
«Отбывая к месту новой дислокации…»  

Документы Госархива общественно-политической документации Курганской 

области о размещении военных учебных заведений в г. Кургане и Шадрин-

ске. 1942 – 1945 гг. 

 

В годы Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 февраля 1943 г. на территории Южного Зауралья была об-

разована Курганская область. В ее состав вошли 28 восточных районов Челя-

бинской и 4 района Омской областей, 2 города областного подчинения – 

Курган и Шадринск, 1784 сельских населенных пункта. На территории Кур-

ганской области в момент ее образования проживало 975 тыс. человек, среди 

которых 11,7% были горожане, 88,3% - сельчане
1
. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала мобилизации 

всех сил и средств страны. Свой вклад в победу внесло и Южное Зауралье. 

Здесь разместились и наладили выпуск продукции 22 предприятия, эвакуи-

рованные из европейской части страны. Они выпускали осколочные и хими-

ческие мины, бомбы, минометы, гранаты, полевые телефоны, противогазы, 

бензозаправщики и другую продукцию. Объем промышленного производства 

за годы войны вырос в 1,5 раза, в том числе по машиностроению в 3,7 раза. 

Большой вклад в победу внесли также труженики села. Во время войны они 

отправили для нужд фронта 43,5 тыс. тонн зерна, 2,1 млн. тонн молока, 63,7 

тыс. тонн мяса
2
. Южное Зауралье и образованная Курганская область стали 

местом проживания для 150 тысяч эвакуированного гражданского населения. 

Одной из важнейших задач военного времени являлось обеспечение 

боеспособности действующей армии силами, способными восполнять боевые 

потери. Была необходима подготовка квалифицированных военных кадров, 

знающих военное дело и умеющих управлять боевой техникой. С такой зада-

чей справлялись военные учебные заведения: академии, училища, школы, 

курсы. Здесь обучали тому, с чем приходилось сталкиваться в бою. 

К началу войны подготовка военных кадров среднего звена велась в 

203 военных училищах, в которых обучалось около 240 тыс. курсантов. Учи-

лища укомплектовывались, в основном, молодежью со средним, среднетех-

ническим и неполным средним образованием. Срок обучения составлял 2-4 

года. В военное время срок обучения был снижен до 4-10 месяцев, числен-

ность курсантов увеличилась на 67%. Для курсантов был введен 12-часовой 

рабочий день – 8 часов занятий в классах и в поле, 4 часа – самоподготовка. 

При обучении внимание обращалось на тактику, изучение и практическое 

освоение средств управления, материальной части оружия и техники, огне-

вую подготовку и вождение боевых машин. Всего за годы войны военными 

училищами было подготовлено 1 млн. 238 тыс. офицеров и 300 тыс. политра-

ботников среднего и старшего звена. В годы войны также функционировали 

военные школы, предназначавшиеся для подготовки младших командиров и 

младших военных специалистов для частей различных родов войск. Школы 

комплектовались наиболее подготовленными молодыми красноармейцами, 

срок обучения в них составлял 3-6 месяцев. Все военные училища и школы в 



годы Великой Отечественной войны были передислоцированы в тыл стра-

ны
3
. 

В Южное Зауралье был дислоцирован ряд военных училищ: Москов-

ское Краснознаменное военно-политического училище имени В.И. Ленина 

(декабрь 1941 г. - сентябрь 1943 г.), Сталинградское военное танковое учи-

лище (август 1942 г. – июль 1944 г.), Тамбовское Краснознаменное кавале-

рийское училище имени 1-й Конной армии (август 1942 - 1945 гг.), Лугин-

ская военная школа авиамехаников (1941 – 1945 гг.).  

Перемещение военных учебных заведений в Южное Зауралье постави-

ло органы местного управления перед рядом проблем: размещение личного 

состава; создание учебно-материальной базы, включающей подготовку клас-

сов, оборудование учебных кабинетов, оснащение имуществом и обмундиро-

ванием; обеспечение продовольствием. Для вновь образованной Курганской 

области основной проблемой стал дефицит жилого и служебного фонда. В 

городах Кургане и Шадринске не хватало помещений, а в районных центрах 

не было необходимых социально-бытовых условий. 

Большие трудности испытывали сами военно-учебные заведения. Им 

необходимо было в условиях военного времени менять место дислокации, а 

некоторым предстояло сделать это неоднократно. Так, Тамбовское Красно-

знаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной армии первоначально 

было направлено в г. Ачинск Красноярского края, а затем в августе 1942 г. – 

в Шадринск
4
. Лугинская военная школа авиамехаников сначала разместилась 

в г. Кургане, а затем также оказалась в Шадринске. 

Местные предприятия и хозяйства поддерживали курсантов, оказывали 

учебным заведениям материальную помощь, но не могли удовлетворить всех 

потребностей. Для организации в них учебного процесса требовалось воору-

жение, боеприпасы, техника. Малое обеспечение самолетами и танками сни-

жало уровень обучения. Для кавалерийского училища требовалась «живая» 

техника - конной тяги не хватало. Кроме того, отсутствовали наглядные по-

собия, трофейное оружие, учебная литература. При проведении учебных за-

нятий в поле, организации стрельб, учений в зимнее время недоставало по-

лушубков, валенок, меховых рукавиц, нательного белья. Обеспечение об-

мундированием происходило, в основном, за счет местных ресурсов. 

Успешным фактором в решении сложных задач было наличие тесного 

контакта между военными учебными заведениями и местными властями, 

предприятиями и организациями. Командование училищ и школ также не от-

казывало в помощи: личный состав мог быть мобилизован на сельскохозяй-

ственные работы и промышленное производство, преподавательские кадры 

участвовали в проведении всеобщего воинского обучения населения. Не-

смотря на имеющиеся трудности, учебный процесс не срывался, осуществля-

лось целенаправленное обучение военных специалистов. 

Частичные сведения о подготовке военных специалистов  на заураль-

ской земле можно узнать из воспоминаний местных жителей. Ученый и 

краевед В.П. Пузырев, отец которого после тяжелого ранения на фронте ра-

ботал «вольнонаемным» писарем в Московском военно-политическом учи-



лище, вспоминает следующее: «Жизнь наша в Шадринске зимой 1943-1944 

гг. была немного связана с Московским военно-политическим училищем. 

Постоянный и переменный состав училища был укомплектован, в ос-

новном, фронтовиками. Курсантам, хотя они питались гораздо лучше, чем 

мы или наш отец, тоже приходилось нелегко. Просыпались они в шесть ут-

ра, а в семь на улицах уже звучали песни курсантских рот на утренней про-

гулке: «Вставай, страна огромная!», «В бой за Родину!» и другие. В восемь 

они уже начинали свои занятия и работы: шли на стрельбище, таща на себе 

мишени, станки и стволы пулеметов, плиты и стволы минометов. А то от-

правлялись километров за десять в лес за дровами, везли их на себе оттуда 

на спаренных лыжинах. Рабочий день заканчивался в десять вечера. 

В связи с тем, что в нашей квартире часто вечерами гас свет, а у во-

енных электричество не отключали, мы иногда с братом ходили к отцу де-

лать уроки в его комнатушке. Через тонкую дощатую переборку нам хоро-

шо было слышно, о чем говорили в канцелярии училища. Помню, однажды 

начальник училища разбирал с офицерами тактику действия наших войск в 

боях под Ельней, в другой раз командиры рот изучали трофейный немецкий 

пулемет, в третий – как один из курсантов докладывал начальнику училища 

чертеж изобретенного им автоматического пистолета. 

А был такой случай. Однажды отец рассказал о курьезном происше-

ствии. В трескучий пятидесятиградусный мороз дневальные курсанты, го-

товя дрова для отопления канцелярии, обнаружили в дворовом сарае какой-

то толстый изогнутый сук. Стали пилить – сломали пилу. Отец вышел по-

смотреть, оказалось, что курсанты пытались распилить бивень мамонта – 

один из экспонатов Шадринского краеведческого музея. 

Меньше я знаю о Тамбовском кавалерийском училище, располагавшем-

ся в центре Шадринска, неподалеку от Московского военно-политического 

училища. Курсанты-кавалеристы утром и вечером тоже ходили с песнями 

по городу. Днем можно было видеть, как они на шадринских площадях руби-

ли на полном скаку тоненькие лозы, привязанные к столбикам»
4
. 

В Государственном архиве общественно-политической документации 

Курганской области отложилось небольшое количество документов о дисло-

цированных в Южное Зауралье военных учебных заведениях. В основном, 

это документы партийных органов: постановления, справки, телеграммы, 

письма. Имеются на хранении также распоряжения и информации Совета на-

родных комиссаров СССР и письма командований военных училищ и школ. 

Предлагаемая подборка состоит из документов, которые стали доступ-

ны для исследования после рассекречивания документов КПСС. В публика-

ции использованы материалы фондов Курганского областного комитета 

КПСС (ф.166), Шадринского городского комитета КПСС (ф.62), Половин-

ского районного комитета КПСС (ф.75) и личного фонда ветерана журнали-

стики Курганской области Ю.П. Агафонова (ф.7013). 

Документы публикуются в хронологической последовательности. 

Текст передан в соответствии с современными правилами орфографии и 

пунктуации, с сохранением стилистических особенностей подлинников. Вос-



становленные части слов, недостающие по смыслу слова в тексте документов 

воспроизведены в квадратных скобках, без оговорок. Текстуальные примеча-

ния размещены в конце документов. Случаи, когда не удалось установить 

инициалы должностных лиц, в текстуальных примечаниях не оговорены. До-

кументы, имеющие грифы «Секретно» и «Совершенно секретно», рассекре-

чены в установленном законодательством порядке. Составлены примечания 

по содержанию, которые сопровождаются ссылками на архивные и печатные 

источники. Документы публикуются впервые. 

 

Вступительная статья, подготовка текста к публикации 

начальника отдела использования документов и ИПС 

Государственного архива общественно-политической документации  

Курганской области (ГАОПДКО) 

С.А. Акатьевой 

 

_____________ 
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№ 1 

Заявление М.А. Корнева-Никонова в Половинский районный военный 

комиссариат о зачислении в танковое училище 

15 августа 1942 г. 

 

Настоящим прошу зачислить меня в танковое училище. Моя военная 

специальность – старшина, механик-водитель тяжелого танка. 

Даю обязательство в предельно короткий срок окончить курс обучения, 

сдать испытание не ниже, как на лейтенанта, и быть доблестным воином на-

шей Советской Родины. 

Прошу не отказать в моей просьбе. 

Корнев 

Резолюция: Отказано
1
 – директор МТС*. 20/VIII-[1942 г.]** 

 

ГАОПДКО. Ф.75. Оп.1. Д.362. Л.144. Подлинник. Рукопись. 

______________ 
* Машинно-тракторная станция. 

** Резолюция размещена в верхней части листа поверх текста. Подпись неразборчива. 

 

№ 2 

Постановление заседания бюро Шадринского горкома ВКП(б) № 11 «Об 

утверждении парторганизации при Тамбовском кавалерийском учили-

ще» 

17 сентября 1942 г. 

 

Утвердить [первичную] парторганизацию
2
 из вольнонаемных при Там-

бовском кавучилище в составе 10 членов ВКП(б) и 1 кандидата в члены 

ВКП(б). 

 

Секретарь Шадринского горкома ВКП(б)                                  Герасимов 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.40. Л.254, 257об., 259об. Подлинник. Машинопись.  

 

№ 3 

Справка военного отдела Шадринского горкома ВКП(б) в военный от-

дел Челябинского обкома ВКП(б) о военном обучении партийно-

советского актива по г. Шадринску 

11 декабря 1942 г. 

 

По решению бюро [Челябинского] обкома ВКП(б) № 225 от 22/XI-1942 

года «О военном обучении партийного и советского актива» сообщаю, что 

для прохождения военного обучения партийно-советского актива по городу 

[Шадринску] создано два подразделения с охватом 46 человек. Командный 

состав подобран из [Московского Краснознаменного] военно-политического 



училища достаточно подготовленный. Заместители командиров подразделе-

ний по политической части утверждены в следующем [составе]: секретарь 

[Шадринского] ГК ВКП(б) т. Левин и парторг* завода им. Сталина
3
 т. Зыс-

лин. Материальным обеспечением и наглядными пособиями подразделения 

будут обеспечиваться за счет райвоенкомата, ОСО** и воинских частей. 

 

Зав. военным отделом Шадринского ГК ВКП(б)                        Коротков 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.260. Л.77. Подлинник. Машинопись. 

_____________ 
* Партийный организатор. 

** Так в документе. Общество содействия обороне СССР указано в документе ошибочно. 

В 1942 г. действовало Общество содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству СССР (Осоавиахим). 

 

№ 4 

Протокол заседания бюро Шадринского горкома ВКП(б) № 51 «О раз-

мещении Лугинской авиашколы в г. Шадринске» 

7 апреля 1943 г. 

Совершенно секретно 

 

Присутствовали члены бюро [Шадринского горкома ВКП(б)]: т. Бояр-

шинов, Левин, Колодин, Паина; от [Курганского] обкома ВКП(б): т. Орлов; 

предст[авитель] обл[астной] милиции*: т. Афанасьев. 

Слушали: О размещении Лугинской авиашколы в г. Шадринске (т. 

Афанасьев). 

Выступа-

ли: 

секр[етарь] [Шадринского] ГК 

[ВКП(б)] 

т. Бояршинов 

 директор полиграфич[еского] 

ин[ститу]та** 

т. Шапиро 

 директор фин[ансового] техникума*** т. Закатов 

 директор Челябторга**** т. Бобров 

 директор Заготживсырья***** т. Григорьев 

Постановили: 

1. Обязать под личную ответственность пред[седателя] [Шадрин-

ского] горисполкома тов. Томах и начальника милиции т. Кадникова закон-

чить освобождение помещений, предназначенных для размещения авиашко-

лы к 8/IV-1943 г.
4
. 

2. Предупредить руководителей учреждений и предприятий: Ме-

таллозавода
5
 – т. Васильева, Челябторга – т. Боброва, финансов[ого] техни-

кума – т. Закатова, что, если они в течение суток не освободят занимаемые 

ими помещения, предназначенные для авиашколы, [то] они будут привлече-

ны к строжайшей партийной ответственности – вплоть до исключения из ря-

дов ВКП(б). 



3. Предложить тов. Томах принять строгие административные меры 

к руководителям учреждений ГСПИ-4******, полиграфич[еского] 

ин[ститу]та, финансового техникума, не выполняющих решения [Курганско-

го] облисполкома и [Шадринского] горисполкома и уклоняющихся от осво-

бождения помещений. 

4. Предоставить дополнительно для авиашколы под классные заня-

тия школу № 4, разместив учащихся этой школы по школам № 7 и 2. 

 

Секретарь ГК ВКП(б)                                                                  Бояршинов 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.63. Л.65. Подлинник. Машинопись. 

_____________ 
* Так в документе. Вероятно, следует Курганского областного управления милиции УМГБ 

Курганской области. 

** Так в документе. Вероятно, имеется в виду Московский полиграфический институт, 

который в ноябре 1941 г. был эвакуирован в г. Шадринск. 

*** Так в документе. Вероятно, следует Шадринский финансово-экономический техникум. 

**** Так в документе. Здесь и далее название учреждения указано ошибочно. В связи с 

образованием 6 февраля 1943 г. Курганской области, были созданы учреждения областно-

го подчинения, в том числе Отдел торговли Курганского облисполкома. В г. Шадринске с 

1940 г. действовал Отдел торговли Шадринского горисполкома. Вероятно, в тексте доку-

мента имелось в виду данное учреждение. 

***** Так в документе. Вероятно, следует Шадринская районная контора по заготовке 

животноводческого сырья. 

****** Так в документе. Вероятно, следует Государственный союзный проектный ин-

ститут № 4. 

 

№ 5 

Письмо Лугинской авиашколы пилотов секретарю Курганского обкома 

ВКП(б) и председателю Курганского облисполкома о размещении авиа-

школы 

28 мая 1943 г. 

Совершенно секретно 

 

На основании директивы Заместителя Народного Комиссара Обороны 

СССР за № 5122780 с/с от 16-19 апреля 1943 г. и приказа Командующего 

Войсками [Уральского] округа  № 00912 от 4-го мая 1943 г. в городе Кургане 

сформирована Авиационная школа пилотов первоначального обучения
6
. 

Для размещения курсантского состава и организации учебного процес-

са авиашколы необходимо помещение жилплощадью в 1000-1200 кв.м., рас-

положенного на наикратчайшем расстоянии от аэродрома. 

Подходящим местом базирования авиашколы пилотов является село 

Мало-Чаусово, а помещение для организации учебного процесса и размеще-

ния курсантов является Неполная средняя школа с. М[ало]-Чаусово. 

Прошу здание М[ало]-Чаусовской НСШ предоставить для организации 

учебного процесса и размещения курсантского состава авиашколы пилотов. 

 



Начальник авиашколы пилотов                                                   Порфиров 

Начальник штаба авиашколы пилотов                                        Мартынов 

 

ГАОПДКО. Ф.166. Оп.1. Д.161. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 6 

Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 12834-рс об обес-

печении учебной и жилой площадью Лугинской военной школы авиаме-

хаников 

5 июля 1943 г. 

Секретно 

 

Для обеспечения учебной и жилой площадью Лугинской военной шко-

лы авиамехаников ВВС КА* обязать: 

1. Курганский облисполком передать Лугинской военной школе 

авиамехаников все здания, занимаемые эвакогоспиталем № 1726
7
. 

2. Наркомздрав** РСФСР (т. Третьякова) перевести эвакогоспиталь 

№ 1726 из г. Шадринска Курганской области – в Тамбовскую область. 

3. Главное санитарное управление Красной армии прекратить на-

правление в эвакогоспиталь № 1726 санитарных поездов с больными впредь 

до передислокации его в Тамбовскую область. 

4. Начальника Лугинской военной школы [авиамехаников] освобо-

дить помещения двух неполных средних и одной средней школы для исполь-

зования их по назначению. 

5. НКПС*** обеспечить передачу Наркомздраву РСФСР необходи-

мого количества вагонов для перевозки имущества эвакогоспиталя № 1726. 

 

Зам. председателя  

Совета народных комиссаров Союза ССР                         А.[Н.] Косыгин 

 

ГАОПДКО. Ф.166. Оп.1. Д.152. Л.9. Ротаторный экз.  

_____________ 
* Высший Военный Совет Красной армии. 

** Народный комиссариат здравоохранения. 

*** Народный комиссариат путей сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 7 

Из телеграммы первого секретаря Курганского обкома ВКП(б) П.А. Те-

тюшева и председателя Курганского облисполкома С.И. Моликова за-

местителю председателя Государственного Комитета Обороны В.М. Мо-

лотову о передислокации Сталинградского военного танкового училища 

из г. Кургана 

15 сентября 1943 г. 

 

С начала организации Курганской области, несмотря на все принимае-

мые нами меры, до сего времени в г. Кургане свыше 10 областных организа-

ций, в том числе: облоно, облфо, облсобес, дорожный отдел, 2 республикан-

ских банка, УГБ*, горотдел милиции, областной радиокомитет, 3 республи-

канских базы и другие, помещения [которых] неустроены. Кроме того, около 

300 руководящих ответственных работников областных организаций совер-

шенно не имеют квартир, семьи многих из них проживают в [г.] Челябинске, 

[со] снабжения сняты. С наступлением осени создается исключительно тяже-

лое положение, порождающее текучесть кадров, невозможность укомплекто-

вания квалифицированными работниками. Многочисленные просьбы ответ-

ственных работников и служащих о представлении жилплощади, несмотря на 

все принимаемые меры, мы удовлетворить не в состоянии. 

Облегчить обстановку в городе возможно лишь при условии перевода в 

другое место Сталинградского танкового училища, занимающего пригодной 

площади для жилья 6 тыс. кв. м. […]** В пределах нашей области возможно 

перевести: танковое училище – только в районный центр Петуховского рай-

она на площадь 8 тыс. кв. м  жилой и 2 тыс. кв. м производственной и склад-

ской [площади]. […] Месяц тому назад этот вопрос рассматривался в Сов-

наркоме***, но начальник бронетанковых сил РККА**** тов. [Я.Н.] Федо-

ренко***** по непонятным причинам не дал согласия передислоцировать 

танковое училище, обещая подобрать более подходящее место только весной 

1944 г. 

Описанные обстоятельства вынуждают нас обратиться к Вашей помо-

щи, Вячеслав Михайлович. [Просим] рассмотреть вопрос о передислокации 

танкового училища […] в другое место, передав [Курганскому] облисполко-

му помещения танкового училища […] для удовлетворения минимальных 

нужд областного центра вновь организованной области. 

 

Председатель облисполкома                                                  С.И. Моликов 

Секретарь обкома партии                                                       П.А. Тетюшев 

 

ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 1. Д.155. Л. 96-96 об. Копия. Машинопись. 

______________ 
* Так в документе. Вероятно, следует Управление Министерства государственной безо-

пасности СССР по Курганской области. 

** Здесь и далее опущен материал, не относящийся к данной теме. 

*** Совет народных комиссаров СССР. 



**** Рабоче-крестьянская Красная армия. 

***** Должность Я.Н. Федоренко указана ошибочно. С декабря 1942 г. он был коман-

дующим бронетанковыми и механизированными войсками РККА. 

 

№ 8 

Письмо Московского Краснознаменного военно-политического училища 

имени В.И. Ленина председателю Шадринского городского Совета депу-

татов трудящихся и секретарю Шадринского горкома ВКП(б) об обеспе-

чении рабочей силой (см. док. № 10) 

9 октября 1943 г. 

 

В связи с тем, что из училища призвано большое количество специали-

стов из числа вольнонаемных в ряды Красной армии, училище ощущает 

большую нужду в рабочей силе, конкретно: 

 

1. Слесарей 5 чел. 

2. Плотников  6 чел. 

3. Кузнецов 3 чел. 

4. Трактористов  3 чел. 

5. Сапожников  9 чел. 

6. Портных  7 чел. 

7. Бригадиров-животноводов 3 чел. 

8. Зоотехников  1 чел. 

9. Прачек  8 чел. 

10. Рабочих 55 чел. 

11. Конторских работников 18 чел. 

 Итого: 118 чел. 

 

Этим самым затрудняется обслуживание учебы офицерского состава, 

[происходит] прямой отрыв курсантов от учебы. 

Широкое объявление по городу по этому поводу, поиски силами учи-

лища рабочей силы результатов не дают. 

Прошу Вашего решения [о] призыве женщин специалистов через рай-

военкомат в порядке трудовой повинности и направления их в училище. 

 

Начальник училища, полковник                                                  Устьянцев 

 

Резолюция: т. Плесскову. Посмотрите с т. Левиным чем можно помочь 

т. Устьянцеву. Бояршинов. 14/X -[1943 г.]* 

 

 ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.260. Л.71. Подлинник. Машинопись. 

______________ 
* Резолюция размещена в левой части листа поверх текста. 

 

 



№ 9 

Письмо Шадринского горкома ВКП(б) первому секретарю Курганского 

обкома ВКП(б) [П.А.] Тетюшеву и председателю Курганского облиспол-

кома [С.И.] Моликову о выделении продуктов для празднования 25-

летия Тамбовского кавалерийского училища 

10 ноября 1943 г. 

 

Тамбовское кавалерийское училище 19 ноября 1943 г. отмечает свой 

25-летний юбилей. Для проведения празднования, командование училища 

обратилось в Шадринский ГК ВКП(б) с просьбой о выделении следующих 

продуктов: 

 

1. Селедки –   160 кг 

2. Растительного масла –    20 кг 

3. Колбасы –   150 кг 

4. Сыра  –    60 кг 

5. Икры  –    60 кг 

6. Копченостей  –    50 кг 

7. Копченой рыбы –    60 кг 

8. Масла сливочного  –    65 кг 

9. Сметаны  –    16 кг 

10. Муки 1-й сорт  –    60 кг 

11. Яиц  – 1000 шт. 

12. Молока  –   200 литр. 

13. Риса  –   120 кг 

14. Яблок моченых –   200 кг 

15. Сахара  –    60 кг 

16. Варенья  –    40 кг 

17. Какао  –     7 кг 

18. Пряников  –   180 кг 

19. Конфет  –   100 кг 

20. Хлеба белого  –   160 кг 

21. Хлеба ржаного  –   240 кг 

22. Табака  –   300 кг 

23. Спичек  – 2000 кор. 

24. Водки  –   300 литр. 

25. Вина  –    70 литр. 

 

Часть продуктов, [таких как]: водка, вино, табак, спички, рыба, юби-

лейная комиссия может получить за счет городских фондов. Что касается ос-

тальных продуктов, [то] за отсутствием фондов удовлетворить просьбу ко-

мандования училища не представляется возможным. Поэтому Шадринский 

ГК ВКП(б) и юбилейная комиссия просят выделить фонды на вышеперечис-

ленное количество продуктов. 



Причем [ряд] продуктов торгующие городские организации совершен-

но не имеют, как-то: рис, икра, варенье, какао, конфеты, сыр, моченые ябло-

ки, которые необходимо отпустить непосредственно из областных баз. 

 

Секретарь Шадринского ГК ВКП(б)                                          Бояршинов 

 

Помета: Все уже сделано. 12/XI-[19]43 г.* 

 

ГАОПДКО. Ф.166. Оп.1. Д.161. Л.25. Подлинник. Машинопись. 

______________ 
* Помета размещена в левой части листа поверх текста. Подпись неразборчива. 

 

№ 10 

Справка отдела кадров Шадринского горкома ВКП(б) секретарю Шад-

ринского горкома ВКП(б) Бояршинову о невозможности обеспечить Мо-

сковское Краснознаменное военно-политического училище имени В.И. 

Ленина рабочей силой (см. док. № 8) 

27 декабря 1943 г. 

 

На письмо полковника ВПУ* тов. Устьянцева отдел кадров Шадрин-

ского ГК ВКП(б) сообщает, что обеспечить училище рабочей силой ГК пар-

тии не в состоянии, в виду отсутствия таковой. 

 

Секретарь Шадринского ГК ВКП(б) по кадрам                         В. Мокеев 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.260. Л.80. Подлинник. Машинопись. 

_____________ 
* Так в документе. Вероятно, следует Московского Краснознаменного военно-

политического училища имени В.И. Ленина. 

 

№ 11 

Из постановления Совета народных комиссаров СССР № 98 «О произ-

водстве запасных частей и неотложных мерах по подготовке тракторов к 

весенним полевым работам 1944 г. в МТС Курганской области» 

31 января 1944 г. 

 

Совнарком СССР считает основным условием подъема сельского хо-

зяйства и повышения урожайности сельскохозяйственных культур в Курган-

ской области - восстановление всего машинно-тракторного парка МТС к по-

левым работам 1944 года.  

В связи с этим важнейшей задачей советских и земельных органов 

Курганской области является своевременная и доброкачественная подготовка 

тракторов и сельскохозяйственных машин к весеннему севу 1944 года и ре-

шительное улучшение работы машинно-тракторных станций. 

Совет народных комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Обязать Курганский облисполком (т. Моликова) обеспечить к 20 ап-

реля 1944 года ремонт 5170 тракторов МТС, из них до 1 марта 1944 года 3000 

штук, в марте – 1500 штук и в апреле 1944 года – 670 штук. 

[…] 

4. Утвердить план изготовления запасных частей к тракторам на за-

водах союзной и местной промышленности Курганской области в первом 

полугодии 1944 года на сумму 991,0 тыс. рублей, в том числе в 1 квартале 

1944 года на сумму 433,0 тыс. рублей в отпускных ценах 1943 года, пред-

ставленный Курганским облисполкомом и [Курганским] обкомом ВКП(б) и 

согласованный с директорами соответствующих предприятий, согласно при-

ложению № 1. 

[…] 

 

Зам. председателя Совета  

народных комиссаров Союза ССР                                      В.[М.] Молотов 

 

Управляющий делами Совета  

народных комиссаров Союза ССР                                      Я.[Е.] Чадаев 

 

 

Приложение № 1* 

 

План  

производства запасных частей к тракторам на заводах Курганской области 

 

№ 

п/п 
Наименование 

План 1-го полу-

годия 1944 года 

(в тыс. рублей) 

В том числе в 1 

квартале 1944 го-

да (в тыс. руб.) 

[…] 

5. 

 

Мастерская танкового училища 

[…] 

 

19,0 

 

10,0 

 

 Итого: 991,0 433,0 

 

ГАОПДКО. Ф.166. Оп.2. Д.147. Л.26-35. Ротаторный экз. 

_____________ 
* Другие приложения к тексту документа не публикуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 12 

Письмо командования Сталинградского танкового училища секретарю 

Курганского обкома ВКП(б) [С.А.] Дерябину о приобретении  сельскохо-

зяйственного инвентаря 

14 февраля 1944 г. 

 

Сталинградское танковое училище имеет свое подсобное хозяйство в 

районе деревни Зайково. Для весеннего сева хозяйство обеспечено семенным 

фондом и частично рабочей силой. 

Училище и хозяйство не имеет сельскохозяйственного инвентаря для 

обработки площадей. Прошу Вашего содействия в приобретении необходи-

мого сельскохозяйственного инвентаря через Сельхозснаб г. Кургана*. Хо-

зяйство не имеет с/х** машин и для своевременного проведения сева просит 

помочь в приобретении: 

1. Плугов пятилемешных 2 

2. Сеялок 28-рядных 2 

3. Борон 18 

4. Картофелесажалок 2 

5. Окучников 3 

6. Культиваторов дисковых 1 

7. Веялок 1 

8. Плугов пароконных 2 

9.  Сенокосов 1 

10. Жаток 1 

 

 

Пом[ощник] начальника училища по МТО***, 

подполковник                                                                                      Соснер 

 

Резолюция: Тов. Косареву. Совместно с сельхозотделом рассмотреть и 

представить мне предложения. Дерябин. 14/II-1944 г. **** 

 

Резолюция: Дан наряд училищу на получение с/х инвентаря у МТС и 

др[угих] организаций области. 4/III-1944 г.***** 

 

Помета: С сельхозотделом и облзо вопрос о выделении училищу ин-

вентаря согласован. т. Куфтель (облзо) сообщил, что училищу дан наряд на 

получение инвентаря из МТС, совхозов и баз области, в количестве необхо-

димом для обработки земельного подсобного участка, согласно их запросу. 

Инструктор в[оенного] отд[ела Курганского] обкома ВКП(б) Ф. Белослудцев. 

2/III-1944 г.****** 

 

ГАОПДКО. Ф.166. Оп.2. Д.301. Л.81-83. Подлинник. Машинопись. 

_____________ 



* Так в документе. Вероятно, следует Курганское областное управление материально-

технического снабжения «Сельхозснаб». 

** Здесь и далее сельскохозяйственных. 

*** Материально-техническое обеспечение. 

**** Резолюция размещена в верхней части листа поверх текста. 

***** Резолюция размещена в левой части листа поверх текста. Подпись неразборчива. 

****** Помета размещена на отдельном листе. 

 

№ 13 

Письмо курсанта танкового училища М.С. Осипова Е.И. Осиповой и ее 

сыну в с. 1-я Белоярка Уксянского района Курганской области 

                            11 марта 1944 г. 

 

Здравствуйте, Лена и Вова! 

В первых строках разрешите передать Вам свой чистосердечный пла-

менный привет! 

Я нахожусь, как Вам известно, в г. Кургане, учусь на танкиста-офицера. 

Мне еще учиться 7 месяцев. Условия неплохие, питание тоже ничего. Месяц 

назад решил бросить учиться и уехать на фронт, но товарищи уговорили. Те-

перь поставил перед собой цель – окончить училище и стать офицером-

танкистом. 

Пока до свидания, желаю наилучших успехов в Вашей жизни. Жду от-

вет. 

Осипов 

 

ГАОПДКО. Ф.7013. Оп.1. Д.45. Л.7-7 об. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 14 

Письмо Маршала Советского Союза С.М. Буденного первому секретарю 

Курганского обкома ВКП(б) П.А. Тетюшеву об отказе в переводе Там-

бовского кавалерийского училища из г. Шадринска 

 19 декабря 1944 г. 

Секретно 

 

Кавалерийское училище затратило много сил и средств на устройство и 

размещение в г. Шадринске и только в настоящее время начало почти нор-

мально заниматься своим делом – подготовкой кадров. 

Перевести кавалерийское училище из г. Шадринска в настоящее время 

не представляется возможным по причине отсутствия готового к [его] раз-

мещению военного городка, а переводить его в неподготовленный военный 

городок, это все равно [что] занимать такие же здания, что и в [г.] Шадрин-

ске, но только в другом городе, откуда будут также поступать подобные 

просьбы о переводе училища. 

Кроме того, перемещение училища сорвет подготовку офицерского со-

става, в котором нуждается фронт. 



Исходя из вышеизложенного сообщаю, что училище до окончания 

войны из г. Шадринска переведено не будет, и прошу Вас оказывать ему все-

возможную помощь в размещении. 

 

Маршал Советского Союза                                               С.[М.] Буденный 

 

ГАОПДКО. Ф. 166. Оп.2. Д.162. Л.224. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 15 

Письмо Шадринского горкома ВКП(б) и Шадринского горисполкома 

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б), Верховному Главнокомандующе-

му Вооруженными Силами СССР И.В. Сталину о передаче освободив-

шихся зданий после дислокации военных училищ   

30 августа 1945 г.* 

Совершенно секретно 

 

Небольшой городок Шадринск, насчитывающий до войны 30 тысяч 

жителей, в период войны разместил шесть предприятий союзно-

республиканского значения. Кроме того, три крупные воинские части: Там-

бовское кавалерийское училище, Лугинскую школу авиамехаников и курсы 

младших лейтенантов УралВО**, которым были переданы лучшие помеще-

ния школ, лечебных учреждений, торговых организаций и другие лучшие 

здания города. Всего воинскими частями в городе занято 17 тысяч кв. м жи-

лой и 42 тысячи [кв. м] учрежденческой площади. 

В результате этого город до крайности переуплотнен. Если до войны в 

среднем на одного человека приходилось 8 кв. м жилой площади, то во время 

войны она доведена до 2,3 кв. м. Закрыто две школы. Пединститут не имеет 

общежитий, у автомеханического техникума
8
 нет мастерских, лабораторий. 

Школа механизации сельского хозяйства находится под открытым небом, и 

работать не может. Миллионные ценности государственного музея*** свале-

ны в сырой подвал и гибнут. Только что выстроенная небольшая баня пере-

дана гарнизону, и городское население осталось без бани. Более 200 

чел[овек], возвратившихся демобилизованных фронтовиков и инвалидов 

Отечественной войны, находятся без квартир, так как их жилплощадь занята 

командным составом воинских частей, и мы лишены возможности обеспе-

чить выполнение указа Правительства об их нормальном бытоустройстве
9
. 

Учитывая все это, Курганский обком ВКП(б), [Курганский] облиспол-

ком, а также Шадринский горком ВКП(б) и [Шадринский] горисполком не-

однократно обращались в центральные органы НКО**** о переводе из [г.] 

Шадринска двух или хотя бы одной военной школы. 

В результате этого, а может быть просто по [причине] передислокации, 

кавалерийское училище переводится в Тамбовскую область, а окружные кур-

сы младших лейтенантов расформировались. Остается в городе Лугинская 

школа авиамехаников, которая также чрезвычайно стеснена и не имеет дос-

таточной площади для общежитий курсантов. 



Однако, освободившийся жилой фонд и другие школьные и лечебные 

здания, УралВО городу не передает, а намечает разместить новую, еще 

большую, чем обе выехавшие школы, фронтовую часть. Тем самым создают-

ся неимоверно тяжелые условия для дальнейшего существования городских 

организаций, населения и самой вновь размещаемой воинской части. 

Наши личные переговоры с командующим Уральским военным окру-

гом генерал-полковником тов. [Ф.И.] Кузнецовым ни к чему не привели. 

Поэтому Шадринский городской комитет ВКП(б) и [Шадринский] гор-

исполком обращаются к Вам и убедительно просят передать хотя бы полови-

ну освободившихся зданий и жилого фонда выехавших воинских частей, для 

удовлетворения первоочередных нужд города. 

 

Секретарь Шадринского горко-

ма ВКП(б)  

Поляков 

  Председатель [Шадринского] 

исполнительного комитета го-

родского Совета депутатов 

трудящихся  

[М.О.] Черва 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.285. Л.57-57 об. Копия. Машинопись. 

_____________ 
* Датировано по дате отправления. 

** Уральский военный округ. 

*** Так в документе. Вероятно, следует Шадринского районного краеведческого музея. 

**** Народный комиссариат обороны. 

 

№ 16 

Благодарственное письмо заместителя начальника Краснознаменного 

кавалерийского училища имени 1-й Конной армии Пантелькина секре-

тарю Шадринского горкома ВКП(б) Бояршинову и председателю Шад-

ринского горисполкома [М.О.] Черве  

11 сентября 1945 г. 

 

Отбывая к месту новой дислокации, разрешите от лица Командования 

и личного состава Краснознаменного и Орденоносного Кавалерийского учи-

лища поблагодарить в Вашем лице партийные и советские органы за всю ту 

помощь, которую Вы оказали при размещении училища в городе Шадринске. 

Вы, тов. Бояршинов и все секретари [Шадринского] ГК ВКП(б): т. По-

ляков, т. Макаев и помощники т. Дуденко и т. Хироников и другие работни-

ки, по-большевистски подошли к вопросу правильного размещения училища 

и созданием этим самым надлежащих условий в подготовке офицеров-

конников для Красной армии. 

Мы знали, что наше размещение в городе Шадринске во многом лиши-

ло вас, т.е. город, граждан, учреждения и предприятия, соответствующих ус-

ловий: как жилой, так и площади для [размещения] предприятий и учрежде-



ний. Несмотря на это мы с Вашей стороны всегда имели поддержку в разре-

шении поставленных вопросов о помещениях.  

Ваше внимание к нам выражалось и тем, что все нами поставленные 

вопросы, всегда разрешались положительно для нас. 

На протяжении трех с лишним лет пребывания ККУ* в городе Шад-

ринске вся партийная организация города, комсомол и граждане относились 

к училищу с полным вниманием. Считаю, что в этом отношении многое было 

сделано лично Вами. 

Армейское спасибо Вам за теплый прием, помощь в подготовке офице-

ров-конников, Ваше внимание к нам. 

Мы, передислоцируясь на новое место, в мирных условиях неустанно 

будем готовить отличных офицеров-конников, которые в любую минуту, по 

призыву народа, партии и правительства встанут грудью на защиту своей ма-

тери Родины. 

 

Зам. нач. училища по п/ч**, подполковник                             Пантелькин 

 

ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.289. Л.149. Подлинник. Машинопись. 

_____________ 
* Так в документе. Вероятно, следует Краснознаменного кавалерийского училища имени 1-

й Конной армии. 

** Политическая часть. 

 
                                                 
1
 После начала Великой Отечественной войны мобилизация была объявлена Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому 

особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, 

Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным 

округам». Мобилизации подлежали военнообязанные 1905-1918 гг. рождения. Призыв последующих воз-

растов осуществлялся в обычном порядке в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности 1939 

г. Данный Закон регулирован также и отсрочки от призывов, но в условиях военного времени они перестали 

действовать. В военные годы был установлен особый вид отсрочки от призыва - бронирование. Вопросы 

бронирования решались ГКО, СНК СССР, а также Комиссией по освобождению и отсрочкам от призыва по 

мобилизации при СНК СССР. Система бронирования применялась к работникам различных отраслей на-

родного хозяйства. В том числе осуществлялось бронирование сельскохозяйственных кадров от призыва в 

ряды РККА и, следовательно, им отказывали в обучении в военных учебных заведениях. (Великая Отечест-

венная война. 1941-1945: Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1985. С.452, 522-523; ГАОПДКО. 

Ф. 166. Оп.1. Д.153. Л.30.) 
2
 Первичная партийная организация – низовое, самое массовое звено партии, составляющее ее основу. Парт-

организации  создавались по месту работы членов партии – на заводах, фабриках, в совхозах и других пред-

приятиях, в колхозах, частях Вооруженных Сил, учреждениях, учебных заведениях и т.п. при наличии не 

менее трех членов партии. Основными функциями парторганизаций являлось: ведение первичного учета 

членов партии, осуществление агитационной и пропагандистской работы среди беспартийных, привлечение 

новых членов в партию и их политическое воспитание; организация политического просвещения членов и 

кандидатов партии; обсуждение и выполнение постановлений вышестоящих партийных органов; направле-

ние работы профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций; оказание содействия обла-

стным, городским и районным комитетам партии во всей их деятельности. (Словарь по партийному строи-

тельству. М.: Изд-во политической литературы, 1987. С.208-210.) 
3
 Шадринский автоагрегатный завод им. Сталина был образован на базе Московского карбюраторного заво-

да и нескольких цехов Московского автоагрегатного завода им. Сталина, эвакуированных в г. Шадринск в 

декабре 1941 г.  Завод предназначался для обеспечения Уральского автомобильного завода автоагрегатами и 

кабинами для автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-21. Инструментальный цех № 2 занимался выпуском узлов бое-

припасов. Продукция завода в военные годы: карбюраторы МКЗ-6В; радиаторы 02-17-08-Б сб, 03-17-08-Б, 

04-17-7-Б2 сб; бензонасосы Б-3 и Б-5; воздухоочистители типа ВМ-5, кузова для машин – предназначалась 



                                                                                                                                                             
для фронта. Первым директором Шадринского автоагрегатного завода им. Сталина был назначен Леонид 

Яковлевич Пучков. Шадринский автоагрегатный завод действует по настоящее время. (Бубнов В.А. Разви-

тие машиностроения в Зауралье. Курган: Изд-во «Зауралье», 2000. С.315-318.) 
4
 К июлю 1943 г. Лугинская школа авиамехаников была размещена в зданиях шадринских учреждений: гор-

исполкома, райкома ВКП(б), парткабинета, отдела торговли, райпотребсоюза, товарной и межрайонной баз 

райпотребсоюза, средних школ №№ 6, 9 и 10, а также в здании библиотеки, в которой ранее размещалось 

Московское Краснознаменное военно-политическое училище им. В.И. Ленина. (ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. 

Д.260. Л.53-55.) 
5
 Шадринский завод металлических изделий был образован на основании приказа Народного комиссариата 

местной промышленности РСФСР от 24 ноября 1941 г. № 600-121 в связи с перемещением в г. Шадринск 

Юрюзанского завода металлических изделий.  С Юрюзанского металлозавода было перевезено оборудова-

ние основных и вспомогательных цехов – подковного, гвоздильного, шипового, крючьевого, ремонтно-

механического, инструментального и тарного. В ноябре 1941 г. завод начал выпуск продукции. Первым ди-

ректором Шадринского металлозавода был назначен Кронит Осипович Васильев. В настоящее время пред-

приятие преобразовано в ОАО «Шадринский завод по ремонту тепловозов». (Бубнов В.А. Развитие маши-

ностроения в Зауралье. Курган: Изд-во «Зауралье», 2000. С.357.) 
6
  Курганская авиационная школа первоначального обучения пилотов ГВФ была сформирована в основном 

10 мая 1943 г. из 2 учебных эскадрилий. Учебно-летную работу школа начала 13 мая 1943 г. По основному 

набору в 1943 г. было принято 115 человек, из них: авиамехаников ВВС КА – 82, офицерского состава – 33. 

В 1943 году окончило обучение 317 человек. (Южное Зауралье в годы войны: история в документах. 1941-

1945. Курган: Изд-во «Зауралье», 2005. С.20.) 
7
 Согласно мобилизационным планам и распоряжению Челябинского облисполкома от 24 июня 1941 г. № 

232 в г. Шадринске началось размещение эвакуационного госпиталя № 1726. Начальником госпиталя был 

назначен капитан медицинской службы Г.Т. Колмогоров, главным хирургом – Н.В. Рысь. Эвакогоспиталь 

начал работать 4 июля 1941 г. Был рассчитан на 400 коек. Имел специализированные отделения: нейрохи-

рургическое, ортопедическое, восстановительной хирургии; а также грязелечебницу. (Шадринская летопись: 

ХХ век. Вып. 2. Шадринск: ПО «Исеть», 1998. С.107; ГАОПДКО. Ф.62. Оп.2. Д.260. Л.53-55.) 
8
 Шадринский автомеханический техникум образован на основании решения Челябинского облисполкома 

от 24 августа 1942 г. № 1412 на базе Осипенковского машиностроительного техникума, эвакуированного в г. 

Шадринск. Готовил техников-технологов, плановиков и бухгалтеров для машиностроительной промышлен-

ности. (Путеводитель. Государственное учреждение «Государственный архив в г. Шадринске»: Справочник 

по фондам архива. Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2010. С.212.) 
9
 Имеется в виду закон Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 г. «О демобилизации старших возрастов 

личного состава действующей армии». 5 июля 1945 г. были демобилизованы воины – участники штурма 

Берлина. В начале сентября 1945 г. действие закона было распространено на войска, которые находились на 

Дальнем Востоке. Последующие этапы демобилизации осуществлялись на основе специальных указов Пре-

зидиума Верховного Совета СССР и к началу 1948 г. демобилизация была в основном завершена. Данный 

закон предусматривал социальные льготы для демобилизованных воинов, в том числе по обеспечению их 

жилой площадью. 

Устройством и обеспечением демобилизованных воинов на местах занимались партийные и совет-

ские органы. Осенью 1945 г. в Курганскую область прибыло 8386 демобилизованных воинов. Из них было 

трудоустроено 5200 человека, в том числе в сельском хозяйстве – 2860, в промышленности – 998 человек, в 

учреждениях – 651 человек и в прочих организациях - 682 человека. Вернувшимся с фронта воинам и их 

семьям была оказана следующая помощь: обеспечение продовольствием, топливом, одеждой и обувью; в 

сельской местности – еще и крупным рогатым скотом. Были предоставлены квартиры или оказывалась по-

мощь в ремонте имеющегося жилья лишь 258 семьям. В сентябре 1945 г. на заседании бюро Курганского 

обкома ВКП(б) заслушивался вопрос «О материально-бытовом обеспечении семей военнослужащих, инва-

лидов Великой Отечественной войны и устройстве демобилизованных из действующей армии». Работа ме-

стных органов была признана неудовлетворительной. Секретарь обкома партии В. Шарапов докладывал, что 

«…нет никакой возможности создать остронуждающимся семьям военнослужащих и инвалидам Отечест-

венной войны хотя бы минимально сносные жилищные условия». И, тем не менее, старались изыскать воз-

можности для решения этого вопроса. В ноябре 1945 г. в г. Кургане демобилизованным было предоставлено 

270 квартир, выдано ссуды на ремонт квартир 36 тысяч рублей, отремонтировано 370 квартир. В районах 

области демобилизованным было предоставлено 194 квартиры и 28 домов, отремонтировано 309 квартир 

или домов. (Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1985. 

С.237-238; ГАОПДКО. Ф.166. Оп.3. Д.55. Л.108-113; Д.73. Л.69; Д.75. Л.99-102.) 

 


