.

Умнова Нина Саввишна. Родилась 24 января 1917 года в селе Байдары Половинского района Курганской области.
В деревне окончила я начальную школу, а 7 классов “добивала” в Кургане,
куда меня отправили родители. Затем был
Свердловский техникум советской торговли, в котором я получила специальность товароведа. Работала в различных
торговых организациях до самого начала
Великой Отечественной войны.
22 июня я отнесла заявление в райком
комсомола с просьбой отправить меня на
фронт. У всей молодежи в то время был
высокий патриотический подъем, да и
люди старших возрастов требовали быстрее призвать их в Красную Армию и
отправить на защиту Родины. Я поступила на курсы сандружинниц, чтобы приобрести самую необходимую военную
специальность. А 5 мая 1942-го года ушла
добровольцем на фронт, оставив маме
Нина Саввишна Умнова
четырехлетнюю дочку. “Меня с другими
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девушками определили в войска противовоздушной обороны. После месячного обучения в городе Вышний Волочек отправили на командный пункт
телефонисткой в 32 отдельный батальон ВНОС.
На постах наблюдения, как правило, служили девушки. Днем они следили за небом, определяли приближающиеся самолеты по силуэту и
шуму моторов, вычисляли высоту полета, курс следования. Ночью было
сложнее, все тонкости определялись только по шуму двигателя. Это
было довольно трудно.
На войне всем было нелегко, а женщинам во сто крат труднее, однако они достойно выполняли свой воинский долг. И мы выстояли, мы
победили... (“Окрыленные песней”, Курган, “Парус-М”, 1999 г.)
Любовь Семеновну Межуеву знают в поселке многие. Сколько лет прошло с времен войны, а сегодняшние
школьники даже не предполагают, какой геройский человек живет рядом с
ними в нашем поселке!
Хотя ватник туго перетянут ремнем, на
солдатские галифе для тепла надеты еще
стеганые брюки, а на ногах валенки, морозец все равно донимает. К тому же от
долгого лежания в неглубоком окопчике
затекло все тело. “Эх, сейчас бы кружечку кипяточка или поплясать бы!” - шепчет напарница Любы по снайперской паре
Шура Иванова. Но об этом думать нельзя.
В нескольких десятках метров от них - немецкие траншеи . Девочки еще затемно
Любовь Семеновна Межуева
пробрались сюда, замаскировались, а сейчас уже вторая половина дня. Фашисты осторожны, но и снайперы терпеливы, ждут, что все равно мелькнет в ходах сообщения голова фрица.
- Что самое главное в работе снайпера? - спрашивает Любовь Семеновна и сама же отвечает, - выдержка, умение ждать. А не будет этого погибнешь сам, потому что охотники не только мы, но и за нами, в том
числе и снайперы. На мне однажды прострелили шапку, а потом пулей
разбили оптический прицел у винтовки.
Снайпером Люба стала не сразу, сначала в июле сорок первого были
курсы сандружинниц. Она их даже окончить не успела, как отправили ее
в санитарный эшелон.
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А потом Любу и еще несколько крепких девчат отобрали в снайперскую
школу, после окончания которой были 3-й Белорусский фронт, 31-я армия,
508-й стрелковый полк. До сих пор помнит, как, возвратившись с позиции,
рыдала в землянке, когда убила первого немца. Знала, что для этого и училась, и что это враг, но ведь человек же. А потом привыкла, свыклась со
своей обязанностью бойца, защитника Отечества.
Шли месяцы войны, увеличивался в ее снайперской книжке счет мести.
В один из дней там появилась запись: “Сегодня от моей пули нашли смерь 14
фашистов”. А случилось это так. При отступлении их взвод занял оборону
в одном из сараев. Люба и еще двое девушек-снайперов забрались на сеновал,
оттуда местность просматривалась, как на ладони. Фашисты шли, не боясь, в полный рост. - Что, думаете, окружили, идите взять нас... - зло сжала зубы Люба. - Нет, не дождетесь!
Один за другим падали от ее выстрелов гитлеровцы, а она все стреляла и
стреляла. Не остановилась даже тогда, когда на сеновале от немецкой зажигательной пули вспыхнуло сено. Стреляли и подруги, а внизу отбивались
от врага наши солдаты.
И выстояли. Фашисты отступили. Люба еле сползла с сеновала, глянула
на подруг и расхохоталась: гимнастерки прожжены, лица в копоти, а волосы торчат в разные стороны. Подруги, глядя на нее, тоже хохотали: вид у
Любы был не лучше. Девчонки и на войне оставались девчонками. За этот
бой была награждена Люба орденом Славы III степени. Ну, а последнего гитлеровца, 42-го подстрелила она цветущей весной 45-го, в Германии.
Когда формировали их взвод, было в нем 30 девчат-снайперов. До Победы, которую встретили в Праге, дошли лишь 13. (Информационная газета военного
комиссариата Курганской области “На службе Отечеству” №4(21), апрель 2000 г.)

ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА
Кроме воинских частей формировались на зауральской земле военные
училища и госпитали, и эти задачи выполнялись оперативно и своевременно. Под госпитали отводились лучшие здания Кургана, Шадринска и пристанционных районных центров, а также курорты “Озеро Медвежье” и “Озеро Горькое”. Большую помощь в их оборудовании оказывали местные Советские органы, активисты уличных комитетов. На работу в госпитали военные комиссариаты мобилизовывали местные медицинские кадры. Среди них – опытные врачи: Г.Т. Колмогоров, В.П. Лукшин, Е.П. Смирнова,
А.П. Мещеряков, Б.Н. Пашков, Н. Н. Илышева, Т.А. Шевелева, А.А. Корыто538
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ва, В.Н. Рысь, Н.И. Ляликова и другие Благодаря этому лечебные учреждения в кратчайший срок были готовы к приему защитников Родины, получивших ранения в боях с фашистами-захватчиками.
Вот как вспоминала об этой грозовой поре Елизавета Петровна
Смирнова.
Родилась я в 1895 году. Окончила Томский университет, и в 1920-1922 годах
работала военным врачом, а затем – в
больницах Урала и Сибири.
Наступил 1941 год. Я снова была мобилизована и назначена на должность
начальника эвакогоспиталя в Кургане
Для него было передано нам помещение и дан месячный срок на подготовку к приему больных. Госпиталь был
внеплановый и для него здесь не было
подготовлено никакого оборудования.
Вот где мне помог мой многолетний
опыт. Пока заканчивался ремонт в здании госпиталя, шел подбор и расстановка кадров, мы организовали женщин-домохозяек на помощь госпиталю.
Женщины горячо взялись за дело, обошли дома с просьбой об оказании поЕлизавета Петровна Смирнова
мощи госпиталю и через несколько
дней у нас уже было полно посуды – кухонной, столовой и чайной.
Очень помогли нам горсовет, военкомат, торговые организации,
шефы-заводы. И когда с помощью общественности было сделано все,
даже водопровод (водопровода в городе тогда не было), я поехала в
Челябинский облздравотдел и там получила медицинское оборудование, белье и койки. Все это доставили в Курган, опять же с помощью
добрых людей и общественных организаций. Точно в срок мы приняли больных. И опять на помощь пришла общественность: выгружать из
вагонов раненых помогала санитарная дружина, а принимать их в госпиталь помогали домохозяйки. Они таскали носилки, мыли, одевали,
кормили раненых. И бесконечно я была благодарна за сделанный водопровод: 5 душей и 3 ванны дали нам возможность провести хорошую
санобработку раненых, не нужно было думать, хватит ли воды.
Врачи и медсестры работали всю ночь в перевязочной, пока не осмотрели всех раненых и не сменили всех повязок. Никто не думал о времени,
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каждый вкладывал в работу все свои знания и всю свою любовь к делу.
Вспоминаю эту первую ночь приема трехсот раненых. Заранее до мелочей
было продумано, кто и что будет делать и в каком порядке. И вдруг нас подвел свет. Напряжение в электросети такое, что в комнатах полумрак. На счастье, кто-то из наших добровольных помощников принес лампочки малого
накала. Яркий свет дал возможность четко справляться с работой. Они горели только одну ночь, но какую большую помощь они нам оказали!
Наши добровольцы-общественники помогали нам повседневно. Они
навещали больных, приносили подарки, читали им газеты, писали письма для тяжелораненых, ухаживали за ними, словом, оказывали внимание, как своим близким родным. А в праздники приезжали шефы из
колхозов. Колхозникам трудно жилось, они все отдавали фронту, и всетаки они привозили подарки раненым и душевно беседовали с ними.
Связи с колхозами установились настолько прочно, что некоторые раненые, снятые с воинского учета, по выздоровлении не поехали в дома
инвалидов, а остались жить в наших колхозах, так как их родные колхозы в это время были оккупированы врагом.
В результате массово-разъяснительной работы, проводимой медицинскими работниками и организациями Красного Креста, только в Кургане количество доноров за полгода войны увеличилось в 10 раз. Трудящиеся Зауралья в буквальном смысле не жалели своей крови для спасения жизни раненых бойцов и командиров Красной Армии.
Большую работу наш коллектив уделял бойцам, получившим инвалидность. Мы организовали для них курсы счетоводов колхозного профиля,
портняжные, столярные мастерские, а также мастерские по починке обуви. Нам хотелось, чтобы человек ушел из госпиталя спокойно, в надежде, что будет полезным и в коллективе, и в семье. Мне вспоминается
один паренек из Башкирии. У него были отморожены все пальцы на руках, он хорошо поправлялся, а настроение было угнетенное. Когда я спросила его, куда он поедет по выздоровлении, он ответил: “Некуда мне
ехать. Матери у меня нет, а отцу 70 лет. Я должен кормить отца, а я сяду
ему на шею. Не могу я так поступить”. Выяснилось, что до войны он
закончил 7 классов. Мы дали ему тетрадь и карандаш и посоветовали
писать одну страницу в день. На другой день я поинтересовалась, как он
написал. И оказалось, что своей культей он написал красивее, чем я пишу
здоровой рукой. Посоветовали ему написать письмо отцу и уверили его,
что и отец его ждет, и колхоз ему будет рад, так как там сейчас некому
работать и грамотные люди там нужны. Договорились, что он поедет к
отцу, а если там его не возьмут на работу, то пусть возвращается, и мы
его устроим на работу в свой колхоз. Парень уехал и не вернулся.
На фронте ранили не только тело, но тяжело травмировали и психику.
Немало приходилось заниматься и психотерапией. Хирург-специалист
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был только один, он был контужен в первые дни войны, эвакуирован в
тыл и поступил работать в наш госпиталь. С помощью хирурга мы организовали учебу для врачей других специальностей по полевой хирургии.
Практика для них была огромна, а каждый врач вел не менее 50 коек.
Хирург Иткин контролировал их работу. Учились они хорошо. К раненым были очень внимательны. Выхаживали отлично даже тяжелых.
Особенно мне запомнились И.Я Файнберг – педиатр из Минска и Л.К
Брук – педиатр из Ленинграда. Они не успокоятся, пока не выведут больного из тяжелого состояния. Часто приезжал проверить нашу работу хирург Калмановский из Челябинского эвакопункта.
Процент выписки раненых, годных к строевой службе, из нашего эвакогоспиталя был высокий. Все мы отлично понимали, что должны хорошо делать то, что от нас требует фронт - давать как можно больше
выздоровевших, годных к строю, а для этого и я, терапевт, обязана уметь
руководить хирургическим госпиталем и врачи-нейрохирурги обязаны
овладеть полевой хирургией. И мы все учились и старались лечить раненых как можно лучше.
В 1943 году госпиталь передислоцировался на фронт, и я была спокойна, так как была уверена, что врачи госпиталя с честью справятся с
работой: они прошли хорошую школу.
Меня же перевели главным терапевтом отдела по эвакуационным
госпиталям при облзравоотделе. При посещении госпиталей мне пришлось встретиться впервые с заболеваниями, которые возникли уже в
военное время - дистрофией и авитаминозами. Для таких больных мы
организовали специальное лечебное питание с большим количеством
витаминов В и С. Вместо готовых аптечных препаратов, которых тогда
не хватало, мы готовили дрожжевой напиток (витамин В), настойку из
хвои, настойку из шиповника, весной, пока не созрели овощи, делали
салаты из дикорастущих трав и из овощной ботвы. И это очень помогло. А главное, конечно, помогало выздороветь раненым бойцам всеобщее к ним внимание, сердечная теплота окружающих их людей.
Большие потери кадрового командного состава в первые дни войны и
развертывания массовой армии вызывали острую нехватку офицеров. Мобилизация командного состава из запаса не удовлетворяла полностью огромных потребностей фронта. В этих условиях на военкомат ложились
особенно трудные задачи по отбору и отправке на учебу в военные училища по подготовке в кратчайшие сроки младшего офицерского состава.
Изучался каждый призывник на предмет его общей грамотности, моральных и деловых качеств. Вот как писала об этом в то время газета
“Красный Курган”.
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Достойное боевое пополнение
Пятый день работает отборочная комиссия при райвоенкомате по отбору молодежи в военные училища. За этот период прошли через комиссию
десятки призывников. Чувство советского патриотизма и беспредельная
преданность Родине – вот главная черта призываемой молодежи.
Призывник Бабенин отборочной комиссии заявил:
— С детских лет я лелеял мечту стать командиром Красной Армии и
сейчас очень прошу комиссию направить меня в училище. На фронте, я вместе со своим старшим братом, сражающимся на Южном фронте, буду
беспощадно уничтожать фашистов.
Отборочная комиссия удовлетворила просьбу – Бабенин зачислен курсантом Н-ского училища.
Призывник Комаров, узнав заключение комиссии о годности к службе и о
зачислении в училище, свою радость высказал так:
— Обещаю быть дисциплинированным и стойким командиром. Никогда
не отступлю от военной присяги.
Таких примеров много. Они говорят, что наша славная молодежь всегда
готова к подвигу во имя Матери-Родины.
Во дворе собрался круг молодежи. От комиссии вышел счастливо
улыбающийся коренастый юноша – конюх из седьмого конезавода Воденников. Подойдя к товарищам, он гордо сказал:
— Зачислен курсантом кавалерийской школы. Командиром буду...
Красная Армия получит достойное пополнение. (Красный Курган от 16.08.1942г.)
Для подготовки специалистов в войска Красной Армии на всех предприятиях города Кургана и районов создавались учебные центры. В них
проходили подготовку военнообязанные запаса и молодежь. Особое
внимание уделялось подбору личного состава для авиационных и танковых частей.

О

дним из решающих условий, позволивших Советскому государству
успешно выстоять в тяжелейшей войне, является то, что социалистический строй обеспечил несокрушимое единство всего советского общества, мощь и невиданную мобильность его экономики. Народное хозяйство
СССР было быстро повернуто на военные рельсы. Перестройку экономики
пришлось осуществлять в самые сжатые сроки и под ударами врага. Почти
все гражданские предприятия стали работать на нужды войны. На график
военного времени был переключен и транспорт.
В первые же месяцы войны было проведено беспрецедентное в истории
перебазирование производительных сил страны из угрожаемых районов на
542
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Восток. Всего в тыловые районы удалось переместить около 25 миллионов
человек, более 2500 предприятий, миллионы тонн продовольствия, сырья
и других материальных и культурных ценностей. В сложных условиях эвакуированные и прибывшие в восточные районы страны заводы и фабрики
быстро восстанавливались на новых местах. К середине 1942 года возобновили работу уже свыше 1200 крупных эвакуированных предприятий.
Наши восточные области, союзные и автономные республики пережили
буквально промышленную революцию. С самого начала войны в них непрерывно “вливалось” эвакуированное заводское оборудование, приезжали тысячи новых рабочих и их семьи. Была проделана поистине гигантская
работа. Наши партийные, советские и технические кадры показали всему
миру свои огромные организаторские возможности и способности.
Самоотверженно трудились для фронта труженики советского тыла.
На каждого из них из-за массовой мобилизации мужского населения в
Красную Армию выпадала двойная и тройная нагрузка. В тяжелейших
военных условиях, мужественно и стойко перенося все невзгоды и лишения, они плавили металл, добывали уголь и нефть, выпускали самолеты, танки, пушки, собирали хлеб, водили поезда, строили и восстанавливали разрушенное, снабжали фронт всем необходимым. Ушедших
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Тыл ковал победу

на поля жестоких сражений сыновей, мужей, отцов и братьев достойно
заменили на трудовой вахте старики, женщины и подростки. Успехи в
развитии военной промышленности, всей экономики СССР позволили
завершить перевооружение Красной Армии новейшей боевой техникой.
Уже в первые военные дни был создан фонд обороны, куда советские люди вносили деньги, облигации, драгоценности. Для действующей армии производился сбор добровольных денежных отчислений,
подарков, теплых вещей. В результате патриотических усилий трудящихся уже в 1943 году фронт получил дополнительно несколько танковых колонн, эскадрилий и кораблей, построенных на народные пожертвования. Поступления денежных средств от населения составили 118,2
миллиарда рублей, что равнялось почти среднегодовому расходу на
наркоматы обороны и ВМФ в предвоенный период.
81,5 миллиарда рублей дала государству за эти годы подписка на государственные займы, за счет их было покрыто 15 процентов всех военных расходов страны. Эшелоны с подарками для советских воинов посылали на фронт трудящиеся многих областей и городов.
Партийное руководство народным хозяйством осложнялось уходом
в армию многих коммунистов, специалистов, сокращением числа
партийных организаций. По этой причине к концу 1941 года в Зауралье прекратили свою деятельность около ста первичных парторганизаций. До января 1942 года в Красную Армию было отправлено 4740
коммунистов, а за полтора года войны – 6839, или 54 процента довоенного состава городских и районных партийных организаций. Значительная часть коммунистов и комсомольцев направлялась в армию по
партийной мобилизации. Только на одном заседании Курганского горкома партии от 1 июля 1941 года было мобилизовано на фронт 47 ком544

Зовущий колокол, огнем горящий меч

Продовольствие - фронту.

мунистов и 70 комсомольцев. На руководящую партийно-политическую работу в Красную Армию уже в первые дни войны было направлено более 50 секретарей горкомов и райкомов партии.
Активно принимались меры по перестройке и усилению идейно-политической работы, основной задачей которой являлась мобилизация людей
на самоотверженный труд во имя победы над врагом.
В это время органы Советской власти налаживали выпуск военной
продукции, занимались вопросами всеобщего военного обучения, размещением госпиталей, школ, эвакуированного населения, предприятий,
учреждений, учебных заведений, детских домов и интернатов. Они проводили организаторскую и разъяснительную работу среди населения
во время размещения военных государственных займов, распространения билетов денежно-вещевых лотерей, сбора денежных средств в фонд
обороны и на вооружение Красной Армии, теплых вещей и подарков
для фронтовиков, оказывали помощь их семьям, инвалидам Великой Отечественной войны.
Комсомольцы и молодежь Зауралья демонстрировали свою преданность Родине. Они добровольцами отправлялись военными комиссариатами в десантные войска, школы подрывников, партизанские отряды, танковые бригады – имени Челябинского комсомола “Челябинские
колхозники”, “Уральская добровольческая”.
Самоотверженно трудились зауральцы, выполняя призыв “Все для
фронта, все для победы над врагом!”. Комсомольские организации выступали инициаторами многих патриотических дел, направленных на усиление боевой мощи Красной Армии.
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В первый год войны только в Кургане на заводы и фабрики пришло работать около трех тысяч женщин.
Немалую помощь промышленным предприятиям и транспорту оказывали пенсионеры. Только на Курганский машзавод в первые недели войны
их пришло работать более 100 человек. Встав к станкам, они ударно трудились, учили и передавали опыт молодым рабочим.
В годы войны на Урале, в том числе и в Кургане, имела место совершенно
новая форма воинской повинности, непредусмотренная Законом о всеобщей воинской обязанности. Часть военнообязанных 1927 года рождения призывали через
военкомат и направляли в школы ФЗО. Острая потребность заводов, фабрик в
квалифицированных рабочих побудило руководство пойти на эти крайние меры.
Впоследствии многие из призывников стали высококвалифицированными специалистами, были освобождены от службы в строевых частях РККА.
За первое военное полугодие Урал принял 667 промышленных предприятий.
Из них 200 пришлось на Челябинскую область. Курганская земля приняла оборудование 22-х предприятий и отдельных цехов, три института. С ними прибыло
около 150 тысяч человек эвакуированных, в том числе в Курган – более 20 тысяч.

Уральские Танкисты-добровольцы на фронте
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В рекордно короткие сроки все прибывшие в Зауралье предприятия обосновались на новых местах и начали
давать необходимую фронту продукцию. Успешно были решены вопросы
с размещением и устройством на работу эвакуированного населения.
Чтобы сегодняшним поколениям
лучше представить, как это было, приведем ряд воспоминаний тружеников
тех лет завода “Уралсельмаш”.
В июле 1941 года на площадку Курганского машзавода стали прибывать эшелоны с людьми, оборудованием и остатками
незавершенного производства завода
“Гомсельмаш”. Началась перестройка, а
точнее “срастание” двух коллективов заводов. 11 августа 1941 года было принято решение: “Принять все меры к тому,
Бригадир фронтовой комсомольской
чтобы полностью освоить отпущенные
молодежной бригады В.Н. Заева
средства на восстановление завода и в
третьем квартале пустить его в эксплуатацию. Развернуть социалистическое соревнование под лозунгом “Все для фронта!”
Большинство работ по разгрузке и установке оборудования проводилось вручную. Люди старались, чтобы единственный трактор работал без простоев.
“Ни машин, ни лошадей не было, — рассказывает почетный гражданин
города Кургана, кавалер орденов Октябрьской Революции и “Знак Почета”
Яков Платонович Шушарин. — Пресс мы тащили на себе. Поставили его на
металлическую раму, засыпали пустоты в ней чугунной стружкой и землей,
утрамбовали. Подключили энергию, и пресс начал работать.
На такие же импровизированные фундаменты ставились и металлорежущие станки. Этой работой руководил Николай Иванович Штаненко,
впоследствии главный механик завода”.
“Планировка размещения оборудования проводилась прямо на ходу,
— вспоминает работник отдела главного механика того времени Лев
Семенович Лев. — Руководство завода и цеха вместе с представителями инженерных служб прямо на месте строительной площадки решали
вопросы технологических потоков, а исполнители тут же приступали к
установке оборудования”.
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Производственных помещений не хватало. Поэтому станки нередко
устанавливались под открытым небом, подключалась электроэнергия,
начиналась работа. И лишь потом вокруг станков росли насыпные деревянные стены.
Особой задачей партийной организации и администрации завода были
кадры. Тех людей, что работали к моменту развертывания производства
боеприпасов, не хватало для массового выпуска продукции фронту. Многие
опытные рабочие были временно переключены на обучение молодежи.
Известная на “Гомсельмаше” токарь Александра Никифоровна Петракова, чей стахановский опыт работы еще до войны изучался на Всесоюзной Выставке в Москве, стала настройщицей станков и обучила
профессии 128 человек.
“Обучение наше длилось недолго, — вспоминает один из ветеранов
завода Николай Никушин. — Покажут, где что включать, как вставлять
заготовку, снимать ее со станка, и все. Обычно на второй день начинали работать самостоятельно. Конечно, выполнить сразу норму редко
кому удавалось, но через несколько дней мы даже перевыполняли ее,
уж очень старались...”
Но обучить молодежь профессии было недостаточно. Нужно было
укрепить ее дух, веру в победу, создать высоко сознательный, сплоченный коллектив.

Директор завода “Уралсельмаш” военных лет А.К. Генкин
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Александра Никифоровна Петракова

Вот почему тогда так много внимания уделялось разъяснительной работе, гласности соревнования. Вот почему, когда тот же Николай Никушин стал
выполнять норму, уговорил его мастер написать письмо брату на фронт. И
слова “воюй, братка, а я здесь не подкачаю” были своеобразной клятвой
подростка трудиться за своим станком, не жалея сил.
Вот почему строго спрашивавший с подчиненных за малейшие потери
рабочего времени директор завода А. К. Генкин решился на проведение
митинга во время работы, когда в Курган приехал сподвижник легендарного Чкалова Герой Советского Союза Георгий Филиппович Байдуков.
Пусть более часа рассказывал он людям о перелете через Северный полюс в Америку, о делах летчиков во время войны, зато эмоциональный
подъем рабочих после его выступления позволил резко поднять производительность труда в течение последующих дней.
Умело поставленная воспитательная работа, высокая ответственность и
железная дисциплина, в сочетании с четкой организацией производства,
массовый трудовой героизм людей позволили в кратчайшие сроки решить
задачу организации выпуска продукции для фронта.
Уже в октябре 1941 года объем производства по сравнению с довоенным
выпуском продукции Курганским заводом вырос в 10, в ноябре – в 15, в
декабре – в 19 раз.
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Умение поделиться последним – черты, свойственные советскому человеку, – особенно ярко проявились в годы войны.
Разве можно забыть, что за это время из личных сбережений работников
завода в фонд обороны поступило более 2-х миллионов 600 тысяч рублей.
Кроме того, 16,3 тысячи рублей были собраны на строительство танковой
колонны “Челябинский колхозник” и бронепоезда “Советская Беларусь”.
Законом совести военного времени были проявления чуткости, внимания к товарищу, в отношениях людей друг с другом.
Не так уж много свободных минут выдавалось у настройщицы механосборочного цеха № 1 Александры Никифоровны Петраковой в течение
смены. Но и эти свободные минуты она не отдыхала, а старалась заменить
уставших станочников. Всего пять минут стояла Петракова за станком пожилой женщины. Но и это время было драгоценным. Оно давало той возможность чуть отдохнуть и прийти в себя.
На одном из вечеров известная на заводе сверловщица, в прошлом
депутат областного Совета, Нина Ивановна Демидова благодарила своего бывшего начальника Аркадия Антоновича Волочковича за то, что
он выгнал ее из кабинета.
Было тогда Демидовой пятнадцать лет, чтобы управлять станком, два
ящика из-под мин ей приходилось подставлять под ноги на рабочем
месте, а в кабинет начальника пришла она объяснить, почему опоздала
на работу. Время военное, и дисциплина соответствует ему, и нарушения караются строго. Но Волочкович знал, что для Демидовой опоздание — случайность, и потому решил не принимать мер. А для этого
надо было сделать вид, что он и знать-то ничего не знает. Вот и вытолкал Нину из кабинета, дескать, работать не мешай. Много лет спустя Нина Ивановна благодарила Волочковича за доброту.
В литейном цехе, во фронтовой бригаде Веры Заевой, работала Феша
Кириллова, высокая, сильная, выносливая. Присмотрелась к движениям Веры, научилась у нее кое-чему, догонять стала и однажды обогнала. А обогнать хрупкую, болезненную Веру Заеву было непросто: больше двух норм выполняла она ежедневно. Радовалась Феша, а Вера
плакала. От обиды, что она, бригадир, дала себя обогнать. И тогда Кириллова решила не обгонять больше Заеву, вровень идти. Сердцем поняла, что именно так для бригады будет лучше.
“Потерять хлебную карточку в годы войны было равносильно катастрофе,
— рассказывает мастер литейного той поры Антонина Дмитриевна Александрова. — Но теряли. И тогда каждый стремился помочь такому человеку,
кто чем мог, а уж, что до стахановских 200 граммов хлеба, которые полагались
за перевыполнение нормы, то от них, в таком случае, девчата отказывались.
Одни от души, по доброте, другие, понимая необходимость поступка”.
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Александра Петракова отдавала свой стахановский талон кому-нибудь
из выпускников Киевского ремесленного училища, кладовщица литейного цеха Фаина Сивокобылко не только отдавала половину своей хлебной
нормы заболевшему подростку, но решила продать кое-что из своих вещей, чтобы купить продукты и поставить парня на ноги. Он вылечился,
потом ушел на фронт.
О благородстве и чуткости своего друга Анатолия Боброва вспоминает в
письме Иван Яковлевич Короленко: “Если я отставал в работе, а он свое
задание выполнял раньше, то брал и делал детали для меня. Отставал же я
не только. по причине сложной работы, но еще из-за недоедания. И самое
дорогое, что осталось навсегда у меня, это его бесценная забота. Он приносил на работу две бутылки молока: одну для себя, а другую для меня, что в то
время было немаловажным, и это в течение года, безвозмездно”.
Об участливом внимании людей, как о самом дорогом, рассказывает
Любовь Васильевна Бухрова. Она вспоминает о четырнадцатилетней Фире
Пасман, которая терпеливо учила ее работе, о комсорге завода Дане Перчике, который, узнав о ее болезни, позаботился, чтобы Любу перевели на другую работу, о начальнике цеха, который, уезжая в Гомель, только что освобожденный от врага, зашел попрощаться с ней в больницу.
Так они жили, люди военного времени, так, не считаясь с собой, делились последним с другими, подбадривая друг друга, стремясь помочь товарищу, чем могли. И это было необходимо, чтобы выстоять, чтобы сделать
все возможное для победы.
26 августа 1941 года, первым в Зауралье, стал давать боевую продукцию завод “Уралсельмаш”. По-ударному трудились курганцы над
созданием энергетического комплекса. Увеличение мощностей ТЭЦ, организация добычи торфа и строительство железнодорожной ветки Курган
– Рябково позволили к концу 1942 года в основном разрешить эту проблему. Немало сил было отдано строительству водопровода, производству строительных материалов.
На базе эвакуированных предприятий развивалась оборонная промышленность. Зауралье стало составной частью главного арсенала Красной Армии, созданного на Востоке страны. (“В труде и в бою”, Ордена трудового Красного
Знамени завод Кургансельмаш, 1985 г.)

С самого начала войны первостепенное значение приобрел транспорт.
Находясь на стыке двух важнейших дорог – Омской и Южно-Уральской,
Курганское отделение железной дороги обеспечивало своевременную приемку и продвижение поездов, идущих на запад и восток. Железнодорожники с честью справлялись с возложенными на них задачами. Благодаря
им только за 1941-1942 годы было проведено 3727 тяжеловесных поезЗовущий колокол, огнем горящий меч
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дов, что экономило технические
ресурсы и уголь. Мастерски водили тяжеловесы коммунисты А.П.
Куприянов, К.А. Лопатин, А.Н.
Утюмов, Иван Петрович Блинов.
Успехи железнодорожников в
значительной степени зависели от
слаженной работы всех цехов и
участков. Причем ведущая роль на
Южно-Уральской железной дороге принадлежала коллективу депо
станции Курган. Именно здесь зародилась новая форма организации труда – воинские подразделения, в комплектовании и формировании которых непосредственное участие принимали военные
комиссариаты города и районов.
Первым таким воинским подразКурганские железнодорожники перед
делением стала комсомольско-моотправкой в рейс
лодежная бригада механического
цеха паровозного депо (бригадир – коммунист В. Павлов). В бригаде действовала железная воинская дисциплина, рабочие задания выполнялись
как приказы, что позволяло в 2-3 раза перекрывать установленные нормы. Передовики бригады П. Марьевич, П. Литвинов, П. Кузнецов, К. Гайтаков, Ф. Мыскин выполняли задания на 300-500 процентов. В автоматном цехе депо станции Курган бригада Баранова также объявила себя воинским подразделением. Вот как вспоминал об этом секретарь партбюро
депо П. Марков в статье “Политруки воинских подразделений”: “Ежедневно перед началом работы политруки собирали бойцов. В небольшой
беседе разбирались недочеты и успехи прошедшего дня, ставились задачи на предстоящий день. Обязательно читались вслух сообщения Советского инфорбюро, боевые эпизоды и другие материалы Великой Отечественной войны. Такие беседы придавали энергию в работе, усиливали ответственность и чувство причастности к положению в стране и способствовали повышению производительности труда”. (“Курганская партийная организация в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”, ЮУКИ , 1975 г., стр.52-55)

Война особенно тяжело отразилась на сельском хозяйстве. На фронт из
колхозов, МТС и совхозов уходили наиболее трудоспособные и квалифицированные рабочие, колхозники, а также военнообязанные председатели кол552
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хозов и бригадиры, многие руководящие работники МТС и совхозов. Все
это отражено в архивных материалах военных комиссариатов. Помимо фронта, для исполнения трудовой повинности ими направлялись люди из сельскохозяйственных районов на лесозаготовки, в угольные копи и на заводы
Челябинска, Свердловска, Нижнего Тагила, Магнитогорска. Кроме людей,
воинским частям отправлялись лучшие тракторы, автомашины, повозки и
лошади. Одновременно, в связи с временной утратой больших сельскохозяйственных районов на Западе, роль Востока в снабжении фронта и промышленности продуктами питания и сырьем неизмеримо возрастала. Нужно было в полном объеме и качественно решать вопросы уборки урожая и
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Т.С. Мальцев

З.И. Леонтьев

Е.И. Мухин

сдачи хлеба государству, заготовки кормов для животноводства. Советские
и военные органы местного самоуправления обеспечивали мобилизацию
колхозников, работников МТС и совхозов на ударный военный труд. Большую помощь оказывали колхозам и совхозам рабочие, служащие, учителя,
учащиеся, работники военных комиссариатов города Кургана и районов.
Именно благодаря этим совместным усилиям, организации социалистического соревнования был успешно убран урожай 1941 года. Только колхозы
сдали государству 26,4 миллиона пудов зауральского хлеба, и были полностью засыпаны семенные фонды.
Родина высоко оценила ударный труд труженников сельского хозяйства
Зауралья в первом военном году. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 мая 1942 года 75 из них были награждены орденами и медалями. В те дни знатный хлебороб Терентий Семенович Мальцев был удостоен своего первого ордена Ленина, орденами Трудового Красного Знамени
были награждены комбайнер Макушинской МТС З.И. Леонтьев и председатель колхоза “Память Кирова” Каргопольского района Е.И. Мухин.

Т

яжелейшая обстановка на фронте от Черного до Северного морей,
сложилась осенью 1941-го года, но и в ней зауральцы умели достойно проявлять себя. Особенно поразил и порадовал земляков подвиг, совершенный танкистом Иваном Кудриным, бывшим до службы в армии
замечательным трактористом.
Иван Степанович Кудрин родился 21 ноября 1921 года в деревне
Колупаевка Юргамышского района в крестьянской семье. После окончания начальной школы работал в колхозе «Первое мая». С 1937 года трактористом Кислянской МТС.
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В мае 1941 года был призван на действительную службу в Красную Армию. Участвовал в боях с немецкими
захватчиками на Ленинградском фронте в составе 46-го танкового полка 7-й
отдельной армии механиком-водителем танка «Т-34».
В конце сентября 1941 года войска
Ленинградского фронта, к удивлению и
даже изумлению гитлеровцев, в ряде
мест от жесткой обороны перешли к решительным наступательным действиям.
Вспомним чуть-чуть историю. Сталин,
направляя сюда Георгия Константиновича Жукова в сентябре 1941-го, сказал ему:
“Вашей задачей является не допустить
врага в Ленинград, чего бы вам это ни
стоило”. Жуков и сам понимал, что от
успехов обороны города на Неве зависит
не только судьба Москвы, а, может быть,
Иван Степанович Кудрин
и всей войны.
Уже первые наступательные бои заставили немецкое командование приостановить переброску своих войск из-под Ленинграда к советской столице, многие части даже возвращали с дороги. Как раз в то время, 1 октября
46-я танковая бригада под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Копцова получила приказ нанести удар по немецким войскам в
Подпорожском районе под Ленинградом. Горячим был бой у деревни Озерки. Здесь советские танкисты прорвались на позиции противника, расстреливая убегающих гитлеровцев из пулеметов, утюжили их траншеи гусеницами боевых машин. Танк младшего лейтенанта Голицина, где механикомводителем был наш земляк Иван Кудрин, преследуя противника, оторвался
от основных сил батальона, а когда получил команду отойти на исходные
позиции, неожиданно попал в болотную трясину, густо поросшую травой.
Все попытки вырваться из болотного плена не увенчались успехом. В пылу
боя никто из танкистов роты не заметил этой беды.
Гитлеровцы обрадовались удаче, бросились к застрявшему танку. Но
сколько бы ни пытались, подойти к нему не смогли: танкисты разили их
из пулемета, а выкаченную немцами на прямую наводку пушку уничтожили меткими выстрелами своего орудия. Немцы перестали стрелять и
начали психологическую обработку экипажа, предлагая танкистам сдаться
в плен. Но в ответ получили меткие пулеметные очереди.
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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Во время боя у экипажа “забарахлила” рация, а потом и совсем вышла из
строя. Радист Скакунов получил приказ командира танка незаметно покинуть машину и пробраться к своим за помощью. Экипаж стал прикрывать
его огнем. Выполнить приказ Скакунову не удалось: его сразила пулеметная
очередь фашистов. С той же целью в вечерних сумерках покинул машину
Иван Кудрин, но далеко уйти еще не успел, как фашисты открыли по танку
артиллерийский огонь. Немецкий снаряд попал в башню. И танк прекратил
стрельбу. Иван бросился назад, к танку, с целью помочь экипажу. Был сам
ранен осколками мины в грудь и голову, но все-таки успел укрыться в своей
боевой машине, пока немцы начали новую атаку.
В танке наш земляк обнаружил, что наводчик и командир убиты. Кудрин
остался в живых один. Он перевязал раны и продолжал отбивать наскоки
гитлеровцев, пытавшихся подойти к его боевой машине. Ночь сменяло утро,
а день - вечер. Кудрин потерял счет времени, измученный болью ран и бессонницей, терял сознание, приходил в себя и снова стрелял по врагу.
В очередной раз он пришел в себя от дыма и запаха гари. Немцы, убедившись, что танкист им не сдастся живым, решили спалить его вместе с танком. Они облили моторную часть танка горючкой и подожгли. Боясь взрыва, сами побежали подальше. Здесь и срезал их пулеметной очередью Иван
Кудрин, а сам начал сбивать пламя пеной огнетушителя.
Вскоре немцы снова открыли огонь, но снаряды летели куда-то дальше.
А с востока наплывал нарастающий гул. Это советские танки снова шли в
наступление. И прорвались к застрявшей машине.
Кудрин увидел их, хотел вылезти из танка, но сил хватило только открыть
крышку люка. Подоспевшие танкисты вытащили полуживого Ивана Степановича из его боевой машины.
- Давайте трос, ребята, танк надо спасать в первую очередь. Ох, как долго
я вас ждал, друзья мои...
- Пятые сутки идут, Ваня, как ты здесь. Мы уже думали… А разведчики
докладывают - бой идет. Как ты продержался только?
Кудрин только пожал плечами, на большее у него не было сил. Отсюда
его отвезли в госпиталь.
Весть о геройском танкисте облетела весь фронт. И, видимо, не только
наш. Известный в мире мастер танковых ударов, немецкий генерал-полковник Хейнц Вильгельм Гудериан, командующий одной из танковых
армий Вермахта, уже после войны в интервью журналистам, объясняя
причины поражения немецких армий на Востоке, говорил о невероятной стойкости русских, и как пример, рассказал о танкисте, который
под Ленинградом в одиночку пять суток продержался в осажденном
танке, но не был сломлен и побежден.
Я думаю, наш земляк Иван Кудрин и был тем непобежденным танкистом, о котором говорил видавший виды немецкий танковый генерал.
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первых же дней войны в городе Кургане и районах развернулось
всенародное движение по оказанию государству финансовой и другой помощи. Наиболее важное место в нем занимал фонд обороны страны.
Помимо денег в него сдавались облигации займов, драгоценности, продовольствие, теплая одежда. За первые полтора года войны трудящиеся Зауралья внесли в фонд обороны более 185 миллионов рублей, много вещей и
изделий из золота, платины и серебра. С большим подъемом они поддерживали и другое движение – сбор средств в фонд Красной Армии, на строительство боевой техники и вооружения.
Осенью 1941 года с замечательной инициативой выступили комсомольцы Каргапольского района и Челябинского абразивного завода. Они предложили организовать сбор средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола. В короткий срок молодежь Каргаполья собрала более 160
тысяч рублей, комсомольская организация города Кургана – 492 тысячи
рублей. Не отставали и другие города и районы. Всего молодые патриоты
Зауралья внесли 11,5 миллиона рублей, а к 24-ой годовщине Красной Армии первые комсомольские сверхплановые танки КВ стали поступать на
фронт. В мае 1942 года из молодых добровольцев рабочих и сельских механизаторов Зауралья была скомплектована и отправлена на фронт 96-ая
танковая бригада имени Челябинского комсомола.
С большим подъемом в городах и районах Зауралья проходила подписка на Первый государственный военный заем 1942 года. В короткие
сроки она превысила бюджетные расчеты на 16 миллионов рублей. Успешно была проведена реализация билетов первой и второй денежновещевых лотерей.
Десятки тысяч теплых вещей послали зауральцы фронтовикам уже в первую военную зиму. С большой любовью комплектовались и отправлялись
на фронт коллективные и индивидуальные посылки, а вместе с ними шли
теплые письма с пожеланиями здоровья и счастья, быстрейшего разгрома
фашистских захватчиков и победоносного окончания войны.
Бывали удивительные случаи.
Вот рассказ труженицы тыла Марии Кутиной:
Чем мы жили в суровые годы войны? В глухом лесу, в восемнадцати
километрах от Кургана, для нас девизом был лозунг “Все для фронта!
Все для Победы!” Хотя в нашей деревушке ни одного лозунга на заборах не было. Сегодня молодежь сочтет это высказывание высокопарным. Но пусть спросят своих бабушек и дедушек и убедятся, что это
именно так. А тех, которые считают, что зря мы воевали против
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фашистской Германии, и сейчас жили
бы “под немцами” гораздо лучше, я не
хочу признавать за русских людей.
... И до войны мне приходилось помогать отцу и брату. Они ушли на фронт,
пришлось их заменить во всем. Жили мы
на Осиновском кордоне в Кетовском районе. Здесь был производственный участок мясокомбината. Лесорубами,
грузчиками, рамщиками на пилораме
были женщины и 14-16-летние девчонки. От темна до темна, и даже при свете луны, мы вручную пилили с корня строевой лес - многометровой длины толстущие сосны. По пятнадцать кубометров
за смену вдвоем напиливали. Сами трелевали бревна, возили их на быках в КурМария Леонидовна Кутина
ган. Мы и ласками их поднимаем, и с руганью. А быкам все нипочем. Ох, и помучились мы с ними! Не знали не только выходных, но и праздников.
Всю войну сдавали кровь для раненых. Организовывали подписку на
облигации государственных займов, а облигаций никто ни разу не видел,
все они шли в фонд обороны.
Очень трудное было время: недоедали, недосыпали, мерзли в плохонькой одежонке. Вокруг нас был отличный строевой лес, а жили мы
в землянках. Не хватало времени заботиться о собственном благополучии. Главными были нужды фронта. Из доставляемого нами леса в
лесотарном цехе делались ящики для колбасы и консервов мясокомбината, отправляемых на фронт.
Вечерами мы еще находили время при керосинке вязать носки, варежки,
шить шапки и кисеты для защитников Родины. Посылки отправляли без
конкретного адреса. Получатель был один – фронт.
Однажды пришло письмо с огневых рубежей от моего старшего брата Ивана. Было оно изрядно помято и в пятнах, как мы поняли, от слез
родного человека. “Дорогие мои, — писал он, получили мы посылку из
родимой стороны. Я обрадовался записке, вложенной в нее. Узнал, что
доставшиеся мне носки вязали вы, моя мама и сестренка Мария. Стало
тепло не только ногам, но и сердцу”.
Мы десятки раз читали и перечитывали всей бригадой это письмо. И
снова за работу, тяжелую, изнурительную, непосильную. Шли с озябшими
руками и ногами, проваливаясь в сугробы, шли к могучим соснам, очищали
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около них снег до земли и пилили их, валили с треском и грохотом, не жалея
своих силенок. В расчете на единственную, одну на всех награду, – Победу.
Девчонки, которым впору бы плясать, танцевать, петь частушки
да поглядывать на женихов, понимали, что далеко на западе, в огненной буре, нашим отцам и братьям во сто крат тяжелее. Там, в заснеженных окопах, под градом пуль, снарядов, мин и бомб воюют солдаты, которые хорошо знают, что в тылу их матери, жены и дети
помогают им прийти к Победе.
Первые семь вагонов с новогодними подарками от курганцев были
отправлены со станции Курган в декабре 1941 года. Их доставка на Северо-западный фронт была поручена Курганским горкомом партии машинисту Ивану Петровичу Блинову.
В дальнейшем это стало славной народной традицией. В 1942 году
трудящиеся Южного Зауралья посылали в действующую армию составы с подарками в честь 24-ой годовщины РККА, к празднику Первое
мая, к 25- ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Об этих событиях делился своими воспоминаниями в газете
“Красный Курган” от 4 февраля 1942 года отец первого дважды Героя
Советского Союза Пантелей Никитич Кравченко

Герой Социалистического Труда Иван Петрович Блинов
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Мои впечатления
Нам выпало счастье побывать на фронте Отечественной войны, поговорить с бойцами и командирами—подлинными советскими героями, убедиться, как мужественно, без страха наши любимые защитники Родины
истребляют немецких оккупантов.
Мы сопровождали целый эшелон новогодних подарков от трудящихся
области бойцам и командирам Северо-Западного фронта. Наш поезд шел
быстро: 1 января эшелон “прибыл к месту назначения. С большой радостью встретили нас герои Отечественной войны. Командование распорядилось немедленно раздать все посылки.
Нет слов передать радость бойцов и командиров, получивших подарки
от трудящихся. В этих подарках каждый из них видел проявление любви
советского народа к своей героической Красной Армии, видел единство
фронта и тыла. Многие красноармейцы, командиры и политработники, получая подарки, писали пламенные ответные письма. Мы много беседовали
со славными воинами Красной Армии, они рассказывали о боевых эпизодах,
о славных подвигах патриотов социалистической Родины.
...Бойцы много нас спрашивали о работе тыла. Мы рассказывали им,
что каждое предприятие, даже мелкие кустарные артели перестроили
свою работу на военный лад и дают все, что требуется для фронта.

Делегация, доставившая на фронт эшелон
с подарками от Курганцев. Январь 1942 года.
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С фронта мы привезли трудящимся Кургана от бойцов, командиров и
политработников боевой наказ, чтобы бойцы тыла с каждым днем давали все больше и больше продукции фронту, чтобы каждый рабочий и работница трудились на своих постах самоотверженно и тем самым приближали час окончательного разгрома немецких оккупантов.
Я заверил бойцов Отечественной войны, что трудящиеся города Кургана и Курганского района с честью выполнят их наказ. Этот наказ мы должны выполнить. В каждом предприятии, учреждении и в колхозе следует
еще выше поднять могучее знамя социалистического соревнования и в честь
24-й годовщины РККА добиться новых замечательных побед.
9 января 1942 года в газете “Челябинский рабочий” было опубликовано письмо Военного Совета и Политуправления Западного фронта.
Бойцы и командиры горячо благодарили за присланные новогодние поздравления и подарки:
“Ваши поздравления и подарки мы приняли как выражение братской любви всего нашего великого народа к своей доблестной, героической Красной Армии.
Слова вашего сердечного, новогоднего привета вдохновляют нас на
новые подвиги, они звучат как призыв еще крепче бить фашистских извергов до полного их уничтожения.
Заверяем вас, дорогие товарищи, что за нами дело не станет, свой долг
красного воина мы выполним, уничтожим всех оккупантов до единого. Вам
же пожелаем успехов на трудовом фронте. Только дружными, совместными
усилиями фронта и тыла мы уничтожим разбойничью шайку Гитлера…”
Свидетельствуют документы:
5 479 800 рублей - собрали трудящиеся города Кургана на танковые колонны, боевые эскадрильи и другие виды вооружения.
2 062 227 рублей – Курганское отделение Южно-Уральской железной
дороги на бронепоезд “Железнодорожник Южного Урала”;
156 173 рубля – учителя, учащиеся, дошкольные и пионерские работники города – на самолет “Курганский пионер”;
120 236 рублей собрали военкоматы области на эскадрилью имени 26летия Красной Армии;
60 тысяч рублей – работники трикотажной фабрики имени Крупской на
танк “Трикотажник Кургана”.
За полтора года войны только трудящиеся Кургана и Курганского района внесли на текущий счет отделения госбанка почти 6 миллионов рублей на строительство вооружения для Красной Армии.
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Людская забота о защитниках Отечества не оставалась незамеченной. В
то время такие телеграммы были частыми в Зауралье
Курган
И. о. директора Курганского мясокомбината тов. ГУСАКОВСКОМУ,
Парторгу ЦК ВКП(б) тов. КОТЕРЕВУ, Председателю ФЗК тов. КАРНОУХОВУ, Секретарю комитета ВЛКСМ тов. ЛАПИНУ
Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим Курганского мясокомбината, собравшим 200000 рублей
на строительство самолета “Работник Курганского мясокомбината”, мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.
Курган
Начальнику головного госпиталя военврачу III ранга товарищу ТУЛЬЧИНСКОМУ
Прошу передать работникам госпиталей города Кургана, собравшим
154 тысячи рублей на строительство санитарных самолетов “Курганский госпитальный работник”, мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.
Курган
Горвоенкому майору тов. ШИРОКОВУ,
Секретарю парторганизации ГВК— гвардии лейтенанту
тов. КАРНОУХОВУ
Передайте коллективу военнослужащих и вольнонаемных Курганского
горвоенкомата, собравшим 25535 рублей на строительство танковой колонны “Военный комиссариат”, мой боевой привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.
Курган
Директору Курганской средней школы № 12 тов. БУРДИНОЙ,
Секретарю комитета ВЛКСМ тов. АЛЕКСЕЕВУ, Председателю учкома тов. САХАРОВУ
Прошу передать преподавателям и учащимся Курганской средней школы №12, собравшим 25000 рублей на строительство самолета “Курганский пионер”, мой горячий привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН.
(Ю.Агафонов “Солдатский треугольник” г. Шадринск, 2001 г., стр.104-106)
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Танковая колона, построенная на средства колхозников

12 декабря 1942 года, по инициативе колхозников и колхозниц Шадринского и Еткульского районов, начался сбор средств на строительство танковой колонны “Челябинские колхозники”, а уже 31 декабря на текущий счет в
госбанке было внесено 90 миллионов рублей. По просьбе колхозников Кировский завод Челябинска на собранные деньги изготовил первые 150 танков и в канун, нового 1943 года передал их представителям сельских тружеников Зауралья, которые вручили их воинам-сталинградцам. Танковая колонна приступила к военным действиям.
В дни смертельных боев на Волге между тружениками курганского
завода “Уралсельмаш” и одной из частей 64-й армии, сражающейся с
врагом в Сталинграде, зародилось соревнование.
Кузнец-коммунист Павел Лаврентьевич Лосев писал в газете “Красный Курган” в декабре 1942 года: “В первые дни соревнования я выполнял задание на 300 процентов, а сейчас, когда сталинградцы успешно
развивают наступление, вырабатываю по 4 нормы”.
Пример Лосева был своеобразным стимулятором для работающего
рядом кузнеца Василия Ларионова. Он кивал подручному, глядя на заготовку сверх того, что было сделано вчера: “Ну-ка, брось ее в печь!” И
так изо дня в день увеличивал выработку, стремясь не уступить Лосеву,
а то и обогнать его.
Личный пример наставников-коммунистов во многом определял успех совсем еще молодых рабочих. По четыре нормы в смену выполняли
комсомольцы Анатолий Бобров и Петр Сулима, а Василий Янович за
счет рационализации труда установил рекорд производительности труда 2000 процентов к заданию.
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Когда на завод прибыло большое количество вагонов с материалами, людей
на разгрузке не хватало. Тогда-то собравшиеся на партийное собрание коммунисты приняли решение: “Всем коммунистам и беспартийным, присутствующим
на собрании, пойти на коммунистический субботник по выгрузке материалов
из вагонов... Работать на субботнике до полной разгрузки вагонов”.
Более 140 человек, возглавляемых директором завода А. К. Генкиным и секретарем партбюро Н. К. Соболенко, трудились всю ночь. Вагоны были разгружены. А утром началась для участников субботника
обычная рабочая смена.
Высокая сознательность и личный пример коммунистов подтверждаются цифровыми сводками военного времени.
Средний процент выполнения норм выработки рабочими завода – 120,
у коммунистов – 194.
Уралсельмашевцы слали на фронт письма об ударном труде, посылки
бойцам и свою боевую продукцию. А бойцы-сталинградцы сообщали о своих
боевых делах, прислали письмо, в котором писали: “Даем клятву: не пожалеем сил, а если потребуется, жизни, но Сталинград отстоим!”. И отстояли.

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА
Как набатный колокол облетела окопы, блиндажи, фронты и весь мир
потрясающая весть - генерал Шумилов пленил командующего 6-й немецкой
армией генерал-фельдмаршала Фридриха фон Паулюса! Забился в припадке истерии фашистский фюрер Адольф Гитлер.
Он рвал и метал. Падал на колени, вскакивал, сжимал кулаки и кому-то грозил,
обзывая малодушными предателями...
Звезда славы крестьянского сына из
села Верх-Теча Катайского района Курганской области Михаила Степановича Шумилова взвилась тогда в самый
зенит. Взвилась - и не умалить, не загасить ее величия никому и никогда.
Долог и нелегок был путь генерала
Шумилова к этой вселенской известности. Немногие знают, об этом было не
принято говорить и писать, что наш земляк Михаил Степанович Шумилов как
Михаил Степанович Шумилов
один из талантливых командиров Крас564
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ной Армии был командирован старшим военным советником Центрального фронта республиканской армии Испании. Под фамилией Шилов в
1938 году он сменил там на этом посту Григория Михайловича Штерна.
Что такое фашисты, Шумилов испытал и узнал задолго до Отечественной
войны. В марте 1939 года, после поражения революции в Испании, группе
наших военных специалистов просто чудом удалось “выскользнуть” из лап
фашистских головорезов и вернуться на Родину.
А в сентябре Михаил Степанович уже принимал участие в освободительном походе Красной Армии в районы Западной Белоруссии. В декабре генерал Шумилов уже командовал корпусом на советско-финляндском фронте – ТРИ ВОЕННЫХ КАМПАНИИ ЗА ОДИН ГОД!
Весной 1941 года снова подуло опасным ветром с Запада. Одиннадцатый стрелковый корпус под командованием Михаила Степановича Шумилова был срочно переброшен в Литву и расквартирован у
границы с Германией. Обстановка здесь была напряженнейшая. Почти
ежедневно над нашими гарнизонами появлялись «заблудившиеся» в
небесах немецкие летчики. Сообщения, что фашистские войска концентрируются у границы, уже поступали не только в правительственные
Верха от глубоко законспирированных разведчиков, но и шли потоком
с пограничных застав. И хотя «сверху» твердили – не поддаваться на
провокации, командование Особого Прибалтийского военного округа
отдало приказ о развертывании обороны вдоль границы.
Восемнадцатого июня части одиннадцатого стрелкового корпуса приступили к выполнению приказа. А через два дня комкор Шумилов отдал личное распоряжение - выдать бойцам полный боекомплект ко всем
видам вооружения.
В штабе округа забеспокоились: как бы Москва не расценила это провокацией, подталкивающей к войне. Тогда беды не миновать. Спрос был
крутой. В корпус 21 июня срочно прибыл член Военного Совета округа и
потребовал весь розданный боезапас вернуть на склады и паники не сеять.
Тогда Михаил Степанович повез гостя на границу, чтобы тот лично убедился, что происходит на той стороне. Но и после посещения границы член
Военного Совета требовал вернуть боезапас на склады.
Комкор Шумилов отказался выполнить это требование без письменного приказа на то штаба округа. Умом и сердцем он осознавал неотвратимость скорой беды. Разгневанный член Военного Совета отбыл
в ставку. Приказ там написали. Но ему было не суждено дойти до адресата. Утром следующего дня гитлеровцы перешли границу и напоролись на плотный огонь частей корпуса. Бойцы стойко держались, отражая яростные атаки фашистов. В сложнейшей обстановке генерал Шумилов сумел провести организованный отход своих частей, нанося
ощутимые удары гитлеровцам, рвущимся к Ленинграду.
Зовущий колокол, огнем горящий меч

565

Я думаю, твердость характера, умение отстоять свое мнение даже с огромным риском для собственной жизни, проявленные в самый канун войны, не только спасли тысячи жизней бойцов, но и стали началом славной
судьбы Героя Сталинграда. Подтверждение в правильности своих мыслей я нашел у командующего Сталинградским фронтом Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко в книге «Сталинград», где он
пишет: «Товарищ Шумилов обладал хорошими военными способностями,
сильной волей, здравым смыслом и глубокими знаниями в области оперативного искусства. Уже в первых сражениях Великой Отечественной
войны он показал себя как военачальник, который в самой сложной и угрожающей обстановке не теряет присутствия духа и не поддается панике...» Возможно, Еременко знал об отказе Шумилова выполнить указание
высокого начальства вернуть боезапас на склады, что спасло уже на следующий день одиннадцатый корпус от разгрома немцами.
При отходе войск из Литвы к Ленинграду генерал Шумилов был назначен здесь заместителем командующего 55-й армией.
Сражения в конце лета 1941 года под Ленинградом были такими же
ожесточенными, как и под Москвой. И здесь удалось остановить гитлеровцев, стабилизировать фронт.
Летом 1942 года смертельно обострилась обстановка в излучине
Дона. На южном участке фронта гитлеровцы сосредоточили 50 процентов своих танковых и моторизованных сил, 40 процентов пехотных
и кавалерийских частей, добившись двукратного превосходства в численности войск, боевой техники и вооружения.
Гитлеровцы планировали оккупировать нефтеносные районы Кавказа.
Но их прельстила возможность быстро и легко взять Сталинград и перерезать Волгу. Это предвещало военно-стратегический и политический успех.
Взять город, носящий имя самого Сталина! Тогда можно рассчитывать на
участие в войне против Советов Японии и Турции.
В середине июля был создан Сталинградский фронт. В его состав вошли 62-я, 63-я и 64-я армии. Последнюю возглавил наш земляк генераллейтенант Михаил Степанович Шумилов. Как дрались защитники твердыни на Волге, не рассказать и в десятках романов. Подобной войны и
боев до того никто и никогда не видел, за время боев на сталинградской
земле ни разу не было ни одной передышки: шли постоянные бои днем и
ночью, их можно было различить по напряженности - отчаянные или
чуть слабее. Здесь решалась судьба всей войны. Приведу лишь несколько
строк из письма убитого гитлеровца” “Нам осталось до Волги пройти
один километр, но мы не можем его пройти. Мы ведем бои за один километр дольше, чем за всю Францию, и не видим конца».
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Особенно трагичным было положение, когда Гитлер по просьбе Паулюса
бросил на позиции 64-й армии Шумилова 4-ю танковую армию генералполковника Гота. Сто двадцать тысяч отборных вояк под крупповской броней танков, рвались к Сталинграду, подминая все под гусеницами боевых
машин. Бойцам 64-й оставалось только поглубже зарываться в землю, подпуская врага на бросок гранаты, или вместе с ней кидаться под гусеницы.
И снова приведу слова Андрея Ивановича Еременко из книги «Сталинград»: «64-я армия под командованиеям Михаила Степановича Шумилова сыграла исключительно большую роль в битве на Волге. Ее упорство и активность в обороне, ее маневренность и подвижность на поле
сражения причинили врагу множество неприятностей, нанесли ему
большой урон, опрокинули многие расчеты противника. Наступая на
участке 64-й армии, фельдмаршал Гот, что называется, обломал свои
танковые «клинья». Армии удалось удержать в своих руках высоты, расположенные южнее Сталинграда, что сыграло существенную роль в устойчивости обороны города в целом».
19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Вслед за
Донским фронтом перешел в наступление и Сталинградский. 20 ноября в
14 часов 20 минут начали наступление соединения 64-й армии. Тесно взаимодействуя с 57-й армией, они ворвались на передний край вражеской
обороны. Враг начал нести невосполнимые потери. 23 ноября 1942 года
войска Донского и Сталинградского фронтов соединились -кольцо окружения немецких войск у Сталинграда замкнулось.
Войска 64-й армии громили гитлеровцев в южной части города. В
одном из домов сдался солдат. Его допросили. Пленный рассказал, что
эти здания являются опорными на подступах к центральному универмагу, а там, в подвале, находится штаб армии во главе с фон Паулюсом.
Об этом было немедленно доложено командарму. По указанию Шумилова ночью подтянули артиллерию, разбили опорные пункты, здание универмага блокировали, перерезали связь. Утром генерал-фельдмаршал фон
Паулюс вместе со штабом был взят в плен.
Михаил Степанович первым допрашивал Паулюса. Вечером 31 января
вместе с пленными генералами Паулюс был доставлен в штаб фронта к Рокоссовскому, а оттуда в Ставку Верховного Главнокомандующего.
Город на Волге выдержал двухсотдневную осаду и победил. В Германии
был объявлен трехдневный траур. Гитлер был в панике.
В штаб 64-й армии из Москвы пришла вдохновляющая бойцов телеграмма: Ставка Верховного Главнокомандования поздравляла личный
состав с присвоением гвардейского звания. 64-я армия получила наименование Седьмой гвардейской.
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Сегодня в Волгограде, у Мамаева Кургана, невдалеке от величественной фигуры Матери-Родины, на пьедестале возвышается одна из боевых машин танковой колонны “Челябинские колхозники” – танк №18, напоминающий о патриотизме зауральцев. На холме Славы покоится теперь и прах героя Сталинграда зауральца генерала Шумилова.

З

а многотрудными делами в тылу и мероприятиями, связанными с
обороной страны стоит весомая частица работы органов местного
военного управления. Кроме комплектования войск личным составом, во
время войны на военные комиссариаты также правительством была возложена задача обеспечения промышленности рабочей силой.
Очень напряженно работали в это время военные комиссариаты, пересыльные пункты, проверочные комиссии. Военнообязанные, преднамеренно нарушившие правила учета направлялись в военкоматы для
приема на учет и последующего призыва в армию. Уклонявшиеся от учета и призыва, а также имевшие подложные документы передавались следственным органам для привлечения к судебной ответственности. Дезертиры передавались начальникам гарнизонов для направления в штрафные роты. Военнослужащие с просроченными документами поступали в
распоряжение военных комендантов для возвращения в свои части.
Кроме перечисленных источников пополнения армии значительные ресурсы на укомплектование войск направлялись из числа молодежи, призывавшейся в порядке очередного призыва. За время войны было призвано
шесть возрастных категорий, родившихся в 1922-1927 годах.
Уходили на фронт и сотрудники военкоматов. Уходили по призыву и
добровольцами. Многие и сегодня представляют, что военный комиссар, служащий военкомата это чисто тыловая, почти канцелярская,
чиновничья служба. Но как это представление далеко от истины! Мне
кажется, главную ее суть ухватил журналист из Глядянки Леонид Подкосов в своем коротком очерке. Прочтите его.

Комиссар военкомата сороковых…
Посвяшается военкому
Александру Павловичу Прокопьеву
Не нужно искать прямых аналогий с действительными событиями или
реальными лицами. Это всего лишь попытка человеческого осмысления той
воинской работы, которую, как крест, несли и несут военные комиссары.
Крест давил плечи военным приказом, ложился на сердце очередной похоронкой. Он заставлял смотреть в глаза матерям, женам и детям тех, кто ухоЗовущий колокол, огнем горящий меч
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дил на смерть. От военкомата начинается военная дорога защитника Отечества. Здесь она и заканчивается для тех, кто остался жив.
Их много прошло перед его глазами. Совсем еще пацаны, молодые мужчины, пожившие отцы больших семейств. Уже который раз на войну уходил спинной хребет России, ее работяги-мужики. За плечами военкома было
2 года войны, тяжелое ранение и полгода работы в райвоенкомате. Он успел пережить то, что нормальному человеку, казалось бы, пережить невозможно. Он видел, как связка гранат останавливает танки, разносит в клочья
живую человеческую плоть, видел расстрелянные на подходе к фронту колонны новобранцев, как одним снарядом враз положило целый взвод, не
дав ни одному из них шанса на спасение. Он знал, как в отступлениях пропадают безвестно тысячи солдат. Он помнил, как не выдержало сердце у
командира дивизии, когда после нескольких дней боев от дивизии ничего
не осталось… На его глазах страшными мужскими слезами плакал командир штрафного батальона после бесплодной атаки за высоту, где били по
бойцам вкопанные в землю немецкие самоходки. Пятеро бойцов остались с
ним после этой атаки. Все это постоянно стояло перед его глазами.
В этой команде уходили почти сплошь молодые деревенские парни – 25го года рождения. Он прочитал этот список не один раз, почти всех он знал.
Фамилии повторялись. У этого немногословного красивого парня на фронте
воюют три брата и один из них уже погиб. Этот – из деревеньки, затерявшейся среди светлых березовых колков, последний из пятерых братьев, светловолосый, сам еще пацан пацаном, оставляет больную мать и троих мал-мала
меньше сестричек. У него, военкома, тоже два брата в армии.
Он знал, что уже после первого боя в живых из этих мальчишек останется едва
ли половина. А сколько их доживет до конца этой проклятой войны?! Сколько
еще ему, военному комиссару, придется смотреть в потухшие глаза матерей, сколько
он будет слышать этот жуткий стон, когда кричит в голос немужняя жена-вдова,
обхватив раздавленными работой руками кучу плачущих ребятишек?
Они построились во дворе военкомата холодным февральским днем. Военком молча обошел неровную шеренгу, вглядываясь в лица. Поздоровался. Ответили нестройно. Почему-то вспомнились из школьной истории слова римских
воинов: “Идущие на смерть приветствуют тебя”. Но сказал им совсем другое:
“Возвращайтесь живыми, ребята”. Хотя знал, живыми вернутся немногие.
Военком написал уже четыре рапорта с просьбой направить его в действующую армию. После пятого пришел приказ сдать дела, и быть готовым к отправке на фронт. Он ушел вместе с очередной командой. Он сгорел в танке
под Прохоровкой, погиб в десанте под Новороссийском, убит пулеметной
очередью в проломе стены Кенингсберга. У него много званий и имен. Он –
военный комиссар, он разделил судьбу с теми, кого отправлял на смерть.
570

Зовущий колокол, огнем горящий меч

В ДНИ РЕШАЮЩИХ БОЕВ
В дни решающих боев по разгрому немецких полчищ под Сталинградом готовился Указ Об образовании Курганской области. И в дни всенародного ликования освященного великой победой под Сталинградом,
Указ был подписан. Вот он:

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОСТАВЕ РСФСР
Утвердить представление Президиума Верховного Совета
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики об образовании Курганской области с центром в
городе Кургане.
В состав Курганской области включить: города Курган и
Шадринск и Альменевский, Белозерский, Варгашинский,
Галкинский, Глядянский, Долматовский, Звериноголовский,
Каргапольский, Кат айский, Кировский, Курганский,
Куртамышский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский,
Мехонский, Мишкинский, Мокроусовский, Мостовский,
Ольховский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский,
Уксянский, Усть-Уйский, Частоозерский, Чашинский, Шадринский,
Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский районы,
выделив их из состава Челябинской области, Армизонский,
Бердюжский, Исетский, Упоровский районы и Верхне-Манайский,
Пантелеевский, Пятковский и Слободчиковский сельские Советы
Ново-Заимского района, выделив их из состава Омской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль, 6 февраля 1943 года.

Им начата первая страница нашей новой истории, но о ней мы расскажем во втором томе книги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Органы центрального военного управления
Российской Империи, РСФСР, СССР, РФ с 1717-2002 гг.
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ — Создана Указом Петра I от 11.12.1717 г., начала действовать с 1.01.1720 г. В 1802 г. вошла в состав Министерства военно-сухопутных сил (с
1808 г. — Военного Министерства). Упразднена в 1812 г.
Президенты Военной Коллегии
Александр Донилович Меншиков
1717—1724
Анакита Иванович Репнин
1724—1726
Михаил Михайлович Голицын
1728—1730
Василий Владимирович Долгоруков
1730—1731
Бурхард Кристофорович Миних
1732—1741
Василий Владимирович Долгоруков
1741—1746
Никита Юрьевич Трубецкой
1760—1763
Захар Григорьевич Чернышев
1763—1774
Григорий Александрович Потемкин
1774—1791
Николай Иванович Салтыков
1791—1802
МИНИСТЕРСТВО ВОЕННО-СУХОПУТНЫХ СИЛ — Создано императорским
манифестом от 08.09.1802 г. В 1808 г.
Министр Военно-сухопутных сил Сергей Кузьмич Вязмитинов — 1802—1808.
ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО — Преобразовано из Министерства военносухопутных сил в 1808 г. С 1832 г. подчинялось непосредственно императору. В 18151832 г. находилось в подчинении начальника Главного штаба. Ликвидировано в начале
1918 года.
Военные министры
Александр Андреевич Аракчеев
1808—1810
Михаил Богданович Барклай-де-Толли
1810—1812
Управляющий департаментами Военного министерства
Алексей Иванович Горчаков
1812—1815
Военные министры
Петр Петрович Коковницын
Петр Иванович Меллер-Закомельский
Александр Иванович Татищев
Александр Иванович Чернышев
Василий Андреевич Долгоруков
Николай Онуфриевич Сухозанет
Дмитрий Алексеевич Милютин
Петр Семенович Ванновский
Александр Николаевич Куропаткин
Владимир Владимирович Сахаров
Александр Федорович Редигер
Владимир Александрович Сухомлинов
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1815—1818
1818—1823
1824—1827
1828—1852
1852—1856
1856—1861
1861—1881
1881—1897
1898—1904
1904—1905
1905—1909
1909—1915
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Алексей Андреевич Поливанов
Дмитрий Савельевич Шуваев
Михаил Алексеевич Беляев

1915—1916
1916—1917
1917

Министры военные и морские
Александр Иванович Гучков
02.03—03.05.1917
Александр Федорович Керенский
05.05—30.08.1917
Военный министр
Александр Иванович Верховский
30.08—25.10.1917
КОМИТЕТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ
Создан 26 октября 1917 г. в составе Временного рабочего и крестьянского
правительства (первоначальное наименование Совета народных Комиссаров). В его
состав вошли:
Владимир Александрович Антонов-Овсеенко
Николай Васильевич Крыленко
Павел Ефимович Дыбенко
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ
Создан в начале декабря 1917 года в составе:
Владимир Александрович Антонов-Овсеенко
Николай Васильевич Крыленко
Павел Ефимович Дыбенко
Николай Ильич Подвойский
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ (Наркомвоен)
Образован в конце декабря 1917 года. Существовал до 7 июля 1923 года, когда
в составе вновь сформированного Совнаркома СССР был образован Наркомат по
военным и морским делам. С 6.9.1917 руководители Наркомвоена одновременно
возглавляли и Реввоенсовет Республики (РВСР).
Наркомы по военным делам
Николай Ильич Подвойский
ноябрь 1917 — 14 марта 1918
Лев Давидович Троцкий
14 марта 1918 — 6 июля 1923
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР
Образован при формировании Совета Народных Комиссаров СССР 7 июля 1923
года. В июне 1934 года преобразован в Наркомат обороны. С 28.08.1923 года
руководители наркомата одновременно возглавляли Реввоенсовет СССР.
Наркомы по военным и морским делам
Лев Давидович Троцкий
7 июля 1923 — 26 января 1925
Михаил Васильевич Фрунзе
26 января — 31 октября 1925
Климент Ефремович Ворошилов
6 ноября 1925 — 20 июня 1934
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР — Создан 20 июня 1934 года.
В феврале 1946 года преобразован в Наркомат Вооруженных сил.
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Наркомы обороны
Климент Ефремович Ворошилов
20 июня 1934 — май 1940
Семен Константинович Тимошенко
май 1940 — 19 июля 1941
Иосиф Виссарионович Сталин
19 июля 1941 — 25 февраля 1946
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
Образован 25 февраля 1946 года. 15 марта 1946 года переименован в
Министерство Вооруженных Сил СССР.
Нарком Вооруженных Сил
Иосиф Виссарионович Сталин
25 февраля — 15 марта 1946
МИНИСТЕРСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
Создано 15 марта 1946 г. В феврале 1950 года преобразовано в Военное
министерство СССР.
Министры Вооруженных Сил
Иосиф Виссарионович Сталин
15 марта 1946 — 3 марта 1947
Николай Александрович Булганин
3 марта 1947 — 24 марта 1949
Александр Михайлович Василевский 24 марта 1949 — февраля 1950
ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО СССР
Создано в феврале 1950 года, в марте 1953 года преобразовано в Министерство
обороны.
Военный министр
Александр Михайлович Василевский
февраль 1950 — март 1953
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
Создано в марте 1953 года. Существовало до распада СССР в декабре 1991 года.
Министры обороны
Николай Александрович Булганин
март 1953 — февраль 1955
Георгий Константинович Жуков
февраль 1955 — октябрь 1957
Радион Яковлевич Малиновский
октябрь 1957 — 1967
Андрей Антонович Гречко
1967— апрель 1976
Дмитрий Федорович Устинов
апрель 1976—1984
Сергей Леонидович Соколов
1984 — май 1987
Дмитрий Тимофеевич Язов
май 1987 — 22 август 1991
Евгений Иванович Шапошников
23 августа 1991 — декабрь 1991
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Создано Указом президента РФ от 16 марта 1992
Министры обороны
Павел Сергеевич Грачев
19 мая 1992 — 17 июня 1996
Игорь Николаевич Родионов
июль 1996 — 22 мая 1997
Игорь Дмитриевич Сергеев
с 22 мая 1997—28 марта 2001
Сергей Борисович Иванов
с 28 марта 2001
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Словарь названий и терминов
Авангард – отряд, следующий впереди войск и выделяемый из их состава.
Адмирал – воинское звание (чин) высшего офицерского состава на флоте.
Адъютант – офицер русской армии, состоявший при начальнике для выполнения различного
рода поручений или заведовавший делопроизводством в штабах и управлениях.
Алтын – старинная русская монета.
Антанта – военно-политический союз Великобритании, Франции, России в ходе первой
мировой войны.
Армия – совокупность вооруженных сил; оперативное объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных частей различных родов войск.
Артикул воинский – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России,
разработанный при Петре I.
Арьергард – часть войска, следующая позади главных сил.
Бармица – часть древнерусского защитного вооружения, прикреплявшаяся к шлему сзади и
с боков, сетка из кольчужных колец, прикрывавшая шею воина.
Баскак – ханский чиновник, в период монголо-татарского ига, ведавший сбором дани
Бастион – крепостное или полевое оборонительное сооружение, возводившееся по углам
крепостной ограды.
Баталия – битва, сражение.
Батальон – основное тактическое воинское подразделение.
Батарея – основное огневое тактическое подразделение в артиллерии.
Бердыш – оружие тира топора с лезвием в виде полумесяца на длинном древке.
Бехтерец – защищавший грудь и спину доспех, состоявший из соединенных кольцами продолговатых пластин.
Бивак – лагерь, расположение войск на отдых вне населенного пункта.
Бомбардир – воинское звание в артиллерии.
Бригада – наименьшее тактическое соединение в русской армии, занимающее положения
между полком и дивизией
Бригадир – офицерский чин в русской армии в ХVIII веке.
Булгары – тюрко-язычные племена в среднем Поволжье ХVII веке; население Булгарии
Волжско-Камской в Х – ХIV веках..
Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии — шведов, норвежцев, датчан.
Вербовка – способ комплектования армии путем найма людей на договорных началах.
Вервь – одно из названий общины в Древней Руси и у южных славян.
Верста – русская мера длины (1,0668 км.).
Весь – прибалтийское финское племя в Приладожье и Белозерье; небольшое сельское
поселение у славян.
Вече – народное собрание в Древней и средне-вековой Руси в Х – ХIV веках.
Взвод – подразделение в русской армии (составная часть роты, эскадрона и батареи).
Византия – государство, возникшее в восточной части Римской империи в IV веке.
Вице-адмирал – звание на русском военном флоте, введенное в 1699 году. Первым вицеадмиралом был Петр I.
Вневойсковая подготовка – часть системы военной подготовки населения, включающая
мероприятия по подготовке молодежи к военной службе и военнообязанных запаса.
Вогулы – устаревшее название народа манси.
Воевода – военачальник, правитель административного подразделения в русском государстве с Х по ХVIII век.
«Военка» - военная организация при ЦК РСДРП(б).
Военные коллегии – высшие центральные органы военного управления, образованный Петром I.
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Военнообязанный – лицо, состоящее в запасе вооруженных сил.
Военнослужащий – лицо, состоящее на действительной военной службе.
Военно-учебный пункт – место проведения начальной военной подготовки
Военно-учетный стол – орган при исполкоме местного Совета народных депутатов, осуществлявший первичный воинский учет допризывников, призывников и военнообязанных запаса.
Военный комиссар – должностное лицо, возглавляющее военный комиссариат.
Военный комиссариат (военкомат) – местный орган военного управления, ведающий военно-мобилизационной и учетно-призывной работой.
Военный Округ – территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений.
Военный руководитель (военрук) – должность по руководству воинскими формированиями и
боевой подготовкой в военных комиссариатах в 1819-1919 годах; руководитель вневойсковой
подготовки студентов; преподаватель начальной военной подготовкой в учебных заведениях.
Военный специалист (военспец) – военнослужащий офицерского состава или чиновник старой
русской армии и флота, привлекаемый на службу в Красную Армию в годы гражданской войны.
Воинская повинность – закрепленный государственными актами принудительный порядок
привлечения граждан на военную службу.
Воинская служба – исполнение гражданами установленной законом воинской обязанности.
Воинский учет – специальный учет всех призывников и военнообязанных по месту их жительства.
Воинское присутствие – учреждение, ведавшее выполнением воинской повинности.
Волость – административно-территориальная единица в составе уезда.
Волостной суд – выборный суд, крестьянский орган для разбора мелких гражданских дел в России.
Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности.
Вятичи – древнерусское племя, жившее по берегам реки Оки.
Гарнизон – совокупность воинских частей, военно-учебных заведений и учреждений, расположенных постоянно или временно в определенном населенном пункте или районе с установленными границами.
Гвардия – отборная привилегированная часть войск.
Генерал-адмирал – высший воинский чин в русском флоте, соответствовал чину генералфельдмаршала. Впервые присвоено в 1708 году Ф.М. Апраксину.
Генерал-адъютант – старшее звание в свите царя (императора), введено Петром I в 1711 году.
Генерал-аншеф – один из высших генеральских чинов, введенных Петром I .
Генерал-губернатор – высший правительственный чиновник в дореволюционной России в
1703-1917 годах.
Генерал-фельдмаршал – высший воинский чин в русской армии. Введен Петром I в 1699 году.
Генерал от инфантерии – пехотный генерал.
Генералиссимус – высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых государств. В
России впервые присвоено воеводе А. С. Шеину в 1696 году.
Голова – военная и административная должность в России ХVI – ХХ веках.
Городовой приказчик – комендант укрепленного города и начальник его гарнизона ХVI – ХVII веках.
Гренадеры – разновидность пехоты, обученная рукопашному бою и метанию тяжелых гранат.
Гривна – денежная и весовая единица в Древней Руси, слиток серебра.
Гриди – часть новгородского и псковского войска, несшая гарнизонную службу; телохранители князя в древней Руси.
Гуляй-город – полевой подвижное укрепление русских войск.
Гусары – воины легкой кавалерии. Впервые появились в ХV веке.
Даточные люди – пожизненно военнообязанные в Русском государстве в ХVI–ХVII веках,
Декреты – одни из первых законов и первых дипломатических документов Советской власти.
Демобилизация – перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное; расформирование воинских частей и учреждений; увольнение излишнего
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личного состава в запас и возвращение в народное хозяйство техники и имущества.
Дети боярские – высший разряд младших дружинников и младших служилых людей в Русском государстве ХV – ХVII веках.
Действительная военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в исполнении гражданами установленной законом воинской обязанности (повинности) непосредственно в вооруженных силах в течение определенного срока.
Десятни – именные списки служилых людей уезда в русском государстве ХVI–ХVII веках.
Детинец – центральное внутреннее укрепление в древнерусских городах.
Дивизия – основное тактическое соединение в войсках.
Директива – боевой или служебный документ, содержащий руководящие указания.
Дислокация – размещение войск в отведенных для них местах
Дистрикт – административно-территориальная единица в России в ХVIII веке.
Доброволец – лицо, добровольно поступившее на военную службу.
Добровольчество – один из способов комплектования и пополнения армии.
Дозор – орган разведки или походного охранения.
Допризывная подготовка – военное обучение молодежи с целью подготовки к службе в
армии.
Допризывник – юноша допризывного возраста, не прошедший приписку к призывному
участку.
Драгуны – воины кавалерии, обученные действиям, как в конном, так и в пешем строю. В
России появились в 1631 году.
Древляне – союз восточнославянских племен.
Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг вождя племени, позже князя; постоянное
военное формирование в Древнерусском государстве.
Егеря – воины легкой пехоты и кавалерии русской армии. Впервые появились в 1761 году.
Ертаул – легкоконный отряд русского поместного войска в ХVI – ХVII веках.
Есаул – должность и чин в казачьих войсках русского государства с 1576 по 1917 год.
Завеса – оперативное объединение отрядов Красной Армии в гражданской войне.
Законы о воинской обязанности – государственные нормативные акты, устанавливающие
условие и порядок несение гражданами службы в вооруженных силах.
Запас – состоящие на воинском учете военнообязанные.
Засечная линия – система инженерных оборонительных сооружений на границах русского
государства в ХV–ХVII веках.
Засада – способ действия войск, при котором они расположены скрытно и внезапно нападают на противника.
Застава – заграждения и караул при въезде в город; орган охранения войск на марше.
Земские учреждения – губернские и уездные органы местного самоуправления в дореволюционной России. Образованы в 1864 году.
Земский собор – высшее сословно-представительное учреждение в России середины ХVI –
начала ХVII веков.
Земский суд – уездный административно-полицейский орган в России в ХVIII–ХIХ веках.
Идол – материальный предмет, служащий объектом религиозного поклонения.
Исправник – глава уездной полиции в России.
Казаки – вольные люди.
Казаки беломестные – представители служилых людей по прибору в XVII-XVIII века, проживавшие в пограничных слободах и острогах, несшие воинскую службу.
Казаки городовые – казаки, несшие гарнизонную и пограничную службу на укрепленных
линиях России ХV – ХVII веках.
Казаки исетские – региональное сообщество казаков. Сформировалось к середине XVII
века по мере заселения и освоения реки Исети и ее притоков.
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Канонир – рядовой (солдат) русской артиллерии.
Кантонисты – солдатские сыновья, числившиеся за военным ведомством в России на основе крепостного права в ХIХ веке.
Каптенармус – должностное лицо в роте, ведавшее различным имуществом.
Каре – построение войск в виде сомкнутого четырехугольника фронтом на четыре стороны.
Картечь – артиллерийский осколочный снаряд для поражения открытой живой силы противника.
Карантин – система санитарных и режимно-ограничительных мероприятий в период призыва.
Квартирмейстер – должностное лицо в органах управления войсками (офицер).
Кирасиры – кавалеристы, разновидность тяжелой кавалерии в русской армии.
Кистень – разновидность ударного оружия, представляющее собой металлическую гирьку,
прикрепленную к концу ремешка длиной около полуметра.
Колонна – строй, в котором военнослужащие размещены в затылок друг другу.
Комендант – должностное лицо в российской армии, правитель, начальник гарнизона.
Корволант – «летучий» воинский отряд, состоявший из конницы, пехоты и легкой артиллерии.
Корпус – форма организации войск, высшее общевойсковое соединение.
Красная Гвардия – одна из форм строительства вооруженных сил, возникшей после Февральской революции 1917 года.
Крепость – важный в военном отношении укрепленный пункт (город), имеющий постоянный гарнизон, вооружение и все необходимое для борьбы в условиях осады.
Кривичи – восточнославянские племена.
Лагерь – место размещения войск в ненаселенных пунктах.
Ладья (лодья) – морское и речное парусно-гребное судно древних славян в VI – ХIII веках.
Лейб-гвардия – наименование воинских частей, составляющих личную охрану монарха.
Линейный корабль – в парусном флоте крупный трехмачтовый корабль с мощной артиллерией.
Людские ресурсы – население, занятое в общественном производстве, находящееся на военной службе, которое может быть дополнительно привлечено для этих целей.
Маневр – организованное передвижение (перемещение) войск
Манифест – особый акт главы государства или высшего органа государственной власти,
обращенный к населению.
Марш – организованное передвижение войск в колоннах.
Маршал – высшее воинское звание (чин) в вооруженных силах ряда государств.
Меря – финно-угорское племя, проживавшее в Волго-Окском междуречье.
Милиция – наименование ополчения, собираемого во время войны; земское войско в
России в начале ХIХ века.
Миля – единица длины для измерений на море (морская – 1,852 км.).
Мобилизационные возможности государства – людские и материальные ресурсы, которые
может использовать государство для обеспечения нужд фронта и тыла во время войны.
Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил
и перестройки экономики и государственных институтов страны для обеспечения нужд войны.
Мушкет – ручное огнестрельное оружие, главным образом, фитильное.
Мушкетеры – разновидность пехоты, существовавшая в русской армии в ХVIII веке.
Набат – сигнал тревоги для сбора людей или оповещения об опасности, подаваемый барабанным боем или ударами в колокол.
Надолб – элемент укреплений острогов и крепостей.
Наместничество – административно-территориальная единица Российской империи в
1775–1797 годах.
Народное ополчение – воинское формирование, создаваемое в помощь регулярным войскам, преимущественно из добровольцев, не подлежавших призыву на военную службу по
мобилизации.
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Наручи – часть защитного доспеха, выгнутые железные пластины, закрывавшие руку от
кисти до локтя.
Начальная военная подготовка – составная часть подготовки молодежи к военной службе.
Новобранец – лицо призывного возраста, зачисленное на военную службу.
Община – организация людей, существовавшая в период родового и феодального строя.
Известны общины — родовая, семейная или домовая, сельская или соседская.
Опричное войско – особое войско при Иване IV (Грозном).
Орда – у тюркских и монгольских народов первоначальная военно-административная
организация.
Осада – способ ведения военных действий по овладению крепостью (городом).
Острог – постоянный или временный укрепленный пункт, обнесенный оградой из заостренных сверху бревен (кольев). Появились на Руси в XI—XII веках. На Урале существовал в
XIV—XVII веках.
Отрок – младший княжеский дружинник на Руси в X—XI веках.
Паша – почетный титул высших должностных лиц в Османской империи.
Печенеги – племена кочевников.
Пикет – небольшой отряд, застава или полевой караул в сторожевом охранении.
Пищаль – название огнестрельного ручного оружия и артиллерийских орудий.
Полки «Нового строя» – воинские части, сформированные в ХVII веке из «охочих» вольных
людей, казаков, иностранцев. Явились предшественниками русской регулярной армии.
Половцы – тюрко-язычная народность, состоявшая из многих племен.
Поляне – племенное объединение восточных славян в Среднем Поднепровье. Их земля стала
одним из центров древнерусского государства, здесь возник Киев — впоследствии столица
Древнерусской державы.
Поместье – условное земельное владение в России, представляемое государством за несение военной службы.
Поместное войско – дворянская конница, являвшаяся в XV—XVII веках основным родом
русского войска.
Порок – осадная метательная машина.
Поручик – воинское звание (чин) младшего офицерского состава русской армии.
Посад – поселение вне городских стен.
Посадник – высшая государственная должность в Новгородской и Псковской феодальных
республиках. Избирался на вече, ведал всеми важнейшими делами.
Посошная рать – ополчение из крестьян, собиравшееся в русском государстве в XV—II веках.
Приказы – гражданские и военные органы центрального управления в России ХVI – ХVIII веках.
Радимичи – союз славянских племен, проживавших в междуречье Днепра и Десны.
Разрядные книги – книги записей, распоряжений русского правительства о ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную службу, сведений о распределении русского
войска по полкам и мероприятиях по управлению военными действиями в XV—XVII веках.
Разряды – росписи войска по полкам на поход (войну) и для несения сторожевой службы в
московском государстве в XV—XVII веках; территориальные органы военного управления в
XVI—XVIII веках.
Ратник – воин, ратный (военный) человек на Руси.
Редут – сомкнутое полевое укрепление, подготовленное для круговой обороны.
Рейтар – всадник тяжелой конницы в русской армии. Существовали XVII—XVIII веках.
Рекрут – лицо, принятое на военную службу по воинской повинности или найму.
Рекрутская повинность – система комплектование русской регулярной армии и флота
в ХVIII – ХIХ веках.
Ретирада – отступление.
Рогатина – разновидность копья с обоюдоострым наконечником.
Рота – воинское подразделение в вооруженных силах. В России появилась XVII веке.
Русы – общее название древнерусских племен, часто употреблявшееся в византийских источниках.
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Самопал – ручная пищаль, имевшая механическое приспособление для воспламенения заряда.
Свод военных постановлений – собрание указов, воинских инструкций, наказов войскам.
Святилище – место совершения в древности культовых и религиозных действий, обрядов, церемоний.
Славяне – союз восточнославянских племен на побережье озера Ильмень и в бассейнах рек
Волхов, Ловать, Мста, Молога. Их территория стала ядром новгородской земли.
Слобода – поселение в русском государстве, которое освобождалось от княжеской повинности.
Служилые люди – общее название лиц, состоявших на военной или административной службе.
Советы – представительные органы государственной власти в 1917—1993 годах.
Солдатские комитеты – выборные организации, возникшие в русской армии в период революции 1905—1907 года и воссозданные после падения царизма.
Сотник – начальник воинского подразделения (сотни), в стрелецком войске; казачий чин.
Соха – единица податного обложения и воинской повинности в России в ХIII – ХVII веках.
Срочная военная служба – обязательная служба граждан, призывного возраста в течение
установленных законом срока.
Станица – конный сторожевой отряд; административная единица территориального казачьего войска; населенный пункт
Стрелецкое войско – первое постоянное войско в Русском государстве в XVI—XVIII веках.
Стяг – древнерусское название воинского знамени. Существовала до XV века.
Сулица – короткое метательное копье.
Султан – титул мусульманского светского правителя.
Территориальные войска – воинские формирования, создаваемые в СССР в 20 – 30 годы на
основе территориально-милиционной системы.
Траншея – открытое фортификационное сооружение.
Тризна – часть погребального обряда у древних славян до и после похорон (поминки).
Тысяцкий – военачальник, который в X—XV веках возглавлял волость (территорию) и древнерусское городское ополчение («тысячу»).
Тягловые люди – простые люди, облагавшиеся государственными налогами.
Указ – нормативный акт главы государства.
Уланы – разновидность легкой кавалерии.
Устав о воинской повинности – военно-правовой документ, закреплявший в России всеобщую воинскую повинность и определявший порядок ее отбывание.
Фашины – вязанки хвороста, используемые для преодоления рвов при штурме крепостей,
преодоление заболоченной местности.
Фланг – правая, левая оконечность строя, сторона боевого порядка войск.
Флеши – полевые укрепления в виде тупого угла, применявшиеся войсками в ХVIII – ХIХ веках..
Фрегат – трехмачтовый военный корабль парусного флота с мощным артиллерийским
сооружением.
Фронт – объединение вооруженных сил, создаваемое с началом войны; линия развертывания вооруженных сил на театре военных действий.
Фузея – гладкоствольное кремневое ружье.
Хоругвь – воинское знамя в древней Руси.
Челобитная – прошение, заявление, жалоба в русском государстве в ХV – ХVIII веках.
Чудь – собирательное древнерусское название финно-угорских племен Прибалтики.
Шишак – защитный головной убор, разновидность шлема в русском войске.
Штандарт – знамя в кавалерийских частях русской армии. Существовали в с 1731 – 1917 год.
Экзерциция – строевое или тактическое обучение войск.
Эскадра – крупное соединение военных кораблей.
Эскадрон – основное тактическое подразделение в русской кавалерии. Появилось в начале ХVIII веке.
Югорская земля – историческое название Северного Урала в ХII – ХVII веках.
Язычество – «многобожие», поклонение идолам.
Янычары – пехотинцы регулярной турецкой армии.
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Аббревиатура
АВИАХИМ – Добровольное Общество друзей авиационной и химической промышленности.
БГТО –
Будь готов к труду и обороне.
БОНВ –
Боевые организации народного вооружения.
ВВИ –
Высшая военная инспекция.
ВВС –
Высший Военный Совет, Военно-Воздушные Силы.
ВК –
Волостной комиссариат.
ВКП(б) –
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков).
ВЛКСМ –
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
ВНО –
Военно-научное общество.
ВО –
Военный округ.
ВОП –
Военно-оборонительное поселение.
ВОХР –
Вооруженная охрана республики.
ВРК –
Военно-революционный комитет.
Всевобуч –
Всеобщее военное обучение.
ВЧК –
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия.
ВЦИК –
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
ГКО –
Государственный Комитет Обороны.
ГСО –
Готов к санитарной обороне.
ГТО –
Готов к труду и обороне.
ДСО –
Добровольное спортивное общество.
ДОБРОХИМ – Добровольное общество друзей химической обороны и промышленности.
ДОСАВ –
Добровольное общество содействия авиации.
ДОСАРМ –
Добровольное общество содействия армии.
КВЖД –
Китайско-Восточная железная дорога.
КВЗ –
Кружок военных знаний.
Коминтерн –
Коммунистический Интернационал.
КПСС –
Коммунистическая партия Советского Союза.
Моботдел –
Мобилизационный отдел.
МОПР –
Международная организация помощи революции.
МТС –
Машинотракторная станция.
НИИ –
Научно-исследовательский институт.
НКВД –
Народный комиссариат внутренних дел.
ОВК –
Окружной военный комиссариат.
ОГПУ –
Объединенное государственное политическое управления.
ОПЛ –
Оренбургская пограничная линия.
ОСО –
Отряд санитарного обеспечения.
ОСОАВИАХИМ – Общество содействие обороне, авиационному и химическому
строительству.
ПВО –
Противовоздушная оборона.
ПК –
Партийный комитет.
ПриВо –
Приволжский военный округ.
РВС –
Революционный Военный Совет.
Ревком –
Революционный комитет.
РКИ –
Рабоче-Крестьянская Инспекция.
РКК ВМФ –
Рабоче–Крестьянский Красный Военно-Морской Флот.
РККА –
Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
РКП(б) –
Российская Коммунистическая Партия большевиков.
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РКСМ –
РСФСР –
РФ –
СМ –
СНК –
СТО –
УВК –
УралВО –
УТО –
ФЗО –
ЦК РСДРП –
ЧОН –

Российский Коммунистический Союз Молодежи.
Российская Советская Федеративная Социалистически Республика.
Российская Федерация.
Совет Министров.
Совет Народных Комиссаров.
Совет Труда и Обороны.
Уездный военный комиссариат.
Уральский военный округ.
Управление территориального округа.
Фабрично-заводское обучение.
Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.
Части особого назначения.

Архивы
ЦГВИА –
ЦГАСА –
ЦПА ИМЛ –
ГАКО –
ГАОПДКО –
ГАПО –
ППА –
ГАСО –
СПА –
ГАЧО –
ЧПА –
КПА –
СПб –

Центральный государственный военно-исторический архив.
Центральный государственный архив Советской Армии (ЦАМО Центральный архив Министерства Обороны).
Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма.
Государственный архив Курганской области.
Государственный архив общественно-политической документации
Курганской области.
Государственный архив Пермской области.
Пермский партийный архив (ГАНИОПДПО – Государственный архив новейшей
истории и общественно-политических движений Пермской области).
Государственный архив Свердловской области.
Свердловский партийный архив (ЦДООСО – Центр документации
общественных организаций Свердловской области).
Государственный архив Челябинской области (ОГАЧО – Объединенный
государственный архив Челябинской области).
Челябинский партийный архив (ОГАЧО – Объединенный государственный
архив Челябинской области).
Кировский партийный архив.
Санкт-Петербургский архив.
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