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Введение

Борис Иванович
Рыжов (1923–2000)
Пулеметчик Б.И. Рыжов был тяжело ранен, получил серьезные
обморожения и болезнь почек.
С ним я провел все свое детство,
очень многому от него научился.
Он редко вспоминал о войне, однако именно его рассказы помогли мне понять ее более глубоко.
Постепенно из истории битв, сражений и подвигов она превратилась в трагедию человеческих судеб. Последующие неоднократные
встречи с участниками Великой
Отечественной окончательно разрушили все оставшиеся романтические о ней представления.

У меня – свои личные счеты с войной. Она искалечила жизнь моим дедам-фронтовикам.
Значительное место в их воспоминаниях уделялось нахождению в тыловых лагерях Красной Армии. Бывшие фронтовики с содроганием вспоминали о дизентерии, чесотке и вшах, голоде и холоде, произволе интендантов и командного состава. Иными словами, о той нелицеприятной «изнанке» военного быта, о которой никто, кроме них, почему-то не говорил в полный голос. Информация
о тыловых испытаниях новобранцев РККА и констатация их полного исключения из публичного
дискурса, в силу своей уникальности и новизны, прочно отложились в моей памяти. Наверное,
рано или поздно эти острые исторические сюжеты «выстрелили» бы в виде статьи, проекта или
телепередачи. По сути, я ждал первого же удобного случая. И он вскоре мне представился.
В 2011 году я стал сотрудником Музейно-выставочного центра города Заречный. Курируя сферу
научной работы, я постарался выделить для себя круг вопросов, требующих дополнительного изучения. Среди перспективных научно-исследовательских тем ярко выделялась история Селиксенских лагерей РККА, в годы войны дислоцировавшихся на территории пензенского ЗАТО. Музейные экскурсоводы уделяли ей всего лишь несколько слов. Но и тех крупиц информации, которых
удалось собрать моим коллегам, оказалось достаточно, чтобы осознать скрытый потенциал этого
направления работы.
Нужно отметить, что сведения о лагерях были весьма скудными и в основном строились на легендах, мифах и слухах. Знакомые пензенские краеведы и музейные работники пересказывали
неизвестно когда сложившуюся «каноническую» версию событий военного прошлого. Общая картина рисовалась следующая: в 1941–1945 гг. в районе ж/д станции Селикса действовали военные
лагеря, в которых массово гибли красноармейцы.
Главной причиной их смерти был голод, возникавший из-за преступных действий командного
состава, расхищавшего казенное продовольствие. Слухи о происходящем в лагере под Пензой
дошли до высокого московского командования, и для исправления постыдной ситуации в Селиксу
был направлен маршал К.Е. Ворошилов. Осознав масштаб произвола, он собственноручно расстрелял проворовавшихся офицеров, после чего в лагере воцарился порядок.
Все доступные сведения о Селиксенской трагедии фактически ограничивались этими тезисами.
Они были некритично восприняты и растиражированы средствами массовой информации, школьными учителями, музейными работниками и экскурсоводами, что повлекло за собой формирование исторического мифа, транслируемого из поколения в поколение.
При этом «неудобная» тема отечественной истории долгое время замалчивалась под влиянием
текущей политической конъюнктуры и никогда не была представлена как в научном, так и в музейном пространстве. Один из пожилых историков вспоминал об этом так: «Зачем об этом было
говорить? Прихлопнули бы как муху!»
Ситуация, что называется, задела меня за живое, и я взялся за поиски. В Государственном архиве Пензенской области мне поведали, что интересующие меня документы в первые же послевоенные годы были переданы в Центральный архив Министерства обороны РФ. Дождавшись отпуска,
на свой страх и риск я поехал в г. Подольск, даже не загадывая, чем закончится для меня это путешествие. Признаться, я сомневался в том, что мне удастся найти что-то действительно стоящее.
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Слишком уж страшными были рассказы о селиксенской трагедии, и казалось вполне логичным, что
сведения о ней никогда не будут рассекречены.
Однако, изучив архивные описи и увидев огромное количество материалов, находившихся на
хранении, я понял, что, к счастью, ошибся в своих предположениях. Несмотря на то что более 80%
документов уже были уничтожены, гриф секретности с остальных был снят еще в девяностые, что
открывало широкие возможности для проведения исследований.
И вот передо мной оказались первые архивные дела. Я проглотил их залпом и глубоко задумался. Часть сведений подтверждала ходившие о Селиксе слухи, часть – напротив, опровергала. Стало
очевидным, что одной поездкой дело явно не ограничится и что изучение фондов ЦАМО РФ следует
продолжать «до победного конца». Поэтому на следующие три года архив в Подольске стал для
меня фактически вторым домом.
Параллельно осуществлялись поиски в других федеральных и местных архивных учреждениях.
Фонды Российского государственного военного архива приоткрыли завесу тайны над историей
последних дней Селиксенского гарнизона. Разработка источниковой базы в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов принесла свои плоды в виде десятков фотографий,
иллюстрирующих боевую и политическую учебу, а также повседневную жизнь военных лагерей.
Документы Российского государственного архива социально-политической истории помогли ответить на ряд сложных вопросов, в том числе связанных с визитом на ст. Селикса К.Е. Ворошилова.
А вот материалы Государственного архива Российской Федерации, рассказывающие о проверочно-фильтрационном лагере в окрестностях г. Заречного и рассекреченные еще в 1994 г., оказались недоступны исследователям.
В Государственном архиве Пензенской области сохранились документы о взаимодействии воинских частей, дислоцированных на территории данного региона, с партийным руководством. Здесь
же хранятся ранее не опубликованные сведения о масштабной борьбе с иностранными шпионами
и дезертирами, осуществлявшейся на пензенской земле. Значительный корпус документальных
источников был сформирован по истории обороны Пензы и сооружению Пензенского оборонительного рубежа, к которым имели непосредственное отношение части Селиксенского гарнизона.
Большой удачей стало приобретение трофейной немецкой аэрофотосъемки. Затем я натолкнулся на сайт luftfoto.ru, специалисты которого занимаются поиском фотоматериалов военных лет,
хранящихся в зарубежных архивах. По итогам переписки выяснилось, что в 1942–1943 годах над
Селиксенскими лагерями вели скрытое наблюдение самолеты-разведчики люфтваффе. «На память» от них остались несколько аэрофотоснимков, которые были приобретены автором.
Очень трудно проходил сбор воспоминаний очевидцев событий. Во-первых, большинства уже
давно нет в живых, а самым молодым из ветеранов уже далеко за восемьдесят. Во-вторых, многие
из собеседников отнюдь не горели желанием пусть даже на время вернуться в ту страшную эпоху.
Их приходилось часто стимулировать с помощью наводящих вопросов, а также делать многодневные перерывы для отдыха и воскрешения в памяти нового блока исторических событий.
Материал для книги собирали, что называется, всем миром. Большую помощь в его сборе оказали местные и региональные СМИ. Материалы из семейных архивов – фотографии, награды, лич-
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Владимир Сергеевич
Кладов (1922–1959)
Гвардии капитан В. С. Кладов,
командир дивизиона «катюш»,
умер от приобретенного
на фронте туберкулеза.
Я знаю его только по семейным
рассказам и фотографиям.

ные вещи и документы ветеранов – приносили местные жители.
Некоторые рассказывали отдельные запомнившиеся им эпизоды, другие подолгу беседовали с автором, стараясь доходчиво
растолковать суть происходивших событий. Примечательно, что
ни один из них не верил в то, что об этом когда-то можно будет
рассказать открыто, не таясь. Люди опасались говорить правду,
или не хотели этого делать, боясь обвинений во лжи.
Разработка автором проблематики, рассмотренной в настоящей книге, началась с изучения опубликованных научных работ. В 2003 г. в сборнике «Записки краеведов» вышла обзорная
статья Геннадия Тамбовцева и Валерия Волкова, посвященная
истории Селиксенских лагерей [1]. Авторами был определен состав частей и подразделений 37-й ЗСД, представлена динамика
отправки пополнения на фронт. Значительное место в публикации было уделено воспоминаниям очевидцев событий, связанных с фактами голода и массовой гибели военнослужащих.
В 2005 г. увидела свет книга пензенского историка и краеведа Дмитрия Мурашова «Заречный: из глубины веков», один из
разделов которой посвящен судьбе 37-й запасной стрелковой
дивизии [2]. Факты, представленные в указанных трудах, явились
отправной точкой для проведения дальнейших исследований.
Долгое время я искал деньги на издание сборника материалов,
подводящего итог проведенным исследованиям. Все свободные
средства уходили на оплату поездок в архивы, а непростая экономическая ситуация в стране ликвидировала возможность финансирования из местного бюджета. Смирившись с этим, я уже
мечтал о том, чтобы напечатать книгу в самом дешевом варианте: черно-белом, с минимумом иллюстраций. Наверное, этим бы
все и завершилось, если бы не помощь со стороны.
В 2013 г. Музейно-выставочный центр г. Заречный уже становился победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», получив средства на реализацию туристического проекта «Совершенно открыто». Заветный «кубик», полученный на
церемонии награждения, занимает почетное место в импровизированной галерее славы музея. Мелькнула мысль: «А вдруг?
Тема – абсолютно не изученная и в музеях не представленная!»
Была составлена новая заявка, и в 2016 г. проект «Возвращение в Селиксу» стал победителем XIII грантового конкурса,
состоявшегося в рамках программы «ММММ», причем в самой
музейной номинации – «Открытая коллекция».

Степень изученности темы
Формат книги не предполагает осуществления подробного
историографического обзора. Однако внимательное изучение
опубликованных материалов по истории запасных (учебных)
лагерей РККА продуцирует целый ряд важных наблюдений.
Круг научных публикаций российского и местного уровня в
рамках темы ограничивается лишь эпизодическими исследованиями, посвященными общим вопросам военной истории: изучению численности и состава обученного пополнения, главным
направлениям организации боевой и политической подготовки
новобранцев и т.п. Неизученным остается довольно обширный
круг научных проблем, которым, даже при наличии обширной
источниковой базы, до сих пор не нашлось места в «официальной» историографии.
В чем же причина?
Действительно, было бы трудно ожидать какого-либо иного
отношения со стороны военного, да и любого другого руководства, поощряющего, как правило, только лишь собственноручно утвержденные оценки событий. Тем не менее для автора все
равно остается загадкой малый интерес отечественных исследователей к социальным аспектам войны.
Постарайтесь найти хотя бы несколько статей в каталоге РГБ,
предметом которых является повседневный быт военнослужащих в учебных лагерях. Вряд ли это у вас получится. А вот перечень работ, где ставятся во главу угла подсчеты численности
отправленного пополнения или уточнение перечня сформированных воинских частей, а также изучение их боевого пути насчитывает десятки, а то и сотни позиций.
Безусловно, задавшись целью всесторонне исследовать систему обучения новобранцев, необходимо ответить и на указанные выше вопросы. Но разве последующее изучение темы не
порождает новые задачи?
Увы, но, видимо, нет. Поневоле возникает ощущение непрерывных «скачек по верхам»: как будто, исследуя вклад в дело
Победы, мы – историки и краеведы – не стремимся осмысливать
войну, а идем по накатанной, как бы по внешней окружности,
описывая очевидные вещи. Типичная для нашей страны картина
выглядит примерно так: берется конкретный регион, уточняется
список дислоцировавшихся на его территории воинских частей,
подсчитывается численность обученного на их базе пополне-
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ния, определяется количество отправленных на фронт маршевых рот... Вуаля! Остается включить статистические показатели
в учебники. А что же скрывается «внутри» темы? Отвечу вопросом на вопрос: «А разве кому-то это интересно?»
Ключевое слово, характеризующее наше отношение к истории войны, уже произнесено. Транслируемая государством
идеология нацелена на формирование мифологемы Победы, которая апеллирует исключительно к позитивному опыту переживаний. Эта проекция войны охотно принимается большинством,
которое хоть и готово слышать об ужасах и трагедиях войны,
но только понемногу и в строго отведенные дни. Именно с учетом их пожеланий в сетке вещания федеральных телеканалов
неизменно находится место развлекательным, комедийным и
ура-патриотическим кинофильмам. А вот замечательную ленту
Э. Климова «Иди и смотри» там вряд ли покажут.
В глазах российского обывателя ужасы войны обязательно
должны быть чем-то оправданы. Если любимый киногерой страдает от ран или умирает, то все должны четко понимать, за что
именно. Должна просматриваться некая высокая цель, которая
оправдывает его страдания и искупает трагедию.
А если непонятно, за что он погиб? Если его смерть оказалась
глупой и бессмысленной? Если она произошла еще до отправки на фронт, в глубоком тылу? Многие скажут, что тогда об этом
лучше совсем не говорить. Как и о других бесславных страницах
Великой Отечественной: проваленных военных операциях, бездарных полководцах, коллаборационизме и проч.
Вероятно, именно поэтому мало кого из современных исследователей интересуют сюжеты бытовой повседневности в учебных лагерях Красной Армии. Во-первых, чисто внешне эта тема
не кажется привлекательной. Ну кому интересно, что происходило в тысяче километров от передовой? Другое дело – фронт
с его героями и подвигами. Жаль, что именно на Западе, не подвергавшемся столь убийственным разрушениям и не имевшем
многомиллионных людских потерь, как СССР, данный аспект военной истории получил более серьезное развитие, чем на постсоветском пространстве.
Боевая подготовка советских новобранцев проходила в крайне сложных условиях. Солдаты часто болели и голодали, получали широкое распространение дезертирство и преступность.
В красноармейских учебных лагерях люди воровали друг у дру-

га, чтобы выжить, а командиры распродавали их пайки, лекарства и одежду. Разве это похоже на устоявшуюся в массовом сознании «благородную» картину войны? Разрушать ее – значит
обречь себя на критику со стороны «исторически подкованных»
и «политически озабоченных» соотечественников. Мало кто из
историков готов согласиться на подобную жертву.
Вот и получилось, что в научной литературе по тематике данной книги имеются ответы на типовой перечень вопросов: «Где
и кого учили? По каким военным специальностям? Скольких человек обучили и отправили на фронт?» А вот задачи посложнее
из серии «Как и чему именно учили? В каких условиях происходила боевая учеба? Чему в итоге научили?» по сей день остаются нерешенными.
Но если нет ответа на эти вопросы, то тогда зачем мы вообще поднимаем тему запасных частей РККА? Разве выявленные
статистические показатели настолько важны, чтобы быть самоцелью? Конечно, нет. Они всего лишь являются материалом для
выводов следующего уровня.
Автор убежден, что если научный работник действительно
нацелен на глубокое и всестороннее изучение феномена запасных воинских формирований РККА, то ему необходимо анализировать различные аспекты подготовки военных резервов для
фронта через показатели, характеризующие условия боевой
учебы и повседневного быта новобранцев. Эта задача представляется крайне важной для воссоздания целостной картины
событий военного времени, что в свою очередь будет способствовать расширению представлений о войне, формированию
многостороннего понимания исторических процессов.
Источниковая база исследования
Материалы фондов Музейно-выставочного центра г. Заречный являются единственным в России целостным собранием
разноплановых источников, описывающих феномен запасных
воинских формирований РККА.
Сформированная музейная коллекция включает в себя следующие документы и экспонаты.
1. Документальные источники: материалы ЦАМО РФ (23 фонда, 248 дел), РГВА (3 фонда, 12 дел), РГАСПИ (3 фонда, 17 дел),
РГАКФД (30 ед.), ГАСО (1 фонд, 4 дела), ГАПО (12 фондов,
86 дел), муниципального архива г. Заречный (1 фонд, 6 дел).
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учета погибших и умерших военнослужащих или сведений о заболеваемости личного состава воинских частей? Что это было:
политика сверху или головотяпство должностных лиц?
Во-вторых, значительная часть документов по-прежнему находится в статусе секретных. Как правило, к таковым относятся
материалы, содержащие «сведения конфиденциального характера». По российскому законодательству все архивные дела,
содержащие «тайны личной жизни», а также сведения, потенциально компрометирующие человека, не выдаются исследователям ранее, чем через 75 лет с момента их заведения. До
истечения этого срока право на доступ к указанным материалам имеют только лица, на которых и были заведены эти дела, а
также их наследники или прямые родственники. Поэтому до сих
пор, например, для исследователей являются недоступными документы, содержащие материалы уголовных расследований по
преступлениям, совершенным военнослужащими Селиксы.
Многое из того, с чем впервые пришлось столкнуться в ходе
работы, казалось удивительным. К примеру, оказалось, что наличие в архивной описи штампа «Рассекречено» еще не является гарантом того, что затребованные посетителем дела будут
выданы ему на руки. Дело в том, что ведомственные архивы, как
правило, устанавливают внутренние инструкции, которые ограничивают доступ к определенным материалам. Причем сюда попадают не только сведения, содержащие тайну личной жизни,
но и, к примеру, факты, «разглашающие государственную тайну» и «дискредитирующие Вооруженные Силы» [3, с. 178].
Остается загадкой, к какой категории гостайны относятся,
например, сведения о фуражном обеспечении Селиксенского
гарнизона. Возможно, информация о применении овса и сена в
качестве корма для лошадей может как-то опорочить безупречную честь российской армии?
Но если серьезно, то в ходе работы автору часто приходилось
сталкиваться с тем, что из десяти запрошенных дел в итоге на
руки выдавали только два или три. По отношению к остальным
документам сотрудники архива неуклонно и твердо доказывали
невозможность их получения. Речь, в частности, идет о сведениях, иллюстрирующих политико-моральное состояние частей
37-й бригады. Кроме этого, засекреченными остаются схемы
расположения учебных полей и стрельбищ; материалы по организации противодесантной обороны; протоколы заседаний пар-

2. Коллекция фономатериалов и фотодокументов: мемуары
(5 ед.), записи интервью (видео- и аудиоформат, 33 ед.), фотографии (официальная хроника, материалы личных архивов,
34 ед.), немецкая аэрофотосъемка (из фондов Национального
архива США, 9 ед.).
3. Художественные: альбом и рисунки новобранцев (5 ед.).
4. Периодическая печать: газета Селиксенского гарнизона
«На боевом посту» (1 ед.).
5. Источники личного происхождения: личные вещи, предметы быта красноармейцев (18 ед.).
6. Археологические: остатки советского оружия и боеприпасов, найденные на территории г. Заречный (7 ед.).
Большинство из указанных материалов впервые становятся
известны широкой публике именно благодаря данной книге.
Следует подчеркнуть еще несколько моментов.
Во-первых, как уже было отмечено ранее, большинство материалов фонда 37-й ЗСД, хранящихся в ЦАМО РФ, оказались
уничтоженными. Документы были ликвидированы по стандартным причинам: как «не представляющие исторической
ценности» или «по истечении срока хранения». Известно, что
коллекция документов периода Великой Отечественной войны
настолько огромна, что постоянным спросом у исследователей
пользуется довольно узкий круг источников. Поэтому еще в советское время многие документы были сожжены ради банальной экономии места в хранилищах. К сожалению, в их число
попали и те материалы, которые могли бы лечь в основу данного
исследования. Ведь с точки зрения историка, занимающегося
изучением повседневного быта, огромную значимость представляют именно те самые «второстепенные» факты, характеризующие уклад жизни бойцов, которые первыми «попадают под
нож» ликвидационных комиссий.
В этой связи автору сразу вспоминается случай, когда доброжелательная и улыбчивая сотрудница архива Минобороны, принесшая ему документы для работы, спросила: «А чем, если не
секрет, Вас заинтересовали ведомости выдачи мыла и махорки?
Я думала, что эти материалы так и останутся пылиться в своих
коробках...»
С другой стороны, были уничтожены и те документы, которые
нельзя отнести к категории малой важности. Остается загадкой,
почему, например, было принято решение избавиться от книг
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тийного актива; протоколы партсобраний и заседаний партбюро
отдела контрразведки «СМЕРШ»; переписка политорганов; донесения о чрезвычайных происшествиях и материалы дознаний
по ним; сведения и статистические отчеты о состоянии воинской
дисциплины; политдонесения комиссаров полков; журналы учета дезертиров и штрафников; книги учета военнослужащих, отправленных в штрафной батальон; книги учета следственных
дел и осужденных 37-й ЗСД; тетради учета арестованных; материалы по изучению личного состава; списки по проверке личного состава, находящегося в окружении и плену; годовые отчеты
о санитарном состоянии; книги учета безвозвратных потерь.
Отсутствие сразу нескольких важных секторов в выявленном
круге исторических источников не позволяет произвести статистические выкладки по целому ряду аспектов жизни Селиксенского гарнизона. К ним, в частности, относятся сведения,
иллюстрирующие количество совершенных преступлений и
правонарушений, уровень заболеваемости и смертности среди
военнослужащих, динамику случаев дезертирства и самовольного оставления части. По-прежнему неизвестными остаются многие вопросы политического воспитания новобранцев, а
также данные о политико-моральном состоянии в дисциплине в
воинских коллективах. Иными словами, не представляется возможным провести анализ большинства явлений, которые сформировали негативный образ Селиксы в народной памяти.
Однако, как говорится, ищущий – обрящет. Я не думаю, что
открою какую-то страшную тайну, если скажу, что многие факты, описанные в «секретных материалах» российских архивов,
подробно изложены и в общедоступных документах. К примеру,
решения военного трибунала 37-й ЗСД дублировались в приказах по воинским частям гарнизона, чтобы впоследствии быть
зачитанными перед личным составом. Многие «открытые» сведения не указывают прямо на какое-либо событие или явление,
но перекрестно подтверждают друг друга и позволяют сделать
достоверные выводы по ряду «сомнительных» вопросов.
Так что попытаться скрыть нежелательную информацию можно только лишь уничтожив весь массив документов, а не одну
его часть. Убедительно прошу не воспринимать последний тезис
в качестве побуждения к действию. К тому же, это бесполезно,
т.к. еще одним из общедоступных источников являются многочисленные воспоминания очевидцев. «Фальсифицировать

историю при помощи умалчиваний», от чего нас предостерегал
Константин Симонов, сегодня уже вряд ли у кого-то получится.
Мифология Селиксы
Итак, вокруг трагической истории Селиксенского военного
гарнизона сложился «канонический набор» слухов, легенд и
мифов. Подтвердить или развенчать их мы попробуем в настоящей работе. Условно их можно свести к четырем позициям.
1. Селиксенские лагеря – это уникальное для страны явление.
Нигде больше новобранцы не подвергались настолько тяжелым
испытаниям.
2. Люди здесь умирали не менее чем тысячами. Окрестности
ж/д ст. Селикса изобилуют братскими могилами. Наиболее тяжело здесь приходилось выходцам из республик Средней Азии,
которые погибали быстрее и чаще остальных.
3. Главной причиной голода и высокой смертности новобранцев в Селиксе являлись преступные действия командного состава. Уверовав в свою полную безнаказанность, офицеры
расхищали продовольствие, одежду и медикаменты. До солдат
доходили лишь скудные остатки пайка, не позволявшие покрыть
энергетические затраты организма.
4. Слухи о подобном положении дел вскоре дошли до К.Е. Ворошилова. Он прибыл на специальном поезде НКВД и жесткой
рукой навел порядок. Командира 37-й бригады, его заместителей и ряд офицеров расстреляли в ближайшем песчаном карьере. После отъезда сталинского маршала в воинских частях 37-й
ЗСБ установился порядок.
Замысел данной работы предполагает проведение расследования на предмет достоверности наиболее популярных мифов
и их соответствия исторической действительности. А вот роль
следователя автор предлагает примерить на себя каждому из
тех, кто держит в руках эту книгу. Вы можете сделать собственные выводы из представленных материалов или взять за основу
одну из предложенных автором версий.
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I. Ф о рм иров а н и е га р н и з о н а

В конце августа 1941 года на заброшенном пустыре,
располагавшемся к северу от железнодорожной
станции Селикса, началось строительство первых
землянок.
К 5 сентября было завершено формирование частей
и подразделений 37-й запасной стрелковой бригады.
8 сентября в них начались регулярные учебные
занятия.
А 17 сентября на фронт было отправлено первое
маршевое пополнение.

§

“

Селикса:
накануне
войны

грузы для совхоза и спиртзавода,

“

расположенных в селе Мертов-

с пацанами праздник был, когда

щина. Фуражное зерно поступало

он открывался. Сюда приезжали

в больших количествах, целыми

солдаты-красноармейцы,

эшелонами, и сгружалось напро-

рые жили потом в палатках. Ла-

тив нашего дома. Все это осенью

геря были огорожены колючей

и весной поливалось дождем,

проволокой. По воскресеньям там

утрамбовывалось и срасталось,

показывали кино, и мы с пацаня-

а внутри кучи образовывались

тами как-то пробирались туда и

импровизированные «пещеры».

смотрели... Первый в своей жизни

И мы ребятишками там постоянно

фильм я у них там посмотрел. Вна-

крутились, играли, а женщины на-

чале бойцы нас гоняли, а затем

бирали зерно в мешки и отправ-

перестали обращать внимание.

(Из воспоми-

Мы же тихо где-нибудь пристро-

Наш домик, в котором я родился и
вырос, стоял буквально метрах в
семидесяти от железной дороги...
По ней регулярно доставлялись

Селикса – небольшая железнодорожная станция, расположенная к северу от современного города Заречного Пензенской
области, – появилась в ходе строительства Сызрано-Вяземской
железной дороги в 1870-х годах. А вскоре рядом возник небольшой жилой поселок. В начале 1920-х на его территории
проживали около 70 человек.
К северу от станции Селикса располагались склады пензенского Заготзерна и овощехранилища. Местной детворой они
обычно использовались в качестве игровой площадки. Зерно
являлось основным источником сырья для спиртзаводов, расположенных неподалеку.
Разъезд Селикса включал в себя четыре железнодорожных
пути. Центральные были сквозными – для поездов дальнего
следования. Два боковых пути были запасными – по ним курсировали ж/д составы областного значения. О благоприятных
тактических свойствах местности, прилегающей к ж/д разъезду,
было хорошо известно военным властям. По мнению сотрудника
Пензенского краеведческого музея Г.П. Тамбовцева, в пристанционном районе еще с царских времен располагались летние
армейские лагеря [2, с. 137].
Открытая со всех сторон местность обеспечивала хорошие
условия для осуществления зрительного наблюдения, ведения
огня и связи. Равнинный рельеф значительно облегчал проходимость боевой и транспортной техники. Расположенные неподалеку обширные лесные массивы гарантировали обеспечение
лагеря топливом и строительными материалами.
Таким образом, вплоть до начала войны район ж/д ст. Селикса являлся объектом инфраструктуры местной пищевой промышленности, а также крупным логистическим центром.
А как минимум с 1930-х годов здесь размещались летние лагеря Красной Армии.

ляли их на завод...

[1]

наний Н.Ф. Миронова)

До войны здесь был летний военный лагерь. Каждый год у нас

кото-

имся и смотрим себе... Из Пензы к
нам приезжали торговцы, ставили
палатки вдоль дороги от Селиксы
на Чемодановку. Они продавали
ситро, пряники, конфеты... А на
открытие лагеря всегда делали
целое представление. Кавалеристы устраивали показательную
рубку. Наставят пучки лозы на
специальных установках, едут и
с двух рук рубят. Однажды на открытие пускали дымовые завесы,
и я сдуру наглотался... Долго отлеживался потом...

[3]

(Из воспо-

минаний В.И. Прорехина)
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Фото из коллекции И.С. Шишкина

Nota bene
Вплоть до начала войны окрестности ст. Селикса являлись одним из
излюбленных охотничьих угодий
для пензенцев. Свидетельством
тому являются немногочисленные фотографии, сохранившиеся в коллекциях краеведов.

{ от автора }

{

Еще до обращения к трагической истории Селиксы мне приходилось встречать информацию
о других учебных лагерях. Хороший пример – «Прокляты и убиты» Астафьева. Книга тяжелая, натуралистичная и честная. Но почему-то раньше у меня не возникало, казалось бы, вполне очевидного вопроса: «А был ли этот лагерь единственным в своем роде? Или, возможно, были и другие?»
И вот что интересно. Читая Солженицына или Шаламова, описывавших повседневность сталинских лагерей, мы хорошо понимаем, что речь идет всего лишь об одном из островов в составе
Архипелага ГУЛАГ. При этом воспоминания фронтовиков о событиях, происходивших в красноармейских учебных лагерях, воспринимаются не более чем локальный опыт, исключение из правил.
Дескать, где-то в тылу, возможно, и располагался гарнизон, имевший репутацию «гиблого места».
Однако подобных ему воинских частей не было.
Но ведь в период войны на территории СССР должна была функционировать система военной
подготовки новобранцев. В армию призывались миллионы советских граждан, поэтому счет учебных военных центров должен был идти на десятки. Предположения о наличии в период Великой
Отечественной войны комплекса тыловых учебных лагерей подтвердились.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года в Вооруженные Силы были призваны граждане 1905–1918 годов рождения. Уже к июню 1941 года в Крас-
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Иван Алексеевич
Ключиков (1900–1941)

ную Армию было направлено более 5 миллионов человек. Перед отправкой на фронт призывников нужно было обучить хотя
бы основам военного дела. Постановлением № ГКО-475сс от
13.08.1941 были образованы десятки новых, по действовавшей
армейской классификации – «запасных воинских частей»: батальонов, полков, бригад и т.д. Поэтому следующим шагом расследования стало определение их перечня и мест дислокации.
Главными источниками сведений стали научные статьи, диссертации и монографии, посвященные запасным воинским частям и соединениям. Значительный массив фактов был почерпнут из интернет-изданий.
Первые выводы, полученные в ходе анализа доступных
источников, были следующими. Запасные воинские части, как
правило, размещались на базе летних лагерей РККА, расположенных рядом с населенными пунктами. Это было обусловлено
наличием освоенных учебных полей с развитой инженерно-технической базой, а также нехваткой городских казарм.
Татищевские, Суслонгерские, Казанские и Тоцкие... Истории
большинства армейских учебных лагерей схожи по сюжету.
Свое название они получали по ближайшему населенному пункту или крупному природному объекту. Зачастую новые лагеря
формировались на базе военной инфраструктуры, появившейся
еще в дореволюционный период.
Тем самым уже на первой стадии расследования был опровергнут один из ключевых мифов о Селиксенских лагерях. Они
отнюдь не были уникальным для СССР явлением, являясь всего лишь одним из учебных центров, осуществляющих военную
подготовку новобранцев для фронта.
Понемногу становилось понятно, что проблематика расследования, чья география ограничивалась пензенскими окрестностями, а тематические рамки – историей одного гарнизона,
имеет гораздо более серьезный и глубокий смысл.
А пока же казалось логичным обратиться к довоенной истории ж/д станции, от которой и получил название учебный лагерь под Пензой. Восстановить «биографию» этого населенного
пункта оказалось довольно несложно. Еще живы и здравствуют
очевидцы исторических событий, которые готовы поделиться
воспоминаниями. Но – обо всем по порядку.

Одним из первых бойцов, ушедших на фронт из Селиксенских
лагерей, был красноармеец И.А.
Ключиков. Его дочь, М.И. Сонина,
позже вспоминала, что отец был
призван в августе 1941 г. Через несколько дней он смог дать
знать о себе. Вся семья поспешила в Селиксу к нему на встречу.
«Эшелон был готов к отправке,
солдаты уже находились в вагонах.
Кругом было много народу, стоял
крик, многие плакали. Папа стоял
на ступеньках вагона. Он схватил
меня на руки, обнял маму, брата.

Иван Васильевич
Лобанов (18хх-1941)

Его последними нам словами были:
«Береги дочку, Коля, помогай им».

Летом 1941 года в гарнизоне со-

Состав тронулся, мама плакала,

орудили первые учебные точки

а я махала рукой вслед поезду,

будущего полигона. Всего за ме-

увозящему папу навсегда...» [4]

сяц с небольшим здесь побывали

Иван Алексеевич Ключиков пропал

тысячи новобранцев, в основном

без вести в сентябре 1941.

из числа уроженцев Пензенской

Его семья до сих пор не знает,

области. Одним из них был Иван

где он принял свой последний,

Васильевич Лобанов. Он добро-

а может быть – и первый

вольцем ушел в Красную Армию

в жизни бой.

25 июня, а в начале августа прислал домой весточку о том, что
их часть формируется на станции Селикса. Однако уже через

{

На охоте. Селиксенский
6-й кордон. 1930-e (? )

несколько дней полк внезапно
отправили на фронт. Спешно выехавшие на свидание родственники опоздали всего на несколько
часов. Увидеть своего отца и мужа
им больше так и не пришлось. 16
августа 1941 года И.В. Лобанов
погиб в бою под Смоленском.
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§

Формирование
37-й запасной
стрелковой бригады

История Селиксенского военного гарнизона началась 13 августа 1941 года, с Постановления Государственного Комитета
Обороны за №-474/сс «О формировании запасных частей и
маршевых батальонов». На основании этого документа Военный Совет ПРИВО обратился с предложением к Пензенскому
обкому ВКП(б):
«1. Срочно отвести лесные участки для вырубки леса в районе Селиксенских лагерей и Леонидовки в количестве 20 000
куб. метров вне зависимости от качества и породы леса.
2. Дать указание Облплану о выделении инструмента, рабсилы и транспорта для вырубки лесов и постройки землянок, а
также необходимых стройматериалов» [6, л. 171].
В конце августа 1941-го на заброшенном пустыре, располагавшемся к северу от железной дороги, началось строительство
первых землянок. На время их сооружения до 80–90% прибывавшего на учебу личного состава ежедневно отрывалось от боевой подготовки.
Приказом комбрига М.С. Ткачева в целях интенсификации постройки лагерного городка с 7 сентября 1941 года командиры
и политработники были переселены в строящиеся землянки, где
они должны были находиться до завершения строительных работ. Высшее командование 37-й бригады разместилось в отапливаемых деревянных домиках [7, лл. 8, 16–17; 8, л. 68].
Темпы поступления учебного пополнения значительно превышали штатную численность гарнизона. Огромную массу людей, прибывших к месту несения службы, расположить было
попросту негде. Личный состав размещался в палатках и шалашах, не приспособленных к обитанию в зимних условиях. Сооружение долговременных жилых построек затянулось вплоть до
февраля-марта 1942 года [11, лл. 1, 5].

План подготовки
к размещению 37-й ЗСБ.
Август 1941-го
Из фондов ГАПО.
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Для ускорения процесса сооружения землянок командир
гарнизона поручил сформировать в воинских частях и подразделениях специальные рабочие бригады: плотников, печников,
конопатчиков, водопроводчиков, пильщиков и лесоразработчиков. Бригады предписывалось свести в отдельные роты, которые освобождались от учебных занятий. Работы по возведению
жилья велись круглосуточно, хотя формально для всех устанавливался 12-часовой рабочий день. Перед большинством строительных бригад ставилась задача: каждой в кратчайшие сроки
построить по четыре землянки. Дополнительные рабочие группы обеспечивали жилища отоплением, а также заготавливали
бревна для постройки крыш («накатов»). [10, л. 77-79] Для этих работников устанавливалась приоритетная очередность питания;
от командиров требовалось «уделять особое внимание калорийности продпайка» стройотрядов [10, л. 24].
Командование гарнизона хорошо понимало всю опасность
срыва утвержденного графика работ. В последнем случае многие тысячи бойцов были бы обречены на верную смерть в условиях зимних холодов. 6 октября 1941 г. командирам было приказано любой ценой закончить строительство: овощехранилищ – к
10 октября; землянок, хлебопекарни, бани и кухонных очагов – к
15 октября, водопровода – к 20 октября [8, л. 31]. Тыловая инфраструктура была необходима как воздух: до постройки бань новобранцев пешком водили на помывку в г. Пензу (на расстояние
более 10 километров) [10, л. 64]. В сентябре 1941 г. в Селиксенском
гарнизоне началась ускоренная заготовка дров на зиму.
Регулярные учебные занятия в 37-й ЗСБ начались 8 сентября
1941 г. С 11 сентября бойцы стали нести гарнизонную караульную службу. 14 сентября состоялось принятие военной присяги,
после чего в частях были проведены строевые смотры. 17 сентября на фронт из Селиксы было отправлено первое маршевое
пополнение [12]. А 7 ноября 1941 г. состоялся первый в истории
бригады парад.
Итак, лагерь 37-й запасной стрелковой бригады фактически
создавался с нуля. Новобранцы прибывали буквально «в чистое
поле»; сооружение жилья, а также учебных, бытовых и складских построек продолжалось всю осень и зиму 1941–1942 гг.
На время строительных работ личный состав вынужденно
освобождался от боевой подготовки, что негативно отражалось
на его готовности к боевым действиям.

Летом 1941 года бойцы 61-й стрелковой дивизии соорудили
первые учебные точки, которые впоследствии использовались
воинскими частями 37-й бригады. Всего за месяц с небольшим
здесь побывали тысячи новобранцев, в основном из числа уроженцев Пензенской области.

Двускатная землянка

“

Землянки представляли собой ямы метров в 8 шириной и метров 5 или 6
глубиной. Возводились центральные и боковые стойки. На них клались
бревна, и получалось что-то вроде шатра. Общая длина этого хозяйства
была метров 40. Сверху рядами укладывались круглые сосны. Они между
собой замазывались глиной и сверху засыпались землей. Потом бойцы
клали в несколько слоев толь, а всю ту землю, которую прежде вынули,
сыпали наверх. И землянка получалась метра в 4 высотой над землей...
Они обделывались снаружи как картинки: разными стеклышками, фигурами: там и женщины были, и ордена воинские...
жителя г. Заречный Н.Ф. Миронова)
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(Из воспоминаний

Парад на Селиксе.
7 ноября 1941 года

§

Численность
Селиксенского
гарнизона
Численность воинских частей и подразделений гарнизона определялась штатами военного времени и в совокупности составляла от 20 до 23 тысяч человек. Личный состав подразделялся на
постоянный, предназначенный для боевой подготовки и обслуживания переменного состава, и
переменный, подготавливаемый к укомплектованию действующих частей.
Постоянный состав запасных частей также постепенно заменялся лицами, эвакуированными
из действующих на фронте подразделений. Общая продолжительность пребывания постоянного
состава в запасных частях составляла не более одного года, «за исключением лиц, признанных
по состоянию здоровья негодными или ограниченно годными для службы в действующей армии».
Общая численность военнослужащих, единовременно размещавшихся на базе Селиксенского
лагеря (с учетом вновь формируемых воинских частей), могла доходить до 30–40 тысяч челолек.
Однако Н.Ф. Миронов подвергает и эти цифры сомнению: «Количество людей здесь доходило
до 50 тысяч человек. Я сидел за одной партой с дочерью начальника штаба войсковой части. А
у детей тайн друг от друга нет... И вот как-то раз слышу: “А мне папа сказал, что здесь военных –
50 тысяч!”» [1]
С учетом темпов поступавшего в лагерь пополнения эти данные представляются вполне достоверными.
А вот что на самом деле кажется невероятным, так это тот факт, что десятки тысяч взрослых мужчин разместились на столь маленьком участке земли. Скученность и перенаселенность Селиксенского лагеря создавали множество санитарных и бытовых проблем, о которых пойдет речь дальше.

Nota bene

тяжелой борьбы не на жизнь, а

Красной Армии и Военно-

партии Ленина-Сталина,

Из приказа от 6 ноября 1941

на смерть, встречает Советский

Морского флота, отражая

председателя Государственного

года: «7 ноября в 10.00 частям

народ свой любимый праздник –

бешеный натиск вражеских

Комитета Обороны и Народного

построиться на учебных полях

день XXIV годовщины Великой

армий. Вместе с доблестными

Комиссара обороны товарища

в районах своих стрельбищ, где

Октябрьской cоциалистической

защитниками Родины на борьбу

Сталина Советский народ

провести парад и митинги». В

революции... Пятый месяц с

с немецкими захватчиками

отстоит завоевание Октября,

тексте приказа также говорилось:

неслыханным героизмом и

поднялся весь Советский

уничтожит немецкий фашизм,

«В обстановке суровых испытаний,

мужеством сражаются воины

народ… Под руководством

победа будет за нами!» [8, л. 57]

Штатная численность гарнизона, чел. [14, лл. 9 об-15; 15, л. 98]
Год

1943

1944

1945

Постоянный состав

2544

3157

3339

3311

Переменный состав

18270

18802

22575

18831

Вольнонаемный состав
Всего

15

1942

274

307

343

345

21088

22266

26257

22487

§

§

Матчасть
Селиксенского
гарнизона

“

Национальный
состав

Зима, а они все одеты по-летнему... В Средней Азии там же тепло!
А здесь на улице – минус пятнадцать... И вот они начинали снимать шапчонки, еще что... Мне это
очень запомнилось, как они детей
раздевали... Рвали свои халаты и

“

Грузовым и легковым автотранспортом дивизия обеспечена полностью... Отмечены его плохое
состояние, высокий износ, а замены нет. Детали ставятся бывшие в
употреблении или реставрированные. Машины, полученные из
ремонта, через 10–15 дней выходят из строя и снова требуют
ремонта. Запасными частями и

Воинские части, входящие в состав 37-й бригады, зачастую не располагали необходимым для
организации боевой подготовки количеством стрелкового и артиллерийского оружия. Нехватка
вооружения являлась одной из причин невысокой боевой выучки красноармейцев. Более подробно об этом пойдет речь в разделе «Боевая подготовка».
Оснащенность автомобильным транспортом также оставляла желать лучшего. Правда, здесь
речь больше шла о технической исправности машин, чем об их количестве.
За исключением легкового автотранспорта, персонально закрепленного за командным составом
воинских частей, военной прокуратуры и трибунала, бригада испытывала недостаток в механической тягловой силе. Об этом наглядно свидетельствуют архивные документы. Так, в Акте проверки
частей 37-й ЗСД комиссией Главупраформа, составленном 27 февраля 1945 года, зафиксировано
следующее: «Из имеющихся в частях дивизии 9 легковых и 37 грузовых автомашин на ходу только
6 легковых и 22 грузовых машины, остальные требуют капитального и среднего ремонта. 5 грузовых машин уже находятся в ремонте в мастерских САРМ-69 в Пензе. Конским составом дивизия
обеспечена на 68% штатной потребности» [16, лл. 8 об.-9].
Выручали лошади, которые традиционно являлись главной тягловой силой и основным средством передвижения. Грузовой автотранспорт заменялся из расчета: одна машина на четыре лошади и две повозки [17, лл. 59–60].
По состоянию на март 1942 года в четырех запасных стрелковых полках насчитывалось более
450 голов лошадей. Однако конский состав бригады находился в ослабленном состоянии. Из-за
недостатка питания лошади были сильно истощены и подвержены таким заболеваниям, как чесотка, лишай, мыт, дерматит, вшивость и проч. Документы зафиксировали множество случаев жестокого отношения к животным, сопровождавшихся нанесением травм. Акты вскрытия павших лошадей также свидетельствуют о крайней степени их истощения, как правило, и являвшейся основной
причиной смерти [18, лл. 51–53].

резиной транспорт обеспечивается плохо, 50% машин со старой
резиной до 60% износа [16, л. 70].
(Из доклада Военному Совету

Nota bene

ПРИВО командующего гарнизо-

Ни один из опрошенных нами свидетелей из числа бывших

ном В.П. Брынзова, 1 мая 1945)

красноармейцев и местных жителей так и не смог вспомнить ни
одной автомашины, увиденной им на территории лагеря.

Воинские части гарнизона комплектовались из представителей самых разных национальностей.
В количественном соотношении этнический состав маршевых подразделений, отправляемых
на передовую, изменялся под влиянием ряда объективных условий. Изначально бригада комплектовалась личным составом, прибывающим в основном из Поволжских районов. Осенью 1941 года
подавляющую часть бойцов в воинских коллективах составляли русские, второе место по численности занимали татары, третье разделяли украинцы и мордва. Национальный состав гарнизона
включал в себя и жителей Прибалтийских регионов страны.
В дальнейшем на территории Селиксенского лагеря появились новобранцы из республик Средней Азии и Закавказья. Характерно, что если в первые месяцы войны маршевые подразделения
комплектовались по смешанному принципу, т.е. из призывников различных национальностей, то
впоследствии ставка была сделана на моноэтничность подразделений, формируемых преимущественно из «нерусского» контингента. В числе причин, вынудивших советское военное руководство пойти на такой шаг, – невысокий образовательный уровень, слабое владение русским языком
и специфический менталитет призывников. Однородная языковая и культурная среда должна была
способствовать повышению качества боевой подготовки, укреплению дисциплины личного состава [19, с. 17]. Из иноязычных призывников комплектовались отдельные маршевые роты и команды,
которые затем направлялись в действующую армию.
О темпах формирования национальных воинских частей можно судить по следующим данным.
Уже к октябрю 1942 года на базе Селиксенского гарнизона было укомплектовано 26 маршевых
рот и 5 взводов, состоящих по большей части из «казбеков» – очевидно, так именовались жители
Казбекского района Северо-Осетинской АССР.
Сразу по прибытии в учебную часть с бойцами нерусских национальностей организовывались
занятия по русскому языку. Для осуществления процесса обучения подбирались лица из числа
бывших преподавателей языков народов Кавказа и Средней Азии. Однако главная проблема возникала с подбором командного состава для национальных подразделений. Совершенно невозможно было найти требуемое количество сержантов и офицеров, хорошо знавших язык, обычаи и
традиции указанных этнических групп.
В силу данных обстоятельств призывники из республик Кавказа и Средней Азии тяжелее остальных переносили тяготы военной жизни. Ситуацию усугубляла неготовность южных жителей к
встрече суровых зимних морозов, так как отправка новобранцев из южных республик проводилась
без учета климатических особенностей пункта назначения.
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завязывали себе ноги

[1]

. (Из вос-

поминаний жителя станции Селикса)

“

Было это зимой 1941–1942 года,
а она самая тяжелая была... Мимо
нашего дома шла дорога в Пензу,
по которой возили на санях мертвых узбеков, прямо на них и сидели [20]. (Из воспоминаний Р.Т. Уша-

ковой)

{ от автора }

{

билизация призывников местных национальностей Узбекской,
Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской,
Армянской и Азербайджанской ССР, Северо-Осетинской, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской АССР,
Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей. [21, л. 72] В дальнейшем новобранцы из этих регионов прибывали в Селиксу лишь эпизодически, в основном – на долечивание после фронтовых ранений.
По мере нарастания успехов советских войск в бригаду стали поступать уроженцы западных областей СССР. Эта категория
призывников довольно сильно отличалась от сослуживцев и в
плане менталитета, и в оценке происходивших событий. В этой
связи командованием гарнизона уделялось повышенное внимание организации работы с незнакомым и «потенциально опасным» контингентом. С течением времени бойцов из западных
регионов страны в лагере становилось все больше. О неуклонном росте их численности свидетельствуют материалы Книги
учета умерших военнослужащих 103-го ЗСП. Согласно этому

документу, за период с 18 декабря 1943 года по 12 ноября 1944
года из шестидесяти зафиксированных смертей на долю бойцов
украинской национальности пришлось 46 случаев, на долю русских – всего 6 [22, лл. 1–15].
В 1943–1945 годах совокупная доля «западников» составляла порядка 25% от численности личного состава бригады. Указанное количественное соотношение (примерно 75% русского
на 25% нерусского контингентов) наблюдалось вплоть до окончания войны.
Особое внимание уделялось работе с представителями депортированных народов. Через запасные воинские части проходили, в частности, крымские татары, подлежащие выселению.
Командирам было поручено «доносить о каждом поступлении
военнослужащих этого контингента и об отправке каждой команды» [23, л. 409].
Под усиленным контролем армейского руководства также находились участники прокоммунистических политических организаций Восточной Европы.

Учет призывников осуществлялся по двум группам: «восточники», т.е. жители СССР в границах
до 17 сентября 1939 года, и «западники», т.е. жители Прибалтики, Западной Украины, Западной
Белоруссии, Правобережной Молдавии и Северной Буковины. Об интенсивности их поступления в Селиксенский гарнизон свидетельствуют архивные документы. С 22 апреля по 28 августа
1944 года в 98-й ЗСП прибыли 6000 «западников» и 25 «восточников». Их национальный состав
был следующим: украинцев – 5959 чел., русских – 25 чел., молдаван – 17 чел., поляков – 10 чел.,
белорусов – 4 чел., прочих – 18 чел.. Из общего числа поступивших бойцов 269 чел. ранее служили в польской армии, 6 чел. – в румынской. С 5 мая по 28 августа 1944-го из 37-й бригады убыли
4735 человек, но только половина из них была отправлена в составе маршевых команд на фронт.
Остальные продолжили нести службу в учебных, запасных и тыловых воинских частях.
На начальном этапе войны «западников» старались не отправлять в воинские части, действовавшие на передовой. Однако в целях восполнения людских потерь, понесенных РККА, советское
руководство в конечном итоге аннулировало это правило.
Необходимость усиленного контроля за «западниками» неоднократно подчеркивалась командованием 37-й запасной стрелковой бригады. Для большей наглядности в приказах размещались
примеры из истории других запасных воинских частей и соединений РККА. Так, в феврале 1944-го
комбриг сообщал о результатах проверки частей 46-й запасной стрелковой дивизии (ст. Сурок Марийской АССР), вскрывшей самые вопиющие факты нарушения воинской дисциплины: «В подразделениях, укомплектованных военнослужащими, прибывающими из западных областей Украины,

команды офицерского состава выполняют кто как хочет, воинского вида, подтянутости нет никакой, люди обросли, очевидно,
не умываются и представляют из себя каких-то «обреченных»,
между тем возраст этих людей в пределах 38–42 лет. Многие из
них служили в армиях. Налицо самая настоящая симуляция, поощряемая офицерским и сержантским составом, которые своей бездеятельностью разлагают дисциплину, вместо того чтобы внедрять ее, добиваться отчетливого выполнения уставных
требований, позволяют этой публике издеваться над уставами
Красной Армии. Офицеры и сержанты стали в положение уговаривающих, а в худшем случае заделались молчальниками «как
бы кого не обидеть». Дело дошло до того, что даже прием пищи
в столовой длится по нескольку часов, и тем самым срывается
распорядок дня и расписание занятий». Командующий напоминал о необходимости повышения бдительности: «Подобные
безобразные факты имеют место и в частях нашей дивизии и
не только в подразделениях, укомплектованных уроженцами западных областей Украины, а даже в подразделениях, укомплектованных красноармейцами из внутренних округов» [24].
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В одном из документов содержится требование «выявлять
среди пополнения, прибывшего из западных областей Украины
и Белоруссии, военнослужащих евреев, имеющих документы
членов Союза Польских патриотов». [23, 383]
Таким образом, следует отметить многонациональный состав
войск Селиксенского гарнизона. Процентное соотношение призывников различных этнических групп довольно сильно менялось в силу целого ряда причин. В 1941–1943 годах значительная доля поступавших в лагерь новобранцев приходилась на
жителей республик Кавказа и Средней Азии. В 1944–1945 годах наблюдался приток уроженцев западных областей Украины
и Белоруссии, а также молдаван. Включение в состав запасных
воинских частей представителей различных национальностей
не всегда имело положительный эффект в силу мировоззренческих различий и национально-культурных особенностей ряда
этнических групп.

Nota bene
В июле 1944 г. на комплектование 41-й запасной стрелковой
дивизии из 3985 чел. прибывшего пополнения из западных
областей СССР не владели русским языком 2003 чел. – 50,3%.
Неграмотных было 2008 чел. По национальности: русских – 152,
украинцев – 1122, молдаван – 2707, поляков – 2, цыган – 1 чел.
В июне 1944 г. в 41-ю запасную стрелковую дивизию из 4600 чел.
пополнения, прибывшего из Молдавии, 60–70% были неграмотные. [25]

{

Все без исключения очевидцы отмечают высокую смертность
среди «нерусских» призывников. Житель пристанционного
поселка В.И. Прорехин вспоминал, что в основном на Селиксе
погибали именно бойцы-азиаты: «Они к холодам непривычные
были, а первая зима очень холодная была». Трупы умерших новобранцев свозили в отдаленные места, подальше от любопытных глаз, где их хоронили в братских могилах.
По причине невысокой боевой готовности и тяжелого психологического состояния «азиатов» предпочитали использовать
в тылу: на охране военных объектов, в конвоировании пленных
и т. д. В этом отношении Селикса не была исключением, о чем
рассказывали очевидцы: «Стоит вагон около площадки, пассажирского типа... А вокруг него через каждые 50 метров располагаются солдаты с оружием. И стоят, как правило, азиаты, что
любопытно. «Стой! Ката идет?» – и все, больше он не понимает.
«Иди, дескать, назад, стрелять буду» [1].
9 октября 1943 года Главупраформом была издана директива
№ М/1/1493, на основании которой была приостановлена мо-
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§

Командование
Селиксенского
гарнизона

Митрофан
Сергеевич Ткачев
1890–?
03.09.1941–25.01.1943
командующий 37-й
бригадой
Из крестьян Воронежской
области. С 1917 года находился на службе в рядах
Красной Армии. Участник
Гражданской войны. Являлся
командующим 37-й бригады
с момента ее образования.
На его долю выпало самое
тяжелое время в истории гарнизона. Фактически с нуля
создавалась жилая и учебная инфраструктура лагеря,
происходило
становление
процессов боевой и политической учебы. В крайне непростых условиях он сумел

выполнить главные из стоявших перед ним задач. Но
в полной мере справиться с
царящей в советском тылу
неразберихой не смог.
Инспекции, осуществлявшие контроль за деятельностью 37-й бригады, отмечали
серьезные недостатки в организации боевой учебы, поддержании дисциплины личного состава, обустройстве
территории военного городка. Подобные замечания явились причиной отстранения
М.С. Ткачева от командования
37-й бригадой. [26, л. 12]
В дальнейшем командовал
243-й стрелковой дивизией,
являлся членом Военного Совета 53-й армии, а также занимал пост военного коменданта Арадского гарнизона
в Румынии. В сентябре 1945
года М.С. Ткачев уволился из
рядов Вооруженных сил.

Дмитрий
Иванович Гудков
1895–1960
25.01.1943–03.05.1943
командующий 37-й
бригадой
Родился в Вологодской губернии. Участвовал в I Мировой и Гражданской войнах.
В 1931 году окончил Военную
Академию им. Фрунзе, с 1940
года преподавал на кафедре
общей тактики. Великую Оте
чественную войну встретил
в должности начальника штаба 44-й горнострелковой дивизии, участвовал в боевых
действиях против венгерских
и немецких войск в Карпатах.
Д.И. Гудков – самая противоречивая фигура среди
комбригов 37-й бригады. За

пятимесячный срок его командования дивизия получила самые высокие оценки со
стороны проверяющих: «Проделана большая работа по
улучшению материально-бытовых условий красноармейцев… Бригада улучшила свою
работу». Однако вскоре Гудков был отстраненен от должности «за допущенные просчеты в управлении частями
и большие потери» и отправлен на Белорусский фронт.
В августе 1944 года он был
вновь отстранен от должности командующего 247-й
стрелковой дивизии и предан
суду Военного трибунала, который приговорил его к семи
годам исправительно-трудовых лагерей с отсрочкой исполнения приговора до окончания военных действий [27].

П.А. Соловьев
03.05.1943–октябрь 1944
командующий 37-й
бригадой
Др. свед. не установлены

Василий Петрович
Брынзов
1895–1962
октябрь 1944–20.10.1945
командующий 37-й
дивизией
Родился в с. Супонево Орловской области. Отличился
на фронтах I Мировой войны.
В ходе Брусиловского прорыва за мужество и героизм
был награжден Георгиевским
крестом. Участвовал в Гражданской войне на стороне
«красных».
В 24 года командовал полком. Закончив Гражданскую
войну в звании подполковника, отучился в Военной Академии им. Фрунзе. С первых
дней войны участвовал в боевых действиях, командовал

106-й и 158-й стрелковыми
дивизиями.
Дважды награжден Орденом Красного Знамени. Под
Ельней был тяжело ранен,
после выздоровления переведен на должность командующего 37-й ЗСД [28].
До последних дней отвечал за подготовку и отправку маршевых рот, занимался
расформированием военного
лагеря. Здесь же он получил
свою последнюю воинскую
награду – медаль «За Победу
над Германией».

По итогам рассмотрения биографий командующих 37-й бригадой напрашиваются очевидные выводы. Селиксенским гарнизоном командовали высокообразованные и грамотные офицеры, имевшие опыт боевых действий. Свою компетентность они
демонстрировали как до назначения в 37-ю бригаду, так и позже, на новом месте службы.
Однако независимо от того, кто в данный момент занимал
должность комбрига, на территории учебного лагеря неизменно
фиксировались недостатки в ходе боевой и политической подготовки, распространение дезертирства и преступности. Чем это
можно объяснить? Попробуем сформулировать три возможных
ответа.
1. Результаты проверок воинских частей 37-й бригады весьма противоречивы. Инспекторы, одновременно находившиеся
в лагере, порой делали противоречащие друг другу выводы. В
какой степени можно им доверять?
Воспоминания офицеров свидетельствуют от том, что проверяющих больше интересовал вопрос «писанины», правильного
заполнения документов, чем реального положения дел [29, с. 145].
По-видимому, далеко не все инспекторы стремились к формированию объективной картины событий. Значит, было бы неправильно делать выводы об эффективности комбригов только на
основе полученной от них информации. Тогда не была ли обусловлена частая смена командующих простым стремлением
найти «козла отпущения»?
2. Как уже отмечалось ранее, на должность комбрига назначались опытные и грамотные офицеры. Однако в бригаде продолжали иметь место различные негативные явления. Получается, что проблемы, характерные для Селиксенского гарнизона,
были настолько глубокими, что не подлежали исправлению в
принципе? И даже самая выдающаяся личность, попадая в «тыловое болото», увязала и совершенно безнадежно тонула.
3. Возможно, командовать тыловыми частями РККА все же назначали не самых выдающихся полководцев? Логично было бы
предположить, что самые подкованные в военном отношении
офицеры оставались на фронте.

§

Nota bene

Системы ПВО и ПВХ
Селиксенского
гарнизона

К октябрю 1941 года была
введена в действие система
противовоздушной обороны
гарнизона. В ее основу был
положен принцип круговой
обороны, предполагающий
комплексное использование
всех имевшихся средств
защиты. Были выделены посты
ВНОС, определены посты
воздушного наблюдения на
полигонах, установлены и
оборудованы зенитные точки.
На аэродроме поселка
Мертовщина располагались
истребители-перехватчики.

Схема организации ПВО
Селиксенского гарнизона,
1941.
Схема выхода частей
Селиксенского гарнизона
при налете авиации и
организации кругового
охранения. 1941
Из фондов ЦАМО РФ
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К октябрю 1941 года система противовоздушной и противохимической обороны была введена в действие. С 17 октября
1941 года устанавливалась полная светомаскировка. В местах,
где ночные работы не проводились, свет было необходимо выключать с 23.00. Комендант гарнизона был обязан проследить
за точным выполнением приказа и при его нарушении лично
принимать меры вплоть до принудительного выключения света и тушения костров. В штабах, жилых и рабочих помещениях
были заготовлены темные шторы, к наружным светоточкам приделаны козырьки. 8 мая 1942 года специальным приказом было
запрещено передвижение автотранспорта и тракторов в ночное
время с не замаскированными сверху фарами. Предписывалось
на всех автомашинах и тракторах установить над фарами соответствующие козырьки. Погрузку отправляемых в ночное время
из гарнизона команд также было приказано производить в условиях соблюдения правил светомаскировки. Внимание комсостава обращалось на контроль за действиями гражданского населения, проживающего на территории гарнизона: маскировку
окон, помещений и проч. [18, л. 82]
Категорически запрещалось любое передвижение по территории лагеря с 23.00 до 5.30 за исключением служебных
вызовов. Особое внимание предписывалось обращать на посторонних лиц, которых в случае обнаружения требовалось задерживать и направлять в распоряжение коменданта [30, лл. 21, 44].
С командирами воинских подразделений и личным составом
проводились инструктивные занятия о порядке выхода из землянок во время налета авиации противника. Для определения
мест рассредоточения каждое подразделение выводилось непосредственно на местность. Были проведены учения с объявлением воздушной тревоги, отработаны схемы взаимодействия
дежурных команд [30, лл. 1–3].
Следует отметить, что по вопросам светомаскировки и ПВО
командование бригады согласовывало свою деятельность с
руководством Пензенского гарнизона. Так, в своем письме от
25 июня 1943 года военный комендант ж/д участка ст. Пенза
информировал руководство бригады о том, что авиация противника увеличила свою активность и усилила воздействие
на тыловые коммуникации и важные объекты железнодорожного транспорта. Комендант указывал на запуск осветительных и сигнальных ракет со стороны ст. Селикса в направлении

Nota bene
В начальный период войны тактика дальних разведчиков была следующей. Сразу после взлета самолет поднимался на высоту 3500–6000 метров
и брал курс в назначенный район. Над самим объектом аэрофотосъемки, обычно прикрытым средствами ПВО, разведчик проходил на высоте
6500–8800 м. Однако в течение войны эта тактика изменилась. Поднявшись в воздух, разведчик оставался на малой высоте, так было больше
шансов остаться незамеченным, особенно радарами. И только на подходе
к цели поднимался до 6500–9000 м. Как только фотоснимки были сделаны, он снова снижался и на малой высоте возвращался обратно [31, с. 22].
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ст. Пенза-II после объявления воздушной тревоги на ж/д узле. В итоге командиром 37-й бригады
были приняты меры для организации постоянной связи со штабом МПВО Пензы. После извещения
лагеря об объявлении в Пензе воздушной тревоги подавать какие-либо сигналы ракетами запрещалось [30, лл. 57–58].
Отдельно следует выделить комплекс мер в рамках формирования системы ПВО. В военные годы
асы люфтваффе часто летали над Поволжьем, имевшим хорошо развитую оборонную промышленность и при этом довольно слабую противовоздушную оборону. Вслед за самолетами-разведчиками в небе обычно появлялись тяжелые бомбардировщики. Осенью 1941 года были атакованы
военные заводы в Ярославле, Горьком и Сталинграде. Затем подверглись воздушным налетам Саратов и Ртищево.
Пензе в годы войны удалось избежать немецких бомбардировок, хотя отдельные населенные
пункты все же были атакованы пилотами неприятеля. При этом гитлеровцами был хорошо изучен
военный и хозяйственный потенциал региона. На архивных фотографиях обозначены заводы и
бомбоубежища, мосты и переправы, аэродромы и склады продовольствия.

Боевые донесения
подразделений 91-го
запасного зенитноартиллерийского
полка о появлении
самолетов
противника [32]

6.20

“

Здесь самолеты немецкие часто
летали. Темно, полночь, света не
было, мы с лампами тогда сидели.
И вот сирена как загудит в части,

10.09

Стрельба: 8.53.30–8.54.30

Стрельба: 10.10, взрыв 148

Цель: 1. Не-111

Цель: 1. Не-111

Цель: 1. Не-111

–10.10.30, взрыв 144

Высота: 62 м

Высота: 64 м

Высота: 60 м

Цель: 1. Ю-88

Способ стрельбы и вид

Способ стрельбы и

Способ стрельбы и вид

Высота: 60 м

огня: Основной

вид огня: Основной

огня: Основной

Способ стрельбы и

Расход снарядов: 4

Расход снарядов: 38

Расход снарядов: 30

вид огня: Основной

Отклонение разрывов:

Отклонение разрывов:

Расход снарядов: 17

Нормальное

Отстающие

Отклонение разрывов:

Стрельба: 19.40.50–19.41.40

Результат стрельбы:

Результат стрельбы: Цель

Нормальное

Цель: 1. Не-111

Цель перешла на

резко пошла на снижение

Результат стрельбы:

Высота: 64 м

противозенитный маневр

и изменила курс

Цель резко увеличила

30 июля 1942

14 августа 1942

19.40

Способ стрельбы и вид

высоту и изменила курс

Расход снарядов: 18

15 августа 1942

Отклонение разрывов:

После окончания войны фотоснимки Пензы и окрестностей
попали в руки американских союзников и были вывезены за
пределы Европы. Однако современные технологии делают возможным получение всех необходимых материалов из архивов
США и Великобритании.
В ходе мониторинга Интернета мое внимание привлек сайт
luftfoto.ru. Его создатели предлагали свои услуги по поиску и
оцифровке трофейной аэрофотосъемки из зарубежных архивов.
Клиенту нужно было выделить интересующий его участок местности на карте, после чего операторами производились поиск
и сканирование фотографий. Собственных средств хватило на
девять снимков.
Они были опубликованы в газете «Заречье сегодня», а также
научно-популярном журнале «Пензенское краеведение».
Предлагаем вашему вниманию фотографию, сделанную пилотами люфтваффе 2 сентября 1942 года. Она интересна сама по
себе, но в большей мере, по-видимому, заинтересует жителей
Заречного и Пензы.

тревогу, значит, объявляют. Сразу начинают в разные стороны

Нормальное
Корректура: +200

11.15

12.17

11.09

Результат стрельбы: Быстрая

Стрельба: 11.16–11.17

Стрельба: 12.18–12.18.20

Стрельба: 11.09–11.10

эволюция по высоте и курсу

Цель: 1. Не-111

Цель: 1. Не-111

Цель: 1. Ю-88

Высота: 65 м

Высота: 50 м

Высота: 60 м

Способ стрельбы и вид

Способ стрельбы и вид

Способ стрельбы и вид

огня: Основной

огня: Основной

огня: Основной

Расход снарядов: 21

Расход снарядов: 16

Расход снарядов: 30

Отклонение разрывов:

Отклонение разрывов:

Отклонение разрывов:

Нормальное

Нормальное

Отстающие

Стрельба: 10.05–10.07

Результат стрельбы:

Результат стрельбы:

Результат стрельбы: Цель

Цель: 1. Не-111

Непосредственно после

Цель изменила курс на восток

резко изменила курс

Высота: 62 м

появления разрывов у цели

Способ стрельбы и вид

самолет стал делать резкий

28 августа 1942

25 августа 1942

огня: Основной, залповый

поворот влево. Разрывами

Расход снарядов: 4х85-мм

наведены наши истребители

Отклонение разрывов:

на цель (непосредственно

Отстающие

после стрельбы самолет

Результат стрельбы: Изменение

противника был атакован

Стрельба: 10.37–10.44. Цель: 1. Не-111. Высота: 66 м

курса. Попадания не было

нашими истребителями)

Способ стрельбы и вид огня: Основной, непрерывный.

10 ноября 1942

22 сентяря 1942

Результат стрельбы: Изменение курса высоты

9 июля 1942

10.05

{

{

8.53

Стрельба: 15.04.30–15.05.40

огня: Прицельный

{ от автора }

15.04

Стрельба: 6.21–6.22

12 ноября 1942
10.37

Расход снарядов: 27. Отклонение разрывов: Нормальное

светить прожекторами. Наверное,
нащупывали где-то врага... [33]
(Из воспоминаний В.Н. Яшиной)

24

25

Селиксенские военные лагеря, безусловно, имели наивысший приоритет для немецких пилотов.
В нашем распоряжении имеются аэрофотоснимки, сделанные в период с июня 1942 по февраль
1943 года летчиками 1-й эскадрильи группы Теодора Ровеля, которая вела разведку вдали от линии фронта. История их обретения заслуживает отдельного рассказа.
Необходимо отметить, что воздушная разведка являлась трудным и рискованным делом для неприятеля.
Как только чужие самолеты попадали в поле зрения наблюдателей, в гарнизоне объявлялась
воздушная тревога и в дело вступала артиллерия. Приведем несколько примеров боевых действий
зенитных расчетов.
9 июля 1942 года в 6 часов 20 минут немецкий самолет «Хейнкель 111» появился над военным
лагерем. Обнаружившие цель посты воздушного наблюдения за мгновения передали информацию
огневым средствам ПВО. Всего минуту спустя по неприятелю был произведен орудийный залп,
обративший его в бегство.
Утренний инцидент занял всего две минуты. Раздосадованные немцы предприняли еще одну
попытку авиационной разведки. В 19 часов 20 минут еще один хейнкель пытался облететь военный городок, но едва не был уничтожен прицельным огнем с земли. После этого вражеских летчиков не было видно почти целый месяц.
Позднее, в связи с началом Сталинградской битвы, пилоты люфтваффе вновь активизировали
свою деятельность. Только в августе немецкие юнкерсы и хейнкели были замечены наблюдателями
не менее пяти раз. А 22 сентября в небе над ст. Селикса развернулась настоящая воздушная битва.
В 11 часов 15 минут наблюдателями был обнаружен самолет противника. Плотный огонь зенитных орудий заставил противника отчаянно маневрировать. Пилот внезапно сделал резкий поворот, однако тут же был атакован нашими истребителями. Форсировав скорость, немецкий летчик
быстро ушел на запад.
Группа Ровеля продолжала свою деятельность вплоть до лета 1943 года, когда немцам стало не
до воздушных разведок. В наследство немецкие пилоты оставили с десяток превосходных снимков
территории, на которой спустя десять лет начнется строительство Заречного. Увидеть их можно на
иллюстрациях к данной книге.

Аэрофотосъемка
Селиксенского лагеря,
сделанную пилотами
люфтваффе, 2 сентября
1942

Nota bene
После окончания войны фотоснимки Пензы и окрестностей попали
в руки американских союзников и
были вывезены за пределы Европы. Однако современные технологии делают возможным получение
всех необходимых материалов из
архивов США и Великобритании.
В ходе мониторинга Интернета мое
внимание привлек сайт luftfoto.
ru. Его создатели предлагали свои
услуги по поиску и оцифровке
трофейной аэрофотосъемки из зарубежных архивов. Клиенту нужно было выделить интересующий
его участок местности на карте,
после чего операторами производились поиск и сканирование
фотографий. Собственных средств
хватило на девять снимков.

“

Здесь повсюду были зенитки.
У нас на Монтажке стояла батарея, рядом со школой, у станции
Селикса была еще одна, в самом
военном лагере – еще три батареи...
Прилетали немцы, видели мы их
самолеты. Но они были очень высоко, выглядели не больше спичечной коробки. И вот стреляют
зенитки, лупят, а нам объявляют: на улицу не выходить, чтобы
осколком от снаряда не пришибло. Правда, как только появятся
немцы, сразу объявляли по станции тревогу. И все бежали в дома,
прятались, свет гасили...

[1]

(Из

воспоминаний Н.Ф. Миронова)

Они были опубликованы в газете
«Заречье сегодня», а также научно-популярном журнале «Пензенское краеведение».Предлагаем

Nota bene

вашему вниманию фотографию,
сделанную пилотами люфтваффе

В 1942 году на территории пос. Ахуны Пензенской области свыше трех ме-

2 сентября 1942 года. Она инте-

сяцев находились пилоты американского бомбардировщика Б-25 «Мит-

ресна сама по себе, но в большей

челл», входившие в группу подполковника Д. Дулиттла. После дерзкого

мере, по-видимому, заинтересу-

налета на Токио, состоявшегося 18 апреля 1942 года, командиром эки-

ет жителей Заречного и Пензы.

пажа Э. Йорком было принято решение об экстренной посадке на аэродром «Приморский» в районе Владивостока. На пензенской земле американцы находились в ожидании разрешения на выезд из СССР.
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Реконструкция
плана лагеря

до

ро

га

с
Мо

кв

а–

й
Ку

бы

ше

в

Жилой городок
К 1945 году жилой фонд лагеря со-

500 человек (4 кв. м. на чел.)

Полигон

стрельбе из винтовок, ручных и

В сильные морозы температура в зем-

Вокруг лагеря были разбиты три полигона, оборудо-

станковых пулеметов, правильно-

лянках не превышала 8–10 градусов.

ванные стрелковыми и артиллерийскими огневыми

му обращению с боевым оружи-

ячейками, штурмовыми полосами, окопами, блиндажа-

ем. Распространенным явлением

ми и учебными макетами. Новобранцев обучали пере-

были несчастные случаи и трав-

ползанию по-пластунски и на четвереньках, броску в

мы, часто приводящие к смерти.

у

ра

них могли разместиться от 300 до

Новобранцы обучались пулевой

Ин

ставлял 113 землянок. В каждой из

находилось в глубоком овраге.

р.

Стрельбище

но

вк

атаку и быстрой перебежке, преодолению естествен-

да

ных и искусственных препятствий, лыжной ходьбе.
Боевая подготовка новобранцев в среднем занимала

в Ч
ем
о

г. Пен з а
( ~ 20 к м )

с . Чем од а но вка
( ~ 1 0 км )

Городок занимал около16–20 гектаров

до

ро

га

от 2 до 4 недель, но иногда продолжалась и 2–8 дней.

Офицерский
городок
состоял из 24 отапливаемых де-

Площадка для сбора маршевых рот

ревянных домиков. В них раз-

Здесь проходили торжественные построения и строе-

мещалось высшее командова-

вые смотры личного состава. На праздники вся бригада

ние Селиксенского гарнизона.

выстраивалась напротив лесного массива, перед специально сооружаемыми деревянными трибунами. Про-

с. Ахуны
( ~5 км)

износились торжественные речи, звучали напутственные слова, оркестр играл «Прощание славянки».

Тыловая зона
Здесь располагалась обнесенная колюПрод.
склады

Рынок

чей проволокой и строго охраняемая зона
Школа

Прачечная

с складами оружия и боеприпасов, а так-

Колодцы

Военторга

Штаб

же большинство административных зданий

представлял из себя грунтовую взлетно-

(штабы, склады, столовые и медпункты).

посадочная полосу, расчитанную на при-

Баня

ж/д станция
Селикса
Столовая

Аэродром

ем самолетов с высшими руководством
на борту из Москвы и штаба ПРИВО.

Подсобное
хозяйство
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“

Служба нарядов
Селиксенского
гарнизона
Nota bene
В годы войны Пензенский край
являлся объектом пристального
внимания немецких спецслужб.
Десятки лазутчиков выполняли
здесь самые разные задания. Однако главным источником секретной информации все же являлись
советские военнопленные. Тяжелые условия содержания в конц
лагерях толкали советских солдат
на сотрудничество с немцами.
Рассекреченные трофейные документы свидетельствуют о том,
что немецкое руководство было
весьма неплохо осведомлено о де-

ятельности запасных воинских
формирований в советском тылу.
Так, в отношении 37-й бригады
фиксировались данные о численности и составе учебных подразделений, количестве отправленного маршевого пополнения, ходе
боевой и политической учебы.

Постов кругом лагеря и внутри
очень много, но они стоят и не
знают, что делать, за что отвечают, нет ни одной сигнализации...
Табеля постам устарели, а в некоторых нет совсем инструкций,

Параллельно с созданием учебной и бытовой инфраструктуры была сформирована гарнизонная служба нарядов. Уже с 11 сентября 1941 года части 37-й бригады начали нести караульную
службу [12, л. 17].
Количество и состав нарядов варьировались в зависимости от решаемых задач. Например, один
полк отвечал за выставление оцепления на стрельбище, другой выделял конные патрули для охраны порядка в лагере, третий ежедневно направлял по три патруля в распоряжение коменданта гарнизона. Назначались посты у важнейших охраняемых объектов: центральных ворот, штаба,
складов, вышек, гауптвахты, бани и секретного ящика. В рамках усиленного режима охраны формировались четыре воинских патруля [8, л. 55].
Командование уделяло серьезное внимание охране военного лагеря от внезапных нападений
или диверсий. С наступлением темноты по внешнему периметру выставлялись сторожевые заставы, каждая в составе одного стрелкового взвода и пулеметного расчета. Командирам предписывалось отбирать в заставы и патрули лучший и наиболее подготовленный личный состав [18, л. 89].
Практиковались внезапные проверки на наличие подозрительных лиц в прилегающих лесных
массивах. Так, 10 сентября 1942 года было проведено тотальное прочесывание лесного массива
между пос. Ахуны и с. Золотаревка с целью выявления в них подозрительных лиц. Подобные мероприятия преследовали и учебные цели, их дополнительно использовали для отработки движения
по азимуту, ведения разведки и выставления боевого охранения в лесу, прочесывания леса с целью обнаружения снайперов–«кукушек» [18, л. 144].
Особое внимание уделялось охране Селиксенского гарнизона в праздничные дни. В наряды
заступали лучшие командиры и опытные бойцы, запрещались любые отпуска и увольнительные за
пределы лагеря [18, лл. 37–38].
Усиление внутренних нарядов происходило и в случае увеличения случаев дезертирства. После
нескольких побегов, совершенных в ноябре 1944 года, всем штабам воинских частей были направлены следующие указания: «На границах полковых участков иметь постоянный патруль из числа
наиболее подготовленных и проверенных сержантов... Не допускать хождение... из одного подразделения в другое. Коменданту гарнизона обозначить черту лагерного расположения, командирам
частей разъяснить всему рядовому и сержантскому составу, что переход границы расположения
частей без увольнительных записок является самовольной отлучкой». Формировались дополнительные офицерские патрули, проверявшие документы у всех подозрительных лиц [34, лл. 301–302].
Неудивительно, что в памяти селиксенских старожилов остались яркие воспоминания о пребывании в составе 37-й бригады целого «комендантского полка», занимавшегося поиском шпионов
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и дезертиров . Однако задерживать приходилось в основном
«своих». Например, только в течение 13 и 15 февраля 1943 года
на станции Селикса комендантским надзором было задержано
30 офицеров, пытавшихся тайком сесть на поезд для поездки в
Пензу или возвратившихся из самовольной отлучки [36, л. 20].
Трудно оценить подлинную эффективность службы нарядов и
охраны Селиксенского гарнизона. Но архивный фонд 37-й ЗСД
в основном содержит документы, свидетельствующие о невысоком качестве организации внутренней и караульной службы.
В декабре 1944 года, несмотря на описанные выше меры
профилактики, резко увеличилось количество дезертировавших из лагеря солдат. Проведенный анализ показал, что главной из причин побегов является «плохая организация нарядов
и слабый контроль». Отмечалось, в частности, что «на подбор
внутреннего наряда и караулов не обращается должного внимания, качество инструктажа низкое. Назначение в наряд нередко
производится сразу по прибытии в роту... Несение службы комендантским нарядом поставлено исключительно плохо. Через
забор красноармейцы и даже посторонние лица свободно проходят на территорию гарнизона и обратно» [34, л. 233].
В феврале 1943 года было установлено, что в бригаде совершенно не оборудованы караульные помещения и гауптвахты, за
исключением 98-го ЗСП, «да и там журнал на арестованных не
ведется, а при сдаче наряда начальники караулов арестованных
не принимают, и не знают, сколько их всего и когда кончается их
срок ареста» [36, л. 30].
В ходе проверки 98-го ЗСП комиссией Главупроформа в феврале 1945 года было выявлено, что «начальник караула своих
обязанностей твердо не знал... Суточный наряд в подразделениях, зная в основном свою службу, все же не выполняет своих
функций». Следующая инспекция по 37-й ЗСД вскрыла такие
факты: «В гарнизонный суточный наряд назначаются неподго[35]

слепки, образцы пропусков и допусков отсутствуют. Караульное
помещение не оборудовано. Начальник караула 103 ЗСП младший лейтенант Г. расположения
постов не знал [37, лл. 17–18 об.].
(Из акта поверки боевой подго-

“

В караул попадают не лучшие
бойцы, сержанты и офицеры, способные выполнять с честью бое-

товки, произведенной комиссией

вую задачу, а первые попавшиеся

штаба ПРИВО с 27 по 30 сентября

люди. Командир роты подготов-

1941 года)

кой личного состава караульного
наряда не занимается… Вопреки
моему требованию, Комендант
гарнизона и дежурные по гарнизону допускают на развод совершенно не подготовленные караулы и не докладывают об этом
мне… [38] (Из приказа по 37-й ЗСБ
от 14 октября 1943 года)

товленные лица, недостаточно инструктированные, а следовательно, не знающие правил несения службы, не по форме одетые, в грязном обмундировании, внешне в большинстве плохо
подтянутые. Перед заступлением в наряд знание обязанностей
несения службы не проверяется... Караульный начальник поверенного полкового караула своих обязанностей твердо не знал.
Смена часовых по времени производится без учета сильных
морозов. Суточный наряд в подразделениях, зная в основном
свою службу, все же не выполняет ряд своих функций. Не следит за заправкой постелей и укладкой на свои места предметов
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обмундирования, снаряжения и вооружения. Не все винтовки и
пулеметы находятся в пирамидах со свернутыми курками и ослабленными пружинами. Требуемой чистоты и ухода в землянках мало» [39, лл. 42, 49].
Часто в состав гарнизонного караула попадали мало подготовленные люди. Проверяющие лагерь инспекторы писали в отчетах, что часовые несут службу хуже сторожей: на посту сидят,
лежат или греются около костра, а то и вовсе занимаются расхищением порученного им для охраны имущества.
Вот факты:
«12.10.43 г. в 21 час весь наряд 103 ЗСП спал, начальник
караула лейтенант N и его помощник мл. сержант С. неизвестно
куда ушли из караульного помещения, часовой красноармеец
Л. ушел с поста собирать для костра дрова, а второй часовой
у караульного помещения красноармеец З. спал. В караульном
помещении грязно, и помещение абсолютно не соответствует
требованиям Устава гарнизонной службы.
Не лучше обстояло дело и в 85 ЗСП. Часовые службу несут
плохо. Стоявший на посту караульного помещения мл. сержант
А. приставил винтовку к столбу и беспрепятственно пропускал в
караульное помещение. Часового у денежного ящика не было.

Начальник караула мл. лейтенант Р. бросил караульное помещение и ушел неизвестно куда. В тот же день из караульного
помещения 379 ЗСП половина состава разбрелись по лагерю, и
начальник караула не знал, где они находятся.
2.10.43 г. на гарнизонной водокачке №1 был сорван замок,
украдена внутренняя электропроводка, две оконные рамы,
двадцать два очка стекол…» [38, л. 5]
И подобные нарушения не были редкостью. В марте 1944 года
были зафиксированы массовые кражи продовольствия и вещевого имущества с военных складов в Пензе, совершенные караульными из нескольких подразделений 37-й бригады. Вот как
оценивал эту ситуацию командир бригады: «Подобные безобразия происходят потому, что подбором караулов никто не занимается, людей не проверяют, берут без всякого разбора первого
попавшегося и посылают. Все это объясняется исключительной
безответственностью лиц, ведающих назначением людей в наряд, и слабым контролем со стороны командиров частей и батальонов и их штабов. При других обстоятельствах никогда бы не
могло быть такого явления, когда в состав караула, назначенного в Пензу, от 85 ЗСП попадает человек, бежавший из штрафного батальона, когда в составе этого же караула оказались лица,
бывшие под судом. Ничем другим, как исключительной безответственностью, нельзя объяснить и того, что 98 ЗСП назначен
караул на такой ответственный пост, как перевалочная база,
посылает начальников караула красноармейца, пьяницу, бездельника, который своим поведением в состоянии только окончательно разложить людей и позволить им творить безобразия,
вместо бдительного несения службы» [34, л. 44].
В ночь с 6 на 7 апреля проверка несения службы нарядами
установила следующие факты: «Дежурные и посыльные в штабах 98 и 85 полков спали. В штабы полков можно было пройти
совершенно беспрепятственно и входить в любой кабинет, так
как ключи от них открыто висят на стенках... Внутренний наряд в
поголовном большинстве проверенных подразделений спал...»

“

2 декабря 1944 года, в 16 часов, в караульном помещении 98 ЗСП выстрелом из винтовки красноармейцем Б. были тяжело ранены красноармейцы А. и А. Произошло это при следующих обстоятельствах: начальник
караула лейтенант К. в 16.00 подал команду очередной смене приготовиться, а сам со своим помощником сержантом М. и разводящим младшим сержантом Ч. находились в комнате начальника караула и не следили за порядком и за поведением бойцов при подготовке их к смене...
Пользуясь этим, красноармеец Б. без разрешения взял винтовку, зарядил
ее четырьмя патронами, из которых один загнал в патронник и при спуске
курка произвел выстрел, которым были ранены красноармейцы А. и А.
Таким образом благодаря тому, что ни командир батальона капитан Т. со

[34, л. 72]

своим заместителем по политической части лейтенантом Ш., ни коман-

Слабая подготовка суточных нарядов довольно часто приводила к несчастным случаям.
Характерно, что только после данного несчастного случая
во всех караульных помещениях дивизии были оборудованы
специальные места для заряжания и разряжания винтовки. Они

дир роты старший лейтенант С., вопросами подготовки и инструктажа
красноармейцев, идущих в караул, не занимаются, два здоровых красноармейца маршевой роты останутся калеками... [34, л. 225] (Из приказа по 37
ЗСД от 6 декабря 1944 года)
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обозначались специальным аншлагом: «ПРИ ЗАРЯЖАНИИ И РАЗРЯЖАНИИ ВИНТОВКИ ДУЛО НАПРАВЛЯТЬ СЮДА».
С другой стороны, в документах встречаются и примеры успешных действий нарядов.
Однако последующие проверки вновь показали, что «комендантская служба и служба суточного
наряда несется явно неудовлетворительно, благодаря чему дезертиры беспрепятственно проходят
через контрольно-пропускные пункты и мимо патрулей» [39, л. 87].
Давая оценку действиям службы нарядов Селиксенского гарнизона, следует учитывать крайне сложную обстановку, сложившуюся в большинстве запасных воинских частей. Решать задачи
по соблюдению внутреннего порядка и охране границ военного лагеря приходилось в условиях
невозможности отрыва новобранцев от боевой учебы. Время, отводимое на подготовку бойцов к
несению службы в нарядах, было ограничено сроками их пребывания в учебном лагере. Ситуацию
усугубляла хроническая нехватка вооружения и обмундирования. Поэтому следует признать, что
в условиях дефицита ресурсов командование 37-й бригады смогло весьма эффективно организовать работу частей и подразделений в соответствии с требованиями уставов и иных служебных
документов.
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“

В ночь с 20 на 21 апреля 1944 года
из расположения лагеря пытались дезертировать штрафники
Л. и У. Беглецы укрылись под нарами пустой землянки, рассчитывая переждать погоню. Благодаря

высокой

бдительности

патруля они были обнаружены.
На сигнальный выстрел, произведенный из винтовки, сбежалась подмога, и дезертиры
были задержаны

[40, л. 13]

(Из при-

каза по 20-му ОШБ от 22 апреля
1944 года)

§

Категории
пополнения.
Прибытие в лагерь

II . Пут ь но в о бр а н ц а

Чем большее количество документов я изучал, тем

ного отчета к другому. Иногда у меня складывалось

сильнее становилось чувство какой-то... неудовлет-

впечатление, что на фронт уходили отличники военно-

воренности, что ли? Конечно, радовало появление

го дела, выбивавшие «десять из десяти» на стрельбах,

любой полезной информации. Но постепенно прихо-

прекрасно владевшие тактикой действий в бою. Дру-

дило и понимание того, что новые факты о структуре и

гие источники, напротив, свидетельствовали о том, что

численности 37-й бригады не могут являться главным

большинство времени в Селиксе тратилось на хозра-

итогом расследования.

боты, а боевая учеба осуществлялась едва ли не по

Какой в них смысл, если неизвестно, что конкретно

остаточному принципу. Да и времени на реализацию

здесь происходило с новобранцами? Зачем их вообще

учебной нагрузки в полном объеме катастрофически

направляли сюда, чему именно и как учили, в каком

не хватало, в результате чего бойцы убывали на фронт

состоянии боевой готовности отправляли на передо-

уже через несколько дней после начала занятий.

вую? Иными словами, насколько Селиксенские лагеря

И кстати, а кто они были, эти люди? Меня серьезно

РККА справлялись со своей основной задачей – подго-

заинтересовали все этапы их боевого пути: с момен-

товкой нового пополнения?

та призыва и до отправки на фронт. Эта новая задача
определила логику и дальнейший ход работы.

К тому же сведения о качестве этой подготовки довольно заметно различались от одного документаль34

На укомплектование запасных (учебных) частей личным составом направлялись военнообязанные, призванные из запаса, а также выпускники военных училищ и курсов усовершенствования,
эвакуированные с фронта и выздоравливающие, подлежащие возвращению на фронт. Наиболее
многочисленной категорией являлись граждане, находившиеся в запасе.
С течением времени резерв военнообязанных был исчерпан. Это заставило командование
Красной Армии изыскивать дополнительные источники комплектования фронтовых частей. В тылу
были произведены ревизии, по итогам которых все военнослужащие, способные держать в руках оружие, отправились на передовую. Они заменялись нестроевыми и гражданскими лицами,
а также красноармейцами старшего возраста. В августе 1942 года 257 подобная участь постигла
бойцов 37-й бригады [1, л. 22 об.]. Призыв распространялся на солдат, находящихся на временных и
хозяйственных работах, лесозаготовках, а также приписанных к различным военным учреждениям и находившихся в командировках [1, л. 102]. Постепенно в действующую армию стали забирать
дефицитных специалистов, ранее освобожденных от призыва. Об этом рассказывают материалы
Государственного архива Пензенской области. Только для формирования Пензенской стрелковой
бригады с заводов и фабрик области было призвано 5000 человек из числа бывших «забронированных» [2, л. 5]. В архиве сохранились письма в адрес руководства Пензенской области, в которых
председатели колхозов просили не отправлять в армию последних из оставшихся мужчин-специалистов [2, л. 4]. Однако все эти просьбы оставались без ответа.
В войсках были расформированы сборно-сдаточные пункты, подсобные мастерские и иные тыловые учреждения, в которых находились работники востребованных на фронте специальностей
(шоферы, слесари, трактористы и т.д.) [3, лл. 92–94].
Вопреки распространенному мнению, быть призванным в РККА не означало немедленной отправки на фронт. Личный состав новобранцев изучался сотрудниками военкоматов и особистами
запасных воинских частей. По итогам проверки выявлялись и отсеивались военнослужащие, которые «по политико-моральным соображениям не могли быть зачислены в маршевые пополнения». Списки этих призывников согласовывались с представителями армейских особых отделов
для определения их дальнейшей судьбы [1, л. 15].
Военнослужащие, вышедшие из окружения или побывавшие в плену, подлежали отправке в
спецлагеря НКВД для проверки и последующей отправки на фронт [1, л. 23]. Однако некоторые из них
все же оставались в Селиксе, имея востребованные специальности. В этом отношении показательна биография известного пензенского писателя Алексея Ивановича Карасева.
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Алексей Иванович
Карасев
1910–1980
25.01.1943–03.05.1943
сотрудник редакции газеты
37-й дивизии
В конце июня 1941 года А.И. Карасев был мобилизован в звании
лейтенанта запаса Саранским комиссариатом и откомандирован в
распоряжение Киевского особого
военного округа. В первых числах июля, выходя из окружения,
был ранен и эвакуирован в бориспольский госпиталь. Однако уже
на следующий день город заняли
немцы. С группой раненых бойцов Карасев ушел догонять своих.
Был вторично ранен и попал в
плен. После удачного побега из
лагеря скрывался в окрестностях
села Хустянка вплоть до прихода
советских войск. После скитаний
по тыловым частям оказался в
103-м ЗСП, где работал в редакции бригадной газеты [4, лл. 9–10].

4. Размещение прибывающих команд и отдельных военно
служащих в помещении ПРП.
5. Санобработку новобранцев и т. д. [6, л. 109]
У пополнения, поступившего из советского тыла, изымались
личные вещи, которые позже направлялись в Фонд обороны [7].
Командирам предписывалось проводить с новобранцами разъяснительные беседы с пропагандой соответствующих действий.
Вещи бойцов, которые они не хотели отдавать государству, принимались по квитанциям, включающим в себя их оценочную
стоимость [8, л. 195].
Нетрудно догадаться, что обратно эти предметы уже не возвращались. До принятия воинской присяги бойцы находились
в гражданской одежде или получали так называемую «подменку», т. е. поношенную военную форму. Лишь перед отправкой на
фронт старое обмундирование полностью заменялось на новое.

Боевой путь новобранца, прибывшего в Селиксу, начинался
с обзора ничем не примечательных окрестностей. Эшелон с пополнением останавливался на ж/д станции, где проходила выгрузка из вагонов. Людей выстраивали на перроне, пересчитывали и строем вели к расположенной неподалеку землянке – на
так называемую «первичную санобработку». После быстрой дезинфекции, заключавшейся в обработке карболкой волосистых
частей тела, бойцов сопровождали на территорию военного лагеря. В штабе бригады происходило распределение прибывших
по воинским частям.
На местах проводилось медицинское освидетельствование
новобранцев: осуществлялись антропометрические измерения с вычислением индекса Пинье, рассчитывавшегося на основании определения соотношения роста, веса и окружности
грудной клетки. Составлялись списки красноармейцев, «подозрительных на туберкулез, малярию, нуждающихся в лечении
и физически ослабленных, требующих облегченного трудового
режима». Граждане, оказавшиеся негодными к прохождению
военной службы, подлежали изъятию из общей группы призывников и направлению на государственную военно-врачебную комиссию для уточнения диагноза или увольнения в запас.
Отчислению подлежали и лица, «неблагонадежные по политико-моральным соображениям». На них представлялись отдельные списки [5, лл. 17, 24].
Новобранцы, признанные годными к нестроевой службе, использовались на работах в тыловом и техническом обеспечении.
Годные к строевой службе зачислялись в штат воинских частей,
где начинали проходить боевую и политическую подготовку.
С учетом большого количества прибывающих на Селиксу людей приказом комбрига М.С. Ткачева от 28 мая
1942 года «для улучшения организации приемки пополнения и более целесообразного распределения его по частям бригады» при штабе был организован приемнораспределительный пункт (ПРП), который выполнял следующие
функции:
1. Проверку документов у прибывающих команд и отдельных
военнообязанных граждан.
2. Проверку годности прибывающих военообязанных
к службе в частях РККА.
3. Регистрацию различных категорий прибывающих.

Строевая подготовка (пос. Ахуны). Между 1941–1945 гг
Фото из коллекции И.С. Шишкина
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Nota bene
В годы войны действовала система
обязательной военной подготовки граждан (Всевобуч). С 1941
по 1945 годы 110-часовую учебу
прошли более 9 миллионов человек; их обучали стрельбе, метанию
гранат, ведению штыкового боя,
использованию средств ПХО и т.д.
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Каждый, кто интересуется военной историей, скорее всего пытался ответить для себя на вопросы: «Каков был уровень реальной боевой выучки красноармейца? Насколько хорошо он был
подготовлен к участию в боевых действиях?»
К сожалению, мне так и не удалось получить допуск к фондам
Главного управления формирования резервов Красной Армии.
А ведь именно там хранятся оригиналы документов, которые
могли бы серьезно помочь нам в расследовании. Однако их
копии сохранились в фондах ПРИВО и 37-й ЗСД. Постепенно
мне удалось составить довольно полную картину организации и
хода боевой учебы в частях Селиксенского гарнизона.

Изучение мат. части оружия
Из фондов РГАКФД*

* Здесь и далее использованы фотографии
из фондов Российского государственного
архива кинофотодокументов, иллюстрирующие процесс боевой подготовки и
повседневный быт военнослужищих в
учебных лагерях Красной армии в период
с 1941 по 1945 годы
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Все начиналось с Москвы. Главупраформом Красной Армии
разрабатывались примерные (типовые) программы боевой подготовки, которые утверждались Наркомом обороны. Они включали в себя два (в 1944–1945 гг.) или три (в 1941–1944 гг.)
периода обучения. В зависимости от воинской специальности
продолжительность каждого из периодов составляла от одного
до трех месяцев. Программный материал распределялся между
учебными дисциплинами, которые подразделялись на модули
(темы) с указанием объема времени, отводимого на их изучение.
Порядок организации боевой учебы в 37-й бригаде был следующим. Ежемесячно командиры полков издавали специальный приказ о сроках и задачах боевой подготовки. На основе
данного приказа в штабах составлялся план-расчет занятий. За
основу бралась тактическая подготовка войск, а все остальные
учебные предметы носили подчиненный характер.
Получив из штаба батальона недельный план-расчет, командиры рот и взводов составляли расписание занятий. При этом
соблюдался ряд принципов:
- строгой последовательности в отработке учебных тем, предусмотренных в плане-расчете;
- наращивания программного материала и постепенного перехода в обучении от простого к сложному;
- взаимной увязки прохождения учебных предметов, тем и вопросов;
- соответствия теоретического содержания занятий с отводимым на него учебным временем;
- доработки слабо усвоенных вопросов из предыдущих периодов обучения [10, л. 73].
Составляя расписание занятий, командир роты (батареи)
учитывал наличие материальной базы, а также времени, отводимого его подразделению для пользования учебными полями,
городками и стрельбищами. Организацией и проведением учебных занятий руководил командир взвода. На основании расписания он составлял ежедневный план проведения соответствующих мероприятий, определяя задачи командирам отделений:
- в какие часы и чем занимается личный состав;
- каков порядок отработки учебных вопросов;
- кому и что необходимо взять из материального обеспечения;
- кто отвечает за обозначение противника, выставляет мишени, чучела и т.д.

Nota bene
В годы Великой Отечественной войны на вооружении РККА находился пулемет Максима. Однако уже в 1930-е он считался морально устаревшим.
Нарекания вызывали его высокая масса (более 60 кг), водная система
охлаждения и сложность в обслуживании. В 1943 году был разработан
станковый пулемет системы Горюнова, лишенный этих недостатков. [9]

Командир взвода ежедневно выводил бойцов на место проведения занятий. Контролируя ход боевой подготовки, он исправлял ошибки и лично обучал отстающих бойцов. В конце
учебного дня им проверялась степень усвоения нового материала. После этого взвод возвращался в расположение части.
Непосредственным учителем бойца являлся командир отделения. Главным методом боевой учебы был наглядный показ
действия и его многократное повторение с целью доведения
полученных навыков до автоматизма.
Новобранцев готовили по нескольким десяткам воинских
специальностей. В документах, иллюстрирующих отправку маршевого пополнения из Селиксы на фронт, представлены саперы,
артиллеристы, автоматчики, связисты, минометчики, пулеметчики, парашютисты, снайперы, мотострелки, истребители танков,
телеграфисты, строители и др. военные специалисты.
План занятий в рамках боевой подготовки маршевых рот и
линейных подразделений включал в себя несколько основных
направлений. На занятиях по тактике бойцы отрабатывали различные действия в составе отделения, взвода и роты. Изучались
способы ведения боя в обороне и наступлении, осуществления
разведки (в том числе ночной), выставления полевых караулов
и сторожевых постов; отрабатывались действия на марше и в
походном охранении. Большое внимание уделялось вопросам
ближнего боя, формированию навыков в отражении атак пехоты, танков и авиации противника.
На занятиях по огневой подготовке бойцы учились стрельбе из винтовки, ручного и станкового пулеметов, а также правильному обращению с боевым оружием. Большое внимание
уделялось изучению матчасти и устранению причин задержек

огневого боя. Изучались неисправности оружия, влияющие на
меткость стрельбы. Бойцов учили правильному выбору прицела,
определению расстояния глазомером и т.д. Стрельба на учебном полигоне велась как по неподвижным, так и по внезапно
появляющимся целям. Изучались различные способы ведения
группового огня.
В 37-й бригаде уделялось серьезное внимание физической
подготовленности военнослужащих. Новобранцев обучали переползанию по-пластунски и на четвереньках, броску в атаку и
быстрой перебежке, преодолению естественных и искусственных препятствий, тренировали в плавании и лыжной ходьбе.
Практиковались кроссы и марш-броски, на утренней зарядке
выполнялись комплексы гимнастических упражнений.
В ходе тренировок по рукопашной подготовке отрабатывались приемы боя с использованием винтовки и с применением

А.Я. Кайманов, 98-й ЗСП,
снайпер. Селикса, 1943

подручных средств (большой и малой лопаты, штыка). Осваивалась техника борьбы невооруженного человека с вооруженным
противником.
Саперная подготовка включала в себя изучение способов
окапывания и маскировки бойца, возведение окопов и укрытий.
Практиковалось устройство противопехотных и противотанковых препятствий, оборудование НП и огневых позиций.
Занятия по топографии формировали навыки ориентирования на местности (по компасу, солнцу и небесным светилам);
отработку движения в заданном направлении по азимуту, изучение основ картографии. На строевой подготовке отрабатывалось передвижения в составе подразделения и в одиночку,
изучались различные строевые приемы и действия бойца с оружием.
На занятиях по химической подготовке обучались пользоваться противогазом, защитной накидкой и чулками, а также отрабатывали навыки противодействия при поражении отравляющими веществами. Изучались способы преодоления зараженных
участков местности и дегазации личного оружия. Санитарная
подготовка включала в себя оказание первой помощи при ранении, изучение техники наложения повязок на раны, способов
выноса раненых с поля боя, соблюдение элементарных правил
гигиены в полевых условиях, выполнение требований профилактики инфекционных заболеваний.
Содержание учебных занятий постоянно корректировалось в
зависимости от требований и замечаний, поступавших с фронта. Комбриг Ткачев в своем приказе от 6 декабря 1942 года также заявлял о необходимости точечного смещения акцентов в
боевой подготовке: «С фронта поступают заявления о недостаточной подготовке одиночного бойца... Отмечают слабое знание
своего оружия, особенно автоматического... В тактической подготовке – неумение вести ближний бой в окопах и ходах сообщения, в блиндажах и т.д.».
Особое внимание уделялось применению бутылок с зажигательными смесями для борьбы с танками противника. Командирам воинских частей предписывалось «уделять особое внимание метанию гранат и особенно связкой гранат по танку». Для
этого на полигонах были построены макеты танков карусельного типа, а также изготовлены передвижные макеты, передвигавшиеся на лыжных установках [3, л. 41].

“

Обучение личного состава запасных стрелковых бригад велось по нескольким программам. Полный трехмесячный курс, даже в начале войны, проходили лишь молодые красноармейцы, впервые призванные в
армию, а также люди старшего возраста. Военнообязанных запаса, прошедших в предвоенные годы полный цикл сборов в территориальных
частях, обучали по семидневной программе. Их знакомили только с новыми видами оружия и новыми тактическими приемами. К концу недели
проводили стрельбы, после чего бойцов включали в маршевые подразделения.
До мая 1942 года обучение по программам остальных категорий не превышало месяца, а младших командиров – двух месяцев. В основу этих
программ обучения был положен боевой опыт. При этом особое внимание обращалось на овладение новой техникой и вооружением и на умелое их использование в бою.
В 1944 году в запасные и учебные части поступили новые программы обучения, в которых предъявлялись более высокие, чем прежде, требования к выучке пополнения для действующей армии. Срок обучения солдат
и сержантов увеличивался от двух до шести месяцев. Командиры получили возможность обучать воинов последовательно, переходя от простого
к сложному [11].
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Nota bene
После финской кампании 1939–
1940 гг. в Красной Армии были
введены занятия по лыжной подготовке. Солдат обучали способам передвижения на лыжах,
стрельбе и метанию гранат, а
также преодолению препятствий.

Ифраструктура учебных занятий в 37-й запасной стрелковой бригаде была разнообразной и обширной. Полигон одного
только 98-го запасного стрелкового полка по состоянию на 16
февраля 1944 года включал в себя следующие сооружения: макеты танков – 15 шт., чучела – 204 шт., макеты винтовок с мягкими наконечниками – 515 шт., домики для метания гранат – 6
шт., макетов домов на огневых рубежах – 3 шт., блиндажи – 36
шт., окопы – 16 шт., окопы с ходами сообщения для очистки их
от противника – 3 шт., воронки для метания ручных гранат – 8
шт., землянки для обогревания – 12 шт. Кроме того, имелись
3 опорных пункта, саперный городок и химическое поле. Были
также установлены два ряда кольев с натянутым заграждением
из колючей проволоки [12, л. 26–26 об., 41].
Новобранцам предписывалось ежедневно преодолевать
штурмовую полосу. Она представляла собой площадку 75x350
(450) метров с естественными препятствиями (речка, болото,
овраг и т. д.) и целым рядом различных фортификационных сооружений и искусственных препятствий (окопы, противотанковые рвы, проволочные препятствия, минные поля, заборы, изгороди и т.д. Полоса использовалась для тренировок в быстрых
перебежках и переползании, преодолении естественных и противотанковых препятствий, использовании проходов в минных
полях. Кроме того, штурмовая полоса являлась местом для тренировок в метании гранат и штурме дзотов, прыжков в окопы и
ведении рукопашного боя в последних [13, с. 1–5]. Для тренировки
в нанесении уколов штыком в окопах и траншеях устанавливались специальные ростовые чучела. По состоянию на 25 марта
1943 года в бригаде насчитывалось 7 обычных штурмовых полос и еще 2 укороченные (протяженностью по 150 м) [14, л. 34].

41

А как у них?
Командование Вермахта огромное
внимание уделяло вопросам профессиональной подготовки военных кадров, в том числе рядового
состава и младших командиров.
При этом упор делался на знание
ими своего оружия и умелое им
владение в рамках тактики различных видов боя. Первоначально
обучение мобилизованных проходило в запасных частях армии резерва в течение четырех месяцев и
велось в соответствии с практическими потребностями войны.
Из учебных планов были исключены шагистика и заучивание уставных положений. Главное внимание
уделялось владению оружием.
На тренировках и учениях использовались только боевые патроны и снаряды. Это иногда вело к
потерям, но оправдывало себя на
фронте. С техническими специалистами (ремонтниками, снабженцами, оружейниками и т.д.) прово-

Однако учебно-тренировочные поля быстро приходили в негодность. В условиях непрерывного
притока красноармейцев матбаза изнашивалась и выходила из строя. Своевременный ее ремонт
по разным причинам осуществлялся редко.
Сроки обучения личного состава формируемых подразделений определялись в пределах 1,5–
4 месяцев, для ряда специальностей – до 9 месяцев. Постановление Государственного Комитета
Обороны от 13 августа 1941 года обязывало соблюдать как минимум полутора-двухмесячный срок
для обучения призывников [15, л. 198]. Однако на практике это требование не всегда удавалось выполнить. Особенно тяжелой была ситуация в 1941–1942 гг., когда на подготовку новобранцев в
среднем отводилось от двух до четырех недель.
Большую часть новобранцев готовили по ускоренным двухнедельным курсам, включавшим в
себя изучение базовых основ военной службы. К примеру, типовая программа для красноармейцев инженерных частей была рассчитана на 120 учебных часов. Перед командирами ставилась
задача в рекордно короткие сроки подготовить одиночного бойца-сапера, умеющего самостоятельно и в составе отделения, взвода, роты выполнять инженерные работы по обеспечению боя
основных родов войск. Солдат требовалось научить эффективным действиям против танков и пехоты противника. Приоритет отдавался специальной подготовке, на которую выделялось почти две
трети учебного времени.
Продолжительность обучения зависела от сроков, выделяемых на формирование конкретной
воинской части. При возможности командирам предписывалось руководствоваться программами,
рассчитанными на более значительное количество учебного времени.
Отметим, что подобным образом складывались дела и в других запасных воинских частях РККА.
К примеру, в 23-й запасной стрелковой бригаде, относящейся к Сибирскому военному округу, в
сентябре 1942 года на фронт отправляли маршевые роты, сформированные после трехнедельного курса обучения [16, с. 150]. Зачастую не выдерживались даже эти минимальные сроки. В акте,
составленном по итогам проверки частей 37-й бригады в апреле 1942 года, указано, что «солдаты
обучаются от 2 до 8 дней» [16, л. 11].

Из приведенных данных следует, что номенклатура приборов, используемых в процессе боевой подготовки, являлась достаточной для обеспечения педагогической деятельности. Все
то же самое можно сказать и о материально-технической базе
37-й бригады. Главной проблемой являлся быстрый износ вспомогательного оборудования. Ежедневно на учебные поля выходили многие тысячи новобранцев.
Конечно, все это не проходило бесследно для соломенных
чучел, макетов, проволочных заграждений и др.
Высокая кадровая текучесть не позволяла возложить повседневный ремонт на обучаемые военному мастерству подразделения. В условиях «рваного» графика движения новобранцев
было невозможно спланировать работы должным образом.
В свою очередь дежурные строительные команды не могли
справиться с выпавшим на их долю колоссальным объемом нагрузки.
В процессе сооружения лагеря никто не задумывался о необходимости проведения текущего, а впоследствии – и капитального ремонта. Не до этого было. Поэтому когда инженерные
постройки стали рушиться от интенсивной эксплуатации, это
оказалось сюрпризом для командования. Выход из сложившейся ситуации был найден лишь в 1945 году, к моменту завершения боевых действий.

дились дополнительные занятия
(от двух до шести месяцев)

[17]

.

Расчет учебных часов в рамках программы
ускоренной подготовки саперов 37-й ЗСД [18, л. 2–8]

Наличие и состояние
учебных приборов
по состоянию
на 5 ноября 1943 [14, л. 145]
Ортоскоп винтовочный – 652 ед.

Патроны учебные – 37000 ед.

Ортоскоп снайперской

Патроны контрольные – 320 ед.

винтовки – 77 ед.

Прибор самоотметчик – 41 ед.

Ортоскоп универсальный – 213 ед.

Прибор ПДК – 7 ед.

Ортоскоп зенитный – 12 ед.

Указки Чернова – 1224 ед.

Диафрагмы винтовочные – 40 ед.

Станки прицельные – 387 ед.

Диафрагмы Янковского – 278 ед.

Створоскопы – 102 ед.

Мушки показные – 671 ед.

Модель замка пулемета

Мушки универсальные – 91 ед.

«Максим» – 71 ед.

Гранаты Ф-1 учебные – 343 ед.

Циркуль измерительный – 4 ед.

Гранаты РГД-33 учебные – 254 ед.

Мины 50-мм учебные – 15 ед.

Гранаты РПГ-40 учебные – 142 ед.

Мины 82-мм – 19 ед.

Гранаты болванки – 54 ед.

Компас Андриянова – 390 ед.

Пантограф винтовочный – 89 ед.

Бинокль 6х30 – 43 ед.

Пантограф универсальный – 132 ед.

Макеты винтовочные – 508 ед.

Пантограф пулеметный – 88 ед.
Очки для ночных занятий – 36 ед.

“

Процент использования учебного времени составляет 65–70%,
а по отдельным подразделениям

Политическая подготовка – 8 ч.

Топография – 0 ч.

50%. Низкий процент... объясня-

Огневая подготовка – 12 ч.

Полевая фортификация

ется тем, что подразделения дро-

Рукопашный бой – 4 ч.

и маскировка – 20 ч.

ва для отопления землянок и воду

Химическая подготовка – 4 ч.

Военные мосты и

подносят на руках. На эти работы

Санитарная подготовка – 4 ч.

переправы – 12 ч.

уходит большая часть послеобе-

Тактическая и тактико-

Военные дороги – 6 ч.

денного времени [19, л. 35].

специальная подготовка – 20 ч.

Итого – 120 ч.

(Из акта проверки частей 37-й

Подрывные работы
и заграждения – 20 ч.
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ЗСД от 26 февраля 1945 г.)

“

Конечно, в штабе 37-й бригады были и офицеры, хорошо
понимавшие масштаб проблемы и пытавшиеся исправить ситуацию в лучшую сторону. Важной новацией, внедренной командованием, можно считать раздельное обучение новобранцев. Весь рядовой состав, поступающий на укомплектование
рот, разбивался на группы обученных, малообученных и необученных. Для каждой из групп разрабатывались свои учебные
программы [3, л. 85]. При частях бригады были образованы особые подразделения по подготовке младшего начальствующего и курсантского состава для укомплектования курсантских
стрелковых бригад, готовящихся к отправке на фронт. Учебные
подразделения комплектовались «призывниками, военнообязанными запаса и военнослужащими, выписываемыми из госпиталей в возрасте до 36 лет, с уровнем образования не ниже
трех-четырех классов, физически здоровыми и «политически
проверенными» людьми. Предписывалось «использовать людей
исключительно по их прямому назначению, ни в коем случае
не назначать курсантов на хозяйственные и другие работы, используя все отведенное время на усиленную боевую и политическую подготовку» [3, лл. 39–41].
Итак, насколько же возможно оценить уровень боевой подготовки красноармейцев в селиксенских подразделениях? Может
быть, обратиться к воспоминаниям ветеранов? Но они были довольно противоречивыми. Вот что рассказывали бывшие красноармейцы.
«Овладение военным мастерством сводилось к строевой
муштре и изучению уставов. Не подготовке метких стрелков, а
физической закалке уделялось повышенное внимание...»
«Из нас создали роту и стали обучать бронебойному делу, но
противотанковых ружей мы не видели до фронта...»
«Считаю, что нас там подготовили очень хорошо. Постоянные
занятия боевой подготовкой нас даже заели, поэтому я убежден,
что в этом полку из нас сделали настоящих солдат, полностью
готовых сражаться на фронте...»
А что по этому поводу говорят архивные документы? Произведенный анализ показал, что наиболее полно в них раскрыта
огневая подготовка новобранцев. В ЦАМО РФ сохранились докладные записки и отчеты инспекторов, в которых приведены
результаты контрольных стрельб: по бригаде и по ее подразделениям.

При обучении бойцов применению бутылок с зажигательными смесями
для борьбы с танками противника руководствоваться следующим.
Обычные бутылки (пивные, водочные) наполняются разными смесями.
Могут быть три вида бутылок:
1. Бутылки с самовоспламеняющейся специальной смесью (такая смесь
сейчас применяется на фронте). При ударе бутылки о танк бутылка разбивается и жидкость воспламеняется и, прилипая к броне танка, горит
3–4 минуты, выделяя большое количество дыма, который проникает в
танк, ослепляя экипаж. Кроме этого, жидкость, прилипая к оптике, затрудняет наблюдение.
2. Бутылки, наполненные обычной смесью нефти (50–60%), керосина
(20–30%) и бензина (15–20 %).
К бутылке для воспламенения прикрепляется специальный запал, который, разбиваясь вместе с бутылкой при броске, воспламеняет смесь...
3. Бутылки, наполненные обычной смесью нефти, керосина и бензина
(или двух компонентов, но бензин обязателен для лучшего горения).
Для воспламенения смеси к бутылке прикрепляется фитиль (ветошь,
тряпка), смоченный керосином или бензином, поджигаемый непосредственно перед броском (этот способ применялся в Испании и доступен
всегда в каждой части).
Вес бутылки – 1,2–1,5 кг. Бросать их следует из окопа (щели) с расстояния не свыше 25 метров, бить по смотровым щелям водителя, командира
машины и жалюзи радиатора с целью создать в танке невыносимые условия для работы экипажа, ослепить танк и сжечь. Бутылки разносятся и
раздаются бойцам заранее [20, л. 13]. (Из приказа по 37-й ЗСБ от 27 октября
1941 года)

Результаты контрольных стрельб
37-й бригады (февраль 1942), % выполнения [18, л. 39–43]
Военная
часть

Винтовка

Ручной пулемет

Станковый пулемет

85 ЗСП

94,5

87

86

98 ЗСП

64

71,4

30,8

103 ЗСП

64

86

70

22 ОЗРСБ

100

б/д

б/д
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Результаты выполнения боевых стрельб
в октябре 1944, % выполнения [21, л. 185]
Военная
часть

ПТР

Снайперская Станковый
Пистолет «ТТ»
винтовка
пулемет

85 ЗСП

100

73,7

96,6

98 ЗСП

72,5

71,4

75,3

58,3

55,7

103 ЗСП

100

87,5

82,8

91,5

70,7

379 ЗСП

-

87,5

85

48,4

51,7

Дивизия

88,4

78,2

84,5

51,7

60,0

72,4

Итого
60,1

Тем не менее дать взвешенную оценку качества воинской
подготовки было довольно сложно. Это связано с непривычно
сильным разбросом зафиксированных результатов.
Неизбежен вопрос о причинах столь высокой разницы в контрольных показателях. Ответ кроется в наличии ряда обстоятельств.

“

На всех без исключения учебных полях... обнаружено полное отсутствие
какой-либо подготовки последних к проведению нормальных занятий с
прибывающим в ближайшем будущем новым пополнением...
Оборудование на полях либо полностью расхищено, либо пришло в негодность. Окна для метания гранат поломаны, чучела разбиты и без оплеток. В таком же состоянии находятся и карусели на учебном поле 379 ЗСП,
на полях же остальных полков карусели вообще отсутствуют.
Зенитные установки везде разрушены, оборудования штурмовых полос
(заборы, завалы, плетни) полностью израсходованы частью для отапливания, а частью для строительства землянок. Блиндажи на стрельбище
379 ЗСП пришли в полную негодность. Вороты и валы поломаны и для
осуществления стрельб не приспособлены. Ни одним полком не приняты
меры к обогреванию людей. На полях 98 и 103 ЗСП новых землянок не
строят. На поле 85 ЗСП построена одна землянка, на поле 379 ЗСП вырыты котлованы для двух землянок, но работа дальше не движется, причем
размер этих землянок позволяет сделать вывод, что они предназначены

Грязнов Константин Васильевич, 1945.

для обогревания больших начальников, а не для бойцов [5, л. 2].

Находился в Селиксенском лагере в 1943 году.
Фото передано его внуком, Олегом Грязновым.
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Во-первых, играл свою роль неодинаковый уровень допризывной подготовки новобранцев. Еще до войны многие овладели различными военно-учетными специальностями: пулеметчика, снайпера, стрелка из пистолета, артиллериста, связиста
и т. д. К примеру, более 6 миллионов человек успешно сдали
нормативы на значок «Ворошиловский стрелок» [22, c. 211–212].
Во-вторых, высокая кадровая текучесть и «вымывание» из
штата подразделений квалифицированных офицеров-наставников приводили к неизбежной деградации учебного процесса.
Удаленность гарнизона от линии фронта расхолаживала офицерский состав, провоцируя воровство и пьянство. Командиры
постепенно устранялись от контроля и руководства боевой подготовкой, перекладывая это на подчиненных. Слабая подготовка
сержантов и командиров среднего звена влекла за собой общее
снижение качества боевой учебы.
Инспекторы выявляли множество нарушений в организации
учебных занятий. В документах бригады встречаются, например,
следующие оценки процесса боевой подготовки: «Большинство
командиров взводов к занятиям не готовится, конспекты не составляют... Занятия проходят вяло, методически построены не-

верно, боец от таких занятий совершенно ничего не получает и
остается не обученным... В самих занятиях много условностей –
условно обозначены мишени, условно – противник, условно –
чучела и т. д... Многие офицеры и сержанты стреляют хуже новобранцев» [21, л. 161].
Еще одна инспекция показала наличие крупных просчетов в
огневой подготовке: «На занятия выходят без учебных патрон,
мишени для тренировки выставляются не на действительные
расстояния и не положенных размеров, преобладает рассказ
вместо показа. Отдельный элемент стрелкового урока «постановка курка на предохранительный взвод» превращен в самостоятельную тему, на которую отведено 2 учебных часа» [3, л. 42].
В силу неграмотного методического сопровождения занятия
по огневой подготовке были малоэффективными и очень часто
сводились к умению вставить магазин и произвести выстрел.
В ноябре 1941 года комбриг обратил внимание на значительный перерасход патронов, произошедший во время учебных
стрельб. Так, в 1-й роте 103-го ЗСП в ходе занятия предполагалось израсходовать 941 патрон, фактический же расход составил 1768 шт. Командир гарнизона сделал обоснованный вывод
о том, что бойцами совершенно не отрабатываются предварительные приемы стрельбы. Новобранцы сразу же переходят к
стрельбе из боевых винтовок и стреляют вплоть до попадания
в цель [23, л. 30–30 об.]. Такая методика подготовки свидетельствует о
том, что офицерский состав сознательно упрощал курс стрельб,
максимально облегчая условия несения службы.
Третьей причиной низкого качества воинской подготовки являлась нехватка оружия для проведения учебных занятий. Это
иллюстрируют докладные записки и сводные ведомости вооружения, числящегося на балансе воинских частей Селиксенского
гарнизона. Например, в 1942 году одна винтовка приходилась
на пятерых солдат. Станковыми пулеметами бригада была обеспечена лишь на 15%, ручными пулеметами – на 25% от штатного количества. Зачастую оружия не хватало даже для обеспечения караульной службы. Описаны случаи, когда винтовки
выдавались на руки только часовым, заступающим на пост [24,
л. 30]
. Солдаты выходили на занятия без оружия и использовали деревянные винтовки [6, л. 86]. В одном из донесений командир
29-го запасного артиллерийского полка указывал, что из 2444
положенных по табелю винтовок в наличии имелось только 220.

“

Большинство командиров взводов… конспектов не составляют, а если и
есть конспекты, то составлены небрежно, грязно и формально, на клочках бумаги, по содержанию же конспекты являются выпиской из расписания занятий роты…Некоторые командиры… вместо боевой подготовки уводят подразделения в лес, разжигают костры и занимаются варкой
картофеля, сушкой портянок и просто ничего не делают у костров… Прибыв с хозяйственных работ, командир роты сказал: “Идите, и чем-либо
займитесь”. Солдаты ушли в лес, зажгли костер и сидят...»

[26, л. 159]

«...Большая часть подразделений с началом занятий уходят в лес или
прячутся в глубокие овраги, разжигают там костры и таким образом ничего не делают до обеда, а сидят и греются у костров... Командиров рот и
заместителей по политической и строевой части, как правило, с ротами
нет, а в некоторых взводах нет даже командиров взводов... При появлении машины большая часть бойцов старается убежать, чтобы избежать
ответственности [26, л. 165]. (Из приказа от 29 октября 1942 года )
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Метание гранат (Ахуны)
Фото из коллекции И.С. Шишкина

Еще одной причиной слабого усвоения бойцами программного материала являлась их загруженность на хозяйственных работах. Подобные случаи не были редкостью и в довоенный период,
а в условиях колоссальной нехватки рабочих рук, появившейся с началом Великой Отечественной
войны в советской экономике, они получили наиболее массовое распространение. Много сил и
времени занимало текущее обслуживание инфраструктуры военного городка. К примеру, в августе 1944 года в связи с отрывом большого количества людей на сельскохозяйственные работы
некоторые подразделения совсем свернули боевую подготовку [21, л. 160]. Закономерным итогом подобных действий становилась частая отправка на фронт неподготовленных бойцов. В этом отношении показателен пример 4-й стрелковой роты 379-го ЗСП. Расследование, проведенное штабом бригады, показало, что на протяжении более чем месячного периода учебы боевые стрельбы
в данном подразделении проводились всего два раза, да и то с участием всего пары десятков
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“

В основном все занятия ведутся
только теоретически. Практическая работа... отсутствует т. к.
материальной части совершенно недостаточно. При проверке
радистов – передача и прием на
слух – выявлено: прием 3–4 груп-

§

пы, а передать совершенно не
могут, т. к. нет соответствующего
оборудования, где бы имел боец
практику в передаче

[27, лл. 2–3]

. (Из

акта обследования 22-го ОЗБС от
22 ноября 1941 года)

“

Лейтенант Д. утром 16 августа
выделил показчиков в составе
4-х человек под руководством
старшего сержанта Б. и дал задание, что, если при начале стрельбы из ручного пулемета не будет
попаданий, нужно пробивать в
щитах искусственные пробоины
при помощи учебного патрона и
топора, показчики так и сделали.
При открытии огня попаданий
было мало, и старший сержант
Б. приказал пробивать в щитах
пробоины. В результате таких
махинаций пулеметчики «дали»
97% выполнения

[24, лл. 125–125 об.]

.

“

Политическая
подготовка
{ от автора }

Враг уже почувствовал на себе
силу сокрушительных ударов. И
на нашей улице наступил праздник! Но враг еще не разбит и впереди предстоят жестокие битвы,

{

для окончательного его разгрома.
Победы Красной Армии вооду-

Странно, но в воспоминаниях «селиксенских» ветеранов
практически не нашлось места политработе. Как будто и не было
в их жизни армейских лекторов, агитаторов, торжественных митингов и газеты «Красная Звезда».
Однако политической подготовке в 37-й бригаде уделялось
немалое внимание. Она была полностью встроена в контекст
и логику государственной агитации и пропаганды и была направлена на воспитание у красноармейцев ненависти к врагу;
укрепление воинского духа, поддержание дисциплины в подразделениях и формирование стойкой уверенности в победе
над захватчиками.
Идейно-смысловое содержание политработы в РККА изменялось в соответствии с происходящими на фронте событиями.
В начале войны основной государственной задачей являлось
спасение армии от развала, а также формирование у красноармейцев мотивации на самое ожесточенное сопротивление
противнику. Акцент в работе с личным составом делался на личный героизм и воспитание готовности к самопожертвованию. В
дальнейшем политработники старались укрепить веру бойцов в
скорую победу над оккупантами, а также устранить возможность
появления межнациональных противоречий. После коренного
перелома в ходе боевых действий на фронте, когда враг начал
откатываться на запад, главной задачей идеологической работы
стало развитие у новобранцев наступательного порыва, стремления скорейшего освобождения Родины от захватчиков. На завершающем этапе войны приоритетными в советской пропаганде и агитации стали вопросы, связанные с интернациональным
воспитанием и разъяснением миссии Красной Армии в Европе.

(Из докладной начальнику отдела
боевой подготовки ПРИВО от 4 октября 1943 года)
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шевляют нас – бойцов, командиров и политработников запасных
частей – еще лучше готовить
боевые резервы, давать фронту
отличное пополнение бойцов и
командиров, воспитанных в духе
железной воинской дисциплины,
отлично овладевших оружием

[24,

. (Из приказа частям 37-й

лл. 33–33 об.]

ЗСБ от 23 февраля 1943 года)

{

бойцов. Более двух сотен новобранцев практически все время занимались исключительно хозяйственными делами [25, л. 29–30].
Иногда срывы процесса боевой подготовки возникали по не зависящим от командования бригады обстоятельствам. В декабре 1942 года до 5000 красноармейцев не выходили на занятия из-за
неисправной обуви и отсутствия зимних портянок [26, л. 168].
Наконец еще один весьма интересный аспект темы. Архивные документы и воспоминания очевидцев позволяют поставить под сомнение достоверность ряда показателей, иллюстрирующих
итоги боевой учебы.
С учетом слабой методической подготовки младших и средних командиров вполне закономерным можно считать организацию на базе 37-й бригады недельных инструкторско-методических
сборов, организуемых для командиров взводов, рот и их заместителей. Основной целью таких
занятий был «показ младшему командиру, как надо учить, и дать бойцу более квалифицированный
урок». До руководства округа было доведено, что «инструкторско-методические сборы с командирами рот, взводов и отделений проводятся, для чего подобран лучший комсостав, имеющий хорошую военную подготовку» [3, лл. 81–82, 85; 24, лл. 46–46 об.]. Однако инспекторские проверки, как правило,
выявляли довольно низкую эффективность подобных мероприятий. А в ряде случаев занятия с
офицерским и сержантским составом не проводились вовсе [25, л. 22].
Таким образом, несмотря на разнообразие форм и методов учебной работы, реализуемых в 37-й
запасной стрелковой бригаде, не приходится говорить о высоком качестве боевой подготовки новобранцев. Результаты контрольных проверок свидетельствуют о нестабильных результатах боевой учебы и невысоких показателях выполнения контрольных упражнений. Главной причиной
низкого уровня военных компетенций являлась краткость сроков обучения, не позволяющая рассчитывать на сколь-либо эффективное усвоение программного материала. В качестве факторов,
отрицательно влияющих на боеготовность личного состава, можно указать на слабую методическую подготовку командного состава, хроническую нехватку учебного и боевого оружия, частый
отрыв новобранцев на хозяйственные работы.

Приказом НКО СССР № 307 от 9 октября 1942 года институт военных комиссаров был упразднен. Взамен были введены
должности заместителей командиров бригад по политчасти. Их
полномочия уже были не столь широкими, как у комиссаров, и
ограничивались политической работой. Теперь замполит являлся лишь одним из заместителей командира воинской части, находясь в его подчинении.
Согласно архивным документам, в частях и подразделениях
бригады два раза в неделю проводились политинформации. Во
внеучебное время с красноармейцами устраивались политбеседы. Расписание занятий составляли комиссары полков. Продолжительность политинформаций составляла 30 минут, политбесед – один час. Качество проведения занятий контролировали
начальник политотдела и комиссары полков. Они же осуществляли предварительный инструктаж их руководителей.

Следующим этапом расследования стало изучение аппарата политработы Селиксенского гарнизона. До октября 1942-го
его возглавлял военный комиссар. Соответствующая должность
была введена Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 июля 1941 года. Комиссары руководили политорганами, партийными и комсомольскими организациями войсковых частей.
Кроме того, им вменялось подписывать все издаваемые приказы вместе с командирами [28, с. 326]. Военные комиссары вместе
с офицерами образовывали своеобразный дуумвират, являясь
прямыми начальниками для личного состава и в равной степени
отвечая за политико-моральное состояние части, за укрепление
военной дисциплины, за боевую готовность, за состояние вооружения и войскового хозяйства. Параллельно комиссары осуществляли надзор («политическое наблюдение») за деятельностью командования.

Оркестр 37-й ЗСБ.
Из коллекции К.И. Савельева

“

Здесь музыка играла с шести часов утра до девяти часов вечера.
Я чуть не оглох от этой «Славянки» бесконечной. Музыка не утихала вообще. (Из воспоминаний
Н.Ф. Миронова)
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С 24 января 1944 года продолжительность политических занятий с рядовым и сержантским составом увеличилась до одного часа. Усиливался контроль за идейным содержанием и качеством занятий. С июля 1944 года в штате каждого запасного
батальона появилась должность агитатора [28, с. 257, 291].
Силами пропагандистов разрабатывались доклады и лекции.
Как правило, они производились один раз в две-три недели. Регулярно проводились митинги и собрания, беседы, коллективные читки газет и брошюр, киносеансы. Важная роль уделялась
художественной самодеятельности и наглядной агитации (плакаты, фотографии и т.п.).
Содержание политико-воспитательной работы основывалось
на инструкциях и программах, поступавших из политуправления Приволжского военного округа. Однако на всем протяжении войны неизменными были следующие приоритеты.
1. Воспитание ненависти к агрессору.
В первую очередь это достигалось с помощью описания
зверств, творимых фашистами на оккупированной территории
(рассказы свидетелей и пленных, документы и проч.). Факты
злодеяний немецко-фашистских захватчиков подробно раскрывались на страницах центральных газет («Красная Звезда»,
«Правда» и др.), газеты 37-й бригады «На боевом посту», а также в брошюрах из серии «Библиотечка агитатора».
2. Освещение хода боевых действий на фронте.
Данное направление в политработе с личным составом бригады преследовало две основные задачи: развенчать миф о непобедимости армии врага, популяризировать лучшие образцы
мужества и героизма, которые проявили советские военнослужащие на полях сражений, а также распространить их передовой боевой опыт.
3. Укрепление культа личности Сталина.
Неизменной чертой периодических печатных изданий и военной публицистики является превознесение успехов и достижений И.В. Сталина. Его окружал ореол непогрешимости. В официальной прессе обязательными к употреблению были эпитеты:
«великий вождь и учитель», «отец народов», «гениальный полководец» и т. п. На политзанятиях проводились громкие читки
литературных произведений, центральным персонажем которых неизменно был Сталин. Он наделялся мифологическими,
сказочными чертами, его отождествляли с былинными русски-

Из донесения об итогах боевой и политической подготовки:
«Ежедневно части дивизии получали по 500 центральных газет, окружной газеты 850, местной газеты «Сталинское знамя» 600 экземпляров,
дивизионной газеты «На боевом посту» 2000 экземпляров. В каждую
роту ежедневно дается по 2 центральных газеты, не считая местных.
Журналов политических в феврале месяце получено 75, военных – 444,
литературных – 191. Кроме того, для укомплектования ротных библиотек
выдано различных брошюр в количестве 2224 экземпляра».
В марте было проведено 62 киносеанса. Солдатам демонстрировались
фильмы: «Серенада солнечной долины», «Брат героя», «Песня о России», «В шесть часов вечера после войны». Концертов красноармейской художественной самодеятельности – 12 (обслужено 10125 человек), концертов ансамбля ПРИВО – 7 (5125 человек), лекций – 18 (3120
человек): «Газета «Правда» и ее историческое значение», «Проблема
защиты мира и международная безопасность», «Учение Павлова» и др.
Вечеров отдыха офицерского состава – 14 (1250 человек), концертов артистов – 2 (900 человек). Проведено 22 лекции и доклада, участниками
которых стали 6850 человек:
1. Экономическая победа Красной Армии.
2. Артиллерия разрушения.
3. Успехи зимнего наступления Красной Армии.
4. Выше бдительность!
5. Происхождение человека.
6. Л.Н. Толстой – великий патриот и др.
За это же время проведено 72 киносеанса, обслужено 21250 человек.
Показаны картины: «Истребители», «Радуга», «Зоя» и др. [30, лл. 32–35]

ми богатырями. Плакаты и фотографии с изображением вождя
размещались буквально повсюду: в штабах и клубах, на месте
собраний и митингов. Уроженка с. Никольское Пензенской области Н.Е. Костина вспоминала, что огромный ростовой портрет
Верховного Главнокомандующего находился рядом с полигоном
37-й бригады: «На месте Восточного кладбища был поставлен
большой портрет И.В. Сталина, метра два с половиной, а то и
больше. Он там был изображен в шинели и сапогах, в полный
рост. Есть такие портреты: куда бы ты ни повернулся, а он как
будто все время смотрит на тебя. Этот портрет, наверное, все
помнят, кто проезжал в Пензу по этой дороге...» [31]
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4. Укрепление воинской дисциплины, профилактика дезертирства и чрезвычайных происшествий.
Состояние воинской дисциплины было главным критерием
успешности политработы в воинских частях. Приказы по Селиксенскому гарнизону пестрят требованиями усилить контроль
за личным составом, активнее заниматься профилактикой правонарушений. От командиров и политработников требовалось
«направлять партийно-политическую и воспитательную работу
на мобилизацию личного состава в борьбе с таким позорным
явлением, как дезертирство».
Проводились регулярные политбеседы на темы: «Военная
присяга», «Нарушителю торжественной присяги – суровая
кара», «Как советский закон карает за дезертирство и самовольные отлучки» и др.
Командиры обязывались систематически изучать политико-моральное состояние личного состава: «Командир отделения немедленно докладывает командиру взвода и старшине
роты о высказываниях, жалобах, требованиях, настроении и отношении к учебе и работе каждого бойца. Командир взвода ежедневно утром и вечером докладывает командиру роты по тем же
вопросам. Командир роты ежедневно вечером докладывает командиру батальона о политико-моральном состоянии офицеров,
сержантов и рядового состава роты».

Много пропусков. Бойцов отрывают на различные хозяйственные
работы в часы, когда проводится политзанятие... Нет классов и освещения... Слабый контроль со стороны зам. командиров батальонов за подготовкой групповодом, за организацией занятий... Руководящие работники не проводят показательных занятий, на личном
примере не учат своих групповодов... Низкая посещаемость семинаров... Не используются наглядные пособия

на партийной конференции 37-й ЗСД, февраль 1945-го года)

Случай из обороны Сталинграда. На нашу роту надвигалась танковая
колонна. Для молодых, еще не обстрелянных бойцов казалось, что на
них движется верная смерть. Однако никто не дрогнул, не растерялся,
не подвел себя и товарищей. Вот прозвучал первый выстрел наших бронебойщиков, и разгорелся бой. Сержант Иванов один уничтожил 4 танка. Два из них он сжег из противотанкового ружья, два подбил противотанковыми гранатами. В разгаре боя в тяжелом положении оказался
боец Темиргалиев. Он израсходовал все противотанковые гранаты, но
вражеский танк был совсем близко. Тогда Темиргалиев выхватил ручную
гранату, рванулся навстречу чудовищу, вскочил на его бронированную
. (Из текста газеты 37-й ЗСД

[32]

«На боевом посту»)
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Агитатор среди раненых
(пос. Ахуны).
Фото из коллекции И.С. Шишкина

{ от автора }

{

Возможно ли дать взвешенную оценку деятельности полит
аппарата Селиксенского гарнизона? Результаты проверок
свидетельствуют о довольно слабых успехах политработников. Поэтому и не запомнились политзанятия новобранцам.
Стерлись из памяти как скучные и бесполезные. Совсем не
нужные ни бойцам, ни их командирам.
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{

Выше нами был описан весь совокупный объем воспитательной работы в лагере. На протяжении четырех военных лет в
подразделениях были проведены тысячи политзанятий, реализованы десятки самых разнообразных форм политработы. Перед
глазами возникает картина ежедневной и весьма интенсивной
воспитательной деятельности. Однако насколько это соответствует действительности?
Проверить это помогают архивные документы.
Интересно, что состояние политико-массовой работы в частях Селиксенского гарнизона крайне редко становилось объектом внимания проверяющих лиц. За период Великой Отечественной войны боевая подготовка проверялась более двадцати
раз. И лишь трижды в итоговых актах инспекторов были зафиксированы оценки политической работы. Можно предположить,
что в условиях боевых действий армейское руководство интересовало лишь состояние дисциплины в воинских частях. Другие
показатели, напрямую не связанные с боеготовностью маршевых подразделений, игнорировались или учитывались опосредовано.
Исключением являются «карательные» инспекции высшего
командования РККА, которые не могли коренным образом переломить ситуацию, но при этом хорошо «встряхивали» командиров и политработников. Для высоких армейских чинов не существовало офицеров, не доступных для критики.

“

спину, бросил гранату в открытый люк

. (Из выступлений

[33]

§

Бытовая
инфраструктура.
Одежда и амуниция

III . П ов с е д невн ы й бы т л а гер я

Наше расследование продолжалось уже в течение

Главным в жизни бойца является бытовая повседнев-

года. По его ходу были опубликованы несколько на-

ность: обеспечение жильем и одеждой, питание, досуг

учных статей и заметок в газетах, появились новые

и отдых, хозяйственные работы и проч. А ведь есть

востребованные темы для занятий в музейном лекто-

еще и частная жизнь, с ее письмами из дома, бритьем

рии. И вроде бы исследовательская работа понемногу

и стрижкой, сном, незатейливой «хроникой чувств»...

начала приносить свои плоды. Однако со временем

В общем, появлялись новые вопросы, требовавшие

стало возникать ощущение некой недоговоренности,

внимательного изучения.

неоправданного смещения акцентов.

Какую же характеристику можно дать системе орга-

Нельзя же воссоздать картину событий, происходив-

низации быта в Селиксенском гарнизоне? Попробуем

ших в Селиксе, совсем не уделив внимания повсед-

ответить на этот вопрос ниже.

{

невному быту новобранцев. Собственно, и поводом
для поисковой работы когда-то стали легенды о тех
невероятных лишениях, которые приходилось терпеть
здесь красноармейцам. Боевая подготовка – вещь,
безусловно, важная, но она занимает лишь третью
часть от суток.
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Схема двускатного
шалаша

Тыловая инфраструктура лагеря начала формироваться еще в
августе 1941-го. Однако новое пополнение бойцов прибывало
настолько интенсивными темпами, что строители не справлялись с объемом работы. Отстроить за несколько дней обширный
жилищный фонд на тысячи человек было невозможно.
Тем не менее прибывший личный состав требовалось гдето разместить. Поэтому строительными командами осенью
1941 года проводилось массовое устройство шалашей для зимних квартир [1, л. 16]. В формуляре 98-го ЗСП отмечено, что «полк
размещался в палатках, шалашах и лагерных служебных помещениях, не приспособленных к жилью в зимних условиях» [2, л. 1].
И.Н. Шошкин вспоминал о работе в сентябре-ноябре 1941-го
на лесопильном заводе в селе Леонидовка. Солдаты заготавливали там бревна и доски для землянок и офицерских домиков.
В декабре 1941-го бойцы получили приказ возвращаться в Селиксу, где их встретили негостеприимно: «Нам теплого барака
не досталось, поэтому пришлось нам поместиться в сорокаградусный мороз в шалаше из еловых веток. Спали внавалку, не
раздеваясь, но все равно было холодно» [3].
Строительство подобных «домов» для солдат продолжалось
всю войну. К 1945 году жилой фонд лагеря составлял 113 землянок. В каждой из них могли разместиться от 300 до 500 человек. Для офицерского состава были сооружены отдельные землянки, рассчитанные на четверых человек.
Все землянки отапливались дровами. Зимой, по свидетельствам проверяющих, температура в них колебалась от 14 до
18 градусов по Цельсию. Даже наличие трех-четырех кирпичных печей на землянку не позволяло поддерживать в них нормальную температуру. При этом большинство опрошенных нами
свидетелей указывали на то, что внутри помещений находилась
одна, максимум две печки. Часто их роль выполняли обычные
железные бочки, внутри которых и разводили огонь. Председа-

тель комиссии Военного Совета ПРИВО полковник Каменский в
письме командиру 37-й бригады от 2 декабря 1942 года категорически требовал: «В землянках, где нет печей, поставить их
немедленно; где одна печь, поставить вторую» [4, л. 195].
Пулеметчик М.Д. Тельянов так вспоминал о зимовках в Селиксенском лагере: «У нас в землянке жило две роты солдат. Вместо
печей мы соорудили две бочки, в которых жгли дрова. Зимой на
занятия уходишь – уши на шапке завязываешь сверху. А спать
ложишься – завязываешь снизу. Очень холодно по ночам было,
уши мерзли. В землянках были небольшие окна, и из них постоянно сквозило. А зимы холодные были, не такие, как сейчас. Там
я уши себе и обморозил...» [5]
Косвенно о холоде в землянках свидетельствует и требование
Военного Совета ПРИВО от 1 марта 1945 года, направленное
в адрес командира 37-й дивизии: «Температуру в землянках
иметь не ниже 12 градусов» [6, л. 21]. В 1941 года такую же температуру (в 10–12 градусов) требовалось выдерживать в помещениях гарнизонной гауптвахты [4, л. 195]. В донесении Военному
Совету ПРИВО от 30 марта 1945 года читаем: «В сильные морозы температура в отдельных землянках не превышала 8–10 градусов» [6, л. 32]. В приказе комбрига от 26 ноября 1941 года отмечено: «Температура в помещениях настолько низкая, что в
кабинете зубного врача 98-го ЗСП замерзают лекарства» [7, л. 35].
Отопительный сезон начинался в ноябре и заканчивался в
марте. Топить печи разрешалось только до шести вечера, после
чего разводить и поддерживать огонь в землянках воспрещалось [8, лл. 5–7]. Вероятно, это требование было установлено из-за
угрозы отравления спящих бойцов угарным газом.
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“

Внутри землянок размещались двухъярусные нары, на которых расстилались самодельные маты из камыша. В других случаях на нары клалась солома и накрывалась покрывалами из
ветоши. Подушек и одеял на всех бойцов не хватало, их роль
выполняли шинели и вещмешки. В феврале 1945 года ситуация
была следующей: одеял – 71,4%; простыней – 48%; наволочек
верхних – 73%; наволочек нижних – 67%; наволочек тюфячных
– 70,2% [6, л. 23]. Годом ранее, в феврале 1944-го, комиссия Главупраформа определила, что до 20% бойцов продолжали спать
на голых матах [9, л. 45]. Комбриг абсолютно по делу распекал своих подчиненных: «Имеющиеся маты перетерлись, имеют тонкий
слой, покрывала на них грязные и порванные, грязь и пыль на
них редко убирается» [8, л. 39].
Вентиляция осуществлялась вытяжкой труб, воздух в помещениях обычно был влажный и спертый. В некоторых землянках
имелись умывальники, однако их катастрофически не хватало.

Н.Ф. Миронов вспоминал: «За мостом по оврагу была баня и прачечная,
там стирали кальсоны, рубашки солдатские. А на берегу оврага стояли
вешалки, чтобы одежду сушить. Ну, даже не вешалки, а слеги на стойках,
и на них развешивали солдатское хозяйство. И вот идешь, смотришь – они
как паруса развеваются на море, эти кальсоны с рубахами. А нам весело!
[12]

6 октября 1941 года М.С. Ткачев в ультимативной форме потребовал закончить строительство овощехранилища к 10 октября; землянок, хлебопекарни, бани, а также утепленных кухонных очагов – к 15 октября, водопровода – к 20 октября [10, л. 31].
Эта инфраструктура была жизненно необходима для лагеря: до
постройки гарнизонной и полковых бань личный состав пешком
водили на помывку в Пензу [10, л. 64].
Однако подсобные хозяйства, хлебопекарня, склады, бани
и прачечные были сооружены лишь к весне 1942 года. В них
трудились вольнонаемные служащие, жители окрестных сел,
либо же новобранцы, признанные негодными к строевой службе [11, лл. 22–22 об.]. Собственные бани, столовые и пищеблоки были
построены в каждой воинской части.
Бани и прачечные обустраивались в землянках, располагавшихся вблизи с реками и ручьями. Из них набирали воду, которую затем подогревали на печах в больших чугунных котлах.
Для ручной стирки плотники сколачивали длинные деревянные
корыта. Мокрую одежду развешивали на огромных сушилках,
возводившихся из бревен и досок. Они располагались под открытым небом, а в дождливую погоду скрывались под брезентовым навесом. Болтавшиеся на ветру подштанники вызывали
смех у местной детворы.
В банях для получения пара использовали земляные печи-каменки. После помывки бойцам в обязательном порядке меняли
белье. При полковых банях имелись 3–4 ручные машинки для
стрижки. При этом некоторые очевидцы сохранили воспоминания и о целых «лесных парикмахерских».
Необходимо отметить, что при колоссальных объемах поступавшего пополнения санитарно-бытовая инфраструктура не

Схема бани
в полевых
условиях
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всегда была в состоянии обслужить весь личный состав. В 98-м
ЗСП баня и дезкамера обладали пропускной способностью в
60 человек за полтора часа, т.е. при 12-часовом рабочем дне
имелась возможность пропустить до 500 человек. При четкой и
бесперебойной работе персонала это обеспечивало своевременную помывку бойцов с периодичностью трижды в месяц. А
вот прачечная и сушилка, например, пропускали всего 12000
пар белья в месяц; при этом реальная потребность в стирке составляла 20000 пар [13, л. 46].
5 апреля 1942 года был создан гарнизонный банно-прачечный пункт № 133 [14, лл. 59–60]. Однако и он не мог справиться с все
возрастающим объемом работы.
Нередкими были нарушения технологического процесса помывки и дезинфекции одежды. В приказе частям 37-й бригады, изданном 16 декабря 1943 года, сказано: «Во время мытья
в бане чистое нательное белье часто не выдается, а одевается
обратно грязное, например, в 85 ЗСП 2-я стрелковая рота и 2-я
автоматная рота нательное белье не заменяли в течение одного
месяца, такая же картина наблюдается и в 103 ЗСП» [15, л. 30].
В приказе по 98-му ЗСП от 25 февраля 1944 года отмечались
следующие недостатки: «В стирке белья недостаточное кипячение, отсутствует проутюживание. Отсутствует приемщик-браковщик. Завшивленные красноармейцы санобработку не проходят, а обмундирование не дезинфицируется. В ротах нет тетради
посещаемости бани, что дает возможность отдельным красноармейцам не посещать бани» [16, л. 117].
Серьезные проблемы возникали и с гарнизонным водопроводом. В морозы он выходил из строя, и воду приходилось доставлять из р. Инра. Вся вода подвергалась хлорированию и
допускалась к употреблению только после кипячения. Для добычи питьевой воды были сооружены несколько артезианских
скважин, работавших на электричестве. 4-й ЗАП пользовался
водой из колодцев, которая также подвергалась предварительному обеззараживанию [6, л. 57]. Больше всего трудностей в этом
отношении испытывал 379-й ЗСП, в 1944 году переведенный из
Селиксы в пос. Ахуны. Полк так и не был в полной мере обеспечен питьевой водой вплоть до 1945 года [6, л. 8]
Не хватало электроэнергии. Даже в 1945 году имевшиеся генераторы обеспечивали 60–70% потребностей лагеря, а в 379м ЗСП электроосвещения не было вовсе. До 1943 года из-за
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недостатка света регулярно срывались учебные занятия. Керосиновыми лампами воинские части
не обеспечивались, поэтому практически во всех землянках и даже в пищеблоках использовались
коптилки [6, лл. 1–2].
Ситуацию усугубляли самовольные подключения к гарнизонной электросети. Это приводило к
перебоям в подаче света. В приказе от 14 февраля 1943 года отмечено: «Вырезаются внутренние
провода, растаскиваются электролампы и даже срезаются электропатроны». Всему личному составу Селиксенского гарнизона было запрещено пользоваться электролампами мощностью свыше
60 ватт, а также образовывать новые электроточки. Формировались бригады электромонтеров, наблюдавших за правильностью эксплуатации оборудования. Для контроля в указанной сфере была
создана специальная комиссия [17, л. 18].
3 сентября 1941 г. в Селиксенском гарнизоне впервые случился крупный пожар. Он начался на
центральной электростанции, полностью выведенной из строя. В ходе тушения очага возгорания
погибло три человека: офицер и два бойца. Прокуратура обвинила в случившемся командование 37-й бригады, не проявившее должной организованности: «Противопожарный инвентарь и
противопожарная автомашина не были подготовлены и не содержались в боевой готовности. На
автомашину был поставлен неопытный шофер, который не смог завести автомашину, последнюю
вынуждены были катить на руках к месту пожара, где установили гидрант и включили насос, но
шофер, не выключив в автомашине скорость, стал заводить, сорвал шланг, погнул гидрант и этим
самым вывел машину из строя» [18, лл. 69–69 об.]
В целях предупреждения дальнейших возгораний и своевременного принятия противопожарных мер 12 октября 1941 года комбриг М.С. Ткачев приказал создать во всех воинских частях
и подразделениях особые комиссии. Им надлежало провести учет противопожарного инвентаря,
привести его в порядок и организовать посты с противопожарными средствами (огнетушителями,
бочками с водой, ящиками с песком, лопатами, ведрами, швабрами и др.). Создавались пожарные
команды, осуществлявшие посуточное дежурство. Курение внутри землянок и армейских палаток
категорически запрещалось [19, л. 21].
Отхожие места для личного состава устраивались в виде неглубоких рвов с уложенными поперек досками для ног. Однако зимой 1941–1942 гг. все было организовано по-другому. Комендант
Селиксенского гарнизона лейтенант Л.М. Лебедь вспоминал: «Земля смерзлась, и такому многочисленному скоплению военнослужащих вырыть ямы под уборные было невозможно. Поэтому в ряд у
лагеря строили помосты, много помостов высотой 2 метра, без каких-либо ограждений. Представьте себе снежную бурю, мороз 30–40 градусов, солдат по нужде взбирается по лестнице на этот
помост, оголяет зад со страхом отморозить его, и все это просматривается на сотни метров» [20].
С учетом большого количества военнослужащих, находившихся в лагере, неудивительно, что
туалеты быстро переполнялись. Это неоднократно отмечали в своих документах проверяющие,
да и сами командиры. Вот результаты обследования от 19 июня 1944 года: «Кусты левого фланга
103 и 98 ЗСП загрязнены человеческими экскрементами. Уборные во всех частях плохо убираются
и нерегулярно хлорируются. В 379-м ЗСП уборные почти отсутствуют и загрязняется окружающий
лес» [21, л. 101]. Периодически отхожие места дезинфицировались и засыпались землей, а взамен них
сооружались новые.
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Загрязненность,

Вообще санитарное состояние Селиксенского лагеря вызывало многочисленные нарекания со стороны командования
бригады и проверяющих.
Периодически командиры пытались единым махом навести
порядок. После субботников офицеры рапортовали: «Территория лагеря очищена от мусора и нечистот, на кухнях и в землянках стало чище» (приказ частям бригады от 16 февраля
1944 года) [9, л. 45] Однако проходило всего несколько дней, и все
возвращалось на круги своя: «Вскрылось много нечистот и различного рода мусора: щепок, тряпок, банок и т. д. В землянки
через входы натекает вода, куветы от льда и снега не очищены,
у входа землянок много грязи и воды, последнее на ногах заносится в землянку на нары. Санитарное состояние территории и
землянок плохое» (приказ от 11 марта 1944 года) [16, л. 140]
Форма одежды военнослужащих РККА за годы войны не
претерпела серьезных изменений. Экипировка красноармейца
состояла из следующих основных элементов: нательное белье
(рубаха и кальсоны), гимнастерка, шаровары, портянки, пилотка
и шинель. В зимний период гимнастерка, кальсоны и портянки
заменялись на утепленные. К ним добавлялись ватная куртка,
ватные шаровары, валенки и меховые рукавицы, а также шапка-ушанка. На ноги обувались ботинки с обмотками (сапоги
носил только командный состав). Однако, по воспоминаниям
М.С. Шистера, который проходил службу в одном из запасных
стрелковых полков весной 1943 года, из-за нехватки обуви бойцов обували в лапти: «Ботинок на всех не хватило, так выдали
лапти. Оказывается, что в Селиксе есть целая «мастерская», которая плела лапти из лыка для новобранцев» [23].
В список снаряжения бойцов входили ремни (брючный, поясной и тесемочный для скатки шинели), плечевые лямки, каска
и фляга. В вещмешок клали сухой паек, плащ-палатку, личные
вещи и бритвенные принадлежности. Сбоку мешка при носке
закрепляли котелок.
Следует отметить, что полный комплект обмундирования выдавался только перед отправкой на фронт. Во время прохождения курса боевой подготовки новобранцы были одеты в форму
б/у («второго срока»).
Исторический формуляр 37-й ЗСД дает некоторое представление об укомплектованности «селиксенских бойцов» одеждой
и амуницией.

засоренность

территории всего лагеря, неудовлетворительное

содержание

уборных. Неудовлетворительное
состояние пищевых блоков. Недостаточное

снабжение

водой

как для питья, так и для санитарно-гигиенических

надобно-

стей, отсутствие обеззараживания воды (приказ от 2 сентября
1941 года) [10, л. 4]
Территория

не

очищается

от

нечистот и снега. Уборные переполнены, занесены снегом и
не очищаются. Новые уборные
строятся медленными темпами.
Уборка землянок производится
неудовлетворительно (приказ от
9 апреля 1942 года) [22, л. 68]

Отхожее место

Красноармейцы по целым неделям не умываются, ходят грязные,
обросшие волосами, небритые
(приказ от 16 декабря 1943 года)
[15, л. 30]

Подъем воды
ячеисто-ленточным
водоподъемником

В землянках не поддерживается
чистота и порядок. Водопровод
замерз. Кухни в антисанитарном
состоянии (март 1945 года, результаты проверки лагеря 37-й
ЗСБ комиссией ПРИВО) [6, л. 16]
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Материальное обеспечение 37-й ЗСД
в 1944–1945 гг., шт. [24, лл. 20–20 об.]
01.01.1944

01.06.1944

01.01.1945

01.06.1945

Шинели и куртки

30727

19535

11564

20446

Гимнастерки х/б

18836

26602

21344

22690

Шаровары х/б

29925

25832

20428

16415

Нательные рубахи

34771

54211

51466

46065

Нательные кальсоны

35371

49071

54379

52751

Обувь

22747

21517

22750

20460

Телогрейки ватные

-

-

54311

2360

Шаровары ватные

544

-

943

1483

Теплые рубахи

17305

-

19591

2673

Шапки-ушанки
и шлемы

28564

21324

25145

26511

Перчатки

29263

-

26686

6413

Валенки

831

-

343

1794

{ от автора }

{

Говоря о состоянии жилищно-бытовой инфраструктуры следует отметить ее недостаточность, перегруженность и быстрый
износ. Но главной проблемой лагеря являлся некорректный
расчет жилых фондов. Территория земляночного городка была
в разы меньшей, чем требовалось.
Суровые реалии войны сказались и на обеспечении новобранцев одеждой и амуницией. Тыловые склады работали
на фронт, поэтому учебные лагеря снабжались по остаточному
принципу. На местах же многое зависело от командиров. У хорошего старшины, как известно, бойцы одеваются по сезону. У
хорошего интенданта всегда есть резервы для пополнения.

Nota bene
Для снижения рисков в обеспечении солдат военной одеждой и обувью при управлении 37-й бригады были образованы сапожная и портняжная мастерские. В них работали сорок четыре прикомандированных

Сапожная мастерская.

военнослужащих и два вольнонаемных сотрудника. Штатные мастера за-

Из фондов РГАКФД

нимались ремонтом изношенной одежды, перешивали выбракованное
имущество. С 1942 года в запасных полках появились свои сапожные мастерские, ежедневно выпускающие из ремонта до 50 пар обуви [4, л. 195].
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{

Принимая в расчет штатную численность бригады, составлявшую 20–23 тыс. чел., очевидно, что зимой 1943–1944 гг.
наблюдалась острая нехватка ватных шаровар, теплых рубах и
кальсон. В этом можно видеть одну из причин высокой заболеваемости бойцов бронхитами, ангинами и проч.
Военного обмундирования в 37-й ЗСД хронически не хватало. В начале 1945 года командир дивизии В.П. Брынзов описывал сложившуюся ситуацию так: «Запаса обмундирования
дивизия не имеет. В ряде случаев для маршевых рот использовалось обмундирование и белье текущего довольствия... Обмундирование у большинства переменного состава 2-го срока, в
особенности шинели и ватные куртки, в силу чего многие из них
в значительной мере потеряли теплое свойство. Значительная
часть бойцов одета в куртки б/у, прошедшие стирку и потерявшие тепловые качества, шинели б/у и брюки с гимнастерками
б/у, поэтому до 15% их подлежит замене... Нательным бельем
части обеспечены на 95%, но ввиду затягивания со стиркой в
103 и 98 ЗСП имеют место случаи, когда в некоторых подразделениях белье не меняется по 20–25 дней, а только пропускается
через дезинфекционную камеру» [6, лл. 19, 33].
Таким образом, бригада не всегда получала в полном объеме необходимое по штату обмундирование и белье для личного
состава. Задержки и перебои в снабжении воинских частей по
железной дороге создавали дополнительные трудности в обеспечении текущих потребностей в вещевом довольствии, провоцировали срывы в отправке пополнения на фронт.

§

Распорядок дня.
Внеучебные
занятия

Распорядок дня
Селиксенского
гарнизона
Подъем

5.35–6.25

Зарядка,
туалет,

л. 49; 15, л. 25; 27, л. 41; 28, лл. 132–132 об.; 29, лл. 2–7].

{

Конечно, нельзя сказать, что нами восстановлена полная и
объективная картина жизни лагеря. Однако складывается впечатление, что соблюдение распорядка дня менее всего заботило
селиксенское командование. В деятельности 37-й бригады приоритетной была задача своевременной отправки пополнения на
фронт. Важными показателями также являлись обученность военному делу и отсутствие нарушений дисциплины в подразделениях. В многотысячном гарнизоне о своевременности обеда
или ужина приходилось только мечтать.
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утренний осмотр
6.30–7.20

Завтрак

7.30–13.20

Занятия

13.30–15.30

Обед и отдых

15.35–17.25

Занятия

19.35–20.55

Самоподготовка

21.00–22.00

Чай

22.00–22.15

Вечерняя
поверка

22.30		

несущие конструкции и серьезно увеличивая риск обвала.
Архивные документы свидетельствуют об отрыве новобранцев от боевой учебы на время сельхозработ. Солдат использовали в ходе посевных и уборочных кампаний, на заготовке сена,
соломы и проч. Конечно, существовала и сложная система взаимозачетов, позволяющая бригаде оставлять себе часть собранного на полях урожая. Потребность гарнизона в сельхозпродукции была велика: одного лишь сена требовалось не менее 2 000
тонн в год [33, л. 2].
Существенная помощь оказывалась и пензенской промышленности. Солдаты занимались строительством железных дорог,
аэродромов, складов; использовались в качестве грузчиков и
разнорабочих.

Отбой

Письмо Пензенского Обкома
ВКП(б). 1943.
Из фондов ГАПО

Nota bene
Регулярные взбучки, которые

Nota bene

получали командиры по ито-

Только в 1942 году более двух тысяч бойцов 103-го ЗСП участвовали

гам инспекторских проверок,

в пятнадцатидневном марафоне по уборке урожая в Иссинском, Лу-

заставляли их устранять зафик-

нинском и Большевьясском районах Пензенской области [30, л. 10]. Все-

сированные недочеты. Одна-

го же с 28 сентября по 2 октября 1942 года участие в помощи мест-

ко постепенно все возвраща-

ным колхозам и совхозам принимали 5500 красноармейцев, сержантов

лось на круги своя и тянулось

и офицеров [31, л. 22 об.]. В ноябре 1944 года команды от 98-го ЗСП нахо-

вплоть до следующей проверки.

дились на заготовке дров и прессовке сена на ст. Рамзай, в пос. Мокшан, пос. Лунино, пос. Чаадаевка, с. Верхний Шкафт и т. д. [8, лл. 21 об.-22]

{

4 сентября 1941 года в Селиксенском лагере был утвержден единый распорядок дня. Однако
соблюдался он весьма условно. Архивные документы позволяют выделить наиболее типичные нарушения режима.
Подъем в ряде подразделений происходил неорганизованно и затянуто. Сержанты, вместо тогочтобы руководить утренней побудкой, спали дольше остальных. Физзарядка или отсутствовала вовсе, или «заключалась в передвижении бойцов до туалета и обратно». Во многих подразделениях
не было умывальников, люди умывались в пруду и около землянок – из мисок, жестянок и склянок.
Некоторые из солдат не умывались вовсе. Утренний осмотр или не проводился, или осуществлялся формально. Качество умывания и внешний вид бойцов проверялись слабо и нерегулярно. На
завтрак бойцы перевигались неорганизованными группами, редко – с сопровождающим. Прием
пищи осуществлялся наспех и вразнобой. Построения на занятия происходили лениво, несвоевременно и не в установленных местах, а где придется. Передвижение на учебные поля осуществлялось без соблюдения воинского строя, зачастую – без старшего. У бойцов отсутствовала учебная матбаза, противогазы, саперные лопатки и т.д. Командиры подразделений уходили с занятий
раньше срока, оставляя личный состав на попечение сержантов и старшин. В послеобеденное
время учеба практически на осуществлялась. Вечерние занятия в землянках срывались из-за отсутствия света. Вечерняя проверка и прогулка в большинстве подразделений не проводились. Отбой по факту наступал раньше положенного на 1–1,5 часа (в 20.30–21.00) [См., например: 21, лл. 42, 189–191; 26,

{ от автора }

5.30		

Значительную часть времени новобранцев занимали работы по обеспечению жизнедеятельности лагеря. В каждой воинской части формировались бригады строителей. Они занимались ремонтом кровли и настила землянок, переделкой нар,
перестилкой полов, починкой окон и дверей. Кроме того, в их
обязанности входили заготовка кирпича, подвоз и обработка
лесоматериалов. Почти каждый командир действовал самостоятельно, порой в ущерб остальным подразделениям. Это порождало неразбериху, провоцировало совершение ошибок. В июле
1944 года из-за несвоевременной постройки навесов более
3000 кирпичей были испорчены дождем. А заготовленный в
85-м ЗСП кирпич был израсходован на нецелевые нужды.
Серьезные просчеты допускались в организации строительства. Так, вместо того чтобы срезать почву с землянок и после
этого промазать кровлю и стены глиной, как этого требовал регламент, некоторые рабочие, не срезая землю, приступали к нанесению глиняного покрытия, тем самым повышая нагрузку на

В июле 1942 года секретарь Пензенского Обкома ВКП(б) Морщинин телеграфировал Командующему ПРИВО генерал-лейтенанту Калинину:
«Связи тяжелым положением создавшимся Пензенской области ремонтом комбайнов прошу Вашего распоряжения выделить сто красноармейцев специалистов 37 ЗСБ сроком пятнадцать дней ремонта комбайнов [32, л.
44]

. Подобные формы сотрудничества были распространенным явлением.

{

Практика формирования «рабочих команд» является следствием автономного режима функционирования воинских частей. Однако их деятельность не может осуществляться в ущерб
боевой подготовке. В отдельные периоды до 20% личного состава гарнизона отвлекались на хозработы. Новобранцы не
получали элементарных военных навыков и знаний. На фронт
они уходили «на общих основаниях», и их судьба, по-видимому,
была неутешительной.

{

{ от автора }

Письмо Главупраформа Красной
Армии в Пензенский Обком ВКП(б).
1942.
Из фондов ГАПО

“

“

Взаимные условия шефства, взятого над частями 37-й бригады партруководством и предприятиями области, хронически
не выполнялись. Армейские командиры нередко обращались к
пензенским партийным властям с просьбами о помощи бойцам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в феврале
1943 года командир 103-го ЗСП ходатайствовал перед Обкомом ВПК(б) об оказании поддержки семье военнослужащего
Григория Ерькина. После смерти жены сразу четверо его детей
(младшей дочери было всего три месяца) остались без средств
к существованию. Несмотря на все обращения красноармейца,
направленные им в адрес Поимского райисполкома, райвоенкомата, сельсовета, правления местного колхоза, районного прокурора, дело не сдвинулось с места. Никто из перечисленных
адресатов не только не оказал сержанту какой-либо помощи,
но даже не уделил ему внимания. Командир полка обращал внимание партийного руководства «на бездушно-бюрократическое
отношение подчиненных ему работников» и просил установить
личный контроль за дальнейшим развитием событий [34, лл. 23–23 об.].
С другой стороны, очевидно, что предприятия находились в
тяжелейших условиях, под прессом колоссального оборонного заказа, для выполнения которого не хватало времени и сил.
Оказывать параллельно шефскую помощь они были не в состоянии.
Наиболее эффективной была помощь Обкома в сфере организации досуга. Всего за годы войны пензенскими культработниками было дано около 8000 концертов и спектаклей [35, л. 87].

По Вашему приказанию я выехал 15.02.1943 г. в г. Пензу для установления связи с подшефным заводом № 740. Обратившись по этому вопросу в
военный отдел Пензенского горкома ВКП(б), я узнал, что военный отдел
не знает, что наша часть прикреплена к заводу № 740, и никаких указаний по этому вопросу им на завод не давалось.
Находившийся в это время в горкоме секретарь парткома (парторг ЦК)
завода № 740 на то, что они являются нашими шефами, заявил, что он
ничего не знает и что они уже шефствуют над одной воинской частью.
Бросив недовольным тоном реплику «опять помогать», секретарь парткома тов. Стрельцов сказал мне, что идите на завод к моему заместителю
и с ним говорите, а мне некогда.
Я пошел разыскивать завод. Придя в партийный комитет завода к заместителю секретаря парткома тов. Кочетову, я рассказал цель приезда, на
что Кочетов заявил, что, поскольку нет решения, он не дает согласия о
взятии шефства, говоря «опять помогать». Я ответил, что мы не просим
помощи и так шефство не рассматриваем.
Кочетов заявил, что, пока не будет решения обкома ВКП(б), ни о каком
шефстве не может быть и речи... После этого я пошел в горком ВКП(б) к
секретарю по промышленности тов. Кораблеву и поставил его в известность по поводу данных безобразий.
Ставя Вас в известность о настоящем, прошу прикрепить нашу часть к
другому предприятию [34, лл. 24–24 об.]. (Из донесения командиру 37-й ЗСБ)

При приеме меня и командира 37 запасной бригады в октябре Вы любезно обещали оказать 37 запасной бригаде неотложную хозяйственную
помощь: выделить 10 ящиков стекла для застекления окон в землянках,
обеспечить перевозку продфуражных грузов из Пензы в лагерь бригады
по железной дороге (местное сообщение) и оказать содействие в электрификации землянок.
Комиссия, поверявшая бригаду в период с 10 по 30 ноября с/г. доложила
мне, что до сего времени эта помощь 37 зап. бригаде не оказана, несмо-
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Пели, плясали, декламировали. Писали бойцам письма, стирали бинты... Какими тоскующими глазами смотрели
они на нас, детей! Многие вытирали слезы, вспоминая своих...
Однажды зимой (1942–1943 гг.) нас повезли выступать перед бойцами, которые уходили на фронт. Приехали

тря на неоднократные обращения к Вам командира бригады.

в лес. Выступали перед бойцами, по-моему, в блиндаже. Позднее я узнала, что это была станция Селикса, где

Убедительно прошу вас тов. Морщинин не отказывать в обещанной Вами

размещались резервные части армии. Могла ли я тогда подумать, что через несколько лет на месте этого леса

хозяйственной помощи 37 зсб, которая находится в трудных условиях

вырастет прекрасный город, а еще через некоторое время я буду здесь работать врачом и жить на одной из улиц

расквартирования, а Пензенский Обком является ближайшим и наиболее

этого чудесного города под названием Заречный [36, с. 53].

надежным ее шефом. O вашем решении прошу поставить меня в извест-

(Из воспоминаний Антонины Николаевны Панкратовой, работника художественной самодеятельности клуба им.

ность [33, л. 91]. Из письма в адрес К.А. Морщинина (3 декабря 1942 года)

Дзержинского, Пенза)
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С 1 сентября полагать находящимися на лесоразработках красноармейцев 1 роты 1 батальона – 20
человек поименно.
С 1 сентября полагать отправленными на лесоразработки 30 голов
лошадей и 15 парных повозок.
Полагать находящимися на лесоразработках в Леонидовке 15 человек красноармейцев, уехавших
вместе с 30 лошадьми

[1, л. 4]

. (Из

приказа по 85-му ЗСП от 2 сентября 1941 года № 5)

Nota bene
Ежедневно Селиксенский гарнизон потреблял до 600 кубометров
древесины. Столь значительные
объемы лесоматериалов невозможно было заготовить заранее. В
каждом воинском подразделении
находился запас дров максимум на
неделю вперед, который, правда,
ежедневно обновлялся. Однако в
период наступления сильных холодов не хватало и этих запасов.

Одновременно с формированием воинских подразделений 37-й бригады на территории Светлополянского и Засурского лесничеств Пензенского лесхоза начались масштабные вырубки леса.
Инфраструктура лагеря создавалась буквально с нуля. Для строительства землянок были использованы лесные угодья, располагавшиеся неподалеку. Житель поселка Монтажного так вспоминал
эти события: «В сорок первом, когда война началась, они весь лес напротив станции выпилили, на
плечах таскали бревна для землянок. Целая поляна осталась от этого». Тогда же началось строительство оборонительных сооружений: «Было построено танковое заграждение. Навалили сосен,
чтобы танки не прошли. Мы еще после войны топили ими печку» [37].
Интенсивная вырубка лесов продолжалась и в последующие годы. Маскировка полигона и лагеря, а также обогрев жилья и приготовление пищи требовали большого количества топлива. Лес
обычно брали в районе поселка Чаадаевка, сел Леонидовка и Лопатки, на территории современного Заречного. Заготовленные бревна перемещали в требуемое место с помощью железнодорожных составов, но чаще подносили вручную. Жительница Заречного В.Н. Яшина вспоминала:
«Солдаты таскали целые деревья, не то что бревна какие-то. Смотришь – человек пятнадцать несут
длинную сосну, сантиметров двадцать в диаметре. Со стороны Заречного носили, от станции» [38].
Ранее опубликованная немецкая аэрофотосъемка подтверждает сведения о массовом уничтожении лесного фонда [39].
В условиях военного времени командиры подразделений считали излишним соблюдать предписанные лесничеством правила и нормы вырубки. На имя командира запасной бригады неоднократно поступали жалобы, в которых сотрудники лесного хозяйства обращали внимание на незаконные заготовки леса в районе лагеря и прилегающих районах. Особенное возмущение лесников
вызывало то обстоятельство, что командирский состав, обязанный бороться с нарушениями, зачастую, напротив, выступал застрельщиком незаконных действий. В составленном 16 мая 1943 года
акте сотрудники лесхоза указывали на случай, имевший место за день до того. Группа солдат по
распоряжению командиров обезоружила лесника, пытавшегося воспрепятствовать уничтожению
леса. На следующий день принявшие все меры предосторожности лесники задержали команду
бойцов из двадцати двух человек и сержантом во главе. Последний заявил, что он послан рубить
лес командиром роты, и о том, что подобные случаи повторяются у них ежедневно. Стремясь избежать наказания, командиры и бойцы называли лесникам вымышленные имена и фамилии, что
затрудняло установление виновных [27, лл. 19–19 об., 23].
В апреле 1944 года военный прокурор 37-й бригады в специальном письме на имя командира
бригады требовал прекратить лесопорубку в неотведенных участках, указывая на постоянные жалобы со стороны лесхоза. По его данным, только за последние несколько дней 103-й ЗСП вырубил
около 400 деревьев в районе землянок, а 98-й ЗСП – от 300 до 400 деревьев [21, л. 86]. Однако несмотря на действия властей, инциденты с участием военнослужащих продолжали иметь место вплоть
до расформирования Селиксенского гарнизона. Так, командующий Брынзов В.П. заявлял руководству Пензенского лесхоза: «Я здесь в селиксенских лесах хозяин, и никакие ваши распоряжения
выполнять не буду». В итоге за 1941–1945 гг. в районе станции Селикса было незаконно срублено
33 тысячи кубометров древесины, что составило 40% от плановой рубки леса. Стоимость «самовольно срубленной древесины» определялась в 250000 рублей [40, с. 45].
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На круглой пиле. Госпиталь в пос. Ахуны
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Необходимо отметить, что подобная ситуация наблюдалась и
в других частях страны. Специально изданные приказы НКО квалифицировали самовольную рубку леса как расхищение народного достояния. Нарушителям грозил суд Военного трибунала.
Командирам частей предписывалось строго руководствоваться
требованиями лесоохраны и правилами, установленными для
лесорубщиков [42, с. 77–78].
Учитывая масштаб и темпы сокращения лесных площадей,
руководство Пензенского лесхоза неоднократно увеличивало
объем лесовосстановительных работ [43, л. 45].Однако основные
посадки были произведены только после окончания войны. Более 2000 га леса было посеяно и высажено в 1946 году и 4500
га – в 1947 году [44, л. 175]. Несмотря на проведенные лесопосадки, следы от вырубок военных лет сохранялись на территории
современного Заречного вплоть до конца 1950-х гг. [45, лл. 183, 201,
207–226]
. Впоследствии на месте полигона и военного лагеря вырос густой лес, скрывший остатки землянок, окопов и блиндажей. Своеобразной компенсацией за ущерб военных лет стала
традиция, заложенная первостроителями закрытого города:
«Срубил одно дерево – посади пять взамен».

К началу отопительного сезона в частях дивизии был создан запас топлива 16,3 тысячи кубометров дров, с повседневной подвозкой железнодорожным транспортом из лесосек (расстояние подвоза до 50 км). Наступившие холода в январе и особенно в феврале месяце, а также плохая
обеспеченность вагонами поставили дивизию в затруднительное положение... Оформлена лесосека в 1000 кубометров на расстоянии в 3 км
от лагеря и приступлено к рубке. Автотранспорт на вырубку бросить нет
возможности, т. к. дороги непроходимы

[6, л. 23]

. (Из донесения Военному

Совету ПРИВО от 5 марта 1945 года)

Nota bene
В акте от 1 октября 1942 года сотрудники Засурского лесничества,
на территории которого размещался Селексинский военный лагерь,
отмечали: «В 1941 г. на всей площади плантации бересклета были
построены землянки, из-за чего
вся плантация погибла» [46, л. 158].
В целом за годы войны площадь
лесных насаждений Засурского
лесничества уменьшилась на 1456

Распилка дров. Госпиталь в пос. Ахуны.
Фото из коллекции И.С. Шишкина
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расцвета жилищного строитель-

Я недаром уделил серьезное внимание исследованию «лесной» тематики в рамках расследования. Неизученным аспектом
Великой Отечественной войны являются ее экологические последствия. Воздействие на природу, которое оказывали воинские части, разрушло местную экосистему. Избежать глобальной экологической катастрофы в Пензенской области удалось
лишь благодаря завершению боевых действий в 1945 году. В
дальнейшем работы по оздоровлению окружающей среды продолжались до середины 1950-х гг. Однако некоторые природные потери оказались фатальными, особенно в плане загрязнения почвы топливом и ГСМ, осколками снарядов. Это – еще одна
цена Победы, о которой пока что мало написано...
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ства, пришедшегося на восьмидесятые и девяностые годы XX века,
на территории Заречного было вырублено в 3 раза меньше леса, чем
в Селиксе за 4 года войны [40, с. 183].

{

{ от автора }

га. Примечательно, что в период

{ от автора }

{

Из фондов РГАКФД

Народная память донесла до нас воспоминания очевидцев,
рисующие картину массовой смертности бойцов 37-й бригады
от недоедания. Но насколько достоверны эти свидетельства?
В корпус источников по указанной теме вошли архивные документы, воспоминания фронтовиков и местных жителей, автобиографии ветеранов, а также письма, заметки и документы,
размещенные в свободном доступе на интернет-ресурсах.

Одним из приоритетов для военного руководства является
обеспечение солдат продовольствием. К сожалению, в 37-й
бригаде эта задача далеко не всегда выполнялась успешно.
Ответственность за голод в лагере традиционно принято
возлагать на командование бригады. Теоретической базой для
этого вывода стала публикация Г.П. Тамбовцева и В.Г. Волкова,
где авторы заявили буквально следующее: «Командование селиксенских частей на протяжении временного отрезка с осени
1941 по конец зимы 1941–1942 года занималось растранжириванием и разворовыванием имущества и денежного довольствия своих частей. Пользуясь полной бесконтрольностью со
стороны местной гражданской администрации и бесправием
молодого пополнения, ответственные за беззакония и нарушение присяги лица присваивали дорогостоящие продукты» [46, с.
139]
. Это утверждение было некритично воспринято и растиражировано средствами массовой информации, школьными учителями и экскурсоводами, что повлекло за собой формирование
исторического мифа, мало соответствующего действительности.
А ведь в цитируемой работе пензенских краеведов были выделены и другие причины описываемых событий: территориальная удаленность лагерей, слабая инфраструктура и т. д. [46, с. 138]
К большому сожалению, эти выводы оказались мало востребованными в среде любителей пензенского краеведения.

{

§

Питание
солдат

возник серьезный дефицит продовольствия, ликвидировать который было нечем.
Срывы утвержденного графика заготовки продуктов возникали и по иным, порой неожиданным причинам. Приведем только
один показательный пример. К началу зимы 1941 года личный
состав 103-го ЗСП заготовил 290 тонн картофеля в колхозе им.
Ворошилова Бессоновского района. По договоренности с руководством колхоза часть собранного урожая должна была быть
передана 37-й бригаде. Однако председатель внезапно изменил
свое решение и тайно договорился о продаже заготовленных
овощей в Пензу. Подобное развитие событий явилось полной
неожиданностью для интендантской службы лагеря, уже распределившей эти запасы между воинскими частями.
Неудивительно, что, когда представители колхоза попытались
забрать картофель, обещанный частям бригады, они получили
яростный отпор от карауливших запасы новобранцев. О данном
происшествии был составлен подробный акт, направленный для
разбирательства в Пензенский Обком ВКП(б) [51, л. 43].
Степень остроты продовольственной проблемы, проявившейся осенью 1941 года, характеризует показательный арест начальника продснабжения гарнизона капитана Д. Предъявленное
ему обвинение мы оставим без комментариев: «Ежедневно направлял закупщиков в Пензу и другие населенные пункты, а они
возвращались обратно без продуктов» [49, л. 22].
Еще одним источником пополнения запасов питания были
посылки, приходящие солдатам от родственников. Однако далеко не все они доходили до адресатов.

Обед в полевых условиях.

В основу тезиса о преступных действиях командования 37-й
бригад были положены воспоминания ряда очевидцев. Например, житель пристанционного поселка В.П. Охин указывал на то,
что «офицеры... распродавали из-под полы продукты, пользуясь
смутным временем» [36, с. 50]. Но далеко не все опрошенные нами
свидетели едины в оценке действий местных военачальников.
Большинство из них подтверждает наличие голода в частях гарнизона, но указывает на иные причины его распространения.
Медсестра полкового стационара Н.С. Лобанова сформулировала их наиболее ясно: «Это все ложь, что воровали. Продуктов в
Селиксу поступало до такой степени мало, что воруй-не воруй,
а голод все равно был бы. Народу в дивизии было много. Продуктов – мало. Вот в чем причина. Это не командование дивизии
виновато, а те, кто стоял выше, кто отвечал за поставки продовольствия и транспорт. А командование дивизии сделали крайним» [47].
Кто же все-таки прав? Достоверность тех или иных предположений могут подтвердить архивные документы.
Как мы уже отмечали выше, формирование лагеря проходило
ускоренными темпами и в крайне сложных условиях. Количество
прибывающих в Селиксу бойцов значительно превышало штатную численность учебных подразделений. В донесении о боевом составе 29-го запасного артполка от 30 сентября 1941 года
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указано, что «по штату в нем предусмотрено 2954 военнослужащих, а по списку числится 3437 человек» [48, л. 49]. В этих условиях было сложно обеспечить личный состав продовольственным пайком, который выписывался лишь на предусмотренное
штатом воинских подразделений количество бойцов. Таким образом, если в штате запасного полка находились 2000 чел., а
прибывших оказывалось, к примеру, 2500 чел., то на «лишних»
500 новобранцев было необходимо изыскивать продовольствие
собственными силами, что требовало немалого времени.
К тому же в 1941 году поступавшие в бригаду продукты было
попросту негде хранить. Из материалов обследования казенного имущества, произведенного 11 сентября 1941 года, следует,
что «на разгрузочной площадке вся мука промокла и превратилась в тесто» [49, л. 1].
Прибывающее на станцию продовольствие вынужденно
складировалось под открытым небом, что в условиях распутицы
неизбежно приводило к его быстрой порче.
Из-за массового отрыва личного состава воинских частей на
строительство жилого городка в 1941 году была фактически сорвана заготовка овощей на зиму. К 15 октября в 98-м ЗСП было
заготовлено картофеля лишь 2,7% к плану, в 85-м ЗСП – 1,8%,
а 49-й ОЗСБ не заготовил вообще ничего. Не лучше обстояло
дело с заготовками капусты, огурцов и др. [50, л. 2] В гарнизоне

“

Вследствие непредставления станцией Пенза-1 вагонов для перевозки
почты до ст. Селикса, в Пензенском железнодорожном отделении перевозки почты происходит задержка посылок в адрес ст. Селикса до 17
дней. Поступившие с 22 сентября посылки в количестве 1086 шт. были
направлены через городскую контору связи для доставки автомашинами
до ст. Селикса. На 4 октября остаток посылок, адресованных до ст. Селикса, 652 шт. [52, л. 57] (Из докладной записки Военному отделу Обкома ВКП(б)
от 3 октября 1941 года)
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“

В хозяйстве на день обследования имеется 331 голов свиней, из
них 254 головы находятся в селе
Бакшеевка при Спиртзаводе в
арендованной колхозной конюшне, конюшня к зимовке не готова,
не утеплена, внутри – без отдельных станков. Остальные 77 голов
находятся в хозяйстве в свинарнике…
Из имеющегося свинопоголовья
50% рахитиков, сильно истощенных и не поддающихся откорму.
Кроме

свинопоголовья

в

хо-

зяйстве имеется 138 штук телят, полученных от Заготскота в
истощенном виде при наличии заболевания (поражение дыхательных путей глистами).
Из имеющихся 19 коров – 5 коров,
поступивших от Загоскота сильно истощены и больны брюцелезом

[33, л. 78]

. (Из акта от 14 ноября

1942 года)

По итогам «разбора дела» начальник ст. Пенза-1 получил задание прицеплять к поезду, следующему до ст. Чаадаевка, специальный почтовый вагон, который будет доставлять письма и посылки
до ст. Селикса. Однако задержки в доставке почты наблюдались и в дальнейшем, чему способствовала хроническая перегруженность железных дорог.
С течением времени жизнь лагеря улучшалась, понемногу расширялась тыловая инфраструктура. Силами красноармейцев были возведены овощехранилище и склады для хранения зерна, построены и утеплены кухонные очаги, сооружены хлебопекарни и столовые. Была налажена связь с
продуктовыми складами в Пензе, отработаны «деловые контакты» с местными жителями. По идее,
главные продовольственные трудности должны были остаться позади. Однако голод по-прежнему
сопровождал жизнь новобранцев.
Ситуацию с продовольственным снабжением осложнял ряд взаимосвязанных факторов. Проблему могли бы частично исправить гарнизонные подсобные хозяйства, появившиеся в гарнизоне
весной 1942 года. В них откармливали свиней, молочных коров, домашнюю птицу и т.д. Дополнительно были образованы огороды, бахчи и посевы фуражных культур; получило распространение
рыболовство, пчеловодство, садоводство, сбор грибов и дикорастущих ягод [51, л. 21].
Однако данное направление хозяйственной деятельности нельзя было назвать удачным. Уже
осенью 1942 года специальной инспекторской комиссией, обследовавшей состояние одного из
подсобных хозяйств 37-й бригады, было отмечено его безобразное состояние. Выяснилось, что
поголовье домашнего скота находится под угрозой полного исчезновения.
Сложившееся положение дел объяснялось рядом обстоятельств, в большинстве не зависящих от
действий командования гарнизона.
Во-первых, выделяемое из фондов Заготскота поголовье уже находилось в истощенном состоянии. Крупный рогатый скот нуждался в специальном уходе и требовал немалых затрат: оборудованных помещений, хорошей обеспеченности кормами. Всего этого 37-я ЗСБ предоставить не
могла.
Во-вторых, подсобные хозяйства в Селиксе не располагали собственной кормовой базой. Для
питания животных использовались концентрированные смеси. Однако из областных фондов соответствующие поставки не выделялись. Причина в том, что руководство Пензенской области не располагало возможностью увеличить посевные площади в необходимом объеме. Отсутствие фуража
приводило к падежу и без того ослабленного скота.
В-третьих, играла свою негативную роль слабая организация труда. Контингент подсобных рабочих в основном формировался из жителей окрестных сел и деревень, которые искали заработки
на стороне. Высокая текучесть рабочей силы ослабляла уход за животными.
Пристальное внимание к организации заготовок продовольствия, проявляемое командованием
округа, с течением времени принесло свои результаты. К 1945 году в Селиксенском гарнизоне
функционировало одиннадцать подсобных хозяйств. Развивалась аграрная инфраструктура, улучшалась организация труда.
В условиях хронического дефицита продовольствия продукция подсобных хозяйств безусловно,
помогала улучшить питание солдат. Однако полностью решить проблему голода она не смогла.
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“

Новобранцы в Селиксе по-прежнему голодали. К тому же
суровые условия проживания в совокупности с тяжелыми физическими нагрузками и стрессами провоцировали обострение
имеющихся хронических болезней. Общее ослабление организма провоцировало рост смертности [53, л. 18]. Мрачная слава об
учебном лагере под Пензой разнеслась по всей стране.
В воспоминаниях участника Великой Отечественной войны
В.И. Попова приведен характерный разговор бойцов, состоявшийся по пути на фронт: «В госпитале и в поезде мы немало
рассказов наслушались о порядках в запасных полках. Занятия
от зари до зари. Кормежка – ноги вытянешь.– Не знаю, как этот,
смоленский, – говорил сержант Иткин, – а вот о запасном в Селиксе под Пензой я наслышался. Туда, говорят, сам Ворошилов
приезжал порядок наводить. Командира, некоторых его заместителей, голодом моривших солдат, по его приказу расстреляли» [54].
Несмотря на то что самым голодным для лагеря временем
можно считать 1941–1942 гг., вопрос организации питания
личного состава остро стоял на всем протяжении существования 37-й бригады. Это подтверждают материалы проверок
гарнизона военным руководством. Так, 10 июня 1943 года командир бригады подполковник Соловьев отмечал, что на протяжении многих недель в бригаде питаются одним пшеном, а на
кухнях и в столовых нет даже овощей. В его же приказе от 16
декабря 1943 года отмечено, что красноармейцы массово употребляют в пищу хлопковые жмыхи, что приводит к возникновению болезней. Комиссия Главупроформа, посетившая бригаду в
феврале 1944 года, отмечала, что «супы готовятся очень жидкие. До 50% картофеля идет в расход. Блюда готовятся вкусные,
но мало по количеству» [9, лл. 5, 45–46; 15, л. 30].
Более конкретными в своих формулировках были командиры
воинских частей. В приказе от 18 марта 1944 года командир
98-го запасного стрелкового полка открыто заявлял о том, что
благодаря неудовлетворительной организации питания среди
личного состава распространяется дистрофия [16, л. 152].
Наконец, предельно ясно выражали свое отношение к происходящему сами солдаты. Приведем наиболее типичные выдержки из солдатских писем:
«...Питание скверное, очень похудел, и здоровье стало ухудшаться...»

Подсобные хозяйства в полной потребности обеспечены земельной площадью на основе договоров с колхозами... полностью обеспечивают себя
рассадой овощных культур, выращиваемой в собственных парниках. На
весну этого года установлен план сева 1654 га, в том числе: зерновых и
бобовых – 787 га, картофеля – 523 га, овоще-бахчевых культур – 313 га,
кормовых – 31 га.
По состоянию на 1 мая используются на полевых работах: 6 тракторов и
137 лошадей. На полевых работах занято: вольнонаемных – 115 человек
и военнослужащих – 518 человек. Из числа вольнонаемных рабочих организовано 10 постоянных звеньев, с закреплением за ними участков по
выращиванию, в основном, овощных культур и картофеля.
Во всех подсобных хозяйствах имеются производственно-финансовые
планы, а также развернутые рабочие планы по проведению весеннего
сева, в которых предусмотрено максимальное использование всех внутренних ресурсов по рабочей и тягловой силе с условием выполнения полевых работ в сроки, установленные Военным Советом Округа

.

[6, лл. 66–68]

(Из доклада Военному Совету ПРИВО от 1 мая 1945 года)
Отметим, что в приведенном документе уже нет упоминаний о коровах,
свиньях, курах и проч. Вероятно, с течением времени командованию 37-й
бригады по каким-то причинам пришлось отказаться от разведения домашнего скота.

«...Насчет питания очень плохо, варят суп из мерзлой капусты, сладкий, как мед. Я как покушаю, так начинает рвать…»
«...Садишься за стол – есть хочешь, из-за стола выйдешь –
еще хуже есть хочешь. Теперь бы плохую тыкву и гнилой картофель, и то стал бы есть».
«...Голодно сильно... От меня остались одни кости, ходить не
могу».
« ...Все время очень хочется есть. Уже многие лежат на койках, опухли. Вы меня не узнаете, какой я плохой».
«...Пойдешь в столовую – не дождешься, когда дадут крошку, а как дадут, два раза откусишь и ложки 4 хлебнешь – и все.
И то был бы суп, а то одна водичка и мерзлые 1–2 картофелины...» [55, лл. 38–42].
Многочисленные факты голода в бригаде подтверждают все
опрошенные нами очевидцы. Н.Е. Костина вспоминала о помо-
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пищеблоке 85 ЗСП обнаружен ряд
вопиющих безобразий – систематически недодаются продукты
на кухню, имели место случаи
хищения продуктов на складе и в
столовых... [22, л. 170] (Из приказа по
37-й ЗСБ от 19 ноября 1942 года)

“

Установлен ряд случаев обворовывания бойцов. Многие сержанты в 98 и 103 ЗСП получают пищу
с пищеблока в отдельные ведра,
есть случаи, когда на глазах у
бойцов из бачков вытаскивают
мясо, и это происходит незамеченным и безнаказанным...
об.]

[6, л. 11

(Из акта проверки частей 37-й

ЗСД от 27 февраля 1945 года)

щи, оказываемой местными жителями новобранцам: «Мама и молоко даст, и кисель сварит, другие
еще чего дадут, вот так и подкармливали. Я помню, они чечевицу черную приносили... Черную
похлебку из чечевицы, этим они, оказывается, и питались» [56].
Жительница Заречного, проживавшая в с. Лопатки, недалеко от железнодорожного полотна,
вспоминала: «Отца забрали на фронт, и я уехала в деревню, недалеко от ст. Селикса (теперь в
том месте село Лопатки). Там было организовано подсобное хозяйство военторга. С бабушкой и
дедом мы жили в землянке, сделанной на скорую руку, а в двух других находилась контора и жили
рабочие. Рядом располагались огромные военные лагеря, и самое тяжелое в моей памяти – это
голодные разутые солдаты. Мороз зимой 41-го был под 40 градусов, а они – в шинелях, пилотках,
многие в обмотках – ходили куда-то на работу. Бабушке всех было очень жалко, и, когда забивали
скот, она варила в большом чугуне требуху. После работы к нам забегали солдаты, сначала по дватри человека, а потом набивалась целая землянка, и бабушка кормила их. Было им лет по 18–19.
Как-то зимой я шла из Селиксы вдоль железнодорожного полотна и увидела шесть замерзших
солдатиков. Не помню, как добежала домой: ревела всю дорогу» [46, с. 138–139].
Хуже всего приходилось призывникам из советских республик Кавказа и Средней Азии. Ф.В.
Вержбовский вспоминал, что «азиаты наладили ловлю крыс, за счет чего и выживали». По словам
В.И. Прорехина, «узбеки» часто занимались попрошайничеством: «Ходили по домам и чего хочешь
могли отдать. Пацаны у них за еду выменивали ажурные ремни и пояски с железками. Тогда голодали все, а эти вот страдали больше других» [37]. Здесь стоит упомянуть о еще одной проблеме.
Взамен растительного и животного масла на складах часто выдавали большие партии свиного
нетопленого сала. Несмотря на голод, красноармейцы из нерусских национальностей в силу религиозных чувств иногда отказывались от пищи, приготовленной с его использованием. Поэтому
дополнительной заботой для командиров воинских частей стало отдельное приготовление пищи
без закладки свиного сала [27, л. 40].
Постоянное недоедание провоцировало солдат на совершение преступлений. Жительница поселка у ст. Селикса В.Н. Яшина вспоминала: «Напротив станции в лесочке располагался базар, где
мы продавали лепешки. Солдаты делали крючки, просовывали их между ног торговок, и утаскивали еду... Ну, понятно, ведь не будут женщины догонять его»...[38] Нередкими были и случаи обмана.
Зареченец В.Е. Зюзюкин рассказал семейную историю о том, как солдаты выдали за кусок мыла
обычный деревянный брусок. Обман вскрылся только по возвращении домой, при более внимательном рассмотрении приобретенного «моющего средства» [57].
Иногда голод приводил к несчастным случаям. В статье Г.П. Тамбовцева и В.Г. Волкова описан
эпизод, произошедший с Петром Васильевичем Тамбовцевым, находившимся в Селиксенских лагерях зимой–весной 1942 года. Группа бойцов, прослышав, что в близлежащей деревне сдохла
свинья, ночью откопали ее. Сварив мясо в котле, красноармейцы вскоре умерли от пищевого отравления [46, с. 140].
Итак, хронический недостаток питания можно признать общей проблемой, характерной для
большинства тыловых воинских частей. Но в чем скрывалась ее главная причина? Конечно, вслед
за очевидцами, велик соблазн указать на расхищение продуктов офицерами, и подобные факты
действительно находят свое подтверждение в архивных документах. В приказе командира 37-й
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бригады от 19 ноября 1942 года отмечалось, что в 85-м запасном стрелковом полку «систематически не додаются продукты на кухню или не полностью закладываются в котел, имеют место
случаи хищения продуктов на складе и в столовых». 18 ноября 1941 года за получение продуктов
обманным способом из столовой военторга (по поддельной записке) был наказан курсант Ч. Тогда
же был установлен ряд фактов незаконной выдачи продуктов офицерам и вольнонаемным работникам. В мае 1942 года ревизия столовых выявила, что в них имеют место недостачи мяса, хлеба
и сахара. В августе 1943 года по приказанию политрука Р. начальником подсобного хозяйства
сержантом О. было продано на рынке 100 кг картофеля и 45 кг огурцов за 2500 рублей, на которые были куплены часы для Р. Расследование военной прокуратуры 37 ЗСБ показало, что майор
Д. незаконно получил на продовольственном складе 30 кг свинины [22, л. 170; 9, л. 10; 10, л. 13; 58, л. 93; 59, л. 23;
21, л. 77]
. Очевидно, что случаи расхищения продовольствия не являлись редкостью в Селиксенском
гарнизоне.

{ от автора }

{

“

На кухне полный хаос и хозяина нет. Пища бойцам выдается
на 40–50% ниже положенной
нормы. Пайки выдаются не по

В завершающей части книги опубликованы воспоминания
фронтовиков об их пребывании в учебных лагерях Красной Армии. Вот лишь несколько цитат.
«Курсанты в лагере недоедали... Каждый день из бараков и
землянок выносили трупы умерших от голода солдат... Многие
не выдерживали и вешались на обмотках...»
«Доходило до того, что украдкой ночью пробирались к помойным ящикам, чтобы собрать смерзшиеся кости и в казарме
выковыривать из них мозги... Вскоре увидели, как выносят из
землянок и бараков умерших от голода солдат...»
«Мы выглядели как настоящие дистрофики. Некоторые, чтобы
как-то утолить голод, собирали грибы, которых было много в марийских лесах. Не разбираясь в них, они гибли от отравления...»
«Моего отца направили сюда на переподготовку перед отправкой в действующую армию. Через две недели мы с матерью
привезли ему еды и не узнали его: так он исхудал за это время –
кожа и кости... Первый вопрос его: «Принесли вы что-нибудь
поесть?»
«Голодные, без курева, солдаты шли на крайний шаг: убегали
из лагеря, выходили на дорогу и меняли на кусок хлеба, осьмушку табака солдатский бушлат или брюки...»
Суслонгер, Гороховец, Бердск... Разбросанные по всей стране
учебные лагеря были одинаковыми в той страшной цене, которую заплатили новобранцы.
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назначениям: врачам, портным,
писарям, прачкам. Несмотря на
наличие всех продуктов, питание
– плохое. Все бойцы жалуются
на недодачу пищи. Имеет место
незаконная

выдача

плановых

продуктов на сторону. Заготовленные овощи не охраняются.
Посуда в полку растаскивается,
в то время как многие бойцы едят
из грязных банок [21, л. 227] (Из акта
проверки 379-го ЗСП, произведенной в декабре 1944 года)

{

“

На протяжении ноября и октября в

Nota bene
Однако не менее интересным представляется тот факт, что схожие проблемы с питанием испытывали бойцы и в других запасных воинских
формированиях, расположенных на территории СССР. Многие фронтовики навсегда сохранили память о пребывании в тыловых учебных лагерях, сопровождаемых хроническим недоеданием и болезнями. Нижегородец Игорь Петрищев так вспоминал о своем пребывании в Гороховце:
«Кормили нас очень плохо. Бывало, принесут котелок каши, успеешь
задеть ложкой один раз, а второй раз полезешь в котел за кашей, а там
ее уже и нет». Схожие воспоминания оставил его земляк Марк Лурье: «В
день выдавали 700 граммов хлеба, но это был не хлеб, а сырая мякина. На каждых 14 человек дважды в день давали банную шайку супа, а
вечером каждый боец получал еще мизерную порцию каши. Кто находился в Гороховце больше двух месяцев, заболевал дистрофией...» [67]
Йошкаролинец Петр Петухов так рассказывал о питании в Суслонгерских
лагерях, размещавшихся в годы войны на территории Республики Марий
Эл: «Как кормили? Утром баланда из чечевицы и картофельных очисток, в
обед суп из той же чечевицы, на второе каша. Да буханка мерзлого хлеба
из примесей на четверых – ее съедали в один присест за завтраком» [61].
В статье Е.Ф. Кринко и И.Г. Тажидиновой приведены воспоминания писателя Леонида Андреева, оказавшегося новобранцем в Тесницких лагерях
под Тулой: «Первые дни, когда еще жили домашней упитанностью, порции
казались большими. Вскоре пришел голод, он не оставлял нас все время
нахождения в лагере... Только два-три раза я был сыт, да и то не впрок –
объедался. Это были дни нарядов на кухне… вконец изголодавшиеся, мы
ели, не разбирая и не задумываясь о последствиях, – знали, что завтра
снова наступит мучительное ощущение». А затем было военное училище в
Казани: «...ложка второго и плохое первое на обед, что-нибудь одно на завтрак, ложка второго на ужин, потом, впрочем, и она исчезла. Выдумывали
и такую вещь: если суп варится с мясом, то в этот день выдают хлеба на 50
г меньше… Мы истощались неуклонно и катастрофически. При изменении
положения тела кружилась голова, все скорее и скорее уставали на занятиях. Когда принимали присягу, один упал в обморок от истощения» [62].
Призывник Михаил Бражников, направленный в учебный автомобильный полк, дислоцированный в с. Бессоновка, за три месяца заня-

Солдатский обед.

тий испытал все «прелести» курсантского пайка: «Питались под от-

Из фондов РГАКФД

крытым небом, мороженой капустой да мерзлой картошкой, все это
было переварено донельзя. Страшно вспомнить, как питались... » [63]
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Тем не менее следует отметить, что продуктовое довольствие командного состава Селиксенского лагеря, мягко говоря, оставляло желать лучшего. О перебоях в снабжении хлебом
семей офицеров говорилось в письме заместителя командира
4-го ЗАП, составленного на имя секретаря Пензенского Обкома ВКП(б). Отмечалось, что в магазине Военторга по 4–5 дней
не бывает хлеба, что ставило семьи кадровых военных, мужья и
сыновья которых находились на фронте, под угрозу голода. Показательно также, что с течением времени неуклонно увеличивался поток писем офицеров с фронта, в которых содержались
просьбы оказать помощь их семьям в минимальном обеспечении продовольствием [64, л. 72].
На подобное положение дел обращал внимание командования ПРИВО и генерал-майор В.П. Брынзов. Он указывал на
тот факт, что офицеры, как и все остальные военнослужащие,
снабжались по норме № 3. При этом значительную часть своего
продпайка они отдавали семье. К тому же многие по болезни и
вследствие полученного на фронте ранения нуждались в специальном питании. Однако 37-я дивизия его предоставить не могла, т. к. годами не получала соответствующих продпайков, а своих ресурсов для производства диетических блюд не имела [6, л. 56].
Возможно, что именно недостаточное обеспечение семей командного состава продовольствием являлось одной из предпосылок к распространению в их среде случаев мошенничества.
Офицеры, стремясь накормить жен и детей, расхищали продукты из солдатского котла. Некоторые из них, уверовав в свою безнаказанность, беззастенчиво обогащались.
Однако простой арифметический подсчет показывает, что для
организации питания запасной бригады численностью примерно в 20 тыс. человек ежедневно требовалось более 13 тонн хлеба, 2 тонны крупы, 1,5 тонны мяса и 2,4 тонны рыбы. С учетом
столь значительного расхода продуктов размеры хищений, приведенные выше, представляются несущественными, и значит,
не могут быть определяющим фактором голода среди новобранцев.
К тому же многие действия командования наоборот были
направлены на устранение негативных явлений в сфере продовольственного снабжения. Для профилактики хищений всем
офицерам предписывалось «строжайше следить, чтобы продукты, положенные к отпуску на питание, полностью, до одно-

го грамма, выдавались бойцам». Чтобы исключить недовес, все
имеющиеся весы требовалось проверить и проклеймить. Хлеб и
сахар предписывалось взвешивать только на малых (более точных) весах. Устанавливалось непрерывное дежурство в хлеборезках и на кухнях, а также строгий контроль за раздачей хлеба.
В бригадном лазарете, к примеру, отпуск продуктов на кухню
осуществлялся дважды в день: утром для дневного рациона и
вечером для утреннего приема пищи.
Даже вольнонаемному персоналу хлебный паек выдавался
строго в определенное время – с 16.00 до 18.00. Для постоянного контроля за расходом продовольствия создавались ревизионные комиссии [65, лл. 48–48 об.; 66, л. 4].
Пойманные на краже продовольствия военнослужащие сурово наказывались. В документах бригады встречаются упоминания об уголовном преследовании проворовавшихся офицеров:
«Санитарный инструктор Т. и писарь П. за расхищение военного
имущества и продуктов питания приговорены к расстрелу... По
факту разбазаривания государственных средств, военного имущества и продуктов питания майором Алексеевым и батальонным комиссаром Харитоновым ведется следствие» [46, с. 151].

Nota bene
Из приказа НКО СССР от 6 июля 1942 года № 0541: «Военной прокуратурой Ярославской ж.д. было вскрыто систематическое хищение продуктов бывшим военным комендантом 1-го отделения майором Бородиным М.И., его заместителем индендантом 3-го ранга Гостевым А.С.
и начальником агитпункта политруком Колесниковым А.М. Пользуясь своим служебным положением, эти лица умышленно не учитывали выдаваемые продуктовые талоны, выписывали и получали по фиктивным документам из палатки военно-продовольственного пункта
наиболее дефицитные продукты в неограниченном количестве. Кроме того, Бородин, Гостев и Колесников присвоили 24 посылки с подарками бойцам действующей армии общим весом 946 кг. 25 мая 1942 г.
преступники осуждены к высшей мере наказания – расстрелу [42, с. 165].

“

Питание личного состава по калорийности колебалось от 2400 до
2800 калорий, ассортимент продуктов отмечался однообразием
и зависел от наличия продуктов.
На складе бригады обеспеченность овощами была недостаточной...

[53, л. 39]

(Из годового отчета

санчасти 103-го ЗСП за 1941 год)

“

Питание бойцов из двух блюд, калораж выдерживается, но нужно
отметить однообразность питания, т.к. в основном идут крупы,
нет овощей, за исключением мороженного картофеля.

[70, лл. 5–7 об.]

(Из объяснительной записки командира 49-го ОЗСБ, январь 1942
года)

Согласно справке, составленной и.о. председателя военного трибунала 37-й бригады военным
юристом Буяниным, в декабре 1942 года дела о кражах продовольствия рассматривались ускоренным порядком в сроки от 1 до 5 дней [67, л. 192]. Нет сомнений, что виновные несли суровое наказание.
Делались попытки разнообразить солдатское меню с помощью включения в него дикорастущих
трав, произраставших рядом с лагерем. Так, летом 1943 года командующий гарнизоном отдал приказ «первое блюдо обеда не менее 3-х раз в неделю готовить из дикорастущей зелени: крапива,
щавель, кислица и т. п., ежедневно во время обеда подавать на стол не менее 25–30 граммов на
человека зеленого лука с подсобных хозяйств, дикорастущего лука, чеснока и щавеля». Приказом
от 14 января 1944 г частям бригады предписывалось «организовать под непосредственным контролем врачей по опыту прошлого года во всех частях производство настоев витамина «С» из хвои
с расчетом выдачи его не менее 200 граммов в сутки на бойца»[9, л. 5].
Поварскому составу и заведующим столовых рекомендовалось готовить пищу не только своевременно, но и вкусно, хорошего качества. Предписывалось развернуть между армейскими поварами соревнование на лучшее приготовление пищи, а отличившихся – награждать.
На устранение последствий хронического недоедания были направлены и распоряжения вышестящего командования. К сожалению, некоторые из них были изданы запоздало. Так, приказом
заместителя командующего войсками ПРИВО от 7 мая 1945 года для скорейшего возвращения в
строй физически ослабленных бойцов предписывалось свести их в отдельные команды, «установив для них особый распорядок дня и лучшее питание по норме № 10 с добавочной выдачей 200
граммов хлеба» [6, л. 121].
Однако, несмотря на предпринимаемые командованием усилия, даже в 1945 году голод в Селиксе был вполне обычным явлением. В своих донесениях Военному Совету ПРИВО командир 37-й
ЗСД генерал-майор В.П. Брынзов отмечал, что калорийность пищи в подразделениях занижена.
Интересно, что объяснялся этот факт следующим образом: «Поставщики не соблюдают стандарт
поставок Красной Армии. Особенно это касается овощей, круп; мясо зимой было ниже средней
упитанности – истощенное, а также рыба, которая шла навалом; практиковалась замена жиров
животных растительными, в силу чего со стороны бойцов имели место жалобы на малый объем
пищи в завтрак и ужин. Этот недостаток можно устранить и довести калорийность до нормы, если
прибавить на день 30–40 граммов круп» [6, лл. 3, 55–56].
И все же в чем заключалась истинная причина голода среди новобранцев запасных и учебных
частей? Несомненно, главным фактором была малая пищевая ценность продпайка.
В самом начале войны советским государством были потеряны крупные запасы продовольствия,
оказавшиеся в оккупированных районах. За несколько месяцев ожесточенных боев страна лишилась половины от всех посевных площадей. Из западных областей не удалось вывезти свыше 70%
мобилизационных запасов. В 1942 году валовой сбор зерна сократился по сравнению с 1940-м с
95,6 до 29,6 млн т, картофеля – с 76,1 до 23,6 млн т. [68, с. 186–187] Экономический кризис сделал реальной угрозу массового голода. Уже в июле 1941 года была введена карточная система на продукты
питания в Москве и Ленинграде. Немногим позже продуктовые карточки были введены на всей
территории страны [69, с. 63].
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Нормы суточного довольствия военнослужащих
РККА на фронте и в запасных частях [42, с. 97–98]
Наименование продуктов
Хлеб из ржаной и
обойной муки:
с октября по март/
с апреля по сентябрь
Крупа разная
Мясо
Рыба

было возможности завезти их в свежем, неиспорченном виде.
В результате в пищу, как правило, шел плохой (гнилой и замороженный) картофель, о чем неоднократно писали солдаты в
своих письмах.
Сложившуюся ситуацию усугубляла нехватка овощехранилищ и ледников.
Многообразие блюд являлась фикцией, питание солдат осуществлялось без планирования и чисто механически. Как правило, что завозилось из продовольственных складов, то и готовилось для личного состава. В дивизию поступала, к примеру,
пшенная крупа и выдавалась в течение нескольких дней подряд,
потом наступала очередь гречки, и т. д. Таким образом, пища
готовилась предельно однообразная [6, л. 23].
Кроме того, не выдерживало критики и обеспечение личного
состава столовыми приборами. Из-за недостатка посуды еда подавалась остывшей; набирали ее руками, консервными банками
и самодельными черпаками. Утрата ложки становилась подлинной катастрофой.
Следует отметить, что в годы войны голодали не только в армии, но и в тылу. Мобилизация из сельского хозяйства работоспособного мужского населения и техники привела к обрушению валового сбора сельскохозяйственных культур.

Нормы суточного довольствия (г)
Боевых частей

Запасных частей

900
800
140
150
100

750
650
100
75
120
40

Жиры

50

Сахар

35

25

Соль

30

30

Овощи

820

920

Несмотря на то что главной задачей государства по-прежнему
являлось обеспечение бесперебойного снабжения фронта, осенью 1941 года были сокращены и нормы довольствия в армии.
Приказом НКО № 312 от 22 сентября 1941 года для РККА были
утверждены 4 категории довольствия и 14 продовольственных
норм. Пищевая ценность новых пайков измерялась в пределах
от 2528 до 4712 калорий. Красноармейцы запасных частей, не
входившие в состав действующей армии, относились к третьей
категории военнослужащих. Их суточный рацион варьировался в зависимости от времени года и формировался в основном
из следующих компонентов: хлеб из ржаной и обойной муки –
650–750 г, крупа разная – 100 г, мясо – 75 г., рыба – 100 г, овощи – 920 г (из них картофель – 600 г), жиры – 40 г, сахар – 25
г, соль – 30 г [35, с. 98]. Набор продуктов по калорийности составлял 2880/2690 калорий зимой и летом соответственно [71, с. 90].
Размеры продовольственного пайка были существенно меньше,
чем в частях на передовой. Однако и утвержденные нормы питания не всегда было возможно обеспечить в полном объеме.
Даже выдерживая необходимую калорийность пайка, повара не
могли обеспечить минимальное разнообразие блюд.
Наконец в-третьих, поставщики обычно затягивали сдачу
овощей вплоть до наступления заморозков. В этой связи не

“

Дивизия для нормального хранения 30-суточного запаса не имеет складского помещения. В основном запас хранится в освобожденных овощехранилищах. Нет ни одного ледника для скоропортящихся продуктов.
Отсутствие ледников и в Пензе заставляет нас все мясо засаливать. Имеющиеся запасы отечественных консервов потребуют реализации во избежание порчи.
Мука хранится на складе Заготзерно, который нас выселяет в связи с
производством ремонта и принятия нового урожая. Обеспеченность картофелехранилищами – 54% и овощехранилищами – 33% [6, л. 70]. (Из докла-

да Военному Совету ПРИВО от 1 мая 1945 года)
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.

“

“

...У нас бегут каждый день. Как приходим на работу, так и спрашиваем:

Все пищеблоки находятся в анти-

сколько сегодня убежало и сколько сегодня дадут хлеба? Хлеба дают

санитарном состоянии. В 98 ЗСП

когда 200 гр., когда 300 гр. У меня ум за разум заходит, но приходится

на кухне живут и спят повара,

терпеть.

вместе с продуктами валяются

...Кормят и снабжают очень плохо, в столовой дают одну водичку и на

грязные портянки. Столы плохо

второе помидоры, которых так кушать нельзя.

моются, и от них запах гнилью.

...У нас с завода самовольно много уезжают, и недосчитываются еже-

Пропускная способность пище-

дневно несколько человек. Большинство рабочих болеют, опухают от

блоков мала, и не организована

голода – вот что заставляет бежать.

раздача пищи, в результате чего
завтрак кончается в 11 часов, а

ничего не дают, в столовой тоже очень плохо, а зарабатываю мало. С за-

Полевая офицерская
столовая.

вода очень много бегут, каждый день по 10 чел. и больше. Я не знаю, чего

Из фондов РГАКФД

сов. Раздача пищи происходит

...Я, наверное, от этой работы и не отмучаюсь, подохну здесь. В магазине

мне делать. Разъехались все без расчета.

ужин иногда происходит до 2 чанеравномерно, в результате мас-

...Здесь очень плохо, даже нет возможности терпеть. У нас все сбежали,

са нареканий бойцов. Место, где

осталось очень мало. Продуктов никаких не дают, да и хлеб кукурузный.
Стал опухать от голода [72, лл. 35–36]. (Из писем рабочих заводов оборонной
промышленности города Кузнецка Пензенской области, май 1944 года)

Поволжские колхозники говорили: «Война идет два дня с половиной, а у нас уже голод» [73, с. 230]. Армейские склады работали
на фронт, а внутренний рынок продовольствия оказался фактически пуст. В сельской местности люди выживали исключительно за счет ведения натурального хозяйства и не имели запаса
продуктов для продажи или обмена.
Жители поселка у ст. Селикса и прилегающих деревень едины
в свидетельствах о том, как обстояло дело с питанием в годы
войны. Вот как описывает военный голод житель пристанционного поселка Н.Ф. Миронов: «Нам, ребятишкам, питания не хватало. У меня было постоянное головокружение от малокровия, я
падал. Мать мне говорила: «Ты, Колька, не вставай, закрой глаза
и лежи». Бывало, идешь себе, и вдруг земля поворачивается на
90 градусов... Приходишь домой и спрашиваешь: «Мам, а чего
это земля становится вверх тормашками?» [12]
Тяжелые воспоминания о военных буднях сохранил уроженец с. Чемодановка В.И. Прорехин: «Мы голодали всю войну.
Продукты плохие были, картошка и каша, да и то, если урожай.
Хорошо коровы были. Нас все время выручали коровы. Если б
не они, и мы бы загнулись» [37].

Состав доп. пойка
командиров воинских
частей. 29.04.1943.
Из фондов ГАПО
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Н.Е. Костина, жительница с. Никольское, расположенного неподалеку от ст. Селикса, каждый
день ходила пешком в областной центр, пытаясь выручить деньги от продажи домашних вещей.
Она так же, как и многие свидетели, отмечала, что их семья выжила только благодаря корове: «У
нас корова была, пасла я ее сама лично. И вот молоком-то мы и спасались, иначе, может, и загибли
бы вовсе» [56].
Не лучшей была ситуация с питанием и в промышленности. В особенно тяжелой ситуации оказались рабочие эвакуированных предприятий.
Современные исследователи утверждают, что суточный рацион взрослого населения в городах
и рабочих поселках СССР составлял в 1942 году 2555 калорий, в 1943 – 2751 калорий, т.е. был
фактически одинаковой пищевой ценности с красноармейским [71, с. 91]. Однако следует учитывать
те колоссальные нагрузки, которые должны были вынести новобранцы военных лагерей.
Ситуацию с питанием несколько выправляла шефская помощь, оказываемая пензенским колхозам. Так, с 28 сентября по 2 октября 1942 года 5500 красноармейцев, сержантов и офицеров
принимали участие в помощи колхозам и совхозам Пензенской области по уборке хлебов [31, л. 22 об.] .
Засчет использования труда бойцов склады бригады пополнялись мясом и овощами, но и привлеченных запасов продовольствия было недостаточно.
Неизменно острой оставалась проблема организации питания военнослужащих. Кухонь и столовых не хватало, отсутствовала столовая посуда, в пищеблоках царила вопиющая антисанитария.
Подобные нелицеприятные факты неоднократно отмечались инспекторами, осуществлявшими
проверку Селиксенского гарнизона, а также самими командирами частей и подразделений.
Наверное, многие солдаты 37-й бригады удивились бы тому, что и перевод на фронт далеко
не всегда спасал от голода. В изданном по итогам очередной проверки 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. генерала-майора И.В. Панфилова приказе отмечалось, что из-за недополучения
продуктов за октябрь-декабрь 1942 г. пищевая ценность на бойца в сутки составляла от 1800 до
3300 калорий [62, с. 43].
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едят, нельзя назвать столовой,
потому что грязи в некоторых местах более 20 сантиметров. Учет
получения и расход продуктов
ведется плохо. Поварский и обслуживающий состав находится в
грязной одежде, халаты грязные и
недостаточно [70, лл. 17–18 об.]. (Из акта
проверки 37-й ЗСБ, проведенной
27–30 сентября 1941 года)

“

На протяжении ноября и октября
в пищеблоке 85 ЗСП обнаружен
ряд вопиющих безобразий: на
кухне непролазная грязь, выдача
пищи не организована, посуда, в
которую получается пища, никогда не промывается...

[22, л. 170]

(Из

приказа частям 37-й ЗСБ от 19 ноября 1942 года)

“

Кухня находится в антисанитарном

состоянии,

испарением,
собой

она

наполненная
представляет

труднопроходимое

пре-

пятствие, а нескобленый и немытый подогу пол еще более усугубляет это. Пар конденсируется,
падает как в котлы, так и на все
продукты, находящиеся в кухне.
Плохо вымытые и вычищенные
разделочные столы окончательно довершают эту неотрадную
картину, особенно рыбный цех,
который сплошь покрыт толстым
слоем льда. У выхода из кухни
прямо под ноги льются помои и
выбрасываются другие. Нечисто-

В своих воспоминаниях редактор газеты «Красная звезда» Д. Ортенберг отмечал: «Весной
1943 г. на Калининском фронте солдаты были истощены. Интенданты производят замену: вместо
мяса часто выдают яичный порошок, вместо картофеля и овощей – пшено. Действует правило эквивалентной замены одних продуктов другими. Солдат должен получать 650 г картофеля и овощей
в сутки, а их заменяют 130 г пшена. Вместо 200 г мяса выдают 35 г яичного порошка. Вот и возят
в роты пшено и яичный порошок. Солдаты недоедают, слабеют. На фронтовой конференции врачей-терапевтов из 20 прочитанных докладов 11 посвящены лечению истощенных солдат. Многие
болеют скорбутом – разновидность цинги».
Результатом этой статьи стали два специальных заседания НКО, на которых обсуждался вопрос,
поднятый «Красной Звездой». «Никто не сигнализировал: ни командующие, ни члены Военного
Совета, ни особисты. Только корреспондент «Красной звезды» сказал правду», – отметил в ходе
выступления И.В. Сталин [74].
И в тылу, и на фронте армейское командование постоянно искало способы улучшить питание
солдат. Однако энергетическая ценность утвержденных норм питания военнослужащих не соответствовала объему и характеру нагрузки в запасных частях. Неудивительно, что в памяти многих
ветеранов голодное время, проведенное в учебных лагерях, занимает едва ли не главное место,
заслоняя собой даже самые яркие воспоминания о фронтовых событиях.

как факт...

. (Из акта об-

следования пищеблока 22 ОЗБС

4 кв. 1941 1 кв. 1942 2 кв.1942 3 кв. 1942

от 6 декабря 1941 года)

“

Разделочные

столы

Важная информация содержится в годовых и квартальных
отчетах о санитарном состоянии гарнизона. На их основе удалось определить структуру заболеваемости личного состава в
1941–1942 годах.
Приходилось тщательно вычитывать материалы, по нескольку
раз переспрашивать свидетелей. А главное – попытаться решить
возникшее противоречие между демографическими показателями, взятыми из разных групп источников. Если «народные» рассказы свидетельствовали о тысячах умерших бойцов, то официальные документы подтверждали сведения лишь о десятках. Чем
объяснить эту разницу?
В данном вопросе по-прежнему остается немало пробелов,
которые нам еще предстоит закрыть.
Cамым неблагоприятным для военного лагеря был осенне-зимний период, когда были достигнуты максимальные показатели по каждой из групп болезней (исключая вспышку малярии весной-летом 1942 года). Этот феномен можно объяснить
неподготовленностью военных лагерей к интенсивному притоку
новобранцев.
Большая часть простудных заболеваний приходилась на период, когда солдаты, несмотря на сильные морозы, размещались в летних землянках, шалашах и палатках. Люди находились
в одежде не по сезону. Распространению простудных заболеваний способствовала и сырость в землянках. Интересно, что до
половины всех случаев обморожений в этот период приходится
на командный состав [10, л. 70].
Сезонность заболеваемости личного состава часто нарушали
внешние обстоятельства. Из-за нехватки бойцов в армию массово призывалось ослабленное пополнение, нуждавшееся в долечивании и усиленном питании.
В донесении от 1 марта 1945 года сказано: «С пересыльных
пунктов, особенно Пензенского, Куйбышевского, Кинешского, в
дивизию продолжает поступать неполноценный по состоянию
здоровья контингент, в результате чего врачебная комиссия пе-

Еще один неизменный компонент легенд о Селиксенских
лагерях – информация о высокой смертности бойцов. Поэтому
данный вопрос был одним из ключевых в расследовании.
И он же стал одним из самых проблемных, в первую очередь
из-за узости базы источников. Воспоминания большинства очевидцев, как под копирку, сходились в описании массовой заболеваемости содат 37-й бригады. Однако архивные документы,
способные подтвердить или опровергнуть эти показания, оказались безвозвратно утерянными.

Заболеваемость в 37 ЗСБ
в 1941–1942 гг. [53, лл. 11–11 об., 218–218 об., 352–352 об., 469–469 об.]

ты не убираются по двое суток
[29, лл. 16–16 об.]

§

Болезни
и эпидемии

пищебло-

ка после разделки (мяса, рыбы)
убираются плохо. Колоды для
рубки мяса и рыбы содержатся неправильно, не чистятся, не
просушиваются и не засыпаются
солью. Посуда в подразделениях водой не моется, кипяченой
воды в достаточном количестве
также не имеется [28, л. 162]. (Из при-

каза по 379-му ЗСП от 20 февраля
1943 года)
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Чесотка

154

103

99

Дизентерия

19

9

13

262
20

Фурункулы

649

256

217

343
559

Малярия

368

70

269

Туберкулез

85

38

52

64

Грипп

921

636

574

341

Ангина

196

138

103

84

Бронхит острый

289

138

86

44

Болезни ЛОР

238

163

69

93
380

Потертости ног

284

58

67

Обморожения

146

570

11

-

Малокровие

167

68

79

92

Хронический бронхит

625

301

162

149

Болезни сердца

249

192

152

132

Язва желудка и 12ПК

65

31

40

30

Хронический гастрит

806

326

262

248

Хронический колит

800

117

199

113

Болезни зубов и полости рта

2861

1604

1428

1098
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регружается и в дивизии скопляется большое число лиц, нуждающихся в окончательном заключении о годности к военной службе» [6, л. 19].
Отсутствие узких медицинских специалистов (рентгенологов, окулистов и др.) не позволяло
вовремя производить комиссование негодных к воинской службе граждан. Вследствие ряда недостатков материально-бытового порядка (низкая температура в землянках, недостатки в организации питания и его однообразие, замена шинелей ватными куртками) происходило дальнейшее
ослабление организма бойцов, приводившее к полному лишению их трудоспособности, а также
создавало угрозу для быстрого распространения инфекций.
По состоянию на 19 марта 1945 года больными в дивизии числились 1141 чел., из них 220 ослабленных. На 1 мая в гарнизоне находились 1866 чел. больных, из которых половину (948 чел.)
составляли больные малярией [75, лл. 16, 32, 58].
Большое количество кожных заболеваний можно объяснить несоблюдением бойцами правил
личной гигиены вследствие недостатка воды, мыла и полотенец. Кроме того, как причину стоит
указать нерегулярную баню, а также нехватку белья, в результате чего нередко смена белья во
время мытья в бане вовсе не производилась [53, лл. 13–13 об.].
Остальные данные, приведенные выше, также нуждаются в пояснениях. Такие болезни, как малярия и туберкулез, чаще всего привозились из дома. То же самое можно сказать и о хронических
гастритах, колитах и язвах желудка. Большое количество посещений зубного кабинета объясняется наплывом призывников из сельских районов, нуждающихся в санации полости рта. Вспышки
дизентерии можно отнести на счет регулярного употребления некипяченой воды и общее антисанитарное состояние лагеря. Так, командир гарнизона комбриг М.С. Ткачев по итогам проверки в
январе 1942 года отмечал, что «территория лагеря загрязнена и загажена человеческим калом и
мочой. Уборные переполнены и запущенны. Уборка внутри землянок плохая. Кухня загрязнена...
нечистотами». Командующий приказал усилить санобработку поступающего пополнения, провести полную уборку территории, вырыть уборные и помойные ямы, установить мусорные ящики на
кухнях и в столовой [22, лл. 22–22 об.].
Плохое санитарное состояние лагеря в условиях скученности личного состава стимулировало
распространение педикулеза. Несмотря на ежедневный поголовный осмотр на вшивость и проведение других профилактических мероприятий, эта болезнь казалась совершенно неистребимой.
Так, в декабре 1941 г. из бригады были отправлены на фронт эшелоны с 40–70% вшивостью среди
пополнения, а в январе 1942 г. – со 100% [4, лл. 19, 29]. Болезнь провоцировала вспышки сыпного тифа, что регулярно заставляло командование бригады объявлять карантин.
Суровые условия проживания в совокупности с тяжелыми физическими нагрузками и стрессами
провоцировали обострение имеющихся хронических болезней, а также распространение дистрофии. В своем приказе от 18 марта 1944 года командир 98-го ЗСП признавал, что «в полку имеет
место значительное заболевание среди личного состава истощением... Данное заболевание наблюдается среди физически ослабленных благодаря неудовлетворительной организации питания,
перегрузки людей учебными занятиями и хозработами» [16, л. 52].
Следует отметить, что подобные случаи массовой заболеваемости неоднократно фиксировались
и в других запасных частях. Так, в октябре–ноябре 1944 года серьезно пострадали сотни бойцов
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“

Подразделения кипяченой водой
не обеспечены. Столовая посуда
(миски, тазы, ведра) моется исключительно плохо. Из-за отсутствия воды в подразделениях во
всех частях бригады красноармейцы по целым неделям не умываются, ходят грязные, обросшие
волосами, небритые. Во время
мытья в бане чистое нательное
белье часто не выдается, а одевается обратно грязное, например,
в 85 ЗСП 2-я стрелковая рота и 2-я
автоматная рота нательное белье
не заменяли в течение одного месяца, такая же картина наблюдается и в 103 ЗСП [15, л. 30]. (Из приказа от 6.12.1943)
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Вшивость 89%: осмотрено 1128,
из них не имеют вшей 129 человек, а комсостав заявляет, что и
они имеют все вшивость... Люди
имеют грязные руки и лицо, большинство не умываются, да и негде
умываться. Борьбы с этим командиры не ведут, а с этим безобразием свыклись. Помощник командира роты 98 ЗСП на мой вопрос,
почему плохо организуются занятия, грязь в землянках и плохой
внешний вид, ответил: «Посмотришь кругом – везде плохо, ну и
ты так делаешь [76, лл. 17–18 об.] Из акта

поверки боевой подготовки 37-й
ЗСБ (27–30 сентября 1941 года)

19-й запасной стрелковой бригады (Татищевские лагеря Саратовской области). Призывники поступили из Львовской и Волынской областей и имели в своем составе множество ослабленных
и истощенных граждан. По результатам расследования выяснилось, что новое пополнение было
сосредоточено в плохо отапливаемых землянках, получило изношенное и подлежащее списанию
военное обмундирование, не получило достаточного питания (паек был урезан в среднем на 300–
500 калорий). Одновременно практиковались тяжелые физические нагрузки: бойцы на руках носили дрова на 6 км. Результатом явилось широкое распространение дистрофии и сопутствующих
осложнений (воспаление легких и проч.) 21 марта 1945 года на излечении в госпиталях находилось 1821 человек дистрофиков и 1095 больных воспалением легких, дизентерией и прочими
заболеваниями [55, л. 72]
В целом ряде случаев причиной заболеваний новобранцев являлась халатность командиров.
Так, 12 января 1942 года бригадный врач Чистяков в своей докладной начальнику санитарной
службы Приволжского военного округа указывал на тот факт, что «большое количество обморожений падает на прибывшее 4–5 октября пополнение из 3-й запасной стрелковой бригады. Обморожения получены в пути следования (протяжением 17 км) из бригады на железнодорожную
станцию Каменка-Белинская, откуда люди были направлены поездом в 37 ЗСБ. Из опроса пострадавших выявлено, что никаких предупредительных мер предпринято не было. Обморожению большей частью подвергнуты открытые части тела: лицо, уши, кисти рук» [53, л. 29]. В декабре 1944 года
1-й батальон 98-го ЗСП вывели на занятия сразу после трехдневного лыжного марша, причем
обувь даже не снималась с ног на ночь. В результате 13 человек получили обморожения [9, л. 4].
Еще одна группа болезней – травмы, полученные при выполнении хозяйственных работ (строительстве землянок, заготовке леса, разгрузке поступивших на станцию материалов), а также при
неосторожном передвижении на железнодорожных путях.
В целом необходимо отметить, что если судить по документам, то уровень заболеваемости в бригаде был не столь высок, как об этом говорят народные легенды. Анализ Книги учета амбулаторных
больных 4-го ЗАП за 1944 год, содержащей ежедневные списочные данные на заболевших военнослужащих, позволяет определить среднюю ежедневную численность больных, находящихся на
излечении в полковом стационаре, в 20–25 человек. Максимальное количество заболевших было
10 апреля, когда в санчасти находилось 57 новобранцев [77, лл. 170–171].
Больные получали помощь в бригадном лазарете и медицинских пунктах при воинских частях.
Войсковой лазарет № 141 начал функционировать с 7 ноября 1941 года в составе двух отделений: хирургического (на 20 коек) и терапевтического (на 30 коек). До 1944 года он располагался
в селе Чемодановка и размещался в двух деревянных одноэтажных помещениях. В хирургическом
отделении производилась лишь «малая хирургия», т. к. условий для работы в более широком диапазоне не было. На базе терапевтического отделения проходили стационарное лечение больные
с кожными и ЛОР-заболеваниями, травмами и болезнями внутренних органов. Тяжелых больных,
как правило, транспортировали в Пензу для проведения более точной диагностики и оказания
специализированной помощи.
С первых дней бригадный лазарет столкнулся с множеством проблем. Среди основных – нехватка мест для размещения больных, а также отсутствие лекарств. Начальник лазарета военврач
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“

В 17 часов 4 марта была задержана 2-я учебная рота 98 ЗСП,
следовавшая

самостоятельно

без единого офицера... Как выяснилось, рота была направлена
за сеном для набивки матрасов
в полном составе по приказанию
командира 1-го учебного батальона старшего лейтенанта Б. с
проводником, но так как в указанном месте сена не оказалось, то
старший лейтенант Л. повел роту
за сеном в Бессоновку, где его
также не оказалось. Не подготовленные к длительным переходам
бойцы 1926 года рождения без
пищи в течение дня совершили
переход свыше 50 км без всякой
организации и порядка и настолько обессилели, что многие из них
еле передвигались, а двое заболели и были доставлены на санях. Командир роты вместо организации и поддержания порядка в
роте бросил ее и уехал [10, л. 42]. (Из
приказания частям бригады от 5
марта 1944 года)

3 ранга Смирнов описывал это так: «Лазарет расположен в помещениях, мало приспособленных для стационара, требующих
текущего ремонта, устройства приемника-пропускника... Транспортирование больных, главным образом инфекционных, производится на лошадях в Пензу, находящуюся в 14 километрах,
что создает особенно в зимнее время целый ряд трудностей. Медикаментами лазарет почти не обеспечен, имеется узкий ассортимент медикаментов, собранных в войсковых частях».
В качестве первоочередных мер предлагалось решить вопрос
с медикаментами, приобрести хозяйственный и медицинский
инвентарь, а также добиться выделения санитарной машины
для перевозки больных [53, л. 34]. До этого времени командирам
частей рекомендовалось для перевозки больных в бригадный
лазарет и в лечебные учреждения Пензы оборудовать утепленные сани и прикрепить их с лошадьми к медпунктам [10, л. 74].
Именно нехваткой койко-мест в лазарете можно объяснить
незначительное количество пациентов из Селиксы, прошедших
здесь лечение в первые годы войны. За весь IV кв. 1941 года в
учреждение поступило на лечение всего 100 терапевтических и
56 хирургических больных [53, л. 35]. Недостаток мест в стационаре
подтверждают и жалобы, направляемые врачами полковых санчастей на имя комбрига.

Nota bene

Подготовка к зиме.
Госпиталь в пос. Ахуны.

По просьбе автора бывшая медсестра воинского лазарета 103-го ЗСП

Фото из коллекции

Н.С. Лобанова изучила материалы Книги учета стационарных больных

И.С. Шишкина

лазарета №141 за период с 1 января по 1 марта 1943 года.
«За указанное время в лазарет поступали военнослужащие
85-го ЗСП, 98-го ЗСП, 103-го ЗСП, 379-го ЗСП, 22-го ОЗБС,
49-го ОЗСБ, 29-го ЗАП. Всего – 210 чел. Из них:
1. С заболеваниями легких (пневмония, бронхит,
плеврит, эмфизема легких) – 84 чел.
2. С заболеваниями желудочно-кишечного тракта
(гастрит, колит, язва желудка) – 11 чел.
3. С желтухой – 25 чел.
4. С заболеваниями сердечно-сосудистой системы (миокардит) – 6 чел.
5. С заболеваниями почек – 10 чел.
6. С малярией – 4 чел.
7. С обморожениями – 3 чел.
8. С дистрофией – 3 чел.
9. С другими болезнями (ангина; гонорея; флегмона стопы;
грипп, абсцесс груди, бедра, стопы; гидраденит; невралгия
лицевого нерва; ожог стопы 3-й ст.; гипоавитаминоз) – 67 чел.
Умерло – 8 чел. Причины смерти: заболевания
сердца – 1 чел., заболевания легких – 5 чел.»
Выводы: на лечение поступали преимущественно с заболеваниями
легких (пневмония, бронхит). Кроме этого, отмечена вспышка
инфекционного заболевания – желтухи. С дистрофией поступили
всего 3 чел. Умирали преимущественно от пневмонии.

{

В газете «Молодой Ленинец» от 27 сентября 2005 года было
опубликовано интервью с Еленой Федоровной Ермолаевой,
уроженкой села Колышлей Пензенской области. Она вспоминала, что ее отец Федор Петрович, вскоре после призыва в
1941 году вернулся к ним: «А в ноябре Федор Петрович... вернулся. Грязный и исхудавший. В Селиксенских лагерях, где обучали новобранцев, вспыхнула эпидемия чесотки. Медикаментов
на всех не хватало. Вот и рассудило начальство: пусть солдаты
дома подлечатся, а потом снова в строй» [78]. Остается лишь догадываться, насколько широко применялась данная практика.
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{ от автора }

В дальнейшем лазарет постепенно расширился с первоначальных двух до пяти строений, развивалась больничная инфраструктура и методика оказания врачебной помощи [53, л. 34].
В марте 1943 года в ходе проверки было отмечено, что в помещениях «соблюдается абсолютная чистота и порядок, температура нормальная, постельное белье в чистом состоянии,
питание больных вполне удовлетворительное, посуда чистая».
Зафиксированы и другие факты: «Лазарет собственными силами и средствами сделал себе запас продовольствия, подвез
сено и необходимый запас дров на период распутицы и провел
ряд других мер по благоустройству. Исключительную заботу и
организующую роль проявил начальник бриглазарета Смирнов
Н.К., который организовал исследовательскую лабораторию и
провел ряд других полезных мероприятий» [65, л. 8].

До 1 января 1942 года лазарет обслуживался медицинским
персоналом, прикомандированным из воинских подразделений
37-й бригады. Однако в дальнейшем штат учреждения был заполнен в основном вольнонаемными сотрудниками. Например,
в мае 1944 года в лазарете числились 43 человека, из них военнослужащих – 7, вольнонаемных – 36 [24, л. 5].
В лазарет поступали военнослужащие Селиксенского гарнизона, которые нуждались в медицинской помощи и стационарном лечении. Здесь проходили лечение бойцы 23 отдельного
батальона выздоравливающих, в основном – с обострениями
хронических заболеваний. Большая часть солдат получала врачебную помощь в медицинских пунктах и полковых стационарах.
О темпах поступления больных в лазарет можно судить по следующим цифрам: в 1943 году в учреждение прибыли 1517 чел.,
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с 1 апреля 1944 года по 10 января 1945 – 952 чел., с 16 марта
по 15 августа 1945-го – 320 чел. [75, лл. 1–111 об.; 79, лл. 1–58; 80, лл. 1–24].
Как правило, солдаты прибывали небольшими группами, по
пять–шесть человек в каждой. Темпы поступления больных различались в зависимости от конкретных условий. Так, в апреле
1944 года в лазарет поступили 111 чел., в мае – 125 чел., в
июне – 81 чел., в июле – 87 чел., в августе – 104 чел., в сентябре – 82 чел., в октябре – 40 чел., в ноябре – 72 чел., в декабре –
187 чел.
Иногда красноармейцы заболевали сразу целыми подразделениями. Например, 11 ноября 1944 года были обследованы
29 человек, причем сразу половине из них был поставлен диагноз – «паховая грыжа». Налицо результаты тяжелой физической работы: заготовки леса, разгрузки вагонов и т.п.
Медико-статистические показатели войскового лазарета наиболее полно представлены в документах за 1944 год. За период
с апреля по декабрь на лечение поступило 889 человек. В дальнейшем на гарнизонную военно-врачебную комиссию (ГВВК)
были направлены 75 человек, четверо были исключены из
списков за нарушения режима, еще один за пьянку и хулиганство. На консультации с последующим лечением в пензенские
медицинские учреждения были направлены 93 пациента, один
из них – в психбольницу. Переведены в город Кузнецк – 2 человека, в поселок Чаадаевка – четверо. Остальные солдаты после
оказания им необходимой медицинской помощи возвратились
обратно в подразделения [79, лл. 1–58].
Срок пребывания в лазарете обычно составлял 2–3 недели. Характерно, что за весь 1944 год только один боец получил при выписке диагноз «практически здоров». К первичному
диагнозу, установленному в полковой санчасти, как правило,
добавлялся только что выявленный недуг, на который человек
ранее не жаловался или просто не обращал внимания на его
симптомы. Например, в январе 1944 года у красноармейца Ч.,
лечившегося от малярии, был выявлен хронический гастрит; у
призывника С. кроме желтухи был обнаружен еще и катар желудка, а у рядового К. – хронический бронхит [80, л. 1]. В условиях
стрессов и тяжелых нагрузок получали дальнейшее развитие
имеющиеся хронические заболевания.
В основу работы лазарета был положен армейский принцип
единоначалия. Вольнонаемный персонал принимался на работу

лишь после испытательного срока, составлявшего, как правило,
от двух недель до месяца [81, лл. 4, 26 об.]
За совершение различных проступков и ненадлежащее исполнение обязанностей к служащим лазарета применялись
меры дисциплинарного воздействия, о чем свидетельствуют
архивные документы: «За появление на работу военврача С.
в пьяном виде... подвергнуть пятидневному аресту и сообщить
бригврачу с удержанием 50% зарплаты... За невыполнение
приказания старшины о выходе на работу и вступление в пререкания со мной санитарке Ч. объявляю выговор... За отказ от
работы (помывка трупа) санитарку П. снять с работы с исключением из списков в/состава... За самовольную и несвоевременную отлучку в ночное время из корпуса медсестре Р. объявляю
строгий выговор» [66, лл. 5 об., 21 об., 37 об., 38 об.].
В 1944 году лазарет 37-й бригады получил новое место дислокации – поселок Ахуны.
Войсковой лазарет № 141 был расформирован после окончания Великой Отечественной войны. Приказом начальника
лазарета от 23 августа 1945 года были уволены гражданские
сотрудники, после чего в штате остались лишь кадровые военные. Окончательно лазарет был ликвидирован к 1 сентября
1945 года, о чем имеется запись в формуляре [82, лл. 182].

Nota bene
Во исполнение директивы Штаба ПРИВО от 20 ноября 1941 года для раненых, выписываемых из госпиталей, но требующих дальнейшего амбулаторного лечения, в Селиксенском гарнизоне был сформирован 23-й отдельный батальон выздоравливающих численностью в 1500 человек.
Сюда направлялись и красноармейцы, перенесшие тяжелые
заболевания. Подразделение размещалось в районе станции
Леонидовка. С военнослужащими производилась боевая подготовка
в объеме, допускаемом их состоянием здоровья. После излечения они
направлялись в части 37-й бригады, а оттуда – на фронт [22, л. 4]..
В ЦАМО РФ сохранились алфавитные книги поступивших в батальон
красноармейцев. Можно подсчитать, что с августа 1942 по август
1945 года в 23-й ОБВ прибыло 5100 чел. Смертность была низкой:
с 1 января 1944 по 20 августа 1945 года в подразделении умерли

Прогулка выздоравливающих.

всего 4 человека [83, лл. 1–80].

Фото из коллекции И.С. Шишкина
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чительное внимание профилактике заболеваний среди подчиненных. Вот, к примеру, выдержки из приказа, устанавливающего перечень мер по борьбе с гриппом и сыпным тифом: «Не
допускать промачивания ног, проверить исправность кожаной
обуви, приняв меры к немедленному ее ремонту. В обязательном порядке проводить в ночное время сушку портянок и сырой
обуви в сушилках землянок. Производить ежедневно влажную
уборку помещений землянок 1% раствором хлорной извести...
Регулярно раз в 10 дней производить помывку личного состава
гарнизона в бане с полной заменой нательного белья и дезинфекцией всего верхнего обмундирования... Во время мытья личного состава подразделений в бане производить полную дезинфекцию помещений, а материю пропускать через дезокамеру...
Организовать лечение красноармейцев, страдающих потливостью ног...» [84, л. 49–49 об., 59–59 об.].
В целях предупреждения распространения дизентерии командирам предписывалось ежедневно производить очистку
территории лагеря и уборных; не менее трех раз в день осуществлять влажные уборки с дезинфекцией полов в кухнях и
столовых; мыть в горячей воде всю кухонную и столовую посуду, сменяя дважды воду и ополаскивая в третьей теплой воде
с 0,2% раствором хлорной извести; во всех пищеблоках около
умывальников иметь бутыль с 0,2% раствором хлорной извести
для дезинфекции рук поварам и рабочим. Перед выдачей пищу
рекомендовалось подвергать вторичному кипячению. Руководство подразделений обязывалось сделать умывальники (один
сосок на десять человек) и своевременно доставлять воду – после подъема и после занятий» [26, л. 31].
Однако ликвидировать инфекционные болезни полностью так
и не удалось. Высокая текучесть личного состава не позволяла охватить профилактическими медицинскими мероприятиями весь лагерь. Это провоцировало вспышки брюшного тифа и
дизентерии. Невозможность выдерживать установленный срок
карантина по прибытии новобранцев в часть также способствовала распространению среди них заболеваний.
Вспышки смертельно опасных заболеваний сменяли друг
друга и носили перманентный характер. Не успевало медицинское руководство купировать одну из инфекций, как ей на смену
быстро приходила другая. В декабре 1943 года вроде бы была
констатирована победа над сыпным тифом: наблюдалось общее
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снижение заболеваемости, был успешно ликвидирован очаг болезни в 379-м ЗСП [15, л. 25]. Однако
уже через несколько дней в 103-м ЗСП произошла вспышка желудочно-кишечных заболеваний
среди красноармейцев с интенсивностью до 150 случаев в течение четырех дней, в ходе которой
был зафиксирован случай смертности [15, л. 30]. Таким образом, основными факторами заболеваемости в гарнизоне являлись: высокая текучесть личного состава, плохая организация питания и
слабость санитарного надзора, общее загрязнение территории лагеря, а также халатность командного состава. При этом следует отметить стремление воинского руководства к предупреждению
развития заболеваний, что находит отражение в соответствующих приказах и распоряжениях.

{ от автора }

{

“

В частях бригады продолжают
иметь место случаи формирования маршевых рот из вновь
прибывших

красноармейцев,

не прошедших срока карантина
(четырнадцать дней), а также
частые ничем не оправданные
переброски

красноармейцев,

подлежащих

карантинизации,

из одного подразделения в дру-

Говоря о специфике заболеваемости в Селиксенском лагере, следует отметить распространение болезней, не характерных для мирного времени. В научно-медицинской литературе
они получили название «болезни войны». К их числу относятся
дистрофия и авитаминозы, инфекционные заболевания (тиф,
дизентерия) и др.
Значительно изменялось и течение «обычных» заболеваний,
обусловленное неблагоприятными внешними условиями: физическими нагрузками, нервными стрессами, нерегулярным питанием, хроническим недосыпом и проч.
Огромные трудности возникали при оказании медицинской
помощи. В их числе – ограниченность времени для обследования больного и его содержания в стационаре, узость доступных
методов диагностики заболеваний, нехватка инструментов и
лекарственных препаратов.
Можно ли было предупредить эти сложности? Да, вероятно.
Если бы накануне войны уже были разработаны мобилизационные планы, нацеленные на подготовку системы здравоохранения к работе в военное время, предусматривающие изучение и
учет возможностей области и районов, населенных пунктов и
медучреждений, создание необходимых запасов материальных
средств, развитие мобилизационных мощностей, подготовку
кадров и т.д.
Имелись ли подобные планы в Пензенской области или в
ПРИВО? Насколько государство было готово к решению задач
медицинского обслуживания в тыловых районах на случай войны? К сожалению, об этом пока что нет информации.
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гое, что в корне противоречит
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, результатом чего
послужила отмена отправки двух
маршевых рот 85 ЗСП, где красноармеец Д., заболевший сыпным
тифом, с 1 по 12 марта побывал в
трех ротах, на которые пришлось
наложить карантин

[21, л. 47]

. (Из

приказа частям 37-й ЗСБ от 18
марта 1944 года)

{

Пункты медицинской помощи при воинских частях Селиксенского гарнизона располагались, как правило, в землянках,
и были плохо приспособлены к врачебной деятельности. Вот, к
примеру, описание медицинского пункта 29-го ЗАП: «Медпункт
оборудован в отдельном здании, расположенном на территории
полка и состоит из трех комнат: в первой комнате размещены
перевязочная и приемная для больных, вторая комната – аптека со складом, третья комната – кабинет врачей. Рядом с амбулаторией через глухую перегородку организован стационар на
15 коек. Амбулатория имеет несколько столов и около 10 стульев. Амбулатория плохо снабжена медикаментами, присланные для санчасти медикаменты к моменту организации полка
давно израсходованы. Пополнение их за все время не поступало. В получении медикаментов из Пензенского аптекарского
управления нам в категорической форме отказали». Особенно
тяжелым было положение в 1941–1942 гг. «С обеспечением госпитальной помощи дело обстоит крайне плохо. Существующий
при бригаде войсковой госпиталь на 50 коек ни в коем случае
себя не оправдывает. Помещение больных в госпиталя облздравотдела Пензы крайне затруднено в связи с переполнением этих
госпиталей больными и ранеными с фронта», – писал главный
врач стационара 29 ЗАП [53, л. 34].
С течением времени командованию бригады удалось наладить медицинское обслуживание подразделений и добиться
некоторого улучшения санитарного состояния лагеря. Так, в декабре 1942 года вводился круглосуточный режим работы полковых бань, что позволяло обеспечить поголовную санобработку
личного состава. Дезинфекции подвергались и землянки, которые обрабатывали горячим раствором щелока или золы. В случае необходимости подразделения были обязаны предоставлять
свои бани в пользование других частей бригады [53, лл. 59–61].
Для повышения эффективности профилактики эпидемических
заболеваний в 37-й бригаде, а также согласно директиве замнаркома обороны № 06/1/234, в марте 1942 года был сформирован гарнизонный банно-прачечный дезинфекционный пункт
№ 133. Посадка в эшелоны теперь должна была производиться
только после санобработки вагонов и дезинфекции одежды отправляемых, обеспечения их медимуществом и санитарно-профилактическими средствами.
В дальнейшем командованием бригады также уделялось зна-

{ от автора }

основной причиной смерти новобранцев. Сроки, выделяемые
на их боевую подготовку, были

{

Nota bene
Вопреки распространенному
мнению сохранившиеся документы зафиксировали низкий уровень смертности в 1941–1942 гг.
Так, по официальным данным,
в IV квартале 1941 года в 85-м
ЗСП умерло 7 военнослужащих,
в 103-м ЗСП – 6 человек, а в 29-м
ЗАП – 1. [53, лл. 2л. 15 об., 16 об., 17 об.]
За период с января по октябрь
1942 года потери личного состава запасных стрелковых полков составили 69 человек.

Я не думаю, что голод мог быть

слишком

незначительными.

За

1,5–2 месяца человека нельзя

Тема смертности в запасных частях РККА является одной из
малоизученных в историографии Великой Отечественной войны. Архивные документы, способные прояснить масштабы и характеристики данного явления, безвозвратно утеряны, а сохранившаяся их часть не подлежит выдаче.
При отсутствии необходимых документальных данных возрастает ценность воспоминаний очевидцев. Применительно к
истории Селиксенских лагерей они сходятся в описании картины массовой гибели солдат от голода, холода и болезней (См.
блок «Воспоминания» в конце данной книги). В народной памяти сформировалось представление о многотысячных потерях,
понесенных бригадой в 1941–1945 гг. Однако, как и ранее, архивные материалы и подтверждают, и опровергают эти свидетельства.

довести до состояния дистрофии.
По крайней мере, через лазарет
103-го полка эти больные не проходили. (Н.С. Лобанова, бывшая
медсестра лазарета 103-го ЗСП)

{

§

“

Смертность
и захоронения

По имеющимся материалам, представленный уровень смертности оставался практически неизменным на всем протяжении войны. Среди причин по общему количеству летальных случаев
на первое место выходит обострение хронических заболеваний у бойцов, на второе – травмы и
механические повреждения, на третье – несчастные случаи, имевшие место в процессе боевой
подготовки.
Анализ имеющихся данных показывает, что главным фактором смертности личного состава 37-й
бригады являлось общее ослабление организма, наступавшее в условиях хронического недостатка питания, стрессов и тяжелых физических работ. Так, в пояснительной записке со сведениям о
смертности в IV квартале 1941 года врач 103-го ЗСП прямо указывал на «резкое истощение организма» умерших бойцов [53, лл. 18–19]. Ситуацию осложняли слабость медицинской инфраструктуры и
полное отсутствие профилактики внутренних болезней. Поэтому часто люди умирали совершенно
внезапно и без видимых причин. 10 октября 1941 года начальник штаба 49-го ОЗСБ докладывал,
что после выхода из лагеря по сигналу тревоги один из красноармейцев поскользнулся в строю,
упал и тут же умер. Причину смерти на месте установить не удалось [41, лл. 1–2]. Полковой врач 29-го
ЗАП указывал на случай скоропостижной смерти бойца, страдающего язвой желудка и ни разу не
обращавшегося в медицинский пункт за помощью [53 л. 16 об.].
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Большинство травм, приведших к смерти, были получены во время работ на железной дороге. В
этой связи до личного состава периодически доводились правила передвижения и производства
работ на ж/д станции и рядом с составами. Так, в 103-м ЗСП бойцам воспрещалось любое хождение по путям с грузом. Для этой цели необходимо было пользоваться специальными местами для
проходов, железнодорожными переездами. Категорически воспрещалось протаскивать под вагонами бревна и доски. Старшим рабочих команд вменялось в обязанность следить, чтобы личный
состав организованно проходил полотно железной дороги, для чего по обеим сторонам у переезда выставлялись наблюдатели [85, лл. 144–145].
Нередкими были и несчастные случаи в процессе боевой подготовки. Их главными причинами
являлись халатность комсостава, а также плохое знание матчасти и нарушение инструкций проводившими учебные занятия офицерами и сержантами. Так, в 1942 году в частях бригады произошли
сразу несколько взрывов ручных гранат. Из материалов прокурорских расследований следует, что
«16 января в 29 ЗАП лейтенант К. проводил занятие по изучению РГД-33, в ходе которого стал
объяснять правила заряжания гранаты и ее метания. В результате спуска с боевого взвода запал
воспламенился, а лейтенант К. растерялся и бросил гранату. В результате взрыва запала четверо
красноармейцев были легко ранены. 9 февраля во время обеденного перерыва красноармеец П.
нашел неразорвавшийся запал и стал его ковырять, в результате чего был ранен. 30 октября в ходе
изучения запала, считавшегося курсантами учебным, произошел взрыв, в результате чего курсанту Г. оторвало пальцы руки» [22, лл. 28, 171].
Однако не всегда все заканчивалось столь «благополучно». 2 сентября 1942 года на стрельбах
из ППШ на полигоне 85-го ЗСП в процессе стрельбы из автомата произошла задержка. Младший
лейтенант В. в целях устранения задержки ударил рукой по затвору. Не устранив неисправность,
он поставил автомат на землю и ударил по затвору ногой. При вторичном ударе случился выстрел,
в результате чего офицер был смертельно ранен в область живота» [22, л. 149].
Командир батареи 4-го ЗАП старший лейтенант У. выставил на пост красноармейца Ч., который
был совершенно не знаком с боевым оружием. В результате небрежного обращения с карабином
красноармеец Ч. ранил себя и через два часа умер [21, л. 89].
3 февраля 1944 года командир роты 98-го ЗСП лейтенант Б. в пьяном виде оскорблял окружающих, за что был посажен в свободную землянку под охрану до утра. Проспавшись, он попытался
из нее выйти и был застрелен караулом, не получившим на этот счет специальных указаний [21, л. 54].
21 июля 1944 года лейтенант Б. привел роту на стрельбы. Не найдя дежурного по стрельбе, он
решил начать стрелять без разрешения, в результате чего был смертельно ранен красноармеец Р.,
находившийся с группой бойцов в пределах выстрела [21, лл. 89, 136–137].
Отметим, что в феврале 1944 года специальным приказом командира бригады все личное оружие у младшего офицерского состава, за исключением работников военной прокуратуры, трибунала и органов контрразведки «СМЕРШ», подлежало изъятию и сдаче на склад. Ношение личного
оружия разрешалось только старшему офицерскому составу в служебное время. В каждом полку
оставался револьвер для дежурного по части, гарнизону и начальника караула. Выдача оружия
офицерам, сопровождавшим эшелон, должна была производиться в день отправки эшелона, а по
возвращении оружие должно было быть немедленно сдано на склад [21, л. 30].
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“

За последнее время участились
несчастные случаи, связанные с
использованием военнослужащими железнодорожного транспорта. Только за первую неделю
апреля месяца имели место три
таких случая.
4.04.1945 г. командир 1-й учебной роты 85 ЗСП лейтенант Г. со
старшиной той же роты старшим
сержантом Б. отправился на ст.
Селикса встретить свою жену,
которая должна была приехать с
пригородным поездом. При подходе пригородного поезда лейтенант Г. со старшим сержантом
Б. попали под проходивший по
соседнему пути товарный поезд
и были раздавлены им насмерть.
На следующий день 5 апреля
командир

отделения

20

ОШБ

сержант Е., возвращаясь по выполнении

служебного

поруче-

ния с пригородным поездом со
ст. Селикса и сходя с поезда на
Блок-посту, попал под встречный
скорый поезд, в результате чего
последовала смерть
приказа по 37-й ЗСБ)

[26, л. 86]

. (Из

Говоря о факторах смертности в лагере, следует рассматривать и вероятность диверсий и саботажа. Пристального внимания заслуживают трагические события августа 1944 года. В эти дни, по
воспоминаниям медсестры лазарета 103-го полка Н.С. Лобановой, «...в дивизии случилось массовое отравление, погибло много солдат и офицеров. Информацию засекретили тут же. Даже мы,
медицинский персонал, не знали, что происходит с солдатами, как их лечить. Поступает, например,
рано утром 20 человек. У них сильная рвота, понос. Кладешь их в землянку на солому, пытаешься
отпаивать кипяченой водой... Они до вечера полежат – наступает смерть. На следующий день то
же самое. Солдаты идут сплошным потоком. Мы их кладем в землянку на солому, и они умирают.
Сделать не можем ничего, потому что причина болезни неизвестна... В день умирало по 15–20 человек. Это только у нас в санчасти. А сколько до санчасти не доходило? Я даже не берусь считать.
Их складывали штабелями в тамбуре землянки, а потом вывозили из лагеря в грузовых машинах на
кладбище. Продолжалось это недели две» [47].
Материалы об этом случае по-прежнему остаются недоступны. Однако некоторые факты, описанные в несекретных документах 37-й ЗСД, косвенно подтверждают факт массовой гибели военнослужащих от неизвестной кишечной инфекции.
Интересные сведения содержит Книга учета амбулаторных больных 4-го ЗАП за 1944 год. Анализ указанного документа позволяет определить среднюю ежедневную численность больных в
20–25 человек. 14 августа на излечении находились 21 человек с нарывами, фурункулами, ожогами, ушибами и т. п. Однако 15 августа количество заболевших составило уже 80 человек, в графе
«диагноз» у всех значится – «токсикоинфекция». 16 августа заболеваемость достигла максимального показателя – 105 человек. 17 августа эпидемия, видимо, пошла на спад, врачебная помощь
оказывалась 21 бойцу, из них всего 5 человек имели диагноз «токсикоинфекция», остальные жаловались на кожные болезни и кариес.
Важно отметить, что диагноз «пищевая токсикоинфекция», в силу высокой распространенности, уверенно ставился врачами. Здесь же, вероятно, речь идет о каком-то неизвестном вирусе
(или пищевом отравлении), перед которым врачи оказались беспомощны. Поэтому в графе «лечение» указан единственный и самый простой вид процедур – промывание желудка.

Книга умерших 379-го
ЗСП (фрагмент). 1943 г

Nota bene
Книга учета умерших военнослужащих 103-го ЗСП за 1944 года также предоставляет материал для размышлений. Согласно этому документу, за период с 8 декабря 1943 года по 12 ноября 1944 года в
полку умерло 60 человек. Однако за период с 23 апреля по 9 ноября
1944 года смертные случаи в полку вообще не регистрировались [86, лл.
. Закономерен вопрос о причинах отсутствия умерших в подразделе-

5–6]

нии на протяжении более чем полугода. Создается впечатление о целенаправленном уничтожении нескольких листов дела, либо о прямом
запрете на регистрацию смертей, действовавшем в данный период.
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Наконец, еще одним косвенным свидетельством чрезвычайного происшествия, случившегося предположительно в августе
1944 года, служит распоряжение начальника штаба 37-й ЗСД о
формировании максимально полных данных на пополнение, поступившее из восточных и западных областей Украины и Молдавской АССР в 98-й ЗСП за период с 22 апреля по 28 августа
1944 года [13, лл. 385–387]. А ведь именно на эту категорию призывников очевидцы указывали в качестве вероятных виновников
произошедшего. В любом случае вопрос массовой заболеваемости солдат, случившейся летом 1944 года, требует дальнейшего тщательного изучения. Не о расследовании ли громкого
ЧП идет речь в документе?
Много вопросов возникает при попытке составить карту воинских захоронений в Селиксенском гарнизоне. Тема смертности оставалась тайной даже для самих красноармейцев. Конечно, они видели, как умирали их товарищи и как выносили из
землянок их тела, но не могли (да и не хотели) установить их
дальнейшую судьбу. Суммируя все доступные нам отрывочные
сведения, можно сформировать примерно следующую картину.

Рассматривая причины смертности в Селиксенском гарнизоне, нельзя исключать и «внешнего фактора». В годы войны Пензенский край являлся объектом пристального внимания немецких спецслужб.
В феврале 1943 года сотрудниками пензенского НКВД был задержан немецкий агент Т. Арестованный рассказал, что он – бывший красноармеец – принимал участие в боях под Сталинградом. Однажды Т. попал в окружение и
по команде «Русь, сдавайся!» перешел к врагу. В штабе немецких войск он
рассказал о численности и вооружении своей воинской части, заслужив доверие командования. Через две недели его вновь пригласили на беседу.
«Немецкий офицер задал ему вопрос – будет ли он выполнять приказания
немецкого командования, он ответил утвердительно. После чего офицер заявил: «Мы вас пошлем в тыл Красной Армии, дадим порошки, которые вы
должны незаметно высыпать в колодцы или питьевую воду в скоплении войск или населенном пункте» [87, л. 14]. (Из материалов уголовного дела)
После этого Т. должен был вести антисоветскую пропаганду среди местного
населения. Получив от немцев свертки с ядовитым порошком, он был переброшен в тыл советских войск.
Однако бывшие военнопленные отнюдь не стремились выполнять распоря-

Кладбище села
Чемодановка
здесь похоронены умершие от
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переданный ему яд и уехал по месту жительства в Вадинский район, где

Кладбище у поселка
Лопатки

и проживал до момента ареста под видом раненого. Некоторую агитацию

в наиболее древней его

жения немецких начальников. Оказавшись за линией фронта, Т. выбросил

части сохранились могилы

среди местных жителей он все же проводил. В личных беседах рассказывал
следнего боялся проверок немецкой разведки, но был арестован советски-

Кладбище в
поселке Ахуны

ми спецслужбами.

в братской могиле поко-

Нельзя исключать вероятности того, что другой немецкий шпион все же вы-

ятся солдаты, скончавши-

полнил свою миссию до конца, отравив один из колодцев или подбросив яд

еся в местных военных

в общий котел.

госпиталях (1941–1945

о том, что немцы пленных не обижают, а хорошо кормят и лечат. Он до по-

{

Заметка о найденном на территории Заречного кладбище
времен Великой Отечественной войны стала сенсацией. Сотрудники МУК «МВЦ» Заречного не раз встречались с Марией
Васильевной, выходили с ней на места описываемых событий и
подробно расспросили ее о неизвестной странице истории 37-й
запасной стрелковой бригады.
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{

{ от автора }

солдат 37-й бригады

гг.) и войсковом лазарете

Район ул. Торговой
и гаражного
кооператива
«Афганец»

Кладбище у села
Леонидовка

№141 (в 1944–1945 гг.)

(г. Заречный)

массовое захоронение бойцов,

о произведенных здесь

произведенное в годы Вели-

захоронениях в интервью

кой Отечественной войны. В

газете «Заречье сегодня»

настоящее время село полно-

рассказала М.В. Дымнова [107].

стью вымерло, поэтому братская могила находится в запущенном состоянии [103].

В следующий раз человеческие останки нашли в ходе застройки гаражного кооператива «Афганец»: «Стали проводить
себе свет в гаражи. Электричество тянули от подстанции, расположенной рядом с моим домом. И один из рабочих выкопал человеческие останки. А я рядом стояла, за курами смотрела. Слышу, кричат: «Что ты костями бросаешься?» Я и говорю: «Парни,
это не шутки, тут же могилы были». И они бросили все, вообще
не стали дальше копать. А рядом стоял мужчина, то ли сторож, то
ли дворник, который потихоньку мне сказал: «И у нас во дворе
находятся могилы, я тоже видел раскопанные скелеты».
Обстоятельства случившегося в районе гаражного кооператива уверенно подтверждают еще два старожила Заречного,
попросившие автора не публиковать их личные данные. По их
рассказам, во время производства строительных работ останки красноармейцев были вывезены с территории жилой зоны
132-го квартала. К сожалению, установить их судьбу пока что
не представляется возможным. Этому способствует завеса секретности, и по сей день скрывающая многие события истории
закрытого города Заречного.
Почему же захоронения военнослужащих настолько сильно
разбросаны территориально? Разве для подразделений 37-й
бригады не было сформировано единого кладбища?
В недавнем интервью один из старожилов рассказал автору весьма интересную историю. После Великой Отечественной
войны жители селиксенского пристанционного поселка решили
обустроить собственное кладбище. Им надоело таскать покойников на расстояние в несколько километров – к пос. Лопатки или
в с. Чемодановку. А в 132-м квартале современного Заречного находился пустырь, спрятанный за лесополосой у железной
дороги. И люди смекнули, что на этом месте им будет гораздо
удобнее совершать обряд похорон. Так возник древний погост,
находившийся в районе Воскресенской церкви Заречного.
Подобными соображениями могли руководствоваться и в
Селиксенском гарнизоне. Тем более что на территории лагеря
находилось множество воинских частей, которые подчинялись
командованию 37-й бригады лишь номинально. Как уже отмечалось ранее, транспорт был в дефиците. Чтобы не переносить
умерших по бездорожью и снежным заносам на несколько километров, ответственные за похороны команды могли втайне
закапывать их рядом с военным городком. По этой логике захо-

Мария Васильевна Дымнова
«Нам дали этот дом в 1954 году, зимой. Тогда еще ничего не было видно.
А в мае снег стал таять, я смотрю – рядом с моим крыльцом появились
могильные холмики. На эту Пасху приехали старухи, наверное, матери
солдат. У них тут рядом в березовом лесу столик стоял. И они начали читать молитвы, затем на могилы приходили, яички на них клали и просом
посыпали. А потом, видимо, поумирали все, и много лет сюда никто не
приезжал. Я спросила у начальника строительства, который выделял жилье: «Как Вам не стыдно? Вы же дали нам домик прямо на кладбище!»
А он мне говорил в ответ: «Ты же фронтовичка, стольких на себе перетаскала, а теперь боишься? Тем более тут кругом одни могилы. Дадим вам
квартиру на 112-м квартале, там могил не будет».
И местные жители нам об этом говорили, когда мы переехали. Один из
старожилов рассказывал: «Мне было 15 лет, я здесь пас коров. У вас рядом с домом – могилы». Я говорю: «Знаю» [88]
(Из воспоминаний М.В. Дымновой)

Даже спустя многие годы Селиксенские лагеря напоминали о
себе внезапными находками. Однажды Мария Васильевна увидела, что рабочие, которые прокладывали канализацию рядом с
ее домом, обнаружили человеческий скелет: «Я вечером пошла,
он лежит там, на досках. На второй день прихожу, он снова на
этих досках лежит. На третий день, уже вечером, перед концом
работы, я подхожу к ним и говорю: ребята, закопайте его! И они
послушались, закопали все это. Правда, где именно, не знаю».
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Дом на ул. Торговой, 15,
город Заречный.
Фотография Кладова В. Ю., 2015

Nota bene
Уже в девяностые рядом с домом Марии Васильевны построили новые,
более современные здания: «Когда закладывали фундамент, я их попросила немного его передвинуть, чтобы не задеть могилы. Они закопали все, засыпали и стали строить поодаль». Однако, по всей видимости, покой неизвестных воинов 37-й бригады все же был нарушен.
На месте предполагаемого захоронения сотрудниками городского музея, а также специалистами Фонда жилья и ипотеки г. Заречного (директор – К.А. Прибылов) были проведены земляные работы. Однако каких-либо следов человеческих погребений обнаружить не удалось. Вероятно,
неофициальное кладбище было разрушено в ходе очередной застройки.

ронение на ул. Торговой отнюдь не было единственным. По-видимому, на территории Заречного располагались и другие военные кладбища.
Необходимо учитывать и произошедшую в годы войны девальвацию человеческой жизни. Очевидцы свидетельствуют, что
трупы умерших красноармейцев буквально сваливали в кучу, не
заботясь о составлении списков или хоть каком-то увековечивании их памяти. При этом родственникам усопших отправляли
типовые извещения о том, что их мужья и сыновья «пропали без
вести».
Рассматриваемая тема оставляет множество вопросов, на которые автор не может ответить однозначно.
1. Вызывает удивление низкий уровень смертности в 1941–
1942 гг., зафиксированный в штабных документах. По идее ее
пик должен был прийтись на этап становления Селиксенского
гарнизона. Когда в лагере катастрофически не хватало жилья
для зимовки, еды и одежды. Да и медицинская инфраструктура
находилась в зачаточном состоянии. Поэтому официальные показатели смертности выглядят неправдоподобными. Как вышло

так, что в 103-м полку за «неблагополучные» 12 месяцев 1941–
1942 годов умерло 32 человека, а за «стабильные» 5 месяцев
1944 года – 60 человек?
2. Почему в Книге умерших 103-го ЗСП за период с 23 апреля
по 9 ноября 1944 года не зафиксировано ни одного смертного
случая? Неужели за это время не умер ни один боец?
3. Случайно ли был уничтожен Журнал внеочередных донесений о чрезвычайных происшествиях в 37-й бригаде, а также вся
штабная переписка с отделом контрразведки «СМЕРШ»? Совпадение ли, что исчезнувший Журнал, судя по архивным описям,
был окончен 19 августа 1944 г, т. е. предположительно в дни
массового отравления бойцов 103-го ЗСП?
4. Свидетельства очевидцев едины в описании массовой
смертности среди бойцов «нерусских» национальностей. Однако их характерные фамилии редко встречаются в архивных
документах. В списках по численности явно предобладают славянские народности.
5. Можно ли объяснить многочисленность и территориальную
разбросанность мест захоронений, относящихся к Селиксенско-
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му гарнизону, стремлением командиров скрыть подлинное количество умерших?
Подводя итоги, следует отметить, что архивные документы в
целом опровергают информацию о высоких потерях личного
состава Селиксенского гарнизона в 1941–1945 гг. Имеющиеся
в них сведения позволяют говорить о сотнях, но не о тысячах
умерших военнослужащих. Тема смертности в 37-й бригаде требует дальнейшего изучения. Нельзя исключать вероятности целенаправленного уничтожения либо сокрытия истинных показателей заинтересованными лицами. Кроме того, нет оснований
не доверять показаниям многочисленных свидетелей, ставящих
под сомнение официальные данные о людских потерях.
Казалось бы, попытка оценить уровень смертности 37-й бригады не увенчалась успехом. Исходные данные являются слишком фрагментарными и сложно поддаются анализу. Однако в
ходе расследования изначально были учтены не все доступные
источники. Интересные сведения о потерях личного состава
37-й бригады представлены на портале «Память народа».

Все доступные сведения о смертности личного состава 37-й бригады представлены в таблице. В ее основу легли уцелевшие документы Центрального архива Минобороны РФ, найденные автором:
- отчеты о заболеваемости, травматизме, трудопотерях и смертности личного состава 37-й бригады за IV квартал 1941 г. и за I-III кварталы 1942 г.;
- именные списки умерших и самовольно оставивших часть 23-го ОБВ за 1944-1945 гг.;
- книга учета безвозвратных потерь 103-го ЗСП за 1944 г;
- книга учета умерших воннослужащих 103-го ЗСП
(с 18 декабря 1943 г. по 12 ноября 1944 г.);
- книга умерших 379-го ЗСП (с 5 января 1943 г. по 28 июня 1945 г.);
- книги учета стационарных больных Войскового лазарета №141.

Смертность в Селиксенском гарнизоне
Военная
часть

1941
IV

1942
I

II

III

85 ЗСП

7

9

2

7

98 ЗСП

19

12

6

4

103 ЗСП

6

7

11

8

2

2

379 ЗСП
29 ЗАП

1943
IV

I

II

III

1944
IV

I

II

III

1945
IV

I

II

III

ноября 1944 г. смертные случаи

1522

в полку не регистрировались

1

2

за период с 5 января 1943

г. по 28 июня 1945 г.

2

3

за период с 1 января 1943

г. по 4 октября 1943 г.

22 ОЗРС

4

49 ОЗСБ

за период с 1 апреля 1944

г. по 10 января 1945 г.

35 ОЗСР

5

26 ОПД

за период с 16 мар-

та по 15 августа 1945 г.

20 ОШБ
23 ОБВ

за период с 18 декабря 1943

За период с 23 апреля по 9

601

ОРХР

ВЛ 141

1

г. по 12 ноября 1944 г.

4 ЗАП
22 ОЗБС

IV

6

154

255
46

65

за период с 1 января 1944

г. по 20 августа 1945 г.
Всего: 367 человек
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Сравнительный анализ доступных нам источников позволяет
сделать ряд выводов.
1. Сведения, содержащиеся в двух группах документов ЦАМО
РФ, не дублируют, а дополняют друг друга. Так, материалы «Памяти народа» не содержат информации о военнослужащих,
умерших в лазаретах воинских частей. Исключением являются три эпизода. В списках книги учета умерших 379-го ЗСП не
фигурируют красноармейцы, представленные в донесениях о
потерях 379-го ЗСП на портале «Память народа». Аналогичная
ситуация наблюдается и в отношении 103-го ЗСП. Фамилии военнослужащих одной и той же воинской части, умерших в конкретном эвакогоспитале, почему-то оказались разбросанными
по разным спискам. Поиск фамилий умерших бойцов и командиров, присутствующих в отчетах о потерях личного состава
37-й бригады за IV квартал 1941 г. и за I-III кварталы 1942 г. на
портале «Память народа», был лишь частично успешным (из 12
военнослужащих 98-го ЗСП, умерших в 1 кв. 1942 г., выявлены
4 чел., из 11 военнослужащих 103-го ЗСП, умерших во II кв.
1942 г., не найден ни один человек).
2. С учетом сказанного, уровень смертности в воинских частях Селиксенского гарнизона подлежит уточнению. Например,
о 379-м ЗСП следует говорить так:
- по информации, содержащейся в книге учета умерших полкового лазарета, с 5 января 1943 г. по 28 июня 1945 г. в данной
воинской части умерли 152 чел.
- согласно донесениям, представленным на общедоступном
интернет-портале «Память народа», за 1941–1945 гг. потери
379-го полка составили 120 чел.
Таким образом, за годы Великой Отечественной войны, по
имеющейся неполной информации, общие человеческие потери
379-го ЗСП составили 272 чел.
3. Данные, размещенные на «Памяти народа», провоцируют
возникновение ряда новых вопросов.
Во-первых, об обстоятельствах гибели военнослужащих тыловых воинских частей в прифронтовой полосе. Вероятно, речь
может идти о красноармейцах, погибших в ходе бомбежек по
пути на фронт или не включенных в списки новых воинских частей на передовой и сразу же отправленных в бой.
Во-вторых, о причинах отправки бойцов 37-й бригады на лечение в иные тыловые эвакогоспитали.

Потери запасных стрелковых полков
37-й запасной стрелковой бригады в 1941-1945 гг.
(по данным интернет-портала «Память народа»)
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Категории / Воинская часть

85 ЗСП

98 ЗСП

Умершие в лазаретах
Умершие в эвакогоспиталях
и эвакопунктах (из
них — в ЭГ 1650)

103 ЗСП

379 ЗСП

1

2

74 (25)

82 (22)

142 (60)

57 (17)

Погибли

20

31

30

11

Пропали без вести

60

60

30

28

Попали в плен и были
освобождены

4

5

2

Осуждены Военным
трибуналом 37-й ЗСБ
(из них — к ВМН)

27 (2)

46 (6)

26 (3)

19 (2)

3

1

8

1

188

220

242

120

Осуждены иными
военными трибуналами
(из них — к ВМН)
Всего:

В-третьих, об обстоятельствах высокого удельного веса «офицерской группы» среди пропавших без вести (22 из 60 военнослужащих 98-го полка, 14 из 30 военнослужащих 103-го полка).
4. По запросу «37 ЗСБР» в категории «Погибшие и пропавшие без вести» поисковая система «Памяти народа» выдает документы на еще 388 чел. Выборочная сверка полученных данных показывает, что как минимум часть из них не представлена
в списках потерь личного состава запасных стрелковых полков
37-й ЗСБ, рассмотренных нами выше.
Без сомнений, дальнейшая публикация документов из федеральных архивов позволит уточнить масштабы и отдельные характеристики смертности в Селиксенском военном гарнизоне.

{

Мы до сих пор не знаем точных цифр о потерях населения СССР в годы Великой Отечественной
войны. В частности, остро стоит вопрос о красноармейцах, умерших в запасных (учебных) воинских частях. Учтены ли они кем-либо из отечественных исследователей?
Когда версталась данная книга, в одной из популярных соцсетей мне пришло сообщение. Приведу его в сокращенном варианте.
«Меня зовут Вера Николаевна Репина. Недавно искала в интернете информацию по Селиксенским лагерям для мамы Лемяскиной Ольги Павловны, у нее там были отец и дядя. По информации
ОБД Мемориал, оба пропали без вести. Но мама не согласна с тем, что нет их фамилий ни на одном
памятнике на Пензенской земле. Как будто бы и не было их вовсе. В семье всегда мы все знали, что
отец ее Павел умер в лагере на ст. Селикса, так и не повоевав. Получается, что и не герой войны,
а жизнь отдал....
Я попросила маму рассказать об этих событиях, как помнит она их. Ей было на начало войны
семь лет.
Забирали их 9 августа 1941 года... В октябре 1941 года пришло письмо с Селиксы от дяди Ефима, где он писал, что Павел плохой, сильно болен, надо приехать, просил навестить.

Nota bene
Автору удалось побеседовать с Р.А. Масловой и И.П. Ведышевой, дочерью и внучкой старшины Алексея Шемятова, ушедшего на фронт из Селиксы осенью 1941 года.
«Моего дедушку, Шемятова Алексея Николаевича, призвали в Красную Армию 28 августа 1941 года. Из Бековского призывного пункта его перевели на ст. Селикса, где он проходил военную подготовку, обучался стрельбе
из 120-мм миномета с открытых боевых позиций. В боевом расчете, состоявшем из четырех человек, он был
наводчиком. Обучение шло по ускоренному курсу, и 16 октября 1941 года первая группа минометчиков в составе 300 человек была отправлена на формирование в город Кузнецк Пензенской области. У нас сохранились две
фотографии, сделанных 15 октября 1941 года. Первый снимок – единичный, на нем – только наш дедушка, а на
втором фото – он же, но уже среди командиров и курсантов-выпускников.
После обучения дедушка был зачислен в 1199-й стрелковый полк 354-й стрелковой дивизии, сформированной в
Пензенской области. Данное соединение отправили эшелонами на фронт в ноябре 1941 года. Алексей Николае-

Шемятов Алексей
Николаевич
(1903–1942)

вич погиб в бою 14 сентября 1942 года в деревне Зубцово Калининской области.
Его останки были найдены поисковиками 5 ноября 2012 года на месте гибели, в солдатском окопе, в 50 метрах
от немецкого блиндажа. Прямым попаданием противника была уничтожена огневая точка. Погиб весь минометный расчет. На всех бойцов было найдено два медальона и одна медаль. Останки были отправлены в Москву на
экспертизу с целью установления личности каждого бойца для дальнейшего захоронения. Одним из погибших

Мама напекла лепешек, взяла продуктов и пошла до ст. Селикса пешком из Буденновки. Шла
она туда три дня.
23 октября была там. Ждала Павла в землянке. Он был на работе. На улице было очень холодно,
сыро, в землянке тоже холодно. Шли дожди. К вечеру дождалась его, по темноте уже. Все солдаты
забились в землянку. Она мужа провожала на фронт сильным, энергичным, а тут зашел слабый,
худой, больной, кашляет, на ногах обмотки, обуви не было, одет был легко, плохо. Смотрела она на
него с ужасом, одни кости. Она его накормила и солдатам дала еды, они с жадностью такой ели,
сердце сжималось. Тятя маме сказал, что у него все болит, болят у него легкие, жаловался, что сил
нет никаких, лечения нет, питаются плохо, голодно. Они сидели рядышком, он попросил: «Давай
обнимемся, попрощаемся, не увидимся мы больше, Марина, обнимай детей». – «Ну что ты, Павел,
поднимешься еще, увидимся». Так в слезах и ушла обратно. А где-то дня через три-четыре пришло
извещение, что П.Н. Лемяскин умер 25 октября 1941 года. Получается, через два дня его не стало.
Потом дядя Ефим письмо прислал, писал: «Прости, Марина, не смог я Павла похоронить. Утром
25 октября Павел не смог на работу выйти, слабый был, его оставили, а вечером я вернулся – его
уже не было в живых. Пошел справиться о нем, сказали, что отправили уже тело, где умерших складывали. Я его среди тел искал, перекладывал, перекладывал, не нашел, времени не было, темно
было, поздно. Решил на следующий день опять тела перекладывать и найти Павла. Но на следующий день их там (тел) было еще больше. Складывали друг на друга. Так я туда ходил пять дней,
перекладывал тела. А потом перекрестился, попросил прощения у Павла, с тем и оставил». Теперь
в нашей семье 25 октября навсегда стал днем памяти тяти. Осталось их пятеро детей и мама...» [89].
Изучение сведений о смертности за IV кв. 1941 г. в 98-м ЗСП позволило установить причину
смерти П.Н. Лемяскина (в документе ошибочно – Лимяскина) – «нефрозо-нефрит», т.е. геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Источником возбудителя инфекции являются мыши,
спутники полевых сельскохозяйственных культур.
В базе данных «Память народа» представлен именной список безвозвратных потерь, составленный Лопатинским райвоенкоматом в 1946 г. Из документа следует, что П.Н. Лемяскин, 1902 г.р.,
уроженец с. Буденновка, числится пропавшим без вести. Указано также, что в декабре 1942 г. он
якобы был похоронен на одном из кладбищ в Пензе.
Уже на этом примере видно, насколько серьезно иногда расходятся архивные сведения. Безусловно, они требуют тщательной проверки.
Судьба многих новобранцев 37-й ЗСБ остается неизвестной.
И тем большую важность приобретают истории удачных поисков, демонстрирующие, что родственникам не следует опускать руки. Но много ли таких семей в Заречном? А в Пензенской области, Поволжье и России? Не думаю. И очень жаль, ведь хранить и передавать новым поколениям
память о героях войны, как мне кажется, в первую очередь должны их родственники.

оказался мой дед» [20]. (Из воспоминаний И.П. Ведышевой)
Дождавшись окончания генетической экспертизы, родственники А.Н. Шемятова привезли его прах в г. Заречный.
7 мая 2013 г. на Аллее Славы городского кладбища прошла торжественная церемония перезахоронения останков погибшего красноармейца. Без преувеличения, в ней принимала участие едва ли не половина взрослого
населения «закрытого города».

102

103

{

{ от автора }

§

Дезертирство
и преступность

{

Долгое время эти темы находились под негласным запретом
как для научных работников, так и для журналистов. Перестройка и распад СССР стали тем временем, когда на обывателя, еще
не готового мыслить критически, хлынул поток непроверенной
информации об истории Великой Отечественной. Яростно разрушая советские мифы, инициаторы громких «разоблачений»
добились обратного эффекта. Они спровоцировали глубокое
внутреннее отторжение от публикаций, затрагивающих «святые» вопросы прошлого. И сегодня историкам приходится быть
максимально осторожными, давая разъяснения по вышеуказанным вопросам.
Война стала тяжелым испытанием для миллионов красноармейцев. Некоторые не смогли выдержать его, продуцируя дезертирство и преступность. Это – неотъемлемые элементы военной
истории, которые так же, как и остальные темы, заслуживают
полноценного анализа. К сожалению, научных исследований на
указанную тематику произведено не так уж и много. Тем выше
актуальность нашей работы, которая поможет осмыслению ряда
исторических событий.

Говоря о дезертирстве в 37-й бригаде, следует отметить, что
многие документы военной прокураторы и военного трибунала бригады, хранящиеся в Центральном архиве Министерства
обороны, до сих пор засекречены. Исследователям по-прежнему недоступны книги учета следственных дел и чрезвычайных
происшествий, а также списки осужденных за дезертирство.
О масштабах и иных характеристиках рассматриваемого нами
явления могут свидетельствовать лишь отрывочные данные, сохранившиеся в несекретных источниках. Наиболее полно в них
представлены сведения за 1944 год.

{

{ от автора }

За 1944 год было выявлено 522 дезертира, наибольшее количество случаев имели место во время нахождения в казарме,
в момент ночного или послеобеденного отдыха. Также довольно
часто это случалось при уборке в подразделениях, на различных работах, при выбытии на работы вне части. Иными словами – тогда, когда контроль и непосредственное наблюдение за
красноармейцами со стороны офицерского и сержантского состава ослабевали.
Благоприятные условия для дезертирства создавались и некритичным отношением штабов воинских частей 37-й бригады
к назначению бойцов в суточные наряды.
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Бегство из воинских частей Селиксенского гарнизона началось в первые же дни с момента его формирования. В своем
приказе от 9 сентября 1941 года командир 29-го ЗАП требовал
«принять меры к розыску и привлечению к ответственности
младшего командира Т., 1915 года рождения, происходящего
из крестьян Сосновоборского района. Т. прибыл на укомплектование команды № 29 и 31 августа сбежал в момент приема
команды в лагере Селикса» [48, л. 8]. К 5 октября 1941 года было
установлено 24 случая самовольных отлучек и дезертирства, по
которым было проведено следствие, а виновные преданы суду
военного трибунала [10, л. 30].
Однако это было лишь начало. С течением времени дезертирство из лагеря приобрело гораздо более широкий размах. Вот
выборочная статистика, полученная из сохранившихся документов:
- за первые две недели января 1943 года части 37-й бригады
недосчитались 28 чел. [9, л. 11]
- в январе 1944 года было зафиксировано 68 эпизодов дезертирств, в марте – 84, в апреле – 27, в июле – 71, в октябре – 34,
в ноябре – 33, в декабре – 32, в январе 1945 года – 48 и в феврале – 52 [6, л. 11 об.; 9, лл. 11–11 об., 37, 79, 119; 21, лл. 94, 139–140.].
- за март, апрель и половину мая 1945 года в дивизии были
зарегистрированы 83 дезертирства и 107 самовольных отлучек
[6, л. 108]
.
Ситуация зашла так далеко, что в 1944–1945 годах в 37-й
ЗСД были проведены два специальных заседания Военного Совета ПРИВО, посвященных рассмотрению причин дезертирства
в частях Селиксенского гарнизона [6, л. 15].
Можно выделить несколько факторов, способствовавших побегам солдат из 37-й бригады. Главными из них являлись голод
и сложные материально-бытовые условия. Так, в Постановлении
Военного Совета ПРИВО «О дезертирстве в частях 37 ЗСБ» от 16
марта 1945 года читаем, что в ротах, имевших дезертиров, имеются наихудшие условия жизни красноармейцев: «Бойцы спят
на голых нарах, неделями не раздеваются, по месяцу не бывают
в бане и не меняют белье. В этих подразделениях имеет место
вшивость, доходящая до 70%» [6, лл. 27–31]. Но все же более подробно мы остановимся на иных обстоятельствах, способствующих появлению дезертирства.

Распределение дезертирств в 1944 году
по месту их совершения [90, л. 64]
Место

Кол-во

%

270

51,7

Из подсобных хозяйств полков

31

6,0

Во время хоз. работ внутри подразделения

31

6,0

Из подразделения

При следовании в санчасть без сопровождения

28

5,3

Из командировок и работ вне части

25

4,8

Из неофициальных командировок и отпусков

20

3,7

Из леса во время заготовки дров

16

3,1

Из суточного наряда

14

2,7

С занятий в поле

13

2,6

Из-под ареста в роте

14

2,6

При построении на занятия

12

2,3

При направлении на исследование в Пензу

12

2,3

Из кино

10

1,8

Из распредпунктов полков

8

1,5

Из чесоточного карантина

4

0,8

Из гарнизонного караула

3

0,6

С базара

3

0,6

С поста

3

0,6

Из наряда по бане

2

0,4

Из санчасти полка

2

0,4

Из полкового караула

1

0,2

Иногда причиной побегов становились неподобающие действия воинских начальников: злоупотребление полномочиями,
физическое насилие, денежные поборы и проч. Так, в пулеметной роте 98-го ЗСП старшина М. практиковал присвоение денег курсантов, получаемых ими из дома по переводам, а также
заставлял больных выполнять тяжелые работы [9, л. 37]. Командир роты младший лейтенант Г. отнимал у новобранцев теплые
вещи, верхнее и нижнее обмундирование, а также входил в
долю к солдатам, искавшим заработок «на стороне», покрывая
их действия [17, лл. 16–16 об.].
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Комендантским надзором выявлялись случаи использования солдат в качестве рабочей силы.
Так, 4 мая 1944 года шесть бойцов были задержаны по пути следования в с. Чемодановка, где
должны были копать огород лейтенанту Г. 8 мая около квартиры капитана Б. четверо красноармейцев в учебное время копали огород, а его жена стояла в качестве наблюдателя. Бойцы использовались в качестве домашней прислуги: стирали белье, убирались и т.д. [9, лл. 41, 119] Об отношении
таких офицеров к труду подчиненных ярко говорят солдатские письма: «После занятий ходим в
лес, носим своим начальникам дрова на плечах. Придешь измученный, да еще кричат: «Почему
мало?» [55, л. 38].
Фиксировались и случаи избиения солдат комсоставом. В приказах по бригаде отмечалось, что
«повседневная воспитательная работа в ряде случаев подменяется руганью, репрессиями и рукоприкладством», а «разъяснение непонятных для красноармейцев вопросов подменяется окриком,
бранью и грубостью». Так, в декабре 1941 года лейтенант М. «без всяких на то причин схватил за
плечи красноармейца Г. и нанес два удара по лицу». Младший лейтенант Л. за якобы утерянные
грабли издевался над красноармейцем С., а старший сержант Ф. избил в строю красноармейца Р.
В документах встречаются эпизоды вопиющего разгильдяйства командиров, ставящего под
угрозу жизнь и здоровье бойцов. Так, в декабре 1942 года командующий гарнизоном обратил
внимание на то, что буквально за 3 дня сразу 112 красноармейцев 98-го ЗСП получили серьезные
обморожения различных частей тела, главным образом – ног. Расследование показало, что командир роты старший лейтенант Б., зная о непригодности полученной накануне обуви, ограничился
составлением об этом акта, и, не предприняв никаких мер для исправления ситуации, выгнал роту
солдат в поля на занятия тактической и огневой подготовкой. В результате только в первый день
34 красноармейца обморозили себе пальцы ног, причем 26 из них получили обморожения 2-й
степени. Конечно, столь безответственное отношение к бойцам спровоцировало новый всплеск
побегов из лагеря [22, лл. 6, 87, 172, 200, 203].
Вторым обстоятельством, способствующим дезертирству из частей 37-й бригады, можно считать слабый учет и контроль личного состава. Ниже приведем наиболее характерные случаи, описанные в документах.
Красноармеец М. прибыл в полк 10 сентября 1941 года и работал в хозвзводе. С марта он проживал на квартире в с. Чемодановка, никакой работы в полку не выполнял и прекратил посещение
части. В апреле он ушел в Пензу, где проживал весь месяц вплоть до задержания. Все это время
командир взвода младший лейтенант Л. показывал М. в наличии, а в штабе за все время ни разу
не проверили эти данные.
В канцелярии бригадного интенданта писарь Н., воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командира, снабжал пустыми бланками со штампом интендантства бригады красноармейца
П., который раздавал бланки другим бойцам и вскоре дезертировал. В 379-м ЗСП комиссар полка
Щ. оставлял гербовую печать и ключи от сейфа своему секретарю красноармейцу М. Последний
заготовил несколько бланков командировочных удостоверений с гербовой печатью и снабжал ими
дезертиров [22, лл. 135, 139].
2 февраля 1945 года из автоматной роты 3-го стрелкового батальона 103-го ЗСП дезертировали сразу девять бойцов, восемь из которых удалось поймать «по горячим следам». Из допро-
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“

Командир снайперской роты 103
ЗСП старший лейтенант Г. 25 января в 19 часов вечера, будучи
пьяным, затащил в землянку двух
проходящих мимо бойцов, раздел
с них шинели, у одного отобрал
700 рублей денег и комсомольский билет и выгнал их раздетыми на мороз, приказал писарю
Ш. отвести их дальше от своей
землянки, подумав, что они не
найдут, где их раздевали. Поздно
вечером одну шинель отправил к
себе на квартиру. На следующий
день выяснилось, что он не привлечен к ответственности и продолжает командовать ротой.
В 1 автоматной роте сержант К.
избивал красноармейца Ф. 1927

са задержанных выяснились обстоятельства побега. Бойцы вышли из землянки по одному, затем
построились, и один из них, играя роль командира, беспрепятственно вывел остальных строем
с территории городка. Характерно, что пропажу целой группы военнослужащих обнаружили не
сразу, а только лишь спустя значительное количество времени. Это неудивительно с учетом того,
что сержанты данного подразделения даже не помнили беглецов по их фамилиям [6, л. 11 об.].
Показательный случай халатности должностных лиц, отвечающих за учет личного состава, раскрылся в марте 1943 года. В сведениях по 379-му ЗСП, представленных 10 марта, содержатся
данные о 829 курсантах. По докладной об окончательном формировании подразделения в нем
числилось уже 756 человек. При выявлении точности этих цифр помощник начальника штаба капитан А. назвал новое число курсантов – 726 человек, а начальник штаба полка майор К. доложил
командиру, что курсантов осталось 561 человек. Характерно, что все эти противоречащие друг
другу сведения были подписаны командиром полка и начальником штаба. Позже выяснилось, что
расхождение в данных об укомплектовании учебных батальонов произошло в связи с переводом
группы курсантов в другие воинские части [65, л. 32]. Проверка состояний учета личного состав, произведенная декабре 1944 года, показала следующие нарушения в 379-м ЗСП: в первой роте по суточной ведомости числилось 299 человек, а по книге учета личного состава – 264. В других ротах
количество неучтенных солдат варировалось от 2 до 8 человек [21, л. 230].
О слабости учета личного состава в лагере могут говорить следующие данные. Только за апрель
1944 года комендантским патрулем было задержано 1833 военнослужащих, покинувших расположение части без увольнительных записок.

“

Командир маршевой роты ст. лейтенант С. продал за 450 рублей
ботинки, оставленные дезертировавшим сержантом И., и цинковое
ведро за 140 рублей...
В роте лейтенанта Г. на ст. Пачелма 15 сержантов напились пьяными, и вместе с ними напился и сам
л-т Г...
Командир взвода лейтенант Л. в
пути дважды напивался пьяным,
вел себя по-панибратски с дезертировавшими штрафниками, покупал им водку, продал в Минске
часы дезертировавшего штрафника К. и свое теплое белье...
лл. 16, 31]

[26,

. Из приказов по 37-й ЗСД

(январь-февраль 1945 года)

года рождения за то, что тот не
желал слушать проводимую им
беседу. В этой же роте сержант С.
избивал красноармейца К. за то,

“

что он в перерыве мероприятия

На подбор лиц внутреннего наряда и караулов не обращается должного внимания, качество инструктажа низкое,

вбежал в землянку прикурить...

бдительность несения службы нарядом поверяется плохо. В результате этого дезертировали непосредственно с

[6, л. 11 об.]

. (Из акта проверки комис-

постов красноармеец 98 ЗСП Б. и красноармеец 85 ЗСП С.

сией Главупраформа частей 37-й

Назначение в наряд производится нередко сразу после прибытия в роту: сержанты Д., Р. и Ж. были назначены в

ЗСД от 27 февраля 1945 года)

наряд в день прибытия в 7 стрелковую роту 103 ЗСП и на следующий день дезертировали. Вечерней поверки в
роте в этот день не производилось. Большая часть случаев дезертирства произошли из землянок-общежитий в
результате отсутствия наблюдения и плохого знания своих обязанностей внутренним нарядом... За выходящими
в уборную наблюдение не производится, воспользовавшись чем дезертировал красноармеец 85 ЗСП А. Назначение в санчасть производится без сопровождающих, чем тоже пользуются имеющие намерения дезертировать.
Плохо поставлено дело с отбором документом и изучением прибывающих людей, при посылке и запросах по
месту жительства оказываются часто ложные адреса, некоторые дезертиры имеют документы на 2–3 фамилии.
Несение службы комендантским нарядом поставлено исключительно плохо, через забор красноармейцы и даже
посторонние лица свободно проходят на территорию гарнизона и обратно...
Вследствие плохого внутреннего распорядка в некоторых частях только за 10 дней декабря месяца задержано
без увольнительных записок: 4 ЗАП – 7 человек, 85 ЗСП – 117 человек, 98 ЗСП – 105 человек, 103 ЗСП – 82 человека и 379 ЗСП – 3 человека [21, л. 233]. (Из приказа командира 37-й ЗСД от 18 декабря 1944 года)
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Старший лейтенант Ч. 15 октября 1942 года был направлен с
фронта в 37-ю ЗСБ, где принял командование взводом одной из
маршевых рот. 17 октября он самовольно оставил расположение и уехал к своей жене на ст. Леонидовка. После краткосрочной побывки Ч. вместе со своей родственницей Ф. направился
обратно в часть. Зазевавшаяся Ф. попала под дрезину, получив
тяжелую травму. Ч., не желая оставлять ее без помощи, выехал
с ней в Пензу, где и сдал ее в лечебницу. Затем он вновь уехал к
жене и находился там еще две недели, до момента ареста [17, л. 11].
Что послужило причиной дезертирства? Детское легкомыслие?
Предчувствие гибели на передовой?
Наконец, в числе факторов, способствовавших совершению
дезертирств, можно выделить случаи прямого саботажа. В циркуляре Военного Совета ПРИВО от 24 апреля 1942 года внимание командиров обращалось на то, что «в армию проникли
бывшие пленные красноармейцы, которые проводят разлагающую работу непосредственно в частях, задолго до отправки
на фронт». В этой связи командирам запасных частей рекомендовалось немедленно приступить к полной проверке личного
состава, для чего привлечь Особые Отделы НКВД СССР, органы
прокуратуры и Военного трибунала. В документах 37-й бригады
имеются сведения о подрывной работе, проводимой новобранцами «из западных областей страны» [90, л. 17].
Командованием гарнизона принимались разнообразные
меры по недопущению дезертирства солдат из воинских частей.
На всех выводящих из лагеря дорогах было установлено патрулирование. Запрещалось одиночное передвижение по гарнизону, даже в лазарет новобранцев предписывалось отводить строем. Для тех, кто не мог присутствовать на занятиях и оставался
в расположении части, старшины рот должны были обеспечить
проведение учебы на местах. Командиры рот и их заместители
были предупреждены о самой строгой ответственности за допущение фактов самовольного оставления частей подчиненными
им бойцами [17, л. 4]. В подразделениях с большим количеством
дезертиров вводилось казарменное положение, сохранявшееся
вплоть до наведения порядка [22, л. 116].
До бойцов регулярно доводились сведения о печальной
судьбе их бывших товарищей, дезертировавших из лагеря. Так,
осужденный красноармеец 98-го ЗСП был убит конвоем при попытке к бегству. Бывший сапожник 85-го ЗСП был задержан в
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кинотеатре «Пенза» и при попытке скрыться также был убит патрулем [26, л. 87].
За дезертирство военнослужащих жестко наказывали вне зависимости от звания и должности. Решением военного трибунала 37-го ЗСБ от 27 февраля 1943 года заместитель командира
роты 98-го ЗСП получил 8 лет тюрьмы, был разжалован в рядовые и на 2 месяца отправлен в штрафной батальон. Несколько
рядовых бойцов тогда же были приговорены к срокам заключения от 7 до 10 лет и к отправке в штрафные роты от 2 до 3 месяцев [17, л. 50]. Однако и такие меры не приводили к желаемым ре-

{ от автора }

{

зультатам, уровень дезертирства оставался неизменно высоким.
Таким образом, к факторам распространения дезертирств в
Селиксенском гарнизоне можно отнести: тяжелые условия прохождения воинской службы, недовольство солдат неправомерными действиями командиров, слабый учет личного состава,
отсутствие систематической разъяснительной работы, плохое
несение службы нарядами, формализм в профилактике случаев
самовольного оставления части, медлительность в расследовании совершенных преступлений, а также подрывная работа и
саботаж.

Главной причиной бегства с поля боя является страх смерти.
Исследователи говорят о том, что переживания солдата в бою
имеют не психологический, а физиологический характер. Под
влиянием интенсивного нервного напряжения возникают сильнейшие эмоциональные реакции. В результате человек забывает обо всем и стремится лишь к одному – выжить любой ценой.
Причины дезертирства из тыловых подразделений, не участвующих в боевых действиях, имеют свою специфику. На первый план здесь выходят тяготы и лишения службы, неуставные
взаимоотношения, личные обстоятельства и проч.
Учебные лагеря Красной Армии породили особую психологическую атмосферу, сгенерировавшую комплексные предпосылки к дезертирству. В обстановке тревожного ожидания
скорой отправки на фронт, осложненной тяжелыми условиями
повседневной жизни, психика военнослужащих подвергалась
серьезным испытаниям. Но главное – та атмосфера безнадежности, которую описал В. Астафьев: «Жизнь превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером, густом облаке
пыли... Ну, слава Богу, еще сутки прожили. Может, и следующие
проживем». От этого и бежали новобранцы из Селиксы: от нежелания сгнить в сырых и промерзлых землянках, ослабев от
голода и тяжелой работы. «Куда угодно, хоть к черту в зубы, но
не остаться здесь».
Подозреваю, что угрызения совести довольно редко терзали
«селиксенских» дезертиров. Не от трусости ведь они бежали, а
от бессмысленной смерти...
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“

Командир взвода 98 ЗСП старший лейтенант З., не изучив своих людей, взял к себе в качестве
связного красноармейца С. Тот
надел офицерскую форму, взял
револьвер своего доверчивого
командира и дезертировал
(Из документов 37-й ЗСД)

{

Следует отметить, что некоторые офицеры бригады шли на
сознательный подлог с целью скрыть отсутствие подчиненных.
Так, в августе 1944 года командир взвода 98-го ЗСП младший
лейтенант Ш., скрыв от командования факт дезертирства 4 человек, выдавал за красноармейца гражданина А., приведенного
со станции Селикса и зачисленного в роту с целью сокрытия
подлинного количества дезертировавших. О случаях побегов из
частей вышестоящему начальству докладывали крайне неохотно и с большим опозданием. Из 33 донесений о дезертирстве,
зафиксированных в июле 1944 года, только одно было подано
на следующий день после случившегося. Доклад по остальным
происшествиям растянулся более чем на месяц [21, лл. 140, 171].
Красноармейцы бежали не только из воинских частей Селиксенского гарнизона. В силу того что некоторые начальники эшелонов и командиры маршевых рот безответственно относились
к исполнению своих служебных обязанностей, массовое дезертирство происходило по пути следования на фронт. Так, в приказе по бригаде от 25 мая 1942 года читаем: «В эшелонах 41401
и 41795 имело место чрезвычайно большое количество дезертиров и отставших. В эшелоне 41401 – 53 человека и 41795 –
19 человек, всего – 72 человека» [22, л. 88].
Главной причиной подобных происшествий служило ослабление дисциплины, происходящее с попустительства офицерского
состава. Некоторые командиры использовали командировки за
очередным маршевым пополнением как лишний повод для отдыха и незаконного обогащения.
В дивизии фиксировались и не совсем типичные случаи дезертирств. По сути они являлись попыткой ряда красноармейцев
убежать на фронт в связи с неоднократным отказом командиров
направить их туда в общем порядке. Речь идет, прежде всего, о
специалистах – преподавателях «боевых» дисциплин: огневой
подготовки, рукопашного боя, тактики и т.д. Летом 1944 года
из 98-го ЗСП подобным образом сбежали: старшина К., ранее
награжденный орденом Славы III степени; гвардии старший
сержант Т., награжденный орденом Славы II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»; и старший сержант М.,
награжденный медалью «За боевые заслуги». Обескураженный
комполка отругал подчиненных за «нечуткое отношение к патриотическим проявлениям указанных сержантов, упорно добивавшихся отправки в действующую армию» [21, л. 139].

[6, л. 30]

.

На территории военного лагеря 37-й запасной стрелковой
бригады довольно часто совершались различные правонарушения. Этому способствовал целый ряд обстоятельств, связанных с психологией фронтового быта. По утверждениям военных
психологов, в условиях боевых действий выявляются не только
лучшие, но и самые худшие человеческие качества. Характерные для боевой обстановки «пограничные ситуации» зачастую
предъявляют к психике человека абсолютно непомерные требования. Будучи сверхсильными раздражителями, они вызывают
патологические изменения в поведении [91, с. 51]. Под влиянием
ряда криминогенных факторов многие из ранее законопослушных граждан становились преступниками. Деформации морально-этических установок и ценностных ориентаций способствовали тяжелые условия повседневного быта. В воспоминаниях
участников Великой Отечественной войны одно из главных мест
принадлежит описанию фронтовых тягот и лишений: бесконечного голода, вопиющей антисанитарии, тяжелых климатических
условий и т. п. Ситуацию усугубляли злоупотребления властью
со стороны командного состава, зачастую остававшиеся безнаказанными, а также непреходящий страх перед кажущейся неизбежной смертью на передовой.
В военные годы Красная Армия была очень разнородна по
своему социальному составу. Лучшие военные кадры, некогда
составлявшие основной костяк частей и подразделений, погибли в боях или оказались в плену еще в самом начале войны. По
данным В.А. Анфилова, уже к середине июля 1941 года советская армия потеряла около миллиона солдат и офицеров, из них
724 тыс. попали в плен [92]. При пятимиллионной армии, имевшейся в стране к 22 июня 1941 года, численность попавших в
плен солдат к концу 1941 года составила почти 4 млн. человек. В ходе последующих мобилизаций РККА пополнили бойцы
самого разного образования и социального происхождения, с
расходящимися идеологическими установками и жизненными
принципами. За тот короткий период времени, который они находились в действующей армии, сформировать из них единородный воинский коллектив было невозможно.
По причине хронической нехватки людских ресурсов в армию
часто попадали матерые уголовники. В. Шаламов немногим позже так описывал этот процесс: «Сидевшие в тюрьмах преступники, в том числе и многочисленные воры – рецидивисты, «урки»,

были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты.
Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность
именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных
солдат. На мародерство, на стремление пограбить смотрели
сквозь пальцы... Конечно, никаких патриотических настроений
у уголовщины никогда не существовало. Армия, фронт – были
предлогом выйти на волю, а там что бог даст...» [93].
И.Я. Кузнецов, командир 1100-го пушечного артиллерийского полка, формировавшегося в Селиксе, 14 апреля 1942 года отметил в своем дневнике: «Формирование подходит к концу…/в
Селиксе/… Народ неплохой, с этим народом можно вполне воевать, хотя 50% из них – бывшие заключенные» [94].
Совершаемые на территории Селиксенского лагеря правонарушения можно сгруппировать либо по степени их тяжести,
либо по объекту посягательств. Можно выделить их следующие
основные категории: дисциплинарные проступки; умышленное
членовредительство; преступления против воинской службы;
имущественные преступления; преступления против личности.

Сведения о состоянии воинской дисциплины в 37-й
бригаде за январь-сентябрь 1943
Виды преступлений
Совершено преступлений за отчетный период

Количество
2840

Из них:
а) Неисполнение приказаний

39

б) Неточное и несвоевременное исполнение приказаний

383

в) Нерадивое отношение к боевой
и политической подготовке

231

г) Небрежное отношение к оружию

246

д) Самовольные отлучки

331

е) Пьянство и дебош

6

ж) Нарушение уставов

505

з) Остальные проступки

1098

2.Разбор дел в судах части
Всего объявлено поощрений

110

22
8659

Нарушения воинской дисциплины
Самовольные отлучки и опоздания, нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими, пьянство и нарушение общественного порядка – все эти виды дисциплинарных
проступков отражены в архивных документах. Приведем лишь
несколько характерных цитат: «8 июня 1943 года исполняющий
обязанности начальника гарнизонной пожарной команды сержант Т. обругал нецензурными словами старшего лейтенанта
К., сотрудника Особого Отдела, обратившегося к нему с личной
просьбой» [27, л. 77]. «Красноармейца К. за угрозу медработникам
полка, выразившейся в попытке нанести удар старшему врачу,
арестовать на 10 суток» [1, л. 12].
Интересно, что дисциплинарные проступки, которые оказывали непосредственное влияние на состояние боевой готовности, были представлены не столь широко, как действия, представляющие угрозу для службы войск.
В общей структуре происшествий «нерадивое отношение к
боевой и политической подготовке», а также «небрежное отношение к оружию» в совокупности занимают лишь шестую часть.
Большинство нарушений дисциплины связаны с неточным исполнением распоряжений вышестоящих командиров, а также с
нарушением воинских уставов.
Обращает на себя внимание незначительное количество самых грубых дисциплинарных проступков (неисполнение приказаний, пьянство и дебош). Иными словами, военнослужащие
37-й бригады предпочитали или до конца терпеть существующее положение дел, или убегать от обидчиков (дезертировать).
Речи о том, чтобы ответить по принципу «око за око», не велось.
В категорию «остальные проступки» (п. «з» в таблице) включены различные нарушения общественного порядка и норм
морали: матерщина, нанесение оскорблений и угроз. Сюда же
отнесены правонарушения, допущенные военнослужащими за
пределами Селиксенского гарнизона.
Весьма характерно также, что количество зафиксированных
в 1943 года поощрений в 4 раза превышало количество наложенных на красноармейцев взысканий. Это не только говорит о
том, что командование воинских частей гарнизона не скупилось
на похвалы подчиненным, но и свидетельствует о превалировании данных форм стимулирования над остальными.

За выявленным преступлением, как правило, следовало наказание. Чаще всего уличенным в нарушениях воинской дисциплины красноармейцам объявляли выговоры и предупреждения,
однако в ряде случаев они подвергались арестам и лишению части денежного довольствия. Наиболее сильно проштрафившихся командиров отстраняли от должности и направляли в маршевые подразделения, готовящиеся к отправке на фронт.

“

К числу распространенных случаев нарушения уставных положений и
воинской дисциплины относятся:
1. Увольнение военнослужащих из расположения частей без увольнительных записок.
2. Появление военнослужащих в городе не по форме одетыми, незнание правил и приемов отдания чести.
3. Наличие большого количества случаев появления военнослужащих
на рынке, занятия торговлей казенными вещами, продуктами и употребление спиртных напитков.
4. Незнание уставных правил в отношении личного поведения в местах зрительных мероприятий: а) появление в театрах и кино в валенках, в грязном, а подчас и рваном обмундировании без погон, б) занятие мест не соответственно билетам, посадка на местах раньше, чем
сядут старшие по званию и т. д...
Приказываю:
...5. В театрах и кинотеатрах военнослужащим занимать места, придерживаясь следующего порядка: места с 1 по 4 ряд – высшему офицерскому составу и старшему, места с 5 по 10 ряд – среднему офицерскому составу, а сержантскому и рядовому составу – места остальных
рядов.
Разрешить рядовому и сержантскому составу занимать свободные
места среднего офицерского состава, а последнему – места высшего
и старшего офицерского состава при соответствующем разрешении
старших офицеров.
В кинотеатре «Октябрь» ложу №1 использовать высшему и старшему
офицерскому составу.
...7. Запретить военнослужащим посещение рынков города и тем более заниматься разными видами торговли [26, лл. 49–50].
(Из приказа комбрига от 7 февраля 1945 года)
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Пьянство
Отдельной категорией дисциплинарных проступков можно
считать пьянство. С началом войны стало расти количество самовольных отлучек военнослужащих из расположения части, во
время которых нередко совершались пьянки, дебоши и преступления. Нужно отметить, что «плохой тон» задавали сами же командиры. Так, в марте 1942 года «за систематическую пьянку с
подчиненными и спаивание их, невыход на службу и отсутствие
руководства в формировании рот» был отстранен от командования 103-го ЗСП майор К. С позором был выгнан с занимаемой
должности и бригадный интендант Е. «за пьянку и невыход по
3–4 дня на службу, за полный развал в своей работе и невыполнение указаний командования». Комбат 98-го ЗСП капитан М.
был сурово наказан за то, что «29 ноября 1942 г. самовольно
выехал в Пензу, пьянствовал там и в нетрезвом виде появлялся
в общественных местах» [22, лл. 57, 176].
Следует отметить, что пьянство в годы войны было широко
распространено не только среди младшего и среднего, но и
высшего командного состава. Именно за этот «грех» приказом
НКО от 5 апреля 1942 года был снят с должности начальник
Главного управления ПВО территории страны генерал-майор
артиллерии А.А. Осипов. За аналогичные нарушения были арестованы и преданы суду военного трибунала комиссар Главного
управления ПВО территории страны, а также ряд военачальников более низкого ранга [42, с. 125]. В последнем случае весомой
предпосылкой к суровому наказанию стали неоднократные
бомбежки Москвы. И подобных распоряжений – масса. Кем-то
из отечественных писателей было удачно подмечено, что водка
спасала тысячи солдат на фронте от холода и болевого шока и
одновременно губила тысячи людей в тылу. Поэтому сразу несколько приказов НКО, выпущенных в 1942 году, ужесточали
порядок выдачи спиртного бойцам действующей армии. Выдача водки по 100 граммов в сутки на человека производилась
только военнослужащим тех частей передовой линии, которые
вели наступательные операции. Всем остальным военнослужащим передовой линии раздача производилась только в крупные
революционные и общественные праздники: в дни годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции – 7 и 8 ноября, в День Красной Армии – 23 февраля и др. [42, с. 228, 252, 253].

Тем не менее, пытаясь во что бы то ни стало «снять стресс»,
тыловые офицеры самовольно брали водку со складов, не считаясь с установленным порядком выдачи. Завязывались полезные связи с гражданскими учреждениями, располагавшими запасами спиртного.
Бригадные документы в деталях описывают подобные случаи.
Так, 27 января 1944 года командир 379-го ЗСП подполковник
Л. и его заместитель по политчасти майор И. утром самовольно выехали в деревню Мертовщина. В течение дня они выпивали у директора местного спиртоводочного завода и в сильном
опьянении вернулись в часть только вечером. Майор И. оказался
благоразумным и сразу уехал домой спать, а подполковник Л.,
приехав в штаб полка, приказал собрать командиров батальонов и рот и учинил им экзамен в знании баллистики. Не подготовившись сам к этому и в состоянии сильного опьянения, Л.
скомпрометировал себя в глазах подчиненных, чем вызвал недовольство большинства из присутствовавших на этом «экзамене» офицеров. На протяжении двух дней отправкой маршевых
рот на фронт никто не руководил. Командир полка, его заместитель по политчасти и начальник штаба явились только к последнему эшелону перед самой его отправкой [9, л. 21].
Командир роты 98-го ЗСП лейтенант С. регулярно направлял
по месту жительства своих подчиненных, оформляя им командировки на предмет закупки хозяйственного инвентаря и имущества (керосин, бумага и т. д.). В действительности же «командировочные» сержанты бесперебойно снабжали лейтенанта С.
водкой. В организуемой им систематической пьянке принимали участие старшина роты и командир взвода, которые по его
примеру также стали практиковать отсылы личного состава за
спиртным [9, л. 37]. 2 февраля 1943 года командир взвода 22-й
ОЗРС младший лейтенант О. в компании с тремя сержантами
этого же подразделения совершили самовольную отлучку в деревню Чемодановка, где устроили продолжительную коллективную пьянку [27, л. 2].
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Членовредительство
Не менее регулярно, чем дисциплинарные нарушения, в бригаде выявлялись факты членовредительства и симуляции с целью уклонения от отправки на фронт. В надежде спасти свою
жизнь от неминуемой гибели новобранцы умышленно шли на
причинение тяжкого вреда здоровью, вплоть до нанесения серьезных увечий. По меткому замечанию Я. Айзенштата, человек
из трусости порой шел на совершение таких действий, которые
требовали от него значительного мужества [94, с. 25]. Солдат не
пугали ни медицинские последствия ранения, ни перспективы
неминуемого расстрела в случае раскрытия.
Три подряд «самострела» были выявлены в Селиксенском
гарнизоне в сентябре 1942 года. 17 сентября, находясь в карауле, выстрелом из винтовки ранил себя в левую руку красноармеец Б. 23 сентября выстрелом из винтовки нанес себе ранение
в область левого плеча красноармеец Н. Затем красноармеец Г.
был уличен в том, что «продолжительное время искусственно
раздражал ожог на груди, выдавая это за ранение в боях, тогда как на фронте никогда не был» [22, л. 156]. Такие бесхитростные
попытки симуляции быстро разоблачались военными врачами
на ближайшем же медицинском освидетельствовании. Однако
в бригаде фиксировались и другие, более изощренные способы
членовредительства. Так, красноармеец Чех, ранее проживавший в Западной Украине, регулярно пил раствор соли с целью
вызвать заболевание желудка и тем самым уклониться от полевых занятий [6, л. 35].
Против симулянтов велась беспощадная борьба, однако даже
самые жесткие наказания оказывались малоэффективными. Отметим, что изобретательность некоторых граждан позволяла им
в ряде случаев избежать раскрытия и наказания.
В частности, по опыту многих фронтовых частей, можно смело утверждать, что за безобидными на первый взгляд травмами, полученными бойцами на железной дороге, в ходе учебных
стрельб или в результате подрыва запалов от ручных гранат,
могли скрываться попытки уклонения от боевых действий. Подобные виды травм неоднократно фиксировались бригадными
военными врачами. Более точно об этом можно будет узнать
после открытия доступа к документам военной прокуратуры и
военного трибунала 37-й бригады.

Воровство
На территории Селиксенского военного лагеря было широко распространено воровство. Во многих эпизодах хищений
продовольствия главным мотивом совершения преступных действий был голод. 18 ноября 1941 года за получение продуктов
обманным способом из столовой военторга (по поддельной
записке на имя комиссии) был наказан курсант 1-го учебного
батальона Ч., прикомандированный к штабу бригады [10, л. 13]. Тогда же за кражу буханки хлеба с гарнизонной хлебопекарни был
арестован на десять суток красноармеец Т. [95, л. 36–37 об.]. Красноармеец Г., будучи часовым у склада, похитил с разгружаемой машины кусок мяса, за что был отдан под арест на пять суток [6, л. 46].
И подобные случаи фиксировались достаточно часто, что нельзя
считать удивительным в обстановке хронического недоедания и
голода, распространившихся на территории лагеря.
Нередко кражи совершались по предварительному сговору.
Так, осенью 1941 года военнослужащими производилось систематическое расхищение соломы и сена в колхозе «Парижская коммуна». За период с сентября по ноябрь 1941 года было
расхищено 400 тонн соломы и почти 500 центнеров сена. Отягчающим обстоятельством выступал тот факт, что пойманные на
месте преступления красноармейцы без колебаний применяли к
колхозникам меры физического насилия. 27 октября 1941 года
два бойца 29-го ЗАП увезли из колхозного хранилища воз сена,
избив сторожа вожжами. 1 ноября 1941 года красноармеец
этой же воинской части И., задержанный с поличным самим
председателем колхоза, нанес ему травму [10, л. 66]. Украденное
сено, по-видимому, шло на корм лошадям, а также расстилалось
на деревянные нары в солдатских землянках или набивалось в
самодельные матрасы (маты).
В подразделениях бригады расхищалось казенное имущество. 29 января 1942 года комбриг М.С. Ткачев отмечал следующие нелицеприятные факты: «За январь 1942 г. задержан ряд
гражданок и отобран у них ряд вещей военного образца, в том
числе: 26 кальсон, 25 нательных рубах, 8 курток, 2 шинели, 11
пар ботинок, 8 полотенцев, 9 летних брюк, 9 ватных брюк, 10
фуфаек, 6 шлемов, 1 комбинезон и т. д.». Логично напрашивался
озвученный вывод о том, что «в бригаде полным ходом идет расхищение обмундирования и что из числа похищенного в руки
коменданта попала лишь незначительная часть».
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В качестве одной из предпосылок совершения краж военного
имущества можно указать халатность командиров. Так, красноармеец Ф. ночью 8 января 1942 года нашел в снегу около склада 85-го ЗСП связку теплого белья (50 комплектов), а 9 января
1942 года там же – связку шинелей (10 штук). Об обоих случаях
Ф. доложил своему командиру взвода, однако последний никаких мер к розыску и пресечению дальнейших преступных действий неизвестных лиц не принял [96, лл. 23–23 об.].
Интересно, что регулярно производившиеся инспекции
обозно-вещевого и санитарно-хозяйственного имущества бригады, как правило, не выявляли сколь-либо серьезных нарушений.
Так, по итогам масштабной проверки, осуществленной командованием Селиксенского гарнизона в марте 1942 года, были
установлены лишь малозаметные недостачи продуктов: в 98-м
ЗСП – на 154 руб. 36 коп., в 379-м ЗСП – на 535 руб. 17 коп.,
в Управлении 37-й бригады – на 156 руб. 76 коп. [123, лл. 60–60 об.].
Однако иные факты не менее красноречиво говорят за себя: за
5 месяцев 1945 года на территории лагеря было зафиксировано
54 кражи, из которых 80% приходилось на должностных лиц
[26, л. 110]
.
Говоря о преступности в лагере, нельзя не отметить одно довольно важное обстоятельство. Вплоть до 1943 года украденное
с военных складов имущество и продовольствие не было необходимости везти в Пензу или окрестные деревни. На территории
лагеря находился вполне легальный пункт сбыта краденого –
рынок. Он был закрыт лишь 6 июня 1943 года по специальному
распоряжению ВРИО командира 37-й бригады подполковника
Завьялова.
В соответствующем приказе говорилось, в частности, о том,
что рынок «фактически превратился в толкучку, где собираются
темные элементы – спекулянты, скупающие и перепродающие
военное имущество и продукты питания по преступно-высоким
ценам». Расследование установило, что «бойцы подразделений
в целях обмена на продукты питания выносят на этот рынок государственное военное обмундирование, мыло, рыбу, хлеб и
другие краденные вещи. Так, за май 1943 года у тридцати двух
красноармейцев, задержанных на рынке, было изъято фуражек – 16, гимнастерок – 20, нательных рубах – 45, кальсон – 42,
мыла – 20 кусков, рыбы – 7 кг и другие предметы».

Этим же приказом командирам воинских частей предписывалось: «Граждан сел Чемодановка, Селикса и других близлежащих сел и деревень, задержанных при скупке и обмене
продуктов питания на обмундирование или другие вещи, препровождать в сельсоветы по месту жительства для привлечения
к ответственности. Вещи, отобранные у них, сдавать на бригадный склад ОВС, продукты уничтожать» [27, л. 16]. Интересно, что
после небольшого вынужденного перерыва рынок снова возобновил свою работу.
Украденные предметы, представлявшие высокую материальную ценность, можно было продать в Пензе. 2 октября 1943 года
на гарнизонной водокачке № 1 был сорван замок, украдена
внутренняя электропроводка, две оконные рамы и двадцать два
очка стекол [15, л. 5]. Все это было тайно переправлено в областной
центр и реализовано на ближайшей толкучке.
Нередко фиксировались случаи хищений со стороны личного
состава караулов, охранявших склады в Пензе. Так, караул от
379-го ЗСП дважды обворовывал бригадный вещевой склад: в
декабре 1943-го и феврале 1944 года.
7 марта 1944 года была произведена кража продуктов из
склада караульными от 85-го ЗСП. Интересно, что данное «мероприятие» организовал сам начальник караула. Высланный
ему на смену караул от 98-го ЗСП по прибытии в Пензу начал
пьянствовать, после чего у хозяйки дома, где он размещался,
было украдено 1300 рублей денег [21, л. 44].
И хорошо, если объектом преступных посягательств военнослужащих являлись бы только одежда или продовольствие. В
ноябре 1942 года на посту ПВО 379-го ЗСП было похищено два
противотанковых ружья [28, л. 4]. К сожалению, материалы расследования по этому делу по-прежнему засекречены. Интересно
было узнать мотивы преступников, решившихся на такой шаг.
Для сокрытия уже совершенных преступлений причастные к
ним лица шли на все новые проступки. Начальник штаба 29-го
ЗАП майор Д. в марте 1944 года незаконно получил на продскладе полка 30 кг свинины. Для того чтобы замести следы, он
настоял перед командиром части на отправке в длительный отпуск одного из свидетелей преступления. Обратно в часть этот
боец уже не вернулся, совершив дезертирство [21, л. 77].
Иногда солдаты становились жертвой собственных командиров. Командир отделения 1-го учебного батальона С. 7 сентября
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1941 года дезертировал со ст. Пенза II, собрав перед этим 1045
рублей красноармейских денег [1, л. 12]. В марте 1945 года у задержанного на ст. Селикса сержанта Ш. было обнаружено 2 кг
мыла, которое он украл у бойцов. В этот же день были задержаны старшины Л. и Л., которые украли у подчиненных две пары
ботинок и куртку [6, л. 75].
В июле 1944 года для заготовки дров из Селиксенского лагеря была послана команда военнослужащих 103-го ЗСП численностью 29 человек. Ей руководил старшина Ф., который заключил с Шнаевским лесоучастком аналогичное соглашение, за что
получал вознаграждение в виде различных товаров. Как было
установлено следствием, красноармейцами было заготовлено
340 куб. метров и вывезено 118 куб. метров дров, за что Ф. причиталось 76 метров мануфактуры, 28 литров водки, 29 кг крупы,
1,8 кг жиров, 4,5 кг мяса. Мануфактуру Ф. продавал, а деньги
присваивал себе.
Как показало расследование, этот же старшина с августа
1944 года имел при себе в качестве сапожника красноармейца
Т., который шил сапоги из материала заказчиков и получал за
это от 200 до 500 рублей. Заработанные деньги Ф. присваивал
себе [26, л. 46].
Чего уж было говорить о рядовых солдатах. В 1943 году сержант П. был назначен командованием 103-го ЗСП для охраны
сена в д. Галуши Бессоновского района. Воспользовавшись
бесконтрольностью, П. из имеющихся там 19 тонн сена продал
15, а на вырученные деньги беспробудно пьянствовал. Кроме
того, им были приобретены ценные вещи для себя и для жены.
Интересно, что когда неоднократные факты хищения имущества
все же раскрылись, то никаких мер к П. со стороны командования 103-го полка принято не было. Мало того, его оставили в
занимаемой должности и на следующий год. Совершенно обнаглев, П. вновь занялся расхищением казенного имущества. В
сентябре 1944 года он наконец-то был снят с должности, но к
ответственности не привлекался и обратно в часть не был отозван. Наконец-то почувствовав угрозу, П. дезертировал и был
задержан лишь после завершения войны.
В 23-м батальоне выздоравливающих ведение бухгалтерии и
кассы подсобного хозяйства было возложено на красноармейца
М., который пьянствовал и в итоге растратил 15277 руб. казенных денег. Начальник интендантской службы старший лейтенант

К. в течение 1944–1945 гг. допустил недостачу 1145 кг ржи, 149
кг пшеницы, 627 кг проса и др. продуктов. Он же израсходовал
из кассы подсобного хозяйства на приобретение водки для командира батальона 3300 рублей.
В 4-м ЗАП в феврале месяце 1945 года дважды совершались
кражи хлеба из красноармейской столовой: первый раз бесследно исчезли 70 кг, второй раз – 15 кг. После обнаружения
первой пропажи дознанием было установлено, что кража явилась следствием отсутствия какой-либо охраны кладовой. Характерно, что после этого охрана так и не была поставлена, и
в результате хлеб был похищен вторично. Причем, вместо того
чтобы возложить ответственность за украденный хлеб на лиц,
не обеспечивших охрану казенного продовольствия, командир
полка решил списать хлеб за счет государства [26, л. 110].
Отметим, что в военное время расхищение имущества было
распространенным явлением и для других воинских частей. К
примеру, на заседании Областного комитета помощи раненым
бойцам и командирам, прошедшем в Пензе 25 апреля 1942 года,
были озвучены итоги инвентаризации местных госпиталей, выявившие массовые недостачи вещевого имущества и продовольствия. В госпитале 2774 недосчитались 945 полотенец и 254
наволочек, а также 200 кг муки, 37 кг мяса, 38 кг крупы, 13 кг
паюсной икры и т. д. В госпитале 1312 кассирша Е. присвоила
себе деньги в сумме 1638 р., поступившие почтовыми переводами раненым бойцам, находящимся в учреждении.
В госпитале 4403 было зафиксировано крупное хищение
продуктов: недостача одного лишь хлеба составила 1,5 тонны.
В госпитале 1650 бесследно исчезли 219 кг риса и 266 кг макарон. В госпитале 2776 было растрачено 1100 рублей государственных денег на покупку четырех пар часов, которые хозработники госпиталя распределили между собой. В госпитале
3283 проверкой финансового отдела была выявлена недостача
денег в сумме 6000 р.
В качестве обстоятельств, способствовавших совершению
данных преступлений, отмечались слабость кадрового состава
(при формировании госпиталей военкоматы комплектовали их
кадрами без должного отбора, в результате чего на хозяйственные должности попали случайные люди), а также бесконтрольность в работе материально ответственных лиц. Эти же факторы (непроверенный персонал и бесконтрольность, вызванная
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неразберихой на начальном этапе войны), по всей видимости,
«сработали» и в Селиксенском гарнизоне [97, лл. 1–2].
Многие преступления совершались не с целью наживы, а для
улучшения повседневного быта солдат. Как уже отмечалось ранее, воинские части размещались «на пустом месте», при отсутствии хотя бы минимальной жилищно-бытовой инфраструктуры.
Поэтому нельзя считать удивительными попытки красноармейцев своими силами обустроить жилые и учебные помещения,
найти дрова для приготовления пищи и обогрева. В условиях
неразберихи, связанной с постоянным изменением мест дислокации воинских частей, солдаты тащили все, что плохо лежит. В
марте 1943 года начальник госпиталя 2772 информировал Пензенский обком ВКП(б) о том, что воинскими частями, формируемыми в районе пос. Ахуны, систематически допускаются случаи
хищения имущества, принадлежащего данному учреждению. За
короткое время неизвестными лицами было разобрано на дрова
помещение госпитального ларька, деревянные стены и полы на
кухне, в клубе и уборной [34, л. 15]. Однако все просьбы командования госпиталя о выставлении дополнительной охраны остались
без ответа.
2 августа 1943 года секретарь Кузнецкого райкома ВКП(б)
сигнализировал, что расположенными поблизости воинскими
частями систематически расхищаются дрова, заготовленные
для паровозов. Красноармейцы приезжали сразу на нескольких автомашинах, и если не находили запасов дров, то наспех
вырубали лес поблизости и продавали его местным жителям. В
колхозе «Красный прожектор» летом того же года наблюдалось
повальное воровство картофеля с колхозного поля, а также хищение кормов для скота.
Нередко озлобленные солдаты применяли насилие в отношении гражданских лиц. Летом 1943 года в поселке Дворики
Кузнецкого района неизвестными бойцами был отобран рыболовный бредень у старика-инвалида. Когда он стал требовать
снасти обратно, то встретил угрозы [64, л.206].
Преступления против личности
Структура преступности Селиксенского гарнизона не ограничивалась мошенничествами и хищениями имущества. Фиксировались случаи злостных хулиганств, разбоев и даже убийств.
В марте 1944 года работник отдела контрразведки «СМЕРШ»

старший лейтенант Г. В пьяном виде приставал к работающим на
кухне красноармейцам 103-го ЗСП и выстрелом из револьвера
убил одного и ранил двоих из них. Сержант 85-го ЗСП М., войдя
в пьяном виде в дом к гражданке К. (ст. Селикса), потребовал от
нее сожительствовать с ним, угрожая бритвой, а после неудачной попытки изнасилования похитил принадлежавшие К. вещи
[21, лл. 30, 49]
.
Преступления, совершенные по пути на фронт
Значительное количество преступлений совершалось не на
территории бригады, а по пути следования маршевых подразделений на фронт. Например, при следовании эшелона № 40560
к месту назначения имели место следующие факты. На станции
Лихоборье один из бойцов маршевой роты № 14041 (командир роты – лейтенант И., 85-й ЗСП) пытался похитить груз из
запломбированного вагона и был смертельно ранен вооруженной охраной. Кражами из частных квартир на железнодорожных
станциях занимались военнослужащие из эшелонов № 41333 и
№ 41417.
В ночь на 27 января группа бойцов из маршевой роты
№ 14045 (командир роты – старший лейтенант К., 98-й ЗСП)
проникла в продуктовый вагон через отверстие в крыше для
трубы, произвела хищение продуктов и обуви. В январе – феврале 1944 года прокурором 37-й ЗСД было проведено расследование в отношении начальника эшелона № 40012 и двух
командиров маршевых рот, по итогам которого была выявлена
недостача продуктов и вещевого имущества на сумму 18510
руб. [21, л. 55]. В эшелоне № 45484 командир роты А. недодавал
красноармейцам положенную норму продуктов и занимался их
расхищением. При проверке у него было обнаружено лишнего:
консервов 13 банок по 800 граммов, сахару 11 кг 400 граммов
и хлеба 20 кг. Когда в вагон прибыла ревизионная комиссия,
лейтенант А. оказал сопротивление и не допускал ее к проверке
[26, л. 31]
.
Вот еще некоторые выдержки из документов.
«Красноармеец К. (379 ЗСП), следуя с маршевой ротой на
фронт, на станции Пенза-II с группой других бойцов произвел
хищение мяса из опломбированного вагона...»
«Командиры группы сопровождения 379 ЗСП Р. и М. при сопровождении маршевой роты присвоили продукты, отпущенные
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на личный состав и подлежащие сдаче, но были разоблачены и
осуждены Военным трибуналом» [21, л. 49].
«Командир маршевой роты № 14042 (85 ЗСП), мотивируя
тем, что в составе роты имеются осужденные, опасался посещать вагоны и в результате имел 4 человек отставших. Остальные командиры также не хотели наводить порядок в своих
подразделениях, утверждая, что это – обязанность начальника
эшелона» [9, л. 55].
«Командир маршевой роты Л. распустил своих людей, которые его не слушали, уходили на базар, продавали с себя белье,
в результате чего у него при сдаче не хватило гимнастерок 1 шт.,
нательного белья 3 пары, теплых рубах 29 шт., теплых кальсон
12 шт., и недодано в полку ватных брюк 1 пара, полотенец 48
шт.» [26, л. 16].
Порой военнослужащие сами превращались в жертву преступления. Лейтенант З. 30 марта 1944 года был командирован
с заданием штаба бригады в отдел военной подготовки ПРИВО
(г. Куйбышев), с командой из десяти человек. 1 апреля на вокзале ж/д ст. Куйбышев у него была отрезана и украдена сумка со
всеми служебными документами. Сам лейтенант З. и все сопровождавшие его красноармейцы в момент совершения преступдения спали [9, л. 88].
20-й отдельный штрафной батальон
Совершенно неизученной страницей истории Пензенского
края в годы Великой Отечественной войны является деятельность особых воинских формирований – штрафных частей.
28 сентября 1942 года были утверждены положения о
штрафных подразделениях в действующей армии. 16 октября
1942 года данные нормы военного законодательства были распространены и на внутренние округа.

“

Группа военнослужащих 379 ЗСП в составе красноармейцев К., Ч. и К.
с ноября месяца 1943 г. по февраль 1944 г. часто выезжала в различные командировки и занималась бандитизмом, производя вооруженные ограбления в поездах и населенных пунктах. Главарем бандитской
группы К. с целью ограбления был убит в вагоне поезда рабочий завода
№ 50 [21, л. 129]. (Из приказа частям 37-й ЗСД от 28 июля 1944 года)

Документы предусматривали следующий порядок формирования и деятельности штрафных подразделений.
1. В штрафные части отправлялись военнослужащие, осужденные военным трибуналом за воинские и другие преступления с применением отсрочки приговора до окончания войны
(примечание 2 к статье 28 УК РСФСР) на срок от одного до трех
месяцев: красноармейцы и младшие командиры – в штрафные
роты, лица командного и начальствующего состава – в штрафные батальоны. Осужденные лишались командных воинских
званий, а также права носить ордена и медали.
2. Отправка в штрафные части осужденных военными трибуналами возлагалась на командиров частей, а в случаях осуждения вне места расположения своей части – на начальников
гарнизонов.
3. Для отправки в штрафные части осужденных из внутренних
округов предписывалось сводить в особые маршевые роты (команды) в пунктах по указанию военных советов округов, откуда
при именном списке с копиями приговоров и приказов отправлять в распоряжение Военных советов фронтов для дальнейшего направления в штрафные части.
Отдельно подчеркивалось, что для сопровождения команд
штрафников следует назначать опытных и энергичных командиров, младших командиров и красноармейцев, способных поддержать строгий порядок и дисциплину в пути следования.
4. Маршевые роты (команды) штрафников предписывалось
направлять в строго определенные войсковые объединения. К
примеру, из Приволжского военного округа осужденные красноармейцы направлялись в воинские части Воронежского
фронта.
5. По отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные могли быть восстановлены в звании, в праве ношения
орденов и медалей, после чего направлялись для дальнейшего
прохождения службы в иные воинские подразделения [96, лл. 69–70].
Для частей Приволжского военного округа данные нормы законодательства были уточнены директивой штаба ПРИВО от
28.10.1942. В целях комплектования маршевых рот осужденными штрафниками их предписывалось направлять в специальные пункты формирования. В Пензенской области таковым
был определен город Кузнецк, а непосредственной базой для
организации новых подразделений стала 16-я запасная стрел-
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ковая бригада. Сюда направлялись призывники из следующих
гарнизонов: Безымянского, Батраковского, Городищенского,
Куйбышевского, Кузнецкого, Кинельского, Кинель-Черкасского,
Кряжского, Пензенского, Селиксенского, Сердобского, Чапаевского, Бековского, Елюзанского, Мокшанского и др. [96, лл. 92–93].
В дальнейшем список пунктов сбора штрафных команд был
значительно расширен. 25 сентября 1943 года согласно директивы Генштаба РККА при 37-й запасной стрелковой бригаде был
сформирован 20-й отдельный штрафной батальон [31, л. 4]. С момента создания батальон дислоцировался в районе «русской
дороги», между с. Лопатки и с. Леонидовка.
Архивные документы позволяют нам достаточно точно определить этапы комплектования маршевых подразделений вплоть
до их отправки на передовую.
Поступление в часть нового пополнения четко регламентировалось. Штрафники должны были иметь при себе копию приговора Военного трибунала с определением срока нахождения в в
штрафной части, либо выписку из приказа по части с указанием
мотивов направления в штрафной батальон. Всех прибывающих
без указанных документов в батальон не принимали и отправляли обратно с указанием причин об отказе в приеме.
Все прибывающие разбивались по составам и степени обученности. Необученные призывники подлежали обучению по
ускоренной программе маршевых подразделений с последующей отправкой на фронт. В любом случае военная подготовка
бойцов продолжалась не менее 1 месяца.
Отправка маршевых рот и команд на фронт производилась
только по нарядам Штаба округа. По окончании формирования производилась санитарная обработка, одевание по нормам
маршевых подразделений (в зависимости от времени года), составлялся акт о состоянии отправляемой роты (команды).
Сдача людей в пункте назначения производилась по списку.
Одновременно составлялся акт приема и сдачи, к которому прилагался список отставших и дезертировавших в пути следования. Весь состав сопровождающих после сдачи людей на фронте немедленно возвращался в свою часть [15, лл. 1–1 об.]
Практически каждую неделю на ст. Селикса прибывали
штрафники из разных регионов страны: по одному, чаще – небольшими группами. Изначально режим их содержания в 20-м
ОШБ был довольно либеральным. Проверкой, осуществленной

25 октября 1943 года руководством 37-й бригады, было установлено, что «условия в батальоне не соответствуют требованиям штрафной части, вследствие чего штрафники чувствуют себя
свободно, к ним на свидание приходят близкие родственники и
знакомые и по разрешению командиров подразделений часами
просиживают с штрафниками на территории батальона. Территория батальона, расположенная в лесу, полностью не огорожена забором, вследствие чего имеется свободный доступ посторонним лицам и часовые не в состоянии обеспечить охрану, т. к.
отсутствует запретная зона хождения около плетня, отсутствуют
просеки, и из-за деревьев часовому трудно вести наблюдение,
что дает возможность уходить незамеченным с территории батальона, особенно в ночное время. Нет правил внутреннего распорядка». В силу вышеизложенных причин в батальоне за период с 10 по 25 октября было совершено 9 дезертирств.
В соответствии с решением комбрига Соловьева был запрещен допуск на территорию батальона всех посторонних лиц.
Передача любых посылок разрешалась только с через дежурного. Посылки должны были быть в нераспакованном состоянии;
не разрешалась передача спиртных напитков, ножей, бритв и
других режущих предметов. Все свидания с родственниками и
знакомыми запрещались.
Место расположения батальона было огорожена высоким забором. По периметру были расставлены наблюдательные вышки, установлены запретные зоны и вырублены специальные
просеки, куда доступ штрафникам категорически запрещался.
Были усилены внутренние наряды, особенно в ночное время;
устанавливались дополнительные посты и секреты [15, л. 9]. Следует отметить, что в дальнейшем этот новый, более строгий порядок, соблюдался неукоснительно, а иногда – даже ужесточался.
Так, согласно приказа о назначении суточного наряда с 5 на 6
ноября 1944 года для охраны внешнего периметра дополнительно устанавливались 10 трехсменных постов, а также выделялись 4 патруля по 2 чел. [98, лл. 55–56 об.].
Условия проживания в 20-м ОШБ были чрезвычайно суровыми. А.А. Казеева, жительница с. Лопатки, вспоминала об этом
буквально с дрожью в голосе: «Не приведи Бог, сколько там
народу погибло. Живым оттуда ни один человек не вышел...»
Особенно плохим было питание: «Штрафникам давали рыбьи
внутренности, самую противную горечь. Заставляли нас рвать
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крапиву, коневник, рубили это топором и бросали в воду. Кипела она или не кипела – что получилось, тем и кормили...».
Стать штрафником можно было по самым разным причинам.
Большинство красноармейцев попадало сюда в связи с совершением воинского или уголовного преступления. Анализ списков переменного состава 20-го ОШБ за январь 1945 года позволяет установить, что поводами для отправления в штрафную
часть были кражи (36,8%), дезертирства (13,6%) и злоупотребления служебным положением (9,6%). Всего в документах за
данный период фигурируют почти два десятка правонарушений: самовольные отлучки, уход с поста, уклонение от воинской
службы, хулиганство, халатность, подделка документов, порча
казенного имущества, спекуляция и т.д. [99, лл. 3–12 об.].
Иногда в штрафники определяли прямо в Селиксе решением
командира части или суда военного трибунала. Так, 18 марта
1945 года до личного состава 37-й бригады был доведен следующий случай: «Гвардии сержант П, следуя в составе эшелона
№ 42534 с маршевым пополнением, во время стоянки эшелона
на станции Селикса с тремя военнослужащими того же эшелона учинили хулиганство и дебош в квартире гражданки Д., проживающей на станции Селикса, и похитили принадлежащие ей
ручные часы. При задержании командиром гарнизона П. оказал
сопротивление и наносил оскорбления офицерскому составу».
Решением военного трибунала он был разжалован в рядовые и
направлен в штрафную часть на 2 месяца [99, л. 20].
За время функционирования 20-го ОШБ им было подготовлено и отправлено на передовую 6195 человек [31, лл. 13, 15, 17]. Последняя команда штрафников убыла из расположения данной
воинской части 12 апреля 1945-го.
Батальон был расформирован в период с 4 по 10 августа
1945 года. К моменту расформирования он дислоцировался на
ж/д ст. Леонидовка и имел в своем составе офицеров – 31 чел.,
сержантов – 94 чел., рядовых – 556 чел. Из них 53 чел. были
демобилизованы, 628 чел. отправлены в другие части для прохождения действительной воинской службы [55, л. 234].
Следует отметить, что история 20-го отдельного штрафного
батальона подлежит дальнейшему изучению. Вызывает вопросы
достоверность имеющихся сведений о масштабах отправленного на фронт маршевого пополнения. Так, согласно данным исторического формуляра 37-й ЗСД, за период с 1 января по 1 июля

1945 года батальоном было подготовлено и отправлено в места
назначения 1190 чел. Однако, по другим данным, за период с 15
января по 3 ноября 1945 года из данной воинской части убыло
727 чел. [99, лл. 1–1 об., 3, 4, 8–9, 11–12, 14, 16–16 об., 19, 23–26 об., 28–28 об.]. Последующий анализ документов ЦАМО РФ позволит закрыть это, а также
ряд других «белых пятен» в истории подразделения. Несомненно, данная тема требует гораздо более серьезного изучения и
осмысления как в историческом, так и в правовом аспектах.
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§

“

Был ли здесь
Ворошилов?

Октябрь
1941

{

кой и Кижеватово стояла машина грузовая с открытыми бортами, а на поле занимались солдаты, их готовили к
войне. Нас, понятно, близко не подпускали, мы с дороги смотрели, и он там речь толкал, призывал к чему-то, но
я тогда пацан сопливый был, не помню. Классе в третьем учился. Но видел его хорошо. Одет он был просто: гимнастерка, брюки, сапоги, ремень, портупеи через плечо нет, на правом боку пистолет, а может, кобура одна, не

Расследование шло полным ходом, очевидцы сообщали новые подробности событий военных лет. И все свидетели пересказывали легенду об инспекторском визите в Селиксу К.Е.
Ворошилова. До маршала, якобы, дошли слухи о творившемся
здесь произволе. Услышанное заставило его срочно выехать в
37-ю бригаду для наведения порядка.
Со временем обозначился ряд нестыковок. Показания очевидцев расходились в датах визита, его ходе и последствиях для
командного состава.
Сведения о проверках частей 37-й запасной стрелковой бригады представлены и в архивных документах, и в воспоминаниях. Их сопоставление нарисовало довольно неожиданную
картину. Были выявлены несколько дат возможного приезда
маршала в Селиксенский лагерь.

видно. Снега тогда не было, поэтому было это или осенью, или весной. Мне кажется, все-таки осенью. Сколько
он был в лагере, не знаю, но, наверно, недолго. Он выглядел всех проще. Его сопровождали генералы с лампасами, а он смотрелся как простой солдат. Но никого не расстреливал. Наказывать – наказывал, под суд некоторых отдал, но не расстреливал. Он не такой мужик был. Говорили в то время об этом, но мало ли, что говорили.
Поснимал с должностей, это было. Ну, кого-то по суду, может, и расстреляли, но сам лично – нет... Заходил он в
Чемодановке к Акимовым: стакан воды выпил, поспрашивал, кто на фронте есть. И еще к кому-то заходил домой,
по-моему... [37]. (Прорехин В.И.)

{

{ от автора }

Был здесь Ворошилов, своими глазами видел. Никого он не расстреливал, а под суд отдавал. Между Чемоданов-

В Российском государственном архиве социально-политической истории находится ссылка на
постановление ГКО от 12 октября 1941 года №766, согласно которому К.Е. Ворошилову был выдан
мандат уполномоченного ГКО «по обучению и сколачиванию вновь формирующихся дивизий на
территории Приволжского округа» [100, л. 2]. В Кузнецком краеведческом музее хранится документ о
проверке К.Е. Ворошиловым 354-й стрелковой дивизии в октябре 1941 года. По итогам инспекции
был снят с занимаемой должности и понижен в звании командир 1199-го СП полковник М.Я. Беляев. Командир 921-го артполка полковник И.П. Струнин был отстранен от должности и предан суду
военного трибунала [101, с. 78–79]. Можно предположить, что из Кузнецка маршал заехал с инспекцией
в Селиксенский гарнизон. Об одном из визитов Ворошилова в своих записках подробно рассказал
бывший комендант Селиксенского гарнизона Л.М. Лебедь [20]. Упоминание о «брошенных вверх
пилотках», на наш взгляд, исключает вероятность того, что автор описывает зимнюю инспекцию
маршала; а описанный эпизод о крестьянах, пашущих землю под посев, исключает летнюю. Рассказ о выступлении Ворошилова перед личным составом 37-й бригады напоминает свидетельства
В.И. Прорехина, который также склоняется к тому, что дело происходило осенью 1941 года [37].
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“

«Был осенью 1941 г. Ворошилов. И когда он посмотрел, в каких условиях находятся солдаты, он многих командиров уничтожил. Все просились
отсюда на фронт. И правильно просились: здесь был лютый голод… Ни
обуть, ни одеть нечего...» [56]. (Костина Н.Е.)

Январь
1942

В РГАСПИ имеется постановление ГКО от 25 декабря 1941 года № 1063: «Поручить члену ГКО
т. Ворошилову контролирование дела формирования и сколачивания новых дивизий и бригад в
округах: Московском, Приволжском, Уральском, Южно-Уральском, Средне-Азиатском» [102, л. 171].
Приказом от 11 января 1942 года № 01 объявлено, что «в связи с болезнью командира бригады
т. Ткачева с сего числа временно вступил в исполнение обязанностей командира 37-й бригады»
начштаба Карпов. Здесь же читаем: «В связи с болезнью Комиссара бригады т. Гвоздовского с
8 января с.г. считать временно вступившим в исполнение обязанностей Комиссара бригады батальонного комиссара Лобечева... Начальника политотдела бригады батальонного комиссара т.
Конюхова полагать больным и находящимся на лечении в госпитале г. Пензе» [22, л. 3]. Внезапная
болезнь, подкосившая командный состав бригады, не может не вызывать подозрений. Конечно, в
реальности могло случиться все, что угодно. Ведь кто-то из упомянутых офицеров действительно
мог заболеть. С другой стороны, Ворошилов мог увезти провинившихся начальников на суд военного трибунала, и их внезапное и длительное исчезновение породило слухи о расстрелах. Записи
в документах могут являться попыткой скрыть долгое отсутствие командиров, зафиксированное
после визита маршала. Подпись Гвоздовского вновь появляется в бригадных документах только
22 января, а Ткачева – 6 февраля 1942 года. Однако долго же они болели!
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Охин В.П.: «Январь месяц 1942 года. Жуткие холода – даже 43-градусная водка замерзала. И в один из таких дней

тил кое-кому. Дал пять суток срока и уехал. Очень жаль, что он не посетил

на станции Селикса остановился военный вездеход. Из машины вышел генерал, а следом за ним – маршал Клим

нас – артиллеристов. Ряд моментов, обнаруженных в бригаде, конечно,

Ворошилов. Для местных жителей появление персоны такого ранга было настоящим событием, поэтому все тут

относится и к нам, если не на 100%, то на 50% верных, особенно вопрос

же стали расспрашивать у военных, зачем Климент Ефремович приехал в наши края. Выяснилось, что в Москву

самоокапывания. В своих выводах сказал, что это самая плохая запасная

сообщили о том, что офицеры части, которая стояла в наших краях, рядом со станцией Селикса, распродавали

бригада из всех существующих в Кр[асной] Армии» [94].

Когда отец Ивана Павловича приехал, в Селиксе был страшный беспорядок, не пускали никого туда. Почему? Как
раз приехал Ворошилов, стал разбираться, что там солдаты голодали, умирали. Дед, конечно, говорит: «Я не видел Ворошилова, но там был рядом. И сказали, что когда нашли этих предателей, то Ворошилов шлепнул их!» [134].

Кузнецов И.Я. 25 мая 1942 г. сделал следующую запись в своем дневнике:
«В течение 21 и 22 мая бригаду поверял т. Ворошилов, нашел ряд безобразнейших фактов в огневой и тактической подготовке, крепко накру-

из-под полы продукты, пользуясь смутным временем и тем, что вся страна жила одними лишь вестями с фронтов.
С проверкой решил приехать сам Ворошилов. Маршала явно не ждали, и поэтому он смог лично убедиться, что в
части не слава Богу. В землянках, где жили солдаты, громоздился мусор, стекла перебиты и заменены на фанерные или жестяные листы. Солдаты – изможденные, валящиеся с ног от голода. Позже солдаты говорили нам, что
Ворошилов лично расстрелял перед перед строем несколько проштрафившихся офицеров. Дал людям понять,
что война – не повод для мародерства. А командира части маршал увез с собой в столицу – там с провинившимся

Июнь
1942

В историческом формуляре 103-го ЗСП в разделе «Посещение части» записано: «Маршал Советского Союза тов. К.Е. Ворошилов 19 июня 1942 г.» [30, л. 12].

Август–сентябрь
1943

В 2000 году музей города Заречного Пензенской области посетил ветеран Великой Отечественной войны, ушедший на фронт из Селиксенских лагерей. По воспоминаниям Е.Н. Гомонюк, он рассказывал ей о том, что Ворошилов прибыл в сопровождении целой спецбригады НКВД. Состав
«инспекторской команды» больше напоминал карательный отряд.

офицером должен был разбираться военный трибунал. Перед отъездом Климент Ефремович прошел по селу, посмотрел, как живет народ. В одной избе (там жила многодетная семья) он увидел на стене вырезанные из газеты
и наклеенные на картон портреты членов правительства. «Живете плохо, а власть уважаете?» – спросил он у
матери семейства. «Это сейчас плохо, война идет, – ответила женщина. – А потом будем жить хорошо...» Ворошилов подошел к люльке, где спал самый младший из семи детей, взял ребенка на руки и потетешкал. Потом увидел
на столе лепешку из травы – мы все тогда пекли такие, – разломил, понюхал, пробовать не стал, только головой покачал. И распрощался. А на следующий день, по личной просьбе маршала, председатель колхоза привез
хозяйке два мешка муки и два воза дров. После отъезда Ворошилова на станции Селикса воцарился порядок...
[36, с. 50–51]

“

. (Попонина Л.Я.)

Эшелон в 10 вагонов, из которых 6 вагонов – спецподразделения НКВД
и 4 вагона – следователи. Без суда и следствия, видя массы погибших,
инспекция во главе с Ворошиловым, оцепив в 3 круга песчаный карьер,
расстреляла 23 человека. Из них – 3 генерал-майора, 1 – генерал-лей-

Май
1942

“

Ворошилов приезжал в 1942 г.,
весной. Это было очень тяжелое
время. Тяжело было морально,
люди переживали, всех забирали
на войну. И с продуктами все плохо было... [104]. ( Бенескул В.Л.)

В историческом формуляре 37-й ЗСД, хранящемся в ЦАМО РФ, записано, что «В 1942 г. 21.5.
бригаду посетил Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов и проверял боевую подготовку частей» [24, л. 31].
В формуляре 98-го ЗСП имеются сведеия о том, что «22 мая 1942 г. некоторые маршевые подразделения полка в составе бригады участвовали на тактических занятиях, на которых присутствовал посетивший бригаду Маршал Советского Союза тов. Ворошилов» [2, 5].
В документах Приволжского военного округа сохранилась записка, на скорую руку написанная
карандашом. Ее текст был написан не позднее 5 июня 1942 года Он гласит: «Результат поверки
частей бригады маршалом Ворошиловым. Слабая организация и проверка занятий. Ленно самоокапывание. Плохое знание уставов и отсутствие требовательности командиров» [4, л. 75]. Очевидно,
что указанный документ относится к майской проверке частей 37-й ЗСД.
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тенант, 6 полковников и остальные офицерский состав. Случилось это в
августе или сентябре 1943 г. Впоследствии информация была опубликована в статье пензенских краеведов Г.П. Тамбовцева и В.Г. Волкова. Му-

“

зейные работники вспоминают, что у одного из расстреляных генералов
была явно украинская фамилия: Телешенко или Туленко... [105].

Спали мы на голых досках. Когда Ворошилов приезжал, то он
дал указание, чтобы нам всем
постель сделали. А так – в чем на
занятие ходишь, в том и ложишься...» [15]. (Тельянов М.Д.)
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{ от автора }

Мама говорила, что до проверки Ворошиловым очень сильно таскали
продукты, солдат нечем кормить было. А вот уж когда Ворошилов приехал и еще целая комиссия, то эти столовые проверили, и вроде полегчало... [104]. (Бенескул В.Л.)

дают даже в мелочах. Очевидцы рассказывают о том, насколько плохо здесь жилось новобранцам и как об этом неожиданно
узнали в Москве. Приехавший маршал в пух и прах разгромил
военное начальство, после чего жизнь в лагере стала налаживаться.
В показаниях расходятся только детали. Так, к примеру, в одной из частей Алтайского края поводом к ворошиловской инспекции стал побег из лагеря «непростого» солдата, отец которого был хорошо знаком с легендарным наркомом.
В ходе нашего расследования появились несколько вопросов, над которыми можно подумать «за скобками» дела.
Почему о безобразиях, творившихся в запасных (учебных)
лагерях РККА, не было известно в Москве, ведь увиденное в Селиксе потрясло Ворошилова, явно не готового к такому положению дел?
Являлось ли тайной для НКО СССР истинное положение дел
в запасных воинских формированиях, гнавших на фронт не обученное, вшивое и ослабленное голодом пополнение? Или на
подобные «мелочи» не было принято обращать внимание?
Насколько же была запущена ситуация в сфере подготовки
военных резервов РККА, если даже такие чрезвычайные меры,
как визиты «железного Клима», не приносили эффекта?
Ответить на эти вопросы предлагаем читателю самостоятельно.

{

Итак, документы позволяют относительно точно датировать
события прошлого, описывают их общеисторический контекст,
характеризуют содержание и итоги. Воспоминания очевидцев
дополняют эти данные, придавая им субъективную и эмоциональную окраску, что помогает более целостно и всесторонне
воспринять исторические явления.
Главными критериями проверки обоих групп источников являются их взаимное сопоставление и сравнительный анализ.
Необходимо отметить, что архивные документы «ошибаются»
отнюдь не реже, чем свидетели. Например, результаты инспекторских проверок, следовавших друг за другом, содержат разные оценки одних и тех же фактов. А вот свидетельства очевидцев событий, происходивших в Селиксенском гарнизоне,
совпадают буквально в мелочах. Хотя, по идее, они должны содержать целый ряд субъективных неточностей.

{

Итак, Ворошилов, скорее всего, побывал здесь не единожды,
а целых пять (!) раз. Первый раз он приехал в октябре 1941 года,
затем – в январе, мае и июне 1942-го и далее – в 1943 году.
Важно отметить, что данные поездки осуществлялись в рамках
плановых инспекций запасных и учебных частей РККА, а не являлись спонтанной реакцией на жалобы красноармейцев, как
гласит «каноническая» легенда.
Во-вторых, ни к одной из осуществленных им проверок воинские части 37-й бригады не оказались готовы. Солдаты не
умели ходить в атаку, метко стрелять и окапываться; командиры терялись в условиях поступавших вводных. Это неизменно
вызывало гнев военачальника и вполне ожидаемые репрессии.
В-третьих, не находит подтверждения информация о произведенных Ворошиловым массовых расстрелах. Однако воспоминания ветеранов, находившихся в разных подразделениях
лагеря, описывавших эти события, сходятся даже в деталях. Вот,
к примеру, свидетельство Н.И. Декина: «Для наведения порядка в лагерь дважды прибывал маршал Клим Ворошилов, в том
числе во главе комиссии с военными следователям и охраны
стрелков войск НКВД. Смертность солдат в лагере была столь
велика, что не пришлось долго вести расследование. Были приняты радикальные меры по законам военного времени. В местном песчаном карьере было расстреляно 23 военнослужащих,
от младших чинов до старших офицеров...» [106].
В-четвертых, все опрошенные нами очевидцы событий отмечают, что каждый раз после визитов маршала быт красноармейцев изменялся в лучшую сторону.
Правда, эти улучшения были временными. Вскоре после отъезда Ворошилова все возвращалось на круги своя.
В-пятых, предания о визите К.Е. Ворошилова сохранились в
памяти местных жителей и военнослужащих, находившихся в
иных тыловых лагерях РККА. Причем главные компоненты легенд, возникших в совершенно разных уголках страны, совпа-

Неспециалистам в военной истории будет непонятно, почему легендарный маршал, вместо того чтобы командовать войсками на фронте, инспектировал воинские части в глубоком тылу. А между тем, еще до начала Великой Отечественной войны этот военачальник изрядно хлебнул позора. После провальной для Красной Армии советско-финской войны он был освобожден от поста наркома обороны и впал в немилость Сталина.
В постановлении ЦК ПКП(б) от 1 апреля 1942 года, продиктованном лично вождем народов, Ворошилов предстает полностью несостоятельным руководителем. Вот лишь несколько цитат: «В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен главнокомандующим Северо-Западного направления, имеющего своею
главною задачею защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный Комитет Обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда и дал ему работу по новым воинским формированиям в тылу.

К.Е. Ворошилов
1881–1969

Ввиду просьбы товарища Ворошилова он был командирован в феврале месяце (1942 год) на Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи командованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов.
Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКП(б)
предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за

“

Волховский фронт, несмотря на то что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда,
сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет провалиться на этом деле.

Отец говорил, что было очень тяжело. Голодно было. Туда приезжал Клим

ЦК признал, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте, и направил его

Ворошилов, дал хорошего разгона всем. И жить стало получше... [107].

на тыловую военную работу» [17, с. 388–389].

(Тарутин Г.Я.)

По сути, на этом документе и закончилась военная карьера маршала. 22 ноября 1944 года К.Е. Ворошилов
был выведен из состава ГКО СССР. Он был единственным, кто удостоился этой «чести» за время войны...
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Последние дни
лагеря. Итоги
деятельности

IV. Рас ф о рм и р о ва н и е га н и з о на

Через все овраги были сделаны
мосты, хорошие, из брусков. На
той стороне были деревянные
дома, хорошие, бревна – один
к одному. Потом вдруг приказ
пришел, и все это хозяйство за

В начале 1945 года командование гарнизона вернулось к рассмотрению вопроса о капитальном ремонте военного городка. Комдив Брынзов в своем очередном докладе Военному Совету
ПРИВО указывал на то, что жилой фонд 37-й дивизии, состоящий из землянок, построенных еще
в 1941–1942 гг., серьезно обветшал и поэтому не может считаться пригодным для эксплуатации.
В качестве альтернативного варианта было предложено строить новый военный городок барачного типа. Это было признано более целесообразным с учетом выявленных колоссальных затрат
на текущий и капитальный ремонт землянок.
К 1947 году было запланировано масштабное переустройство Селиксенского гарнизона. На
месте временного лагеря должен был возникнуть современный военный городок, включающий в
себя комплекс новых жилых помещений (казармы и общежития), а также вспомогательные (складские, хозяйственные и учебные) зоны. Окончание войны сделало неактуальными все эти планы.
Большинство лагерных сооружений были разобраны на стройматериалы и отправлены в Пензу и
ближайшие воинские гарнизоны. Оставшуюся часть построек быстро разобрали на дрова местные
жители. Они еще долго потом сокрушались, ругая военное начальство, приказавшее разобрать все
мосты через реки и овраги, которые были так необходимы в условиях бездорожья и распутицы.
9 мая 1945 года Селикса буквально сходила с ума. До всего личного состава была доведена радостная весть о Победе. Красноармейцев взбудоражила весть о скорой отправке домой. Солдаты
были готовы ехать куда угодно, ни на один лишний день не оставаясь в Селиксе.
Однако только 23 июня 1945 года вышел Закон о демобилизации старших возрастов личного
состава действующей армии. В первую очередь увольнялись бойцы 1883–1905 гг. рождения. Во
вторую очередь – военнослужащие, родившиеся в 1906–1915 гг. После этого были осуществлены еще четыре очереди демобилизации, а сам процесс увольнения в запас продолжался до лета
1948 года.
Расформирование Селиксенского гарнизона прошло в две очереди. Согласно директивы Военного Совета ПРИВО, демобилизацию рядового и сержантского состава произвели в период с
10 июля по 10 августа 1945 года. Обязанности по приему и увольнению прибывающих для демобилизации людей возлагались на 85-й ЗСБ. Военнослужащих сводили в отдельные подразделения,
где они находились до оформления положенной документации. Затем их разбивали на команды,
следующие в одном направлении, организовывали торжественные проводы и отправляли эшелонами к пунктам назначения. Освобождающиеся в связи с демобилизацией штатные должности
заменяли строевыми и нестроевыми военнослужащими, не выслужившими срока увольнения с воинской службы. Они покинули Селиксу чуть позже, будучи переведенными в иные воинские части.

Наше расследование подходило к завершению.
Наступало время подвести итоги деятельности
37-й бригады. В соответствии с принципами,
соблюдавшимися в ходе исследовательской работы,
представлялось важным не просто подсчитать
количество отправленных на фронт подразделений, но
и подробно изучить последние дни истории гарнизона.
Расформирование воинской части – длительный
и очень трудоемкий процесс. В случае с Селиксой
он совпал с периодом демобилизации миллионов
советских бойцов из рядов Вооруженных Сил.
Невероятный симбиоз этих двух процессов показался
мне очень любопытным феноменом, к тому же
совершенно не представленным в отечественной
историографии.
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неделю

разобрали.

Такое

до-

бро пропало, и сейчас больно
вспомнить...

[1]

. (Из воспоминаний

А.А. Казеевой)

“

Когда закончилась война, здесь
было нечто... Умопомрачительное
зрелище. Стреляло все оружие, у
кого какое было. Вся земля дрожала, ходуном ходила. И зенитки
жару добавляли... [2]. (Из воспоминаний Н.Ф. Миронова)

Весной 1945 года в подразделениях по-прежнему осуществлялась боевая учеба. Новобранцы занимались хозяйственными
работами, ходили в суточные наряды, слушали лекции и смотрели фильмы [3, л. 143 об.]. Так было до появления новости о завершении войны.
Предвкушение скорой отправки в родные места иногда непредсказуемо влияло на психику красноармейцев. Проверка
частей дивизии, осуществленная в сентябре 1945 года, констатировала: «Имеется много случаев демобилизационного
настроения». Фиксировалось рекордное количество дисциплинарных нарушений. Характерно, что большинство проступков
совершались офицерским составом: в июле – 66%, в августе –
62%» [3, л. 144].
Пример с офицеров брали рядовые бойцы. Военный трибунал
непрерывно рассматривал уголовные дела. Приведем лишь три
характерных случая из судебной практики.
Военнослужащие 4-го ЗАП старший сержант З. и рядовой С.
устроили пьянку с гражданскими лицами на ст. Селикса. Украв
шинель и сапоги, они продали их, потратив деньги на водку.
На дороге в с. Чемодановка бойцы остановили гражданку П. и,
жестоко избив ее, отобрали продукты, часть из которых тут же
съели, а часть вновь обменяли на водку. Военный трибунал 37-й
ЗСД на заседании 13 июня 1945 года приговорил С. и З. к лишению свободы сроком на 7 лет каждого.
Военнослужащие того же полка Б. и Г. 25 мая 1945 года сбежали из караульного помещения и в попутном поезде уехали на
ст. Пенза II. Дезертиры промотали обмундирование и были задержаны комендатурой Пензы. Во время следования в комендатуру Б. и Г. попытались совершить побег, нанеся побои сопровождавшим их патрульным. Решением трибунала дезертиры были
приговорены к лишению свободы на 10 лет каждый.
Красноармеец 103-го ЗСП С. 16 мая 1945 года дезертировал во время следования на учебное поле, прихватив с собой
автомат ППШ. На ст. Леонидовка он припрятал оружие, а сам с
поездом уехал на родину в с. Печенино Куйбышевской области,
где 21 мая был задержан и доставлен в часть. Военный трибунал дивизии за дезертирство и утерю автомата приговорил С. к
лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на
8 лет [4, л. 15].
Постановлением Военного Совета ПРИВО от 23.07.1945 на

комдива Брынзова налагался выговор «за непринятие необходимых мер к прекращению пьянства, рукоприкладства и дебоширства в дивизии». Поводом к наказанию явилось покушение
группы бойцов на политработников П.и К. [3, лл. 142–142 об.].
Формированию «демобилизационного настроения», о котором с неохотой говорили проверяющие, способствовало и само
командование дивизии. Из лучших побуждений, стремясь разнообразить культурный досуг и отдых, а также по-хорошему отметить окончание войны, офицеры приняли за основу лозунг:
«Ни дня без кино и самодеятельности!» На территории Селиксенского лагеря практически ежедневно осуществлялся показ
кинофильмов или проходило новое выступление творческих
коллективов. К чему это в итоге приводило, рассказывают архивные документы.
С учетом изложенных обстоятельств Брынзов потребовал от
подчиненных производить демонстрирование фильмов только
по субботам и воскресеньям, заканчивая киносеансы к отбою.
План обслуживания воинских частей и подразделений должен
был составляться с таким расчетом, чтобы каждый батальон
имел возможность быть в кино не менее двух раз в месяц. Перед
киносеансами политработникам предписывалось обязательно
проводить вводную десятиминутную беседу по теме картины.
Концерты приглашенных артистов также было разрешено
проводить максимум два раза в месяц, но уже по будним дням.
От командиров и ответственных лиц требовалось предварительно изучить художественное качество концерта и только после
соответствующего доклада разрешать его показ.

“

За последнее время клубы частей дивизии ежедневно демонстрируют
кинофильмы, что отражается на подготовке офицерского и сержантского состава к очередным занятиям по боевой и политической подготовке.
Сержантский и офицерский состав почти ежедневно находится вне подразделений, мотивируя свое отсутствие пребыванием в кино.
Концерты артистов, проводимые в клубе 85 ЗСП, в большинстве случаев
имеют плохое художественное качество, начинаются поздно. Во время
проведения концертов в клубе нет порядка, билеты продаются не только
офицерам, но сержантам и рядовым [4, лл. 101–101 об.]. (Из приказа по 37-й ЗСД
от 28 августа 1945 года)
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Расформирование 37-й запасной стрелковой дивизии происходило в несколько этапов.
25 июля 1945 года замначальника Генштаба Красной Армии генерал-полковника Штеменко
преддожил сократить 37-ю ЗСД до трех стрелковых полков и одного артиллерийского полка с численностью личного состава в 15 775 чел. Остальные воинские части подлежали немедленному
расформированию [5, л. 84]. История данного процесса отражена в документах ЦАМО РФ.
15 августа 1945 года был расформирован 379-й ЗСП, дислоцировавшийся в пос. Ахуны. На базе
жилого фонда с 1 сентября 1945 года были расквартированы несколько войсковых частей, переведенных в ПРИВО с западных границ СССР [5, лл. 71, 182].
10 августа 1945 года был расформирован 20-й ОШБ. Ликвидационной комиссией была выявлена недостача продовольствия, по итогам чего были произведены начеты на соответствующих
должностных лиц [6, л. 234; 9, л. 168].
20 августа 1945 года был расформирован 23-й ОБВ, дислоцировавшийся в районе пос. Леонидовка [6, л. 200].
В период с 30 августа по 5 сентября 1945 года был расформирован войсковой лазарет 37-й
ЗСД, дислоцировавшийся в поселке Ахуны.
Согласно утвержденного графика ПРИВО 37-ю запасную стрелковую дивизию предполагалось
расформировать к 5 ноября 1945 года.
По ходатайству Военного Совета Приволжского военного округа установленный Генштабом
РККА срок расформирования запасных и учебных стрелковых дивизий был продлен с 5 ноября до
20 ноября 1945 года. Но даже в новые сроки не удалось вместить все оргмероприятия.
Расформирование дивизии затянулось вследствие несвоевременной подачи ж/д составов. Датой окончательного завершения истории 37-й запасной стрелковой дивизии можно считать 16
декабря 1945 г. В соответствующем акте рукой штабного писаря было начертано: «15 декабря
1945 года комиссия в составе: председатель командир 37 ЗСД Генерал-майор Брынзов В.П. и члены комиссии: заместитель командира дивизии по политчасти – полковник Ревенков В.А., начальник штаба дивизии подполковник Завьялов И.Г., заместитель командира дивизии по тылу гвардии
майор Маловродский И.Е. и начальник 2 отделения штаба дивизии капитан а/с Александров В.И.
на основании директивы Генерального Штаба Красной Армии за № ОРГ2/1381 от 17 октября с/г
и Директивы Военного Совета ПРИВО № ОРГ/942 от 19 октября с.г. произвела расформирование
Управления и частей 37 Запасной Стрелковой дивизиии в составе 85, 98, 103 Запасных Стрелковых Полков и 4 Запасного Артиллерийского Полка» [8, л. 1].
По состоянию на 20 октября 1945 года дивизия насчитывала офицеров – 799 чел., сержантов –
1870 чел. и рядовых – 10366 чел., а также 462 голов конского состава.
Немедленной демобилизации подлежали лишь 248 офицеров, а также 2121 чел. рядового и
сержантского состава. Остальные красноармейцы до завершения срока службы были переведены
в другие части РККА. В ближайшие военные учреждения передавались дивизионный автотраспорт
и конский состав. Отчет по расформированию 37-й запасной стрелковой дивизии был предоставлен в Штаб ПРИВО начальником штаба подполковником Завьяловым. 5 января 1946 года там появился и генерал-майор Брынзов, который лично ответил на появившиеся у командования округа
вопросы [7, л. 184].
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Nota bene
Отметим, что в одном из штабных документов зафиксирована
пропажа 130 аэрофотоснимков,
хранившихся в штабе дивизии
[9, лл. 193–194]

. У кого поднялась рука

уничтожить бесценные материалы?
В изученных материалах 37-й
ЗСД нам встретилась следующая
фраза: «Отобраны и сданы в архив документы, имеющие историческую ценность, остальные
уничтожены». Жаль, что этими
процессами руководят штабные писари, а не историки!

“

Во исполнение директивы Генерального Штаба Красной Армии
о № Орг/2/1381 от 17 октября
1945 года и в подтверждение
моих указаний за №№ Моб/4/880
и Моб/4/013434 приказываю:
1. К 5 ноября 1945 г. полностью
расформировать:
а) 19 запасную стрелковую дивизию – ст. Татищево.
б) 37 запасную стрелковую дивизию – ст. Селикса.
в) 42 учебную стрелковую дивизию – ст. Инза.
Расформирование возлагаю на
командиров указанных дивизий.
4. Высвобождаемый казарменно-жилищный фонд, складские
помещения, казарменный инвентарь и оборудование передать
под организацию летних лагерей для стрелковых дивизий 123
стрелкового корпуса:
а) в Татищево – командиру 29
стрелковой дивизии;
б) в Селиксе – командиру 376
стрелковой дивизии;
в) в Инзе – командиру 43 стрелковой дивизии» [5, л. 256] .
(Из приказа Командующего войсками округа генерал-полковника
Гордова от 20 октября 1945 года)

По данным исторического формуляра 37-й ЗСД, первые новобранцы убыли из Селиксенского
гарнизона 16 сентября 1941 года. В этот день три воинские команды были отправлены в 47-й
запасной стрелковый полк (г. Балашов), 57-й запасной стрелковый полк (г. Татищево), 90-й запасной стрелковый полк (К-Белинская).
Однако не исключено, что вышеуказанная дата не совсем точна. Во-первых, нельзя исключать,
что отдельные группы красноармейцев все же были отправлены на фронт немногим ранее. Так,
в приказе от 11 сентября 1941 года читаем: «Полагать сформированной команду парашютистов
в количестве 7 человек» [9, л. 13 об.]. Логично предположить, что бойцов с такой востребованной на
передовой специальностью вряд ли продержали в тылу почти неделю.
Во-вторых, в формуляре 103-го ЗСП нам встретилось упоминание о том, что первое маршевое
пополнение было отправлено эшелоном на фронт не 16-го, а 17 сентября 1941 года [10, л. 5]. При
этом в формуляре 37-й ЗСД об этой команде и вовсе нет упоминаний. В нем записано, что очередные команды убыли из Селиксы 19 и 20 сентября, а первая маршевая рота убыла на фронт лишь
10 октября 1941 года [11, л. 23].
Обсуждаемый вопрос не следут считать принципиальным. Он всего лишь помогает обозначить
примерные хронологические рамки деятельности 37-й ЗСД. Причем верхняя граница может быть
установлена чуть более достоверно, чем нижняя. Последняя группа солдат в составе 100 чел. была
отправлена на фронт 27 февраля 1945 года (адресат – 44-я бригада войск НКВД).
Согласно материалам исторического формуляра 37-й ЗСД, за период Великой Отечественной
войны на территории Селиксенского гарнизона было подготовлено и отправлено на фронт свыше
400 тыс. человек. По всей видимости, эти данные подлежат пересмотру в сторону увеличения.
Так, по материалам формуляра 37-й ЗСД, в 1941–1945 гг. на передовую линию было отправлено 375 маршевых рот. Однако, по другим архивным данным, такое же количество подразделений
было отправлено из Селиксы лишь в период с сентября 1941-го по сентябрь 1942-го. Только лишь
85-й ЗСП за время войны направил на фронт 349 маршевых рот [12, лл. 1–3].
Сформированные бригадой воинские части отправлялись на те участки фронта, где шли наиболее тяжелые бои. Выборочно приведем конечные пункты отправки пополнения, убывшего из
Селиксенского гарнизона.
1941-й: Калининский фронт, 10 армия; Серпухов, 49 армия; Северо-Западный фронт; Южный
фронт, 16 армия; Брянский фронт; Западный фронт; г. Гжель, 160 стрелковая дивизия.
1942-й: г. Калуга, 12 гв. дивизия; Западный фронт, 10 армия; Западный фронт, 20 армия; Северо-Западный фронт; Калининский фронт, 30 армия; Западный фронт, 50 армия; Волховский фронт,
4 гв. дивизия; Ст. Касторная, 6 дивизия; 15 гв. стрелковая дивизия; г. Керчь; Старобельск, 9 армия;
90 стрелковая дивизия; Брянский фронт; Ленинградский фронт.
1943-й: Сталинградский фронт; Воронежский фронт; Брянский фронт; 328 стрелковая дивизия;
51 гв. стрелковая дивизия; 1 танковая бригада; Волховский фронт.
1944-й: Отдельная приморская армия; 2 гв. воздушно-десантная бригада; 6 армия, город Мелитополь; Белорусский фронт; 2-й Прибалтийский фронт; 1 Украинский фронт.
1945-й: г. Прага, 1 Белорусский фронт; г. Вильно, 50 ЗСД; 44 бригада войск НКВД; г. Познань, 1
Белорусский фронт; г. Каунас, в/ч 38485 [11, лл. 22 об.-44].
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Сведения о личном составе Селиксенского гарнизона
в период его расформирования. 1945.
Из фондов ЦАМО
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§

Лагеря
военнопленных и
интернированных

15 июня на ст. Селикса был образован 371-й ОРБ, включающий в себя 144 чел. кадровых военных и 1000 чел. военнопленных. В распоряжении рабочего батальона находились 11
лошадей и 5 автомашин. Штат военнослужащих (офицерский и
рядовой состав) комплектовался 37-й ЗСД [12, л. 146]. Вскоре данное подразделение было перемещено в иное место дислокации.

Уже в 1945 году Селикса стала местом формирования отдельных рабочих батальонов, сформированных из советских солдат и военнопленных немцев. Здесь же был создан фильтрационный
пункт НКВД, занимавшийся «проверкой» репатриированных советских граждан перед их возвращением на родину. В 1946-м на территории 132-го квартала современного Заречного был образован лагерный пункт «Селикса», входивший в состав лагеря для иностранных военнопленных
№ 399 ГУПВИ МВД СССР.
Рабочие батальоны
31 января 1945 года начальник штаба Приволжского военного округа генерал-майор Глинский
направил телеграмму в адрес командиров 19-й и 37-й ЗСД. В ней содержалась информация о решении сформировать на базе данных воинских соединений три рабочих батальона: № 181, № 182
и № 183.
На укомплектование 183-го рабочего батальона из состава 37-й дивизии были выделены: офицеров – 9 чел., сержантов – 59 чел., рядовых – 200 чел. Красноармейцы были вооружены винтовками (435 шт.), ручными пулеметами (6 шт.) и ППШ (59 шт.) Инженерное имущество было представлено лопатами малыми (141 шт.), лопатами саперными (4 шт.), пилами (1 шт.), топорами (13 шт.)
8 февраля 1945 года батальон был посажен в эшелон и ровно в 17.30 вечера убыл со ст. Селикса в
Прагу, где поступил в распоряжение Командующего войсками 1-го Белорусского фронта [12, лл. 28–29].

“

Во исполнение приказа Наркома
Обороны Союза ССР от 30 января
1945 года №06 и директивы Генштаба КА от 31 января 1945 года
№

Орг/6/8/258

командующий

войсками округа приказал:
1. К 7 февраля 1945 г. сформировать рабочие батальоны по штату
№ 047/500 численностью 500 человек каждый для сбора, охраны

Рабочие команды
Согласно распоряжения начальника штаба ПРИВО от 6 марта 1945 года при 37-й ЗСД были
сформированы рабочие команды № 016, № 032, № 09, № 039, № 033 (по 30 чел. в каждой, предназначались для заготовки топлива); № 012 (50 чел., ремонтно-строительные работы и подсобные
предприятия); № 011 (59 чел., работы в Пензенской КЭЧ и на Юрасовском лесоучастке).
Кроме этого, формировались дополнительные команды для выполнения хозяйственных работ, в
подсобные хозяйства, на ремонт обмундирования и т.д. [12, лл.42–47, 53–54, 60, 88, 92].

и эвакуации трофейного и народно-хозяйственного имущества.
2. Присвоить формируемым батальонам номера и установить пункты дислокации:
181 рабочий батальон – ст. Татищево,
182 рабочий батальон – ст. Тати-

Батальоны военнопленных
14 июня 1945 года был издан приказ командующего войсками ПРИВО, согласно которому на ст.
Селикса, в городе Ульяновске и в районе поселка Чаадаевка начали формироваться три отдельных
рабочих батальона численностью по 1000 чел. каждый [12, л. 142]. Их контингент предназначался для
ремонтно-строительных работ, а также для заготовки стройматериалов и топлива.
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Лагерь № 399
На смену 371-му рабочему батальону пришел лагерь для военнопленных № 399. Он должен был обеспечить рабочей силой
строительство автомагистрали «Москва-Куйбышев». Основная
масса военнопленных использовалась на дорожных работах, а
также на подсобно-вспомогательных производствах.
В состав лагеря входили почти два десятка отделений, каждое из которых включало в себя 2–3 лагерных пункта. Одним
из них был лагпункт «Селикса». Его история началась 4 июля
1946 года, когда на бывшем полигоне 37-й ЗСД, размещавшемся в северной части современного Заречного, появились первые иностранные военнопленные. Они разместились в палатках,
однако вскоре построили для себя землянки и первоочередные
бытовые сооружения. Лагерный пункт продолжал работать до
осени 1948 года, после чего был расформирован [13].

щево,
183 рабочий батальон – ст. Селикса

[12, л. 35]

. (Из телеграммы начшта-

ба ПРИВО на имя командира 37-й
ЗСД)

Лагерь для интернированных советских граждан
Проверка красноармейцев, вызывавшим подозрения у советских спецслужб, осуществлялась в тыловых лагерях РККА. Сюда
часто попадали военнослужащие без документов, а также потенциальные шпионы и дезертиры. Однако главным контингентом, проходившим фильтрацию, являлись бывшие советские военнопленные, освобожденные из концлагерей частями Красной
Армии и союзническими войсками.
После возвращения в СССР их предписывалось направлять в
запасные (учебные) части военных округов, определенные для
этой цели Главупраформом НКО. Там в течение двух месяцев органы контрразведки «СМЕРШ» производили их проверку.
Военнослужащие, не вызвавшие подозрений, направлялись
на укомплектование действующих войсковых частей. Лиц, служивших в немецкой армии или являвшихся прямыми пособниками оккупантов (полицейских, «власовцев», служащих вспомогательных отрядов и команд), сразу же направляли в лагеря

НКВД, осуждая на длительные сроки заключения.
Одним из тыловых соединений, на базе которых должна
была осуществляться проверка бывших красноармейцев, освобожденных из фашистского плена, являлась 37-я запасная
стрелковая бригада.
Начальником штаба 37-й ЗСД И.Г. Завьяловым были намечены мероприятия, необходимые для подготовки Селиксенского
лагеря к прибытию репатриантов. Ответственным лицам было
предложено определить места размещения личного состава,
сформировать караульные роты, произвести отбор офицеров –
будущих командиров подразделений, приступить к оборудованию проволочного заграждения, наблюдательных вышек, освещения и сигнализации, составить планы боевой и политической
учебы, хозяйственных работ, сформировать пакет необходимой
штабной документации и т. д. [6, лл. 120–155].
К сожалению, достоверных сведений о том, был ли организован данный лагерь на базе Селиксенского гарнизона, не имеется. Если да, то функционировал он короткий срок – буквально
несколько месяцев.
В Государственном архиве Пензенской области хранятся
учетные карточки на лиц, проходивших проверку. Однако до
сегодняшнего времени точных мест организации фильтрационных лагерей на территории Сурского края не зафиксировано.
Где, если не в Селиксе, появились эти документы? Последующее
изучение материалов Государственного архива Российской Федерации позволит ответить и на этот вопрос.
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Эхо
войны

Закончилась Великая Отечественная война. Из Селиксы ушли
последние эшелоны с красноармейцами, бесследно исчезли лагерные постройки. Однако война еще долго не отпускала местных жителей. В их памяти бесконечно вставали горькие воспоминания, ознаменованные войной. А нервы будоражили все
новые трагические события.
Остатки боевых снарядов и мин часто находили на учебных
полях местные мальчишки. Жительница Заречного З.И. Гусарова
вспоминала о ЧП, произошедшем в 1949 году во время строительства пос. Монтажного: «Повсюду были окопы, и рядом с
ними начали строить двухэтажные дома. Был пастух, его фамилия – Барабанщиков, который нашел в окопах бомбу и захотел сделать своей жене подарок – вазу. Стал разбивать ее. Был
взрыв, и его на кусочки, и коров разнесло по всему полигону...» [14].
На обширных пустырях, некогда занятых учебными полями,
остались следы от лагерных сооружений. Особенно заметными
были глубокие котлованы на месте жилого городка Селиксенского гарнизона. Житель пос. Монтажный В.И. Прорехин вспоминал о них так: «После войны в ямах, где были землянки, водилась рыба. Их по весне заливало водой, и там было столько
мальков, они буквально стаями там ходили. Мы когда ходили
купаться на «Венеру», все это видели. Рыбки маленькие, буквально с палец» [15].
Посмотреть на эти ямы долгие годы приводили своих детей
и внуков фронтовики, прошедшие Селиксу. В наши дни часть
земляных ям сохранилась в лесных массивах, расположенных к
северо-западу (блокпост 720-й км), северу и северо-востоку от
ж/д станции.
В 1960-е годы на месте расположения бывшего Селексенского лагеря началось возведение дачных поселков Заречного. Сегодня там располагаются садоводческие товарищества «Труд»,

Лыжники (северная часть
Заречного, 1960)
Видны молодые деревья, посаженные на месте бывших лесосек. Из
фондов МУК «МВЦ» г. Заречного

«Юбилейный» и «Строитель». В ходе строительства и земляных
работ люди часто находили оружейные и артиллерийские гильзы, штыки, зарядные ящики и элементы стрелкового оружия.
Некоторые из них впоследствии были переданы в фонды МУК
«МВЦ» Заречного.
На месте бывшего полигона 37-й бригады находится и
132-й квартал пензенского «закрытого города». Современный
парк им. М.Ю. Лермонтова вдоль и поперек изрыт окопами, а
также разноразмерными ямами от командно-наблюдательных
пунктов, бомбоубежищ и блиндажей. Однако мало кто из местных жителей задумывается об их происхождении, гуляя по извилистым асфальтовым дорожкам совсем рядом с этими свидетельствами забытой эпохи.
Различимые невооруженным глазом траншеи видны неподалеку от Монтажной проходной Заречного, а также рядом с городским кладбищем. К сожалению, большая часть из них была
уничтожена городской застройкой. Так, профессор Пензенского
государственного университета, д.и.н. С.В. Белоусов вспоминал, что еще в 1970-е гг. следы от военных землянок находились
в районе магазина «Рябинушка». Н.П. Завьялова рассказывала
о том, что большие рукотворные ямы находились на территории
бывшего ЗАГСа Заречного, рядом с домами № 18, 20, 22 и 24
по ул. Комсомольской [16]. К северу от трассы М5, на обширном
участке от пос. Монтажного до с. Чемодановка, земля была настолько изрыта воронками от артиллерийских взрывов и так
напичкана осколками, что стала абсолютно неплодородной. Это
обстоятельство предопределило ее дальнейшую судьбу. Убедившись, что территория непригодна для дачного хозяйства, пензенское руководство выделило ее для производства захоронений. Так появилось Восточное кладбище Пензы.
На территории ближайших к Селиксе населенных пунктов
(пос. Монтажного, с. Чемодановка) и сегодня хорошо различи-
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мы следы от окопов и блиндажей, вырытых красноармейцами.
Глубокие ямы от землянок сохранились в лесном массиве рядом
с пос. Лопатки и с. Леонидовка, где в годы Великой Отечественной войны располагались 23-й батальон выздоравливающих и
штрафбат.
В середине 1970-х гг. по заданию Пензенского Обкома КПСС
на 647-м километре Федеральной автомобильной дороги М5
«Урал» был установлен мемориал в память о воинах, ушедших
на фронт из Селиксенских лагерей. Надпись на памятнике гласит: «Здесь формировались воинские части, направляющиеся
на фронт».
Идея о его сооружении возникла у второго секретаря Пензенского обкома КПСС Георга Мясникова. Он активно участвовал в
создании памятников воинам, уроженцам Пензенской области,

погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его личной
инициативе, в частности, был возведен Монумент воинской и
трудовой славы, являющийся одним из наиболее известных и
узнаваемых символов Пензы.
2 августа 1973 года он оставил запись в дневнике: «Вчера
вечером, кажется, окончательно решился на сооружение «бетонной землянки» на месте селиксенских лагерей. Они были
хорошо известны в годы войны. Здесь формировались армии и
дивизии новобранцев, проходили переподготовку фронтовики.
Кормили плохо, [поэтому] рвались [на фронт]. [Лагеря] дали
фронту не один миллион солдат. Здесь бывал К.Е. Ворошилов.
Моя предварительная мысль: соорудить символическую землянку из бетона, зажечь огонек, дать печурку. Может, [организовать
звуковое сопровождение?] «Вставай, страна огромная...». Фи-
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гура матери, провожающей сына на фронт. Все это где-то около
с. Чемодановка. Позвонил Р. Попрядухину (известный пензенский скульптор – прим. автора). Он, кажется, понял идею. В Селиксе [говорят] «жрали вши, а солдатам жрать не давали».
После обеда [проехал] по объездной к выезду на Кузнецк,
искал место для «землянки». Нашел хорошее поле. Остановил
велосипедиста, он родился в 1933 году. Говорит, что здесь был
полигон, а лагеря с землянками – на правой стороне. Поехал
дальше. Потрясающее место: справа, сразу за дачами Заречного перед Чемодановкой увидел пустое поле со следами окопов,
траншей, ячеек (учились окапываться) и котлованами землянок.
Земля хранит следы войны. Блеск!
Архитекторы предложили несколько эскизов, из которых был
отобран один: «Стволы трех автоматов». Однако в дальнейшем
конструкция была упрощена. Памятник соорудили из бетонных
блоков, в которые были заложены капсулы с землей, взятой из
советских городов-героев.
Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1945 года. Зареченец Виктор Дегин, бывший милиционер, обеспечивавший
порядок на мероприятии, вспоминал об эпизоде, едва не сорвавшем ход митинга: «Людей набралось полно, кто оттуда на
фронт уходил... Приехали с Самары отец с сыном. Старичок с
клюшкой, весь в медалях. Вышел и расплакался. Сын его долго
успокаивал. И он мне потом много рассказывал про эти землянки. Они там жили по колено в воде, мерзли, с голоду подыхали. Молились, когда их на фронт отправят. Вот когда Ворошилов
приехал, он многих расстрелял прямо здесь. Старшин, хозработников – всех, кто воровал продукты. А так – тяжело здесь
было, невыносимо...»

14 мая 1975 года Георг Мясников, посетивший новый мемориал, записал в дневнике: «Блоки сложили, надписи сделали,
капсулы... заложили. Будут сомнения, трудности, но пройдет
3–5 лет, и обелиск взметнется, обозначая это место, оставляя
его истории».
Таким образом, намечалось дальнейшее строительство и благоустройство памятника. Однако по неизвестной причине этого
не произошло. Секретарь Пензенского обкома каждый год отмечал: «Зареченцы не хотят его строить и не смотрят за ним...» Так
и остался мемориал незавершенным.
Сегодня шефство над ним взяли школьники пос. Монтажного
и волонтеры из Заречного. Каждый год здесь проходят памятные собрания и митинги, нередким явлением стали субботники. Однако с течением времени памятник пришел в негодность:
бетонные конструкции дали трещины и требуют немедленного
капитального ремонта. Безусловно, реализация проекта «Возвращение в Селиксу» будет этому способствовать.
Поиски продолжаются
Как уже отмечалось нами ранее, за годы Великой Отечественной войны через 37-й ЗСД прошли более 400 тыс. новобранцев.
К сожалению, судьба многих из них остается неизвестной. И тем
большую важность приобретают истории удачных поисков, демонстрирующие, что родственникам пропавших без вести красноармейцев не следует опускать руки и сдаваться.
В этом отношении показательным случаем можно считать
многолетние поиски, осуществленные семьей Ведышевых. Автору удалось побеседовать с Р.А. Масловой и И.П. Ведышевой,
дочерью и внучкой старшины Алексея Шемятова, ушедшего на
фронт из Селиксы осенью 1941 года.

“

Лет 50 назад, в районе озера Венера, размечали под огороды участки от
Заречного. Мы находили на земле большое количество стреляных гильз от
разного вида стрелкового оружия. Отец говорил, что там было стрельбище
для обучения отправлявшихся на войну. Недалеко от озера и до самого города находилось большое количество землянок и окопов, укрепленных бревнами. Чтобы мы с мальчишками не лазили в землянки, родители пугали нас
рассказами о беглых заключенных, которые могли в них скрываться... (Из
комментариев, оставленных на сайте ТРК «Заречный»)
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Заключение

Символично, что основной текст книги заканчивается темой
поиска. В истории Селиксенского гарнизона остается еще множество «белых пятен». Подлежат уточнению многие статистические показатели; предстоит выявить места захоронений солдат;
восстановить судьбу пропавших без вести. Поэтому в нашем
расследовании рано ставить точку.
И все же о чем свидетельствуют его предварительные итоги?
Подтвердились ли рассказы очевидцев? Вернемся к изначальным тезисам.
1. «Селиксенские лагеря – это уникальное явление».
Доказано обратное. На территории СССР были развернуты
десятки аналогичных воинских соединений. Об условиях проживания в них красноармейцев ходят не менее страшные истории. Мифология большинства тыловых лагерей сходится даже в
ряде мелких деталей. В этой связи говорить о том, что учебный
лагерь под Пензой был единичным явлением, было бы неправильным.
2. «Люди в Селиксе умирали тысячами».
Доказано частично. В пользу данной версии говорят показания свидетелей, зафиксировавшие факты массовой смертности
бойцов, преимущественно нерусских национальностей.
«Против» этих предположений свидетельствуют изученные
архивные документы, согласно которым даже в наиболее тяжелый для 37-й бригады период (1941–1942 гг.) уровень смертности в военном лагере измерялся десятками человек.
Тем не менее ряд косвенных данных позволяет нам заподозрить местное военное командование в умышленном сокрытии
подлинных масштабов смертности.
3. «Преступные действия командного состава являлись
главной причиной высокой смертности красноармейцев».
Доказано частично. Архивные документы и свидетельские
показания едины в описании фактов хищения продовольствия,
одежды и казенного имущества, производимых офицерским и
сержантским составом. Однако главной причиной распространения голода в 37-й ЗСД все же следует считать малую пищевую
ценность тылового пайка.

4. «В Селиксу приезжал Ворошилов, который расстрелял
командира 37-й бригады и высший командный состав».
Доказано частично. Маршал К.Е. Ворошилов действительно посещал Селиксенский гарнизон, но не один, а четыре или
пять раз. Поводом к этим визитам был утвержденный ГКО СССР
график проверок запасных (учебных) частей РККА. Ни к одной
из произведенных инспекций воинские части 37-й бригады не
были готовы. В результате был наказан ряд провинившихся командиров. Вопрос осуществления массовых расстрелов не доказан документально.
В полной мере подтвердить или опровергнуть имевшиеся в
начале нашей работы предположения так и не удалось. Этого и
не могло случиться в условиях, когда архивные документы, способные прояснить ключевые вопросы истории, в большинстве
своем уничтожены или засекречены.
Наиболее сложной задачей являются интерпретации выявленных фактов. Как правильно их трактовать? Предлагаем каждому читателю определиться с этим. А для упрощения приведем три «типовых» варианта оценки событий.
Версия 1. «Трагедия Селиксы – результат стратегических
просчетов, допущенных руководством СССР».
С точки зрения мобилизации и подготовки военных резервов
страна оказалась слабо готова к войне. Просчеты сталинского
руководства, нацеленного на войну «на чужой территории»,
имели страшные последствия в виде непродуманного и поспешного развертывания целого ряда запасных воинских соединений. Формируемые практически «с нуля», они не были готовы
к размещению новобранцев. В региональных финансово-экономических планах также не были заложены расходы на обеспечение новых учебных лагерей продовольствием, одеждой,
материалами и проч. Не могла справиться с резко возросшей
нагрузкой сеть госпиталей, транспортные линии были перегружены, резервы командного состава не были сформированы.
Потеря главных «житниц» страны и стратегических продовольственных запасов «приговорила» личный состав тыловых
воинских частей к крайне скудному питанию. Спешно пересмотренный в сторону уменьшения красноармейский паек обладал
неадекватно малой пищевую ценностью, что изначально обрекало солдат в учебных лагерях на недоедание. Учитывая то, что
в годы войны тыл неизменно снабжался по остаточному прин-
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ципу, каких-либо улучшений в питании бойцов не происходило.
Нескоординированность действий советских органов в плане организации призыва из республик Средней Азии и Кавказа
приводила к допуску в эшелоны людей, одетых не по погоде,
обреченных на замерзание в более суровых климатических условиях. Отсутствие квалифицированных переводчиков и командиров, владеющих родным для них языком, а также существенная разница в менталитете с представителями титульной нации
делали «узбеков» беспомощными в непривычной обстановке и
провоцировали распространение среди них болезней. Многие
тысячи людей приговаривали к смерти действовавшие инструкции, согласно которым бойцов переодевали в казенную военную форму только непосредственно перед отправкой на фронт.
Несовершенство организации контроля и оценки деятельности запасных воинских частей стимулировали распространение
очковтирательства и формализма в действиях командиров. Все
они были заинтересованы в выполнении единственной задачи:
в установленные сроки отправить на фронт новое пополнение.
Вкупе с отсутствием дисциплинарных нарушений только это и
являлось критериям оценки эффективности их действий, а отнюдь не уровень обученности новобранцев или организация их
быта. Понимание этого обстоятельства расслабляло офицеров
и сержантов, которые часто пускали боевую учебу на самотек,
увлекаясь личным обустройством и ведя праздный образ жизни.
В подобной обстановке рядовой солдат оставался беспомощным и бесправным. Скудный тыловой паек не восполнял
затраченных в ходе учебы и тяжелых работ сил. Неразвитость
банно-прачечной инфраструктуры оставляла содата немытым
и вшивым. Санитарная запущенность территории, несвоевременная выдача теплой одежды и обуви подвергали его опасным
заболеваниям. Скученность размещения и холод в землянках не
давали возможности полноценного отдыха. И без того печальную ситуацию усугубляли произвол командиров, а также наличие в армейском коллективе бывших заключенных, открыто
«промышлявших» среди новобранцев. Пожаловаться тоже было
некому: перехватываемые цензурой письма не уходили «наверх», а направлялись обратно.
Не выдерживавшие такого положения дел солдаты поступали
по-разному. Кто-то подавался в бега, кто-то шел на совершение
преступлений, кто-то заканчивал жизнь самоубийством.

Есть основания полагать, что многие умершие в 37-й бригаде нигде не регистрировались и были тайно захоронены в безымянных братских могилах. В этом заключается трагедия многих
семей, которые до сих пор не могут найти хоть какую-то информацию о своих родственниках.
Высокие потери на фронте заставляли командование ужимать
сроки боевой учебы. Это неизбежно приводило к тому, что на
передовую отправлялось слабо- или необученное пополнение.
Именно в этом, по-видимому, заключается одна из причин высоких боевых потерь РККА в ходе боевых дествий.
Совокупность перечисленных факторов создавала безнадежно нездоровую среду, улучшить которую не могли ни частые
смены командующих гарнизоном, ни репрессии военного руководства, ни внезапные инспекции и проверки. Война раскрывала самые низменные качества в человеке, разрушала его этические и нравственные основы, и этот тезис в полной мере нашел
свое подтверждение в истории Селиксенских лагерей.
Версия 2. «Не все было так плохо, как кажется».
Несмотря на значительные трудности, 37-я бригада выполнила свою задачу, бесперебойно осуществляя снабжение фронта обученным пополнением. Высокая цена, которую пришлось
за это заплатить, лишь подчеркивает масштаб и высокую значимость реализованной миссии. В условиях острого дефицита
ресурсов командованию 37-й бригады удавалось сохранить непрерывным процесс боевой подготовки, обеспечить всем необходимым воинские эшелоны с отправляемым пополнением, не
допустить разрушения инфраструктуры лагеря.
Многие нерешенные проблемы Селиксенского гарнизона
были объективно оправданы. Большое скопление людей и суровые погодные условия неизбежно провоцировали распространение болезней и смертности. Высокие потери на фронте
обусловили приток в воинские части новобранцев из числа бывших заключенных, что приводило к росту преступности. Это же
обстоятельство сократило срок обучения пополнения, снизив
интенсивность и качество боевой подготовки. Как результат выучка рядового состава и военных специалистов далеко не всегда отвечала требованиям, предъявляемым в бою.
Война есть война, в ней далеко не все идет по изначально
утвержденному плану. Искусство военачальника как раз и заключается в том, чтобы оперативно реагировать на происходя-
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В любом случае не следует излишне доверять «трагическим»
воспоминаниям очевидцев. В армии новобранцам всегда приходится трудно, там нет места хлюпикам и слюнтяям. Негатив
и «чернуху» про вооруженные силы распространяют те граждане, которые не смогли проявить себя там с лучшей стороны.
Настоящие герои-фронтовики вспоминают о войне по-другому.
Даже если изложенные автором факты когда-то и имели место, то в целом селиксенская история все равно является исключением из правил, частным случаем халатности и разгильдяйства конкретных должностных лиц. В советском тылу подобные
явления не получили широкого распространения.
Иначе почему до сих пор в открытом доступе нет информации
об «ужасах», сопровождавших жизнь новобранцев в учебных
лагерях? Не потому ли, что ничего подобного больше нигде и не
происходило? Тем более автор сам признает, что популярные в
народе легенды о массовой смертности бойцов не находят документального подтверждения. Так зачем раздувать непроверенные слухи? Мало ли о чем люди сплетничают!
В годы войны на защиту Родины поднялись все советские
люди. Наша страна превратилась в единый боевой лагерь. Каждый помогал каждому, развивалось чувство коллективизма и
товарищества. Говорить о единичных случаях обмана и предательства нужно аккуратно, не возводя эти явления в систему.
И зачем вообще автор поднимает эту «скользкую» тему?
В отечественной истории, конечно, есть свои «черные» страницы. Но зачем говорить о них так громко? Ведь это неизбежно
бросает тень на все остальное!
Миллионы советских граждан проявили высокое воинское
мастерство, показали себя самоотверженными, бесстрашными и умелыми воинами. Это явилось результатом качественной
боевой подготовки, проводящейся в тыловых воинских частях
РККА. В результате целенаправленной и комплексной деятельности командования, партийных и комсомольских организаций
из учебных частей на передовую приходили смелые, инициативные, готовые героически отстаивать каждую пядь советской
земли, уверенные в силе своего оружия бойцы.
Почему же автор выпустил книгу именно сегодня, в столь непростое для нашей страны время? Наверное, он хочет сделать
себе громкое имя на волне очернительства советской и российской истории. Сам того не понимая, он становится инструмен-

140

том информационной войны, которая ведется против России.
Фальсификаторы Великой Отечественной любят говорить о
том, что Победа якобы досталась нам слишком высокой ценой.
Но если речь идет о спасении целой страны, приходится жертвовать всем. Как можно вспоминать о личных трагедиях, когда
пострадал весь советский народ?

{ от автора }

{

Последствия столь непрофессиональных и политически ангажированных интерпретаций истории могут быть самыми плачевными. К счастью, на любое действие найдется противодействие.
Хотя, по-видимому, недаром эта книга написана в научно-популярном формате, заведомо позволяющем избежать критики со
стороны серьезных ученых.

Вне зависимости от того, какая точка зрения окажется Вам
ближе, позволю себе еще несколько тезисов.
Настоящая книга не имеет задачи кого-то в чем-либо убедить
или переубедить. Она лишь предоставляет материал к дальнейшим размышлениям. Каждый читатель должен решить сам, во
что ему верить, а во что – нет. Тем более, если человек в чем-то
убежден, спорить с ним очень трудно. Память о войне безмерно
дорога многим из нас, и единожды принятые о ней представления сохраняются годами.
Хочется лишь надеяться на то, что книга ляжет кирпичиком
в основу следующего уровня исторического знания о Великой
Отечественной. Ведь война, как и любой исторический феномен,
многоаспектна; она включает в себя множество процессов. Если
мы хотим воссоздать более или менее объективную картину событий военного времени, то нам следует изучить их все. В том
числе – рассмотреть и такой малоизученный вопрос, как жизнь
красноармейцев в учебных лагерях РККА.
Вопреки расхожему мнению история мало чему учит, но
зато очень хорошо воспитывает. К сожалению, с детства нас
пытались именно «научить»: сколько и о чем нужно знать, как
правильно об этом говорить. Одно из наиболее серьезных заблуждений, которые выносят россияне из современной школы,
заключается в интерпретации «войны как Победы».
Но ведь на самом деле война – это все то, что было до Победы.
И поэтому вместо празднования очередных «эпохальных» дат
более целесообразно было бы нацеливать учащихся на вдумчивое и всестороннее осмысление сути и масштабов этой величайшей исторической трагедии, которая наиболее ярко проявляется в конкретных человеческих судьбах. И при этом она
может быть хорошо и подробно рассмотрена на примере собственной семьи.
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щее и принимать единственно верные решения. С этой точки
зрения командование 37-й бригадой в целом справилось с вызовами и трудностями, действуя грамотно и эффективно.
Как и на фронте, учиться приходилось в бою. Командованием
принимались все меры к снижению остроты уже имевшихся проблем. Документы свидетельствуют о попытках самостоятельного
решения вопросов продовольственного снабжения и медицинского обслуживания, повышения качества боевой подготовки
личного состава и уровня методической грамотности командиров, совершенствования материально-технической и учебной
базы. Разрабатывались новые формы и методы подготовки бойцов, которых старались научить тому, что впоследствии реально
могло пригодиться им на фронте. К концу войны Селиксенский
лагерь имел программу развития и был готов к реорганизации.
Имевшаяся учебная база еще долго позволяла бы выполнять задачи по подготовке новобранцев, постепенно закрепляя за 37-й
бригадой статус одного из главных учебных центров ПРИВО.
Как и в любом армейском коллективе, многое в жизни бойцов
зависело от личных качеств их командиров. В подразделениях,
где офицеры и сержанты были хорошо подготовлены, ответственно подходили к воспитанию личного состава, неизменно
демонстрировался высокий уровень обученности и дисциплины. Напротив, там, где командиры обладали невысоким уровнем
профессиональных компетенций и слабой мотивацией, солдаты
оставались неподготовленными. К счастью, многие из офицеров
являлись бывшими фронтовиками и были достаточно грамотными специалистами, чтобы даже в ускоренном режиме обучать
вчерашних призывников, делая это максимально качественно.
Что же касается безвозвратных потерь от голода и различных
недугов, то многое зависело от того, какое количество времени
человек находился в лагере. За две или три недели он, конечно
же, не успевал в полной мере ощутить последствия хронического недоедания и прочих «прелестей» жизни в Селиксе. А ведь
таких бойцов, особенно в 1941–1942 гг., было множество. Так
что, к счастью, далеко не каждый из новобранцев 37-й бригады
ощутил всю тяжесть жизни в гарнизоне.
Версия 3. «Нельзя очернять Победу!»
Приведенные в книге факты недостоверны. Любые документы
можно подделать, рассказы – сочинить, историков – купить. И
данная «научная» работа – лучшее тому подтверждение.

Идет время, и люди вполне закономерно начинают задумываться над все более широким кругом
вопросов. Соотечественники учатся отделять факты от интерпретаций, развивают историческое
мышление. Думаю, что такие «сложные» темы, как история Селиксенских лагерей, помогают этим
процессам.
В любом случае мне кажется, что сегодня важно как можно чаще говорить о безвестно пропавших в тыловых лагерях красноармейцах. Необходимо стремиться к разрушению стереотипов о
войне как историческом явлении, где все события происходят либо на передовой, либо в «гражданском» тылу. Мы просто обязаны восстановить забытую историю миллионов людей, находившихся в неопределенном, «промежуточном» статусе: «еще не на фронте, но уже не в тылу»; «еще
не солдат, но уже и не мирный житель». Важно всячески способствовать их реабилитации в коллективной памяти россиян, восстанавливая историческую справедливость.
В этой связи огромное значение принадлежит поисковой работе, которая должна осуществляться как в архивах, так и в полевых условиях. В будущем необходимо восстановить судьбу каждого из
солдат, прошедших через Селиксу.
Каждый из них имеет право на память.
В свою очередь, мы не имеем права о них забыть.

“

Война – понятно; победили – ясно;
хорошие и плохие люди были –
определенно; хороших больше,
чем плохих, – неоспоримо; но
вот наступила пора, и она не могла не наступить – как победили?
Чего стоила нам эта победа? Что
сделала она с людьми? Что, наконец, такое война, да еще современная? И самое главное, что

P.S.
Эта книга писалась не благодаря, а вопреки. Работать в основном приходилось урывками: в отпуске, на выходных, по ночам. Неоднократно хотелось бросить все и заняться чем-то другим. В минуты сомнений я поступал так, как советовал мне диакон Д. Миронов, мой безвременно ушедший
друг: «Делай что должно, и будь что будет!» Я и сегодня благодарен ему за этот совет.
Автору приходилось слышать разные точки зрения по поводу своей работы. Их лейтмотивом
был вопрос: «Зачем тебе все это нужно?» Надеюсь, что изложенный в книге материал является
исчерпывающим на него ответом.
Думаю, что все проделанное было не зря.
И тем не менее считаю, что итоговая резолюция по делу № 37/ЗСД должна быть следующей:

такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русско-

ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ

го, – плохой, русский, убивающий
немца, – хороший. Это в какой-то
момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало
над смертью и нуждой, но и приучало к упрощенному восприятию
действительности,

создавало

удобную схему, по которой надо
и можно любить себя, уважать,
хвалить, и отучивало думать. (Из
письма Виктора Астафьева)
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ему были никакие часы… Отец был ростом под метр восемьдесят, а весил

мить – не хватало места и времени. Когда-то и сухой паек давали. А там что –

перед отправкой на фронт всего-то 48 килограмм... Вот такие дела твори-

консервы какие-нибудь, хлебушка кусочек. Голодали, конечно, чего уж там...

лись в этой Селиксе...

Я пять лет не видел хлеба, чтобы досыта наесться. Когда в 1947 г. карточную
систему отменили, тогда я и наелся хлебушка...

Из воспоминаний Михаила Дмитриевича Тельянова:

В Селиксе были землянки. Их мы сами для себя рыли. А до нас-то здесь ниче-

...Я тебе расскажу одну историю. Два офицера встретились и поспорили.

го не было. Один лес тут был, мы туда за дровами ходили. Каждая землянка

Один другому говорит: «Я, дескать, такой-рассякой, я на фронте был». А вто-

была метров в 100 длиной. Внутри были нары в два яруса, а то и в три. Сна-

рой говорит: «Тоже мне, на фронте он был! Я под Селиксой был два месяца,

чала мы спали на втором ярусе, а потом переместились на первый.

и не пропал! Удивил меня фронтом!»

У нас в землянке жило две роты: пулеметная и минометная. Вместо печей

13 января 1943 г. я попал в Селиксу. Меня туда привезли из Городищенского

мы соорудили две бочки, в которых жгли дрова. Зимой на занятия уходишь –

райвоенкомата. Семнадцать лет мне было и полтора месяца. Глупый совсем

уши на шапке завязываешь сверху. А спать ложишься – завязываешь снизу.

был. Я был зачислен в пулеметную роту. Она входила в состав 98-го запас-

Очень холодно по ночам было, уши мерзли. В землянках были небольшие

ного стрелкового полка. Полгода я отслужил рядовым. Потом стал сержан-

окна, и из них постоянно сквозило. А зимы холодные были, не такие, как

том, командиром отделения. Учили солдат по четыре месяца и отправляли

сейчас. Там я и уши себе обморозил...

на фронт. Командиры уже взрослые были, опытные. Но учили слабо, нико-

Спали мы на голых досках. Я однажды сходил на поле в Чемодановку, при-

му и ничего там не нужно было. Хотя, например, я лично пулемет знал как

нес соломы. Мы ее постелили, забили старыми шинелями и как-то устрои-

свои пять пальцев. С завязанными глазами мог его собрать и разобрать. А

лись. Когда Ворошилов приезжал, то он дал указание, чтобы нам всем по-

вот винтовок у нас совсем не было. Я стрелял хорошо, у меня здесь и значок

стель сделали. А так – в чем на занятие ходишь, в том и ложишься...

был. И за своих солдат тоже стрелял. Потому что был приказ, чтобы на кон-

Зимой снегу в лагере было – не пройти, не проехать. Его чистили вручную,

трольных стрельбах наша рота обязательно была первая. Вот я и стрелял за

и на себе же относили подальше, никаких машин не видели. За дровами хо-

всех товарищей, выбивал мишени...

дили через железную дорогу, в лес на 132 кв. современного г. Заречного.

Там, где сейчас дачи на Монтажке, раньше поле было. Я его вдоль и поперек

В одном из таких походов у меня боец сбежал. Я ездил за ним в Кузнецк, в

на пузе излазил. Там же было и стрельбище. Но стреляли там не постоянно,

его деревню, на розыски. Поймали его, конечно, привезли. С неделю он по-

только в специальные дни. А так идешь по полю – «Танки справа!» и «Окопы

том на себе пулемет таскал. А пулемет весил десятки килограмм, между про-

слева!» Каждый день ходили на занятия, весь день до вечера и занимались.

чим. Ну, что же, заслужил.

Из воспоминаний Валентина Сергеевича Назарикова:

Обедать приходили в лагерь, а потом – опять на учебу.

Были у нас и узбеки, помирало их полно. А вот где их хоронили, я не знаю,

...Мой дед, Королев Иван Павлович, ушел в Красную Армию осенью 1941 г.

Ворошилов приезжал к нам в 1942 г. Если и расстрелял кое-кого, то по делу,

у нас в роте их не было. А так в лагере их было очень много. У них же дома,

и был направлен в Селиксу. Там он пробыл почти год. В лагере был ужасный

я так считаю. Офицеры ведь продавали одежду и еще там чего... Ездили по

в Средней Азии, тепло было; а здесь холодно, мороз. И вот на занятия пой-

голод да и вши заедали. Работали тяжело, корчевали лес. Но главное – голо-

деревням, баб искали. А солдатам ничего не давали, сами все расходовали.

дем, а они на ходу умирают. У нас в роте русские были, они мало болели. Вот,

дали. За еду нанимались к местным жителям, помогали им валять валенки.

Тут ведь такие жулики были... Кормили нас очень плохо, кое-как. Бывало, и

правда, блохи у нас были, в складках шинели жили, в рубцах. Как боролись с

Образ Великой Отечественной войны в историческом сознании формируется под действием многих факторов. Документальные источники содержат важную информацию о прошлом, и их
изучение позволяет довольно точно конструировать историческую реальность. Воспоминания очевидцев, в которых находят
отражение образы прошлого, расширяют и углубляют документальные сведения. Использование различных видов источников
способствует воссозданию объективной и целостной картины событий, что в свою очередь помогает расширению наших
представлений о войне, формированию многостороннего понимания исторических процессов.
Сегодня уже нет в живых многих ветеранов, очевидцев событий военных лет. Но их воспоминания передаются из поколения
в поколение, сохраняя правду о Селиксенских лагерях. Сотрудниками Музейно-выставочного центра Заречного проведена
большая работа по сбору этих устных свидетельств. Многие из
полученных материалов публикуются впервые.

Засчет этого «отхожего» промысла и выжили. Его жена однажды соверши-

там ускоренные курсы саперов и в начале 1943 г. отправился на передовую.

по помойкам ходили. Питались в основном «шрапнелью», т. е. перловкой.

ними? Ночи две не спишь, а днем тебя на занятия гоняют. На третий день как

ла настоящий подвиг. Зимой она на санках за сто километров повезла мужу

В Селиксе бойцам было тяжело, очень и очень голодно. Работали они невы-

Похлебку давали такую: Сталина видно было. В миске три кусочка картошки

упадешь на нары и отключишься. Ни блох, ни вшей не чувствуешь.

мешок картошки. Неделю добиралась, ночевала где придется. Привезла, а

носимо много, бревна на себе таскали. Он рассказывал так: соберутся два-

плавает, и вода. Хлеб мы делили так: буханку разрезали на десять человек,

Потом к нам стали присылать новобранцев из Украины и Белоруссии, осво-

деду не в чем было выйти за проходную. Шинель ему дал командир полка,

три солдата, к бревну веревку привяжут и волоком таскали. Конечно, здесь

один отворачивается и спрашивает: «Кому?» Так и делили, кому что доста-

бождали их. А там были старики одни. Ну, не старики, а взрослые, по 40 лет

и за это забрал себе половину овощей. Все хотели оттуда на фронт попасть.

ему было легче, чем многим остальным: из Колышлея к нему мать приезжала

нется, по-честному. Хорошо, ко мне сестра приезжала из Новокрещено, это

и старше. Мы были пацанами молодыми, а уже командовали ими. Выпустим

Говорили: «Там, может, и убьют, но хоть наедимся!»

и кое-что привозила из продуктов. А вот узбекам и другим «меньшим наци-

в 60 км от Пензы. До Селиксы-то пригородный ходил, на поезде приезжала.

одних – другие приходят.

ональностям» приходилось тяжко… Много их там умирало. Отец рассказы-

Привезет еды, придешь в часть и товарищам все раздашь.

Я к командиру роты подхожу: «Ты когда меня на фронт отправишь?» Там и

Из воспоминаний Николая Григорьевича Козлова:

вал, что на фронте солдаты с немцев снимали трофеи: часы, что-то еще... А

Считалось, что по 600 грамм хлеба выдавали, но что-то не верится...

другие были, кто просил о том же. А он говорит: «Никогда. Если ты на фронт

... В 1942 г. мой отец, Григорий Никитович Козлов, был призван в РККА. Он

у него после учебных лагерей осталось постоянное чувство голода. Он за-

В 1943 г. численность нашего полка доходила до 6000 человек, хоть и не

уедешь – там тебя убьют, и толку от тебя не будет. А здесь ты мне хоть взвод

попал в резервную дивизию, которая находилась под Селиксой. Закончил

лезал к убитым в ранцы, доставал галеты, печенье, сухие пайки… Не нужны

положено было столько людей сверх штата держать. Чтобы их всех накор-

выучишь». Не отпускал, значит, меня.
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Я говорю: «Ну, по-хорошему не отправишь – отправишь по-плохому». И со-

растащили стройматериалы для ограды. Открывали этот монумент на 9 мая.

Работать они ходили на заготовку дров. Рядом лес был, там они деревья ва-

она была красивая... Он подошел к маме улыбнулся, вот так и познакоми-

вершил преступление. Ну, а чего стыдиться? Я просто на фронт хотел. Тут не

Людей набралось полно, кто оттуда на фронт уходил...

лили и распиливали их. Еще говорил, что очень холодно было у них в зем-

лись. Потом решили пожениться, сходили в пензенский ЗАГС, зарегистри-

стрельбы, ни боев, ничего не было, только обворовывали друг друга. С то-

Приехали с Самары отец с сыном. Старичок с клюшкой, весь в медалях. Вы-

лянках. От них остались огромные ямы. После войны мы ходили туда, фото-

ровались и стали жить...

варищем мы мед «утащили» из Новокрещено, я знал, где его можно взять.

шел и расплакался. Сын его долго успокаивал. И он мне потом много рас-

графировались. А сейчас там уже березы выросли, исчезло все...

Ворошилов приезжал где-то в 1942 г. весной. Это было очень тяжелое вре-

Сделали так, чтобы нас осудили за воровство. Два месяца штрафбата нам

сказывал про эти землянки. Они там жили по колено в воде, мерзли, с голоду

дали. Разжаловали, конечно: я был сержантом, а стал рядовым. А на фронте

подыхали. Молились, когда их на фронт отправят. Вот когда Ворошилов при-

Из воспоминаний Лидии Яковлевны Попониной:

продуктами все плохо было... Мама говорила, что до проверки Ворошило-

как – ранят тебя, значит, кровь пролил, все грехи с тебя списывается. Вот и

ехал, он многих расстрелял прямо здесь. Старшин, хозработников – всех,

...Мой свекор, Иван Павлович Попонин, в 1942 г. был призван в армию, и

вым очень сильно таскали продукты, солдат нечем кормить было. А вот уж

я искупил... До сих пор осколки сидят: в спине, в ногах. Мучаюсь я с ними.

кто воровал продукты. А так – тяжело здесь было, невыносимо...

забрали его на станцию Селикса. Дошли слухи, что там люди голодают. Всей

когда Ворошилов приехал и еще целая комиссия, то эти столовые провери-

Шрапнелью меня тогда ударило...

мя. Тяжело было морально, люди переживали, всех забирали на войну. И с

семьей сушили сухари, добирались на лошади: от с. Владыкино 12 км до

ли, и вроде полегчало...

Из воспоминаний Риммы Трофимовны Ушаковой:

Каменки и оттуда еще сколько... После войны у нас была дача в с/т «Стро-

Как люди там обычно делали... Сэкономишь чего-нибудь, кусочек хлебушка,

Из воспоминаний Дегина Виктора Михайловича:

...И вот еще эпизод, он на всю жизнь остался в памяти. Было это зимой

итель», рядом с г. Заречным, мы там часто ходили с дедушкой, и он нам все

посмотришь – вроде, никто не идет. Ямку в земле выкопал, положил туда

...В лесу напротив Пролетаровки располагался штрафной батальон и бата-

1941–1942 гг., а она самая тяжелая была... Мимо нашего дома шла дорога

показывал большие ямы. Там раньше землянки были, траншеи, окопы... Мне

хлеб, листочком сверху закрыл и сходил в туалет... А потом, когда обратно

льон выздоравливающих. Там в лесу до сих пор остались ямы от землянок.

в Пензу, по которой возили на санях мертвых узбеков. Прямо на них и сиде-

кажется, что они до сих пор там сохранились.

идешь, аккуратно все это отодвинешь и прямо на месте съешь. Что только

После войны мы с пацанами находили там печки-буржуйки и другие железки.

ли, а я смотрела на все это. Сколько их было не скажу, но много. А возили в

Когда отец Ивана Павловича приехал, в Селиксе был страшный беспорядок,

не изобретали в Селиксе, чтобы прокормиться...

Тяжелее всего было штрафникам, они с голоду умирали пачками. Их хоро-

«Трубочку», как это место называли, там и хоронили. Не могу сказать, что это

не пускали никого туда. Почему? Как раз приехал Ворошилов, стал разби-

нили на поле, что рядом с Пролетаровским кордоном. Привезут на лошади,

узбеки были, но то, что мерзли именно они, это люди говорили.

раться, что там солдаты голодали, умирали...

свалят, чуть-чуть прикопают и все. А потом, когда после войны поле стали

Много приезжало в Селиксу родственников солдат: родители, сестры… У

Выдавали на всех пайки, командир отдавал их гражданским, а солдаты го-

Из воспоминаний Валентина Ивановича
и Вячеслава Ивановича Прорехиных:

перепахивать, трактора выворачивали трупы.

нас дома негде было ступить, особенно ночью, столько народу было. И ле-

лодали... В общем, зря дед приехал, чуть-чуть опоздал. Ну, он, конечно, все

...До войны здесь был летний военный лагерь. Каждый год у нас с пацанами

Штрафники все время были голодные и удирали поэтому. Офицерье, которое

жали, и сидели, просто невероятное количество людей. И вот запомнилась

роздал, помог ребятам. Мать была расстроена: Васеньку так и не застали.

праздник был, когда он открывался. Сюда приезжали солдаты-красноармей-

их охраняло, больше по бабам лазили. Мужиков нет, все на фронтах, бабы

одна ночь: все стучатся, стучатся, стучатся, а людей впустить уже некуда...

И не пришлось долго ждать: пришла повестка, что он погиб в боях под Мо-

цы, которые жили потом в палатках. Лагеря были огорожены колючей про-

одни живут, голодные. Воровали продукты и им таскали. Жили вольготно. А

В военные годы на станции была комендатура. Здание у нее было удлинен-

сквой... Дед, конечно, говорит: «Я не видел Ворошилова, но там был рядом.

волокой. По воскресеньям там показывали кино, и мы с пацанятами как-то

штрафники этим пользовались и убегали. Ходили по домам, грабили. Дед у

ное, оно стояло частично на песке, а частично на балочках, в том месте, где

И сказали, что когда нашли этих предателей, то Ворошилов шлепнул их!» Об

пробирались туда и смотрели... Первый в своей жизни фильм я у них там по-

меня в армию не попал, он был тяжело ранен после германской... Его взяли

болотце. После войны комендатура уже не работала, и вся молодежь бегала

этом, конечно, люди очень волновались, потому что Вася не один был при-

смотрел. Вначале бойцы нас гоняли, а затем перестали обращать внимание.

в Золотаревку, валять валенки для фронта. Дома остались мать моя, тетка...

туда на танцы. Называли его «Зелененький» дом, там все местные собира-

зван, их было много таких...

Мы же тихо где-нибудь пристроимся и смотрим себе...

И зашли их грабить. Вынимают обрез – и в грудь им. А девчонкам лет по три-

лись по вечерам.

Тут ведь долго солдат не держали, не было возможности... Как только фор-

Из Пензы к нам приезжали торговцы, ставили палатки вдоль дороги от Се-

надцать было, наверное. От деда остались новые валенки, их и забрала эта

После войны сзади нашего дома остались ямы от зенитных орудий. Потом

мировали полки, их сразу отправляли... Тем более он был рослый, хороший

ликсы на Чемодановку. Они продавали ситро, пряники, конфеты... А на от-

банда. Правда, таких гадов потом не жалели. Ловили и расстреливали тут же.

они долго еще были, эти ямы. Даже когда мы сено косили там, где сейчас

парень. Может, таких и отправляли на фронт... Ни одной весточки нам не

крытие лагеря всегда делали целое представление. Кавалеристы устраива-

Дед рассказывал, что к ним однажды приехала семья из Самары или из Мо-

Восточное кладбище, и там были ухабы...

пришло, ни одного письма...

ли показательную рубку. Наставят пучки лозы на специальных установках,

бате. Подкармливали сыночка своего. Он раньше был летчиком. Передавал

Из воспоминаний Нины Георгиевны Рыжовой:

сдуру наглотался... Долго отлеживался потом...

сквы, не помню. Женщина-хирург и ее муж, у них тут сидел сын, в штраф-

едут и с двух рук рубят. Однажды на открытие пускали дымовые завесы, и я

напарнику самолет, что-то там не разрядил и выстрелом убил человека. Не-

...Про Селиксу говорил мой дядя, 1910 года рождения. Звали его Виктор

Из воспоминаний Валентины Леонидовны
Бенескул (Гомолко):

счастный случай, а его – в штрафбат.

Иванович Щукин, в Селиксу он попал из Мордовии, где отбывал срок за ху-

...Когда война началась, мама работала на Селиксе поваром в столовой. По

выпилили и на плечах таскали бревна для землянок. Целая поляна осталась

Когда война началась, тут везде сразу же военных распределили. Баня сто-

лиганство. И когда он еще был живой, я ездила к нему в Ленинград, и он все

набору продуктов, говорит, более или менее нормально их снабжали. Но все

от этого. Мы тогда жили на блокпосте 720-й км, и там было построено тан-

яла у речки – даже туда их заселили. Картошку нашу, которую дед не убрал

время вспоминал эту проклятую Селиксу. Говорил, что тут не было советской

равно мужчинам надо было, конечно, мяса давать побольше. Да и вообще,

ковое заграждение. Навалили сосен выше человеческого роста, чтобы тан-

из бани, они всю съели.

власти... Вот такое его слово было. Не было тут советской власти...

еды побольше... Другой вопрос был: на такую ораву – это сколько же надо

ки не прошли. Мы после войны топили ими печку. А так землянок много

Дед вспоминал, как на Москву ехали сибиряки. Говорил, что если бы не они,

Здесь был и мой муж, Владимир Иванович Рыжов. Его взяли в августе 1942

варить? И где брать такие котлы? Тогда не было так хорошо, как сейчас, с по-

было. Перед моим домом землянка была, а напротив стояла зенитная ба-

не удержали бы фронт. Солдаты в белых полушубках и валенках сидели пря-

г., и он здесь пробыл три месяца. Рассказывал, что очень плохо кормили –

судой-то... Котелки они на животе носили, потихоньку...

тарея. Одну яму мы совсем недавно засыпали. А между ямами ходы были.

мо на танках. Бравые такие были!

капустным, очень жидким, невкусным супом. И мало его было. Еще им суха-

На Селиксу мой отец приехал из Харькова, там было высшее военное учи-

Строилось все очень быстро...

Перед открытием памятника в Селиксе я три дня дежурил, на служебной ма-

ри давали. Вообще, ему повезло: его отец попал сюда же, в хозяйственный

лище. Ему было тогда 24 года, а маме – 20 лет. Она часто стояла на раздаче

ольшая часть землянок шла от станции до речки перед Чемодановкой, по-

шине ГАИ. Караулил, следил, чтобы цыгане, селившиеся по соседству, не

взвод. Ну, и подкармливал сына, конечно.

в столовой. И вот, говорит, встретились: он – симпатичненький такой, да и

том там зареченцы построили зону отдыха «Венера». Полигон у них был от
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кромки леса рядом с «Венерой», там стояли пушки, и стреляли они через

Тамбовцева, путевого обходчика, задавило. Он тоже устал, сел и заснул, на-

современную трассу, туда, где сейчас кладбище Восточное. Там было совер-

верное, на рельсах. Питались ведь очень плохо. Сел, чуть-чуть разморило,

и № 7 – постоянно. Как только фильм начинается, сразу прогоняют сборник

шенно голое поле. А пулеметы строчили дальше, за трассой... Когда были

крепко уснул – и все...

с гадостями про Гитлера. Мы, ребятишки, часто там засыпали. Место наше

стрельбы, всегда выставляли оцепление. Посты стояли со стороны Чемода-

Хоронили умерших солдат на старом кладбище у «Венеры», оно и сейчас

было за полотном, все люди из зала смотрели, из самой землянки, они для

новки и Пензы, останавливали всех посторонних.

там есть. Оно находится с нашей стороны, если идти от пруда и подальше в

этого дела кровати отодвигали к стенам, и кто как пристроится – сидя на

На поле за трассой был танк обгоревший. Мы с двоюродным братом как-то

лесу, от «Венеры» немного к югу.

полу, смотрели эти кинофильмы. Нас в часть пускали без разговоров. Кстати,

залезли в него и чуть не замерзли. Ветер, в поле холодно. Мы туда кое-как

После войны в этих ямах, где были землянки, водилась рыба. Их по весне

сам лагерь во время войны не был огорожен.

дошли, залезли в него, смотрим – а у него все оплавилось внутри. Видимо,

заливало водой, и там было столько мальков, они буквально стаями там хо-

А летом кино гнали на открытой площадке, вывешивали полотно. Мы ребя-

подбили его или просто сгоревший был. Он стоял на пустыре, где сейчас

дили. Мы когда ходили купаться на «Венеру», все это видели. Рыбки малень-

тишками придем туда и уснем, пока фильм идет. Фильм закончится в 3 часа

расположено Восточное кладбище...

кие, буквально с палец. А сейчас там дачи построены...

ночи, просыпаешься, звезды над головой и людей никого нет, и побежал

Здесь наших ребят много погибло. Бывает, снаряд не разорвется, а паца-

домой...

ны ведь любопытные, начинают его в костер бросать. Одного я знал лич-

Из воспоминаний Николая Федоровича Миронова:

За мостом по оврагу была баня и прачечная, там стирали кальсоны, рубашки

но, забыл, как зовут. На фронт постоянно шли эшелоны с боевой техникой,

...В лагере был очень жесткий порядок. Я помню такой случай: повозка, а в

солдатские. А на берегу оврага стояли вешалки, чтобы одежду сушить. Ну,

боеприпасами и солдатами, а оттуда шло все разбитое, на ремонт или пе-

нее впряжены солдаты. Шесть человек в лямках: двое держат за дышло, еще

даже не вешалки, а слеги на стойках, и на них развешивали солдатское хо-

реплавку. На станции все эти эшелоны останавливались, а ребятишки там

четверо – попарно за лямки. И везут кирпичи. А сзади идут сержанты и стар-

зяйство. И вот идешь, смотришь – они как паруса развеваются на море, эти

лазили. И часы там находили, и пистолеты, и небольшие заряды. Наберут

шина. Вот это меня здорово поражало. Я все думал: почему же они впряга-

кальсоны с рубахами. А нам весело!

всего, разжигают костры и подрывают. И вот был случай: разожгли костер,

ются, а не лошади?

Внутри лесного массива напротив ж/д станции была только одна землян-

сунули снаряд, а сами за соснами спрятались. Костер горит, а снаряды не

Количество людей здесь доходило до 50 тысяч человек. Я сидел за одной

ка – медсанчасть. Правда, болеть особо было некогда, потому что курс под-

рвутся. Одному стало невтерпеж, взял палку, подошел к костру, ткнул – и

партой с девочкой, которая была дочерью начальника штаба войсковой ча-

готовки на фронт укладывался в полтора-два месяца. Рядом была построена

взрыв. Погиб на месте…

сти. Ну, а у детей тайн друг от друга нет... И вот как-то раз слышу: «А мне

специальная площадка, на которой происходили построения маршевых рот

В основном здесь умирали узбеки. Они же к холодам непривычные были, а

папа сказал, что здесь военных – 50 тысяч человек!»

перед отправкой на фронт. Конечно, всех людей на плацу построить не мог-

первая зима холодная была... И голодали они здесь здорово. Все ходили по

В то время еще была дорога от станции Селикса на Чемодановку. И вдоль

ли, народу было слишком много. Солдат приводили группами, выстраивали

домам, побирались, чего хочешь могли отдать за еду. Голодали-то на Селик-

нее слева были построены землянки. Они располагались рядами: один ряд,

на этой площадке. Они уже были полностью обмундированы, с вещмешка-

се все, а страдали больше других эти...

за ним – улица, второй ряд, за ним – опять улица, третий ряд. Всего, по-мо-

ми. Если день отправки приходился на праздничную дату, то произносились

Был здесь Ворошилов, своими глазами видел. Никого он не расстреливал,

ему, было три ряда этих землянок... Землянки представляли собой огромные

торжественные речи. Долгое время там же находился вагон «члена военно-

а под суд отдавал. Был он или осенью, или весной, по-моему, даже осенью.

ямы метров в восемь шириной и метров в пять или шесть глубиной. Были

го совета». Я даже не помню его воинского звания. За годы войны ни разу

Между Чемодановкой и Кижеватово стояла машина грузовая с открытыми

стойки центральные, у стенки в этой яме были стойки. На эти стойки водру-

не пришлось увидеть его в военной форме, он появлялся только в граждан-

бортами, а на поле занимались солдаты, их готовили к войне. Нас, понятно,

жали круглые бревна, и все это выглядело шатром. Длина этого хозяйства

ской. И вот стоит этот вагон около площадки, пассажирского типа... А вокруг

близко не подпускали, мы с дороги смотрели, и он там речь толкал, призывал

была метров порядка сорока, не больше. На бревна клались круглые сосны

него через каждые 50 метров располагаются солдаты с оружием. И стоят,

к чему-то, но я тогда пацан сопливый был, не помню. Классе в третьем учил-

рядами, эти сосны сверху и между собой замазывались глиной, засыпались

как правило, азиаты, что любопытно. «Стой! Ката идет?» – и все, больше он

ся. Но видел его хорошо. Одет он был просто: гимнастерка, брюки, сапоги,

Заходил он в Чемодановке к Акимовым: стакан воды выпил, поспрашивал,

землей. Потом клали толь, тогда рубероида не было еще. Клали толь в не-

не понимает. «Иди, дескать, назад, стрелять буду».

ремень, портупеи через плечо нет, на правом боку пистолет, а может, кобура

кто на фронте есть. И еще к кому-то заходил домой, по-моему. Может, он и

сколько слоев, и потом всю ту землю, которую вынули, опять сыпали наверх.

Приходит новый эшелон из Средней Азии. Его ставят на ж/д станцию, в ту-

одна, не видно. Снега тогда не было, поэтому было это или осенью, или вес-

не один раз тут был. Лагерь-то был огромный, таких два-три по всей стра-

И землянка получалась метра в четыре высотой над землей. Вот так выгляде-

пик. Нам, ребятишкам, конечно, все интересно, мы сразу туда бежим. Прибе-

ной. Мне кажется, все-таки осенью. Сколько он был в лагере, не знаю, но,

не было.

ли землянки. Они обделывались снаружи как картинки: выложены разными

гаем, смотрим: начинают их разгружать. По команде новобранцы выходят: в

наверно, недолго. Он выглядел всех проще. Его сопровождали генералы с

Помню, в годы войны задавило несколько человек поездом. Люди приехали

стеклышками, разными фигурами, там и женщины, и ордена воинские... В

халатах, в тюбетейках, на ногах чирики... Хорошо, если летом это было. Тогда

лампасами, а он смотрелся как простой солдат. Но никого не расстреливал.

сюда к родным. Видимо, были утомленные, голодные, пошли в Пензу отсюда,

общем, идешь по улице, и все это выглядело прекрасно. Для нас, для ребя-

вся эта цепочка людей идет в воинскую часть на санобработку. А вот что ка-

Наказывать – наказывал, под суд некоторых отдал, но не расстреливал. Он

сели на рельсы, и их задавило. До сих пор помню, рабочие привезли на те-

тишек, одно удовольствие...У пруда была землянка, оформленная под армей-

сается зимы – тут, конечно, беда... Зима лютая, а они все одеты по-летнему.

не такой мужик был. Говорили в то время об этом, но мало ли, что говорили.

лежке специальной куски мяса – руки, ноги. Я как посмотрел – два дня есть

ский клуб. Надо сказать, что клуб этот выглядел очень даже пристойно. Сюда

В Средней Азии – там же тепло. А на Селиксе мороз в десять-пятнадцать гра-

Поснимал с должностей, это было. Ну, кого-то по суду, может, и расстреляли,

не мог, хоть и маленький был. Перемазано все кровью, мазутом. И доволь-

приезжала Шульженко, Утесов, Нечаев с Бунчиковым, много известных в то

дусов. И вот они начинают действовать: с нас срывают шапчонки, еще что

но сам лично – нет...

но часто такие случаи были, когда давило истощенных людей. Дядю Мишу

время артистов. А зимой там в нескольких землянках гнали кино. Игрались в

из одежды... Это очень мне запомнилось, как они местных детей раздевали.
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барак какой-нибудь. Классы там были полные, это я помню прекрасно. Тех,

дый пригородный поезд. На ж/д станции обязательно был человек, который

было. И все ставят и ставят эти машины. А потом стали на них лихачить. Как

кто учился в этой школе, уже нет в живых, кроме меня. Потом эту школу за-

смотрел за всем происходящим. И все понимали, что здесь всегда находится

разгонятся – и через два пути железной дороги перелетают. Они под углом

няли под военные нужды, а школьников перевели в другое здание, располо-

особист, что где-то среди мирного населения он обязательно есть. Этот че-

через насыпь взлетали...

женное неподалеку. Там стояли два четырехквартирных дома. Их, наверное,

ловек обычно был в звании майора или подполковника. В случае если воз-

Паровоз утащил пустые вагоны. День закончился, мы ложимся спать, утром

еще до начала войны построили. Дом от дома стоял метрах в сорока или пя-

никали конфликты среди населения или еще что-то там – сразу хвать его:

просыпаемся и говорим друг другу: «Пошли смотреть, что же это за машины

тидесяти. И в одном из этих домов я закончил 4 класса. Учились там и мест-

«Пойдем к Ивану Яковлевичу, побеседуем».

такие интересные». И – бегом туда. Прибегаем, а ни одной машины уже нет.

ные дети, и дети военнослужащих. Различия между нами не было никакого.

Последний имел среди нас очень хорошую репутацию. К тому же у него был

Вот какая оперативность была во время войны, просто сумасшедшая ско-

Все мы жили вместе, все одевались одинаково.

радиоприемник, для тех времен – просто чудо. Включит нам Москву, музы-

рость действий, в ум не возьмешь.

Карантина для новобранцев не было. Приходил эшелон, и людей по очереди

ку там и еще чего. Артисты поют, концерт идет... И работа у него шла. Нас

Если в Селиксу прилетал кто-то из больших военачальников, то его «куку-

проводили в землянку. Там осуществляли дезинфекцию и тут же отправляли

было двенадцать человек ребятишек на станции, и хоть бы кого царапнуло,

рузник» садился в северной части нынешнего г. Заречного. Этому самоле-

на распределение в лагерь.

хоть бы какое ЧП произошло. А ведь у нас в руках было все опасное. Дадут

ту много места не требовалось. Где пилоты находили хотя бы 300 метров

Музыка здесь играла с 6 часов утра до 9 часов вечера. Я чуть не оглох от этой

вот тебе горсть патронов, и бегаешь с ней. Мы постоянно крутились около

ровной дороги, там обычно и садились. На 132-м квартале ЗАТО тогда было

«Славянки» бесконечной. Марши не утихали вообще никогда. Люди шли на

ж/д площадки, на которую приходили военные грузы. Ее, конечно, охраня-

чистое поле. И вот где сейчас расположена конечная автобусная станция,

занятия, на полигон. Стрельбище было оборудовано в том глубоком овра-

ли... Стоит боец, подойдешь к нему, а он тебя попросит: «Принеси кусочек

кольцо, где транспорт разворачивается, примерно там и был аэродром.

ге, который идет к садовому обществу «Труд». Когда нужно было проводить

хлебца» или «Попить принеси». А дома у нас рядом стояли. Принесешь ему

Когда закончилась война, здесь было нечто... Умопомрачительное зрелище.

стрельбу по мишеням настоящими патронами, это место оцепляли. На поли-

попить, а он тебе в карман и сунет патрон-другой.

Стреляло все оружие, у кого какое было. Вся земля дрожала, ходуном ходи-

гоне, конечно, тоже стреляли, но холостыми. Не в цель, а просто для того,

Еще здесь был госпиталь для выздоравливающих офицеров, которые с

ла. И зенитки жару добавляли... Здесь повсюду были зенитки. У нас на Мон-

чтобы человек привык к шуму стрельбы.

фронта приезжали долечиваться. В основном это были офицеры, а не солда-

тажке стояла батарея, рядом со школой, у станции Селикса была еще одна,

Где они хоронили умерших – для меня это так и осталось загадкой. Я не

ты. Причем заслуженные, кавалеры орденов Славы и т.д. Госпиталь был в во-

в самом военном лагере – еще три батареи... Прилетали немцы, видели мы

знаю, и никто, наверное, этого не знает. С какой скоростью солдаты умира-

енном городке у пос. Монтажный, где сейчас котельная и пятиэтажные дома

их самолеты. Но они были очень высоко, выглядели не больше спичечной

ли, где складывали мертвых, куда их потом девали – тайна за семью печатя-

стоят. Потом на этом месте была построена средняя школа.

коробки. И вот стреляют зенитки, лупят, а нам объявляют: на улицу не выхо-

ми. У меня, правда, есть одно подозрение, но это мое сугубо личное мнение.

По поводу питания я вот что скажу: нам, ребятишкам, питания не хватало.

дить, чтобы осколком от снаряда не пришибло. Правда, как только появятся

Вот как едешь на зареченское кладбище, сворачиваешь с дороги на Пензу, и

У меня было постоянное головокружение от малокровия, я падал. Мать мне

немцы, сразу объявляли по станции тревогу. И все бежали в дома, прята-

с левой стороны, если Вы обращали внимание, то местность вся бугристая,

говорила: «Ты, Колька, не вставай, закрой глаза и лежи». Бывало, идешь

лись, свет гасили...

и на этом месте растут сосны, практически мои ровесники. Сейчас они боль-

себе, и вдруг земля поворачивается на 90 градусов... Приходишь домой и

шие уже. Но сама местность там как-то неестественно взрыта.

спрашиваешь: «Мам, а чего это земля становится вверх тормашками?»

Из воспоминаний Валентины Николаевны Яшиной:

Даже больше я вам скажу. Вот Пенза, сколько там госпиталей было в войну?

Есть постоянно хотелось, и мы ходили к солдатам в землянки. Года два мы

...Когда война началась, мой папа, мамин брат и муж маминой сестры ушли

Сколько людей умирало? А где эти братские могилы, в которых бы лежало по

туда бегали. Прибежишь, а они сидят, обедают. Что из себя представлял их

добровольцами на фронт. Говорили: «Чего мы будем прятаться?» Их троих

200–300 человек? Тайна.

типичный обед? Котелок, а в нем положено на четыре пальца каши: разва-

направили в Селиксу, на формировочный пункт. Отец пробыл здесь месяца

Почему я грешу на это место – во-первых, потому что вода черт-те где нахо-

ренная гречка, или пшеница, или овес. И вот они каждый по ложке дадут, и

два или три, а потом нашел маме работу, прямо в лагере, на Заготзерне. Ему

дится. Перед самым кладбищем идет поворот в 90 градусов. Помните, какой

нам сразу повеселее, пободрее. Мы потом привыкли, как обед – сразу бежим

выделили дом на четверых хозяев, и в августе 1941 г. отец перевез нас всех

карьер там? Правильно, глубокий, а воды в нем нет. Что наводит на мысль,

к ним. Те солдаты, которых я видел, обедали рядом с землянками. Приезжала

сюда. Вскоре его отправили на фронт, а мы так и остались в Селиксе.

что именно в этом месте все было. Как-то людей успокаивали, а трупы скла-

полевая кухня, к ней вереницей подходили солдаты, а повар им накладывал

А в 1943 г. он вновь приехал. За освобождение Орла командование поощ-

дывали туда. Но годы пройдут, археологи поднимут грунт и все поймут.

еду. Кормили их три раза в день.

рило его и товарищей: им дали отпуск домой на 10 суток вместе с дорогой.

Дисциплина в воинской части была очень строгая. За порядком следил ко-

Расскажу один случай. В один день приходит эшелон, его загоняют в тупик,

Уехал он отсюда – и все, больше ни письма, ни ответа, ничего... А через две

Быстро рвали свои халаты, завязывали себе ноги. А напротив стоят наши

мендантский полк. Не рота, не батальон какой-то, а целый полк. Ведь это же

а в эшелоне погружены чудо-машины. Сзади у них гусеницы, два ската, впе-

недели пришла похоронка. Он был связистом, работал на передовой линии.

солдаты, комендантская служба, с оружием. Они им не дают расходиться,

не игрушка – такую местность охранять. Воинская часть начиналась от Мон-

реди лыжи. И начинают разгружать на этой площадке. А на дворе зима. И

Там и погиб...

следят за строем...

тажки и тянулась вплоть до Чемодановки.

вот перегоняют эти машины на полигон, где солдаты учатся. Мы ребятишки

Там рядом со станцией была рампа, туда шла тупиковая линия. Рампа была

Там, где сейчас гаражи военного городка у пос. Монтажный, там раньше

Со стороны комендатуры производилось нештатное наблюдение за терри-

смотрим и не поймем, чего же это такое происходит. Заставили этими маши-

деревянная, высокая, чтобы солдаты нормально заходили в вагон. И вот как

была школа-четырехлетка. Это было специально выстроенное здание, а не

торией лагеря. Плюс у них были еще свои наряды, которые встречали каж-

нами практически все поле до Чемодановки. Все, что в пределах видимости

только наберут в лагере команду, на эту рампу привозят вагон, коричневый
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такой, в которых сейчас телят возят. Духовой оркестр все время их провожал

Мы тоже очень плохо питались. Огорода у нас никакого не было. Мы сажали

его надо в склад перенести и надо сортировать. В школу сходишь – и сразу

Я помню, они чечевицу такую черную приносили... Черную похлебку из че-

на фронт. А каждое новое пополнение на станции разгружали и сразу же от-

картошку на том месте, где сейчас нефтяные баки стоят в пос. Монтажном.

идешь на сортировку. Всех местных туда собирали, и больших, и маленьких.

чевицы, этим они, оказывается, и питались.

водили в часть. Дорог-то у нас совсем не было, были натоптаны тропинки,

Там раньше была пустошь. Земля – как цемент или зола, какую картошку по-

Маленьким ребятишкам насыпят по ведерку – и тащи в склад. А зимой зер-

Хотя мы и сами голодали. У нас корова была, я ее пасла. И вот молоком-то

и на них клали сучки от деревьев. Вот по этим тропинкам и вели прибыв-

садим – такую и выкопаем. Просо сеяли, старались, как могли. Правда, у нас

но «гореть» начинает. Запах от него идет, плесень. Надо идти лопатить. С

мы и спасались. Иначе, может, и загибли бы. В Пензе мы продавали ово-

ших бойцов в часть. В самой воинской части мы не были. Особо и не стара-

корова была, поросенок был, куры...

этой кучи в ту переваливали. Оттуда переложим, воздухом кучу просушит,

щи с огорода. От Чемодановки ходили пешком: с ведро картошки на плечи

лись, нечего там делать было, одни слезы там... Только провожали на фронт

А выжили мы засчет Заготзерна. Так-то брать с работы ничего нельзя было.

откидываем на другую сторону. Вагон подают – давай грузить в него. К ва-

взвалишь и идешь. Продавали ее на рынке в Пензе. Тогда еще Пенза-1 была

и встречали раненых там. Как только оркестр заиграет, так у нас в душе все

Но пожилой кладовщик дядя Гриша все время нам говорил: только в кар-

гону прокладывают большой трак, и все ребятишки бегут наперегонки, кто

старенькая, это потом уже новый вокзал построили... Вот туда мы и ходили

переворачивается... Даже сейчас эта музыка, хоть и мирное время уже, а все

маны не насыпайте! Один он был среди женщин там. Надеваем резиновые

больше отнесет.

торговать. И несли копейку домой родителям.

равно за душу тревожит...

сапоги, лазаем по кучам зерна, приходим домой и все высыпаем. А рядом

На территорию современного Заречного в военные годы мы не ходили, там

В военный городок привозили много кирпича, который… Взорвали динами-

Эшелоны на фронт отправляли часто. Не каждый день, но каждую неделю

стоит толстая доска, к ней прикручен столб четырех- или шестигранный, на

был сплошной лес. На той стороне ст. Селикса была, а рядом с ней – два до-

том в Лопуховке церковь, там три прихода было – Лопуховка, Александровка

точно. Жили бы далеко – не услыхали бы, а мы постоянно были рядом. Не-

него надевается колпак, и мы ручкой его крутим. Это «мельница» у нас на-

мика, где жили начальник и работники станции, и еще был третий домик. И

и Николаевка. Хотели поскорее строить землянки. Но кирпича очень мало

сколько домов собираемся и идем, вместе с родителями, которые провожать

зывалась. Накрутим ей муки, и давай хлеб печь. Сами хлеб пекли, магазина

вот сама станция – и не скажешь, что станция, обычный такой дом. С одной

там получилось, потому что только глыбы остались после взрыва. Раньше

приехали своих детей. Смотрим, как их набивают в вагон...

еще не было. Да и не для кого было его строить. Тут жили только железнодо-

стороны туда работники заходили, а с другой был зал ожидания с отдель-

кладку церквей делали на яйцах, она очень крепкая была. И динамит стены

Часто приезжали к ним родственники, приходили к нам, просились ночевать

рожные работники: стрелочники, обходчики и т.д.

ной дверью и окошечко, где билеты продавали. А дальше – овраг, где все

не взорвал, получились только большие куски, глыбы. Очень мало помеще-

на день, на два. Мы принимали их, пускали. Людей полно было: то одни едут,

У нас был большой дом с крыльцом, три двери в разные стороны и веранда.

время была вода. Позже там построили летний павильон, зеленой краской

ний они тогда устроили, чтобы обогреться…

то другие, со всех сторон приезжали. Места для них было мало, но все рав-

Семей-то несколько жили, а кухня была общая. А там – окно всегда открыто.

покрашенный. И вот когда мы подросли, нам на улицу захочется, говорим

На месте Восточного кладбища был поставлен большой портрет И.В. Стали-

но: кто сидя, кто на полу, кто как размещался... Мы и сами-то жили не ахти,

И вот когда мы прозеваем, они возьмут суп с чугуном и вместе утащат. Мы

друг другу: «Пойдемте на «Зелененькую», пригородный встречать!» Вот и

на, метра два с половиной, а то и больше. Он там был изображен в шинели

из имущества – солдатская кровать да еще кой-чего...

не жалели, что они там съедят, говорили, хоть бы они только чугун оставили.

все развлечение....

и сапогах, в полный рост. Есть такие портреты: куда бы ты ни повернулся, а

Солдаты таскали целые деревья, не то что бревна какие-то. Смотришь – че-

За ним нужно было в Пензу ехать покупать. Утром в 6.00 пригородным надо

ловек пятнадцать несут длинную сосну, сантиметров двадцать в диаметре.

ехать, а оттуда – вечером в 21.00. Это, считай, целый день пропал. Или пеш-

Из воспоминаний Валентины Ивановны Рыжовой:

кто проезжал в Пензу по этой дороге.

Со стороны Заречного их носили, от станции. Там же переезд был рядом,

ком идти по линии. Вот так чугунок обходился дорого...

...Про лагерь в Селиксе мне рассказывал папин брат. Он служил там во вре-

Но вообще по полигону только люди могли пройти. Сплошная топь была,

проход через рельсы. А вокруг линии кругом была топь, болото. Да и линий

Пешком ходить было совсем не страшно, мы не боялись. Тогда не было тако-

мя войны. Говорил, что такой голод был, что люди не выдерживали и кон-

бездорожье. И машины проезжали тогда, когда здесь было сухо. А так-то

тоже много было, через них не пройдешь.

го озорства, чтобы кто-то поймал и обидел. По ночам спали прямо на улице.

чали жизнь самоубийством. Вешались прямо на березах рядом с лагерем.

трясина была, и люди застревали там, и лошади тонули в грязи....

Насчет стрельбы – не слышала я, чтобы стреляли. А вот самолеты видела.

У нас как было: рядом с домом овраг прокопан, там вода собиралась вес-

Женщины из Пензенской области, у которых мужья там были, всеми силами

Здесь самолеты немецкие часто летали. Темно, полночь, света не было, мы

ной, а по обе стороны земли накопано, она уже заросла вся травой. И вот

старались их поддержать. Пекли какие-то лепешки, хоть и сами голодали...

Из воспоминаний Татьяны Ивановны Лазуткиной:

с лампами тогда сидели. И вот сирена как загудит в части, тревогу, значит,

вечером приносим одеяло, подушку, кто что... Ложимся и всю ночь спокойно

Картошку возили, сухари… И у солдат была поговорка: «Кто в Селиксах не

...Отец моего мужа, Лазуткин Федор Семенович, был офицером и несколько

объявляют. Сразу начинают в разные стороны светить прожекторами. На-

спим. Нас никто не трогал.

бывал, тот и войну не видал». Рвались оттуда на фронт, что-то неладно было

раз приезжал на ст. Селикса за пополнением. И вот когда он сюда прибывал,

верное, нащупывали где-то врага...

Ребятни здесь всегда много было, у кого четверо, у кого побольше. А вот с

в этой Селиксе... Или какое-то вредительство…

мать с его сестрой ходили сюда пешком за 200 км, приносили ему поесть…

Ни рынка, ни магазина в военном лагере не было. Мы как приноровились:

детьми военных мы не общались. Они нас к себе не очень-то и подпуска-

у кого картошка там, из деревни привезут, напекут лепешек побольше и вот

ли. Работала четырехлетняя школа, располагалась она в пос. Монтажный,

Из воспоминаний Натальи Евдокимовны Костиной:

они как приехали в халатах и тапочках, так и ходили по лагерю. Обмундиро-

продают напротив станции в лесочке. Там был ну как базарчик... Как сейчас

в большом деревянном доме. А когда переходишь в пятый класс, надо было

...В районе современного Восточного кладбища вся местность была иско-

вание им почему-то не выдавали. Вот когда эшелоном на фронт отправля-

сидят у универмага, торгуют, так и тогда… Солдаты делали крючки, просо-

уже в Чемодановку идти, в старшую школу. Офицеры нас не привечали: сво-

панная. Все было разрыто в войну, окопы там были. И земля считалась не-

ли – всех одевали, а пока здесь находишься – то ходи в своем...

вывали их между ног торговок и утаскивали еду... Ну, понятно, ведь не будут

их детей в машину заберут, а мы пешочком идем. И в городок мы не ходили.

пригодная, она вся была измученная, перевернутая туда-сюда, неплодо-

женщины догонять его...

Но и ребята наши никогда не дрались с ними, все мирно было.

витая в общем. Ее никто не брал, от нее все отказывались. И тогда здесь

Из воспоминаний Зинаиды Ивановны Гусаровой:

Помню, однажды стояли мы на крылечке, и метрах в двадцати от нас ходили

Поля для занятий были сплошь вокруг лагеря, и везде занимались солдаты.

построили кладбище…

...В 1939 г. мой отец ушел в армию, а в 1940 году и я родилась. Когда он при-

солдаты с сосной. Молоденькие все, еле несут, тяжело им, да и мало их. И

Военной техники я почему-то не помню. Да и где ей было ездить, дорог-то

Там и был осенью 1941 г. Ворошилов. И когда он посмотрел, в каких услови-

шел, мне уже седьмой год был. Я его целый год папой не звала, т.к. в глаза

вот один боец шел, шел, сел – и замерз. Прямо на ходу замерз... Плохо они

ведь у нас не было. Машины ездили только в Чемодановку, там дорога хоть

ях находятся солдаты, он многих командиров уничтожил. Все просились от-

не видела. Только от бабушки слышала, она говорила: «Вон аэроплан летит,

были одеты, в фуфайках только. Никаких курток теплых, а шинель давали им

какая-то была, наезженная.

сюда на фронт. И правильно просились: здесь был лютый голод… Ни обуть,

это – папа твой». Пришел он уже в конце 1946 г.

перед отправкой на фронт. Фуфайки носили выстеганные, из ваты. И корми-

Ворошилова мы не видели и не знали про его приезд. Может, в школе были.

ни одеть нечего... Мы, сельчане, помогали солдатам, чем могли. Мама и мо-

Когда в 1949 г. Монтажка только начинала строиться, там повсюду были око-

ли их, наверное, плохо…

Да и не интересовались этим больно-то, все в работе были. Зерно привозят –

локо даст, и кисель сварит, другие еще чего дадут, вот так и подкармливали.

пы, и рядом с ними начали строить двухэтажные дома. Построили магазин,
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он как будто все время смотрит на тебя. Этот портрет, наверное, все помнят,

Склады, говорит, все забиты были обмундированием, питанием... А узбеки –
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конечной остановки, где «Строитель». Весь этот полигон, от Чемодановки до

ной батальон. Выяснилось, что они в тюрьме сидели. А за неявку на работу

Монтажки, был в окопах разного размера. Много находили гильз, и малень-

была статья: 5 или 8 лет, в зависимости от происхождения и политических

ил Пизик (украинец, лет 35), относился ко мне, как к родному (а мне было

ких, и больших. А потом все пошло под дачи, все раскопали люди, разровня-

убеждений. Он здесь был две недели всего. Потом их направили на Курскую

около двадцати), очень хороший человек. 2-й взвод – лейтенант Заря. 3-й

ли. Пос. Монтажный начали строить в конце 1950 г. Сначала там появились

дугу. Я его спрашивала: «Пап, а вы в Селиксе голодали?» Он говорил: «Нет,

взвод – младший лейтенант Калмыков – самый молодой, спортсмен, был са-

нефтеналивные бочки. А потом дома начали строиться. Мама мне говорит:

мы никогда не голодали, кормили нас всегда хорошо, одевали хорошо, вшей

мым физически подготовленным. У него под командованием были узбеки,

«Что-то сильно шумят на станции. Дочь, наверное, война опять началась!» А

у нас никогда не было. До нас была какая-то заваруха. Ну, это как и везде,

таджики, киргизы.

я отвечаю: «Мам, ну какая война! Это с вагонов бревна выгружают...»

интендант воровал. Приехал Р.Я. Малиновский, интенданта расстреляли, и

Однажды во время занятий по рукопашному бою они перестали его слушать

все наладилось».

и выполнять его приказы. А все были вооружены винтовками со штыками.

Из воспоминаний Антонины Борисовны Шебеко:

Хотя моя соседка, Надежда Петровна Завьялова, рассказывала, что солдаты

Он троих нападавших ранил штыком, отбился, очень хорошо владел прие-

...В 1975 г. я выходила замуж в г. Заречном. На свадьбу из Пензы приехали

были раздетые-разутые, бегали по лесам, ловили зайцев, всякую дичь, что-

мами. После этого случая роту, в которую он входил, покормили три дня хо-

мои родители. И когда они проходили через проходную, мой папа вдруг зау-

бы съесть. Русский человек – он же не немец. Не залезет в чужой двор и ку-

рошо и отправили на фронт, а его оставили.

лыбался. Я ему говорю: «Пап, а что ты улыбаешься?» А он мне отвечает: «Ты

рице башку не свернет. Вот и в Селиксе бойцы не воровали...

Через 6 месяцев я получил звание сержанта и стал командиром отделения, а

знаешь, а я здесь был!» Я удивилась, говорю: «Когда?» Отец мне: «А я отсю-

батальона – капитан Запорожец. Командир 1-го взвода, лейтенант Миха-

еще через три месяца стал помощником командира взвода вместо Сягитова

да на фронт ушел, это называется Селикса».

Из воспоминаний Павла Григорьевича Петраша:

Жени, его перевели в другой. На фото мы переоделись в офицерскую форму

Я тогда еще не знала, что ЗАГС, в котором мы тогда расписывались, тоже был

...Мальчишкой я пережил оккупацию. Жил на Украине в селе Савкивка Чер-

и шапки: я и мои друзья – Тардыбин Илья (умер после войны, жил в Чемода-

построен на месте, где когда-то находились землянки. Об этом мне стало из-

касской области. Много чего было. И от угона в Германию спасся (изнурял

новке) и Черненко (из Полтавской области). Он и написал на обороте: «По-

вестно совсем недавно.

себя, я каждый день по проселочной дороге 50 км проезжал, был весь мо-

смотри и вспомни, кем были для тебя в Селиксе мы и другие».

Что рассказать об отце... Он всю жизнь стеснялся своей необычной татуи-

крый от пота, уставал здорово, но вес сразу сбросил, а в Германию отбирали

А вот еще фото: «На память своему командиру отделения сержанту Петрашу

ровки. На левой руке у него был изображен огромный уж. Я спрашивала:

нормально упитанных, а не таких худощавых), а за несколько дней до насту-

от курсанта Рубацова. 26.03.44 года в Селиксе».

«Пап, а что это такое?» А он говорил: «А, это – глупость молодости».

пления Советской Армии вел отряд в 23 человека. Не так-то просто, могли

Как-то раз я хотел уехать на фронт. Подошел эшелон с танками в направле-

Когда я стала постарше, я узнала от родственников, что это не просто татуи-

засечь. В это время над Украиной недалеко от нашего села были сброшены

нии Москвы, я уже договорился с командиром танка, чтобы взять меня на-

ровка. Просто в нашей семье никогда об этом никогда не велось разговоров.

парашютисты Советской Армии, в их задачу входил поиск бывших военнос-

водчиком орудия, но в это время подошел военный патруль и мне с моими

баню. Помню, был пастух – Барабанщиков, он нашел в окопах бомбу и за-

В 2000-х годах вышла какая-то книга, где объяснялся смысл «блатных» та-

лужащих, которые остались в окружении. Вот я и помог. Это отдельная исто-

товарищами велели немедленно вернуться в свою часть, иначе признают

хотел сделать своей жене подарок, стал разбивать ее. Был взрыв, и его на

туировок. Уж, обвитый вокруг руки, обозначает на воровском языке, что этот

рия. А через неделю, как наши войска пришли, село освободили, началась

дезертирами. Если бы уехал на фронт, все было бы по-другому...

кусочки, и коров разнесло по всему полигону...

человек «выкрутился, избежал статьи».

мобилизация. Молодежь погрузили в вагоны и в тыл отправили. Так я в Се-

Однажды нас с ком. взвода Пизиком командировали в Куйбышев получить

Напротив топливных цистерн на Монтажном шумит березовая роща. Это мы

Как он ее избежал, это отдельная история. Он был родом из д. Петрово, что

ликсу попал в 18 лет. Это было в конце войны, а если бы раньше село осво-

2000 комплектов солдатского обмундирования. И мы поехали с лейтенан-

ее сажали с мамой в 1951–52 гг., а потом еще за сезон два раза мотыжили.

в Республике Татарстан. В 1940 г. поступил в горный техникум на Донбассе.

бодили, то я бы в бои попал…

том. На станции товарной Куйбышев мы ночевали, а на следующий день

Деревья сажали бороздками, их делала какая-то машина. За это лесничество

Когда началась война, он закончил первый курс, семнадцать лет ему было.

С Украины приехало 120 человек, нам сразу объявили, кто в какую роту.

получили все, загрузили в вагон. И к нам одна гражданка с Украины попро-

нам платило зарплату. Точнее – не нам, а взрослым. Я помогала маме, мне

Им всем сказали: «Ребята, немец на подходе, любыми путями уходите». И

Когда ехали в Пензу, начальник поезда был лейтенант Саяпин, украинец.

силась доехать до Пензы. Марина Попович, эвакуированная летчица-испы-

было всего десять или одиннадцать лет. Огромная была территория, четыре

отец целых три с половиной месяца добирался до домой.

Мы ехали в товарных вагонах, раньше в них перевозили коров, свиней, и

татель спортивных самолетов. Взяли мы ее с собой до Селиксы бесплатно,

гектара. А потом за нашим домом поставили сушилку. Сушилка выглядела

Он не сидел дома, не прятался. В военкомате знали, что он тракторист. Ра-

вот все мы заболели чесоткой, всех потом – в баню и обработали от заразы.

довезли, а дальше она купила билет домой на Украину. Из Куйбышева не

так: металлическая решетка с деревянными боками, а сверху были полки, на

ботал и ждал повестку. И однажды, ремонтируя трактор, простыл. В 1942 г.

Воинская часть: 37-я запасная стрелковая дивизия (в дивизии 10–12 тыс.

было подходящих поездов. Повезло ей. Был еще такой случай. Однажды мы,

которые ссыпали шишки. Там всегда было жарко натоплено, градусов 60–

он свалился с температурой. У него был фурункулез, вокруг поясницы – с

человек). Командир дивизии – генерал-майор Насыров. Он горел в танке,

несколько солдат из Селиксы, стояли в карауле, охраняли штаб дивизии (на

80. Семена через решетку падали на пол, мама их сметала, и эти семечки

дюжину чирьев. А тут набор в армию. На фронте всех побили уже. Отца и

все лицо было в шрамах от ожогов, приехал с фронта. Начальник штаба –

углу ул. К. Маркса и ул. Кирова, где бывший военный госпиталь, там штаб

мы потом сдавали. Сажали не только березы, но и дубочки, и сосны. Тогда

всех остальных семнадцатилетних мальчиков забрали в НКВД. Якобы за не-

подполковник Завьялов.

располагался). А офицеров кормили хорошо, не то что нас. И вот привезли

же и перекопали все окопы, которые были за школой, как идешь в городок –

явку на работу. Их заперли в тюрьму, где ему и сделали эту наколку. Воры

Наш батальон готовили быть автоматчиками, уничтожать огневые точки и

штабным офицерам продукты, несколько бумажных ящиков печенья и кон-

по левую сторону. Там были такие огромные окопы, что мальчишки делали

постарались.

т.д. Из Селиксы на фронт ежедневно отправляли 700–800 уже обученных

сервов. Стащили мы незаметно 2 ящика печенья, спрятали в снегу. Сугробы

тарзанки и прыгали вниз. Сколько они там порасшибали себе голов и ног...

Отец вместе с его другом объявили, что хотят на фронт. В феврале ему ис-

бойцов. Между Селиксой и Чемодановкой было чистое поле, полигон для

большие были, спрятали, думали, подвернется случай потом в Селиксу от-

Никаких деревянных построек тогда уже не было, только ямы. Там, где сей-

полнилось 18 лет, а в марте они запрыгнули в проходящий эшелон и уехали.

занятий без всякого леса. Там мы и обучались: бегали, ползали, стреляли,

править. Но за нами кто-то следил, и получилось так, что вор у вора украл!

час расположены сады «Труды», там были окопы. И тянулись они почти до

Прибыли в Рузаевку, а потом Селиксу, где их сразу же отправили в штраф-

рыли окопы. Дальше – лес, давали сухой паек, в лесу был отдых. Командир

Кормили плохо. Из 120 человек, что с Украины приехали, выжило в Селиксе
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51 человек. Остальных отправили в госпиталь в результате истощения, ког-

от нее и топилось все… Холодно ли было – не помню. Я весь день просидел

шала. И когда закончились сталинские времена, они с другом ездили к Пе-

да совсем ослабли. А дальше как, не знаю. Питание – говорили, нет возмож-

одетый. И нары там были… Жили солдаты по окошко в земле, а сверху были

тру, чтобы прорваться к Ворошилову-старшему. Жаловались на председате-

ности, все – на фронт. Питание было по 3-й категории, а фронтовикам – по

возведены перекрытия из бревен – настилы. Столовой я не видел, еду при-

ля колхоза за то, что он их прижимал обоих. Климента Ефремовича они так

1-й. Всего было 4 категории. За время службы в Селиксе приезжала как-то

носили в ведрах. Суп, хлеб, и все. У них, правда, в землянке были пензен-

и не увидели. А с Петром встречались, он в это время уже был генералом...

англо-американская делегация. Это было перед Курской дугой. Они пыта-

ские. К ним родные приезжали, их подкармливали. А которые не местные,

лись выяснить вопрос, выдержит ли Советский Союз очередное наступле-

тем плохо приходилось...

Из воспоминаний Валентины Петровны Наумовой:

ние, смотрели, есть ли резервы. Вот тогда 3 дня кормили хорошо, а как уе-

Приезжали мы в Селиксу на пригородном поезде. От нас он уходил в 2 часа

...Мой отец, Вырыпаев Петр Андреевич, ушел в армию в 1941 г. И мы к нему

хали, опять голодно.

ночи, а сюда прибывал утром. Шли через железную дорогу туда, где сейчас

приезжали в Селиксу. Я помню эту деревянную огромную платформу, боль-

Отец мне присылал деньги. Когда мы шли на занятия, то вдоль дороги Мо-

военный городок у Монтажки. Кругом – одни солдаты. Одеты в шинели, на

шие сосны напротив... И снуют солдаты туда-сюда, к которым приехали род-

сква-Куйбышев, которую строили военнопленные немцы, там торговки про-

ногах – обмотки. На занятия ходили с деревянными винтовками, я их видел

ственники... Как выходишь из поезда, напротив был не лес, а как бы отдель-

давали хлеб и кефир. Вот мы и покупали: буханка хлеба 70 руб. и кефир 10

в землянках. Обратно поезд уходил в 9 часов вечера. Меня на станцию от-

ные деревья.Были еще деревянные постройки, как сараи.

руб. Делился с друзьями, а то совсем голод. Друзья – Павел Дружинин, хоро-

водил командир, покупал билет… Народу много ездило. Вокзал был малень-

Где сейчас построили базар в пос. Монтажный, там они располагались.

ший товарищ из Пензенской области, и Хренов из Воронежской.

кий, деревянный, набивался битком… И все к своим приехали...

К папе мы приезжали два раза. Первый раз привезли ему белье, рубашку,

Из Селиксы перевели в Ахуны в 1945 г. (а в армии я был до 1947 г.), когда

это было осенью 1941 г., где-то в октябре. Потом его забрали в Сызрань,

война уже закончилась. Мы располагались там, где сейчас санаторий им.

Из воспоминаний Ивана Никитича Шошкина:

учили на комиссара. И уже после этого мы виделись с ним еще раз.

Кирова. Причем в Ахунах меня назначили зав. центральным вещевым скла-

...На ст. Нижний Ломов погрузились в вагоны и 28/VIII прибыли в военный

Тут ко мне подходила женщина, рассказывала... У нее дача в с/т «Труд», где

дом ВВС (там оружие и обмундирование). Но зав. складом был всего не-

лагерь Селикс. Там я пробыл 3 дня, и 1/IX в числе двухсот человек мы на-

пос. Монтажный заканчивается, один из первых участков. Она что-то там

сколько дней, потом поставили в строй – был приказ готовиться к перебро-

правились на станцию Леонидовка, где объявили нам, что будем работать в

рыла в огороде и вырыла череп с костями. Я говорю: «А ты куда его дела?»

ске на Кавказ.

лесу: валить сосняк, возить его в Леонидовку на лесопильный завод, распи-

Она говорит: «Я так испугалась, что все сожгла. Развела костер и сожгла.

Приказ по разоружению турецкой армии (1 млн. солдат-турок на границе с

ливать на доски и отправлять в лагерь на строительство бараков для солдат.

Расскажешь кому-то – начнут расследование: может, кто-то убил тут кого...»

Кавказом ждали приказа Гитлера наступать, но так и не дождались). Но Чер-

Этой работой мы занимались в течение 3-х месяцев и по окончании получи-

Когда я приехала в Заречный, мы жили на ул. Мира 8, а на 132 кв. нам вы-

чилль воспротивился, сказал, не надо их разоружать, пригодятся. Так что не

ли приказ возвращаться в Селикс. Нам теплого барака не досталось, поэто-

делили участки под строительство. И когда я ходила туда через лес, совре-

вышло, а то готовились к переброске.

му пришлось нам поместиться в сорокаградусный мороз в шалаше из ело-

менный парк им. М.Ю. Лермонтова, он весь был изрыт окопами и траншея-

Затем из Ахун – в Каменку. На горе стояли казармы из красного кирпича.

вых веток. Спали внавалку, не раздеваясь, но все равно было холодно. Так

ми. Они тогда еще не были заросшие. Места отдельных блиндажей и сейчас

в действующей армии. Так было уже в 1941 г. В РККА брали всех, любые ка-

Было задание для нашего учебного батальона – фронтовиков вернуть к дис-

продолжалось три недели, после чего нас перевели во вновь построенный

видны. Где стоит Дом молодежи, там раньше был блиндаж...

тегории граждан, чтобы доукомплектовать штаты воинских частей. Заткнуть

циплине, они позволяли себе вольность, а у нас дисциплина была строжай-

теплый барак. Здесь стали набирать желающих в бронебойщики, и я запи-

И такие же следы были рядом с зареченским кладбищем. Где сейчас рас-

эти бреши на передовой, чтобы остановить немцев. Из Селиксы их направи-

шая. Были и конфликты на эту тему, но у меня не было, меня уважали...

сался. Из нас создали роту и стали обучать бронебойному делу, но противо-

положена мебельная фабрика «Лером» и новая заправка, там эти траншеи

ли под Москву, на Волоколамское направление. Он быстро стал командиром

танковых ружей мы не видели до фронта...

были. Значит, и там бойцов учили...

отделения, потом – взвода. Столько товарищей у него погибло! И он говорил

...Отца забрали на войну осенью 1941 г. Попал он служить в артиллерию. Мы

Из воспоминаний Глеба Яковлевича Тарутина:

Из воспоминаний Анатолия Михайловича Карпенко:

призваны в армию, стреляли в спины своим же офицерам, чтобы они их в

с матерью ездили к нему в Селиксу, где они строили землянки. А потом он

...Отец ушел на фронт в июле 1941 г., после чего был направлен в Селиксу.

...Мой дед по материнской линии – Костромин Яков Данилович – был моби-

атаку не поднимали. А в него ни разу не выстрелили...

нам сказал: «Больше не приезжайте, потому что мы скоро уезжаем на фронт.

В это время с ним служил вместе Анатолий Сенцов, будущий директор

лизован осенью 1941 г. Он служил в знаменитой 316-й стрелковой диви-

Вон уже и пушки наши стоят…»

совхоза «Заря». Когда они с отцом встречались, уже после войны, они часто

зии, впоследствии переименованной в 8-ю гвардейскую Панфиловскую ди-

Из воспоминаний Анны Андреевны Казеевой:

В следующий раз я был в Селиксе зимой 1943 г. Мы с матерью приезжали к

вспоминали про Селиксу. Говорили, что было очень тяжело. Голодно было.

визию, которая проходила доформирование на ст. Селикса. Основная часть

...За речкой, что от с. Лопатки, был расположен военный городок с батальо-

моему брату. Ну, мать напекла кое-чего, положила в сумку вареной картош-

И как он говорил, туда приезжал Клим Ворошилов, дал хорошего разгона

этого соединения, как известно, была сформирована в казахских степях. Но

ном выздоравливающих. Местные жители работали у них няньками: стирали

ки, и мы пошли через железную дорогу. Сейчас там построен военный го-

всем. И жить стало получше, вроде.

был большой некомплект людей, их добирали в том числе в Пензенской об-

белье, кормили, ухаживали. Как только солдаты выздоравливали, их снова

родок, а раньше находились казармы. Подходим, а там солдаты стоят и руки

Он ушел на фронт, где был командиром пулеметного взвода, получил ране-

ласти. Поэтому зря сейчас многие говорят, что там были только казахи и кир-

отправляли на фронт. А чуть подальше, если идти по Русской дороге, распо-

протягивают, есть просят. И я им, помню, раздавал картошку, жалел их...

ние под Сталинградом. Сохранилась его фотография из госпиталя. Войну

гизы. Среди «панфиловцев» и русских было много. По крайней мере, дед

лагался штрафной батальон. Не приведи Бог, сколько там народу погибло.

Кормили там плохо. Я ел у брата суп, в нем три горошины плавали. Был я и в

он закончил в Бухаресте, помощником начальника штаба танкового полка.

именно так об этом вспоминал. Он рассказывал, что среди них было много

Живым оттуда ни один человек не вышел. Там еще были эти... Их Власов

землянках. Они строились длинные, большие, внутри стояла бочка с трубой,

А воевал он под командованием Петра Ворошилова, сына известного мар-

тех, кто желал заменить свой срок в лагерях, искупив свою вину на фронте,

сдал... Издевались над ними.

Из воспоминаний Анатолия Семеновича Елина:

о том, что ему серьезно повезло. Потому что эти люди, которые были наспех
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два за каждый день работы. Брали с собой сани, на них грузили трупы, ко-

перед смертью попросил, чтобы его похоронили на кладбище близ с. Лео-

торые из вагонов выбрасывали. Клали их как дрова, где руки, где ноги... И

нидовка, рядом с другом. Скончался он в самом начале весны: на земле все

Из воспоминаний Владимира Викторовича
Вержбовского:

ночью сваливали их в ямы, где сейчас дачи у Лопатинского пруда. На костях

еще лежал снег и почва была еще промерзшая.

...Мой дед, Федор Владимирович Вержбовский, нечасто, но все же приез-

они там стоят. Я как-то ночью шла через Лопатки, смотрю, а там светится все,

Подъехать к кладбищу на автотехнике не представлялось возможным, мы

жал из Селиксы. Его жена вместе с детьми – моими отцом и дядей – жили

прямо как огонек горит. Кости, что ли, гниют до сих пор...

с коллегами-заводчанами добрались туда пешком. Стали копать могилу.

в Пензе, на ул. Володарского. Он приезжал зимой, как говорили – на белой

А после войны нас забирали на ст. Пенза-3. Ночью туда в пульмановских ва-

Копать – это сильно сказано, земля была заморожена наглухо, и мы руби-

лошади, и привозил с собой сухари. Черные такие сухари привозил, навер-

гонах привозили этих... Как мне кажется, бандеровцев. Помню, как откроют

ли ее топорами, ломом. В конечном итоге, на глубине метр-семьдесят или

няка, из Селиксы.

вагон, а оттуда желтый воздух идет... Голодные они были, куда-то их везли.

метр-восемьдесят нам попался свод черепа. Я сразу же попросил мужиков

В этом же доме жили его бывшие владельцы, купцы там или кто... И они, не

Умерших мы отвозили в район подшипникового завода, ближе к пос. Ахуны

передохнуть и попытался на скорую руку произвести расчистку. Это было

скрываясь, говорили деду: «Как только фашисты придут, мы им сразу тебя и

и р. Суре.

сложно сделать, но краем топора и острием я полностью зачистил черепную

твою жену выдадим. Расстреляют тебя самого первого».

Когда война кончилась, нас заставляли лесопосадки делать. Тут поле вооб-

коробку и обнаружил, что погребение было произведено сидячим. Покой-

Про Селиксу он говорил очень мало. На начальном этапе деятельности гар-

ще-то было. Селиксу было видно, Леонидовку, где хоронили умерших. Через

ный сидел, а не лежал, как это обычно бывает на христианских кладбищах.

низона там все было очень страшно. Говорил, что даже в тюрьме условия

все овраги были сделаны мосты, хорошие, из брусков. На той стороне были

Кости были практически свежие, не как те, что попадаются в могильниках

были лучше. Из Селиксы отец рвался на фронт, находиться он там не хотел.

деревянные дома, хорошие, бревна – один к одному. Потом вдруг приказ

тысячелетней или даже трехсотлетней давности. Расчистка показала, что

Бабка ему постоянно говорила: «Да успокойся ты, у тебя же двое детей!» А

пришел, и все это хозяйство за неделю разобрали. Такое добро пропало, и

спинной ствол, то есть позвоночник, был направлен строго по вертикали.

он в ответ: «Я не могу там находиться, там все не по мне устроено». Рвался

сейчас больно...

Были обнаружены ключицы, до лопаток я не успел докопать, потому что ре-

на фронт, писал командованию несколько раз, но эти рапорты заворачива-

В Селиксе бойцы садились в эшелон прямо на ходу. Прыгали на крыши ва-

бята сказали: «Несут покойника, давай, быстренько сворачивайся со свои-

ли. Пока, наконец, его не вызвали в Москву, в управление кадров, где он по-

гонов, только чтобы убежать на фронт. Паровоз шел, солдаты выбегали из

ми…» Мы забросали черепную коробку лапником, который наломали здесь

лучил назначение в Войско Польское.

засады и прыгали как могли. Кто-то удачно, кто-то нет...

же, от ближайших сосен. Поднесли гроб с покойником и положили в могилу.

Еще один мой дед, Александр Анисимович Осин, был мобилизован в первые

Никто не обратил внимания, что там уже было погребение.

же месяцы войны. Он тоже попал в Селиксу, откуда писал домой, чтобы ему

Из воспоминаний Виктора Яковлевича Милованова:

Мы отошли от ямы, чтобы дать возможность родственникам проститься с

привезли хоть что-нибудь поесть. К нему два раза ездила моя бабушка, отво-

...Про Селиксу мне рассказывал отец, который находился там в годы войны.

усопшим. От деревни к нам подошел пожилой мужчина и спросил: «Кого

зила продукты. Говорила, что выглядел он так: «Смерть краше».

Ну, как рассказывал, ругал он их нещадно. Вспоминал, что офицеры ходили

хороните?» Ну, мы ответили, объяснили, он в ответ что-то рассказывал. И я

Тогда оба моих деда и подозревать не могли, что после войны их судьбы пе-

по соседним селам, находили там вдов-фронтовичек и склоняли их к сожи-

спросил его: «Как получилось, что на христианском кладбище покойник был

реплетутся...

тельству. Взамен им предлагали одежду или продукты.

похоронен сидя? Это же характерно для исламской обрядности?»

Штрафной батальон находился рядом с Леонидовкой, сразу за Ребячьим ов-

А он и говорит в ответ: «Ничего удивительного нет, поскольку поблизо-

Из воспоминаний Надежды Семеновны Лобановой:

рагом. Почему он так назван? Еще до раскулачивания там дети пасли лоша-

сти базировалась 37-я дивизия». Он его точно знал, номер этой дивизии.

...В 1941 г., окончив седьмой класс, сдав экзамены, я поступила в Пензен-

дей. В одном из оврагов они построили шалаш, чтобы укрываться от нена-

Правда, не сказал, что она – «запасная стрелковая». И продолжает дальше:

скую фельдшерско-акушерскую школу. Во время сдачи экзаменов по радио

Солдатам, которые выздоравливали, им семгу давали есть. Большие такие

стья. И однажды этот шалаш сгорел, погибли тринадцать детей. В память о

«Сюда привозили со всей страны, со всего Союза людей. Здесь бесчинство-

объявили о начале войны с фашистской Германией. Во время учебы семья

рыбины были. Мы там посуду мыли, все это видели. Их всегда хорошо кор-

них и назвали овраг...

вали офицеры, провиант уходил неизвестно куда, амуниция тоже. Ну и люди

переехала жить в лесничество, которое размещалось совместно с подсоб-

мили, они даже по бабам ходили. Это в батальоне выздоравливающих. А

А после войны отец долго ухаживал за братской могилой, что на кладбище у

замерзали в бараках, причем в большом количестве. И офицеры, если нуж-

ным хозяйством запасной бригады. На учебу была вынуждена ходить пеш-

штрафникам давали рыбьи внутренности, самую противную горечь. Застав-

с. Леонидовка. Говорил: «Здесь все мои товарищи лежат». Там были похоро-

но было похоронить кого-то по традициям ислама, то снаряжали команду из

ком от ст. Селикса до фельдшерско-акушерской школы, которая и сейчас

ляли нас рвать крапиву, коневник, рубили это топором и бросали в воду.

нены воины запасных частей Селиксенского гарнизона. Сейчас эта могила

таких же иноверцев-мусульман и приказывали тайком хоронить умерших на

располагается на ул. Лермонтова. Учеба шла по ускоренной программе и

Кипела она или не кипела – что получилось, тем и кормили. Знакомых много

разрушена, т.к. село полностью вымерло...

этом кладбище. Это все делалось по ночам, и после погребения бойцы долж-

закончилась в марте 1943 г.

ны были все аккуратно снивелировать, т.е. сровнять землю и дерном это об-

По окончании учебы поступила работать в лазарет 103-го запасного стрел-

ложить. Никаких памятников, ничего там не устанавливали».

кового полка 37-й ЗСБ. Бригада располагалась в 400 м на восток от ст. Се-

брами. Я вот давеча муравья большого прихлопнула – точь в точь такой же

Из воспоминаний Владимира Альбертовича
Винничека:

Я уж не знаю, насколько архивные данные это подтверждают или опровер-

ликса. Она была сформирована в сентябре 1941 г. В ее состав входили:

длины. Носили они ботинки с обмотками. Ботинки были хорошие, доброт-

...В 1982–1987 гг. я работал в отделе подготовки кадров Пензенского при-

гают. Он еще говорил о том, что домой умершим отправляли извещение: яко-

Управление бригады, 103-й, 98-й, 85-й запасные стрелковые полки, артил-

ные, а обмотки на них гнили. Мы их находили потом, тряпье это.

боростроительного завода. Вместе со мной там трудилась Антонина Михай-

бы человек без вести пропал. Вот так скрывались истинные масштабы всех

лерийский полк, батальон связи, запасной саперный батальон и другие обе-

В Селиксу нас забирали хоронить умерших. За это нам давали трудодни, по

ловна Балакина. У нее умер отец, ветеран Великой Отечественной войны, и

этих изуверств...

спечивающие подразделения.

было из ближайших сел. Минька Мишин из Шнаево к ним попался, здесь он
погиб... Вши на них были – «черноспинки», такие крупные, как будто с ре-
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Задача запасной стрелковой бригады – обучение военному делу по разным

Состав больных лазарета: рядовой и офицерский состав 103-го полка. Тя-

вой, корнями диких растений. Люди не выдерживали, просились на фронт,

специальностям: стрелки, артиллеристы, связисты, саперы и др.

жело больных отправляли в гарнизонный госпиталь. Лечились в лазарете

где был паек. Я выжил благодаря жене, Рогожиной Наталье Ильиничне. Она

По окончании обучения личный состав направлялся на пополнение боевых

с разными заболеваниями: простудными, воспалительными, желудочно-ки-

приезжала ко мне, привозила еду. Сушила сухари и картошку, сажала рожь

частей на фронт. Срок обучения был 1–3 месяца.

шечными. Кроме того, долечивались команды, поступающие из госпиталей.

и просо, из которых с травой пекла лепешки. Я закончил 9 классов, был гра-

Штаб бригады располагался примерно в 400 м восточнее от ст. Селикса,

Обеспеченность лекарствами, перевязочными материалами не всегда была

мотным, знал геометрию, тригонометрию. Я писал письма с рисунками, чер-

поблизости от железнодорожного полотна. От штаба перпендикулярно же-

в достатке. Солдаты были одеты в штатную военную форму, но бывшую в

тежами, чтобы она могла найти в огромном лагере мою землянку. Супруга,

лезнодорожному полотну шла передняя линейка. Она представляла собой

употреблении. Обувь – ботинки с обмотками. Шинели – б/у штатные. Зимнее

хоть и закончила всего один класс, но в моих чертежах и рисунках хорошо

очищенный от растительности участок местности, напоминавший участок

обмундирование выдавалось вовремя.

разбиралась, всегда находила.

дороги. На линейке проводились построения личного состава для провер-

Кормили солдат по тыловой норме, которой по калорийности, наверное, не

Путь до Селиксы был нелегкий. От с. Марфино она шла пешком 23 км до ст.

ки и для развода на занятия. Вдоль линейки располагались полуземлянки,

хватало для развитого человека. В лазарете кормили лучше. Это за счет убы-

Симанщина (ныне Нечаевка), потом на товарном поезде ехала до Пензы и

где жил личный состав согласно нумерации полков и батальонов. Вглубь за

вающих на фронт подразделений.

далее опять шла пешком 2 км до Кижеватово. А там и до землянок рукой по-

жилыми землянками располагались тыловые и обеспечивающие подразде-

Погрузка в вагоны шла днем. Ужин убывающие не получали. Вот за счет

дать. На дорогу туда и обратно уходило 4–5 дней. Еще помогло остаться в

ления: мелицинские лазареты полков, столовая, склад продовольствия и ве-

оставшегося ужина больные часто получали дополнительно горячую пищу

живых то, что я был грамотным. Я был плотником, умел работать топором. До

щевого обеспечения, склад вооружения, ремонтно-пошивочная мастерская,

и хлеб. В столовой и лазарете солдаты ели из алюминиевых тарелок. Ложки

войны окончил бухгалтерские курсы, имел каллиграфический почерк. Благо-

парикмахерская, банно-прачечный комбинат и другие хозяйственные зем-

носили при себе. Питание было трехразовое – завтрак, обед, ужин.

даря этому я вел штабную документацию и учет военного имущества.

лянки. За границей землянок начинались учебные поля, где солдаты учились

Баня, прачечная находились в глубине расположения личного состава бри-

Война закончилась, а домой я пришел только в 1946 г. Лагерь не распуска-

отрывать окопы, огневые позиции для артиллерии и др. Там же находилось

гады. Освещение в землянках, столовой, лазарете – электрическое. На улице

ли, стариков отправляли домой, а молодых (мне тогда было 30 лет) держали

стрельбище, где шли тренировки в стрельбе из личного оружия, пулеметов,

освещение с маскировкой.

на месте...

метание гранат и т.д.

Отношение ко мне работников лазарета и больных было нормальное, даже

Личный состав младших офицеров жил в отдельных землянках, старшие

с повышенным вниманием.

Из воспоминаний Льва Михайловича Лебедя:

офицеры жили на частных квартирах ст. Селикса и с. Чемодановка.

Смертности от заболеваний как таковой у нас не было. За исключением –

…После месячного излечения в Казанском госпитале меня направили в 37

Лазарет 103-го ЗСП располагался за штабом полка, занимая отдельную по-

были случаи отравления этиловым спиртом. О массовом отравлении лич-

запасную стрелковую бригаду, расположенную у железнодорожной стан-

луземлянку. Строительные материалы (бревно, накатник, жерди) заготавли-

ного состава могу сказать, что таковой случай был. По слухам, в пищу был

ции Селикса, в 12 км от города Пенза. В состав бригады входили запасные

вались за железной дорогой, ориентировочно там, где сейчас располагается

подброшен яд. Общее количество умерших было засекречено. В лазарете

стрелковые полки, запасной артиллерийский полк и еще много специаль-

г. Заречный. Отапливались землянки дровами. Для отопления были сложены

полка также были умершие. Где хоронили умерших, не знаю. Их вывозили

ных частей – саперы, связисты и т. д. Все части занимались формированием

кирпичные печки.

на машинах.

пополнений фронта живой силой. Прибыл я туда осенью, глубокой ночью.

В полуземлянке располагалась палата для больных, перевязочная, проце-

В полку была летняя площадка, где в теплое время транслировались кино-

Никто мне не сказал, где я должен разместиться до утра, и я устроился на

дурная, место медсестры, комната для хранения медпрепаратов, перевязоч-

фильмы, выступала художественная самодеятельность. Зимний клуб был

полу, где уже мирно похрапывала группа воинов. А утром с одним лейтенан-

ных материалов и др.

один на бригаду. Газеты поступали в том числе и в лазарет. Работала поле-

том, который лежал рядом со мной, пошли на железнодорожную станцию.

Штат лазарета: военврач, два военфельдшера и старшая медсестра. Мне

вая почта, которая располагалась на отдельной площадке.

Там лежали штабеля различных строительных материалов. Мы взяли, ни у

пришлось работать со следующими врачами: капитан Кузнецов, старший

На укомплектование запасной бригады приходило пополнение из различ-

лейтенант Емонтаев, капитан Швец, капитан Румянцев (сын которого сейчас

ных областей Поволжья, из республик Средней Азии, из госпиталей Пензен-

Из воспоминаний Александра Васильевича Рогожина:

ба полка сбили из фанеры шалаш, принесли соломы и так ночевали в этой

работает в железнодорожной больнице).

ской и соседних областей.

21 октября 1942 г. я был ранен пулей в левую половину грудной клетки на-

соломе до заморозков. Могли, конечно, устроиться в землянке на 500 чело-

Я занимала должность старшей медсестры. В мои обязанности входила ра-

Межнациональные отношения были нормальными, даже добрыми.

вылет. Ранение – тяжелое, сквозное. После этого меня отправили на лечение

век, на общих нарах из жердей, но, пока не наступили морозы, в отдельном

бота палатной сестры: перевязка больных, выдача мед. средств, прием боль-

О нарушении дисциплины в полку, дезертирстве, самострелах и др. мне не

в г. Пензу. Из госпиталя я был переведен в лагерь под ст. Селикса, где до кон-

фанерном шалаше было уютнее. И тут меня пригласил к себе другой лейте-

ных. Кроме того, в виду нехватки медперсонала я выполняла обязанности

известно. Этим вопросом занимались специальные органы.

ца войны был командиром отделения ПТР.

нант на жительство в маленькую комнатку офицерского летнего домика, и

палатной сестры-хозяйки: получение пищи для больных в столовой, полу-

Весть о Победе встретила на работе. Лично для меня День Победы был и

Полигон Селиксенских лагерей располагался между с. Кижеватово и с. Ле-

стало совсем хорошо. С вечера «буржуйка» от накала красная, а к утру в

чение и сдача на склад вещевого обеспечения (сдача белья в прачечную и

радостным, и с большой горечью – на войне погиб отец, а на руках матери

онидовкой. Сам лагерь был сформирован для реабилитации бойцов после

чайнике вода превратилась в лед. Но шла война.

получение из прачечной, организация уборки землянки силами больных. В

осталось восемь человек. Их надо было кормить, одевать и лечить...

ранений, а также для подготовки новобранцев к войне. Жили они в землян-

В штабе бригады меня определили в запасной стрелковый полк пятым за-

ках. Условия были просто жуткие, не было еды, люди умирали. Питались тра-

местителем командира роты – это значит, что когда будет сформирована

связи с такой перегрузкой ходила домой 1–2 раза в неделю.
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кого не спрашивая разрешения, пять листов фанеры. У тыльной стенки шта-
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очередная рота для отправки на фронт, ее командир с ротой отправится в

Командование решило создать для них курсы повышения квалификации –

– А этот разгильдяй до сих пор не на гауптвахте. Ну, я займусь Вами и Вашим

поги на мне были по мне, начищены до блеска, с металлическими подковка-

бой, а первый заместитель еще посидит в тылу, а потом командиром роты

очередников на фронт. Начальником курсов назначили подполковника, а

подполковником. Прочь с моих глаз! Сейчас же оформить арест.

ми, руку прикладывать к головному убору, щелкать каблуками и рапортовать

на фронт, затем второй заместитель, и так далее. Со всего Советского Союза

преподавателей – из числа закончивших нормальные училища, преимуще-

Я ответил: «Есть» и ушел. Снова доложил подполковнику. Он вздохнул и с

я умел лучше многих. Итак, получив разрешение, я вошел и отрапортовал:

ежедневно в войска Селиксенского гарнизона прибывали тысячи новобран-

ственно фронтовиков. Так я и стал преподавателем тактической подготов-

сожалением сказал:

– Прибыл по Вашему вызову, товарищ комбриг!

цев и запасников. Из них формировали маршевые роты по 250 человек и

ки по обучению командиров взводов. Кроме того, мне поручили прочесть

– Я же Вам, товарищ лейтенант, говорил. Ведь Вы у меня лучший препода-

Он встал, по-доброму улыбнулся, вышел из-за стола, подал мне руку и ска-

ночами (в целях маскировки) грузили в железнодорожные эшелоны и от-

лекцию для командного состава о глубоко эшелонированной обороне. Это

ватель.

зал:

правляли на фронт.

в нашей тактике было новым. Но перед выпуском из училища нам прочли

Но через двое суток я шел самыми безлюдными дорожками, и снова Гвоз-

– Вот это орел!

По приказу главного командования эти призывники должны были пройти

квалифицированную лекцию на эту тему. Так что я после некоторой подго-

довский. А я просто убежал и прямо в поле, на трехчасовые занятия на тему

определенную краткосрочную военную подготовку, но ее или не было, или

товки успешно справился с этой задачей. Слушателям лекция понравилась,

«Взвод в наступательном бою». Уже на втором часу занятий я увидел, что к

почти не было, но была на бумаге – в отчетах. Все люди были задействованы

авторитет мой вырос.

месту занятий подъезжает легковой автомобиль «эмка» (в гарнизоне было

на обустройстве лагеря. Приближалась суровая зима – в эту зиму были боль-

Большинство командиров-курсантов отнеслись к учебе очень серьезно, но

всего две легковушки – комбрига и комиссара). На вид я не растерялся (это

шие снежные заносы и морозы доходили до 40 градусов. Солдатам и коман-

были и такие, что уклонялись от занятий и без дела бродили по лагерю, при

мое боевое качество – в тяжелой фронтовой обстановке умел владеть со-

дирам было не до военной подготовки. Они носили, я подчеркиваю – носили

возможности пьянствовали. Вот тут и со мной случилось такое…

бой), но сердце екнуло – перепугался изрядно. Тогда еще страх над коман-

из леса сосновые бревна, строили землянки вместимостью 500 человек ка-

К занятиям я относился очень серьезно, с увлечением, гордился доверием

дирскими головами витал. Массовые расстрелы комсостава в 1937 г. и рас-

ждая, плели лапти (да, лапти, до выдачи военного обмундирования), ходили

ко мне. Как-то днем, в свободное от преподавания время, я шел по лаге-

стрел 9 крупных генералов в самом начале войны хорошо помнились. Ну,

пешком в Пензу за хлебом, т. к. тот маленький хлебозавод мирного времени

рю мимо летнего клуба. На открытой сцене несколько молодых средних ко-

думаю, конец. Итак, подъехала машина, из нее вышли комиссар и командир

не мог обеспечить новые и новые тысячи людей.

мандиров (от лейтенанта до капитана) громко шутили, смеялись – в общем,

полка (фамилии не помню), при котором организовали курсы. Я подал ко-

Можно остановиться и на проблеме отхожих мест – уборных. Земля смерз-

резвились. Меня это привлекло, и я влился в их шумную компанию. И вдруг

манду: «Взвод, смирно! Равнение на середину!». Подошел строевым шагом

лась, и такому многочисленному скоплению военнослужащих вырыть ямы

все мои случайные товарищи присмирели, и с испугом на лицах разбежа-

к комиссару, щелкнул подковами на каблуках сапог, приложил руку к голов-

под уборные было невозможно. Поэтому в ряд у лагеря строили помосты,

лись (они чувствовали свою вину). Я удивился и повернулся в сторону, от-

ному убору и доложил:

много помостов высотой 2 метра, без каких-либо ограждений. Представьте

куда угрожала опасность. Перед сценой клуба остановились командир пол-

– Товарищ полковой комиссар! Взвод командиров курсов усовершенство-

себе снежную бурю, мороз 30–40 градусов, солдат по нужде взбирается по

ка и комиссар гарнизона – полковой комиссар (четыре шпалы) по фамилии

вания занимается тактической подготовкой. Тема: «Взвод в наступательном

лестнице на этот помост, оголяет зад со страхом отморозить его, и все это

Гвоздовский. Комиссар посмотрел на меня с ненавистью. У него был очень

бою». Отрабатываются учебные вопросы: 1) Отдача приказа; 2) Выдвижение

просматривается на сотни метров.

острый и проницательный взгляд. Я в недоумении стоял смирно с рукой под

на рубеж атаки; 3) Атака.

В ротах на утреннем построении старшина объявлял:

козырек. Представился, как положено. А он уничтожал меня презрительным

Комиссар приказал продолжать занятия. Ни слова ни говоря, послушал от-

– Одно отделение в Пензу за хлебом (конечно же, пешком)!

взглядом и громким до хрипоты голосом говорил:

работку первого вопроса, сел в машину и уехал вместе с командиром полка.

– Одно отделение в лес – драть лыко и плести лапти!

– Страна истекает кровью, народ трудится днем и ночью, а они сбежали с за-

Мне казалось, что все прошло на должном уровне, но после их отъезда мне

– Одно отделение в лес сосны пилить!

нятий и болтаются без дела! Но у тех, что сбежали и прячутся, есть совесть,

стало еще страшнее, особенно когда примерно через 20–25 минут по учеб-

– Одно отделение строить помост для отхожего места!

а этот разгильдяй, бездельник, сбежал с занятий и нагло смотрит в глаза…

ному полю в нашем направлении бежал солдат. Он сказал, что меня срочно

– Один взвод на занятия (какие уж там занятия)!

Я не выдержал и спокойно, не дождавшись окончания его речи, заявил:

вызывает командир полка. Тут я совсем струхнул. Командир полка встретил

– Остальные на строительство землянки-клуба!

– Я не разгильдяй и не бездельник, и смотрю не нагло. Я просто в недоуме-

меня сухо и сказал, что меня срочно вызывает комбриг. Трудно кому-то по-

Дезинфекционных камер тогда не было, и поэтому для борьбы со вшами

нии от Ваших замечаний.

нять мое состояние в то время. Нам были известны случаи (по слухам), ког-

выводили подразделения в поле, или в лесу разжигали костры, снимали с

Он крикнул:

да в высший штаб вызывали командиров различных рангов, и после этого о

себя обмундирование, выворачивали его и вытряхивали вшей над дымом

– Прекратить разговоры, немедленно отправляйтесь к начальнику курсов и

них уже никто ничего никогда не слышал.

костров.

пусть отправит Вас на трое суток на гауптвахту.

Пришел я в штаб бригады, мне указали дверь комбрига. Тогда комбриг и

Командиров всех рангов для отправки на фронт и вообще даже очень не

Я ответил: «Есть» и отправился к подполковнику – начальнику курсов. Он

комиссар сидели фактически в одном кабинете, только двери с надписями

хватало. Отчасти от того, что несколько лет назад в армии произошел их

мне посочувствовал и посоветовал быть подальше от начальства, а особен-

«командир» и «комиссар» были разные, против их столов. Очевидно, меня

отстрел, но главное – потому, что Красная Армия стала многомиллионной.

но от комиссара Гвоздовского. Но на другой день я шел по самым окольным

в училище вымуштровали хорошо, и поэтому, увидев надпись «командир»,

Командиры всех взводов и рот в основном были из запаса – бывшие краско-

переулкам и нос к носу снова встретился с Гвоздовским. Он посмотрел на

я не утратил самообладания, особенно после того, как я постучал, вошел в

мы (красные командиры, когда-то прошедшие трехмесячную подготовку).

меня колючими глазами, и произнес:

кабинет комбрига – начальника гарнизона – и увидел еще и комиссара. Са-
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Для меня это было неожиданно. Но еще больше я удивился, что комиссар

в этом. Однажды зашел я в землянку комендантской роты. Красноармейцы

преградил мне рукой путь и сказал, что операция закончится завтра.

вопролитная, и некогда было заниматься расследованием. А почта пока так

встал из-за своего стола, подошел и с теми же колючими глазами, но уже

обедали. Командир роты – пожилой старший лейтенант – доложил мне, чем

Назавтра, во время раздачи обеда, мы подошли к этой столовой, стали так,

с посылками и осталась. Залило посылки дождями и замело снегом.

по-доброму сказал:

занимается рота. Красноармейцы (солдаты) с неподдельной добротой уго-

чтобы не обращать на себя внимания, и видим – идут за обедом наши «ува-

На очередь встал вопрос борьбы с новым бедствием. Громадный лагерь не

– Это тот самый, о котором я Вам говорил.

щают меня. Тут и мясо, и сливочное масло, и наваристый густой борщ, и все

жаемые» солдаты. В раздаточной комнате полно солдат с термосами и ве-

был огорожен. Сотни, многие сотни женщин – матерей, сестер, жен и дру-

Комбриг сел за свой стол и объявил, что он и комиссар приняли решение

в изобилии.

драми. И вдруг на пороге раздается зычный голос:

гих – ежедневно приезжали на встречу с убывающими на фронт. Может, это

с завтрашнего дня назначить меня комендантом Селиксенского гарнизона.

– Откуда это? – спрашиваю. А они чуть не хором отвечают, что комендатура –

– Посторонись – комендатура!

была их последняя встреча. Эти женщины проникали во все самые дальние

Я представления не имел, что это такое. На это я ответил, что мне всего 22

это самые уважаемые люди, и поэтому, в какую столовую они ни придут, им

Тут им навстречу шеф-повар, с подобострастием выхватил термосы, сам

уголки лагеря. Среди них десятки и сотни баб-мешочниц, спекулянток и про-

года, я только еще лейтенант, обязанностей моих в наших условиях, в воен-

все дают самое лучшее и сколько угодно.

лично их наполнил. В этот же день по согласованию с главным интендантом

сто нуждающихся в дешевом краденом военном обмундировании. Они при-

ное время, в уставе не предусмотрено – подведу я Вас, товарищ комбриг. А

Я, конечно, радуюсь вместе с ними. А когда вышел – усомнился. Война, всю-

гарнизона и начальником штаба – пожилым полковником (фамилий их не

возили махорку, самогон, кое-что из продуктов и просто себя предлагали в

он говорит:

ду дефицит, в том числе и питания. А тут как «коммунизм». Все солдаты ко-

помню) – старшина был разжалован и рядовым включен в первоочередную

обмен на обмундирование (в стране был голод на одежду). Воровство сре-

– А вот комиссар за Вас поручился.

мендатуры из великовозрастных, от 40 лет и выше, их можно и послать на

маршевую роту на фронт. Комендантская рота была срочно расформирова-

ди солдат (друг у друга) приняло угрожающий характер. Особенно от этого

– Да и на фронт мне скоро, – сказал я.

фронт, и задержать, упитанные и с хитрецой. Службу несут исправно.

на с приказом о зачислении ее солдат в маршевые (фронтовые) роты. Через

страдали узбеки – их особенно безбожно обкрадывали. В моих воспомина-

А комиссар говорит:

Вызываю я Гречишникова, еще раз остановлюсь на его характеристике. Ря-

два дня была сформирована новая комендантская рота с новым командиром

ниях на них стоит остановиться.

– Вот наведите порядок в гарнизоне, и на фронт отпустим.

довой Гречишников из крестьян, передовой колхозник с неполным средним

и политруком.

Новобранцев из аулов Узбекистана, призванных впервые и не выезжавших

Итак, я стал комендантом гарнизона. И свалилось на мою голову такое, что

образованием (7–8 классов), представительный. Я приказал выдать ему но-

Разогнали комендантскую роту, которую так «любили» во всех столовых

ранее из своих аулов, в наш гарнизон присылали целыми эшелонами, оде-

ни в сказке сказать, ни пером описать. Помещения нет, штата нет. В уставе

вую форму (обмундирование), хорошо подогнанную по его статной фигуре.

гарнизона, и на очередь стала гарнизонная пожарная команда. На этот не

тыми в разноцветные ватные халаты. Многие приезжали с пачками денег

мои обязанности освещены только для мирного времени, а тут столько но-

Он внушал доверие не только мне. Конечно же, он знал свое место, и я поль-

менее потрясающий случай первым обратил внимание Гречишников.

(заработанных на хлопке) и запасом чая. Вид у них был дикий, по-русски,

вого, непредвиденного, никому не ведомого. И охрана многотысячного ла-

зовался его советами (по моей просьбе) только в случаях его компетентно-

Дело в том, что в мирное время гарнизонное почтовое отделение вполне

за редким исключением, они не понимали. Они все время мерзли и ворча-

геря с его гарнизонными объектами, где все люди меняются через каждую

сти. Итак, вызываю я Гречишникова и спрашиваю (в дружеской форме), по-

обеспечивало летний лагерь. В нем было минимум работников и одна ло-

ли, показывая на живот: «Курсак (т.е. желудок) пустой, бревно большой». У

неделю. И дисциплина, и отлавливание самовольщиков и дезертиров, и

чему это так любят солдат комендантской роты. И он отвечает:

шадь с ездовым и телегой, перевозившие солдатскую почту в Пензу и обрат-

одной полевой кухни их выстраивалось неимоверное количество, а у другой

борьба с мародерами, и контроль за противопожарной охраной, и свето-

– Хотите знать – обещайте слушаться меня в этой маленькой операции?

но. А тут война, прибывает в гарнизон тысячное пополнение почти каждый

совсем немного. Обычно у кухонь собирались не ротами, а по землячеству –

маскировка, и еще много-много такого… Помогло то, что мне было оказано

Я ответил согласием. Он предложил сегодня вечером в 23 часа следовать

день. Почти все пишут письма и все, переодевшись в военную форму, отсы-

поэтому многие оставались голодными. В короткий срок формирования они

полное доверие и дана полная свобода. Может, свобода была дана от того,

за ним:

лают свою одежду домой. Почта все это принимает, складывает в почтовом

научились только бревна таскать на строительство землянок. И никакой во-

что начальнику и комиссару гарнизона было не до меня. Они были слишком

– Следуйте за мной и моим советам, и все узнаете.

дворике и в сарае и, по мере возможности, отвозит на почту в Пензу. Как

енной подготовки. Иногда перед погрузкой на фронт им давали выстрелить

перегружены срочной работой по приему, формированию и отправке лю-

В назначенное время я и он, укрывшись в кустах у одной из солдатских сто-

правило, в посылках были обноски, но иногда попадались и стоящие вещи.

один раз из винтовки вверх, у своей землянки. Их нещадно обворовывали.

дей на фронт. Все старшие начальники относились ко мне снисходительно и

ловых, наблюдаем. Раздача пищи на ужин давно закончена, наведен относи-

А что может перевезти одна лошаденка? И тут солдатики гарнизонной по-

Дошло до того, что приводили отдельных солдат на развод караулов без

поддерживали все мои начинания. За мной закрепили верховую лошадь и

тельный порядок. Шеф-повар – старшина – отпустил всю обслугу, осмотрел-

жарной команды, как правило, великовозрастные, сделали подкоп под по-

штанов (т.е. без брюк), в кальсонах. А было и хуже. При осмотре солдат,

коновода, тоже с лошадью.

ся, спокойно, не торопясь, загрузил вещевой мешок и карманы продуктами,

чтовым забором, потихоньку потаскивали упомянутые посылки, сбывали их

выведенных на станцию для посадки в эшелон и отправки на фронт, обна-

Приступил я к работе. Организовал строительство землянки под штаб ко-

вышел и замкнул столовую. И тут прямо перед ним внезапно появляются

женщинам, приезжавшим из близлежащих сел, и на базаре в Пензе. Деньги

ружили несколько солдат без брюк, без телогреек, без валенок (ноги были

мендатуры и для комендантской роты, построил площадку для занятий по

три солдата из комендантской роты с направленными на него винтовками с

у пожарников появились немалые. Увлеклись они скупкой часов.

обмотаны портянками и другим тряпьем) – и это в снежные завалы и 30-гра-

строевой подготовке с задержанными командирами, нарушающими форму

примкнутыми штыками и угрожающими возгласами:

Разработали мы с Гречишниковым и эту операцию. Пожарную команду вы-

дусный мороз. Чаще всего это были узбеки. Время погрузки в вагоны ноч-

одежды, строевую выправку, отдание чести и т.д. Много уделил внимания

– Ага, попался, ворюга! Под трибунал захотел? А ну пошли к коменданту

звали по тревоге в комендатуру (22 человека в команде). Разместили в од-

ное – очень ограниченное. Попробуй, найди этому обворованному в течение

гарнизонной караульной службе и т.д. Я, конечно, давно забыл, как многие в

гарнизона!

ной из комнат комендатуры, выставили охрану с запретом о выходе. Вызы-

получаса валенки и т.д. И находили, и быстро – снимали с тех, кто не ехал на

то время, как отличать день от ночи, и никогда не чувствовал усталости. Всю-

Взвыл тут шеф-повар:

вали по одному. На мое обращение к очередному пожарнику: «Пожалуйста,

фронт, с тех, кто под руку попался. Чаще это были солдаты комендантской

ду появлялся верхом на лошади. Вот что значит молодость.

– Не погубите, братцы!

скажите, который час?» – он поднимал манжет рукава гимнастерки и сооб-

роты, стоявшие в оцеплении.

Перечислю только несколько случаев из моей службы в это время. Как-то

Тогда один из трех солдат отвел от него штык и приказал сдать остальным

щал. Я требую манжет поднять выше, потом еще выше, и там появляются

При отправке эшелона, как правило, по очереди присутствовали комбриг,

обратил я внимание на одного солдата из комендантской роты. Это был

двум все, что нахапал.

вторые и третьи часы. Часы были и в карманах, и даже на ногах. У большин-

комиссар и начальник штаба бригады. Я же присутствовал всегда. На меня

46-летний обстоятельный рядовой Гречишников. Дисциплинирован, опря-

– Да смотри, когда комендатура придет с термосами, чтобы нам в первую

ства было от 3 до 7 наручных часов, а у двух по 11. Тут же команду расфор-

возложили обеспечение светомаскировки и службу оцепления района по-

тен, с образцовой выправкой, солидный и умный. Рядового Гречишникова

очередь, да самое лучшее!

мировали, и кого на фронт, кого по частям, где потруднее. Остались только

грузки, чтобы обезопасить от проникновения посторонних лиц, и на случай

я назначил своим адъютантом, которому я как отцу доверился, и не ошибся

Я тут же захотел выйти из укрытия, но мой адъютант рядовой Гречишников

3–4 человека, у которых были одни часы. Шла война, большая, тяжелая, кро-

задержания попытавшихся сбежать (дезертировать).
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трибунал. Спросили, с какой стороны они приехали, посадили на платфор-

Маршал улыбнулся, и я был счастлив.

кровопролитная война, а вы даже окопаться поленились. А ведь сейчас, ког-

мы и в пустые вагоны очередного товарного поезда (не заботясь о том, где

О Ворошилове я хотел бы рассказать подробнее. Приехал в наш гарнизон

да мы еще продолжаем отступать, главное – это закопаться и сохранить свои

остановятся эти поезда) и отправили по домам. Очень жаль было женщин,

Ворошилов специальным поездом. Встречали мы его на станции Селикса с

жизни, чтобы потом, когда наступит перелом, было кому наступать и гнать

ведь многих из них привела к этому война. Но что делать? Не отправлять же

почетным караулом. Каким же я увидел Ворошилова? Наверное, ему в это

немцев до самого Берлина. А момент этот уже близок, и вы еще напишете

солдат на фронт без штанов. Воровство практически прекратилось. Но мно-

время было лет 60 или около этого. Это был красавец-мужчина, подтянут,

свои имена на стенах Берлина…

го, много еще было такого, о чем ни в сказке сказать ни пером описать. Опи-

с образцовой выправкой, с добродушной улыбкой, за которой скрывались

Солдаты и командиры стояли с поникшими головами, чувствуя свою вину.

сать, конечно, можно, ну хотя бы о том, что по согласованию с контрразвед-

воля, сила, энергия. Довольно часто он расслаблялся и незлобиво, но имен-

Они понимали, что он прав. Потом он сказал:

кой СМЕРШ гарнизона дважды пришлось вызывать из частей по 500 солдат

но по уважительным причинам, матерился. Однако перед строем частей и на

– А ведь вы можете, я надеюсь на вас, вы обязательно выстоите и с победой

и прочесывать лес с целью задержания дезертиров и т. д.

официальных деловых встречах он этого не допускал. А иногда надо бы, но

вернетесь домой!

Насколько можно коротко, расскажу о том, как я исполнял обязанности адъ-

он умел собой владеть. В день приезда в гарнизон Ворошилов решил прове-

И вдруг старые солдаты, участники прошлых войн, а за ними и все осталь-

ютанта начальника гарнизона. Начальнику гарнизона – комбригу Ткачеву –

рить тактическую выучку и приказал:

ные, не дождавшись окончания речи маршала, во всю глотку заорали:

по штату был положен адъютант в звании старшего лейтенанта или капита-

– Завтра провести тактическое учение – батальон в обороне, полк в насту-

– Да здравствует Клим Ворошилов!

на. Но комбриг как патриот решил, что он в тылу, а этот старший лейтенант

плении.

Подбрасывали при этом свои шапки и пилотки. Потом было несколько напут-

или капитан нужнее на фронте. Однако были случаи, когда он без адъютанта

К наступлению полк подготовился плохо, неорганизованно, связь не нала-

ственных слов командирам. На следующий день учение повторили, и про-

обойтись не мог. В этих случаях он вызывал меня и говорил, что в течение

жена, без соблюдения маскировки и т.п. А оборона была еще хуже. Око-

шло оно вполне удовлетворительно.

двух-трех суток я буду исполнять обязанности его адъютанта. Так было, на-

пались как попало, окопы мелкие, ходами сообщения не соединены, укре-

Я до сих пор думаю, а понимал ли тогда маршал, что в первый раз учения не

пример, когда он лично, без штабной свиты, решил обойти некоторые объек-

плений никаких, маскировка отсутствовала, дисциплина слабая, боевое

состоялись не потому, что солдаты и командиры разгильдяи, а потому, что

ты (такие, как столовые, и другие) потихоньку, внезапно. Я следовал за ним,

охранение спало. На учебном поле, на котором проводились учения, броди-

среди них большинство солдат были совершенно не обучены и перед вы-

записывая все, что он считал нужным. Потом я должен был передать его ука-

ли посторонние люди и т. п.

ездом на фронт занимались не боевой подготовкой, а обустройством? Хотя

зания соответствующим командирам, штабам и начальникам служб, а через

Перед началом наступления полк проверили представители ворошиловско-

штабные учения командного состава маршала удовлетворили.

Теперь снова вернемся к описанию вопроса борьбы с бабами-мешочница-

определенное время лично проверить исполнение и лично ему доложить.

го штаба, а сам Ворошилов прошел по обороне. Его возмущению не было

Можно остановиться и еще на одном, мне кажется, интересном эпизоде.

ми, спекулянтками. Вызвали меня комбриг Ткачев и комиссар Гвоздовский и

Вот один из эпизодов. Заходим мы с ним в гарнизонную баню. Солдаты мо-

предела. Он приказал это учение отменить, а полк и батальон построить

Около нашего учебного полигона, куда приехал Ворошилов, были огороды

поставили передо мной задачу по борьбе с вышеупомянутым бедствием. Я и

ются перед выездом на фронт. Старшина роты лично каждому выдает по ку-

для разбора. На разбор он приказал вызвать всех командиров частей, на-

колхозников, которые в это время вспахивали плугом поля, и вместо лоша-

сам уже продумывал этот вопрос и тут же ответил, что все будет сделано, но

сочку мыла (кусок мыла разрезан на порции величиной с последний сустав

чальников штабов и политработников. На месте построения политработни-

дей впрягались сами. Один старик ходил за плугом, а шестеро изнуренных

меры будут неправомерными.

мизинца – частей на сорок). Комбриг от негодования взрывается и кричит:

ки вместо трибуны для Ворошилова вывезли грузовую машину (полуторку),

женщин тянули лямки. Таких упряжек было две или три. Кто-то крикнул: «Во-

– Делай что хочешь, но немедленно, – говорят они.

– Да этим же кусочком мыла х… не обмоешь!

украшенную лозунгами: «Да здравствует Клим Ворошилов!» и «Наше дело

рошилов!». Они испугались и стали разбегаться. Они решили, что Вороши-

И тут моим советником снова был рядовой Гречишников. В течение недели

Тут же вызываем начальников обозно-вещевого снабжения (ОВС) части и

правое – враг будет разбит!». Подъехал Ворошилов на своей машине, по-

лов их сочтет провокаторами (время было такое). Ворошилов это заметил и

было проведено три одинаковые операции. Вызвал я из частей, по согласо-

гарнизона и уточняем. Оказывается, что кусок мыла выдавался старшине из

смотрел на лозунги, поднялся на эту трибуну и с негодованием обрушился

приказал:

ванию с начальником штаба гарнизона, все три раза по 100 солдат с вин-

расчета один кусок на 10 человек. Комбриг приказал немедленно старши-

сначала на политработников, а потом и на построившиеся полк и батальон.

– Задержать и всех привести!

товками и командирами. Цепью прочесали территорию у лагеря и в лагере,

ну отстранить, разжаловать в рядовые и на следующий день отправить на

Для всех было ново такое негодование в адрес политработников (мы при-

Перепуганных пахарей привели к маршалу. Он очень добродушно успокоил

задерживая всех мешочниц и подозрительных, и всех заперли в отдельную

фронт, начальника ОВС части отправить на гауптвахту на трое суток, началь-

выкли к тому, что их надо только восхвалять, кто думал иначе – тот враг на-

их и расспросил. Одна из женщин рассказала, что на мужа пришла похорон-

землянку. Через несколько часов стали вызывать по одной. И оказалось, что

нику гарнизонной ОВС объявить выговор. Я же должен проследить, чтобы

рода). Он в пылу гнева говорил:

ка – убит в бою, трое маленьких детей. Была корова, да забрали в порядке

на большинстве из них надето по одному-два комплекта нижнего солдат-

все это было выполнено...

– Вы, политработники, своими лозунгами подхалимничаете и думаете, что

мясопоставки государству, и теперь они голодают. Ворошилов тут же прика-

ского белья, брюк и гимнастерок. В мешках были шапки, ботинки, валенки.

... А однажды комбриг назначил меня своим адъютантом в связи с приездом

враг будет разбит только потому, что наше дело правое. Вы думаете побе-

зал своему адъютанту (кажется, это был полковник Китаев) срочно с женщи-

А много мешков они еще оставили перед вызовом в землянке. Все это было

к нам с инспекторской проверкой маршала Советского Союза Ворошилова.

дить немцев лозунгами. А где вы были, когда полк готовился к наступлению,

ной поехать к председателю колхоза и, если все подтвердится, немедленно

отобрано и оприходовано. Женщины плакали, а иные ревели и даже выли от

Все эти дни я находился при комбриге, даже в присутствии Ворошилова. Во-

а оборона напоминала неорганизованное сборище?

из колхозного стада выдать ей корову. Все подтвердилось, и полковник до-

страха и нежелания расставаться с вещами, приобретенными у солдат-во-

рошилов, заметив меня, спросил:

Потом он обратился к строю солдат и командиров. Он говорил грозно, твер-

ложил Ворошилову, что при нем корову отвели во двор колхозницы. Потом

ришек. Заперли их на ночь в землянке, а утром вывели под конвоем на стан-

– А это кто?

до, но без того негодования, а скорее по-отечески, как бы с сожалением и

спец. поезд Ворошилова уехал, и мы приступили к обычной повседневной

цию. На станции их построили, провели разъяснительную работу, преду-

И комбриг ответил:

напутствием. Он говорил:

службе. Хотя в этот период в этой обычной службе было даже очень много

предили, что, если снова появятся в районе лагеря, ими займется военный

– Это мой адъютант.

– Ах вы разгильдяи, лежебоки, лентяи, да как же вам не стыдно. Идет такая

необычного...
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Из воспоминаний Ивана Яковлевича Кузнецова:

става и штаба полка, хоть бы до 1.IV пополнили к[омандный] с[остав], тогда

Пусть посерьезнее займутся этими вопросами. Послал в Пензу кое-что заку-

полк должен быть совсем сформирован, а у меня имеется рядового состава

19–20.3.42.

легче работать будет.

пить из имущества. Не знаю, привезут или нет, бригада абсолютно ничего

180 ч[еловек]. Это 1/3 штатной потребности. Перспектив улучшения этого

Все, наконец-то я добрался до Пензы. 12 часов ехали 150 км, осталось еще

25.3.42.

не дает, говорят, что сами еле-еле успевают одевать маршевые роты. Между

дела пока не видно. Второй месяц весны, а весеннего ничего не видно, на-

18 км, и я на месте. Поезд идет на Селиксу в 20.00, значит, целый день при-

Сегодня начал жить по распорядку дня. Чтобы люди не болтались, начали

прочим, какие безобразия творит интендантство! Вот уже апрель м[еся]ц, а

оборот, погода стоит январская: снега по колено, а сегодня опять буран, как

дегся пробыть на станции. Сходил на продпункт, пообедал, а потом пошел

занятия. Положение очень тяжелое, ничего нет: ни обмундирования, ни воо-

они шлют для маршевых рот ватные шаровары, как видно, кто-то там «ра-

28 и 29 марта. Черт знает, что за погода стоит, и когда же будет тепло, зима

посмотреть город, город неплохой – культурный, чистенький. В 20.00 сел в

ружения, чем хочешь, тем и занимайся. Сегодня прибыло 8 командиров – это

ботает» в этом направлении крепко. Плохо обстоит дело с питанием. Свою

уже надоела! Вчера ходил на почту, думал, может быть, есть телеграмма или

поезд и отправился в Селиксу. 2 часа бродил по лесу, пока нашел бригаду,

хорошо, хоть есть на кого опереться и организовать людей, а то было совсем

столовую открыть нельзя, нет посуды, а при 98-й СП безобразия. Все время

письмо. Ничего нет, как видно, еще не получила моего адреса, а может быть,

оттуда направили ехать в 85-й сп. Переночевал там. Утром встал, позавтра-

«труба». Сегодня людей помыли в бане, хоть немного вшей попарили. Через

срывают распорядок дня, а сегодня не дали кр-цам второе блюдо, не хвати-

уже выехала в Саратов и там ждет меня, скорее бы отформироваться и на

кал и отправился к командиру 37-го з.с.б. Командир бригады, комбриг, уже

пару дней опять наберут из своих шубняков и свиток, но хоть два дня будут

ло. Должны были дать на ужин, приказал дежурному проверить и доложить.

фронт. Надоело уже болтаться в тылу.

старый, седой, рассказал, что пока ничего нет. Жить придется в землянках, в

чистые. Написал и послал письма: начарту Шарапову и н[ачальни]ку ОК ОАУ

30.3.42.

5.4.42.

том числе и командному составу, т.к. в деревне имеется сыпняк, и он запре-

Королеву о безобразиях с формированием – сроки проходят, а ничего нет.

Пять дней не писал, а за эти пять дней много кое-что изменилось. Прибыло

За эти пять дней ничего существенного в формировании не произошло, лю-

тил размещать там к[омандный] с[остав], это правильно. Из штаба бригады

порядочно командного состава, политсостава, в частности, комиссар полка,

дей прибыло почти ничего – к[омандный] с[остав] человек 5 и ряд[ового]

направился в 113-й мехполк, являющейся базой для формирования 1100-

помощник по снабжению, техник-интендант 2 ранга Гукасов. Армянин, на

15. Из матчасти тоже пока ничего нет. Говорят, что З6-я база отправила 26.3

го артполка.

первый взгляд, как будто парень неплохой. Имеет хорошие отзывы и харак-

матчасть, но пока еще не прибыла.

Сегодня вечером приехала комиссия, возглавляемая п[олковни]ком Пензен-

теристику командования курсов помкомполков.

Все мои «посланцы» пока еще не вернулись, с чем они приедут – неизвест-

ского училища генерал-майором Степановым, проверить готовность полка.

Вчера разослал людей во все концы – Куйбышев, Саратов, Кирсанов – по

но. Может быть, кое-что и привезут, а может быть, и нет. Последние прибыв-

Смешно, полк только еще начинает формироваться, а тут уже комиссия. Мо-

всем вопросам: хозяйственным, строевым и политпросветработы, что-ни-

шие, почти все раскулаченные и из лагерей НКВД – «хорошее пополнение».

сква считает, что раз приказ о формировании отдан 8 марта, значит, 20 уже

будь привезут.

Ну ничего, обработаются, оботрутся в общей массе. Прибыл из Академ[ии]

он почти должен быть сформирован. Рассказали ему, как обстоит дело. Он

Формирование идет очень медленно как людским составом, так и имуще-

н[ачальни]к штаба капитан Петушков, на первый взгляд, ничего, как будто

говорит – и проверять вас нечего, а завтра соберемся и будем писать теле-

ством. Послезавтра 1-е апреля, а у меня ничего нет, кроме 1/7 части люд-

грамотный. Не знаю, как будет в работе, на фронте не был.

грамму зам.наркома о тех безобразиях, которые имеются в формировании.

ского состава.

Погода все еще стоит зимняя, прямо безобразие – снега не убавляется, а на-

Сегодня прибыло 6 командиров и 24 кр-ца, а всего на сегодня 6 команди-

Погода стоит отвратительная, особенно сегодня – такая метелица, как будто

оборот, каждый день подсыпает. Из дома ничего пока нет.

ров, 12 младшего к[омандного] с[остава] и 85 кр-цев – вот весь состав пол-

декабрь или январь месяц на дворе. Все дороги занесло, снега по колено,

9.4.42.

ка. А самое главное – нет ни транспорта, ни обмундирования, ни помеще-

это конец марта!

За эти дни кое какие сдвиги есть, прибыло порядочное количество рядового

ния – гол как сокол, ну ничего, живы будем, не помрем.

31.3.42.

состава – 150 челов[ек], ком[андиры] взводов – 4 ч[еловека], но это еще не

23.3.42.

Сегодня конец марта, а полк еще не отформирован ни рядовым, ни мл[ад-

все, до полного комплекта еще порядочно нужно.

Три дня уже не писал ничего, не было времени. За эти три [дня] прибы-

шим] и ср[едним] комсоставом. Возмутительное дело, и никого не найдешь

Кроме того, все еще проскальзывают отдельные лица, негодные к службе,

ло немного командного состава, а рядового уже порядочно. Черт знает, что

виновных. Разослал людей во все концы за получением имущества, завтра

напр[имер], прислали одного – коммуниста Ковалева – один глаз совершен-

творится: рядовой состав прибывает, а принимать некому – это просто го-

высылаю нач[альника] ОВС в Куйбышев за получением обмундирования,

но не видит, а один 0–10. Пришлось направить к специалисту, потому что

ловотяпство.

что получит, неизвестно, и когда привезут – тоже неизвестно. Как видно,

наши «коновалы» заявляют – раз РВК прислал, значит, годен. Сегодня при-

Даже нет штаба, все приходится делать самому, вплоть до регистрации при-

апрель м[еся]ц так и проболтаемся с формированием, но тем не менее лю-

было 14 тракторов ЧТЗ-60. Такое барахло, трудно сказать, что будет с ними

бывающих людей, а тем не менее нужно людей уже учить, нет ни пособий,

дей учить нужно, хоть рассказами, потому что показывать нечего пока. Зав-

в походе, когда они сейчас на 70% негодные и запчастей нет. Неужели не

ни матчасти, как хочешь, так и организуй занятия, и все же решил организо-

тра-послезавтра, думаю, начнет работать своя столовая, тогда с питанием

могли прислать лучше? Собрали, что не годится в МТС, так здесь пригодится.

вать занятия с 25 марта, чтобы люди не болтались целыми днями по-пусто-

дело будет лучше и не будет срывов распорядка дня, как это имеет место

Вчера получил письмо из дома. Вера пишет, что все здоровы, ребята учат-

му, хоть строевой подготовкой и уставами будут заняты.

сейчас. Из дома пока ничего еще нет, ни телеграммы, ни писем. По всей

ся на «отлично». Трактора прибыли, а горючего нет ни грамма, даже сгру-

Сегодня неприятный случай – один заболел сыпняком, правда, не мой чело-

вероятности, завтра или послезавтра что-нибудь получу, а то уже давно не

жать – и то нечем. В бригаде не дали ни грамма, у них, видите ли, только для

век, а я принял его от 113-го мехполка. Они ничего не сказали, и он считал,

получал писем.

кино! Это просто головотяпство, если не больше! Отправить трактора без

что у него малярия, а оказалось совершенно другое. Сегодня провел со-

1.4.42.

горючего, тогда как по положению каждый трактор должен иметь не менее

вещание к[омандного] с[остава], дал указания организационного порядка,

Первое апреля ничего нового не принесло. Формирование полка идет так

10 кг горючего. Кое-как разгрузили, а дотащить их до парка не на чем. И вот

народ неплохой, работать можно. Вся беда – мало их, да еще нет политсо-

же безобразно, как и до 1 апреля, а ведь сегодня, по директиве наркома,

стоят они у разгрузочной площадки, хоть впрягай лошадей и вези.
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Введенский до сих пор не едет из командировки. Все сроки прошли, что он

работники, за бумагами не хотят видеть живой работы. С питанием рядового

мандного состава. С обмундированием дело обстоит плохо, до сих пор ни-

дома. Все здоровы, просятся ко мне, но ничего не выходит, как видно, при-

там делает, черт его знает, а здесь требуются печати и штампы, а их нет. А се-

состава дело неважно обстоит, никак не можем открыть свою столовую из-

чего нет, люди ходят оборванные и разутые, если выстроить и посмотреть, то

дется [ждать] до конца войны.

годня уже 12 дней, как он уехал. Должен был вернуться 6 апреля. Белоусов

за отсутствия трактора, а 98-й зсп все время рвет распорядок дня, в резуль-

не воинская часть, а что-то такое жуткое. Вооружения также, кроме матча-

6.5.42.

тоже уехал в Куйбышев за политпросветимуществом и до сих пор нет. Люди

тате – опоздания с началом занятий.

сти, нет ничего, что думает ГАУ КА и округ, не знаю, нет транспорта. Трактора

Позавчера приехал представитель Военного Совета ПриВО, подполковник

не чувствуют никакой ответственности.

Обмундирования до сих пор еще нет, и когда прибудет – неизвестно, люди

все негодные, требуют 100% ремонта. Запчастей нет, инструмента нет, как

Галкин – с задачей доукомплектовать полк и сопровождать до фронта. Я, ко-

11.4.42.

ходят разутые и раздетые, а главное, по месяцу и больше не меняли белье,

хочешь, так и ремонтируй.

нечно, обрадовался, что наконец-то выберусь из этой непролазной грязи.

Вчера получил лимит горючего на апрель – 1 т бензина и ни грамма лигро-

хотя в баню ходят регулярно, но белье не меняют, пропарят и опять его на-

Занятия идут, но качество низкое. Командный состав слабый, особенно

Все уже готово, можно вполне ехать, начал уже готовиться. Вдруг утром 5-го

ла. Сегодня послал в Пензу за получением, хорошо, хоть лошади есть, а то

девают. Занятия идут нормально. Подписка на военный займ прошла с боль-

ком[анди]ры взводов и часть командиров батарей, политсостав – комиссары

числа новая телеграмма – отставить, в первую очередь оправить 99. Все

прямо слезы, есть горючее – не на чем везти. Наконец, приехал Введенский,

шим подъемом, полк занял 1-е место в гарнизоне, как по охвату, так и по

батарей – тоже слабые. Каждый день ходишь по подразделениям – и учишь,

пропало, и вот начали меня «раскулачивать»: часть комсостава забрали и

привез почти все необходимое, а самое главное – печать и карты. Белоусов

сумме подписки.

и ругаешь. Исправляют недочеты, но очень медленно, какие-то неповорот-

часть рядового, забрали исправные трактора, а мне оставили «гробы», ну

из Куйбышева тоже приехал, привез политпросветимущество. Четверо суток

Одними наличными деньгами внесено около 50 тыс[яч] р[ублей]. Народ не-

ливые, рядовой состав прекрасный, с этими людьми можно идти куда угодно

что же, жалко, но ничего не сделаешь. Буду надеяться, что скоро и я поеду, а

ехали, еле добрались. Черт знает, как безобразно работает дорога!

плохой, с этим народом можно вполне воевать, хотя 50% из них – бывш[ие]

и выполнять любую боевую задачу, все дело зависит от руководства.

по подготовке мой полк лучше, это отмечено и актом представителя округа,

Введенскому предлагали в Саратове забрать санимущество (15 носилок, ха-

заключ[енные].

Вчера получил письмо из дома, и сегодня тоже пишут, что все здоровы, Вла-

значит, есть какие-либо другие соображения. Начальству, конечно, виднее,

латы и др.), прямо люди без головы, здесь одному еле-еле можно добраться,

18.4.42.

димира уже вызывали в военкомат. Послали в училище связи, но оставили,

нового ничего нет, боевая подготовка идет нормально.

а они предлагают носилки везти, да не одни. Рассказывает, что отдел боевой

Вчера представитель округа м[айо]р Васильев провел итоговое совещание

потому что он подал заявление в Саратовское танковое училище. Вера все

9.5.42.

подготовки считает, что полк должен был начать занятия с 1 марта – а вы,

по поверке полка. Нового ничего не сказал, те недостатки в боеподготовке,

просится сюда, даже хочет пешком идти, чудачка, додумалась. Сегодня по-

Уже четверо суток, как закончили укомплектование 1099-го артполка. От-

говорят, дурака валяли 20 дней. Сидят люди и за бумагами ничего не видят,

которые мне известны, он их повторил, выводы сделал очень слабенькие.

слал ответ и справку.

дали ему все лучшее. Сегодня ему подали эшелон, а ему нечем возить мат-

когда директива о формировании подписана зам. наркома – 8 марта, прибы-

16.4 прибыла матчасть и приборы, разгрузили с «божьей помощью» и пе-

Погода стоит весенняя, но грязь непролазная, скорее бы подсохло, к 1 мая. ‘

часть, горючего нет. Безобразие. Округ не мог дать наряда на горючее на

ла в 37-й запасной стр[елковый] бат[альон] 15 марта, а я приехал в Селикса

ревезли в парк, горючего нет, наряд на нефтебазе есть, а перевозить не на

29.4.42.

нефтебазу на этом берегу, а с того берега нельзя возить – мосты смыты да

20 марта. Не было еще ни одного командира и кр-ца, прямо какие-то бюро-

чем, нет ни одной машины и прицепа, как хочешь, так и работай. Черт знает,

За эту неделю ничего существенного не произошло. Боевая подготовка идет

и транспорта нет, тары тоже до сих пор нет. Погода стоит отвратительная:

краты сидят в штабе округа, а не командиры Красной Армии. А когда им на-

чем люди думают! Знают, что есть только трактора и больше ничего, да и те

нормально, провели боевую стрельбу из ручного оружия. Выполнение для

грязь непролазная, нельзя проехать ни на лошади, ни на машине, даже трак-

чинают говорить, что 1 марта еще и людей-то не было, так они говорят – «не

требуют ремонта, а запчастей нет. Люди до сих пор босые и вшивые, обмун-

первого раза неплохое, по полку 75%, учитывая, что основная масса бой-

тор отказывает. Пешком ходили, так еле-еле ноги вытаскивали. Вчера по-

возражать». Получается, по Салтыкову-Щедрину – «не потерплю».

дирования и обуви нет. Укомплектованность личным составом почти полная,

цов не стреляла совершенно никогда. Обмундирования до сих пор еще нет,

лучил сразу два письма и сразу же написал ответ. Пишут, что все здоровы,

Придется начарту написать, чтобы он немного укротил «строптивых» сво-

за исключением некоторых специалистов – шоферов, механиков и др. Ко-

а ведь послезавтра 1 Мая, а люди разутые и раздетые, да и погода еще ис-

сама работает в совхозе, а ребята учатся. Ходить не в чем, что за безобразие!

их начальников отделов. Формирование полка походит к концу, плохо дело

мандным составом дивизионы укомплектованы полностью. Нет пом[ощни-

портилась, когда было сухо, можно было людей выводить в поле, а с 25-го

Хоть бы в централизованном порядке обеспечивали тех, кто работает.

с начсоставом. До сих пор нет нач[альника] санслужбы, 2-х н[ачальни]ков

ка] по техчасти, нхс, зав.отделов, врача и адъютанта. Основным тормозом в

числа пошли дожди, грязь непролазная, и люди вынуждены сидеть в зем-

11.5.42.

служб, пом[ощника] по техн[нической]части и ряда других командиров, еще

боевой подготовке является отсутствие обуви. Босых в поле заниматься не

лянках. С питанием дело становится все хуже и хуже, народ уже поговари-

Наконец-то 1099-й уехал, скорее бы и нам отсюда выбраться, надоело уже

нет ни одной машины и матчасти.

пошлем, а на складе нет ни одной пары сапог или ботинок. С питанием до

вает – скорее бы фронт, зная о том, что там кормят лучше.

грязь месить. Вчера получены кое-какие интересные данные о предполага-

14.4.42.

сих пор дело обстоит неважно, хлебопекарня не успевает с выпечкой хлеба,

Из дома что-то нет долго писем, в чем дело, не знаю. Наверно, валяются

емой выброске в р-н лагеря автоматчиков. Но вероятности для этого мало,

Формирование подходит к концу. По рядовому составу почти полностью

поэтому люди кушают без хлеба, а после приносят хлеб.

где-нибудь в Ртищево, ведь оттуда поезда ходят раз в неделю.

а, кроме того, высадить здесь автоматчиков – это, значит, обречь их на вер-

укомплектованы, за исключением специалистов-шоферов, которых главным

Вчера получил из дома сразу две телеграммы. Пишет, что все здоровы, зна-

3.5.42.

ную гибель.

образом, не достает большое количество, примерно % 40. По мл[адшему]

чит, мою телеграмму получила. Погода установилась теплая – настоящая

Первомайские дни прошли хорошо, без ЧП. Получили обмундирование, по-

Еще не успеют они приземлиться, как от них останется одно воспоминание.

начальствующему составу – дело хуже, укомплектовано – 50%, среднего –

весна, грязи и воды по колено, нигде не пролезешь, вся территория лаге-

мыли людей, а сегодня приняли присягу, все это прошло торжественно,

Плохо обстоит дело с кухнями – до сих пор Куйбышевский склад не может

не достает 15 челов[ек]. С вооружением тоже неважно,

ря загажена, нигде невозможно пройти, и вот сегодня командир бригады

даже достал оркестр. Теперь, когда полк построили, приятно посмотреть, а

отправить кухни. Сегодня дал телеграмму интенданту округа, чтобы дал рас-

26 марта отправлен транспорт с матчастью и до сих пор еще не прибыл.

собрал совещание командиров частей и приказал завтра – 19.4 – провести

то были не то партизаны, не то еще что. Красноармейцы говорят, скорее бы

поряжение на немедленную отправку машин, до сих пор нет. Трактора оста-

Сегодня приехал представитель ОБП ПРИВО, проверять укомплектованность

воскресник по уборке р-на, это, значит, сорван целый день учебы – безо-

на фронт, хорошие ребята. Имеются два дезертира: Щ. – кр-ц и Б. – старши-

лись негодные – годные передал 1099-му. Погода вот уже третьи сутки стоит

полка и ход боевой подготовки. По разговору с ним выяснил – его больше

бразие!

на в батарее.

сухая, немного подсохло, и уже пахнет дождем.

интересует вопрос «писанины». Спрашивает, есть ли план или график кон-

22.4.42.

Сделал запрос начарту об отпуске боеприпасов для практической стрельбы,

Закончили работу по поверке личного состава, набрали порядочно. Есть ин-

троля хода боевой подготовки в подразделениях, план боевых стрельб и т.д.

Нового за эти 4 дня ничего не произошло. По личному составу формирова-

не знаю, разрешит или нет. Автотранспорта все еще нет, не знаю, что будет

тересные «экземпляры», придется убирать подальше – с такими на фронте

Интересуется не содержанием, а формой, совсем обюрократились окружные

ние почти закончил, за исключением шоферов и некоторых категорий ко-

дальше. Прибыл помощник по технической части. 1 мая получил письмо из

будет «труба». При первой же возможности сбегут к немцам, а то и тебя
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«хлопнут». Получил новый штат, сокращен по всем категориям, мастерские

28.5.42.

«Привал!». Таким было первое мое военное испытание.

Из воспоминаний Михаила Семеновича Шистера:

типа «А» из дивизионов совсем изъяты, н[ачальни]ка клуба нет по штатно-

Сегодня провел боевую стрельбу 2-го дивизиона и показную стрельбу пря-

Попал я в лагерь, в запасной полк. Под Пензой есть такое местечко – Се-

...В Джизаке1 я работал помощником машиниста на электростанции, следил

му, и ряд других подразделений. Больше пока ничего нового нет.

мой наводкой по огневой точке. Последняя прошла с большим успехом, со

ликса называется: там был очень большой военный городок. И в нем нам

за движком и смазывал его... В конце января 1943 года меня призвали в ар-

19 мая 42 г.

2-го снаряда наводчик дал прямое попадание в блиндаж, а третий снаряд –

пришлось сильно голодать. Те, у кого жили рядом родственники, еще как-то

мию.Пришел на отправку, младшие меня провожали. Посадили по вагонам,

Восемь дней не писал по состоянию здоровья. Замучил понос, трое суток

прямо в амбразуру.

держались, а я вообще превратился в голодного дистрофика. Дело доходи-

а там одни узбеки из окрестных кишлаков, в нашей теплушке было только

вообще ничего не ел, кроме чая. Особого за это время ничего не произошло

Красноармейцам это очень понравилось. Батарейные стрельбы 4-й, 6-й ба-

ло до того, что, когда офицеры ужинали, я ходил и собирал головы от селе-

трое русских ребят.

в полку.

тареи прошли вполне удовлетворительно, особенно хорошая стрельба была

док, продал всю верхнюю гражданскую одежду! Однажды врачи сказали, что

Узбеки везли с собой провизию, у каждого по пять–шесть мешков с разной

Прибыла тара под горючее, и все трактора пока стоят на месте.

у командира 6-й батареи. Хуже дело с сосредоточением огня. Штаб диви-

жить мне осталось не больше двух недель. В какой-то момент я не выдержал

едой и тот армейский паек и приварок, что нам давал в пути сопровожда-

Пожалуй, придется еще написать в Москву – ГАУ КА, в ПРИВО сидят такие

зиона подготовлен слабо и со своей работой не справился. Огневые рас-

и заявил, что больше работать не буду. Старшина, который надо мной изде-

ющий старшина, они не ели, каждый из них «рубал» свое, домашнее, ни с

бюрократы с имеющимся одним ответом: «не дам, нет, не будет» – и все, на

четы работали отлично, особенно 6-й батареи, слабее подготовлены взвода

вался, пошел и доложил в Особый отдел. Так я попал к чекисту. Но тот ока-

кем не делясь, и нам, «неузбекам», досталось вдоволь каши, которую узбеки

все мои документы, отосланные им, ни ответа ни привета. Правда, прислали

управления и, в первую очередь, связь управления дивизиона. В общем, ди-

зался хорошим человеком. Он выслушал мою историю и сказал: «Вы знаете,

есть не желали.

норму расхода боеприпасов на практику. Но зато до сих пор никак не могут

визион подготовлен, выполнять задачи может.

у меня тоже есть сын. И он так же мучается, как вы. Идите, служите – и я вам

выслать обтирочно-смазочные материалы, а я уже два раза писал по этому

/.../ Отсутствуют листы документа

ничего не сделаю». Спас меня. А ведь мог бы расстрелять.

вопросу, чистить и смазывать оружие и матчасть нечем. Скорее бы отсюда

11.09.42.

Наступило время отправки к месту боевых действий. Мы прошли курс обуче-

вырваться, надоело здесь за два м[еся]ца черт знает как.

Сижу, завтракаю. Прибегает посыльный – срочно вызывают к прямому про-

ния и сформировали так называемую маршевую роту. Но прежде чем отпра-

25 мая 1942 г.

воду – Саратов. В результате переговоров – оперативное задание всем трем

виться на фронт, мы должны были пройти медицинскую комиссию. Солдаты

В течение 21 и 22 мая бригаду поверял т. Ворошилов, нашел ряд безобраз-

полкам: отправиться, куда – неизвестно, в направлении Ртищево. Значит,

раздевались до пояса, их ощупывали, спрашивали, есть ли жалобы – и, если

нейших фактов в огневой и тактической подготовке, крепко накрутил кое-

под Сталинград. Машины и трактора в пути получим. Погрузка в 1.00.

получали отрицательный ответ, отправляли. Когда я разделся и предстал пе-

кому. Дал пять суток срока и уехал. Очень жаль, что он не посетил нас – ар-

12.09.

ред комиссией, врачи просто ужаснулись: такой я был худой. Поэтому сразу

тиллеристов.

Попробуй 2-мя машинами все перевезти. Ну, как-нибудь справимся. После

на фронт меня не отправили. Я оказался в роте оголодавших с такими же

Ряд моментов, обнаруженных в бригаде, конечно, относится и к нам, если

обеда начали все возить.

дистрофиками, как я, и там нас откармливали месяца полтора...

не на 100%, то на 50% верных, особенно вопрос самоокапывания, в своих

Сам выехал в Пензу, когда она узнала об отъезде, разрыдалась, никак не

выводах сказал, что это самая плохая запасная бригада из всех существую-

успокоится. Последнюю ночь в Селиксе провели, как полагается. Погрузку

Из воспоминаний Абрама Ефимовича Шойхета:

щих в Кр[асной] Армии.

начал в 6.00, 12.00 и закончили в 16.00, все прошло хорошо, в 19.00 от-

...Из Сталинграда новобранцев эшелоном перебросили под Пензу, в запас-

Вчера провел совещание комначсостава, дал ряд конкретных указаний по

правились.

ную стрелковую бригаду, расположенную в трех километрах от железнодо-

реализации указаний т. Ворошилова. Срок до 1 июня, посмотрим, как это

Прибыли в Ртищево 5.00 13.9. Получили трактора, машин пока нет. Говорят,

рожной станции Селикса. И здесь мы натерпелись горького лиха. Землянки

дело будет выполняться.

получим на месте. Теперь все ясно, едем на Сталинградский фронт, настро-

огромные, на 500 человек каждая, но стояли всего две бочки-«печки» для

27.5.42.

ение, у всех бодрое».

отопления. Давали хлеба всего по 400 грамм на день, и этот хлеб делили как

Вчера провел первую боевую стрельбу 1-го дивизиона, стрельба прошла

в лагере, за спиной, спрашивая: «Кому?» Люди умирали от холода и дис-

неплохо, но организация самой стрельбы проведена отвратительно. Огне-

трофии, привезли узбеков из Средней Азии, так они вообще мерли пачками.

вые взвода работали хорошо, особенно наводчики 1-го орудия 1-й и 3-й батареи. Огневые задачи командиры батарей выполнили хорошо.
Плохо работал штаб 1-го дивизиона, здесь вполне понятно, почему это про-

Следующая часть воспоминаний фронтовиков, прошедших
через Селиксу, была опубликована на различных интернет-ресурсах: Книгах Памяти, сайтах музеев и школ, социальных сетях.

изошло – потому, что нач.штаба – Дмитриев – еще не имеет опыта работы

Все, что происходило в запасной части, было вредительством с большой
буквы. У нас ходила поговорка «Кто в Селиксе побывал, тому на фронте делать нечего». Кормили только гнилой капустой, и вонь от этой капусты стояла во всех окрестностях. Большинство из нас писало слезные просьбы о

как н[ачальни]к штаба, а штаб полка тоже недостаточно занимается подго-

немедленной отправке на фронт – безрезультатно. Следует заметить, что бо-

товкой штабов див[изио]нов. Завтра посмотрим, как будет стрелять 2-й ди-

«Из Ташкента в Селиксу»:

евая подготовка была в запасной бригаде на неплохом уровне. Прошло два

визион. Посмотрим, как будет это дело организовано.

...Нас, новобранцев, привезли эшелоном из Ташкента в город Кузнецк Пен-

месяца, и в Селиксу приехал командир, «покупатель» из 3-го Куйбышев-

Сегодня получил письмо из дома. Нинка пишет, что очень соскучилась, и хо-

зенской области. А затем приказали пешком идти в саму Пензу – это сот-

ского Пехотного Училища (3-е КПУ). Он отобрал для себя сотню человек с

чет посмотреть хоть немного, Вера работает в совхозе, Владимир приписан

ни километров! Была осень: шли дожди, на дорогах – слякоть. Марш длил-

образованием 8–10 классов, и вскоре я оказался в КПУ, дислоцированном

к автобронетанковым войскам.

ся дней пять, мы устали до предела, просто падали, когда раздавался клич:

в городе Кинель...
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Так мы, наверное, впервые с начала войны ели досыта неделю подряд.

Ворошилов, в том числе во главе комиссии с военными следователями охра-

высоких соображений гуманности и сохранения здоровья солдат, столь не-

ку в эшелон для убытия в энском направлении из лагеря смерти.

Привезли нас в Мордовию, в Селиксу2, имевшую репутацию проклятого ме-

ны стрелков войск НКВД. Смертность солдат в лагере была столь велика, что

обходимых для защиты государства, приносимая похлебка была охлаждена

На станции эшелон пришлось ждать четверо суток без пропитания, так как в

ста. Нас вывели из вагонов, узбекам приказали оставить все мешки с до-

не пришлось долго вести расследование. Были приняты радикальные меры

до момента образования корки льда. Миски после принятия пищи во имя

стрелковой бригаде с довольствия красноармейцы были сняты как убывшие,

машней провизией прямо на месте и строем повели всех в расположение

по законам военного времени. В местном песчаном карьере было расстре-

торжества гигиены и, следовательно, опять-таки во имя здоровья солдат

а в пункте прибытия не числились как прибывшие. На вторые сутки коман-

запасного полка. Дали вместо нормального обмундирования какое-то тря-

ляно 23 военнослужащих, от младших чинов до старших офицеров...

очищались протиркой снегом, слегка орошенным мочой на утренней физ-

дование бригады выслало экстренную гуманитарную помощь в виде двух

пье цвета хаки, отдаленно напоминающее гимнастерки, заплатанные шине-

Не была подготовлена казарма, отделение призывников разместили в кре-

зарядке по команде «оправиться». Кормление солдат на основе диеты во-

сухарей на брата, селедку на троих. Чай или вода не предусматривались,

ли, ботинки б/у с обмотками. Ботинок на всех не хватило, так выдали лапти.

стьянском доме. Хозяйка научила париться в русской печи, так как для топки

енного времени вызывало также чувство патриотизма, и стремление скорее

вокруг дислокации воинов было безбрежное море снега без всякого огра-

Оказывается, что в Селиксе есть целая «мастерская», которая плела лапти

бани нужно было много дров и заготавливать их уже было некому, муж по-

убыть на передовую.

ничения. Наконец прибыл эшелон, солдаты получили опять селедку, а водой

из лыка для новобранцев. Стали распределять по воинским специально-

гиб на фронте. Несмотря на некоторую экзотику, баня в печке по всем ста-

Однажды новобранцы обнаружили, что в гороховой баланде стали совер-

довольствовались из тендера прибывшего паровоза, которая, как нам было

стям, меня направили в учебную батарею, готовившую артиллеристов для

тьям превосходила баню стрелковой бригады».

шенно исчезать изредка плавающие кусочки мяса. Выяснилось, что мясо

известно из курса физики, смягчалась кальцинированной содой для преду-

45-мм орудий. Три месяца подготовки, три стрельбы боевыми снарядами по

Призывники приняли Присягу на верность Родине, началось изучение уста-

вылавливалось на маршруте доставки. Решение пришло мгновенно – ба-

преждения осадка в трубах котла, что, несомненно, также способствовало

фанерным макетам танков, которые тянули тросами лебедкой перед нашим

вов и полевые занятия.

ланду вылили на головы «мясоедов». Смеялась вся рота до слез, видя «мя-

очищению от шлаков кишечного тракта солдат.

орудием на полигоне. Кормили нас одной затирухой, пушки мы таскали лям-

«Наконец, освободилась землянка, которую до этого занимала маршевая

соедов» облитых с ног до головы гороховой баландой, но после смеха стало

Всех интересовало, куда едем, на фронт или в тыл. Наиболее осведомленные

ками на себе, и большинство мечтало побыстрее отсюда уехать куда угодно,

рота, отправленная на фронт. Землянка длиной метров в сто имела двухъ-

грустно – воины остались без приема пищи.

в географии солдаты определили без компаса, что едем в тыл. Многие этому

хоть к черту в зубы, но голод нас достал до предела.

ярусные нары, сделанные из тонких еловых жердей с сучками, которые впи-

Молодой организм требует хорошего питания. «Зимой быстро темнеет, и

не поверили: исходя из опыта полученных знаний, строевой выучке и на-

В начале мая 1943 года нам объявили, что через неделю поедем на фронт.

вались в бока во время лежания, и тем самым автоматически обеспечивали

солдаты, намаявшись на работе или на занятиях на морозном воздухе, ча-

выка в дезинфекции территории нам должна быть открыта одна дорога – на

Ждем отправки. И тут к маршевому батальону прибыл офицер-«покупатель»

бдительность и сокращение времени сна на военной службе.

сто засыпали, не дождавшись ужина. Однажды помощник командира роты,

запад, на фронт, где меткой стрельбой, о которой читали, правда, лишь в би-

из Саратова, с 31-го Учебного Танкового Полка, и стал агитировать и «вер-

Освещение землянок-казарм было на уровне средних веков, здесь дымили

получив для выдачи подчиненным нарезанные кусочки колбасы, «пожалел»

блиотеках, можно увеличивать число уничтоженных врагов. Но когда состав

бовать» желающих – в танкисты... Два моих близких друга Володя Текушин

больше, чем светили, настоящие керосиновые лампы, но без стекол. Керо-

спящих солдат и съел все сам. Один за тридцать человек! И никаких вред-

миновал Кузнецк, а не Пензу, сомнениям был положен конец – едем в тыл.

и Саша Тюрьморезов, оба кубанские казаки, пошли и записались в список

синовый чад и последствия горохового питания создавали зловонную ат-

ных последствий, что значит закалка организма! После этого за ним прочно

Утром эшелон прибыл в город Куйбышев, нынешнюю Самару. Ярко свети-

желающих в танкисты. Спрашивают меня – «А ты чего стоишь?». Я ответил –

мосферу, сравнимую с задымлением позиции противника перед атакой. Это

укрепилось прозвище «колбасник».

ло весеннее солнце, отражаясь в бесчисленных весенних лужах. Солдаты,

«Не пойду, потом скажут – жид от фронта увильнуть хочет». – «Да брось ты,

тоже, очевидно, входило в систему подготовки молодого бойца, развивало

Овладение военным мастерством сводилось к строевой муштре и изучению

кто в рваных ботинках, а кто и в валенках, бодро шагали по улицам города,

охота тебе пушку на горбу таскать? А так хоть в танке воевать будем, не сво-

ориентировку в условиях газовой атаки противника…

уставов. Не подготовке метких стрелков, а физической закалке уделялось

демонстрируя высокую строевую выучку, высекая из луж искрящиеся брыз-

ими ногами землю топтать. Пошли с нами!». Привезли нас в учебный полк

Лагерная обстановка, плохое питание, невольно вызывали патриотиче-

повышенное внимание. В начале весны командование бригады приняло

ги. Город жил обычной тыловой жизнью. Люди спешили по разным делам и

в Саратов, УТП находился рядом с Саратовским танковым училищем. Курс

ские чувства и горячее стремление быстрее попасть на фронт. Но, как ис-

решение направить «высокообразованную» роту (окончивших от 8 до 9,5

не обращали внимания на нашу строевую подготовку. Нас встретил духо-

подготовки длился шесть месяцев...

ключительно редкое явление, было и «мылоедение» с целью увиливания

классов) на лесоповал. Предстояло ежедневно увеличивать запас дров бри-

вой оркестр, под бравурные звуки колонного марша мы прошли перед ко-

от отправки на передовую. Количественно потребление мыла выразилось в

гады на два куба на каждый нос трудящегося солдата. Для выполнения по-

мандованием училища натренированным строевым шагом, держа равнение.

Из воспоминаний Н.И. Декина:

покрытии территории лагеря мылосодержащим веществом сложного хими-

ставленной задачи мы получили по одной тупой двуручной пиле и одному

Командование училища напоило нас сладким чаем с белым хлебом, при-

...Эшелон с призывниками-астраханцами 1925 года рождения был направ-

ческого состава, на ликвидацию которого были брошены наиболее образо-

топору на двух человек. Рота направилась в многовековой сосновый лес,

чем ужин был не приближенным к фронтовым условиям, а проходил за нор-

лен на станцию Селикса под Пензой. В 1941–1945 годы здесь дислоциро-

ванные бывшие десятиклассники, более ясно представлявшие эпидемиоло-

минуя продовольственные склады. Кладовщики с неизвестной для нас це-

мальными столами. Еду подавали официанточки в белых фартучках, белых

валась 37-я запасная стрелковая бригада, на базе которой регулярно фор-

гическую угрозу воинства.

лью выкатили открытые бочки с хлопковым маслом и не позаботились об

кокошниках с кружавчиками и стучащими каблучками на стройных ножках.

мировались новые воинские части (полки, батальоны, маршевые роты и

Неприятная работа по очистке территории не вызывала у ребят ассоциацию

охране казенного имущества, чем мгновенно воспользовались проходящие

После «ГУЛАГа» в Селиксенских военных лагерях прием произвел на нас не-

команды). Селиксенские военные лагеря многие ветераны называют насто-

с военной службой и приводила к протестам….

солдаты. Они набросились на бочки, котелками брали и пили масло, что от-

забываемое впечатление. После ужина строй был распущен, это тоже каза-

ящим ГУЛАГом, только без вышек и охранников с собаками. Новобранцев пе-

Кормление солдат происходило также по системе Станиславского с прибли-

разилось желтыми пунктирными линиями на пути следования роты, а не-

лось необычным явлением. Среди толпы свободно ходили офицеры в пого-

реодели в старую рваную военную форму. В лагере процветало воровство

жением к реальности. Пищу приносили из пищеблока к землянке в оцин-

сколько солдат отправили на лечение. На лесоповале нас ожидала простор-

нах. Погоны на командирах мы видели впервые, и они произвели странное

не только интендантами нового обмундирования, которое обменивалось у

кованных ведрах и раздавали в мисках из жести. В пищеблоке в огромных

ная и светлая землянка с приличным питанием. Выполнять установленную

впечатление на нас, воспитанных на фильмах о гражданской войне, в кото-

местных жителей на продукты питания: «В деревне Чемодановка жители от

чугунных котлах повара готовили пищу для всей бригады, строго по нормам

норму было без привычки и навыков очень тяжело, да и тупые пилы давали

рых офицеров-белопогоников постоянно били красные .

седых старцев и старух до малышей щеголяло в новеньких гимнастерках и

военного времени, допускающей сохранения силы для поднятия винтовки и

о себе знать...

галифе». Многие призывники гибли в лагерях преимущественно от голода

производства хотя бы одного укола штыком противника. Излишество в виде

Примерно через две недели упорного труда рота срочно, по тревоге, бегом

и холода. «Для наведения порядка в лагерь дважды прибывал маршал Клим

накопления жира на животе исключается научно разработанной диетой. Из

была вызвана в лагерь, откуда короткими перебежками прибыла на погруз-
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Из воспоминаний Сергея Ивановича Марушкина:

– У нас говорили так: «Кто в Селиксе не бывал, тот и горя не знал»... Да,

с хлеба на воду, а частенько и вовсе выпрашивали еду у местных жителей.

Из воспоминаний о Михаиле Алексеевиче Холкине:

...На следующее утро всем было приказано явиться к штабу училища. Здесь

было очень тяжело, но ничего особенно страшного не было.

Словом, с первыми жертвами войны Бахтияров столкнулся отнюдь не на по-

...Когда деда не стало, спросить о его боевом пути стало действительно не-

вручали назначения по фронтам и частям. Я и еще несколько лейтенантов

– Но многие ветераны вспоминают, что в запасных полках боевой подготов-

лях сражений – Селикса унесла жизни многих солдат, умерших от голода,

кого. Лет 10 назад даже собирался писать в Подольский военный архив. Но

(кажется, пять человек) были направлены в 37-ю запасную стрелковую бри-

кой они фактически не занимались, зато сильно голодали, и среди курсантов

отравлений, обморожений. Дни, проведенные в учебных лагерях, врезались

руки так и не дошли. У матери хранился «приписной» деда, где сообщалось

гаду (ст. Селиж Пензенской области)...

даже бывали многочисленные случаи смертей от голода.

в память едва ли не крепче, чем ужасы боев.

о его направлении в 37-ю запасную стрелковую бригаду. Она дислоциро-

Ночью мы уже ехали в вагоне, ехали в Пензу. Нам было весело. Была теплая

– Нет, я это подтвердить не могу. Скорее наоборот: считаю, что нас там под-

После подготовки Бахтиярова вместе с другими новобранцами из Пензен-

валась в районе станции Селикса. Это я знал. И все. На этом мои сведения

погода, поезд вез нас на службу, в новую жизнь. Вот и ст. Чаадаевка, где мы

готовили очень хорошо. Постоянные занятия боевой подготовкой нас даже

ской области отправили в Западную Белоруссию, где в городе Слониме фор-

заканчивались. Судя по военному билету, моего деда Михаила Алексеевича

сошли и пригородным поездом доехали до ст. Селиж. Был вечер 5 октября

заели, поэтому я убежден, что в этом полку из нас сделали настоящих сол-

мировалась дивизия ручных пулеметчиков 372-го стрелкового полка...

Холкина еще в 1935-м, деду было 22 года, признали годным к нестроевой

1942 года.

дат, полностью готовых сражаться на фронте. К тому же преподавателями

службе в рядах Красной Армии. Судя по «трудовой» дед, еще в 18 лет устро-

Навстречу нам шел командир и указал нам, где найти штаб 37-й стрелковой

у нас служили исключительно фронтовики, которые оказались в запасном

ился работать на Пензенскую карамельную, ныне кондитерскую, фабрику.

бригады. Прибыли в штаб, вручили свои документы. Я и еще один лейте-

полку после тяжелых ранений, и они нам передавали свой боевой опыт.

Работника производства на действительную призывать не стали. Мама гово-

нант – Кутумов – получили назначение в 98-й запасной стрелковый полк.

Но, конечно, надо признать, что бытовые условия были очень и очень непро-

рила, что причиной было плоскостопие деда. Может быть. Не знаю. В 1938

Было уже темно, когда посыльный штаба привел нас в штаб полка. В штабе

стыми. Мы, например, жили в огромных землянках, в которых стояли трех

году деда назначили бригадиром. Живи да радуйся, расти детей. В 1941-м в

полка нам дали назначение во 2-й стрелковый батальон. Из батальона дали

этажные нары, а вместо постельного белья у нас даже зимой были только

трудовой книжке Михаила Холкина появилась очередная запись: «Призван

назначение во вторую роту. И вот мы в роте.

шинель, подушка и одеяло... Но я что-то не помню, чтобы от холода или от

в ряды РККА 21 07.1941».

Командир роты, как мы узнали, участник войны, ранен, рука его (правая)

голода у нас хоть кто-то умер.

Призывник Михаил Холкин, как и тысячи других пензенцев, попал в запас-

почти не работает. 2-я рота, сказал он, является маршевой ротой, поэтому

А кормили, как правило, так: на первое – обычно кипяток с крапивой, потому

ную стрелковую бригаду, находящуюся в районе станции Селикса. Там го-

примените все свои знания и молодую энергию на пользу бойцам, умеющим

что свирепствовала цинга, а на второе – обычно горох. И, что нас особенно

товили артиллеристов, связистов, пехотинцев и представителей других во-

вести бой и выполнять приказы командиров. Меня он назначил командиром

удивило, при отсутствии нормальной пищи нам давали очень много изюма,

инских специальностей. За годы войны в Селиксе побывали десятки тысяч

3-го взвода. Завтра приступайте к работе, а сейчас идите отдыхать.

поэтому мы даже шутили, что, оказывается, изюм – это местный продукт. Так

людей. Мама, со слов ее матери. моей бабушки, говорила что «благодаря»

Так началась моя самостоятельная работа в армии. Здесь, в бригаде, нахо-

что каких-то ужасов про запасной полк я вам рассказать не могу...

Селиксе дед не попало в пехоту. От плохого питания у него открылась язва

дились и командиры, и бойцы, почти все уже побывавшие в боях, так назы-

желудка, и его направили в госпиталь.
Его жена, бабушка, ездила к нему. В это время в Пензе и на ее окраинах фор-

нал поближе командиров взводов Зарубина, Рябова, Михайлова – все они

Из воспоминаний о Рахимжане Бургановиче
Бахтиярове:

раненые, побывавшие в боях. Они рассказывали, я слушал, перенимая опыт.

...Шел 1943-й. Страна полыхала пожаром Великой Отечественной. Но уже

ванных разместили в Веселовке. Несколько человек разместились в тесной

У них был опыт боевой, а у нас, молодых, теоретический, с учетом боевых

был освобожден Сталинград, и превосходство фашистов серьезно подорва-

избе деда, и бабушка, взяв детей, ушла к своей матери. После излечения

действий войск на фронте. Поэтому и они нас спрашивали о том, что мы зна-

но. Советская армия перешла в наступление. Впрочем, до победного мая

Михаила Холкина направили командиром отделения связистов в 1782 зе-

ем нового...

было еще очень далеко.

нитно-артиллерийский полк...

ваемые выздоравливающие. Поэтому вначале было трудно, но потом я уз-

мировалась 338 стрелковая дивизия, и на какое-то время часть мобилизо-

Именно тогда в военкомат пришел семнадцатилетний мальчишка. Рахимжан

Из воспоминаний Вячеслава Сергеевича Басалина:

Бахтияров решил записался добровольцем. А как поступить иначе, когда все

...Пробыли мы в Астрахани совсем ничего, буквально несколько часов, и

мужчины-односельчане на фронте и уже который год воюет отец?

наш эшелон снова отправился в путь. Меня назначили командиром взвода,

После распределительного пункта Бахтияров попал на железнодорожную

половина ребят в котором оказались настоящей шпаной. Зато в пути, когда

станцию Селикса, что в Пензенской области. Там размещалась 37-ая за-

весь эшелон начал голодать, эти жулики ухитрялись добывать для нашей те-

пасная стрелковая дивизия, больше известная как селиксенские лагеря. За

плушки какую-то еду. И привезли нас под Пензу, в Селиксу, в 325-й запас-

годы войны здесь было подготовлено и отправлено на фронт около полу-

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Серякове:

ной полк. Хотя полком называть его можно только условно, потому что в его

миллиона человек. После относительно благополучной жизни в родном селе

В декабре 1942 г. пойдет на фронт Владимир. И попадет он сразу в ад. На пе-

составе было около 25 тыс. человек, и буквально каждый день на фронт от-

Новое Зеленое Селикса показалась Рахимжану настоящим адом. Военные

чально знаменитую станцию Селикса, где находилась 37-я учебная стрелко-

правлялись маршевые роты.

лагеря создавались в спешке и не были рассчитаны на прием большого ко-

вая бригада. О жизни и службе в этой бригаде разговор особый. «На фронте

– Про запасные полки, которые находились в тех местах, многие ветераны

личества новобранцев. Людям попросту было негде жить – спали в мало-

было милее», кратко характеризует свое пребывание в Селиксе Владимир

отзываются очень плохо…

приспособленных землянках, зимой ходили без теплой обуви, перебивались

Сергеевич.
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Из воспоминаний о Дмитрии Владимировиче
Столярове:

чальство. Я, например, получал хлеб на роту, так старшина 5 буханок себе

Одной из самых ужасных вещей, с которыми я сталкивался в войну, был

Помню еще, что вшей было много. Под хлястиком они кишмя кишели. Боро-

забирал. Да еще тем, кто чином повыше. Гнилой капустой кормили. Умирали

голод. Особенно страшно, что от него страдали те, кто должен был защи-

лись мы с ними термообработкой. У нас была камера высокой температуры.

11 декабря 1942 года пошел на фронт Дмитрий Владимирович Столяров.

больше узбеки. На фронте кормили лучше, чем в Селиксе. Я иногда убегал

щать страну от врага, – наши бойцы. Однажды мы с другом везли капусту на

Мы раздевались и запускали свою одежду в пропарку. Это помогало...

И сразу же – месяц военных лагерей печально знаменитой Селиксы. Дми-

домой, чтобы поесть. За это сидел на гауптвахте. Спали на нарах, сосновые

склады в войсковую часть. А дорога проходила вдоль полигона, где обучали

Жили мы по принципу «Тяжело в учении, легко в бою». Молодые были, со

трий Владимирович вспоминает: «Я был в учебной саперной роте. Жили в

ветки вместо матрацев, шинелью укрывались. Учились приемам с винтов-

новобранцев. Когда солдаты заметили телегу, они повыскакивали из око-

всем справлялись...

землянках. Очень много умирало. В основном интеллигентные: учителя, ин-

кой. Обучали нас в лесу. А обувь – горе: одна нога в ботинке, другая в лапте.

пов, бросились к нам и начали хватать вилки. Мои друзья сначала пытались

женеры, врачи. У них не хватало совести просить или по помойкам лазить.

Лапти плели сами.

отогнать их от возов, но я подумал: «Не случится ничего плохого, если они
нашей капусты поедят...» – и позволил солдатам взять вилки. Кладовщик,

Нам-то кое-что их дома приносили, благо он рядом был, а они дохли, как
мухи. Воровство процветало. Солдату было положено 600 граммов хлеба

Охин Василий Павлович. Воспоминания.

конечно, отругал меня за то, что я привез неполную телегу, да и только. Но

в сутки, а пока до него дойдет, все разворуют: старшина и дальше офице-

Война была в самом разгаре. Январь месяц 1942 года. Жуткие холода – даже

когда я возвращался обратно, те же бойцы вновь обступили телегу и нача-

ры, младшие, а потом кто старше. Офицеры уносили продукты в окрестные

43-градусная водка замерзала. И в один из таких дней на станции Селик-

ли выгребать из нее облетевшие с вилков грязные капустные листья. У меня

села и гуляли с женщинами. А солдаты в Селиксе умирали. Узбеков особен-

са остановился военный вездеход. Из машины вышел генерал, а следом за

от голодных взглядов мороз по коже пошел. В следующий раз я привез им

но много умирало. Они церковный кирпич из Степановки3 носили, по 3 кир-

ним – маршал Клим Ворошилов. Для местных жителей появление персоны

репы: пусть, думаю, бойцы покушают. Что тут было! Репу принялись хватать

пича в мешке. Зимой на лыжах. Они на них не умели ходить, бросали. Так в

такого ранга было настоящим событием, поэтому все тут же стали расспра-

и тут же отправлять в рот. Я попытался объяснить им, что со шкуркой есть

Трофимовке4 лыжи были чуть ли не в каждом дворе. Ворошилов приезжал,

шивать у военных, зачем Климент Ефремович приехал в наши края. Выяс-

репу горьковато, очистил один корнеплод. Но бойцы меня не слушали – они

отдал многих под суд и в штрафные отправил. В Селиксе учили саперному

нилось, что в Москву сообщили о том, что офицеры части, которая стояла в

съели не только очищенную мной репу, но и очистки, которые я бросил на

делу: минировать и разминировать, наводить мосты, строить долговремен-

наших краях, рядом со станцией Селикса, распродавали из-под полы про-

землю. Зрелище было удручающим...

ные огневые точки.

дукты, пользуясь смутным временем и тем, что вся страна жила одними лишь

Как-то я услышал фразу: «Если ты не был на станции Селикса, то ты не ви-

вестями с фронтов. С проверкой решил приехать сам Ворошилов. Маршала

дел войны». Здесь, на станции, и в Леонидовке были расположены склады

Из воспоминаний о Дмитрии Михайловиче Самсонове:

явно не ждали, и поэтому он смог лично убедиться, что в части не слава

боеприпасов, и солдаты, которые служили там, грузили бомбы и снаряды,

Дмитрий Михайлович Самсонов был призван 8 марта 1942 года, как и мно-

Богу. В землянках, где жили солдаты, громоздился мусор, стекла перебиты

запчасти к танкам и «катюшам».

гие его товарищи, с трудностями военного времени встретился в военном

и заменены на фанерные или жестяные листы. Солдаты – изможденные, ва-

Через некоторое время бойцы начинали просить, чтобы их отправили на

лагере на станции Селикса. Первые недели солдатской службы были заняты

лящиеся с ног от голода.

фронт, – не выдерживали тяжелой работы. Оставались лишь те, кого не бра-

строительством землянок. Потом стали учить воинским приемам с деревян-

Позже солдаты говорили нам, что Ворошилов лично расстрелял перед пе-

ли на передовую, – пятидесятилетние и старше. Потом большинство из них

ной винтовкой. «Кормили уж больно плохо, – вспоминает Дмитрий Михай-

ред строем несколько проштрафившихся офицеров. Дал людям понять, что

заболели и умерли почти сразу после войны...

лович, – одна чечевичная похлебка да 600 граммов хлеба в день, да и того

война не повод для мародерства. А командира части маршал увез с собой

не всегда получали. Зато офицерье гуляло. Меня родители подкармливали.

в столицу – там с провинившимся офицером должен был разбираться воен-

Из воспоминаний Николая Михайловича Алексеева:

У того, кто принесет из сел что-нибудь продать, голодные солдаты вырывали

ный трибунал.

Меня призвали в армию 12 января 1943 г. И я попал в Селиксу, где обучался

из рук и убегали. Когда был на передовой, тоже кормили раз в сутки, ночью

Перед отъездом Климент Ефремович прошел по селу, посмотрел, как живет

в школе младших командиров. Получил звание младшего сержанта. Подго-

одну булочку принесут. В Селиксе мы спрашивали: «Почему плохо корми-

народ. В одной избе (там жила многодетная семья) он увидел на стене вы-

товил два пополнения, в августе 1943 г. был отправлен на фронт.

те?» Отвечали: «Все для фронта, все для Победы». Спрашивали на фронте:

резанные из газеты и наклеенные на картон портреты членов правитель-

Жили мы в землянках с деревянными полами. Внутри были сколочены нары,

«Почему так плохо кормите?» «Вам что здесь, тыл?» – отвечали. Приезжал

ства. «Живете плохо, а власть уважаете?» – спросил он у матери семейства.

на них – матрасы и подушки из соломы или мякины, байковые одеяла.

Ворошилов, посмотрел наши маневры, на что способны голодные солдаты,

– «Это сейчас плохо, война идет, – ответила женщина. – А потом будем жить

Обучали мы в основном молодых бойцов, но приходили и люди в возрасте.

да немного порядка навел».

хорошо...» Ворошилов подошел к люльке, где спал самый младший из семи

Они, кроме сохи, ничего не знали. На занятиях учились, прежде всего, стре-

детей, взял ребенка на руки и потетешкал. Потом увидел на столе лепешку из

лять – из СВТ и автомата.

Из воспоминаний о Василии Александровиче
Штырняеве:

травы – мы все тогда пекли такие, – разломил, понюхал, пробовать не стал,

Как кормили?.. Возьмут вилок капусты, разрубят его, нам оставляют коче-

только головой покачал. И распрощался. А на следующий день, по личной

рыжки, бросят в воду и мучки запустят. Еще была похлебка: одна галушка в

В оформлении раздела использованы рисунки из альбома Н.Д. Дурдина,

Свои воспоминания о войне Василий Александрович Штырняев начал с Се-

просьбе маршала, председатель колхоза привез хозяйке два мешка муки и

мутной водичке. А мяса туда «забыли положить». Хлеба давали 650 грамм

иллюстрюрующие повседневную жизнь Гороховецких военных лагерей

ликсы: «Там я был в 103-м пехотном полку, Селикса – это второй фронт. На-

два воза дров. После отъезда Ворошилова на станции Селикса воцарился

зимой и 600 грамм летом. Еще было «рагу» из квашеной капусты. Запомни-

1942–1943 годов, из собрания МУК «МВЦ» г. Заречный Пензенской

роду было очень много. Все землянки, землянки. Жуликоватое там было на-

порядок.

лись также пшенка, сухари, топленое масло (оно дольше портится).

области
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Селиксенские
лагеря в письмах
солдат

Фонд 37-й запасной стрелковой дивизии, хранящийся в
Центральном архиве МО РФ, содержит уникальный документ –
спецсообщение УНКГБ по Пензенской области, адресованное
командиру 37-й бригады В.П. Брынзову (в тексте ошибочно указано – Брызгалову). Автор письма обращал внимание командующего на тот факт, что военной цензурой только в январе 1945
года было перехвачено 763 сообщения, содержащих жалобы
солдат Селиксенского гарнизона на недостаточное питание и
тяжесть службы. Далее приведены наиболее характерные выдержки из писем, которые позволяют нарисовать картину событий, происходящих в военном лагере. Учитывая высокую содержательную ценность текста, позволим себе привести его без
сокращений, исключив персональные данные.

Особенно надо Мите, а меня, возможно, отпустят. Скажи тете Оле, пусть по-

Из дома не бери хорошие варежки и валенки, а самые плохие, только дое-

старается...»

хать до меня – все будет...»

«...Живу я сейчас очень плохо. Живем в землянках, очень холодно в них,

«...Мама, возьмите побольше меда, когда приедете, мы, может быть, здесь

работаем как ишаки. Ходим за дровами в лес за 10 км, снег возим на себе,

что сообразим с врачами. У меня есть с рентгена, покажем им, а они напра-

спим на голых нарах, совсем не раздеваемся...»

вят в госпиталь, там легче будет...»

«...В двух «замечательных дворцах» обнаружены случаи заболевания ти-

«...Прошу, чтобы похлопотали о моем выезде, так как здесь скопилось много

фом, плохо то, что оно принимает эпидемический характер, и уже за этот

народа и развелось сильное воровство. У меня украли из мешка носки. Спим

короткий промежуток времени количество случаев достигает почти ста...»

на полу, а какой сон, если режут мешки в присутствии хозяев. И даже есть

«...Ты спрашиваешь о жизни нашей. Да разве это жизнь? У всех одна мысль,

такие воры, что вырывают из рук...»

когда же кончится эта кровавая бойня? Когда прекратят лить невинную

«...Здесь жизнь очень плохая. В землянке очень холодно, даже не прихо-

кровь? Что-то и конца не видно...»

дится раздеваться, как на улице. Когда уходим на занятия, землянка совсем

«...Поверь, что попал в такое место, где не смотрят ни на что, лишь бы были

остывает и образовывается снег, а когда приходим, снег тает и начинает

руки да ноги целы, а что внутри ребра перебиты – это для них пустяк...»

капать сверху. Если уснешь, то встанешь мокрый, приходится ходить в сырой

«...Морозы у нас доходят до 30 градусов. В поле занятия прекратили. Боль-

одежде. Насчет питания тоже очень плохо, варят суп из мерзлой капусты,

«...На чужой стороне голодно и холодно. Ноги ни один день не бывают сухие

ше половины лежат слабые да с обмороженными ногами и руками…»

сладкий, как мед. Я как покушаю, так начинает рвать…»

и ботинки как деревянные. Морозы стали сильные, и терпеть трудно. Вот

«...Занимаемся на улице, очень холодно, каждый день обмораживаем ноги и

«...Мы живем плохо, кормят плохо, занятий никаких нет, только на работу и в

теперь узнал, где раки зимуют. Прошу бога, чтобы поморозить ноги, но ни-

руки, когда все это кончится?..»

наряд. Но мы работы не боимся и на работу не пойдем. Я попал на погрузку

как не поморожу. Силушки никакой не стало, а гоняют, ничему не верят, все

«...Ноги у меня и сейчас болят. Ходим на занятия в ботинках, я обморозил на

дров для части в Шнаево, там зажил хорошо, в сутки погрузим 10 человек

строевым да строевым...»

ноге пальцы...»

полтора вагона, и весь день... до деревни. Был я в … /нецензурное выраже-

«...Несмотря на то что несколько раз калечен, не обращают никакого внима-

«...Мама, напиши мне письмо, что, мол, сгорел дом, или дядя Андрей пусть

ние/ но такого еще не видел, как Селикса. Здесь никто никому не подчиня-

ния. Целый день гоняют, как говорят: «десять лет одно и то же». Последние

напишет, что ты умерла, тогда меня отпустят домой…»

ется... Питание улучшается, стали наши патрули ловить поваров и поварих с

соки отдаешь, посидеть не дают. Питание сам знаешь какое, да еще заболел,

«... Мама, если хочешь вызвать домой, то подай телеграмму, что ты умерла,

продуктами, дошло до высшего командования...»

в груди сосет, иногда, что покушаешь, то сорвет, и того не покушаешь, что

попроси Ивана Ивановича, чтобы написал справку или просто телеграмму

«...Нам говорили, что прибавят, но дают столько же и такой же суп.... Сама

делать, а веры со стороны врачей нам нет. Температуры нет, раны нет, так и

о похоронах, и я приеду. Если нельзя, то приезжай сама. Постарайся обяза-

знаешь, сколько дают. Садишься за стол – есть хочешь, из-за стола выйдешь

здоров и не притворяйся. Ну здесь хоть пережить зиму – январь, февраль,

тельно, а то не увидимся...»

– еще хуже есть хочешь. Теперь бы плохую тыкву и гнилой картофель, и то

тогда можно и на фронт ехать. Как ты живешь, я и без слов знаю, а моя

«... Я прошу общими силами прислать мне срочно справку о болезни матери,

стал бы есть. Сейчас бы я все съел один, что вы наготовили, наварили. Вот

судьба известна, раз с первых дней воевал, то и теперь воюй, пока кости

что она находится в больнице, или справку от Д-го пос/совета о том, что

как я хочу есть...»

не рассыпались, или же конец будет, только на конец располагать не при-

мой дом разбит немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации,

«... Завтрак в 6 часов утра – 200 грамм хлеба и суп с капустой, обед – капуст-

ходится...»

а уцелевшее хозяйство находится без присмотра. Хорошо было бы, если б

ный суп с мясом, каша – курице в глаз пустить не хватит и 200 грамм хлеба

«...Жизнь моя, я думаю, вам известная, она незавидная. Погода здесь очень

прислала телеграмму – требуется какое-нибудь подтверждение к моему ра-

– вот моя еда. Голодно сильно... От меня остались одни кости, ходить не могу.

холодная, и стоят сильные морозы, а мы в ботинках ходим, целыми днями

порту об отпуске...»

Хуже Сурка здесь у нас. Гоняют все время, винтовку носить не могу...»

занимаемся. Люди морозились, но я пока нет. После занятий ходим в лес,

«...Чувствую себя очень плохо, только и думаю об одном, чтобы ты быстрее

«... Живу неважно. Хлеба дают 600 грамм и капусту. Все время очень хочет-

носим своим начальникам дрова на плечах. Придешь измученный, да еще

достала мне метрическую выпись, а присылать пока воздержись, когда нуж-

ся есть. Уже многие лежат на койках, опухли. Если можно, пришлите денег, я

кричат: «Почему мало?..»

но будет, я тебе сообщу. Потому что мне вчера сказал командир роты, что

хоть куплю лепешку и поем. Вы меня не узнаете, какой я плохой, все болею,

«... Самочувствие неважное. На работе с каждым днем порядки становятся

в письме она не дойдет, так я придумаю, как надо сделать. Постарайтесь

горло болит...»

все жестче и жестче, а материальные условия не улучшаются. Живу сейчас

достать...»

«... Нам воды вдоволь не дают, если есть кипяток, то попьешь, если нет, то

один, снова кормлю вшей. Питаюсь в столовой, питание скверное, очень

«...Лукерья Мих., приезжай ко мне в Селиксу, не для того, что мне что-то

снег ешь. А пойдешь в столовую не дождешься, когда дадут крошку, а как

похудел, и здоровье стало ухудшаться...»

надо, а наоборот я помогу тебе чем-нибудь. Сама должна понять, «куй же-

дадут, два раза откусишь и ложки 4 хлебнешь – и все. И то был бы суп, а то

«...Мама, я прошу выхлопотать нам с К. метрические выписки с 1928 года

лезо, пока горячо», а я сейчас в роте хозяин, у меня все есть. Обязательно

одна водичка и мерзлые 1–2 картофелины...»

рождения, тогда нас отпустят домой. Делайте поскорее, а то будет поздно.

приезжай, только привези как гостинец пол-литра вина и, если есть, масла.
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Приведенный документ является в своем роде единственным,
что определяет его высокую ценность. Вся личная переписка
военнослужащих, перехваченная цензурой, была уничтожена в
военные годы либо до сих пор засекречена. Что касается содержания текста, то следует отметить, что крайне тяжелые условия
боевой учебы и повседневного быта военнослужащих 37-й ЗСБ
находят отражение во многих архивных материалах, и приведенную выше информацию нельзя считать исключительной.
Однако именно в цитируемых письмах наиболее ярко раскрывается трагедия запасных частей, укомплектованных тысячами
испуганных, больных и голодных людей, мечтающих вырваться
из лагеря домой или на передовую.
При этом следует отметить несколько интересных обстоятельств. Во-первых, для одного из авторов пребывание в Селиксе отнюдь не является испытанием. Он живет в достатке, приглашает супругу в гости и обещает ей подарки. По всей видимости,
речь ведется от лица человека, устроившегося на постоянной
основе в подсобное хозяйство или на воинский склад. В годы
войны тыловые части были переполнены подобными «дельцами», о чем сохранилось немало воспоминаний очевидцев.
Во-вторых, многие новобранцы были весьма хорошо осведомлены о способах уклонения от отправки на фронт.

Фиктивные письма о смерти ближайших родственников, подделанные метрические данные, сведения о разрушенном хозяйстве – в ход шел весь арсенал поводов для получения краткосрочного отпуска.
В-третьих, стоит учитывать тот факт, что письма были написаны
уже ближе к концу войны, когда снабжение тыловых частей в
общем и целом было налажено. Изучая перечисленные в письмах трудности солдатского быта, сложно представить, что испытывали новобранцы зимой 1941–1942 гг., в наиболее сложный
для страны и лагеря период.
Безусловно, письмо солдата – это субъективный источник,
в котором проявляются индивидуальные качества его автора.
Однако в совокупности они воссоздают достоверную картину
повседневной жизни в запасных частях. В условиях секретности архивных материалов, содержащих информацию о политико-моральном состоянии военнослужащих Селиксенского гарнизона, именно письма красноармейцев являются важнейшим
историческим свидетельством, позволяющим ощутить атмосферу трагических событий прошлого.

Письмо Касимовского
Василия Захаровича из
Селиксы. 1944.
Из частного архива

182

Послесловие

Автор выражает искреннюю благодарность всем, без кого это издание не смогло бы состояться.
Владимир Вержбовский, чьи предки, как и многие пензенцы, прошли через Селиксу, подарил мне
чудом сохранившийся экземпляр дивизионной газеты «На боевом посту». Александр Соболев помог с расшифровкой следов от инженерных сооружений, находившихся рядом с Заречным. Игорь
Шишкин разрешил использовать фотографии из своей уникальной коллекции, иллюстрирующие
военные будни. Историк из поселка Ахуны Ирина Баланова и заведующая библиотекой санатория
им. С.М. Кирова Мария Лебедева поделились интересными находками по истории эвакогоспиталей, в которых находились на излечении бойцы из селиксенских воинских частей. Виктор Малязев
предоставил ряд интервью, взятых у ветеранов с. Степановка Пензенской области, ушедшими на
фронт из Селиксенских лагерей. Директор МУК «МВЦ» Заречного Елена Гомонюк специально для
книги приобрела альбом с карандашными зарисовками, иллюстрирующими повседневный быт
новобранцев учебного лагеря. Археолог Владимир Винничек рассказал о неизвестных захоронениях военнослужащих, предположительно относящихся к 37-й ЗСД. Доктор исторических наук,
профессор Пензенского государственного университета Сергей Белоусов подарил автору ценные
предметы, найденные на учебных полигонах Селиксенского гарнизона. Директор Государственного архива Пензенской области Татьяна Евневич помогла с отбором материалов и поиском свидетелей. В книге использованы воспоминания Л.М. Лебедя, коменданта Селиксенского гарнизона
в 1941–1942 гг., размещенные его внуком Алексеем Лебедем на сайте Поискового краеведческого
отряда «Бомбардир».
Хотелось бы выразить особую признательность декану историко-филологического факультета
ПГУ Олегу Ягову. На протяжении трех лет он оказывал автору бесценную помощь в виде советов
и консультаций.
Слова искренней благодарности мне хотелось бы высказать в адрес заслуженного учителя России Тамары Задорожной. Я глубоко признателен ей за согласие прочесть черновики и внести в них
ряд необходимых правок.
Стоит отметить, что первые статьи по истории Селиксенских лагерей были опубликованы при
содействии доктора исторических наук, профессора ПГУ Владимира Первушкина, за что я ему также очень признателен.
Самые позитивные воспоминания у автора сохранились от работы в ЦАМО РФ. Спасибо вам, дорогие сотрудники читального зала и работники архивных фондов, за терпение и готовность всегда
прийти на помощь!
Я также благодарен моим коллегам и друзьям: Сергею Ананьеву, Максиму Заксу, Валерию Алексееву, Екатерине Панюшкиной, Михаилу Косачеву и Михаилу Лямукову за подготовку иллюстраций; Елене Серебренниковой и Валерию Войдакову за фотосъемку мест исторических событий;
Андрею Вержбовскому и Олегу Грязнову за поиск воспоминаний очевидцев.
Выражаю самую теплую признательность музейным экспертам: Леониду Копылову и Анне Щербаковой, которые поверили в мой проект и оказали неоценимую поддержку советами и наблюдениями. Большое спасибо я говорю Марине Чередниченко, заставившей по-иному взглянуть на
перспективы дальнейшей работы и переосмыслить многие вещи, казавшиеся очевидными.
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В О З В РА Щ Е Н И Е В С ЕЛ И КС У
В.Ю. Кладов. – СПб., 2016. – 192 с., илл.

Расследование в рамках проекта «Возвращение в Селиксу»
продолжается.
Копии документов по истории 37-й запасной стрелковой
бригады (дивизии) размещены на сайте zarhistory.ru (раздел
«Документы», блок «Селиксенские лагеря РККА»).
По итогам их изучения можно сформулировать собственное
видение проблем, определенных в ходе расследования.
Коллекция будет дополняться по мере появления новых
исторических материалов.
Автор просит читателей, обладающих какой-либо информацией
о 37-й запасной стрелковой бригаде (дивизии), связаться
с ним по телефону (8412) 65-40-61 или по электронной почте
kladovzar@gmail.com.

@ МУК «Музейно-выставочный центр»
г. Заречный Пензенской области, 2016
Текст: В.Ю. Кладов
Дизайн: М.А. Чекоданова
Корректура: И.И. Ханукова
В 2016 году проект «Возвращение в Селиксу» стал
победителем XIII грантового конкурса музейных проектов
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного
фонда В. Потанина в номинации «Открытая коллекция»
Тираж: 180 экз.

