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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования. На протяжении всей военной истории 

авторитет и влияние России на международной арене напрямую зависели 

от уровня развития военной организации страны и обороноспособности 

армии. Важную роль в ее поддержании играют местные органы военного 

управления (далее МОВУ). В последнее десятилетие политика правитель-

ства была направлена на их оптимизацию. Так, в 2009 г. районные военко-

маты были реорганизованы в отделы областных и республиканских, а во-

енные должности в них упразднялись1, что внесло некоторые противоре-

чия в организацию призывной и мобилизационной деятельности.  

Сегодня ведется поиск оптимального способа устройства местных ор-

ганов военного управления и модели создания и накопления мобилизацион-

ных запасов в мирное время. Опыт Великой Отечественной войны наглядно 

показал, что цели военного характера, поставленные руководством государ-

ства, достигались, как правило, если система органов военного управления 

соответствовала структуре и задачам вооруженных сил. Целостную картину 

деятельности органов военного управления в годы Великой Отечественной 

войны невозможно воссоздать без регионального компонента — местных 

органов военного управления (военных комиссариатов).  

Одним из важных тыловых районов СССР в годы войны являлся Юж-

ный Урал. Сюда из западных областей страны эвакуировали огромные 

людские ресурсы, вместе с тем значительная часть населения осталась в 

оккупации, что существенно сократило мобилизационные возможности 

государства. Поэтому приобретенный практический опыт деятельности 

МОВУ Южного Урала представляет интерес и может быть востребован в 

настоящее время.  

Актуальность темы обусловлена еще и тем, что деятельность военных 

комиссариатов на Южном Урале в период Великой Отечественной войны 

до настоящего времени не являлась предметом специального научного ис-

следования, многие аспекты данной проблемы остаются неизученными. 

Объект исследования — местные органы военного управления Юж-

ного Урала. 

Предмет исследования — деятельность военных комиссариатов 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны.  

                                           
1 Приказ министра обороны РФ от 13.10.2008 № 520 «Об утверждении перечня должностей 

(профессий), замещаемых лицами гражданского персонала, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-

13102008-n/; http://izvestia.ru/news/459208 (дата обращения 14.03.2017).  
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Хронологические рамки исследования ограничены периодом с 1941 

по 1945 год. Нижняя граница соотнесена нами с датой начала Великой 

Отечественной войны, верхняя обусловлена датой ее завершения. Именно 

в этот период работа органов местного военного управления приобрела 

ряд специфических черт, характерных только для военного времени. В хо-

де исследования для более полного раскрытия темы допускался выход за 

указанные хронологические рамки. 

Территориальные рамки исследования включают Южный Урал, в 

состав которого входили три административно-территориальные единицы, 

близкие по экономическим и географическим особенностям: Башкирская 

АССР (ныне Республика Башкортостан), Челябинская и Чкаловская (ныне 

Оренбургская) области. До ноября 1941 г. Чкаловская область входила в 

состав Приволжского военного округа (далее ПриВО), Башкирская 

АССР — в состав Уральского военного округа (далее УрВО), после обра-

зования Южно-Уральского военного округа (далее ЮжУрВО) в ноябре 

1941 г. указанные субъекты вошли в него. Челябинская область на протя-

жении всего рассматриваемого периода входила в состав УрВО. Курган-

ская область вышла из состава Челябинской в феврале 1943 г., как само-

стоятельная административная единица в период войны функционировала 

2 года и 2 месяца. Деятельности военкоматов в данный период посвящено 

несколько частей книги военного комиссара Курганской области генерал-

майора В. В. Усманова1, в связи с чем данный территориальный субъект 

остался за рамками нашего исследования.  

Степень изученности темы. В историографии Великой Отечествен-

ной войны, в том числе и деятельности органов местного военного управ-

ления, можно выделить два периода. Первый — с 1941 г. до начала 1990-х 

годов — советский период исторических исследований, когда труды стро-

ились на основе единой методологической модели, в них господствовала 

официальная концепция. Второй период (с начала 1990-х гг. до наших 

дней) может быть определен как постсоветский или современный. В это 

время в стране кардинально изменилась политическая и социально-

экономическая ситуация, исчез идеологический пресс со стороны КПСС, 

который оказывал влияние на развитие исторической науки. Период ха-

рактеризуется плюрализмом мнений и отсутствием единого методологиче-

ского подхода. 

Публикации военных лет первого периода, как правило, выполняли 

задачи организационного, обучающего и агитационного характера, конста-

тировали имевшие место факты. В основном это статьи, памятки, брошю-

                                           
1 Усманов В. В. Зовущий колокол, огнем горящий меч : в 3 т. Т. 2. Курган, 2003. 
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ры и доклады1. Их ценность заключается в значительном фактическом ма-

териале и отражении духа своего времени. Деятельность военных комис-

сариатов в данный период не могла стать объектом исследования в силу ее 

секретности.  

После окончания войны исследователи сосредоточили усилия на об-

щих вопросах военного строительства, масштабных событиях войны, ос-

нову работ историков составляла официальная идеологическая концепция, 

что нашло отражение и в региональной историографии2. Ценность пред-

ставляет книга Н. А. Вознесенского, где в научный оборот вводились све-

дения, которые уже тогда позволяли судить об общем состоянии матери-

альных ресурсов страны, в том числе подлежащих мобилизации транс-

портных средствах3. В публикациях данного периода проблема подготовки 

резервов для РККА была только обозначена в качестве объекта будущих 

исследований. Военные архивы и документы военных комиссариатов по-

прежнему были недоступны. 

Годы «оттепели» (середина 1950-х — середина 1960-х гг.) ознамено-

вались разработкой новых, ранее запретных исторических тем, появляются 

обобщающие труды по истории Великой Отечественной войны4, в которых 

затрагиваются отдельные вопросы комплектования Красной Армии и ре-

организации органов местного военного управления накануне войны. При 

этом значительное внимание историки уделяли подготовке резервов вне-

войсковым способом и их роли в решающих битвах войны. Поскольку 

данные вопросы курировали военные комиссариаты республик и областей, 

                                           
1 На фронте и в тылу (Факты и документы). Вып. 1—12. М., 1941; Воронов Н. И. Красной 

Армии — боевые резервы. Л., 1941; Наседкин Ф. И. Готовить Красной Армии полноценные ре-

зервы. М., 1942; Пособие для стрелка всеобщего военного обучения. Баку, 1942; Инструкция об 

организации учета детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет включительно и о порядке кон-

троля за выполнением закона о всеобщем обязательном обучении. Чкалов, 1943; Карпенко К. А. 

Чкаловцы в боях за Родину. Чкалов, 1943; Караганов А. Комсомольцы и молодежь Челябинской 

области в Отечественной войне. Челябинск, 1943; Харламов А. Молодые уральцы — фронту. М., 

1943; Валеев Г. Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1944; О недостатках в фи-

зическом воспитании комсомольцев и молодежи и мерах по устранению этих недостатков. Чка-

лов, 1944 и др. 
2 Веселов С. В. Красная Армия — любимое детище советского народа. М., 1946; Ковалевский 

А. И. Особенности советской гвардии. М., 1947; Минц И. И. Великая Отечественная война Советско-

го Союза. М., 1947; Абу С. М. Магнитогорская партийная организация в годы Великой Отечествен-

ной войны : дис. … канд. ист. наук. М., 1949; Щеголев Г. А. Чкаловцы на фронтах Великой Отече-

ственной войны Советского Союза 1941—1945 : дис. … канд. ист. наук. Чкалов, 1948 и др. 
3 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948.  
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945 : в 6 т. М., 1961—

1965; Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945: Краткая история / П. П. Бог-

данов, Е. Ю. Богуш, Н. И. Анисимов. М., 1965. 
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вводились в научный оборот документы, статистические отчеты о призыве 

добровольцев, коммунистов и комсомольцев. В региональной историогра-

фии продолжалось изучение деятельности партийных организаций, по-

явился ряд исследований, затрагивающих проблему подготовки резервов 

для Красной Армии в системе Всевобуча и отражающих боевые подвиги 

уроженцев региона1. 

Значимым вкладом в историографию войны стало издание 12-томной 

«Истории Второй мировой войны 1939—1945 гг.», 8-томной «Советской 

военной энциклопедии» и энциклопедии по Великой Отечественной 

войне2. В указанных работах приводятся данные о партийных мобилизаци-

ях, количестве отправленных в действующую армию к концу 1941 г. и в 

октябре — ноябре 1942 г.  

Книги советского периода крайне редко затрагивают местные органы 

военного управления, хотя и касаются некоторых аспектов их деятельно-

сти. В региональной историографии следует выделить работы С. Ф. Суч-

кова, выявившего источники пополнения пунктов Всевобуча командно-

инструкторским составом3, книгу по истории военного строительства на 

Урале4, работу Н. П. Палецких, в которой автор приводит статистические 

данные о количестве семей военнослужащих, состоявших на учете и полу-

чавших пособия5. Отдельные аспекты военно-мобилизационной деятель-

ности, подготовки боевых резервов в Башкирской АССР освещены в рабо-

тах Б. Г. Гибадуллина, Р. С. Аюпова, Т. Х. Ахмадиева6.  

                                           
 1 Безверхний А. З. В едином боевом лагере. Очерк о работе Оренбургской областной 

партийной организации в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Челябинск, 1965; 

Швыдченко В. И. Оренбургская областная партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941—1945) // Ученые записки ОГПИ им. В. П. 

Чкалова. Оренбург, 1967; Кислицын А. С. Южноуральцы — Герои Советского Союза. Челябинск, 

1960; Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 2. Уфа, 1966. С. 389; Славные сыны Башкирии: 

Очерки о Героях Советского Союза. Кн. 1—4. Уфа, 1965—1979; Кн. 5. Очерк о полных кавалерах 

ордена Славы. Уфа, 1985 и др. 
2 История Второй мировой войны 1939—1945 : в 12 т. М., 1973—1982; Советская военная 

энциклопедия : в 8 т. М., 1976—1980; Великая Отечественная война 1941—1945. Энциклопедия / 
гл. ред. М. М. Козлов. М., 1985. 

3 Сучков С. Ф. Деятельность партийных организаций Урала по усилению оборонно-
массовой работы в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945 г.) : дис. … канд. 
ист. наук. Челябинск, 1979. С. 110—143; Его же. Подбор и подготовка в системе Всевобуча на 
Урале командно-инструкторских кадров в первый период Великой Отечественной войны // Тр. 
училища / СВВПУ. Свердловск, 1975. Вып. 4. С. 111—120. 

4 Уральцы бьются здорово. Свердловск, 1968. 
5 Палецких Н. П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны. 

Челябинск, 1985. С. 145. 
6 Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Историче-

ские очерки. Уфа, 1971; Ахмадиев Т. Х. История Уфы. Краткий очерк. Уфа, 1981; Его же. Баш-
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Публикации о работе тыла страны затрагивают проблему создания 

воинских соединений и частей1. В них начинается разработка темы нацио-

нальных формирований, поставки материальных ресурсов на фронт.  

В 1970—1980-е годы исследователи проявляют интерес к истории во-

енных округов, в том числе в период войны2, вышедшие работы, так или 

иначе, отражают деятельность подчиненных военкоматов. Вместе с тем 

появляются исследования, касающиеся непосредственно истории военко-

матов, в основном они посвящены их становлению и деятельности нака-

нуне войны3. 

Серьезные изменения в изучении данной проблемы произошли в кон-

це 1980-х — начале 1990-х годов. Военные архивы рассекретили ряд фон-

дов, что вызвало всплеск интереса к военно-исторической тематике. Ис-

следователи обращаются к изучению вопросов оперативно-мобилизаци-

онного планирования, боевой готовности Красной Армии, использования 

ресурсов. Г. Ф. Кривошеев в ряде публикаций поднимает проблему подго-

товки резервов для фронта4. Военный историк признает крайне напряжен-

ную ситуацию с людскими ресурсами, сложившуюся к началу 1942 г., рас-

сматривает пути ее преодоления, отмечает недостатки подготовки призыв-

ников в гражданских наркоматах накануне войны. Объективно подходит 

исследователь и к вопросу подготовки граждан в системе Всевобуча, отме-

чает недостатки, показывает решающую роль военкоматов в организации и 

проведении военного обучения. 

                                                                                                                                    
кирская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. Уфа, 1984; Аюпов Р. С. По-
двиги воинов Башкирии на фронтах Великой Отечественной войны. Уфа, 1985 и др.  

1 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. М., 1977; Урал — 
фронту / под ред. А. В. Митрофановой. М., 1985; Советский тыл в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. Ю. С. Кукушкина. М., 1986 и др. 

2 История Уральского военного округа / под ред. А. А. Егоровского. М., 1970; Третьяк И. 
Шестидесятилетний юбилей военных округов // Военно-исторический журнал. 1978. № 5. 
С. 121—128; Бабаков А. Советские военные округа (к истории создания) // Военно-исторический 
журнал. 1982. № 9. С. 62—67; Громов Г. А., Даньшин И. А., Мушта И. [и др.]. Краснознаменный 
Приволжский. М., 1984; Яценко В. Деятельность военных округов в годы Великой Отечествен-
ной войны // Военно-исторический журнал. 1985. № 2. С. 32—40 и др. 

3 Гуревич A. Г. Деятельность КПСС по укреплению и дальнейшему развитию местных 

органов военного управления в предвоенный период (1937 — июнь 1941 г.). На материалах 

Урала : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1973; Молодцыгин М. Создание местных органов 

военного управления // Военно-исторический журнал. 1968. № 5; Его же. Октябрь и слом старых 

органов местного военного управления // Военно-исторический журнал. 1977. № 11 и др. 
4 Кривошеев Г. Ф. Подготовка военно обученных резервов для Советской Армии в предво-

енные годы и в ходе Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 1; 

Его же. Восстановление боеспособности и восполнение потерь действующей армии (Из опыта 

Великой Отечественной войны) // Сб. материалов науч. конф. 30—31 мая 2000 г. / Центр. музей 

Великой Отечественной войны. М., 2005. С. 58—66. 
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Итогом крушения устоявшихся идеологических догм и переоценки 

многих фактов и событий явилось издание четырехтомника «Великая Оте-

чественная война…»1. В исследовании отсутствует специальная глава, по-

священная рассмотрению проблемы подготовки боевых резервов для 

фронта в тылу страны, но справедливо отмечается, что стратегические ре-

зервы Ставки сыграли положительную роль уже в конце 1941 г., при раз-

громе немецко-фашистских войск под Москвой.  

Проблемы комплектования армии и мобилизационного планирования 

в годы войны поднимали В. В. Градосельский и А. В. Осетров2, которые 

опубликовали особо ценные для нашего исследования данные о количе-

стве призванной по стране молодежи и военнообязанных запаса по годам 

военных действий.  

В докторской диссертации Е. В. Бодровой3 рассмотрена система обес-

печения армии людскими ресурсами, отмечена роль военкоматов в этой 

системе. Мы считаем, что в исследовании правильно определены направ-

ления деятельности местных органов военного управления, поэтому при-

держиваемся их в своей работе. 

Значительно пополнилась и региональная историография. Исследо-

ватель М. Я. Камильянов изучил вопросы призыва военнообязанных запа-

са и молодежи призывного возраста, а также оборонно-массовую работу в 

БАССР, В. П. Могутнов — на Урале4. Работы этих ученых содержат си-

стематизированные статистические данные по изучаемым проблемам. 

                                           
1 Великая Отечественная война, 1941—1945: военно-исторические очерки : в 4 кн. М., 

1998—1999. 
2 Градосельский В. В. Комплектование Красной Армии рядовым и сержантским составом в 

годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2002. № 3. С. 6—12; 

Осетров А. В. Опыт развития системы мобилизационной подготовки и мобилизации 

отечественных вооруженных сил (с середины XIX до 90-х гг. XX в.) // Военно-исторический 

журнал. 2008. № 9. С. 19—22. 
3 Бодрова Е. В. Создание и деятельность системы обеспечения людскими ресурсами 

действующей армии в годы Великой Отечественной войны : дис. … д-ра ист. наук. М., 2000. С. 81. 
4 Камильянов М. Я. Мобилизация людских ресурсов и Всевобуч в Башкирии в годы Вели-

кой Отечественной войны // Во имя Победы. Из истории Башкирской АССР периода Великой 

Отечественной войны. Уфа, 1986. С. 66—74; Его же. Мобилизация людских ресурсов Башкирии в 

годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Навечно в памяти народной. Уфа, 1995. 

Кн. 2. С. 14; Его же. Военно-организаторская работа в Башкирии в годы Великой Отечественной 

войны. Уфа, 1998; Могутнов В. П. Военные отделы комитетов ВКП(б) на Урале в годы Великой 

Отечественной войны (1941—1945) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1991; Его же. 

Война. Урал. Резервы (1941—1945 гг.). Курган, 1999; Его же. Подготовка резервов для фронта в 

годы Великой Отечественной войны (1941—1945). (На материалах Урала) : автореф. дис. … д-ра 

ист. наук. Челябинск, 2000 и др.  
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Вопросы подготовки боевых резервов и обеспечения ими фронта нашли 

отражение и в работах Л. И. Футорянского, А. В. Федоровой, М. А. Бик-

меева1.  

С конца 1990-х гг. выходят публикации, приуроченные к юбилейным 

датам образования отдельных областных и республиканских военкоматов2. 

В разделах, посвященных Великой Отечественной войне, содержится фак-

тический материал, свидетельствующий о масштабной и многоплановой 

работе, проделанной военкоматами по обучению, призыву населения в ар-

мию, изысканию дополнительных людских и материальных ресурсов. По-

следнее десятилетие примечательно выходом публикаций по истории во-

енных комиссариатов страны, в которых отражены основные этапы их раз-

вития и роль в системе органов, осуществляющих деятельность по обеспе-

чению государственной безопасности3.  

В 1990—2000-е годы разрабатывались и уточнялись проблемы вклада 

в Победу отдельных регионов России, в том числе и местных органов во-

енного управления4. Проблема подготовки и изыскания боевых резервов 

                                           
1 Футорянский Л. И. Вклад оренбуржцев в Великую Победу. Оренбург, 1985; Его же. 

Оренбуржье — Великой Победе. Оренбург, 1994; Его же. В тылу и на фронте. Чкаловская 

область в 1941—1945 гг. // Гостиный двор. 2000. № 8. С. 61—65; Его же. Оренбуржье — во имя 

победы. Оренбург, 2004; Бикмеев М. А. Военный вклад Башкортостана в победу в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. : дис. … канд. ист. наук. Уфа, 1997; Федорова А. В. 

Оренбург в годы Великой Отечественной войны. Оренбург, 1995; Ее же. Военно-организаторская 

деятельность на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны // Южный Урал: историко-

культурные проблемы : сб. науч. тр. Оренбург, 1995. С. 56—58; Ее же. Роль местных органов 

государственной власти Российской Федерации в обеспечении фронта пополнением в годы 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. : На материалах Южного Урала : дис. … д-ра ист. 

наук. СПб., 1996 и др. 
2 Бикмеев М. А. История военного комиссариата Республики Башкортостан. Уфа, 1998; 

Военные комиссариаты Волгоградской области: к 80-летию образования. Волгоград, 1998; Ради 

прошлого и будущего. К 80-летию образования местных органов военного управления Тюмен-

ской области / В. Н. Барбышев [и др.]. Тюмень, 1998; 60 лет военному комиссариату Челябинской 

области / сост. А. К. Чернышов [и др.]. Челябинск, 1998; История военного комиссариата Мос-

ковской области / под ред. А. С. Семакина. М., 2000; Токарев П. Н. История военного комиссари-

ата Республики Саха (Якутия). Ч. 1. Якутск, 2000; Военные комиссариаты Воронежской области 

в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. : материалы науч. конф. Воронеж, 2005; 

Военный комиссариат Челябинской области. 70 лет. Челябинск, 2008; Усманов В. В. Зовущий 

колокол, огнем горящий меч : в 3 т. Курган, 2001—2006 и др.  
3 Смирнов В. Военные комиссариаты: 90 лет на службе Отечеству // Российское военное 

обозрение. 2008. № 4. С. 14—18; Бурдинский Е. В. [и др.] Военные комиссариаты: история созда-

ния и развития. 1918—2018 гг. // Военно-исторический журнал. 2018. № 4. С. 4—12; Военные 

комиссариаты: история создания и развития (1918—2018 гг.). М., 2018.  
4 Великая Отечественная на земле Российской: военно-историческое исследование / Г. Ф. 

Кривошеев [и др.] ; под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. 2-е изд. М., 2010; Осьмачко С. Г. Военно-

патриотическое воспитание допризывной молодежи в годы Великой Отечественной войны (на 
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для РККА в период Великой Отечественной войны в масштабах Южно-

Уральского военного округа освещена в кандидатской диссертации и 

научных статьях Р. В. Стрельца1.  

Появляются работы, посвященные деятельности НКВД в годы войны2. 

В том числе органы НКВД Южного Урала исследовали Р. Р. Хисамутди-

нова и В. В. Блинова3. В этих публикациях нашли отражение такие вопро-

сы, как дезертирство среди призывников и военнообязанных, незаконное 

бронирование рабочей силы, нарушения со стороны сотрудников военко-

матов. Это, безусловно, способствует воссозданию полной картины дея-

тельности местных органов военного управления.  

Итогом научных исследований на сегодняшний день является фунда-

ментальное издание «Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)» в 

12 томах. В 11-м томе раскрыт механизм создания и функционирования 

системы чрезвычайных органов стратегического руководства и управления 

страной и Вооруженными силами, соавторами тома являются Г. М. Иппо-

литов и С. Н. Полторак4. 

                                                                                                                                    
материалах областей Верхнего Поволжья) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 1990; Бо-

ле Е. Н. Мобилизация людских ресурсов на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. (на материалах Коми АССР) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 2004; Найде-

нов И. И. Создание и деятельность местных органов военного управления города Москвы в 

1918—1945 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2007; Ростов Н. Д. Подготовка резервов для 

фронта в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (на материалах Сибирского военно-

го округа и Забайкальского фронта) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2009; Аравин 

И. Л. Мобилизационные людские ресурсы Новосибирской области и их использование в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. (По материалам областной Книги памяти) : автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Новосибирск, 2008; Исупов В. А. Главный ресурс Победы. Новосибирск, 2008; 

Его же. Мобилизация людских ресурсов Западной Сибири на защиту Родины (1941—1945 гг.) // 

Вестник академии военных наук. 2008. № 3 (24). С. 166—172; Его же. Мобилизация людских ре-

сурсов Западной Сибири на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны: конфликт ин-

тересов // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. Вып. 1. С. 114—118; Бушуева О. Ю. Без-

возвратные людские потери Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны : ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2010 и др.  
1 Стрелец Р. В. Деятельность Южно-Уральского военного округа по подготовке боевых 

резервов для фронта в период Великой Отечественной войны : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Оренбург, 2004; Его же. Чкаловская область накануне и в первые месяцы войны // Южный 

Урал — Великой Победе : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Победы над 

гитлеровской Германией. Оренбург, 2005 и др. 
2 Герман Р. Б. Деятельность российской милиции в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период (1941—1960 гг.). Ростов-на-Дону, 2000. 
3 Хисамутдинова Р. Р. Правоохранительные органы Чкаловской области в годы Великой 

Отечественной войны // История управления внутренних дел Оренбургской области. Оренбург, 

2002. С. 104—124; Блинова В. В., Хисамутдинова Р. Р. Великая Отечественная война и органы 

НКВД Южного Урала. Оренбург, 2007 и др. 
4 Великая Отечественная война 1941—1945 годов : в 12 т. Т. 11. М., 2015.  
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Зарубежные историки не часто затрагивали тему подготовки резер-

вов в СССР. Но следует выделить работу американского исследователя 

полковника в отставке Д. Гланца. В главе, посвященной стратегическо-

му развертыванию, планированию и мобилизации, он делает вывод о 

том, что советская система подготовки личного состава дала возмож-

ность Красной Армии пережить первоначальный период войны и побе-

дить в 1945 г.1, при этом автор практически не рассматривает упомяну-

тую систему, а больше сосредотачивается на ошибках мобилизационно-

го планирования. 

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вывод о 

том, что исторической наукой достигнуты серьезные результаты в иссле-

довании военных комиссариатов в военный период. Вместе с тем многие 

аспекты их истории на территории Южного Урала не отражены в научной 

литературе. Не затронуты или рассмотрены фрагментарно вопросы ста-

новления, реорганизации и организации деятельности органов местного 

военного управления, не указано число новобранцев, призванных в годы 

войны, не выявлена специфика их призыва. Не раскрыт вопрос о деятель-

ности военкоматов по проведению перерегистрации и переосвидетель-

ствования людских ресурсов в годы войны. Недостаточно изучен процесс 

мобилизации транспортных средств. Эти обстоятельства определили цели 

и задачи данного исследования. 

Цель исследования: всесторонне изучить, проанализировать и дать 

комплексную характеристику органам местного военного управления 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следую-

щих задач: 

- изучить организационно-штатную структуру военных комиссариа-

тов Южного Урала;  

- исследовать решение кадровой проблемы; 

- охарактеризовать перестройку деятельности местных органов воен-

ного управления в условиях войны; 

- рассмотреть поставку транспортных средств в армию с Южного 

Урала; 

- раскрыть деятельность военных комиссариатов по проведению пере-

регистраций и переосвидетельствований; 

- выявить источники комплектования Вооруженных Сил; 

                                           
1 Гланц Д. Колосс поверженный. Красная армия в 1941 г. / пер. с англ. В. Федорова. М., 

2008. С. 161. 
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- проанализировать проведение очередных призывов молодежи в годы 

Великой Отечественной войны. 

Методы исследования. В диссертации использован комплекс обще-

научных и специальных методов и принципов, отвечающих потребностям 

многогранной работы с историческим материалом. Методология исследо-

вания базируется на принципах историзма, объективности, системности. 

Указанные принципы реализованы при помощи общенаучных методов: 

анализа, синтеза, сравнения, индукции и дедукции, классификации. Они 

позволили изучить объект исследования с позиции закономерностей его 

возникновения и развития, в причинно-следственной обусловленности.  

Применение специальных методов исторического исследования — 

сравнительно-исторического, проблемно-хронологического — является 

неотъемлемым этапом любого исторического исследования. Проблемно-

хронологический метод помог вычленить внутри изучаемой темы ком-

плекс узких проблем и проследить их трансформации во временной после-

довательности. С помощью историко-сравнительного метода удалось по-

казать особенности функционирования военкоматов на Южном Урале, вы-

делить общие черты и различия в преодолении трудностей, связанных с их 

деятельностью в годы войны. Данный метод помог дополнить исследова-

ние разноплановыми источниками, соотнести исторические факты и опре-

делить их достоверность. Структурно-функциональный метод определил 

структуру диссертационного исследования и способствовал выявлению и 

анализу основных сфер деятельности военкоматов. Статистический метод 

дал возможность выявить количественные характеристики людских резер-

вов, транспортных средств. 

В работе использованы также описательный и биографический мето-

ды. Последний позволил впервые составить биографии областных и рес-

публиканских военкомов Южного Урала.  

Источниковая база исследования включает широкий круг источни-

ков: неопубликованные документы и материалы периода Великой Отече-

ственной войны, хранящиеся в центральных и местных архивах, опублико-

ванные документы, нормативно-правовые акты, материалы периодической 

печати и источники личного происхождения.  

Неопубликованные источники представлены единицами хранения 

трех центральных и четырех региональных архивов: Российского государ-

ственного военного архива (РГВА), Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), Российского государствен-

ного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Оренбургского 
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государственного архива социально-политической истории (ОГАСПИ), 

Государственного архива Оренбургской области (ГАОО), Объединенного 

государственного архива Челябинской области (ОГАЧО), Национального 

архива Республики Башкортостан (НАРБ). 

Ценные сведения о деятельности местных органов военного управле-

ния Советского Союза до начала войны, в том числе южноуральского ре-

гиона, содержатся в фондах РГВА. В фондах управления Приволжского и 

Приуральского военных округов (Ф. 25889, 25892) сохранились докумен-

ты, дающие представление о периоде реорганизации: списки горрайвоен-

коматов, сотрудников по отделам, переписка по вопросам формирования 

военкоматов, штатной структуры и другим организационным вопросам. 

В документах управления Уральского, Приволжского, Южно-

Уральского военных округов (Ф. 150, 157, 159) ЦАМО РФ представлена 

информация о деятельности местных органов военного управления в годы 

войны. Здесь сохранились донесения, планы, ведомости, доклады, отчеты 

штабов округов и облвоенкоматов о поступивших нарядах на укомплекто-

вание частей и учреждений округов и их выполнении, результатах призыва 

молодежи и переучета, об остатках людских и материальных ресурсов.  

Материалы пленумов обкомов, горкомов, докладные записки и доне-

сения в ЦК ВКП(б) по вопросам призыва в армию и работы военных отде-

лов областей выявлены в фонде Центрального Комитета ВКП(б) РГАСПИ 

(Ф. 17). 

Большая часть материалов, раскрывающих целостную картину работы 

военкоматов, выявлена в фондах местных обкомов партии (ОГАСПИ. 

Ф. 371, НАРБ. Ф. 122, ОГАЧО. Ф. П-288). Документы этих фондов позво-

лили проследить за деятельностью военкоматов через работу военных от-

делов. В них отражены ход проведения призывов, перерегистраций, обуче-

ния граждан военному делу вневойсковым способом, работа по обеспече-

нию помощи семьям фронтовиков и т.д. 

Большой объем информации получен из фондов Чкаловского област-

ного (ГАОО. Ф. Р-2843) и Челябинского областного (ОГАЧО. Ф. Р-1535) 

военкоматов. В них имеются сведения о выполнении нарядов, отправке на 

фронт команд, военно-экономические справки районов и областей, отчеты 

горрайвоенкоматов о ходе и итогах призыва граждан, планы изыскания ре-

сурсов, переписка с государственными организациями о предоставлении 

брони, а также переписка со штабами округов.  

Отдельные фонды посвящены деятельности партийных комитетов 

облвоенкоматов (ОГАСПИ. Ф. 7001, ОГАЧО. Ф. П-1355). Интерес пред-
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ставляют протоколы областных партийных конференций облвоенкоматов, 

заседания парткомиссий, политдонесения, характеризующие призывную и 

мобилизационную деятельность военкоматов.  

Автором использованы неопубликованные несекретные справки и ма-

териалы Оренбургского и Челябинского областных военкоматов. 

Опубликованные источники, использованные при подготовке дис-

сертации, можно разделить на несколько групп. Первую группу составля-

ют официальные документы, в том числе приказы Народного комиссариа-

та обороны (НКО), Ставки Верховного Главнокомандующего (СВГК) и 

постановления Государственного Комитета обороны (ГКО)1.  

Приказы НКО опубликованы в трех томах в рамках 50-томной серии 

сборников документов и материалов2. В них впервые вводится в научный 

оборот большое количество документов, раскрывающих деятельность цен-

трального органа управления и наиболее существенные стороны работы 

многих звеньев военной инфраструктуры, в том числе военкоматов.  

Значимую часть источников составили статистические, энциклопеди-

ческие издания и Всероссийские Книги памяти3. Компьютерные техноло-

гии позволяют получать из Книг памяти информацию, которая дополняет 

и уточняет устоявшиеся в современной историографии данные.  

В следующую группу следует выделить региональные сборники, со-

ставленные на основе наиболее значимых документов военного периода 

местных архивов4. В них нашли отражение такие интересные для данного 

                                           
1 Сборник указов, постановлений и распоряжений 1941—1945 гг. / сост. С. С. Кипнис ; отв. 

ред. А. С. Журавлев. Челябинск, 1945; Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и 

приказов военного времени. 1944 г. Л., 1945; Приказы Верховного Главнокомандующего в пери-

од Великой Отечественной войны Советского Союза. М., 1975; Горьков Ю. Государственный 

Комитет Обороны постановляет. 1941—1945. Цифры. Документы. М., 2002; Военный совет при 

НКО СССР. Ноябрь 1937 г. М., 2006. 
2 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР 

(1937 — 21 июня 1941 г.). Т. 13 (2-1). М., 1994; Русский архив: Великая Отечественная: Приказы 

Народного комиссара обороны СССР (22 июня 1941 — 1942 г.). Т. 13 (2-2). М., 1997; Русский 

архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР (1943—1945 гг.). 

Т. 13 (2-3). М., 1997. 
3 Административно-территориальное деление союзных республик СССР на 1 октября 1941 

года. М., 1941; Великая Отечественная война 1941—1945. Энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов. 

М., 1985; Военно-энциклопедический словарь : в 2 т. М., 2001 и др.; Книга памяти. Оренбургская 

область. Т. 1. Оренбург, 1994; Книга памяти. 1941—1945. Челябинская область [Электронный 

ресурс]. URL: http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga/ (дата обращения 21.01.2014); Книга памяти. 

Башкортостан. Т. 1. Уфа, 1994. 
4 Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне. 1941—

1945 : сб. документов и материалов. Челябинск, 1967; Подвиг Оренбуржцев. Документы и мате-
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исследования темы, как обучение населения в системе Всевобуча, помощь 

семьям фронтовиков и др. 

Еще одним видом опубликованных источников стала периодическая 

печать. Нами использованы материалы 27 центральных и региональных га-

зет и журналов, из них 6 газет военной поры. Несмотря на явно агитацион-

ный характер, публикации периодической печати военного периода яви-

лись важным дополнением к архивным документам.  

Использованы в работе также мемуарная литература, опубликованные 

документы личного происхождения (воспоминания, письма), содержащие 

важную информацию по исследуемой проблеме1. Источниковую базу до-

полнили фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого 

музея (фотографии, воспоминания и письма участников войны, листовки и 

обучающие плакаты военного времени), а также записанные автором в 

личной беседе воспоминания ветеранов-южноуральцев — Петра Никито-

вича Кондратьева (1925 г. р.) и Павла Егоровича Пысина (1926 г. р.)2.  

Совокупность выявленных источников дала возможность раскрыть 

основные задачи, поставленные в ходе исследования, и показать полно-

масштабную работу, проведенную военкоматами Южного Урала в годы 

войны.  

Научная новизна исследования. Впервые в рамках обобщающей ра-

боты исследована история местных органов военного управления Южного 

Урала в период войны. Изучены организационно-штатная структура и из-

менения, произошедшие в ней. Проанализирована кадровая проблема, со-

ставлены биографии областных и республиканского военкомов. 

Рассмотрены особенности перестройки деятельности военкоматов 

Южного Урала в условиях войны. Раскрыта их роль в мобилизации транс-

портных средств, установлено количество техники и конского поголовья, 

отправленных из региона.  

                                                                                                                                    
риалы об участии трудящихся Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941—

1945 гг.). Челябинск, 1969; Юность поколений: Документы, материалы и воспоминания по исто-

рии Оренбургской областной организации ВЛКСМ (1919—1970). Челябинск, 1973; Документы 

мужества и героизма. Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны 1941—1945 го-

дов. Уфа, 1980; Башкирия в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 : сб. документов и 

материалов. Уфа, 1995 и др. 
1 Битва за Москву. М., 1966; Помни войну : сб. мемуаров : в 4 т. / сост. Г. П. Устюжин, 

В. В. Усманов, В. А. Есетов. Курган, 2001—2004; Письма огненных лет. Уфа, 2005; «Тебе эти 

строки пишу я…» : сб. фронтовых писем (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.). Оренбург, 2015 и др. 
2 Личный архив Е. Н. Ивановой (Калугиной). Запись сделана 15 февраля 2015 г. в Доме 

офицеров г. Оренбурга. 
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Выявлены и систематизированы данные о перерегистрациях и пере-

освидетельствованиях людских ресурсов на Южном Урале. Показаны ис-

точники пополнения Действующей армии.  

Установлено количество проведенных очередных призывов молоде-

жи. Уточнены данные о количестве призывников, призванных в период 

очередных призывов, обученных в системе Всевобуча, комсомольских 

специальных подразделениях, а также данные, характеризующие призыв-

ной контингент.  

Введен в научный оборот большой пласт неопубликованных архив-

ных документов и материалов, в том числе ранее засекреченных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. К началу Великой Отечественной войны на Южном Урале была со-

здана широкая сеть военкоматов с четкой и гибкой структурой. В годы 

войны административно-территориальные преобразования, эвакуация 

промышленных предприятий и населения, потребности Вооруженных Сил 

способствовали изменению организационно-штатной структуры органов 

местного военного управления региона: увеличивается количество воен-

коматов, меняются их разряды (что повлекло рост штатных единиц), появ-

ляются новые структурные подразделения.  

2. В связи с увеличением штатных единиц в военкоматах, началом во-

енных действий (повлекшим увеличение нагрузки на сотрудников) и мо-

билизацией офицеров запаса, в том числе работников местных органов во-

енного управления, обострилась кадровая проблема. Частая смена сотруд-

ников, отсутствие опыта, привлечение к работе случайных людей отрица-

тельно сказались на деятельности военкоматов. 

3. Принятие новых законодательных актов, нормативно-правовой до-

кументации, регламентировавших деятельность военкоматов, помогло 

упорядочить многократно возросшую их работу. Война заставила местные 

органы военного управления предпринимать не только запланированные, 

но и экстренные меры по обеспечению обороноспособности страны. На 

военкоматы возлагалась ответственность за формирование крупных бое-

вых соединений. Становилось необходимым повышение бдительности в 

соблюдении секретности, усиление агитационной работы. Многократно 

увеличивается социальная работа с населением: помощь семьям военно-

служащих, вручение и проверка извещений о гибели и пропаже без вести. 

4. Большая часть автомехтранспорта региона, подлежащего мобили-

зации, была непригодна. Несмотря на меры, предпринятые местными ор-

ганами военного управления, поправить ситуацию не удалось. Лучше все-
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го справлялась с мобилизацией автомехтранспорта Чкаловская область, 

так как еще накануне войны областной военком неоднократно сообщал о 

неудовлетворительном состоянии транспорта, нацеливая гражданские и 

военные ведомства на решение данной проблемы. Состояние гужевого 

транспорта (лошади, повозки, упряжь) накануне войны в регионе было 

удовлетворительным. Однако масштабная мобилизация и бесконтрольная 

эксплуатация поголовья в тылу довели до истощения и эти виды ресурсов. 

На протяжении войны южноуральские военкоматы испытывали огромные 

трудности при мобилизации транспортных средств.  

5. Несмотря на огромные потери и масштабы мобилизации военно-

обязанных запаса в начале войны, местные органы военного управления 

Южного Урала смогли обеспечить людскими резервами армию и промыш-

ленность. Для этого в регионе провели четыре перерегистрации военно-

обязанных (конец 1941 — начало 1942 г., середина 1942 г., 1943 г., 1944 г.).  

6. Данные, полученные при перерегистрации, позволили определить 

источники (лица, состоящие на специальном учете (забронированные); 

женский контингент; лица, которые ранее не призывались по политико-

моральным соображениям, национальному признаку; спецконтингент мест 

лишения свободы; нарушители и дезертиры; военнообязанные, уволенные 

по ранению), за счет которых следовало выполнять наряды на поставку ре-

сурсов, и спланировать отправку военнообязанных, заранее заменяя их на 

производстве. 

7. В период массовых призывов молодежи (с июля 1941 по 1944 г.) с 

Южного Урала было отправлено в войска около 390 000 человек 1922—

1927 годов рождения, или 19% от всего контингента, поступившего из ре-

гиона. Юноши призывного возраста с 1943 г. стали основным источником 

пополнения армии. В процессе подготовки к призыву молодежь проходила 

обучение в системе Всевобуча. Не все призывники были грамотными, од-

нако полностью обучить всех за короткий срок в период призывных кам-

паний не удалось. Начиная с призыва граждан 1925 г. рождения снижался 

процент годных к строевой службе. Увеличилось число низкорослых, 

ослабленных из-за плохого питания и непосильного физического труда но-

вобранцев.  

Научно-практическая значимость исследования. Результаты ис-

следования могут быть использованы при написании обобщающих работ 

по военной истории региона, пособий для студентов исторических факуль-

тетов и военных кафедр, при разработке курсов по военно-патриотиче-
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скому воспитанию в общеобразовательных школах и центрах дополни-

тельного образования детей. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссерта-

ционного исследования обсуждались на международных, межрегиональ-

ных, всероссийских и региональных конференциях в Смоленске (2010, 

2015 гг.), Саратове (2011 г.), Оренбурге (2009—2011 гг., 2015—2018 гг.). 

Основное содержание диссертации отражено в 22 научных публикациях 

автора, в том числе трех статьях в рецензируемых периодических издани-

ях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованных источников и литературы, трех прило-

жений. 

 

 

Основное содержание диссертации 

 

Во введении обоснована актуальность темы, установлены объект, 

предмет, цель и задачи исследования, территориальные и хронологические 

рамки, показана степень изученности проблемы, охарактеризована источ-

никовая и методологическая база, установлена научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость полученных результатов, даны основ-

ные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Реорганизация военных комиссариатов Южного 

Урала» характеризует структурные, функциональные и кадровые измене-

ния военкоматов Южного Урала. 

В параграфе 1.1 «Изменение организационно-штатной структуры 

органов местного военного управления» выявлены основные характери-

стики организационно-штатной структуры военкоматов и изменения, про-

изошедшие в связи с войной. Накануне войны сеть военных комиссариатов 

Южного Урала была значительно расширена, областные, республиканские 

военкоматы созданы во всех территориальных субъектах. Согласно под-

счетам автора, к лету 1941 г. на территории региона действовало 

188 военкоматов (69 — в БАССР, 70 — в Челябинской области, 49 — в 

Чкаловской). Усиление военной угрозы, рост промышленного производ-

ства, административно-территориальные изменения повлекли увеличение 

количества военкоматов и повышение их разрядов, от которых зависела 

численность сотрудников. Так, Оренбургскому (Чкаловскому) областному 

военному комиссариату после реорганизации 1938 г. присвоили 4 разряд, 
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военкомату БАССР и Челябинскому — 3 разряд, архивные документы за 

1944 г. свидетельствуют, что Чкаловский и Башкирский военкоматы со-

держались уже по 2 разряду1. По неполным данным (цифры по Чкаловской 

области взяты за 1938 г.), в военкоматах Южного Урала трудились 

1154 сотрудника, из них 617 вольнонаемных и 537 военнослужащих2. 

Анализ структуры и направлений деятельности подразделений воен-

коматов региона позволил выявить ряд особенностей. Структура респуб-

ликанских, областных военкоматов в целом была одинаковой во всех 

субъектах, выполняемые функции также в основном совпадали, хотя име-

ли свои нюансы в каждом военкомате. Большое значение имела работа по 

бронированию и разбронированию людских ресурсов, это направление яв-

лялось одним из приоритетных в деятельности 1-й и 5-й частей местных 

органов  военного управления. Значительное увеличение объема социаль-

ной работы в условиях начавшейся войны (оформление пенсий, выдача 

справок, вручение извещений, разрешение жалоб, посильная материально-

бытовая помощь) существенным образом не повлияло на организационно-

штатную структуру военкоматов, однако военное руководство вело посто-

янные поиски их оптимальной штатной структуры и должностных обязан-

ностей подразделений, отвечающих потребностям фронта.  

В параграфе 1.2 «Решение кадровой проблемы» проанализирована 

проблема нехватки квалифицированных кадров, которая стояла перед 

военкоматами на протяжении военного периода. После масштабной ре-

организации имеющийся и призванный из запаса офицерский состав с 

трудом покрывал потребности органов местного военного управления. 

В связи с этим случалось, что на службу в военкоматы, особенно в сель-

ской местности, попадали лица, не обладающие необходимыми предста-

вителю военной власти морально-этическими качествами. Имели место 

случаи неуставных отношений между сотрудниками военкоматов и при-

зывниками, взяточничества, пьянства и другие дисциплинарные про-

ступки. Руководство округов всеми силами вело борьбу с проявлениями 

недобросовестности и некомпетентности сотрудников, проводя аттеста-

цию, обучая, по возможности производя замену. Нередко причиной за-

мены являлось неумение наладить рабочие отношения с местными пар-

тийными органами. Широко использовалась практика замены сотрудни-

                                           
1 ГАОО. Ф. Р-2843. Оп. 2. Д. 1. Л. 8; ОГАЧО. Ф. Р-1535. Оп. 1. Д. 52. Л. 3; Д. 56. Л. 2—3; 

РГВА. Ф. 28892. Оп. 8. Д. 414. Л. 119; ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 342. Л. 35—43. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12874. Д. 96. Л. 470—471 об., 474—475; ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 2. 

Д. 429. Л. 51—53. 
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ков МОВУ комиссованными офицерами, но отсутствие у многих из них 

опыта штабной работы не позволило полностью преодолеть недостатки в 

работе военкоматов.  

Областные и республиканский военкоматы региона возглавляли 

опытные военкомы, что однозначно положительно влияло на их деятель-

ность. В течение военного периода Чкаловским военкоматом руководил 

майор (впоследствии подполковник) И. И. Жиленков. На должности об-

ластного военного комиссара Челябинской области до лета 1942 г. служил 

полковник Г. Ф. Ракшин, затем майор Г. П. Карцев. Военкомат Башкир-

ской АССР до лета 1942 г. возглавлял полковник С. А. Спорыньин, затем 

полковой комиссар (майор) Грицов, полковники Хабибуллин и И. М. Ага-

питов.  

Таким образом, в начальный период войны причинами отсутствия 

опыта у офицерского состава являлись недавняя реорганизация и высокий 

процент в штатах военкоматов запасников, а во второй ее период — фрон-

товиков.  

Во второй главе «Военно-мобилизационная деятельность военных 

комиссариатов Южного Урала в годы Великой Отечественной войны» 

поднимаются проблемы, с которыми военкоматы столкнулись в связи с 

начавшейся войной, в том числе рассматривается вопрос обеспечения ар-

мии транспортными средствами.  

Параграф 2.1 «Перестройка деятельности органов местного военно-

го управления в условиях войны» посвящен законодательным актам, норма-

тивно-правовой документации, регламентировавшим увеличившуюся в 

связи с началом войны работу военкоматов, раскрытию новых функций, 

трудностей и особенностей их деятельности в военный период. На Южном 

Урале мобилизация проходила относительно спокойно, не считая недо-

статков, связанных с работой телеграфа, замешательства ряда военкомов, 

распространения ложных слухов среди населения. В военкоматах региона 

отмечались отдельные нарушения в соблюдении режима секретности, од-

нако они не имели серьезных последствий, не отразились на обороноспо-

собности страны и в целом были преодолены к концу 1944 г.  

Массовое вступление населения в ряды народного ополчения Южного 

Урала (к концу лета 1941 г. там состояло свыше 200 тыс. человек) негатив-

но отразилось на качестве подготовки и повлекло за собой назначение во-

енкомов командующими частями ополченцев. Несмотря на то что военко-

маты с самого начала несли ответственность за всеобщее военное обуче-

ние, организовать его получилось не сразу. 
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Особенностью работы военкоматов в годы войны следует считать их 

активное участие в формировании боевых соединений. В начале войны на 

местные органы военного управления возложили ответственность за со-

здание крупных боевых соединений. Например, осенью 1941 г. военкома-

ты Чкаловской области проводили все мероприятия по формированию 7 из 

11 соединений на ее территории1.  

Одно из важнейших условий успешной мобилизации людских ресур-

сов — социальные гарантии военнослужащим. С продолжением войны 

увеличивалась работа по социальной поддержке населения, в которой во-

енкоматы активно участвовали. Чкаловский областной военкомат за 3 года 

(1942—1944 гг.) выплатил семьям офицерского состава по аттестатам и 

приказам 498 439 тыс. руб. Однако имевшиеся материальные трудности 

полностью преодолеть не удавалось. Так, по данным за 1945 г. на террито-

рии БАССР проживало свыше 7500 семей офицеров, погибших на фрон-

тах, инвалидов войны, значительная часть которых находилась за чертой 

бедности. В селах имели место случаи опухания с голоду семей военно-

служащих.  

Таким образом, с объявлением всеобщей мобилизации военкоматы 

Южного Урала провели всю работу, предусмотренную довоенными пла-

нами и нормативными документами. В то же время местным органам во-

енного управления пришлось решать и ряд новых сложных задач, в числе 

которых организация народного ополчения, Всевобуч, формирование 

крупных боевых соединений. Остро встала проблема социальной защиты 

населения.  

В параграфе 2.2 «Поставка армии транспортных средств» охарак-

теризована работа военкоматов по мобилизации транспорта: механизиро-

ванного (грузовые, легковые, специальные автомобили, тракторы) и гуже-

вого (конский состав, упряжь, повозки). По лимиту изъятия автомехтранс-

порта (количество, которое мог поставить территориальный субъект) Юж-

ный Урал должен был отправить 10 864 грузовых, 875 легковых автомоби-

лей и 3100 тракторов. Однако из имевшихся автомобилей 51,6% требовали 

ремонта. Исправные машины отправили уже в первую неделю мобилиза-

ции. С огромным напряжением сил в 1941 г. военкоматы региона мобили-

зовали 11 961 автомобиль и 2966 тракторов. На основе анализа архивных 

документов автором установлено, что южноуральские военкоматы отпра-

вили на фронт, по неполным данным, 19 952 автомобиля, что составило 

6% от общих поставок, и 3271 трактор (8%).  

                                           
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 5. Д. 500. Л. 196—197. 



 22 

К концу 1941 г. в регионе практически не оставалось годных для ар-

мии лошадей, в целом наметилась тенденция снижения их поголовья. По-

добная ситуация оказала влияние на отбор и отправку конского состава в 

РККА. Так, в начале 1943 г. в БАССР и Челябинской области плохо прохо-

дила отправка лошадей по постановлению ГКО № 2737. Для продолжения 

поставок рабочих лошадей восстанавливали в группу годных для армии. 

В результате состояние конского поголовья во втором квартале 1944 г. 

удалось улучшить. По подсчетам автора, всего военкоматами Южного 

Урала в военные годы было мобилизовано около 140 000 лошадей, или 

свыше 5% общих поставок на фронт. 

Таким образом, выполнение постановлений НКО наглядно показало, с 

каким огромным напряжением сил шла мобилизация транспортных 

средств на фронт с Южного Урала. Поставки автомехтранспорта из-за от-

сутствия запасных частей и скудного финансирования периодически сры-

вались. Масштабная мобилизация гужевого транспорта привела к умень-

шению поголовья лошадей в хозяйствах, порождала недочеты, связанные с 

отправкой, и ухудшение выполнения нарядов.  

Третья глава «Учетно-призывная деятельность военкоматов Южного 

Урала в годы Великой Отечественной войны» посвящена учету и источни-

кам людских ресурсов. 

В параграфе 3.1 «Проведение перерегистрации и переосвидетель-

ствования людских ресурсов» характеризуется деятельность военкоматов 

по переучету. В годы войны на Южном Урале провели четыре перереги-

страции. Первую, на проведение которой отводилось меньше месяца, ор-

ганизовали в конце 1941 — начале 1942 г. Тогда возникали проблемы с 

явкой, особенно в городах. Например, в Челябинской области явка соста-

вила 60—70%, так как военнообязанных не отпускали с работы. Военко-

матам приходилось проводить совещания с руководителями предприятий, 

чтобы решить эту проблему. По итогам перерегистрации выявили десятки 

тысяч людей, не состоявших на военном учете и уклонявшихся от моби-

лизации.  

Следующая перерегистрация прошла летом 1942 г. на основании при-

каза НКО № 0503, на ее проведение отводилось в 3 раза больше времени, 

чем в декабре 1941 г. — январе 1942 г. К этому времени сложилась четкая 

система перерегистрации. На Южном Урале в период ее проведения яви-

лось 364 221 человек. Медицинское переосвидетельствование прошли 

ограниченно годные и снятые с воинского учета военнообязанные в коли-

честве 141 138 человек, в итоге признали годными к строевой службе 

21 342 (15%), к нестроевой — 32 359 (23%).  
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В связи с понижением требований к состоянию здоровья военнослу-

жащих в конце 1942 г. было решено произвести массовое переосвидетель-

ствование. Только в ЮжУрВО его прошли 337 240 человек. Были призна-

ны годными: к строевой службе 115 428 человек (34%), к нестроевой — 

95 575 (28%), к физическому труду — 20 006 (6%).  

Однако уже в апреле 1943 г. штабы уральских военных округов полу-

чили приказ «О проведении поверочной регистрации военнообязанных за-

паса». На Южном Урале ее прошли 408 609 человек, из них были призна-

ны годными к строевой службе 271 283 (66,4%), к нестроевой — 103 160 

(25%), к физическому труду — 20 706 (5%). По окончании перерегистра-

ции отправили в армию 21 144 человека, из них военнообязанных, годных 

к строевой службе, 9801, к нестроевой — 9077; призывников — соответ-

ственно 2048 и 2181.  

На основании постановления военного совета ЮжУрВО № 0050 от 

12 октября 1943 г. в округе провели массовое переосвидетельствование 

лиц мужского пола в возрасте до 55 лет, не вызывались только явно негод-

ные (калеки). В Челябинской области в это же время проведена тщательная 

проверка правильности ведения учета и бронирования военнообязанных в 

соответствии с директивой военного совета УрВО от 10 октября 1943 г. 

В БАССР и Чкаловской области (ЮжУрВО) переосвидетельствование 

прошли 143 690 человек, из них признали годными к строевой службе 

4797 человек, к нестроевой — 38 029, к физическому труду — 9044. По его 

итогам отправили в армию 9117, в промышленность 4675 человек. Челя-

бинская область по итогам проверки отправила в армию и промышлен-

ность 3013 человек2.  

Последняя перерегистрация прошла в феврале — марте 1944 г. в соот-

ветствии с приказом НКО № 01 от 2 января 1944 г. К этому времени воен-

коматы накопили большой опыт по организации подобных мероприятий. 

На Южном Урале работало 320 регистрационных и 210 медицинских ко-

миссий с пропускной способностью соответственно 125 и 80—90 человек 

в день3. Всего было перерегистрировано 537 458 человек, из них признано 

годными к строевой службе 236 085, к нестроевой — 112 075, годными к 

физическому труду — 73 082. В результате перерегистраций направлено в 

                                           
1 ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12874. Д. 320. Л. 364—365; Ф. 159. Оп. 13075. Д. 206. Л. 402—

402 об., 453—453 об. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 206. Л. 629—630, 639—641; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. 

Д. 281. Л. 8 об. 
3 ЦАМО РФ. Ф.159. Оп. 13075. Д. 294. Л. 55, 79—80; ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 8. Д. 281.  

Л. 26—27.  
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армию и промышленность 13 223 человека. По неполным данным, в ре-

зультате трех перерегистраций и переосвидетельствований в БАССР и 

Чкаловской области и двух в Челябинской области призвано и отправлено 

в армию 62 382 военнообязанных и 5707 человек в промышленность1.  

Перерегистрации и переосвидетельствования способствовали наведе-

нию порядка в учете и выявлению лиц, уклоняющихся и нарушающих его. 

Во время летней перерегистрации 1942 г. по Южному Уралу за уклонение 

от учета осудили 240 человек, а в 1943 г. из 927 человек, уклоняющихся от 

учета, был осужден лишь 31 человек, в 1944 г. — 595 и 18 соответственно. 

С каждым годом уменьшалось общее количество нарушителей воинского 

учета: в период перерегистрации 1943 г. по сравнению с 1942 г. на 23%, а в 

1944 г. — на 67%. Сокращалось число незаконно забронированных: в 

1943 г. по сравнению с 1942 г. в 2,7 раза, в 1944 — в 17 раз. Увеличивалось 

количество людей, проходивших перерегистрацию, что связано с расши-

рением категорий лиц, привлекаемых к данным мероприятиям. 

В параграфе 3.2 «Источники комплектования Вооруженных Сил» 

охарактеризовано перспективное планирование, показаны основные ис-

точники изыскания людских резервов на Южном Урале. За 1942 г. пер-

спективные планы военкоматы ЮжУрВО выполнили примерно на 95%2. 

Как свидетельствуют архивные документы, уже в следующем 1943 г. по-

явились трудности с их выполнением. Если в первом полугодии 1943 г. от 

областного (республиканского) военкомата ЮжУрВО ежемесячно посту-

пало в среднем 10 000 человек (строевые, нестроевые, годные к физиче-

скому труду), то во втором полугодии только 6000 человек. Главной при-

чиной являлось исчерпание ресурсов военнообязанных.  

Одним из источников пополнения армии в регионе стало разброниро-

вание. В начале 1942 г. на специальном учете (имели бронь) здесь состояло 

235 887 человек, или около 10% от забронированных по стране.  

Другим источником людских резервов для фронта являлись женщины. 

На основе анализа архивных документов автору удалось установить, что, 

по неполным данным, с Южного Урала было мобилизовано свыше 21 000 

женщин. При этом в тылу находилось достаточно много военнообязанных 

мужчин, не призванных по национальному признаку. Военные комиссари-

                                           
1 Подсчитано по: ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12874. Д. 320. Л. 363—365; Ф. 159. Оп. 13075. 

Д. 62. Л. 491—491 об., 496—497, 531 об.; Д. 206. Л. 401—402, 452—452 об.; Д. 294. Л. 168—172, 

175—176 об., 189—189 об., 219; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 256. Л. 63 об., 74; Оп. 8. Д. 142. 

Л. 17—18; НАРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 622. Л. 75—77. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13045. Д. 160. Л. 52; Оп. 13075. Д. 88. Л. 327. 
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аты вели учет данной категории граждан и при необходимости призывали 

представителей некоторых этнических групп в национальные части. Спе-

циальные комиссии пересматривали военнообязанных, отсеянных по по-

литико-моральным причинам, и по возможности отправляли в армию. Тем 

не менее на протяжении всей войны в тылу имелось большое количество 

военнообязанных данных категорий. Так, по результатам перерегистрации 

1943 г., на Южном Урале из граждан, состоящих на общем учете, по поли-

тико-моральным и национальным признакам не призывались 3557 военно-

обязанных1, а в 1944 г. только по Челябинской и Чкаловской областям та-

ковых выявлено 7603 человека2.  

Из-за нехватки ресурсов в годы войны принимались решения о моби-

лизации части заключенных. Только из БАССР и Чкаловской области с ян-

варя по ноябрь 1943 г. поступило в войска 9957 человек3.  

Значительную долю перспективного плана военкоматы Южного Ура-

ла выполняли за счет тех, кто незаконно пользовался отсрочками. По ре-

зультатам 3-х перерегистраций на Южном Урале таковых выявили 

3700 человек. Выполнение плана осуществлялось и за счет команд, от-

ставших от эшелона, лиц, выявленных по приказу НКО № 064 от 1942 г., а 

также за счет переосвидетельствования уволенных из армии по ранению и 

получивших отсрочки по болезни. Однако в связи с отсутствием резервов 

часто призывались негодные к военной службе и уже в процессе призыва 

отсеивались. Так, только в БАССР и Чкаловскую область в декабре 1944 г. 

возвратили как непригодных 456 человек4.  

Таким образом, основными источниками пополнения армии на Юж-

ном Урале стали лица, состоящие на специальном учете (забронирован-

ные), женщины, лица, не призванные по политико-моральным соображе-

ниям, национальному признаку, а также спецконтингент мест лишения 

свободы, нарушители и дезертиры, военнообязанные, уволенные по ране-

нию. 

В параграфе 3.3 «Проведение очередных призывов молодежи» изуче-

ны особенности организации призывных кампаний, подведены их итоги. 

Призыв в годы войны осуществлялся на основании закона «О всеобщей 

воинской обязанности» 1939 г. Объявлялось об очередных призывах в по-

становлениях ГКО и приказах НКО. В период с 22 июня 1941 г. по 1 июня 

                                           
1 ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12874. Д. 320. Л. 363; Ф. 159. Оп. 13075. Д. 206. Л. 401, 452. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 294. Л. 189 об.; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 142. Л. 17—18.  
3 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13045. Д. 209. Л. 457. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 385. Л. 4. 
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1942 г. с Южного Урала призвали и отправили в армию около 110 000 при-

зывников 1922—1923 гг. рождения1. Самым многочисленным стал призыв 

граждан 1924 г. рождения, когда максимально сокращалось количество за-

бронированных за предприятиями и армию пополнили свыше 100 000 юж-

ноуральских новобранцев. В период призывной кампании контингента 

1925 г. рождения на призывные пункты региона явилось 71 036 юношей, 

из них 87% были признаны годными к строевой службе, 6% — к нестрое-

вой, 3% — негодными к службе, остальные получили отсрочки по болезни 

и малорослости. 65 553 человека, годных к службе, отправили в армию2. 

Не везде удалось хорошо организовать отправку призывников, например, 

известен случай их обморожения в пути.  

Явка в период призыва молодежи 1926 г. рождения составила практи-

чески 100%. Из 60 575 явившихся признали годными к строевой службе 

49 407 (82%), к нестроевой — 7,5%, получили отсрочки по болезни 5%, 

сняли с учета в связи с негодностью 3%. Кроме того, имелись лица, годные 

только к физическому труду, не призванные по национальному или поли-

тико-моральному признаку3.  

Из 72 485 учтенных на Южном Урале призывников 1927 г. рождения 

52 921 (73%) признали годными к строевой службе, большинству из них в 

ближайшее время предстояло пополнить ряды армии, остальным предо-

ставили отсрочки4. По подсчетам автора, с Южного Урала в период войны 

было отправлено 386 813 новобранцев, что составляет 19% от всего при-

званного контингента региона. 

С каждым новым призывом в регионе ухудшалось состояние здоровья 

призывников. Так, процент годных к строевой службе стабильно снижался 

начиная с призыва новобранцев 1925 г. рождения, тогда он составил 87%, 

среди призывников 1926 и 1927 гг. рождения — соответственно 82% и 

73%. Появились призывники, которым предоставлялись отсрочки по физи-

ческой недоразвитости.  

Следует отметить патриотический подъем среди призывников регио-

на, который выражался в стремлении получивших отсрочки попасть на 

фронт, а также участии в сборе средств на строительство военной техники.  

                                           
1 Бикмеев М. А. Башкортостан в годы Второй мировой войны 1939—1945. Уфа, 2000. 

С. 91; ЦАМО РФ. Ф. 157. Оп. 12790. Д. 43. Л. 33; ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 4. Л. 15, 85, 

126, 131; Д. 88. Л. 293; НАРБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 16. Л. 458. 
2 НАРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 636. Л. 77—81; ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 149. Л. 104; 

Ф. 150. Оп. 12874. Д. 283. Л. 162; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 86. Л. 149—150. 
3 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 142. Л. 12—13; ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 149. Л. 216. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 159. Оп. 13075. Д. 279. Л. 484, 496, 547, 554; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. 

Д. 142. Л. 32. 
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Таким образом, за неполные четыре года военных действий военкома-

ты Южного Урала в очередном порядке провели работу по подготовке и 

призыву граждан 6 возрастов (1922—1927 гг. рождения). Однако в процес-

се призывных кампаний и отправки призывников выявлялись определен-

ные недостатки: не сразу удалось наладить военное обучение призывников 

в подразделениях всевобуча и поддерживать высокий процент обученных 

в общественных организациях; сжатые сроки подготовки не позволяли 

обучить грамоте и вылечить всех нуждающихся в этом призывников; не 

всегда удавалось хорошо организовать их перевозку. 

В заключении подводятся итоги и формулируются общие выводы 

диссертации, которые нашли отражение в основных положениях, вынесен-

ных на защиту.  

Приложение содержит 6 таблиц, 3 диаграммы, 4 биографии военко-

мов региона. 
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