
«Прошу принять меня добровольцем…» 
(Из истории военного призыва в ряды РККА в г. Кургане) 

 
Приближается печальная дата – 22 июня. В этом году исполнится 70 лет со дня 

начала Великой Отечественной войны. Увы, с каждым годом все меньше и меньше 

остается в живых ветеранов-участников этих событий. Как всегда будут 

проведены мероприятия и произнесены речи. Возле памятников появятся свежие 

венки и живые цветы. Хочется, чтобы новое молодое поколение не забывало о 

подвиге своих дедов и прадедов, которые ценой своей жизни и будущего выполнили 

свой гражданский долг.  
 

 В первый же день войны, 22 июня 1941 г. вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных. Явке на призывные 

пункты подлежали лица, рожденные с 1905 по 1918 гг. включительно. На 

заседании бюро Курганского горкома ВКП(б) от 22-24 июня 1941 г. было принято 

решение о проведении ряда мероприятий в связи с выступлением по радио 

заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотова, в 

числе которых были организация митингов во всех предприятиях и учреждениях, 

проведение закрытых партийных собраний о международном положении СССР и 

мобилизационной готовности коммунистов, развертывание массовой агитационной 

работы среди комсомольцев и молодежи за добровольное вступление в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной армии.  
 

«…Горю желанием с оружием в руках…» 
 

 Узнав о нападении Германии на Советский Союз, курганцы стали 

обращаться к работникам городского военкомата с вопросами о сроке призыва. 

Многие желали пойти в армию добровольцами. В военкомат и горком ВЛКСМ 

посыпались заявления с просьбами о зачислении в РККА и отправке на фронт. Их 

подавали молодые и старые, мужчины и женщины. Мобилизация военнообязанных 

началась 23 июня. В этот день, уже к 10 часам утра в Курганский горвоенкомат 

поступило 112 заявлений от девушек и почти столько же от юношей-

комсомольцев. К концу дня их количество возросло до 700.  

 Один из комсомольцев в своем заявлении писал: «В ответ на наглую вылазку 

фашистской военщины я прошу вас, товарищ городской военный комиссар, 

немедленно направить меня на фронт. Мне 17 лет. Я имею хорошую физическую и 

военную подготовку. Умею владеть оружием - винтовкой, гранатой, противогазом, 

способен выносить и трудности боевой обстановки. Прошу учесть эти качества и 

не отказать в моей просьбе. Я люблю свою родину и горю желанием с оружием в 

руках встать на ее защиту от наглых врагов».  
 

«…Буду сражаться с врагом не щадя своих сил…» 
 

 Сразу после комсомольского собрания учащиеся медицинской школы 

приняли решение считать себя мобилизованными. Девушки хотели поскорей 

попасть на фронт медсестрами. Наряду с индивидуальными, они написали и 

групповые заявления с просьбой зачислить их в санитарные дружины. Под одним 

из таких заявления стояло сразу 8 подписей. Учащиеся фельдшерско-акушерской 

школы мечтали стать такими же, как героини кинофильма «Фронтовые подруги». 



Они в первый же день войны подали заявление с просьбой послать их как 

квалифицированных фельдшеров и сестер на передовые позиции. На тот момент 

все они имели по 2-3 оборонных значка, а трое даже являлись отличниками 

медицинского дела. Следует отметить, что многие из комсомолок, желающих стать 

добровольцами,  хорошо знали военно-санитарное дело, а некоторые умели метко 

стрелять, метать гранату и владеть пулеметом. 
 

«…Желаю пойти на помощь своему сыну…» 
 

 Заявления с просьбой принять добровольцами писала не только молодежь, 

но и люди старшего поколения, рабочие, служащие и представители 

интеллигенции. Во многих семьях кто-то уже проходил службу в Красной армии, 

поэтому остальным хотелось также встать на защиту страны. Довольно частыми 

были случай, когда отец желал попасть на фронт чтобы помочь своему сыну, а 

брат, чтобы поддержать брата. Молодая мать была полна решимости отдать  

двухлетнего ребенка в ясли и уйти на фронт. Готовы были записаться 

добровольцами, как пенсионеры, так и те, кто еще не достиг призывного возраста. 

Так, 16 летний паренек несколько раз обращался в военкомат. Он заявлял, что на 

фронте служат его брат и дядя, и что он сам не намерен оставаться дома. 

Разумеется, военкомат не мог удовлетворить просьбы всех желающих попасть в 

армию. Те, кого не отправляли на фронт, обращались, как в комитет комсомола с 

просьбами посодействовать, так и в партийные органы с жалобами на  «волокиту» 

и «бюрократизм» городского военкомата. 
 

«…Не уду с поля битвы до тех пор…» 
  
 Согласно распоряжениям по Курганскому горкому ВКП(б) от 25 июня, 3 и 6 

июля в связи с мобилизацией в РККА были освобождены от занимаемых 

должностей 7 работников горкома: 5 инструкторов, заместитель заведующего 

отделом пропаганды и агитации, шофер.  

 На заседании бюро горкома от 1 июля было принято решение рекомендовать 

Челябинскому обкому партии для направления в ряды РККА 47 коммунистов 1900 

– 1917 годов рождения, из которых 32 были членами партии и 15 кандидатами в 

члены. В основном, это были руководители предприятий и организаций города: 

Горстройкомбината, Курганского лесосклада, базы Маслопрома, межрайбазы 

Облпотребсоюза, Горпищекомбината, Сортсемовощ, Хлебообъединения, 

Совхозснабжения, банно-прачечного хозяйства и др. Тринадцать человек на 

момент призыва являлись студентами колхозного с/х техникума. Лишь один из 

мобилизованных имел высшее образование, 26 человек получили низшее 

образование, оставшиеся – среднее и неполное среднее. Большинство из 

призываемых уже проходили службу и участвовали в военных сборах, 8 из них 

относились к младшему командирскому составу, 12 были рядовыми, 4 человека не 

имели военного опыта. 

  Десять человек из всего списочного состава погибли и похоронены в 

Тверской, Ленинградской областях, Карелии, Псковской, Новгородской, 

Смоленской областях, Белоруссии и Румынии. Трое – пропали без вести.  
 

«…По законам военного времени…» 
 

 Наряду с массовой волной патриотизма и желания встать на защиту родины, 

имели место и противоположные явления. Некоторые от исполнения воинской 



обязанности уклонялись. Так, один из подлежащих мобилизации во время беседы с 

комиссией от службы в Красной армии отказался. По данному факту было принято 

постановление «исключить его из кандидатов в члены партии за дезертирство как 

шкурника». 

 Кроме того, на заседании бюро Курганского горкома ВКП(б) от 15 июля 

1941 г. был отмечен тот факт, что с момента объявления мобилизации увеличилось 

количество привлекаемых к судебной ответственности за хулиганство и мелкие 

кражи. Причем, большинство из рассмотренных дел выпадало на лиц, подлежащих 

мобилизации. Следственные органы подходили к оформлению материалов 

формально, не пытаясь доказать возможность сознательного совершения данных 

действий с целью понести наказание и тем самым уклониться от мобилизации. 

Например, гражданин Х. был привлечен к ответственности за кражу двух графинов 

в буфете станции Курган. В целях избежать этого в дальнейшем решено было 

привлекать уклонистов к строжайшей ответственности по законам военного 

времени. 
 

«…Обязуюсь быть бойцом-отличником  

боевой и политической подготовки…» 
 

 В сведениях о движении кадров по Курганской городской партийной 

организации всего за июль 1941 г. убывшими в Красную армию значится 98 членов 

ВКП(б) и 36 кандидатов в члены. Их учетные документы были изъяты 4 и 10 июля 

и направлены практически в полном объеме в Главное управление политической 

пропаганды Красной армии, две карточки в Главное управление политической 

пропаганды войск НКВД и одна в Главное политическое управление Красной 

армии.  

 Кроме того, горкомом ВЛКСМ были отобраны комсомольцы для 

политической работы в РККА в количестве 70 человек 1913 – 1924 годов 

рождения, 14 из которых являлись призывниками. Это учащиеся школы № 10, 

вечерней и медицинской школы, школ комбайнеров и механизации, школы ФЗУ и 

колхозного с/х техникума. Ряд комсомольцев были рабочими и служащими заводов 

города, продольного водопровода, аэропорта, конторы связи, музыкальной 

фабрики и драмтеатра. Наибольшее число комсомольцев, 9 человек, были 

работниками ж/д станции Курган. 

 Первая мобилизация коммунистов и комсомольцев прошла не совсем гладко: 

7 коммунистов и 26 комсомольцев были возвращены – их не приняла военная 

комиссия. Поэтому было решено более серьезно вести учет состава мобилизуемых 

на фронт, подбор осуществлять индивидуально и проверять «качество каждого 

посылаемого коммуниста». 

 В целом же, первый призыв на воинскую службу прошел на высоком 

патриотическом подъеме. Он ярко продемонстрировал решимость народа встать на 

защиту родины. Сегодня благодаря документам, хранящимся в архивах, можно 

узнать имена тех, кто ушел на фронт в самом начале войны. 
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