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60 летию Сталинградской
битвы

60 летию образования
Курганской области

85�летию образования
военных комиссариатов
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И, если, вдруг, раздастся
гул набата,
Как в дни лихих годин,
как в старину,
То вновь пойдут от стен
военкомата
Солдаты защищать свою
страну.
“Я � добровольцем...” В этом
наши нравы,
Чтоб на колени, как завет
велит,
Вставать лишь перед знаменем
державы,
Лишь у икон, да у могильных
плит.

Светлана Волобуева
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Стоит городок невеликий,

Деревня — на том берегу.

Налево — боры с земляникой.

Направо —  ромашки в логу.

Цветы фонарей не скрывая,

Над речкой, горящей от

звезд,

Поднялся на огненных сваях

Упруго танцующий мост.

Связав и деревню, и город,

По ночи, от света легки,

Снуют деловито и сноро

Автобусы, как челноки.

Деревни и города корни

В судьбе неразрывно сплелись.

Деревья — крылатые кони —

Зовут в окоемную высь.

Обязаны родине малой

Мы доброй округлостью  слов

Привязаны к рекам, увалам

В густой оторочке лесов.

С горами сроднились, а ширью

С землёю, которой горды,

Стоим мы на грани Сибири,

На грани Уральской гряды.

Бежит наша скромная речка

Заре вызреваюшей встречь —

И это навечно. Навечно.

Как солнце и русская речь!

А.Виноградов
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках книгу, которую нельзя
отнести к популярному печатному изданию.
Эта книга – особая, призванная
информационно обеспечить многогранную
деятельность объединённого военного
комиссариата города Шадринска.

В ней отражена история зарождения
военных комиссариатов России, военного
комиссариата города Шадринска, его будни
и планы на будущее.

Актуальными, на мой взгляд,
представляются материалы организационно'
методического характера, содержащие
советы, практические рекомендации
заинтересованным лицам.

К сожалению, в пылу реформаторских
преобразований переоценки ценностей
нашего бытия в обществе стали забывать

конкретного человека, его нужды, заботы, законные права. В
объединённом военном комиссариате города Шадринска этого не
произошло. В условиях немалых психологических перегрузок его работники
находят время помочь ветеранам войны и военным пенсионерам, дать совет
молодёжи и оказать содействие уволенным в запас в трудоустройстве.

Что знают шадринцы о вкладе военного комиссариата в Победу над
фашистской Германией, о парнях погибших в Афганистане и Чечне? Очень
мало. На страницах этой книги невыдуманные истории о невымышленных
героях.
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Судьба распорядилась так,
что вся история г. Шадринска,
начиная с 1662 года,
сопряжена с защитой от врагов
России.

С первых месяцев Великой
Отечественной войны  город
Шадринск и Шадринский район
стали поставлять вооружение и
боеприпасы, обмундирование
и продукты питания. 26114
горожан и сельчан ушли на
фронт и 12925 человек из них

не вернулись. Пятнадцать фронтовиков удостоены высокого звания Героя
Советского Союза, один из шадринцев – Залесов П.Д.' был удостоен этого
звания ещё до начала Великой Отечественной войны, во время советско'
финской компании.

Богата история города и района своими знаменитыми на всю страну
земляками: почётный академик сельскохозяйственной академии,  создатель
новой системы земледелия дважды Герой Социалистического труда
Терентий Семёнович Мальцев; человек из легенды около 20 лет
возглавлявший совхоз «Красная Звезда», Герой Социалистического Труда
Григорий Михайлович Ефремов; художник, профессор исторической
живописи, Фёдор Андреевич Бронников; известный русский математик Иван
Михеевич Первушин;
основатель санитарного
дела в России Иван Иванович
Моллесон, писатель и
п у т е ш е с т в е н н и к ,
исследователь Севера
Константин Дмитриевич
Носилов; скульптор,
лауреат государственной
премии Иван Дмитриевич
Шадр (Иванов); уральский
краевед и писатель
Владимир Павлович
Бирюков; выдающийся
библиограф, учёный с
мировым именем Николай Васильевич Здобнов; поэт Александр Михайлович
Виноградов и многие другие известные граждане.

Нравится мне этот тихий, утопающий в зелени городок. Когда приезжаю
сюда по служебным делам или поправить пошатнувшееся здоровье, всегда
встречаю искрение улыбки шадринцев, их душевное спокойствие и доброту.
Шадринцы любят и ценят свою историю, уважают и чтят старшие поколения.

Поэтому эта книга, небольшой, но интересный вклад в историю и
современность города и района. Эта книга об объединённом военном
комиссариате города Шадринска.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
генерал) майор В. Усманов
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Для защиты Престола и Отечества

Мобилизация (франц. Mobilisation, от лат. Mobilis ' подвижный) ' комплекс
мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил и
перестройке экономики и государственных институтов страны для
обеспечения нужд войны.

В эпоху рабовладельческого и феодального строя мобилизации в
современном понимании не существовало. Однако и тогда перед началом
войн проводился набор людей различных сословий в армию и на флот,
создавалось ополчение, увеличивалась численность войск, конского состава,
производство оружия и снаряжения, повышались налоги, осуществлялся
сбор различных материальных средств для нужд войны.

В России термин «мобилизация» стал официально употребляться с 1870
года, когда было разработано первое «Расписание о призыве и назначении
на службу отпускных нижних чинов и о назначении их в войска». С
изменением масштабов, форм и способов стратегического развертывания
неоднократно менялись масштабы, содержание и само понятие
мобилизации.

В царской России защита Престола и
Отечества считалась священной обязанностью
каждого русского подданного Все мужское
население подлежало воинской повинности.

К середине XV века создались все
необходимые условия для образования
единого централизованного Русского
государства. Центром объединения русских
земель стала Москва. Объединение
феодальных княжеств и борьба с внешней
опасностью могли быть успешными только
при наличии в стране достаточной
вооруженной силы. В последней четверти XV
века московские князья принимали самые
энергичные меры по расширению и
укреплению такой силы.

Создание войска осуществлялось двумя
способами: во'первых, путем запрета
отъезда служилых людей от московских
князей к другим князьям и привлечения
землевладельцев к несению военной службы
со своих земель и, во'вторых, путем
расширения войска великокняжеского двора.

Получая земельный участок, помещик должен был являться по первому
требованию в назначенное время для несения военной службы «конен,
оружен и люден».

Поместные ополчения с момента их зарождения имели серьезные
недостатки. Ополчение собиралось только при возникновении военной
опасности. Сбор проходил очень медленно, к военным действиям ополчение
было готово лишь через несколько месяцев. С устранением военной
опасности ополченцы расходились по домам. Ополчение не получало
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систематическую военную подготовку. Вооружение поместного ополчения
отличалось большим разнообразием, поскольку зависело от кошелька и
состояния помещика.

В середине XVII века народные ополчения были заменены так называемой
«службой людей» или холопов помещика. Такая служба стала постоянной
повинностью.

Когда Русскому государству приходилось вести военные действия, к
военной службе привлекалось поголовно все городское и сельское
население. Иногда устанавливались «квоты»: к примеру, один ратник от 2'3
работных людей.

Другая повинность населения состояла в охране и защите городов. В
мирное время горожане должны были нести личную повинность по охране
городских и крепостных сооружений. В случае военной опасности  на защиту
родного города выступало все население.

Руководство всеми вооруженными силами государства в мирное и
военное время находилось в руках великого князя и Боярской думы. С
личного разрешения великого князя проводилось отдельное перемещение
служилых людей из одного уезда в другой, устанавливались оклады
жалованья, дворяне и дети боярские освобождались от ратной службы и
т.д. Боярская дума, как высший, постоянно действующий орган при Великом
князе, принимала самое деятельное участие во всех мероприятиях князя в
области военного дела.

ОСВОЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ

В 14 веке у сибирских татар зародилась государственность в виде
Тюменского и Сибирского ханства. С подчинением Новгорода государству
Московскому начинается активное проникновение русских за Урал.

Первоначально отношение сибирских ханов к Москве было
благожелательное. В 16 веке татары ссорились между собой, а значения
Москвы не понимали и не предвидели. Покорение Казани в 1552 году, а затем
и Астрахани в 1556'м изменило, хотя и не сразу отношение Сибири к Москве.
Сначала сибирский хан Едигер, поздравляя Ивана Грозного со взятием
Казани, бил ему челом, просил принять под его высокую руку и обязывался
ежегодно платить ему дань. Сам Едигер, конечно при этом рассчитывал на
помощь Москвы в борьбе со своими многочисленными врагами. Но не
получив долгожданной помощи от Московского государства, вследствие
большой удалённости, был убит ханом Кучумом, потомком Чингисхана.
Энергичный и хитрый Кучум стал укреплять и расширять свои владения за
счёт вогулов, остяков и башкиров, окружавших эту землю с запада и северо'
запада. На западе Кучумовская Сибирь граничила с Пермским Казанским
ханством, лежала по западную сторону Уральского хребта, в Европейской
России.

В свою очередь русское государство стремилось разведать, что лежит
за Сибирью, о странах и дорогах за нею. В 60'х годах 16 века в Сибирь была
направлена первая русская разведывательная экспедиция атамана Петрова.

Началось освоение Сибири, где на землях коренных народов властвовал
хан Кучу. По преданиям, одна из ставок Кучума находилась в Шатровском
районе.
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В 1573 году осуществлялось строительство новых укреплённых городков
на Тобол'реке.

Но наиболее активно, освоение Зауралья начинается в 17 веке. Строятся
крупные слободы с острогами и гарнизонами из беломестных казаков:
старая и новая Невьянская (1621, 1625 годы), Ницинская (1624 год),
Тагильская (1625 год), Верхне'Ницанская (1632 год), Ирбитская (1633 год),
Мурзинская (1639 год), Пышминская (1646 год), Чусовская (1656 год),
Катайская (1655 год), Челябинская (1658 год), Царёво Городище (Курган'
1662 год), Камышловская (1666'1667 годы), Красноярская (1670 год),
Арамильская (1675'1676 годы), Белоярская (1695 год).

В 1662 году была основана Шадринская слобода. Основателем её стал
Юрий (Юшка) Никифорович Малечкин – Соловей. «Юшкой Соловьем»
прозвали Малечкина за красноречие, удачливость в делах, особую
одарённость.

Он выбрал место под слободу на левом крутом берегу Исети, где к реке
вплотную подступал густой, сосновый лес. Непосредственно на территории
будущей Шадринской слободы прежде была промысловая заимка,
устроенная тобольчанином Ефимом Шадриным. Постояно Шадрин на своей
заимке не жил' приезжал на время охоты и рыбной ловли.

К тому времени, когда Юшка Малечкин начал хлопотать об официальном
разрешении на устройство слободы, уже существовала Шадринская
деревня. В челобитной Малечкина, адресованной тобольским воеводам,

Покорение Сибири Ермаком
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говорилось о том, чтобы «велели ему в Тобольском уезде по Исети реке,
на Шадрине заимке острог поставить и слобода строить…»

В наказной памяти, выданной Ю.Н. Малечкину'Соловью из Тобольской
воеводской канцелярии  и датированной 15 сентября 1662 года, ему
позволялось строить на месте Шадринской заимки слободу, вокруг неё –
крепость, «призывать» в неё на жительство «гулящих и иных вольных добрых
людей».

Кроме прочего, слободчику нужно было «прибрать» «беломестных
казаков 10 человек или сколько пригоже», которые несли бы в слободе
караульную службу ' «чтобы калмыцкие воинские люди на новую и на иные
слободы безвременно не пришли и вреда какого не учинили».

От ополченцев ) к стрельцам.

В процессе образования централизованного государства сформировался
государственный аппарат (приказы). Снова вспомнили про поместные
ополчения. Учет наличных сил ополчения, определение поместных окладов
дворянам и детям боярским, систематическое ведение разрядов (войсковых
росписей) ' всем этим должны были заниматься специальные органы
государственной власти.

Организация военного дела на местах возлагалась на великокняжеских
наместников. Наместники, являвшиеся представителями гражданской и
военной власти, руководили местной обороной, вели учет великокняжеских
детей боярских и дворян, формировали полки из местных служилых людей,
выступали в поход во главе сформированных полков. Через наместников
проводился также сбор «посошных» людей.

В 1550 году были образованы «выборные» стрелецкие отряды. Их

Стрельцы
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создание являлось частью крупной военной реформы Ивана Грозного.
Выборные стрельцы отличались от поместного ополчения, прежде всего
тем, что жили в особой слободе и обеспечивались постоянным денежным
жалованием. Стрелецкое войско по своему устройству приближалось к
регулярной армии.

Призыв нового пополнения на службу часто проходил одновременно с
общим смотром служилых людей. В результате призыва и смотра
составлялся по городу и уезду особый список, так называемая «десятая». В
организации поместного ополчения десятни имели большое значение. По

десятням велся учет дворян и детей боярских, назначение их на службу и
увольнение с нее. Все десятни хранились в Разрядном приказе.

Для управления стрелецким войском было создано особое центральное
учреждение ' Стрелецкий приказ. Приказ ведал стрелецким войском на
территории всего государства и имел административно'военные и судебные
функции в отношении стрельцов.

В военное время создавалось единое войско. Сбор этого войска
происходил через Разрядный приказ. В города на имя воевод рассылались
царские грамоты с указанием, чтобы дворяне и дети боярские всего уезда
готовили оружие, людей и т.д. и являлись в установленный срок на сборный
пункт. Через городовых воевод или особых сборщиков, посылаемых
Разрядом, происходил и сбор посошных людей с указанием, куда и когда
посошные должны прибыть на службу.

В первой половине 30'х годов XVII века были образованы солдатские,
драгунские и рейтарские полки. Преимущество этих полков «нового строя»
перед старой организацией заключалось в том, что эти полки составляли
уже постоянную вооруженную силу, имели четкую организацию. Ратные
люди этих полков проходили регулярное военное обучение и состояли на
полном содержании государства.

Стрелковый смотр
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Управление вооруженными силами в XVII веке оставалось очень сложным.
Вооруженными силами ведало слишком большое количество приказов. Если
при Иване Грозном существовало до 8 приказов преимущественно с
военными функциями, то к 80'м годам XVII века таких приказов имелось
уже 18.

Реформы Петра

Начало XVIII века ознаменовалось в России завершением процесса
превращения постоянной армии в регулярную. Военные преобразования
первой четверти века вошли в историю как военные реформы Петра I.
Благодаря им национальные русские армия и флот по организации,
вооружению и боевой подготовке выдвинулись на одно из ведущих мест в
Европе.

Основным содержанием петровских военных реформ стало создание
регулярных армии и флота. Они были основаны на рекрутской системе
комплектования, упразднении ранее существовавших разнородных воинских

формирований и введении
однотипной организации и
вооружения в пехоте, коннице
и артиллерии, а также единой
системы воинского обучения и
воспитания. Произошла замена
Приказов Военной коллегией и
Адмиралтейств ' коллегией,
была учреждена должность
г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о ,
открыты военные школы для
подготовки офицерских
кадров, а сама служба
офицеров стала более
регламентированной. К этому
перечню можно добавить
проведение военно'судебных
реформ.

К началу царствования Петра
I русская армия во многом не
соответствовала уровню
военного дела, достигнутому
крупными государствами той

поры. Полки «нового строя», не говоря уже о конном поместном ополчении
и стрелецком войске, не могли еще противостоять шведской регулярной
армии, которая считалась в то время одной из лучших в Европе.

Основу петровских реформ составляла рекрутская система
комплектования, введенная в 1699 году. В ее основу были положены формы
набора людей в солдатские и драгунские полки «нового строя». Первые два
года комплектование регулярной армии вели временные комиссии,
созданные царским указом. Указ «О приеме в службу в солдаты из всяких
вольных людей» был объявлен 8 ноября 1699 года. Записывали вначале
именно вольных, то есть лично свободных людей, не имеющих
собственности, а также холопов, отпущенных своими господами на волю.
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Набор «даточных» людей шел параллельно с приемом в солдаты
«вольных». Нормы такого набора Приказ военных дел установил в октябре
1703 года. С помещиков и купцов брали каждого пятого дворового и
каждого десятого «делового» человека, то есть знающего ремесло.
Владельцы таких даточных
людей обязывались доставлять
их на смотр в количестве вдвое
большем, чем требовалось,
чтобы было из кого выбирать.

Петр I стал добиваться
централизации военного
управления. После
р е ф о р м и р о в а н и я
стрелецкого войска все
военные дела изъяли из
Стрелецкого приказа и
передали в Земский приказ.
Он стал ведать делами набора
в формируемую регулярную
армию.

Создавая новую систему
военного управления, Петр I
решительно упразднял
старую. В 1711 году был
у ч р е ж д е н
Правительствующий Сенат,
который стал ведать
комплектованием армии, а образованный при нем комиссариат '
финансированием войск, снабжением и вооружением, провиантом и
обмундированием.

Преобразования военного управления привели к образованию Военной
коллегии, подчинявшейся сенату. Она занималась всеми военными
вопросами в государстве.

Местные органы власти в лице губернаторов также были причастны
вопросам военного управления. На них возлагалось ведение всех
гражданских и военных дел на территории губерний, сбор средств через
особых комиссаров. Они проверяли ход рекрутских наборов и производили
осмотр новобранцев, отправляемых в полки. Для регламентации военной
деятельности на местах в губернии имелась «инструкция или наказ
воеводам». Согласно ей губернские власти подчинялись непосредственно
Сенату и его коллегиям и являлись их исполнительными органами. На местах
губернаторы отвечали за оборону и содержание крепостей, снабжение
приписанных войск продовольствием, разрешали недоразумения,
возникающие между населением и войсками при их расквартировании.

Местное управление во второй половине XVIII века осуществлялось, во'
первых, через губернаторов, в руках которых сосредотачивался сбор
средств на содержание войск, управление крепостями и гарнизонными
войсками, и, во'вторых, через дивизии, которые являлись как бы военными
округами. Дивизионные командиры ведали войском определенного района,
находящегося в ведении губернатора.
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В 1775 году было опубликовано «Учреждение для управления
губерниею», согласно которому гарнизонные войска перешли в ведение
дивизионных командиров.

Далёкое Зауралье не стояло в стороне от государственных дел в эпоху
Петра. Для регламентации военной деятельности на местах имелись
«инструкция или наказ воеводам» или другим лицам. В Шадринском
госархиве сохранились интересные документы тех лет, подтверждающие
процесс государственного управления воинскими делами через
«Тобольскую приказную палату настоятелю Далматовского монастыря
Исааку»:

За 1709 год – «провести набор рекрутов по вотчине монастырской в
деревнях Затече, Суварышской, Нижнем Яру, в сельце Николаевском (ныне
г. Далматово);

За 1711 год ' «прислать списки солдат наличных, беглых и умерших,
собрать денег на провиант и мундиры по 10 алтын (30 копеек) со двора»;

За 1712 год – «прислать разных наборов солдат для осмотра»;
За 1713 год' Указ сибирского губернатора об отсылке дворянина Иевлева

с капитаном и солдатами роты драгун на реку Тобол для строительства
солянных амбаров и добычи соли на соленом озере.

За 1714 год – «провести рекрутский набор со ста  дворов по 1 человеку,
сдача в Шадринске коменданту Мещерскому»;

За 1715 год – Сообщение о высылке из Шадринска в Далматов монастырь
для поимки татар с воровским табуном.

За 1719 год – Полковник из Царёва Городища (ныне Курган) сообщал в
далматов монастырь о прибытии на оба берега реки Ишим кочевой орды,
которая ловит рыбу, добывает соль, уводит в плен, убивает русских людей.

За 1720 год – Указ о выпасе лошадей в Далматовском монастыре,
пригнанных из Царёва Городища, отбитых от казачьей орды, под
присмотром драгун.

За 1721 год – Указ Петра I «О сборе рекрут 1500  и недоимок для
формирования военных полков».

К концу XVII века при Павле I местное управление укрепилось еще сильнее.
В губерниях наряду с гражданскими были поставлены военные губернаторы,
в ведение которых перешли все вопросы, связанные с проведением наборов
и управлением крестьянами. Вместо дивизий были учреждены инспекции.

На службу ) по жребию

Вооруженные силы Российского государства XIX века состояли из
постоянных войск и ополчения. Постоянные вооруженные силы состояли из
сухопутных войск и морских. Постоянные сухопутные войска составляли
армии, пополняемые ежегодным набором людей со всей империи, запаса
армии, который служил для приведения войск до полного укомплектования
на период войны. Запас состоял из лиц, не выслуживших полного срока
службы, казачьих войск и войск, состоящих из иногородцев. Число людей,
призываемых на службу для пополнения, определялось ежегодно
законодательным порядком по представлению Военного министра и
объявлялось Указом Правительствующего Сената.

Распределение на службу осуществлялось по жеребьевке, которая
производилась один раз в год. Лица по номеру вынутого ими жребия, не
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подлежащие службе в постоянных войсках, зачислялись в ополчение. К
жеребьевке ежегодно допускались молодые люди, которым к моменту
призыва на 1 октября следующего года минул бы двадцать один год.
Устанавливался срок проведения призыва по жеребьевке с 15 октября по
15 ноября, в исключительных случаях призыв продлевался до 1 декабря.

Служба в постоянных войсках
разделялась на службу
действительную и службу в запасе
армии или флота. В сухопутных
войсках срок действительной службы
для принятых в части пехоты и пешей
артиллерии определялся в три года,
для принятых в части войск всех прочих
родов ' в четыре года.

Служба в запасе армии делилась на
два разряда: первый разряд
предназначался для пополнения
постоянных войск, второй разряд ' для
укомплектования резервных и
тыловых учреждений.

В 1834 году срок службы был
снижен до 20 лет. Рекрутирование в
солдаты из числа свободных и
крепостных крестьян, поселян
городов и местечек проводилось в
соответствии  с индивидуальным
видением строительства армии
очередным российским государем. В
период военных кампаний военными

исправниками (комиссарами) на местах отправлялись соответствующие
высочайшие  Указы с подробным расписанием требуемого количества и
снаряжения призываемых. В мирное же время части и полки
комплектовались путём рекрутирования строго определённого количества
молодых мужчин.

Вот что пишет об этом времени наш краевед Л.П. Осинцев:
«В Шадринске испокон веку гарнизоны стояли. А когда помногу'то

служили, то инвалидов по чистой – то не всех списывали: можешь пищаль
носить – отправляйся в дальний гарнизон дослуживать. В Шадринске'то долго
инвалидная команда стояла, потом  уж их стали по чистой списывать, когда
народу в России прибавилось. И многие солдаты, как выйдут на пенсион,
здесь на житье и оставались: видели, стало быть, что даже в худые годы
хлеб ситный  на купеческих прилавках не переводился.

В городе были такие солдатские слободки, где этим служивым отводились
селитьбенные места. Одна слободка была по улице Михайловской, недалеко
от земской больницы, вторая слободка неподалеку от мешочной фабрики
Бутаковых. Которые солдатики строились, которые женились и начинали
кое'какое хозяйство вести.

Пенсион у них был, хоть и невелик, а на жизнь хватало. Копейка'то
постоянная была ».

Для отправления воинской повинности учреждались призывные участки.
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В состав каждого участка входили часть уезда или целый уезд. Размеры
призывных участков определялись: участка сельского или смешанного
городского и сельского населения ' в пределах от восьми до двадцати тысяч,
а участка исключительного городского ' от пяти до сорока тысяч человек
мужского пола. Города с населением свыше сорока тысяч человек
мужского пола могли разделяться на несколько участков. В середине
участка выбирался город или большое село для того, чтобы все люди,
призываемые к жеребьевке, могли разместиться по квартирам на время
жеребьевки и освидетельствования. Расстояние от призывного пункта
участка до наиболее отдалённых его селений не должно было превышать
пятидесяти вёрст.

Для ведения дел о воинской повинности в составе Министерства внутренних
дел было учреждено Управление по делам о воинской повинности. В каждой
губернии и области состояли Губернские или областные по воинской
повинности Присутствия, под председательством губернатора или
начальника области. Губернское присутствие наблюдало за успешным ходом
призыва и приема новобранцев, медицинским переосвидетельствованием
их в случае надобности, рассматривало жалобы, поступающие на уездные
присутствия, преследовало нарушителей закона о воинской повинности.

Составление призывных списков, их проверка, призыв,
освидетельствование и прием новобранцев, а также определение их прав
Уездные и городские воинские присутствия считались низовыми звеньями.
Вышестоящие, т.е. губернские или областные воинские присутствия
осуществляли общее наблюдение за правильным ходом призыва, давали
раскладку назначенного губернии числа новобранцев между призывными
участками, проводили медицинское переосвидетельствование,
рассматривали жалобы на уездные или городские присутствия и готовили
общий отчет о выполнении призыва в управление по делам о воинской
повинности главного военного ведомства.

Для учета мобресурсов из числа призывников того времени велись
следующие документы:

1.Алфавитный список нижних чинов запаса, постоянно проживающих на
их территории;

2. Книга о временно отлучившихся из места постоянного жительства;
3. Книга о временно прибывающих из других мест.
При объявлении призыва на действительную военную службу нижним

чинам запаса предоставлялись одни сутки от начала призыва на устройство
домашних дел, после чего они обязаны были явиться на сборный пункт в
сроки, установленные в увольнительном билете.

 Нижние чины запаса призывались на действительную службу, в случае
необходимости привести войска и флот в усиленный, против мирного штата,
состав. Призыв совершался на основании Высочайшего указа
Правительствующему Сенату, распоряжениями Министерств.

О высочайшем повелении мобилизации уездное полицейское управление
извещало по телеграфу и через нарочных все волостные правления уезда.
Оповещение населения о мобилизации производилось посредством
объявлений. Со времени расклейки объявлений по волости никто не имел
права отговариваться незнанием высочайшего повеления о призыве.

С образованием в 1864 году военных округов были созданы управления
губернских воинских начальников. Именно этот орган и является прототипом
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военных комиссариатов ' настоящего времени.
Курганское окружное и Шадринское уездное по воинской повинности

присутствия были образованы в 1874 году на базе уездных рекрутских
присутствий  и подчинялись, соответственно, Тобольскому и Пермскому

губернаторам.
На органы местного военного управления были возложены следующие

основные задачи: начальствование над расположенными в округе
резервными пехотными полками, резервными и местными батальонами,
местными и конвойными командами, запасными батальонами (в мирное
время) и казачьими частями, предназначенными для местной внутренней
службы в округе; наблюдение за военными госпиталями по должности
окружного инспектора военных госпиталей, за военно'тюремными
заведениями, находящимися в округе, за деятельностью губернских и
уездных, воинских начальников

В состав воинских присутствий  (в зависимости от их ранга) входили:
губернатор, городской голова, предводитель местного дворянства,
председатель уездного съезда (как председатели), представитель земской
управы, прокурор или судебный исполнитель, воинский начальник или
офицер, назначенный военным командованием, исправник (глава уездной
полиции) и делопроизводитель. Привлекались также два медика:
гражданский и военный.

Зачастую, по своим функциям, уездное воинское присутствие выполняло
обязанности современной призывной комиссии. В уездах действовало
необходимое количество призывных пунктов (участков). Расходы на их
содержание, питание и отправку новобранцев к месту службы брали на себя
частями губернские и уездные власти, в зависимости от количества
призываемых, 95 % призывников были из крестьян и мещан. Купцы,
служащие, дворяне составляли 5 %.
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Для призванных в войска срок службы определялся  в 15 лет (6 лет –
действительная служба и 9 лет ' в запасе). Призывники, зачисляемые в
ополчение, назывались ратниками и делились на два разряда. В эту группу
входили мужчины от 20 до 40 лет, годные по состоянию здоровья к службе.

В случае объявления войны ополчение созывалось специальным
манифестом. Общее число призывников определялось ежегодно
законодательным приказом по представлению военного министра.
Например, Шадринский уездный воинский начальник полковник Мельницкий
уведомлял городскую управу в том, что вполне удовлетворён отводом
сборного пункта и «планом расквартирования» призывников. Здесь же
полковник Мельницкий и другие члены уездного по воинской повинности
присутствия  определяли сведения «о ценах на текущий пятилетний период
за приносимые ратниками вещи». Из полного списка в 10 наименований
наиболее дорого оценивались пара сапог' 7 рублей  и полушубок – 5 рублей
40 копеек.

Дела по призыву на службу в армию охватывали все ветви уездных властей.
Так, шадринский уездный исправник Шмелёв представил в присутствие
«расчёт времени, потребного на оповещение о мобилизации по призыву
ратников на службу». Обязанность рассылки извещений о мобилизации
выполнялись «непосредственно уездным полицейским управлением».
Полицейское управление города Шадринска после объявления о
мобилизации было обязано сообщить об этом в течение одного часа с
помощью рассыльных полицейским надзирателям 1и 2 части города
Шадринска, уездному воинскому начальнику в уездную земскую управу и
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земским начальникам 7 и 8 участков. Все население уезда должно было
быть «оповещено через 30 часов по получении телеграммы о мобилизации».
Проведение мобилизации затрагивало не только призыв из запаса на
действительную военную службу, но и снабжение армии лошадьми.

В 1876 году была введена военно'конная, а с 1884 года ' всеобщая воинская
повинность. Учреждены учётно'воинские документы' военные билеты,
изготовленные на обычной бумаге, без нумерации, свидетельства об
освобождении от воинской повинности («белые»  билеты).
Мобилизационными вопросами – приёмом (призывом по мобилизации) на
военную службу, отправкой новобранцев в войска занимались органы
военного управления. Годность и время очерёдности призыва на военную
службу определяли также и медики. Отслужившим в армии выдавались
особого вида документы'«Свидетельства о выполнении воинской
повинности», в них указывались воинское звание, разрядность воинской
специальности, значились части войск с номером и видом полка, срок
службы.

Документы и работа военных ведомств тех лет очень схожа с
сегодняшними. Военные чиновники хлопотали о правильности учёта,
добивались наведения должного порядка в воинском учёте и выполнении
приказов и указов командования, информировали розыскные органы о
беглецах и дезертирах, расходовании финансовых и материальных средств.

Закон от 1 января 1884 года распространял воинскую службу на лиц
мужского пола всех сословий, достигших 20 лет. Освобождение от неё
осуществлялось по льготам, по состоянию здоровья и семейного положения.
Подлежащие призыву решали судьбу жеребьёвкой. Сроки службы
сокращались для  получивших образование, например окончившие
городское училище служили 3 года, начальные школы' 4 года.

Из этого видно, что местные оpraны военного управления обладали
обширными правами и решали достаточно широкий спектр задач.

В своих законах Российское государство первостепенное значение
придавало повинностям граждан и организации для потребностей войск. Так,
например, к повинностям, отбываемым Земством для потребностей войск,
относились:

1) Квартирное довольствие;
2) Отвод земельных участков;
3) Поставка подвод;
4) Поставка для войск лошадей, повозок и упряжи при приведении армии

в полный состав и во время войны.
Эти повинности выполнялись частично без уплаты, частично с помощью

вознаграждения из средств государственного казначейства или других
источников. Ставился вопрос о расквартировании офицерских и нижних
чинов, о назначении мест квартирования, о порядке получения квартир.
Устанавливался порядок расположения частей в местах постоянной
дислокации, при передислокации, во время совершения маршей (учений),
ведения боевых действий, а также размещении раненых.

Комплектование войск лошадьми при приведении армии в полный состав
и во время войны производилось поставкою лошадей от населения, в
определенном штатами военного времени количестве. Устанавливалась и
ответственность в случаях невыполнения поставок.
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ПЕРВЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ

20 апреля 1876 года в Болгарии было поднято восстание за национальное
освобождение от турецкого ига. В июне против Турции выступили Сербия и
Черногория. Турки бросили против Сербии огромную армию и стали теснить
её войска. Чтобы спасти Сербию от полного разгрома, Александр II
предъявил Турции ультиматум ' приостановить военные действия и заключить
перемирие. Он был подкреплён изданием Указа от  1 ноября 1876 года о
частичной мобилизации войск Киевского, Одесского и Харьковского военных
округов. Когда же это средство давления не дало желаемого результата,
Россия 12 апреля 1877 года объявила войну Турции.

Было отмобилизовано  20 пехотных дивизий, кавказкая гренадёрская
дивизия с артиллерийскими бригадами и подвижными лазаретами, четыре
стрелковые бригады, 7 кавалерийских дивизий, донская казачья дивизия, ряд
казачьих полков.

Вторая мобилизация была проведена 15 апреля 1877 года. По ней было
отмобилизовано ещё 7 пехотных дивизий с их артиллерией, кавалерийские
дивизии с артиллерией, сапёрные бригады. Попутно с мобилизацией
полевых войск  была проведена мобилизация тыловых войск (местных,
запасных и т.д.).

Мобилизация каждый раз длилась от 9 до 28 дней, и в общем, прошла
успешно – неявка составила 0,5 %.

Всего по двум мобилизациям было призвано 327 000 солдат и унтер'
офицеров. Большинство прибывших состояло из солдат запаса срока службы
1864'1865 годов. Они не долго находились в запасе, поэтому их военная
подготовка была хорошей.

Как же понималась мобилизация в то время?
Мобилизация – это приведение всех или части войск империи на военное

положение путём дополнения их нижними чинами, призываемыми из запаса,
и лошадьми, поставляемыми от населения.

Через Балканы
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Сущность мобилизации:
' Укомплектование частей личным и конским составом;
' Формироване новых частей войск, управлений, заведений и учреждений
' с подвижными запасами и предметами общего снаряжения.
Условиями успешной мобилизации были:
' Систематическая надёжная подготовка призыва людей, сбора лошадей

и устройство неприкосновенного запаса;
' Строжайший порядок;
' Быстрота;
' Простота и рассредоточение всех исполнительных действий.
Конечной целью мобилизации являлось – приобрести с самого начала

войны перевес в боевой готовности. Захватить почин военных действий, а
следовательно, заручиться  вероятностью первого успеха со всеми его
преимуществами.

Мобилизация была двух видов: общая и частная.
Общая ' когда для пополнения всех частей необходимо собрать на

действительную службу всех нижних чинов запаса.
Частная ' когда для пополнения некоторых частей необходима только часть

состоящих в запасе чинов.
Все данные по укомплектованию частей войск постоянной армии нижними

чинами и лошадьми, помещались в одном общем своде «Мобилизационном
расписании №…», периодически издаваемом главным штабом.

«Мобилизационное расписание» утверждалось высочайшим
постановлением государя императора. При издании нового
мобилизационного расписания изменялся и его номер, а также указывался
срок, с которого оно вводилось повсеместно по всей территории России.

Все затруднения и случайности, которые могут препятствовать успешному
проведению призыва при мобилизации, должны быть заблаговременно
предусмотрены заранее принятыми мерами.

Вся документация по мобилизации велась в воинских присутствиях
отдельным делопроизводством. А вся переписка по мобилизационному
расписанию велась и подшивалась в отдельные дела с грифом «секретно».

На местах вопросами мобилизации непосредственно занимались
губернские и уездные воинские присутствия, во главе с воинским
начальником.

Мобилизация объявлялась по империи мобилизационной телеграммой:

Т Е Л Е Г Р А М М А
ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Высочайше повелено привести армию и флот на военноеВысочайше повелено привести армию и флот на военноеВысочайше повелено привести армию и флот на военноеВысочайше повелено привести армию и флот на военноеВысочайше повелено привести армию и флот на военное
положение и для сего призвать нижних чинов запаса иположение и для сего призвать нижних чинов запаса иположение и для сего призвать нижних чинов запаса иположение и для сего призвать нижних чинов запаса иположение и для сего призвать нижних чинов запаса и
поставить лошадей, согласно мобилизационному расписаниюпоставить лошадей, согласно мобилизационному расписаниюпоставить лошадей, согласно мобилизационному расписаниюпоставить лошадей, согласно мобилизационному расписаниюпоставить лошадей, согласно мобилизационному расписанию
№… .№… .№… .№… .№… .

Первым днём мобилизации следует считать …(число) …Первым днём мобилизации следует считать …(число) …Первым днём мобилизации следует считать …(число) …Первым днём мобилизации следует считать …(число) …Первым днём мобилизации следует считать …(число) …
(месяц).(месяц).(месяц).(месяц).(месяц).

Подписи министров:Подписи министров:Подписи министров:Подписи министров:Подписи министров:
          Военного            морского              внутренних дел          Военного            морского              внутренних дел          Военного            морского              внутренних дел          Военного            морского              внутренних дел          Военного            морского              внутренних дел
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Этим телеграммам отдавалось преимущество в передаче над всеми
другими правительственными  телеграммами. Нарочные и эстафеты с
корреспонденцией по призыву следовали наравне с курьерами.

В губерниях и областных телеграфных управлениях телеграмма
размножалась на заранее заготовленные бланки с текстом и доставлялись
всем учреждениям и лицам согласно перечню, который был указан в
ведомости о доставке телеграммы.

Оповещение о мобилизации возлагалось на полицейское управление.
Дежурный по управлению доводил высочайшее повеление до должностных
лиц, в частности до уездного воинского начальника. В течение трёх часов
после получения высочайшего повеления уездный воинский начальник обязан
был доставить в полицейское управление в запечатанных сумках призывные
карты на нижних чинов запаса и офицеров запаса. К этому времени
дежурный вызывал нарочных,  согласно списка.

Получив сумку с призывными картами, дежурный по полицейскому
управлению раскладывал их по участкам, сёлам и т. д. И вместе с заранее
подготовленными конвертами с объявлением о призыве передавал
нарочным.

Нарочные подбирались из особо надёжных людей, по возможности
грамотных. Каждый нарочный имел при себе свидетельство о возложенных
на него обязанностях.

Нарочные доставляли сумки в волости. Далее волостные правления
рассылали, в свою очередь, объявления о мобилизации в отдалённые
местности волости.

Полицейские управления в уездах, волостной старшина и сельские
старосты обеспечивали расклейку объявлений  о мобилизации на сборном
пункте, в многолюдных местах, а также объявление голосом. Назначались

Солдаты и офицеры 11 Сибирской стрелковой артиллерийской бригады,
сформированной в Зауралье. 1916 г.
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чины полиции для поддержания порядка в местах сбора и на пути следования
запасных, делалось распоряжение об ограничении винной торговли.

Каждому призванному давалось 24 часа на устройство домашних дел.
Офицерам, призванным по мобилизации, давалось двое суток и ещё трое
суток для обмундирования и снаряжения. Призванные направлялись в пункты
заготовления подвод или ближайшую железнодорожную станцию, откуда
следовали в управление уездного воинского начальника, на сборный пункт.

От немедленной явки освобождались: одержимые тяжкими болезнями
(впредь до выздоровления); арестованные по суду и следствию до решения
о них дел и исполнения приговора.

Но перечисленные  категории не подлежали исключению из запаса.
Помещения для сборного пункта, заблаговременно указываемые,

отводились с объявлением призыва, распоряжением местного городского
или сельского управления за счет земских сборов.

Призванные на действительную службу нижние чины запаса считались
поступившими на неё со дня явки на сборные пункты и с этого дня состояли
на полном от казны довольствии.

Для медицинского осмотра прибывающих на сборный пункт нижних чинов
запаса назначались, по распоряжению губернатора, по два врача, на всё
время его действия. В призывной карте или в увольнительном билете
делалась отметка «здоров», «болен» или «неспособен». При этом
переосвидетельствование больных производилось только в присутствии
уездного воинского начальника.

На сборных пунктах нижние чины согласно мобплану распределялись по
маршевым командам. Маршевые команды отправлялись по заранее
составленным маршрутам  на укомплектование войсковых частей.

После отправки последней команды составлялись именные списки на не
явившихся по призыву запасных. Списки отправлялись в полицейское
управление для наблюдения за не выполнившими призыва по уважительным
причинам и для высылки их в распоряжение уездного воинского начальника,
когда представится к этому возможность, а также для розыска не явившихся
незаконно.

Также при объявлении мобилизации поставке в войска подлежали все
годные к военной службе лошади, за исключением: состоящих в дворцовых
конюшнях императорской фамилии, принадлежащим иностранным
подданным, генералам и офицерам, состоящим в полевых войсках,
почтовых лошадей, жеребцов и кобыл, содержащихся в государственных
конских заведениях, лошадей пожарных команд.

В каждом уезде назначался сдаточный пункт, непосредственно для
комплектования войск.

За поставку лошадей в войска несли ответственность Министерства
внутренних дел, земледелия и государственных имуществ.

Для приёма лошадей образовывались приёмные комиссии. Наблюдение
за поставкой лошадей велось полицейскими управлениями и сельскими
старшинами. Владельцу за каждую сданную лошадь устанавливалась
денежная плата.

Поставка лошадей в войска начиналась одновременно с объявлением о
призыве нижних чинов.

Наряду с лошадьми производилась поставка повозок и упряжи от
населения в определённом штатами военного времени количестве.
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ПОСЛЕДНЯЯ МЕДАЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Спустя семь месяцев после начала Первой мировой, или Великой, как её
тогда называли, войны в петербургской газете «Новое время» появилось
сообщение:

«… 13 февраля удостоилось Высшего утверждения положение Совета
Министров об установлении особой наградной медали за труды по
отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года. По положению
медаль жалуется всем лицам, которые по своим служебным обязанностям
принимали участие в подготовительных и мобилизационных работах,
предшествующих нынешней войне».

Как известно, император Николай II не желал этой войны. Медлил он и с
объявлением мобилизации. Его нерешительность была связана и с верой в
лицемерные заявления Вильгельма II о миролюбии Германии, и с боязнью
революционного взрыва в стране.

Драматизм момента заключался в том, что действующим расписанием
частной мобилизации предусмотрено не было. Более того, начав частную,
Россия уже не могла бы провести общую мобилизацию: нарушались
мобилизационные расчёты, вносился хаос в работу железных дорог и
расписание мобилизационных и оперативных перевозок. В данной ситуации
при объявлении Германией войны России, а это, по мнению Российского
Генерального штаба, было неизбежно, Варшавский, Виленский и
Петербургский военные округа оказались бы не готовыми к войне.

Из докладов начальника Генерального штаба генерал'лейтенанта
Янушкевича и министра
иностранных дел Сазонова
Николай II был прекрасно
осведомлён об этом. Тем не
менее, 16 июля император
подписал указ о начале с 17 июля
частной мобилизации. Чтобы
спасти положение, у Янушкевича и
Сазонова были только сутки
(первые сутки мобилизации
давались запасным на сборы, а все

мобилизационные перевозки начинались только со вторых суток).
Прибыв в Петергоф, в загородную резиденцию императора, Сазонов в

течение часа убеждал Николая о неизбежности войны с Германией и
необходимости объявления полной мобилизации. Только после того, как
Сазонов заявил, что «Россия никогда не простит ему (Николаю II) задержки
в проведении начала  всеобщей мобилизации», император сдался. «Вы
правы. Нам ничего другого не остаётся делать, как ожидать нападения.
Передайте начальнику Генерального штаба моё приказание о
мобилизации…»

Получив от Сазонова долгожданное повеление императора, генерал
Янушкевич заявил: «Я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму меры,
чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания
противоположных приказаний в смысле отмены общей мобилизации».

В 18 часов в военные округа ушли телеграммы следующего содержания:
«Высочайше повелено привести на военное положение армию и флот и для
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Всеобщую известность в России получил штабс'капитан Петр Нестеров '
автор знаменитой «мертвой петли», совершивший 26 августа 1914 г.

первый в мире таран в воздушном бою
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сего призвать чинов запаса и поставить
лошадей согласно расписанию 1910 года.
Первым днем мобилизации считать 18 сего
июля».

Российская военная машина начала делать
свои первые обороты. Из приграничных
районов, куда ожидалось вторжение
противника, а также из крепостей началась
поспешная эвакуация. В 10 часов 18 июля
1914 года стены домов в Петербурге и
других городах империи запестрели
объявлениями о мобилизации. На сборные
пункты стали прибывать запасные. Они
прибыли в количестве, превысившим на 15%
норму определённую мобилизационным
расписанием. Излишки людских
мобилизационных ресурсов сильно
затруднили работу сборных пунктов.

В течение первых двух суток были
приведены в боевую готовность
кавалерийские соединения и части, которые
выдвинулись на западную границу для

прикрытия мобилизационного развёртывания. А 19 июля Германия объявила
войну России, и вечером того же дня передовые германские соединения
вторглись на российскую территорию. Если бы Николай II  промедлил ещё
несколько дней с приказом о мобилизации, катастрофа была бы неминуема.

Не везде призыв проходил гладко. Уже на третий день после объявления
мобилизации из военных округов стали приходить донесения о беспорядках,
возникших среди запасных в Перми, Кургане, Донской области, Борисове,
Орле, Кокчетаве. Запасные собирались толпами, громили винные склады,
магазины. Имелись случаи нападения на полицию, были и человеческие
жертвы.

«… Об этой первой неделе мобилизации у меня и моих сотрудников
осталось впечатление какого'то сплошного кошмара», ' писал в своих
воспоминаниях генерал А.И.Деникин, исполнявший в это время обязанности
дежурного генерала Киевского
военного округа.

Однако в целом мобилизация
проходила организованно в
установленные сроки. На
восьмой день закончили
отмобилизование кадровые
пехотные дивизии. Сразу же
начались оперативные перевозки
войск и их стратегическое
сосредоточение. На 15  –  18 –й
день мобилизации завершили
развёртывание ещё 35 пехотных
дивизий второй очереди.

Василий Черемисин с
матерью

и сестрой,1914г.

Василий Черемисин с отцом
 и братом,январь1917г.
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Полностью вооружённые силы России завершили мобилизацию на 45
день. Под ружье было поставлено 3 млн. 388 тыс. военнослужащих и более
570 тыс. человек ополчения. В  отмобилизованной  русской армии
насчитывалось: 1830 батальонов, 1243 эскадрона (сотни) и 908
артиллерийских батарей при 6720 орудиях.

Воистину титаническую мобилизационную работу было решено отметить
выпуском медали.

На лицевой стороне помещено изображение Николая II, а на оборотной
– надпись в пять строк: «ЗА ТРУДЫ ПО ОТЛИЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ
ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ 1914 ГОДА». Медаль предназначалась для
ношения на темно'синей ленте ордена Белого Орла.

Эта медаль – последняя из учреждённых медалей Российской империи.
Её уникальность состоит ещё в том, что это единственная в мире  награда,
специально предназначенная для отличия работников мобилизационных
органов. Людей, чей труд по планированию и осуществлению перевода
вооружённых сил, государственных учреждений и экономики страны на
военное положение сопоставим с подвигами на полях сражений.

Первая мировая война самым серьёзным образом спутала представление,
планы и расчёты правительств воюющих стран. Планировавшие войну
генеральные штабы полагали, что она продлится около года; война же шла
более трёх лет, вырвала из жизни 10 миллионов человек, число раненых
превысило 20 миллионов человек. Она была несправедливой и
захватнической с обеих сторон. Но все это не умаляет заслуг русских
офицеров и солдат с достоинством и честью, выполнивших свой воинский
долг.

Среди мужественных защитников Отечества того времени был и наш
земляк Василий Алексеевич Черемисин, полный Георгиевский кавалер.
Прибыв на фронт младшим унтер'офицером за мужество и героизм,
разведчик Василий Черемисин был произведён в офицеры, награждён
боевыми орденами и медалями. Погиб Василий 27 марта 1917 года в Галиции.
Однополчане привезли останки героя на родину и похоронили с воинскими
почестями на Воскресенском кладбище города Шадринска.

Начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года в России
Гражданская война потребовала от нового руководства государства
серьезного отношения к организации и проведению мобилизации.

В начальный период Гражданской войны комплектование Красной Армии
осуществлялось в добровольном порядке. Ее основу составили отряды
красногвардейцев и моряков Балтийского флота. Однако добровольный
способ комплектования не позволил обеспечить развертывание новых
соединений, а также непрерывно восполнять потери в личном составе. В
условиях, когда народ устал от 1'й Мировой войны, было сложно
организовать стабильный приток добровольцев. Кроме того, продолжалось
наступление германских войск на русско'германском .фронте, что
требовало отвлечения больших людских ресурсов.

Поэтому было принято решение о переходе к комплектованию войск
Красной Армии на принципах всеобщей воинской обязанности
(Постановление ВЦИК от 29 мая 1918г.).
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СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

К концу марта 1918 года были ликвидированы губернские и уездные
присутствия по воинской повинности. Управления уездных воинских
начальников, по приказу Народного комиссариата по военным делам от 25
января 1918 года, включались в состав уездных Советов и
переименовывались в Учётные отделы, что позволило сохранить
необходимые данные и специалистов по учёту военнообязанных. Этот
переход и ликвидация старых местных органов военного управления в
основном завершился в феврале – начале апреля.

8 апреля 1918 года СНК издал декрет «Осоздании военных
комиссариатов». На его основе были учреждены волостные, уездные,
губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Этот важнейший
документ установил чёткую систему централизованного управления
военными органами и местными войсками «для проведения в жизнь
мероприятий по учёту  годного к военной службы населения, по призыву,
формированию вооружённой  силы  Российской  Советской республики,
обучению поголовно всех рабочих и не эксплуатирующих чужого труда
крестьян военному делу, управлению войсками, предназначенными для
обслуживания местных нужд и удовлетворения материальных потребностей
военного снабжения.

Волостные военные комиссариаты подчинялись уездным, уездные –
губернским, губернские – окружным, окружные – Народному комиссару
по военным делам. В ведомстве местных военных органов находились только
части и подразделения, предназначенные для несения службы на местах.

Военные комиссариаты создавались как самостоятельная структура, но
декретом устанавливалось, что их руководящие работники назначались и
утверждались  Советами, что обеспечивало и политический контроль, и
руководство военным строительством.

В связи с развалом системы военно'административного управления,
необходимостью налаживания военного управления в новых условиях и
организации поставок в войска людских ресурсов в 1918 году были созданы
Петроградский, Московский и Ярославский военные округа.

Для проведения призыва по мобилизации в губерниях, волостях и уездах
были образованы мобилизационные пункты и мобилизационные отряды
(команды), которые осуществляли учет, а при необходимости
принудительный «забор» военнообязанных граждан и молодежи призывных
возрастов (от 18 до 50 лет).

Руководство работой по мобилизации в военных округах осуществляла
Коллегия в составе окружного военного комиссара, и военного
руководителя. Кроме того, командиру действующих частей (полков, бригад,
дивизий) по обстановке разрешалось осуществлять принудительный набор
граждан в свои воинские формирования из районов боевых действий.

Для комплектования должностей командиров и военных специалистов в
Красную Армию призывались и принимались в добровольном порядке
бывшие царские офицеры и унтер'офицеры. Должности рядового сoстава
укомплектовывались, в основном, по призыву.
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«РОДОМ ИЗ 18�го»«РОДОМ ИЗ 18�го»«РОДОМ ИЗ 18�го»«РОДОМ ИЗ 18�го»«РОДОМ ИЗ 18�го»

 Святое дело � Родине служить!
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ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ДО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
(история Шадринского ОВК)

Советская власть  на территории города Шадринска и Шадринского уезда
была провозглашена 25 января (старого стиля) 1918 года.

Во вновь созданном Шадринском уездном совете комиссаров должности
военного комиссара сначала не было.

Только 18 января (старого стиля) 1918 года вышел Декрет Совета народных
комиссаров РСФСР об организации рабоче'крестьянской Красной Армии
(РККА).

Распоряжения
и постановления Совета Комиссаров при Шадринском Совете
Крестьянских, Рабочих и солдатских депутатов. 27.02.1918г.

№14
О перименовании Управления Воинского начальника в Учетный

отдел.
               Комиссар по военным делам Ефимов.

И уже 28 февраля того же года в постановлении Шадринского уездного
совета комиссаров о снабжении армии продовольствием и теплой одеждой
есть подпись уездного комиссара по военным делам.

Датой рождения военного комиссариата можно считать 16 марта 1918
года. Вот, что сказано в постановлении Шадринского Уездного Исполкома:

Запись в Красную Армию
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«Постановление Шадринского Уездного Исполнительного«Постановление Шадринского Уездного Исполнительного«Постановление Шадринского Уездного Исполнительного«Постановление Шадринского Уездного Исполнительного«Постановление Шадринского Уездного Исполнительного
Комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.Комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.Комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.Комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.Комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.

Постановлено: образовать Совет Комиссаров, которому вручитьПостановлено: образовать Совет Комиссаров, которому вручитьПостановлено: образовать Совет Комиссаров, которому вручитьПостановлено: образовать Совет Комиссаров, которому вручитьПостановлено: образовать Совет Комиссаров, которому вручить
власть в городе и уезде...власть в городе и уезде...власть в городе и уезде...власть в городе и уезде...власть в городе и уезде...

Состав Совета Комиссаров следующий:Состав Совета Комиссаров следующий:Состав Совета Комиссаров следующий:Состав Совета Комиссаров следующий:Состав Совета Комиссаров следующий:

Председатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель СоветаПредседатель Совета Отдел трудаОтдел трудаОтдел трудаОтдел трудаОтдел труда
Отдел юридическийОтдел юридическийОтдел юридическийОтдел юридическийОтдел юридический Отдел финансовыйОтдел финансовыйОтдел финансовыйОтдел финансовыйОтдел финансовый
Отдел образованияОтдел образованияОтдел образованияОтдел образованияОтдел образования Отдел земельныйОтдел земельныйОтдел земельныйОтдел земельныйОтдел земельный
Отдел городского самоуправленияОтдел городского самоуправленияОтдел городского самоуправленияОтдел городского самоуправленияОтдел городского самоуправления Отдел военныйОтдел военныйОтдел военныйОтдел военныйОтдел военный
Отдел общественной безопасностиОтдел общественной безопасностиОтдел общественной безопасностиОтдел общественной безопасностиОтдел общественной безопасности Отдел презренияОтдел презренияОтдел презренияОтдел презренияОтдел презрения
Отдел продовольственныйОтдел продовольственныйОтдел продовольственныйОтдел продовольственныйОтдел продовольственный Отдел железнодорожныйОтдел железнодорожныйОтдел железнодорожныйОтдел железнодорожныйОтдел железнодорожный

Шадринский Уездный Исполнительный Комитет СоветаШадринский Уездный Исполнительный Комитет СоветаШадринский Уездный Исполнительный Комитет СоветаШадринский Уездный Исполнительный Комитет СоветаШадринский Уездный Исполнительный Комитет Совета
ДепутатовКрестьян, Рабочих и Солдат»ДепутатовКрестьян, Рабочих и Солдат»ДепутатовКрестьян, Рабочих и Солдат»ДепутатовКрестьян, Рабочих и Солдат»ДепутатовКрестьян, Рабочих и Солдат»

Как известно, в начале апреля 1918 года на базе 139'го запасного
стрелкового пехотного полка, расквартированного в Шадринске еще со
времен русско'германской войны, стал формироваться Четвертый
Уральский полк Красной Армии.

Так шестого апреля началась запись в Красную Армию. С того же времени
вполку стала формироваться рота интернационалистов из числа
военнопленных венгров, или как их называли в Гражданскую войну, красных
мадьяр. Вступали в роту солдаты и других национальностей,
симпатизирующие советской власти.

Приказ о создании 4'го Уральского полка подписал военком
А.В.Семейкин. Командиром полка назначили опытного офицера –
фронтовика С.И. Вороткова, который под руководством другого военного
комиссара ' П.Т.Чубарова ' сумел не только успешно формировать полк,
но и был готов выполнять непосредственно боевые задачи в связи с началом
гражданской войны.

Угроза Шадринску от белочехов  и белоказаков началась в начале июня,
с захватом ими сел Шадринского уезда со стороны Челябинска:
Бродокалмака, Русской Течи, а также станции Мишкино.

Третьего июня 1918 года Военный комиссар Шадринского уезда П.Т.
Чубаров издал приказ волостным военкоматам о немедленной организации
всеобщего военного  обучения населения от 18 до 40' летнего возраста, в
связи с выступлением бело чехов и согласно телеграмме Уральского
областного военного комиссариата.

В обращении к населению Шадринского уезда в связи с мобилизацией
военкомат подчёркивал, что в Красную Армию вступают лишь трудящиеся,
не эксплуатирующие чужого труда, а что касается сельской буржуазии –
кулаков, то они должны предоставлять лошадей для доставки
мобилизованных, продовольствия, а также обрабатывать поля крестьян,
мобилизованных в Красную Армию.

В это же время командиры Шадринского рабочего отряда А.Г.Арыкин и
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Г.А. Орлов докладывали Уездному военкому из Верх ' Течи разведанные о
бело чехах и белоказаках в селе Бродокалмак.

5 июня пришел приказ Уральского военного комиссара С.А. Анучина
Шадринскому военкому П.Т.Чубарову  об организации отпора
чехословакам. В телеграмме также сообщалось, что в Шадринск для
усиления обороны прибудет Петроградский отряд  в составе двухсот человек
пехоты, пулеметы, броневик.

Петроградцев отправили в Верх'Течу, где уже находился Шадринский
рабочий отряд и местные фронтовики под командой Т.Г.Анчугова, а также
отряд каменских  рабочих. Таким образом, Челябинское направление было
укреплено. Наиболее опасным оставалось южное направление, так как
железнодорожная станция Мишкино на линии Челябинск – Курган находилась
в руках белых, поэтому военком П.Т. Чубаров и комполка С.И. Воротков
сочли нужным  отправить в село Мингали, на дальние подступы к городу с
юга образцовую роту – интернациональную. Укреплялись и другие
направления так, в село Каргаполье, что в сторону Кургана выступил отряд
под командованием матроса  с Балтики М.Х.Петрова, а в сторону села
Мехонского, что на Тюменском направлении на северо'восток отряд С.И.
Горевских.

 Заняв оборону  в уезде, шадринцы сумели помочь и на других участках
Уральского фронта. Так, в мае – июне по требованию областного
военкомата, Шадринский военный комиссар отправил в сторону
Екатеринбурга роту и батальон полка. Этим были ослаблены силы
защитников Шадринска и уезда, но интересы революции требовали помогать
боевой силой и на других опасных участках. Город пал 30 июня 1918 года и
находился под властью белых более года, освобожден частями Красной
Армии 4 августа 1919 года.

Надо сказать, что перед самым отступлением красных войск из города
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Первомайский парад красноармейцев Шадринского горнизона на
площади Революции. Начало 20�х годов.

Личный состав военкомата, 20�е годы
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здесь, по приказу комиссара Геольденберга из Екатеринбурга были
расстреляны трое делегатов съезда фронтовиков, проходившего почти
накануне боев за город Шадринск. Эти делегаты вели на съезде
антисоветскую агитацию. Их расстрел надо считать необдуманным шагом,
так как население мещанского городка стало сразу настраиваться
враждебно против Советов, комиссаров,  красноармейцев. И когда на
улицах города шли бои, то нередко его жители стреляли в спину
красноармейцев с чердаков, из открытых окон.

В числе освободителей были и красноармейская рота из бывшего 4 –го
Уральского полка, которой командовал Г.А.Орлов, писавший некогда
донесение шадринскому военному комиссару из Верх'Течи о белых,
занявших с. Бродокалмак.

После освобождения города и уезда от колчаковских войск  началась
мирная созидательная  работа. Были восстановлены Советские учреждения
в том числе и военный комиссариат. Распоряжением Политическиго отдела
30 стрелковой дивизии и с согласия Шадринского Уездного Революционного
комитета от 17 августа 1919 года временно исполняющим обязанности
военного комиссара Шадринского Уезда был назначен Иван Донов.

Через 10 дней 27 августа 1919 года вместо Ивана Донова военным
комиссаром был назначен ПетровМ.Х.

Однако, противник еще не был разбит и предстояла большая работа.
Так, на совещании представителей общественных организаций города 20

сентября 1919 года председатель Шадринского ревкома Т.Г. Анчугов сказал:
'Все мы от чистого рабоче'крестьянского сердца возьмем винтовки в

мозолистые руки и не на словах, а на деле поможем нашим братьям
красноармейцам…

Военный комиссар уезда М.Х. Петров высказался в той же плоскости и
призвал напрячь все силы для выполнения данной работы.

В то время на одном из съездов Советов Т.Г. Анчугов рассказывал
делегатам, что мобилизация в уезде проходит с невиданным успехом.
Нередки случаи, когда из окрестных сел и деревень формировались
стихийно отряды крестьянской молодежи и строем, с песнями  и под
красными флагами они шли в Шадринск, к воротам уездного военкомата.
Вряд ли еще, в какой стране было возможно такое. Но, видимо, режим
Колчака настолько  осточертел, что молодежь сознательно шла  защищать
советскую власть.

В 1919–1920 г.г. в городе и уезде формировалась 10'я кавалерийская
дивизия под командованием героя гражданской войны Н.Д. Томина,
которая, кроме основных своих задач, помогла восстанавливать
разрушенное войнами хозяйство. Комдив (начдив) Н.Д. Томин был
начальником Шадринского гарнизона, и он работал в тесном взаимодействии
с председателем уездного исполнительного совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов,  а также с комиссаром уездного
военкомата. В начале лета 1920 года томинская дивизия отбыла на
белопольский фронт, оставив о себе в городе хорошую память. Силами
дивизии был восстановлен мост через реку Исеть, сожженный
белогвардейцами. Красноармейцы занимались также, кроме военного
дела, восстановлением промышленных предприятий, железной дороги, они
же помогали горожанам отправлять эшелоны хлеба в голодающие
пролетарские центры.
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Личный состав ВК. 1925 год.

Шадринская окружная призывная комиссия 1925 г.
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Примерно с конца 1920 года, то есть после окончания основных сражений
периода гражданской войны, после сокращения армии, сотрудники
Шадринского уездного военкомата были заняты постановкой на учет
уволенных в запас красноармейцев. В Шадринском государственном архиве
до сих пор хранятся фолианты документов, по которым ставили на учет
демобилизованных солдат революции.

Владимир Ильич Ленин высоко оценил деятельность военных
комиссариатов. В своем выступлении в июне 1920 года перед
ответственными организаторами в деревне он особо отметил важную роль,
которую сыграли военные комиссариаты в создании Красной Армии. Он
говорил, что «... без военкома мы не имели бы Красной Армии».

В уездном военном комиссариате работали отделы: канцелярия,
м о б и л и з а ц и о н н ы й ,
снабжения, спорта и
допризывной подготовки,
культпросвета; комиссия по
борьбе с дезертирством и
пересыльный пункт.
Начальником гарнизона
после убытия 10 кавдивизий
стал  военком.

Уездный военный
комиссариат по
необходимости  формировал
войсковые части, вел учет
военнообязанных, лошадей,
повозок, упряжи по уезду, Старое здание ВК по ул.

Михайловской

Шадринская окружная призывная комиссия 1925 г.
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составлял мобилизационные планы. Занимался призывом населения,
поставкой в войска лошадей, повозок и упряжи, довольствием войсковых
частей, не входящих в состав дивизий, и отправкой в отпуска
красноармейцев.

В 1923 году военкомат провел приписку граждан, родившихся в 1902 году
и переучет тех, кто родился в 1883 – 1901 годах.

Шадринский уездный военкомат функционировал до конца 1923 года.
К началу 1924 года была образована Уральская область, в которую вошли

территории так называемого Большого Урала. По административно'
территориальному делению область состояла из нескольких округов,
каждый из которых включал  несколько районов.

Город Шадринск также стал окружным центром, что повысило его статус
среди других  зауральских городов: Камышлова,  Каменска,   Далматова.

В связи с районированием Уральской области был сформирован
Шадринский  окружной военный комиссариат. Он обслуживал территорию
19 районов: Багарякский, Батуринский, Белоярский, Буткинский,
Верхтеченский, Грязновский (переименован в Богдановический),
Далматовский, Исетский (переименован в Шадринский), Каменский,
Камышловский, Каргапольский, Катайский, Мехонский, Новопышминский
(переименован в Курьинский), Ольховский, Песчанский, Покровский,
Пышминский, Четкаринский.

В 1924 году Шадринский окружной военный комиссариат был
реорганизован следующим образом. Его возглавлял окружной военный
комиссар И.И. Кесарев, подчинявшийся областному военному комиссару,
а после создания территориальных округов – начальнику управления
территориального округа 57'й  стрелковой дивизии, штаб которой находился
в Свердловске.

Военный комиссар Стадухин В.А. и
председатель Осоавиахима Коротков
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Дача "Находка"

Палатки личного состава
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Летние сборы в военизированном лагере. 1933 г.

Непосредственно окружному военному комиссару подчинялись
канцелярия и мобилизационное отделение, которые в 1926 году
переименовали соответственно в административно'хозяйственную часть и
учетно'мобилизационную часть.

Общая численность работающих в окружном военкомате в разное время
была от 20 до 30 человек.

С 1923 по 1938 год в стране функционировали территориальные войска,
что было экономически выгодно, но в боевом отношении эти войска
проигрывали, что неоднократно отмечали военноначальники во время
Великой Отечественной войны.



43



44

Личный состав военного комиссариата города Шадринска. 1933 г.

Исторические документы 30�х годов
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Медосвидетельствование (фото конца 30�х годов)

В связи с введением системы территориальных войск  окрвоенкомат и
подчиненные ему 19 райвоенкоматов округа занялись вплотную вопросами
перестройки армии.

Воинские части и соединения имели суженые штаты, в основном,
командный состав, и они могли развернуться  в полные штаты только в случае
мобилизации красноармейцев (терармейцев), находившихся в мирное
время и работавших в народном хозяйстве.  Они проходили учебные сборы
в военных лагерях. Так, 13 августа 1925 года окружная газета “Рабоче'
крестьянская правда” сообщала, что “терармейцы – шадринцы и
камышловцы, 1902 года рождения выезжают в свердловский лагерь. Кроме
винтовки, гранаты и строя они будут знакомиться с вопросами военной
химии, авиации и артиллерии. Лагерь находится в сосновом бору, в нем –
спортплощадка, снаряды, саперный городок, новые 3'х дюймовые орудия,
клуб'кино, ленуголок. В этом году они проходят последний
подготовительный сбор, после чего будут зачислены в 170 Свердловский
полк”.

Но, кроме того, молодые шадринцы несли службу и непосредственно в
воинских частях и на кораблях. Так, 23 октября 1925 года местная газета
сообщала, что из Шадринска выехали две партии призывников.  50 человек
направляются в Севастополь, на флот, а другая партия едет в г. Тобольск.

Земляки провожали новобранцев под духовой оркестр.
Округа были ликвидированы в 1930 году.
Женщина'фронтовичка Маргарита Васильевна Кобелева (урожденная

Стадухина) рассказывала, что в 1930'х годах в окрестностях г.Шадринска,
на бывшей даче русского писателя и путешественника К.Д.Носилова, что за
деревней Погорелкой, находился летний лагерь Шадринского Дома
обороны, созданного советом Осоавиахима. Дом обороны, созданный по
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приказу военкомата, занимал в городе два здания, сохранившихся до
настоящего времени. Это дома по улице Михайловской  под номерами 37 и
39. В одном здании находились учебные классы, а в другом жили семьи
сотрудников Дома обороны. В задачу этого учреждения входило подготовка
юношей и девушек к защите Родины. Их обучали военному делу, а также
навыкам переносить трудности фронтовой жизни.

Итак, в бывшей носиловской даче “Находка” располагался военизированый
лагерь Шадринского райсовета Осоавиахима (общества содействия
обороне, авиации и химическому строительству).

По состоянию на 10 июня 1935 года в лагере находилось 4 палатки
вместимостью по 45 человек каждая и 14 палаток армейского типа по 10
человек каждая.

Столовая пропускала в смену 250 человек, а кухня могла накормить 500
человек сразу.

В лагере функционировала ленинская палатка с открытой сценой,
штурмовая полоса на 400 метров (видимо, для бега с препятствиями), корт
для игры в городки, вышка для ныряльщиков, тир для стрельбы из
малокалиберной винтовки.

Здесь же функционировали квартиры для начсостава, в том числе и  в
бывшем доме К.Д. Носилова, кроме того, склады, ледник,
овощехранилище.

Однако, комиссия шадринского райвоенкомата, приехавшая из города,
нашла, что лагерь недостаточно благоустроен: необходимо было побелить
кухню, столовую и ленинскую палатку, построить женскую купальню,
восстановить  работу радио и улучшить показ кинофильмов, давая сеансы
не раз в 14, а раз в 5 дней.

Кроме того, комиссия рекомендовала приобрести для  одеял 900 метров
байки и достаточное количество полотна для скатертей и покрывал.

После ликвидации округа в 1930 году в Шадринске функционировал
Шадринский райвоенкомат Уральской области с центром в Свердловске. С
1934 года – Челябинской, и с1943 года – Курганской области.

В мае 1941 года город Шадринск, в силу своего значительного
промышленного и культурного потенциала и значительной численности
населения, из городов районного подчинения был переведен в статус города
областного подчинения. Это произошло вследствие Указа Верховного
Совета РСФСР. Таким образом, в Шадринске появилось две
самостоятельные администрации. Поэтому военкомат из районного стал
районно'городским или объединенным военным комиссариатом.

Летом 1940 года в городе произошло небывалое до тех пор событие:
горожане и селяне чествовали первого шадринца – Героя Советского
Союза, бывшего шофера мясокомбината Павла Даниловича Залесова,
уроженца села Ожогино Шатровского района. Тысячи шадринцев пришли
на праздник, организованный Шадринским райвоенкоматом и
общественными организациями города и района. Сначала был митинг на
центральной площади. Герой, стоя на трибуне, которой служил открытый
кузов автомобиля, украшенного  зеленью, цветами и кумачом, застенчиво
улыбался. Он, бывший деревенский паренек, росший сиротой, никогда и во
сне не видел, что в честь его город  так всколыхнется. Когда митинг
закончился, публика повалила в городской сад,  а здесь духовой оркестр,
песни, гармошки, пляски и среди общего праздничного веселья был
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организован семейный обед, на котором продолжали чествовать героя
родные и близкие, друзья, представители районных и городских
организаций, стахановцы, допризывники.

Шел август 1940 года, а в феврале того года, когда начался штурм линии
Маннергейма, колонна автомашин гаубичного полка, где служил шофер
Павел Залесов, пошла за снарядами к только что прибывшему эшелону на
железно дорожную станцию Лейпясу. Финны к прибытию автоколонны уже
вели интенсивный артиллерийский огонь по путям станции. Чьи' то нервы не
выдержали, так как загорелась крыша одного из вагонов со снарядами, и
раздалась команда: “Отводи машины!”.

Хотя обстрел продолжался, и была угроза взрывов снарядов,  колонна
ЗИСов помчалась прочь от станции. Машина Павла Залесова подошла к
одному из вагонов и погрузка началась…

За подвиг обеспечения артиллерии полка снарядами в критические часы
артобстрела финских укреплений Павел Залесов заслужил звание Героя.

На финской войне воевал  и другой наш земляк, уроженец села Кресты,
полковник С.И. Иовлев, в будущем генерал. Он  тогда командовал дивизией,
и уроки этой войны очень помогли ему во время Великой Отечественной.

В политдонесении Шадринского военкомата Челябинскому обл.
военкомату осенью 1940 года сообщалось, что политико'моральное
состояние личного состава РВК здоровое, дисциплина  устойчивая. За август
– сентябрь райвоенкомат занимался отправкой пополнения в воинские части.

В  предвоенные годы и месяцы, военный комиссариат вовсю занимался
подготовкой к будущей войне. Шла широкая переподготовка
комначсостава, обучение запаса второй категории без отрыва от
производства, был создан фонд “Лошадь Красной Армии”. Проводились
учебные сборы, причем на большие сборы вместе с военнообязанными
запаса привлекался и автотранспорт. Регулярно проводился военный призыв.

Военкомат держал под контролем состояние телефонной и телеграфной
сети, пополнял склады  мобзапасов, два раза в год проводил осмотр
автомототранспорта, проверочные смотры состояния конского состава,
повозок и упряжи.

В Шадринске уже с июня 1940 года здание школы №9 (ныне пединститут)
готовилось под эвакогоспиталь. Мобоборонные дороги, в частности, тракт
Шадринск – Челябинск,  поддерживались в рабочем состоянии, создавался
неприкосновенный запас стройматериалов для дорог.

Кроме того, контролировался пошив армейских полушубков, а банно'
прачечный комбинат был обязан бесперебойно обслуживать воинскую
часть, расквартированную в городе.

Решались вопросы о пособиях семьям красноармейцев, соблюдалась
строгая секретность делопроизводства.

А вот как рассказывает об этой поре шадринец Вилен Фёдорович Рычков:
« Весной 1940 года во всех школах Шадринска были введены должности

военных руководителей, которых отбирал и рекомендовал военкомат. 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 соревнования по рытью окопов и траншей, по стрельбе, химической и
санитарной подготовке, ночные походы на лыжах и в противогазах. В военных
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играх «На штурм» и «Разведчик» участвовали все школы города. В
учительском институте были созданы три стрелковые группы по сдаче норм
на значок «Ворошиловский стрелок», четыре группы – на значок ПВХО и
две группы – на ГТО 1 ступени. Была создана группа станковых пулемётчиков.

Команда лыжников – шадринцев совершила первый ночной переход по
маршруту Шадринск – Челябинск.  230 км. они прошли за 4 ночи. В январе
1941 года физкультурники колхоза «Заветы Ленина» Мальцевского
сельсовета Кузнецов И.  и  Вокунин П. 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
1941 450 человек сдали нормы на значок ГТО по лыжам.

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 ПВХТ и ГТО,  3 из 10 «Ворошиловский стрелок».
Большинство призывников имели по три оборонных значка.

Работники Шадринского военкомата не только были хорошими
организаторами в подготовке и проведении соревнований и походов, но и
сами успешно занимались лёгкой 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».
Она успешно выступала в первенстве города и порой занимала призовые
места.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР –  НАЧАЛЬНИК ДОМА  ОБОРОНЫ.

' Мой  отец, ' рассказала Маргарита Васильевна Кобелева (Стадухина), '
Василий Андреевич Стадухин родился 22 апреля 1893 года в селе Шайтанское
Мехонского района Шадринского округа Уральской области в семье
лесничего и учительницы.

В 1918 году он был мобилизован в РККА  и
назначен младшим командиром, служил в
селе Мехонское. А затем его перевели в
город Шадринск. Где он стал командиром
роты. В 1919 году он вступил в компартию, в
том же году женился на моей матери Ульяне
Семеновне. Надо сказать, что под влиянием
отца мама училась и участвовала в
общественной работе. За образцовое
выполнение задания и проявленное мужество
в разгроме кулацко'белогвардейского
мятежа  в 1921 году он был награжден
красными революционными шароварами,
которыми очень гордился, и надевал их в
торжественных случаях.

В 1928 году отца назначили военным
комиссаром Мехонского райвоенкомата, мы
переехали в село Мехонское, а через год папу
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избрали председателем Мехонского
райисполкома.

Однако в 1930 году он вернулся на военную
службу: был назначен военным комиссаром
Шадринского райвоенкомата, и начальником
лагеря'базы для подготовки допризывников в
Красную Армию и проведения учебных сборов
командиров запаса, а также младшего
командного состава,  который разместился на
территории Носиловской дачи в 8 километрах
от Шадринска.

Носиловкая дача – место на берегу левого
протока реки Исеть под названием «Исток».
Изумительное место по планировке,
ландшафту, расположению, созданное самой
природой и человеком.

Папа жил в Шадринске, в военкомате, по
улице Коммуны (ныне Михайловская).
Военкомат и его территория – представлял
собой военный городок. Строения  в основном
были деревянные, покрашены красной

краской. Шадринцы называли его “Красные казармы”. Около одной из
казарм стояли пушки с короткими стволами – на деревянных колесах и с
длинными – на высоких колесах. Здание военкомата с большими окнами,
просторными кабинетами… Нас поразил больше всего рояль, который стоял
в холле, и мы не могли отойти от него,  не потрогав.

В 1933 году отец полностью перешел на работу в шадринский Дом
обороны начальником. Он размещался в старинном особняке на углу улиц
Коммуны и Карла Либкнехта (сохранился до настоящего времени). В ведении
Дома обороны находилось местное отделение Осовиахима.

Формой массовой военной подготовки в зимнее время были
теоретические занятия в учебном пункте, а в летнее время военные лагеря
на Носиловской даче. Лагерь был палаточный, палатки большие армейские
на 50 и более человек. Лагерь был хорошо распланирован. Он имел
стрельбище, спортивный городок, штурмовой комплекс, водный комплекс
на реке Исеть, манеж для подготовки кавалеристов и около 20 лошадей.

Занятия проводились по
строевой, стрелковой,
физической, санитарной
подготовке, по связи и конной
для кавалеристов. Также
проходила ежедневная
политучеба: информации,
лекции на международные
темы. Ежедневно поступали
центральные и все местные
газеты. По всем видам
подготовки проводились
зачеты на оценку и
выдавались нагрудные

Маргарита Стадухина
в юные годы.
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значки:БГТО (будь готов к труду и
обороне), ГТО, ГСО, Осовиахим,
Ворошиловский стрелок.

При Доме обороны работал
авиамодельный кружок, а в 1937 году по
инициативе моего брата Виктора был
построен первый планер, который
запускался с помощью резиновых
тросов с Тумановской горы, тогда был
организован и планерный клуб.

В начале 1939 года отец был направлен
на курсы повышения квалификации
красных командиров в город Сарапул,
вернулся в августе. Находясь “ за
штатом”, устроился инкассатором в
Госбанк.

С 19 января 1940 года стал служить в
РККА,  в  воинской части №5320 города
Троицк Челябинской области, в звании
капитана, должность – командир
мотострелкового батальона. Участвовал
в финской кампании, вернулся в

Челябинск, 26'й ЗСП, затем был направлен командиром мотострелкового
батальона 48'го мотострелкового полка 48'й танковой дивизии.

Лето 1940 года было последнее лето с папой, с  мирной жизнью.
Ребятишек командного состава части собрали на месяц в лагеря, в город
Чебаркуль. Выдали форму, поставили на довольствие. Занимались мы
строевой подготовкой, ориентировкой по азимуту, стрелковым делом и
тренировками по стрельбе из всех положений. Мой результат – золотой
значок Ворошиловского стрелка и ГТО.

В июле 1941 года  эшелон папиной части шел на Калининский фронт через
Шадринск. В последний раз встретилась вся семья. Папа сказал:

' Война будет долгой и жестокой. Враг коварен, хитер, хорошо
подготовлен и вооружен.

Мы с Виктором (мой старший брат, летчик, погиб 5.07.1943 года на
Ленинградском фронте – М.К.). Будем стоять в первых рядах обороны –
он в воздухе, я на земле. Если что – вы, дочери замените нас!

Сестра ушла на фронт в 1943–м,  я в 1944'м.
Отец считается без вести пропавшим. В декабре 1941 года был в

последнем бою. У нас были сведения от его сослуживца Южакова Н.Т., что
отец погиб под Великими Луками 16 августа 1941 года.

В 1971 году вышла книга майора в отставке М.Ф. Колосовского “Ради
жизни на земле”, в которой есть очерк “Сестры Стадухины встали на место
отца и брата”. В нем повествуется о том, что В.А. Стадухин  погиб в бою под
Великими Луками, что сын его Виктор окончил лётное училище и  стал
лётчиком штурмового авиационного полка, защищавшего Ленинград.
“Бомбами, огнём пулемётов и пушек своего “Ила”' пишет автор, ' Стадухин
сжигал железнодорожные составы, громил танковые колонны… подавлял
артиллерийские батареи в глубине обороны…”

Осинцев Л.П.

Виктор Стадухин, курсант
летного училища, 1941 г.
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Война откатилась за годы и
гуды, и горечь, и славу до дна
перебрав... А пули еще
прилетают оттуда � из тех
февралей.

Из�за тех переправ...

Роберт Рождественский

ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ

Внезапное нападение
фашистской Германии на СССР
создало весьма тяжёлые условия
для проведения мобилизации  в
Красную Армию. По
мобилизационному плану 1941
года («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
четвёртому 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 Среднеазиатский 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 всё население Советского Союза. Оповещение
населения производилось путём вывешивания приказов о мобилизации, а
также объявления о призыве по местной радиотрансляционной сети.
Оповещение офицеров 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 сорвали планомерное
проведение оповещения о мобилизации и поставили эти округа перед
необходимостью отмобилизовываться распорядительным порядком.

На той части территории западных приграничных округов, которая не была
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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 боев изменялось.
Поэтому большая часть 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, отмобилизование 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 счёт местных ресурсов
офицеров запаса, направляемых в западные округа. Но, как правило, и этим
дивизиям приходилось вступать в бой со значительным некомплектом
офицерских кадров.

Опыт войны показал, что резерв (10 %) необходимо иметь на период
мобилизации не при воинских частях, а при сборных пунктах
военнообязанных военных комиссариатов.

В течение нескольких дней мобилизации на развёртывание армии и на
укомплектование новых формирований было призвано  505 226 офицеров
запаса и направлено свыше 106 тысяч человек командного состава кадров,
досрочно окончивших в июне и июле 1941 года военно'учебные заведения,
в том числе 5319 человек, окончившие военные академии.

К  1июля 1941 года в вооруженные силы СССР было мобилизовано 5,3
млн. человек. В первые месяцы войны было сформировано более 1750
истребительных батальонов, около 60 дивизий народного ополчения, 200
отдельных полков. К концу 1941 года ряды действующей армии увеличились
почти вдвое.

В первые часы войны Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О мобилизации военнообязанных по 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 военкоматов в режиме
военного времени.
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Списки призванных в первые дни войны
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Сколько павших бойцов
полегло вдоль дорог �

Кто считал, кто считал!...
Сообщается в сводках информ

бюро
Лишь про то, сколько враг

потерял.
Но не думай, что мы

обошлись без потерь �
Просто так, просто так...

Видишь � в поле застыл как
подстреленный зверь,

весь в огне, искалеченный танк!

В.Высоцкий
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В военную пору.

Война для шадринцев началась с прозвучавшего 22 июня 1941 года по
радио правительственного Обращения к советскому народу. Это
обращение было, как набат.

23 июня в городе началась мобилизация. В военкомат посыпался дождь
заявлений патриотов об их желании идти добровольцами на фронт, бить и
громить врагов Советской Родины.

Вскоре же за этим на железнодорожную станцию потянулись
мобилизованные грузовики и тракторы. Несколько дней подряд слышался
лязг и скрежет гусениц,  шум моторов.

8 июля 1941 года здание школы №9, в связи с появлением в Шадринске
большого количества военных, было передано военведу.

18 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны издал
постановление об обязательном всеобщем военном обучении мужского
населения. С 1 октября всё здоровое мужское население в возрасте от 16
до 50 лет стало участниками военной подготовки. Те, кто работал на
предприятиях или служил в учреждении, окончив работу, шел в свои отряды
и занимался. При военкомате был создан особый отдел, руководящий
всеобучем.

В первый же день мобилизации в военкомат прибыли местные
медицинские работники. Части их было дано задание организовать в городе
госпиталя. Под них город отвел самые лучшие помещения. В оборудовании
госпиталей большое участие принимали женщины – общественницы города,
учащиеся учительского института и средних школ, а так же учительский
персонал.

С первых же дней войны Шадринск стал местом сбора не только
мобилизованных на войну граждан, но и местом обучения последних.
Появились воинские подразделения разных наименований. Всю зиму в
городе и окрестных селениях квартировала одна большая воинская часть.

Нельзя не упомянуть о большом вкладе Шадринска в подготовку и
формирование 367'ой стрелковой дивизии.

Формирование дивизии шло ускоренными темпами. Одновременно
принимали пополнение и учились на деревянных макетах. Оружия было
единицы. Стреляли по очереди из  пяти ' десяти винтовок на роту, одно'два
орудия на дивизион. Но боевой настрой, и дисциплина людей были на высоте.

Дивизия вооружалась не на месте формирования, а по пути следования.
122 мм гаубицы и 76 мм пушки не имели зарядных ящиков, не хватало
передков. Зенитная артиллерия отсутствовала. 82 мм минометы не имели
прицелов. Отсутствовали артиллерийские приборы. Самозарядных винтовок

было всего 9 вместо
3721 по штату,
снайперских винтовок
было 26 штук вместо
108.

Сначала дивизия была
отправлена в качестве
резерва к Москве, а
когда немцы были
отброшены от столицы,

Осколки, пули
извлеченные из тел
раненых
в Шадринских
госпиталях
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ее переправили в Карелию. По прибытию на Карельский фронт дивизия
имела 10910 человек. В январе'феврале 1942 года в тяжелейших боях
шадринская дивизия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести
8293 человека. В живых осталось 14,7 %.

Кроме 367'й дивизии в Шадринске были сформированы 74'я авиа
эскадрилья и 106'я стрелковая дивизия НКВД, ставшая потом
Днепропетровско'Забайкальской Краснознаменной ордена Суворова, 508
полк 17'й дивизии.

Всего из Шадринска и района ушли на фронт 26114 человек,в том числе
из Шадринского района 16210 человек, из города Шадринска 9904
человека,. Вернулось с войны 13189 человек, не вернулось свыше 12925
человек, из них погибло 5200, пропало безвести 6365, судьба не известна
(нет подтверждающих документов) ' 1360 человек. Особо отличившиеся  в
боях шадринцы удостоены звания Героя Советского Союза. Это
Архангельский Н.В., Барыкин Г.Ф., Важенин М.И., Гизатуллин Х., Заговеньев
А.И., Зверев Н.А., Кузнецов Л.К., Приходько Г.А., Руднов А.А., Тюсин
Н.М., Хребтов Ф.Е., Шавкунов Е.И., Шумилов М.С.

В годы войны наш город был глубоким тылом, поэтому здесь разместили
два эвакуационных госпиталя: №1726 и №3108.Уже в начале июля 1941 года
в город прибыли первые раненые. Эвакогоспиталь №1726 рассчитан на 850
коек, численность персонала – 298 человек; эвакогоспиталь №3108 – на
425 коек, численность персонала – 149 человек. Распоряжением СНК СССР
от 5 июля 1943 года эвакогоспиталь №1726 был переведен из Шадринска в
Тамбовскую область. В течение 1941'1942гг. продолжали прибывать
эвакуированные. Осенью в городе было размещено 7 детских коллективов.
Самыми большими по численности были Московский деткомбинат (360
детей), Ленинградский детский дом (140 детей), Витебский детдом (140
детей). Воспитанники детских домов прибывали без всяких запасов одежды,
так зимой 1941 года на 140 человек Витебского детдома приходилось 75
пальто, 85 пар ботинок.

Здесь в 1942 году размещалось инструментальное производство
автоагрегатного завода
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Для приезжих по индивидуальным заказам в 1942 швейная фабрика им.
Володарского сшила платьев дамских – 1012 шт., пальто дамских – 20 шт.,
мужских пальто – 250 шт., детских – 269 шт., телогреек ватных – 30шт.,
брюк – 20 шт. Для организации питания на предприятиях были созданы
подсобные хозяйства, к середине войны их было более 70.

Сюда в Шадринск прибыли и временно размещались Луганская школа
авиамехаников, Тамбовское кавалерийское и Московское военно'
политическое училища, Московский полиграфический институт,
машиностроительный техникум из Бродокалмака (переименован в
автомеханический), а также документы Центрального государственного
литературного архива, Центрального государственного архива древних
актов.

В ноябре 1941 года приступил к организации производства Шадринский
завод автоагрегатов им. Сталина, на базе эвакуированного оборудования
части цехов Московского автозавода им. Сталина и его филиалов:
Московского карбюраторного завода и завода вспомогательного
оборудования.

Московский радиозавод №18 , выпускавший очень известные в стране
репродукторы “Рекорд”, прибыл в ноябре 1941 года, а уже к 1 мая 1942
года была выпущена первая партия военно'полевых телефонных аппаратов
УНА'Ф'42. Выпуск телефонных аппаратов проходил, как правило, во второй
половине месяца и завод переходил на казарменное положение: работали
с 7.00 утра до 2.00 ночи с двумя перерывами по тридцать минут. Часто спали
прямо на заводе, не уходили, пока не выполняли норму.

С 9 октября 1941 года был пущен первый агрегат эвакуированной с
Запорожья швейной фабрики им. Володарского. Шадринские девушки
оказались способными, отличными работницами. Шили добротно, хорошо
на совесть. На фронт с фабрики отправляли плащ'палатки, парашюты, спец
куртки и спец брюки,  другую продукцию. А после работы ходили в
госпиталь, помогали стирать, пели и плясали перед ранеными.

Шадринская государственная табачная фабрика была организована в 1941
году на базе Шадринского ликероводочного завода и поступившего

Заводоуправление и главная проходная ШААЗ, 1942 г.
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.

С 1943 года
военный
комиссариат
распологается
в здании по
ул. Розы
Люксембург
(памятник
архитектуры
19 века)

оборудования от эвакуированных Московской табачной фабрики “Ява” и
Кременчугской механической мастерской. Фабрика выпускала до 1 млрд.
папирос в год.

Шадринский государственный завод №815 был организован на базе
Шадринского мотороремонтного завода из двух эвакуированных заводов:
Московского инструментального продовольственного машиностроения им.
Калинина и Прилукского противопожарного оборудования им. Войкова.

В октябре'ноябре 1941 года в Шадринске был перебазирован
Юрюзанский металлозавод Челябинской области. В годы войны завод
выпускал подковы, конно'подковные гвозди, шипы, крючья для линий
электропередачи. Вместе со станками и  оборудованием в город прибыли
рабочие, служащие и их семьи. Население увеличилось на 16400 человек.
Под квартиры и общежития быстро приспосабливались нежилые
помещения, строились бараки, Население добровольно предоставляло часть
своей жилой площади эвакуированным. Город был переполнен. Если до 1941
года на 1 человека приходилось 8  кв. м  жилой площади, то в 1942 году – 2,3
кв.м. Значительная часть эвакуированных рабочих за неимением
жилплощади в городе была расселена в селах, расположенных на другом
берегу  реки Исеть  на расстоянии от 300 до 500 м от городской черты: в
Осеево, Хлызово, Бакалде, В'Полевой, Туманово.

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 колхозов и бригадиры. Кроме людей, в воинские части
отмобилизовывались 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 не измеримо возрастала. Нужно было в
полном объеме и качественно решать вопросы уборки урожая и сдачи хлеба
государству.

Родина высоко оценила ударный труд тружеников сельского хозяйства. В
те дни Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1942 года
знатный хлебороб Терентий Семенович Мальцев был удостоин своего
первого ордена Ленина.



59

Работать в годы войны было не только физически, но и морально трудно.
Длительный рабочий день, редкие выходные, тревожные ожидания вестей
с фронта. А после  работы – стирка. Например, в 1943 году женщины города
выстирали и привели в порядок большое количество армейского
обмундирования, в том числе 34300 шапок'ушанок, 14500 ватных шаровар,
5600 ватных телогреек (при этом надо помнить, что горячего водоснабжения
и порошков не было).

Шадринцы активно участвовали в сборе тёплых вещей для фронтовиков.
Только в 1943 – 1944 гг. трижды были отправлены на фронт вагоны с
подарками на сумму 2 млн. 305 тыс. рублей.

В 1943 году пришли две телеграммы от И. В. Сталина: “ Секретарю
Шадринского горкома ВКП (б) Герасимову. Трудящимся Шадринска,
собравшим 3184 тыс. рублей и 184675 рублей облигациями госзаймов на
строительство вооружения Красной Армии, мой братский привет и
благодарность Красной Армии ”. Вторая телеграмма была адресована
руководству Шадринской школы слепых детей. В 1944 году подобные
телеграммы получили работники швейной фабрики им. Володарского,
собравшие 14088 руб. деньгами и 139 тыс. руб. облигациями госзайма на
строительство эскадрильи самолетов “ Шадринский рабочий”, а также
рабочие Шадринского спиртового завода, собравшие 49 тыс. руб. деньгами
и 86925 руб. облигациями.

В дни решающих боёв по разгрому немецко'фашистских захватчиков под
Сталинградом был подписан Указ об образовании Курганской области. Им
начата первая страница в новой истории города Шадринска и Шадринского
района в составе Курганской области. 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
Альменьевский, Белозерский, Варгашинский, Галкинский, Глядянский,
Долматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский,
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– Заимкинского 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.
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Культурная жизнь в годы войны не прекращалась. Работали клубы при
предприятиях, кинотеатр “Октябрь”, городской сад, городской хор,
библиотеки, литературное объединение при редакции газеты “Шадринский
рабочий”. Главным очагом культуры в городе был Челябинский
драматический театр, который приехал в Шадринск в октябре 1941 года.
Это было вызвано тем, что в Челябинск эвакуировался Московский
художественный академический театр им. А.М.Горького, поэтому
областной театр им. Цвиллинга вынужден был уехать на длительные
гастроли.

В октябре 1944 года режиссер театра Д.Найденов создал кукольный театр.
В 1943 году был открыт 4'х годичный Шадринский государственный
педагогический институт с контингентом приема 240 человек на базе
учительского института. А 6 февраля 1944 года открылась музыкальная
школа – семилетка.

К концу 1944 года война ушла далеко на запад. Победа была не за  горами.
Военных в Шадринске осталось мало. Город к этому времени уже сделал
свой существенный вклад в Победу, создав условия для формирования
воинских частей и обучения командирских кадров для действующей Красной
Армии.

Памяти павших верны!
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... Нет, не исчезли мы в
кромешном дыме,
Где путь, как на вершину,
был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся
матерям.
И хоть списали нас
военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога
призовет...
А в День Победы сходим с
пьедесталов,
И в окнах свет покуда не
погас,
Мы все от рядовых до
генералов
Находимся незримо среди
вас.
Как на медалях, после
нас отлитых,
Мы все перед Отечеством
равны.
Нас двадцать миллионов
незабытых �
Убитых, не вернувшихся с
войны.
Мы не забылись вековыми
снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться
с нами,
Как бы в раздумье головы
клоня.

Р.Гамзатов.
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ВСПОМИНАЮТ ЗЕМЛЯКИ

Вот как вспоминает первые дни и месяцы войны наш земляк Рычков В.Ю.:
«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 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.

При кинотеатре «Октябрь», по инициативе Ирины Васильевны Хорошевой,
была создана тимуровская команда, тесно взаимодействовшая с военным
комиссариатом. Первым поручением Тимуровской команде от военкомата
было оповещение о своевременной явке военнообязанных на призывные
участки.

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, миномётчиков,
топографов, санинструкторов и медсестёр».

“Когда началась война, ' вспоминал бывший военнослужащий Иван
Михайлович Шабунин, ' ныне покойный, ' мне было 15 лет. Жил в селе. Видел,
как буквально на второй – третий день из нашего села провожали на фронт
мужчин. Видел, как женщины, глотая пыль, протягивая руки, бежали за
грузовиком, увозивших их родных, любимых. Видел слезы матерей, жен,
детей.

Вскоре забрали на фронт и отца Ивана Михайловича, а потом и он стал
допризывником.  Из города приехал военный, работник военкомата, и
собрал группу допризывников села большое Кабанье Шадринского района,
где Иван Шабунин жил. Повел он их в сторону села Батурино, и на одном
полевом стане, где стояли дома и амбары начались учения допризывников,
и было это в 1942 году.

“Один день мы занимались тактикой, боевой и политической подготовкой,
' продолжает Иван Михайлович, ' а на следующий день, вооружившись
литовками, граблями  и вилами, косили, сгребали, копнили ячмень и овес
пополам с викой”. За эту работу дирекция совхоза кормила допризывников,
и все были довольны, одобряли, что вот де “здорово придумали” военкомат
и совхоз.

Второй раз призывники учились военным наукам в селе Батурино, был
бег на лыжах со снежными препятствиями, а также бой врукопашную,
ползание по'пластунски.

“Летом 1943 года, ' читаем далее, райвоенкомат вызвал повестками в
Шадринск человек 40 допризывников  1926 года рождения. В это число попал
и я. Там нам объявили:



63

' Будете  учиться на военных шоферов! Ну  что ж, учиться так, учиться.
Ведь от учебы мы не отвыкли: некоторые только что окончили 6, 7 классов.
Заниматься начали в одной из школ города, расположенной на углу улиц
Октябрьской и Дальней (теперь Спартака). Позже я узнал, что это была
школа №14 (здание без пристройки). Ученики находились на летних
каникулах, и нам отдали 2 класса. В них мы разместили наглядные пособия:
разрезанный пополам мотор машины, планшеты с красивыми рисунками
деталей и агрегатов”.

Далее мемуарист пишет, что во время войны у нас в стране выпускались
3'х тонные автомобили ЗИС'5, полуторки ГАЗ'АА и легковые М'1. Хотя эти
машины были просты по конструкции, но надежны, не зря на них наша армия
дошла до Берлина.

Таким образом, курсы были открыты и ребята стали заниматься, им очень
хотелось покрутить ту самую баранку, которую на фронте “не бросал
шофер”, но, увы, машины  на курсах не было. Однако выручила солдатская
находчивость. Кто'то из преподавателей где'то на задворках нашел остов
машины ГАЗ'АА со спущенными колесами, кузовом и кабиной без сиденья.
Многого не было у находки, в том числе и карбюратора у мотора ' успели
свистнуть. Но, черт возьми, разве мы не мастера, разве мы не профессора
шоферского дела?!

И пошло. … Подобрали наиболее бойких ребят, у кого язык подвешен,
отправили по предприятиям, мелким кустарно'промысловым артелям,
которых в городе было  несколько, и кое'что приносили. Иван Михайлович
рассказывает:

'И мы вместе с преподавателем начали обход. Ходили по заводам и каким'
то мастерским промартелей и просили, умоляли, клянчили. Кое'что
перепадало. Потом эти делали, тащили опять же на ЗИС (Завод имени
Сталина), ныне – автоагрегатный, что'то варили, паяли, клепали. А собирали
мы свою ГАЗ'АА под навесом какой'то промартели по улице Ленина. А
руководитель курсов нас подбадривал:

 ' С миру по нитке  ' машина на колесах!”
Вот она солдатская, вот она русская находчивость: из ничего создать что'

то, можно сказать, на пустом месте. Такую же находчивость проявляли и
наши бывалые солдаты на фронте, казалось бы, в самых безвыходных
обстоятельствах.

Они во многих ситуациях фронтовой жизни, передряг, своим крестьянским
умом, своей деревенской смекалкой сухими из воды выходили и не раз и не
два подковывали спесивую немецкую блоху.

“С грехом пополам, ' продолжил рассказ Иван Михайлович, ' собрали
мы свою  полуторку. Хоть и неказистая,  но все же машина, так называемое
“учебное пособие”. Дело дошло до практической езды. Руководители
курсов решили, чтобы не гонять машину впустую, возить на ней дрова.
Посадят нас человек пять в кузов, и поехали. Один из нас за рулем, рядом
инструктор сидит. Проедем немного: '

' Вылезай! Следующий!
Так и менялись. Нагрузим дрова и в город. А возили их из'под Черемисски.

Вот и получалось у нас “приятное с полезным”. Мы практиковались, а
начальству дров навозили”.

Вначале курсантам говорили, что будут учиться 3 месяца, но, как это
нередко случалось во время войны, учебу сократили на полмесяца: видят,
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– умеют ребята крутить  баранку и то ладно. Осенью 1943 года Ивана
Шабунина забрали в армию, но шоферское удостоверение ему не
пригодилось. Почти всю службу на иранской границе он гонял на дрезине.

Эти воспоминания Ивана Михайловича, ценны еще тем, что они воссоздают
не только картину учебы, но и те трудности, которые испытывали
деревенские пареньки, живя в городе, вдали от родных сел и деревень. Вот
послали их учиться в город, военкомат настоял, чтобы колхозы выдавали им
зерно или муку на время учебы, в первый раз выдали по полпуда ржаной
муки, но потом не очень'то баловали. Ребята учатся в городе, хлеба по
карточкам не получают, и преподаватели видят, что они ослабели, на уроках

дремлют. Надо отдать должное заботе
военного комиссариата: вскоре
курсанты стали получать по хлебным
карточкам по 450 граммов в день. Это
ли не счастье для голодных юношей!

Не менее интересные воспоминания о
годах Великой Отечественной войны
написал другой наш земляк, профессор
военной истории Виктор Павлович
Пузырев, который сейчас живет в
Москве. Он автор книг по истории
Российского флота. А в период войны
Виктор Пузырев учился в Шадринском
автомеханическом  техникуме.

“В мае 1944 года, ' пишет
В.П.Пузырев, ' мы сдали экзамены за
второй курс. Девушки наши поехали на
подсобное хозяйство, а всех ребят в
начале июня послали на военную

подготовку. Собрали нас вечером в Шадринском городском военкомате,
погрузили на автомашины и повезли в Каргапольские лагеря. Помимо
студентов нашего техникума было много учащихся других городских
учебных заведений. Сделав на пути остановку в Каргаполье, мы прибыли
ночью в лагеря. Утром всех нас разбили на взводы и роты, разместили часть
в палатках, часть – в легком досчатом бараке. Дали каждому трехлинейную
винтовку, саперную лопатку и противогаз. Начались занятия”.

Командирами взводов, роты и даже старшиной роты были младшие
офицеры, уже побывавшие в боях, израненные, поэтому они учили

Наша семья в  с.Красномыльском     С женой Елизаветой
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шадринских допризывников тому, что нужно на войне. Занимались
“строевой, огневой, физической и тактической подготовкой, изучали
оружие, уставы, несли дневальную и караульную службу. Занятия проходили
в лесу или на берегу реки. Там копали окопы, бросали учебные гранаты,
ползали по пластунски, атаковали  “противника”. Учебный день начинается в
6 часов утра  и заканчивался в двадцать два. Побудка, обед, отбой – все под
звуки горна. Переходы на занятия и возвращение в лагерь – строем, с
песнями. Ближе к лагерю пели патриотические песни, а в лесу звучала и
модная тогда пошловатая песенка “Перепепетуя” и “Калинка”, и другие
залихватские песни.

В напряженных буднях дня было и “окно”, так называемый личный час, во
время которого отдыхали. Покупали в ларьке суфле ' сладкий напиток или
варенец у каргапольских женщин. Однако главной напастью были вши и
клопы, имевшие пристанище в нарах барака, потом они стали донимать и в
палатках. По доброму'то надо было бы этот лагерь дезинфицировать, но,
видимо, руки не доходили, так бедные допризывники и  мучились. А муштра,
затрата физических сил на занятиях привели тому, что многие парни
похудели. Закончились зачетные стрельбы, закончились и занятия в лагере.
Надо  ехать домой, но машины не подошли, поэтому курсанты потопали
пешком до станции Каргаполье, а это 20 километров, здесь сели на товарняк
с углем, который за час докатил их до Шадринска.

 Большую военно'шефскую работу проводили коллективы многих
учебных заведений города. Например, студенты учительского института в
1941'1942 учебном году три раза собирали подарки для раненых подшефных
госпиталей, преподаватели прочитали 12 докладов, а художественный
ансамбль дал  в палатах 26 концертов.

В июле 1942 года военный комиссариат обратил внимание горисполкома
на то, что в городе проживает около двухсот семей начсостава Красной



66

Армии. У многих по двое'трое детей, и они находятся в очень тяжелом
материальном положении,  так как не имеют аттестатов в силу смены ли
местожительства, или того, что отцов убили на фронте.

Тогда в бывшем Доме обороны города было решено открыть детский
интернат для этой категории эвакуированных. Начальник гарнизона должен
был передать здание Дома обороны горкомхозу,  которому предстояло
оборудовать его под  детский интернат.

Еще в 1940 году город стал готовить некоторые здания под эвакогоспитали,
а уже с самого начала войны эта деятельность усилилась: вот'вот нужно было
встречать раненых. Как рассказала хирург Т. А. Пухтинская, перед началом
войны, она была на специализации по военно'полевой хирургии в Москве.

'Как только началась война, ' рассказала Т.А. Пухтинская, ' я уехала с
курсов домой – по мобилизационному предписанию через три дня после
объявления военного положения я должна была явиться в военкомат. Там
мне сказали, что я буду работать в эвакогоспитале…

 В первые дни июля к нам поступили первые раненые. Ранения они получили
в боях на Украине. В основном это были молодые, необстрелянные бойцы.

Раненые доставлялись в город санпоездом, в основном необработанные.
Тяжелые, обычно с кровотечениями. В старом здании школы №32 было
сортировочное отделение, – там были свои врачи, которые определяли, в
какое отделение направить того или иного раненого. С ранениями в бедро,
голень поступали в наше отделение; с черепно'мозговыми – во второе,
нейрохирургическое; с ранениями в плечо – в третье; легкораненые –
вседьмое. Последние поправлялись быстро, у них проводились занятия по
военной подготовке, все они возвращались на фронт. А вот с серьезными
ранениями люди лежали подолгу. После выписки из госпиталя ВВК давала
некоторым отсрочку от службы на три'шесть месяцев.

Ираида Васильевна Черепанова (Мельникова) окончила вечерние
шестимесячные курсы медсестер и стала работать в госпитале №3108,
который располагался в Советской больнице. “Мы,  девчонки с курсов, '
рассказывала она, ' прижились в госпитале. И когда в августе 1943 года
началась его эвакуация, мы побежали в военкомат со справками из
госпиталя, что там не возражают против того, чтобы мы в его составе тоже
отправились на фронт. Военкомат нас мобилизовал, и таким образом мы
добровольно ушли на фронт”.

Из Шадринска они прибыли с госпиталем в Макеевку, затем попали в
полевой передвижной госпиталь, затем лечили пленных немцев, а перед
окончанием войны Ираиду Васильевну демобилизовали уже из  Польши.

Во время войны в Шадринске жил известный уральский краевед,
фольклорист и писатель Владимир Павлович Бирюков, который вел дневник,
а также написал статью о событиях  и текущей жизни в первый год войны. А
уже после её окончания  опубликовал в своем сборнике “Урал Советский”,
вышедшем в Кургане в 1958 году, разговор с Григорием Тимофеевичем
Колмогоровым,  который был начальником одного из шадринских
госпиталей.  Врач рассказал писателю о своем посещении  Шадринского
военкомата.

' “Я только сейчас из военкомата. Что теперь там творится! Комиссар
показал мне вот такую пачку заявлений от желающих идти добровольно на
войну…и кто только не просится: и пожилые люди, и зелёная молодёжь, и
даже совсем дети. Может, знаете недалеко от кинотеатра  “ Октябрь”, по
улице Розы Люксембург, живет старик Осипов. Ему уже за 60. Так и он
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тоже подал заявление: “Хочу идти добровольцем!”… Тут их больше 500
таких  заявлений, ' сказал мне комиссар…”.

Впоследствии доброволец  Осипов был принят на службу в госпиталь, он
носил военную форму рядового и занимался хозяйственными работами. Его
фотография находится в музее, в экспозиции Великой Отечественной войны,
как пример бескорыстного служения Отечеству.

В первые дни войны наплыв мобилизованных в военкомат был так велик,
что некоторым назначали новые сроки прибытия для отправки в войска. В
тоже время военный комиссариат провел большую работу по отправке
тракторов, автомобилей с предприятий и учреждений на фронт. Кроме того,
военкомат организовал военный всевобуч гражданского населения. На
занятиях знакомили с устройством винтовки, учили пользоваться
противогазом и средствами защиты от ОМП, изучали уставы и боевую
технику. Обязательно проводились политзанятия и физподготовка.

Вы не забыли
войну, а мы
помним о вас!
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