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В 2012 году, за два года до 70-летия военного комисса-
риата Костромской области, беседуя с сотрудниками и ветеранами 
военкомата, у меня зародилась мысль о необходимости написания книги 
об истории военного комиссариата, людях, которые здесь служили и 
работали. Много пищи для размышления дали беседы с ветеранами 
органов местного военного управления Жлобо Н.И., Сорокиным М.М., 
Сазоновым Н.Н., Горовым Г.Д., Михалевым В.Д., Петруниным Н.М. 
Когда я поручил сотруднику военкомата Тележкину А.К. сбор материала 
для книги по муниципальным отделам, то еще не знал, кто сможет 
ее написать. Решение пришло, когда в Кострому, закончив военную 
службу, приехал на постоянное место жительства подполковник запаса 
Матюшкин А.В., имевший более чем двадцатилетний опыт военко-
матской работы и склонность к литературному творчеству. В тесном 
взаимодействии с руководством военного комиссариата области, он 
сумел собрать архивные данные, воспоминания ветеранов, имеющийся 
уже в военкомате материал, проанализировать, обобщить его и изложить 
в книге. Надеюсь, она станет достойным памятным знаком о делах и 
людях военного комиссариата Костромской области. 

От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов военного 
комиссариата области с его юбилеем и желаю им крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности и работе по укреплению 
обороноспособности нашей Родины!  

Военный комиссар Костромской области 
А.Н.Степанов
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Уважаемые жители области! Дорогие земляки!
Я рад приветствовать всех, кто держит в своих руках книгу 

«Военный комиссариат Костромской области: страницы истории».
В издании представлены все этапы становления органов местного 

военного управления в России.
Несомненно, главное место в книге отведено деятельности 

военного комиссариата нашего региона, его вкладу в победу над врагом 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Отдельные главы издания посвящены костромичам – героям и 
военачальникам, людям, которые стояли у истоков становления костромского 
военкомата, создавая слаженную и стройную систему работы.

Помимо своей главной функции - организации призыва в армию 
– военный комиссариат Костромской области выполнял и продолжает 
выполнять другие не менее значимые задачи, среди которых социальная 
защита военнослужащих, уволенных в запас, организация учебных сборов, 
взаимодействие с общественными и ветеранскими организациями.

Сотрудники военного комиссариата Костромской области ведут 
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
С их участием проходят многочисленные мероприятия, позволяющие 
молодому поколению познакомиться с жизнью солдата и ощутить себя 
настоящим воином.

Вся эта работа направлена на создание сильной, мощной и 
непобедимой армии, способной в любое время защитить жизни 
российских граждан, обеспечить мир и порядок в стране.

Я искренне желаю сотрудникам Костромского комиссариата 
благополучия, удачи в реализации планов, терпения, мира и добра.

Губернатор Костромской области 
С.К. Ситников
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Уважаемые друзья!
Воссоздание в августе 

1944 года Костромской 
области потребовало от нового 
территориального образования 
выполнения ряда государственных 
функций и полномочий. Среди 
них формирование органов 
местного военного управления, 
осуществляющих функции призыва 
граждан на военную службу, учет 
военнообязанных, полномочия по 
социальной защите, пенсионному 
обеспечению уволенных 
военнослужащих и другие. Эти 
вопросы легли на плечи созданного 
Костромского областного военного 
комиссариата, а также городских и районных военкоматов.

На страницах этой книги авторы раскрывают этапы становления 
и работы военных комиссариатов области, важные события, 
произошедшие за эти десятилетия, постарались показать весь объем 
задач и сотрудников, которые их решали. За семь десятилетий десятки 
тысяч костромичей прошли школу военной службы, с оружием в 
руках защищая наше Отечество. На морских просторах, на рубежах 
государственных границ, в небе и на суше они с честью выполняли 
и продолжают выполнять свой воинский долг. Каждый призывник и 
военнообязанный, призванный из нашего региона, начинал выполнять 
эту священную обязанность с порога военного комиссариата, а после 
службы, находясь в запасе, продолжал состоять в списках резерва и 
мобилизационного ресурса.

Надеюсь, что эта книга станет хорошим подспорьем для 
ветеранских организаций, молодежным патриотическим клубам в 
проведении военно-патриотической работы и воспитании костромичей 
на лучших боевых традициях страны и костромского региона.

От всей души поздравляю ветеранов и сотрудников областного 
военкомата с 70-летием со дня образования этого органа военного 
управления, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе и трудовой деятельности.

Председатель Костромской 
областной Думы А.И. Бычков
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Долго думал, как в не-
большом вступительном слове, 
рассказать читателю о военных 
комиссариатах – важнейшем инсти-
туте Вооруженных сил Российской  
Федерации и государства, без 
успешной работы которого невоз-
можно представить решение боль-
шинства задач в области обороны 
государства.

Судьба каждого человека, 
каждой семьи и особенно мужской части населения России с 17 летнего 
возраста в той или иной мере связана с военным комиссариатом.

Моя судьба не была исключением, когда семнадцатилетним юно-
шей я через военный комиссариат города Шарьи Костромской области, 
связал свою жизнь с Вооруженными силами, посвятив военной службе 
сорок шесть календарных лет, в том числе более 20 лет руководя си-
стемой военных комиссариатов. Полагаю, что это дает мне моральное 
право сделать краткий экскурс в историю создания и деятельности во-
енных комиссариатов и поделиться некоторыми оценками их работы.

Задачи формирования войск, их комплектования, восполнения 
потерь и ряд других задач возникли с момента начала формирования 
воинских структур, в каком бы они виде не существовали.

Однако с началом создания массовой регулярной армии в России 
возникла настоятельная необходимость учета людских ресурсов, необ-
ходимость на постоянной основе призыва и комплектования армии.

С образованием в 1864 году в России военных округов для учета и 
призыва людских ресурсов, а также для руководства местными войска-
ми, расположенными в губерниях, создаются управления губернских 
воинских начальников, ставших прообразом военных комиссариатов. В 
августе 1874 года императором России было утверждено «Положение 
об управлении местными войсками в военных округах Европейской 
России» и учреждены должности начальников местных войск военного 
округа, губернского и уездного воинских начальников на которых воз-
лагались соответствующие задачи в области мобилизационной работы. 
История показала, что эти решения были правильными.

Революция 1917 года разрушила не только государственный ап-
парат, но и ликвидировала прежнюю систему местных органов военно-
го управления, растеряв задачи которые они решали.

Переход от добровольного способа комплектования армии к обя-
зательному призыву обусловил принятие экстренных мер. 8 апреля 
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1918 года Советом народных комиссаров принимается решение и изда-
ется соответствующий декрет, о создании на всей территории страны 
единой сети местных органов военного управления - волостных, уезд-
ных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам и уже 
к концу 1918 года было сформировано 7 окружных, 89 губернских, 395 
уездных и около 7 тысяч волостных военных комиссариатов.

Задачи военных комиссариатов были значительно расширены. 
Им вменялось заниматься не только учетом годного к военной службе 
населения и его призывом, но и формированием Вооруженных сил Ре-
спублики, обучение рабочих и крестьян военному делу, управлением 
войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд, а также 
для удовлетворения материальных потребностей военного снабжения.

В последующие годы объем и важность задач, решаемых военко-
матами, расширился. На новый уровень были подняты вопросы подго-
товки и проведения войсковой мобилизации, учета народнохозяйствен-
ных ресурсов пригодных для нужд армии. Совершенно новой задачей 
стала работа по трудоустройству и обеспечению жилой площадью офи-
церов уволенных из Вооруженных сил, пенсионное обеспечение всех 
категорий военнослужащих и членов их семей.

Учитывая сложность решаемых задач, военные комиссариаты яв-
лялись одновременно органами военного управления и военными от-
делами соответствующих советов министров союзных и автономных 
республик, исполнительных комитетов краевых, областных, окружных, 
городских и районных советов депутатов.

Предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны пока-
зали дееспособность военных комиссариатов. Они с честью прошли 
тяжелейшие испытания в годы войны, проведя в короткие сроки мас-
совую мобилизацию населения, поставили в Вооруженные силы сотни 
тысяч автомашин, тракторов, лошадей, обозов, формировали народное 
ополчение, создавали истребительные батальоны и решали другие важ-
ные задачи, внося тем самым значительную лепту в приближении Ве-
ликой победы.

В послевоенный период военные комиссариаты выполняли по-
истине титаническую работу по приему на воинский учет, в связи с 
большим сокращением   Вооруженных   сил,   возвращающихся   к   
мирному   труду демобилизационных офицеров, сержантов, солдат и 
матросов, проявляя заботу о демобилизованных воинах, занимались их 
трудоустройством, созданием бытовых условий, заботились о семьях 
погибших защитников отечества.

В последующие годы по мере поступления в войска нового воо-
ружения, военной техники, изменения форм и способов вооруженной 
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борьбы, дополнительно, перед военными комиссариатами встали зада-
чи совершенствования качества работы по подготовке мобилизацион-
ных (людских и транспортных) ресурсов , системы призыва. На новый 
уровень была поднята работа по отбору граждан для прохождения во-
енной службы по контракту, направления на альтернативную службу и 
многие другие немало важные задачи.

На всех этапах деятельности военных комиссариатов, в том числе 
и на сегодняшний день, все решаемые ими задачи увязаны в единый 
комплекс, представляющий собой непрерывный и разноплановый про-
цесс направленный на выполнение главной цели – быть в постоянной 
готовности осуществить мобилизацию людских и транспортных ре-
сурсов на закрепленной территории и обеспечить своевременное уком-
плектование личным составом Вооруженных сил Российской Федера-
ции, других войск и воинских формирований.

Нет сомнения, что военные комиссариаты и в будущем будут важ-
нейшим институтом вооруженных сил и государства в решении задач в 
области обороны.

Вместе с тем, главным богатством были, есть и будут люди, до-
бросовестно, профессионально и с полной самоотдачей выполняющие 
свои обязанности.

Хочется подчеркнуть, что в едином строю военных комиссариа-
тов вооруженных сил России стоит и военный комиссариат Костром-
ской области сотрудники которого с честью решают все задачи постав-
ленные руководством Министерства обороны.

Ваш повседневный напряженный труд, высокие профессиональ-
ные и нравственные качества, патриотизм и обостренное чувство ответ-
ственности свидетельствует о том, что поставленные задачи и впредь 
будут выполняться успешно.

Поздравляю с юбилеем, искренне желаю ветеранам, сотрудникам 
военных комиссариатов и их семьям крепкого здоровья и успехов в деле 
повышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Доктор военных наук, лауреат  
Государственной премии РФ,  
Генерал-полковник В.В. Смирнов
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Введение
«Военкомат, военный комиссариат»… Эти слова у граждан России 

ассоциируются с тем местом, где молодых людей «забирают» в армию. И, 
только придя сюда, они узнают, что в армию не забирают, а призывают 
и, что призыв на военную службу организуют военные комиссариаты, 
согласно закона «О воинской обязанности и военной службе», «через 
свои структурные подразделения, и осуществляют призывные комиссии, 
создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутриго-
родских территориях городов федерального значения решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению 
военного комиссара». Но эта, хоть и одна из основных, наиболее видимых 
функций военного комиссариата, не является единственной. С момента 
своего создания в 1918 году в советской России и до сегодняшнего 
времени, основные задачи военных комиссариатов – воинский учет, 
призыв на военную службу, вопросы мобилизации, социально-пенсионное 
обеспечение, всеобщее военное обучение, военно-патриотическое воспи-
тание населения – принципиально не менялись, только в разные периоды 
времени одни из них приобретали большее значение по сравнению с 
другими и основывались на различной нормативной правовой базе.

В настоящее время деятельность военных комиссариатов 
определяет «Положение о военных комиссариатах» утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 года №1609. В нем 
указаны 43 задачи, выполнение которых возложено на них. Обобщенно 
задачи военных комиссариатов можно сформулировать так:

-  организация и осуществление воинского учета граждан пребы-
вающих и не пребывающих в запасе, организация вопросов брони-
рования граждан пребывающих в запасе;

-  разработка планов проведения мобилизации людских и транс-
портных ресурсов, подготовка базы проведения мобилизации, 
приписка и предназначение мобилизационных ресурсов на доуком-
плектование войск, обеспечение круглосуточной готовности к 
проведению мобилизации;

-  участие в выполнении задач территориальной обороны;
-  организация военного обучения граждан в военное время;
-  организация и проведение призыва граждан на военную службу, их 

военно-профессиональная ориентация, подготовка к военной службе;
-  работа по повышению престижа военной службы, сохранению и 

преумножению патриотических традиций;
-  социально-пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной 

службы.
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В полной мере решает эти задачи и военный комиссариат Костромской 
области, который в августе 2014 года отмечает юбилей – 70-летие с момента 
своего образования. Эта книга о нем, о людях, которые служили и 
работали в военных комиссариатах области.

Рожденный в грозную пору Великой Отечественной войны, 
вместе с созданием Костромской области, он образовался не на пустом 
месте, он включил в себя и военные комиссариаты образованной области 
и офицеров и гражданский персонал имеющихся здесь военкоматов. 
Также его структура была усилена опытными офицерскими кадрами из 
резерва Народного комиссариата обороны и из других областей.

Надо сказать, что история военного комиссариата Костромской 
области имеет более глубокие корни. Ещё в 1918 году на территории 
области, а тогда Костромской губернии, был образован Костромской 
губернский комиссариат по военным делам, а в уездах и волостях уездные 
и волостные военные комиссариаты. А они в свою очередь создавались 
на месте воинских присутствий, учрежденных в Российской империи 
с 1874 года, когда была введена всеобщая воинская повинность. Так, 
что военный комиссариат Костромской области стал продолжателем 
славной системы органов местного военного управления – надежной 
основы обороноспособности нашей страны.

В задачу автора не входило проследить всю историческую канву 
деятельности военного комиссариата, а на основании имеющихся 
документов, литературы, воспоминаний ветеранов военкомата дать 
срез его работы, показать труд людей вложивших в него часть своей 
жизни. Однако, в процессе написания книги, изучив многие источники, 
захотелось показать жизнь военкомата в тесной связи с развитием 
страны и армии.

Автор выражает глубокую благодарность всем, кто оказал содей-
ствие в написании этого труда, а именно кандидату исторических 
наук Кузьмину А.Б., за использование материалов его диссертации, 
сотрудникам и ветеранам военного комиссариата Степанову А.Н., 
Кузьминову А.В., Капустину А.А., Петрунину Н.М., Смирновой Т.А.,  
Горовому Г.Д., Ефимову С.В., Игнатову А.Т., Жолобову Н.Б., Михай-
ленко А.Ф., Коршунову П.М. Крылову В.М., Разенкову В.Б., Сорокину 
В.С., Болееву А.К., Киселеву С.В., Божку А.Г., Блувштейну В.Д., 
Шинкарю А.И., Малолетко В.Б., Григоричеву С.М., Быстрову В.П., 
Остренко А.А., Свешникову И.В. а также тем, кто готовил исторические 
справки военных комиссариатов и другие сведения об их деятельности, 
сотрудникам государственного архива костромской области и костром-
ского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.
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ГЛАВА 1.  
ПРЕДЫСТОРИЯ: СИСТЕМА ВОИНСКОГО УЧЕТА  

В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Ратная служба на Руси всегда считалась уделом и долгом 

достойных граждан, наделенных правом носить оружие и лично 
выступать на защиту Отечества. На этом принципе формировались 
княжеские дружины. Достойно защищали родину и костромские воины. 
В литературном произведении XV века «Задонщина», повествующей 
о Куликовской битве 1380 года, сказано, что в битве погибло бояр 
«…25 костромских, …20 галицких». В народном ополчении Минина 
и Пожарского сбросившего в 1612 году власть польских интервентов 
была значительная часть костромского люда.

По мере становления и развития Российского государства 
изменялись и развивались принципы и методы формирования 
российской армии. К началу XVIII века постепенно складывается 
единая система комплектования войск. В 1705 году указом Петра I 
была законодательно закреплена рекрутская воинская повинность. С 
этого времени в армию ежегодно стали набирать физически годных к 
военной службе мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Первоначально в 
рекруты брали одного человека с 20 дворов, а с 1724 года по 5-7 человек 
с тысячи мирских душ. Служба в армии и на флоте была пожизненной.

Указом от 18 декабря 1708 года Петр I возложил на губернаторов 
ответственность выполнения задач по рекрутскому набору. Поставляла 
рекрутов и Костромская губерния. Надо сказать, что в 1805 году был 
сформирован Костромской пехотный полк, куда направлялись и 
рекруты костромского края.

В тяжелую пору Наполеоновского нашествия 8 тысяч костро-
мичей записались в народное ополчение и прошли с ним в рядах 
русской армии победной дорогой до Парижа. Конный полк возглавил 
Н.А. Небольсин, 1-й пеший полк – князь А.Н. Вяземский (оба полка 
были сформированы в Костроме). Второй пеший полк (командир  
Д.П. Черевин) формировался в Галиче, 3-й пеший полк (командир  
П.С. Щулепников) – в Нерехте, 4-й пеший полк (командир  
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А.И. Маковеев) – в Кинешме, и отдельный пехотный батальон (командир 
И.Ф. Чагин) – в Кологриве1. По сохранившимся сведениям только 
Нерехтский округ в 1812 году поставил в ополчение 1968 ратников, 114 
верховых лошадей, 39 подъемных лошадей и 19 телег2.

Во второй половине XIX века в России произошли существенные 
изменения в общественно-экономическом развитии, что не могло 
не повлиять на армию. В 1857 году утверждается Наставление, 
определяющее права и обязанности Губернского (уездного) рекрут-
ского присутствия, которые работали под руководством воинского 
начальника. Проблему приведения в соответствие организации русской 
армии, системы ее комплектования и обучения должна была решить 
военная реформа, проводившаяся под руководством военного министра 
Д.А. Милютина с 1861 года.

В апреле 1868 года император Александр II утвердил «Положение 
о полевом управлении войсками в военное время», а с января 1874 года 
всеобщая и личная воинская повинность стали основным способом 
комплектования армии. Одновременно формировались и органы 
комплектования армии. Предшественником существующих военных 
комиссариатов были воинские присутствия, введенные Указом о 
воинской повинности в 1874 году. Они создавались в соответствии с 
административно-территориальным делением и подразделялись на: 
губернские, городские, уездные.

Например, Нерехтское управление уездного воинского 
начальника, образованное в 1874 году, располагалось в ныне 
существующем здании военного комиссариата. Здесь же располагалась 
и караульная рота. Здание было построено в 1761 году выходцем из 
Нерехты М.Грязовым-Лапшиным и местным купцом М.Большим-Па-
стуховым под здание полотняной фабрики. С 1812 года по 1814 год в 
нем содержали пленных французских офицеров и именно тогда здание 
в народе окрестили как «тюремный замок». С 1839 года здание исполь-
зовалось как казенный дом, в котором помещался цейхгауз Нерехтской 
инвалидной команды3.

Обязанностью уездных воинских присутствий было:
а)  составление частных призывных списков, их проверки;
б)  призыв лиц подлежащих воинской повинности в назначенные 

для сего места;
в)  определение их прав;
г)  определения порядка назначения на службу;

1  А.А.Григорьев, «Из истории Костромского дворянства», Кострома, 1993 г.
2  Историческая справка ОВК г.Нерехты, 2004 г.
3  Там же
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д) освидетельствование во время и после призыва подлежащих 
назначению на военную службу в отношении их к ней годности;

е)  прием новобранцев».
Губернские воинские присутствия осуществляли общее наблю-

дение за ходом выполнения Указа о воинской повинности. В таком виде 
воинские присутствия просуществовали до начала XX века.

В 1912 году появился новый закон о воинской повинности. Он 
предусматривал снижение призывного возраста с 21 года до 20 лет, 
сокращение льгот по образованию. Были сокращены сроки службы в 
пехоте и пешей артиллерии с 5 до 3 лет, а в других родах войск с 5 до 4 
лет, а на флоте с 7 до 5 лет4.

К 1917 году, к моменту прихода большевиков к власти в России, 
на местах существовал аппарат военного управления, состоявший из 
двенадцати управлений военных округов, на которые делилась терри-
тория страны. Во главе их стояли военно-окружные советы. Также в 
состав военного аппарата входили управления местных бригад, которым 
подчинялись все местные войска и военные учреждения, находящиеся 
на территории соответствующего бригадного района, границы которого 
лишь изредка совпадали с границами определенной губернии. Управ-
лениям местных бригад подчинялись управления уездных воинских 
начальников, являвшиеся органами военной власти на территории 
уезда. Они занимались учетом военнообязанных и их семейств, органи-
зовывали прием на военную службу новобранцев, их распределение, 
отправку в войска. Все местные учреждения подчинялись Главному 
управлению Генерального штаба. В местный аппарат военного управ-
ления входили также губернские и уездные присутствия по воинской 
повинности, которые подчинялись министерству внутренних дел. 
Наряду с учетом населения и призывами к отбыванию воинской повин-
ности они ведали пенсионным обеспечением семей фронтовиков и 
инвалидов войны, обложением военным налогом лиц, освобожденных 
от воинской службы5.

4  В.А. Анисимов «Уходили на службу ратную», «Красный воин» от 21.3.2001г.
5  Кузьмин А.Б., «Губернские и уездные военные комиссариаты в 1918-1920 годах:  
На материалах Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костромской губерний», 
Диссертация, Иваново, 2006 г. 
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ГЛАВА 2. 
 СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ВОЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  
И КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ, ИХ РОЛЬ  

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
С рождением молодого Советского государства в 1917 году, 

сразу встал вопрос о его защите от внешних и внутренних врагов. 
Руководствуясь словами вождя большевиков В.И. Ленина, что «всякая 
революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», 
новая власть приняла меры к созданию собственных вооруженных 
сил. Сначала был введен добровольный порядок поступления в 
Красную гвардию. Однако разразившаяся вскоре Гражданская война 
и иностранная интервенция вынудили изменить порядок комплекто-
вания, и тогда основным способом комплектования Красной Армии 
становится зачисление на военную службу по призыву или мобили-
зации, то есть в порядке воинской обязанности.

Вот здесь и возникла необходимость создать специальные органы, 
которые занимались бы вопросами комплектования новой армии. 
Положительно то, что создавая новую государственную структуру, 
большевистское правительство использовало опыт, имеющийся 
структуры царского времени, дополнив её новыми функциями в свете 
поставленных перед нею задач. Несомненно, что во главе этой структуры 
и на местном уровне были поставлены люди преданные революции, 
способные организовать новую систему и руководить ею, добиться 
выполнения поставленной перед ней правительством важнейших 
задач. Порой этим людям не хватало образования и профессионализма, 
но в тяжелейших условиях начавшейся Гражданской войны они быстро 
учились и смогли добиться обеспечения потребности Красной Армии в 
мобилизационных ресурсах, что предопределило победу в войне.

Становление советских органов местного военного управления 
шло с большими трудностями как в целом по стране, так и в Костромской 
губернии. В условиях разрухи многого не хватало. Население встречало 
нововведения часто враждебно, саботировало выполнение требований 
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новой власти, а нередко и оказывало открытое вооруженное сопро-
тивление. Вот в таких условиях организовывались первые военные 
комиссариаты. Далее мы подробнее ознакомимся, как они созда-
вались, комплектовались, какие и как выполняли функции. Эта глава 
основывается на диссертации кандидата исторических наук Кузьмина 
Андрея Борисовича из Иваново, сведениях из Государственного архива 
Костромской области и исторических справках военных комиссариатов.

2.1 История создания, кадровый состав, условия 
работы военных комиссариатов.

Вопрос о создании местных органов военного управления стал 
одним из наиболее важных для Советской власти в связи с необходи-
мостью организации вооруженных сил. Без создания соответствующего 
аппарата на местах невозможно было приступить к формированию 
воинских подразделений.

После прихода большевиков к власти существующие местные 
органы военного управления были поставлены под контроль местных 
советов. Ю.И.Кораблев и М.А. Молодцыгин пишут об этом в своей 
статье следующее: «Местные советы тотчас после взятия власти 
направляли в органы военного управления своих представителей, 
которые наблюдали за их деятельностью и периодически информи-
ровали об этом направлявший их совет»6.

Порой создание новых органов военного управления на местах 
опережало законодательную мысль государства. Так Постановлением 
Буйского Военно-Революционного комитета от 7 декабря 1917 года был 
назначен уездный военный комиссар, позже был организован военный 
отдел, а в апреле 1918 года и уездный военный комиссариат в здании 
воинского уездного начальника, постройки 1876 года7.

12 января 1918 года. Народный Комиссар по военным и морским 
делам Л.Д.Троцкий предписал всем местным советам создать военные 
отделы, открыть сеть вербовочных пунктов и организовать запись 
добровольцев в Красную Армию.

15 января 1918 года вышел в свет декрет Совета Народных 
Комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
а 29 января 1918 года – декрет об организации Рабоче-Крестьянского 

6  Кораблев Ю.И., Молодцыгин М.А. Военно-организаторская деятельность местных 
советов в 1917-1918 г.г. // Проблемы государственного строительства в первые годы 
советской власти. Л., 1973. С.190.
7  Историческая справка ОВК г.Буй, 2004 г.
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Красного Флота. В этой связи было необходимо провести реоргани-
зацию системы местного военного управления.

20 января 1918 года вышло постановление Народного Комисса-
риата внутренних дел о ликвидации губернских и уездных присутствий 
по воинской повинности. Дела по пенсионному обеспечению семей 
фронтовиков, а также инвалидов войны передавались отделам призрения 
советов, дела по обложению военным налогом лиц, освобожденных от 
воинской службы – в финансовые отделы местных советов.

Приказом Народного Комиссариата по военным и морским делам 
от 22 января 1918 года были упразднены военно-окружные советы 
военных округов с передачей их функций военным отделам советов.

Приказом Наркомвоена от 25 января 1918 года были расформи-
рованы управления местных бригад, а управления уездных воинских 
начальников были включены в состав уездных советов с переимено-
ванием их в учетные отделы этих советов.

В разработанном Наркомвоеном проекте инструкции местным 
советам по созданию Красной Армии, датированном 28 января 1918 года, 
указывалось: «Создание Красной Армии и управление ею на местах 
возлагается на местные волостные, уездные, губернские и областные 
(краевые) советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, для 
чего при этих советах создаются военные отделы»8.

Таким образом, в январе 1918 года был принят ряд важных поста-
новлений, провозгласивших ликвидацию старой системы военного управ-
ления на местах и передачу военной власти на местах в руки советов.

В феврале-марте 1918 года происходит ликвидация старых 
органов военного управления на местах и замена их военными 
отделами советов. Так, в Костромской губернии постановлением 
Исполнительного Комитета Губернского совета в его составе был 
создан военный отдел, работу которого возглавил большевик Николай 
Александрович Филатов. В труде по истории Костромской партор-
ганизации в этой связи сообщается: «Вслед за Костромой управ-
ления воинского начальника и воинские присутствия были ликвиди-
рованы в уездах. В течение февраля-марта 1918 года при всех уездных 
советах организовывались военные отделы, которые под руководством 
партийных и советских органов проводили работу по формированию 
Красной Армии»9. 

8  Из истории гражданской войны в СССР. Том первый (май 1918-март 1919).  
М., 1960. С.108.
9  Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль, 1967. С.146.
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В тот период в состав Костромской губернии входило 12 уездов:

№ Уезд Уездный город Площадь,
вёрст²

Население, чел., 
год переписи

1. Буйский Буй (2240 чел.) 2771,1 70 327 (1888)

2. Варнавинский Варнавин (1232 чел.) 9430,0 108 046 (1889)

3. Ветлужский Ветлуга (4350 чел.) 13 663,0 104 465 (1889)

4. Галичский Галич (5000 чел.) 4228,6 108 258 (1888)

5. Кинешемский Кинешма (4398 чел.) 4413,0 135 249 (1894)

6. Кологривский Кологрив (2364 чел.) 11398,3 113 021 (1894)

7. Костромской Кострома(33012чел.) 4269,9 178 817 (1894)

8. Макарьевский Макарьев (1944 чел.) 6680 110 624 (1894)

Приказ по военным делам Костромской губернии  
от 24 - 11.02.1918 г.
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9. Нерехтский Нерехта (3981 чел.) 3468,4 176 888 (1896)

10. Солигаличский Солигалич (3420 чел.) 3824,9  60 652 (1896)

11. Чухломской Чухлома (2200 чел.) 3271,1 50 982 (1897)

12. Юрьевецкий Юрьевец (4778 чел.) 3006,8 128 837 (1894)

В 1918 году был образован Ковернинский уезд, а Кинешемский, 
Юрьевецкий и часть Нерехтского уезда с 20 июня отошли к Ивано-
во-Вознесенской губернии. В приказе по Костромскому губернскому 
военному комиссариату от 6 июля 1918 года №87 говорилось: «передать 
уезды Кинешемский и Юрьевецкий в военном отношении к Ивано-
во-Вознесенской губернии»10.

Первоначально структура военных отделов была противоре-
чивой, в их работе имелись существенные недостатки. В.М.Михалева 
пишет в своей статье о военных отделах советов: «Часто малочис-
ленные, без профессионально подготовленных кадров военных специ-
алистов, они имели разнообразную структуру, слабую связь между 
собой, их действия не были централизованы. Поэтому они и оказались 
приемлемы только в начальный период строительства РККА»11.

Отсутствие единых штатов приводило к тому, что на местах 
существовали разнородные по своему составу военные отделы, что 
оказывало негативное влияние на их деятельность. Например, в инфор-
мационном листе Всероссийской Коллегии по организации и управ-
лению Красной Армии от 15 апреля 1918 года указывался следующий 
состав военных отделов:

- военный отдел Ветлужского уездного совета состоял из 
строевого, хозяйственного, учетного и мобилизационного подотделов,

- военный отдел Кинешемского уездного совета – из мобилиза-
ционного, демобилизационного, финансового и подотдела снабжения,

- военный отдел Шуйского уездного совета – из учетного, хозяй-
ственного, организационного и ликвидационного подотделов12. Не было 
создано центрального органа, который мог бы объединить деятельность 
военных отделов советов.

К весне 1918 года возникла необходимость создания новых 
органов местного военного управления с едиными штатами, четкой 

10  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.1. Л.34
11  Михалева В.М. Из истории создания советской системы местных органов военного 
управления // Военно-исторический журнал. 1988. №4. С.85.
12  РГВА. Ф.1. Оп.4. Д.16. Л.333.
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системой подчиненности. Кроме того, тогда же происходят изменения 
во всей системе военного управления.

Так, 4 марта 1918 года был образован Высший Военный Совет, 
возглавивший работу по организации вооруженных сил.

Приказом Высшего Военного Совета от 31 марта 1918 года на 
территории европейской части РСФСР были созданы шесть новых 
военных округов, в том числе и Ярославский военный округ, куда входила 
Костромская губерния. Округ просуществовал до 24 декабря 1919 года, 
а затем Костромская губерния была передана в Московский военный 
округ. Ярославскими окружными военными комиссарами были Аркадьев 
В.П., Нахимсон С.М., а затем с 21 августа 1918 года по 21 января 1919 
года известный большевик (а в будущем герой Гражданской войны) 
Михаил Васильевич Фрунзе. В энциклопедии по истории Гражданской 
войны отмечалось, что на 
военные округа «возла-
галось ведение учета людей и 
лошадей, всех материальных 
ресурсов, формирование 
частей, накопление запасов 
необходимого для армии 
имущества»13. Одновременно 
началась подготовка реорга-
низации местных органов 
военного управления. Новые 
органы должны были прийти 
на смену военным отделам 
советов.

К началу апреля 1918 
года был разработан проект 
новой системы местных 
органов военного управ-
ления. 8 апреля 1918 года 
вышел в свет декрет Совета 
Народных Комиссаров 
об учреждении волостных, 
уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным 
делам. Уездные и губернские комиссариаты по военным делам созда-
вались соответственно уездными и губернскими советами. Также, 8 
апреля 1918 года было образовано Всероссийское Бюро военных комис-
13  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983. С.109.

Положение о губернском комиссариате 
по военным делам (1918 г.)
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саров, которое объединяло и контролировало деятельность военных 
комиссаров.

8 мая 1918 года Всероссийская коллегия по организации и управ-
лению РККА была включена в состав вновь образованного органа – 
Всероссийского Главного Штаба (Всеросглавштаба), ведавшего разра-
боткой всех вопросов, связанных с обороной республики.

Высший Военный Совет, занимаясь разработкой системы 
военно-окружного управления, поручил подготовку реформы местного 
военно-административного аппарата Главному Управлению старого 
Генерального Штаба.

Таким образом, можно сказать, что создание военных комисса-
риатов было частью реорганизации всей системы военного руководства 
на территории РСФСР. Возникла необходимость в создании органов, 
которые были бы подчинены центральным военным ведомствам и 
могли бы успешно выполнять возложенные на них задачи.

Военные комис-
сариаты в Костромской 
губернии также возникают 
вскоре после выхода в свет 
декрета от 8 апреля 1918 
года. 9 апреля 1918 года 
военный отдел Костромского 
губернского Совета был 
переименован в Костромской 
губернский комиссариат 
по военным делам. Распо-
лагался он в Костроме по 
адресу: ул.Богоявленская, 
д.7 (ныне ул.Симанов-
ского, здание музыкального 
колледжа). Губернскими 
комиссарами стали члены 
РКП(б) А.И.Кравков и 
Н.А.Филатов (1891 г.р.).

Вводился опреде-
ленный порядок утверждения 
руководящего состава комис-
сариатов: два губернских военных комиссара и губернский военный 
руководитель – утверждались Народным комиссариатом по военным 
делам, а два уездных военных комиссара и уездный военный руково-

Костромской губернский военком 
Филатов Н.А. в 1918 - 1919 гг.
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дитель – уездным советом. Это 
подтверждается приказами по Костром-
скому губернскому комиссариату по 
военным делам. Например, приказом от 
10 июля 1918 года №66: «п.1. Доводится 
до сведения, что товарищи Александр 
Владимирович Кравков и Николай 
Алексеевич Филатов утверждены в 
должности губернских комиссаров по 
военным делам. Основание: приказ 
Народных комиссаров по военным 
делам от 9 июля с.г. за №428»14. А 25 
июля 1918 года вместо А.В.Кравкова 
военным комиссаром назначается 
М.Г.Мухин. Его сменил, на основании 
приказа губернского комиссара от 
10 января 1919 года №10, Лазарев 
Владимир Николаевич, утвержденный 
Всероссийским бюро военных комисса-
риатов15. 

Декретом устанавливался порядок 
подчиненности органов военного управления: уездные комиссариаты 
подчинялись губернским и отчитывались перед ними, губернские 
комиссариаты подчинялись окружным и отчитывались перед ними.

Губернские и уездные военкоматы должны были заниматься 
следующими вопросами:

-  учетом населения, лошадей и перевозочных средств,
-  вербовкой добровольцев,
-  набором в армию лошадей,
-  формированием боевых частей, обеспечением их всех необхо-

димым,
-  ведением агитации в частях войск, просвещением военнослу-

жащих,
-  организацией воинского обучения населения.

Помимо всего прочего, один из уездных военных комиссаров 
являлся начальником гарнизона и комендантом в месте своего пребы-
вания. В тех городах, где размещались губернские военные комисса-
риаты, обязанности начальника гарнизона и коменданта нес один из 

14  ГАКО. Ф.1151.Оп.1вн. Д.70. Л.71
15  ГАКО. Ф.1151.Оп.4. Д.18. Л.10

Сотрудники Костромского губвоенкомата 
в 1919 году (сидит губвоенком 

Филатов Н.А., стоит Георгиев В.Г.)
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губернских военных комиссаров. Исключения составляли те города, где 
учреждались особые комендатуры.

Положение устанавливало соответствующую структуру местных 
органов военного управления.

Губернские военные комиссариаты включали в себя восемь 
отделов:

-  общий,
-  агитационно-вербовочный,
-  учетный,
-  формирования и обучения,
-  инструкторский,
-  снабжения,
-  санитарный,
-  транспортный16.

Уездные военкоматы состояли из пяти отделов:
-  общий (управления делами),
-  агитационно-вербовочный,
-  учетный,
-  формирования и обучения,
-  снабжения.

22 апреля 1918 года Народным комиссариатом по военным и 
морским делам были утверждены штаты губернских и уездных военных 
комиссариатов.

Во главе губернского комиссариата по военным делам стояла 
военная коллегия: два военных комиссара и один военный руководитель 
со специальной военной подготовкой, у которого могло быть от двух до 
четырех помощников. Их число устанавливалось для каждой губернии 
высшим военным комиссариатом. Также при военной коллегии служили 
один секретарь и два переписчика17. В 1918 году и до конца апреля 1919 
года военным руководителем губернского комиссариата являлся И.Гри-
горьев. После его назначения в штаб 4 армии, военным руководителем 
стал Городник, а вначале 1920 года – Побединский.

В обязанности военруков входило обучение военному делу 
командного состава воинских частей, как бы мы сейчас назвали – 
командирская подготовка. Об этом в приказе по губернскому комисса-
риату по военным делам от 2 апреля 1919 года №89 говорилось: «2-го 
апреля в 8 часов вечера, в помещении Губвоенкома назначаются такти-

16  Декреты Советской власти. Т.II. М., 1959. С.63-70.
17  ГАВО. Ф.24. Оп.1. Д.28. Л.62.
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ческие занятия со старшими начальниками воинских частей гарнизона 
под руководством Губвоенрука»18.

Приказом по Костромскому губернскому комиссариату по 
военным делам от 6 июня 1918 года №64 штат первоначально опреде-
лялся так:

«п.4. Объявляется для сведения, что при Губкомиссариате по 
военным делам организованы следующие отделы: 1) общий, 2) агита-
ционно-вербовочный, 3) учетный, 4) инструкторский, 5) снабжения, 6) 
санитарный.

п.5. Заведующими отделами назначены: 1) общим – тов.Георгиев, 
2) агитационо-вербовочным – тов.Гуляев, 3) учетным – тов.Земмель, 
4) инструкторским – временно тов.Русецкий, 5) снабжения – тов.
Михайлов, 6) санитарным – тов. Григорьев»19.

В руководящий состав уездного военного комиссариата входили 
два военных комиссара, военный руководитель и его помощник20.

В состав губернских и уездных комиссариатов по военным делам 
вошли те же отделы, которые предусматривались декретом 8 апреля 
1918 года. Всего в губернском военкомате полагалось по штату от 129 
до 170 сотрудников, в уездном военкомате – от 82 до 93 сотрудников.

Для выполнения обязанностей военных комиссариатов, 
требующих применения вооруженной силы, при каждом уездном 
комиссариате должна была быть сформирована строевая рота, согласно 
приказа Губвоенкома от 30 июля 1918 года №10421.

Таким образом, декретом СНК 8 апреля и приказом Наркомвоена 
22 апреля 1918 было провозглашено создание новых органов военного 
управления. Был утвержден порядок организации, подчиненности 
местных органов военного управления, их структура и функции.

Процесс организации военных комиссариатов в целом по стране 
оказался достаточно сложным. Далеко не везде военкоматы были 
созданы после опубликования декрета 8 апреля 1918 года. По данным 
Т.В.Осиповой, военные комиссариаты в апреле-мае 1918 года были 
созданы лишь в 14 губерниях и 50 уездах22. На это обращали внимание 
высшие органы власти.

18 мая 1918 года вышло в свет предписание ВЦИК и СНК всем 
советам, о проведении в жизнь в недельный срок декрета об органи-
зации на местах комиссариатов по военным делам. 8 июня 1918 года 

18  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.18. Л.114
19  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.70. Л.38
20  ГАВО. Ф.24. Оп.1. Д.28. Л.63.
21  Ф.1151. Оп.1 вн. Д.1, Л.126
22  Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001. С.89.



– 26 –

ВЦИК вновь предписывал всем советам создать на местах окружные, 
губернские, уездные и волостные военные комиссариаты23.

В Костромской губернии обстановка позволяла создать новые 
органы местного военного управления в установленные сроки. Вот, 
например, как формировался Галичский уездный военный комиссариат. 
Обратимся к воспоминаниям первого военного комиссара Галичского 
уездного военного комиссариата Кукушкина Василия Ивановича: 
«После издания декрета СНК об организации военных комиссариатов 
в губерниях, уездах и волостях в начале 1918 года Галичский уездный 
Совет утвердил меня первым Галичским уездным военным комиссаром. 
(Вторым уездным комиссаром был утвержден приказом Костромского 
губвоенкома от 5 июля 1918 года №86 Роман Громов – А.М.). Мною 
был организован уездный военный комиссариат, который руководил 
организацией волостных военных комиссариатов. Спустя некоторое 
время, в середине 1918 года, декретом Совета Народных Комиссаров 
был введен обязательный призыв нескольких возрастов в Красную 
Армию. На мою долю выпало: принять мобилизованных с трех уездов 
(Солигаличского, Чухломского и Галичского), разместить их в казармах 
181-го полка, обучать и отправлять маршевыми ротами на фронты 
Гражданской войны.

Нелегкая в то время была задача – обучать вновь призванных, при 
отсутствии надлежащего комсостава. Военным руководителем уездного 
военного комиссариата был полковник старой армии, поляк по нацио-
нальности, Володкевич и, не смотря на все наши усилия, сделать из 
него полноценного военного руководителя мы не смогли и, в послед-
ствии, пришлось на эту должность поставить командира добровольче-
ского батальона Ожерелкова Ф.Ф., на должность командира запасного 
полка выдвинуть полковника старой армии Семенова, а комиссаром 
полка – Дратвина А.И., местного большевика Ногатинской волости.

Будучи председателем коллегии, а, впоследствии, военным 
комиссаром, я все свои силы и энергию отдавал для обучения первона-
чальных добровольцев. В начале 1919 года, согласно поданному мной 
ранее заявлению на имя ЦК партии об отправке меня на фронт, я был по 
телеграмме ЦК отозван в ЦК для направления на фронт, сдав свои дела 
в Галиче своему заместителю Петрову»24.

По материалам Нерехтского краеведческого музея можно 
увидеть, как этот процесс шел в Нерехтском уезде: «30-31 января 1918 
года на первом Нерехтском съезде рабочих, крестьянских и солдатских 

23  Там же. С.403.
24  Историческая справка ОВК г.Галича, 2004.
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депутатов членом уездного исполнительного комитета и заведующим 
его военным отделом был избран полковой комиссар Александр 
Амплеевич Житов. Выходец из крестьян-бедняков деревни Красная 
слобода (ныне Ярославской области), работал на фабрике Брюханова, 
затем в Ивано-Вознесенске. В период первой мировой войны служил 
в армии, а после демобилизации и возвращения на родину принял 
активное участие в борьбе за становление Советской власти. В 1918 
году вступил в члены РСДРП(б). С 23 апреля 1918 года, приказом по 
Костромского губернскому комиссариату по военным делам от 27 
апреля №48, военные отделы при уездных исполкомах переименованы 
в уездные комиссариаты по военным делам. Этим же приказом Нерех-
тским уездным военным комиссаром назначен А.А.Житов и заведующие 
отделов комиссариата: снабжения – Колобыхин, финансового – Хамзин, 
учетно-мобилизационного – Мешалкин25.

Вновь назначенный комиссар с присущей ему энергией приступил 
к созданию первого на Нерехтской земле органа военного управления 
советской эпохи. Было тяжело – не было опыта, не хватало достаточно 
подготовленных кадров, приходилось часто держать оружие в руках. 
Была создана комиссия по ликвидации бывшего управления уездного 
воинского начальника и воинского присутствия. Ликвидация была 
закончена в марте.

Нерехтский уездный комиссариат состоял в то время из:
-  агитационного отдела (который комплектовался только 

партийными работниками, назначал которых уездный партийный 
комитет) – заведующий отделом Афонин, агитатор – Ермолаев,

-  мобилизационного отдела – начальник отдела Степан Иванович 
Волков,

-  отдела всеобщего военного обучения – начальник отдела Иван 
Иосифович Кручинин, а затем Николай Иванович Орфаницкий,

-  общего отдела (которым проводилась организационная работа 
комиссариата) – заведующий отделом Спасов Авраамий Капито-
нович,

-  отдела снабжения – начальник отдела Васильев, затем Николай 
Александрович Колобихин,

-  караульной роты из числа добровольцев, а затем призываемых 
по мобилизации. Комиссарами караульной роты были Отлетов, 
Н.И.Красовский, Н.М.Иконописцев.

25  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.70. Л.70
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Кроме этого у военного комиссара был секретарь – Михаил 
Александрович Татауровский.

Дополнительно создано 39 волостных комиссариатов по 
военным делам, которые подчинялись уездному комиссариату.  
В штаты волостных военкоматов входили: волостной военный комиссар, 
военный руководитель, сотенный инструктор и взводный инструктор.

С мая 1918 года в период военной интервенции и гражданской 
войны военный комиссариат готовил военно-обученные резервы, 
проводил мобилизацию. Из мобилизованных формировались воинские 
части и в полном составе отправлялись на фронт. Были сформированы 
три этапные роты и отправлены на Восточный фронт против Колчака. 
Из числа членов партии и комсомольцев формировались части особого 
назначения (ЧОН). Занимались материальным снабжением войск.

Приходилось воевать и самим. В июне-июле дезертирство в уезде 
приняло опасный оборот. Люди попадали под влияние врагов советской 
власти, не являлись по призыву, уходили в леса и объединялись в банды. 
Такие банды существовали в Никольской, Сидоровской и других 
волостях. Все они ликвидированы силами уездного и волостных комис-
сариатов.

Большую роль в борьбе с бандитизмом в уезде сыграл военный 
отряд под командованием И.С.Конева, будущего Маршала Советского 
Союза, который по распоряжению Костромского губкома партии и 
губисполкома был снят с эшелона, идущего на фронт. Этот отряд 
совместно с нерехтскими «чоновцами» прочесал окрестные леса, 
вылавливая «зеленых» бандитов.

В июле 1918 года вспыхнул контрреволюционный мятеж в 
Ярославле под руководством эсэра Савинкова. Для его подавления, 
в помощь частям Красной Армии, от Нерехтского уездного военного 
комиссариата был выделен отряд под командованием военкома Н.Р.Не-
замаева»26.

В первой половине мая 1918 года при Варнавинском уездном 
Совете создается военный комиссариат, который возглавил  
В.И. Троицкий. Вскоре началось формирование волостных комисса-
риатов по военным делам. О Варнавинском военном комиссариате 
писала костромская «Советская газета» за 15 мая: «...Варнавин. 
Образован военный комиссариат и при нем отделы: общий, агитацион-
но-вербовочный, учетный, формирования и обучения. В отряде красно-
армейцев числится 150 человек...».

26  Историческая справка ОВК г.Нерехты, 2004.
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В апреле-мае также были созданы в губернии Макарьевский, 
Солигаличский, Чухломской, Кологривский, Костромской, Ветлужский, 
Кинешемский и Юрьевецкий уездные военные комиссариаты 
(последние два с 6 июля 1918 году переданы в Ивано-Вознесенскую 
область).

Создаются военкоматы и на волостном уровне. Вот, например, 
сведения об их создании из Кологривского, Судиславского и Вохом-
ского районов.

Приказом Губвоенкома от 27 апреля 1918 года №48 «утверждаются 
в должности заведующих с 17 апреля с.г.: военным отделом при испол-
нительном комитете Кологривского Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов тов. Смирнов, финансам при комитете тов. 
Немцов, по снабжению и учету тов. Зыком»27.

Уже к июню 1918 года в Кологривском уезде были сформированы 
волостные и районные военные комиссариаты. В районные комисса-
риаты объединялись несколько волостных. В ведении Николо-Мо-
кровского районного военного комиссариата (центр – д. Ефимово) 
находились волостные военкомы Спасской, Старо-Халбужской, Медве-
дицкой, Ново-Халбужской, Ухтубужской, Николо-Мокровской, Турли-
евской волостей. В августе 1918 г. делопроизводителем Николо-Мо-
кровского районного военного комиссариата был назначен уроженец д. 
Глинново Дмитрий Алексеевич Ершов. К началу 1919 года районный 
военкомат был перенесен в Мантурово и реорганизован в волостной. 
Первым районным и волостным военкомом стал уроженец деревни 
Ефимово Павел Петрович Ефимов. Известно, что среди работников 
военкомата были Александр Ширяев из Ефимова и Иванов из Ивкина. 
В 1919 году Ершов был призван в Красную Армию28.

На территории Судиславского района, после провозглашения 
Советской власти в 1918 году в волостях образовались исполнительные 
комитеты. В каждую волость, а их было 6, были назначены волостные 
военные комиссары. В Шишкинской волости военным комиссаром 
был Рыбин Афанасий Степанович, в Белореченской – Виноградский 
Василий Петрович, в Богословской волости делопроизводителем 
военкомата был Смирнов Николай Васильевич29.

В 1918 году для поддержания порядка в селе Вознесение-Вохма 
первым составом волисполкома был сформирован из демобилизо-
ванных солдат отряд порядка и охраны в количестве 20 человек во главе 

27  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.70. Л.70
28  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
29  Историческая справка ВК Судиславского района, 2004.
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с Е.П.Ивковым. Сначала отряд выполнял функции милиции и содер-
жался на местные средства, находясь в распоряжении волисполкома. В 
мае 1918 года отряд переименовывается в отряд Красной гвардии. В том 
же месяце, по распоряжению уездного исполкома, в Вознесении-Вохме 
создается волостной военный комиссариат во главе с Е.П.Ивковым. 
Военруком назначается С.В.Усков, военной подготовкой занимался 
И.Герасимов.

Основной задачей военкомата в первое время был учет всего 
мужского населения, служившего в старой армии, а также вербовка 
добровольцев в отряд Красной гвардии. Позднее функции военкомата 
изменились. В годы военной интервенции и Гражданской войны 
военный комиссариат готовил военнообученные резервы, проводил 
мобилизацию, формировал части Красной Армии и направлял их на 
фронт, а также занимался их материальным снабжением30.

Приказами Костромского Губвоенкома утверждаются в 
должности: от 9 июля 1918 года №90 – военком при Кологривском 
Исполнительном комитете тов. Виноградов31, от 26 октября 1918 года 
№191 – 1-й военком Костромского уезда тов. Крыгин, от 21 ноября 1918 
года №219 – военкомы Солигаличского уезда тов. А.Н.Густов и В.А.Са-
зонов, военный руководитель того же комиссариата тов. В.Н.Васи-
левский, военком Чухломского уезда тов. Г.А.Григорьев32, от 24 декабря 
1918 года №257 – военком Ковернинского уезда тов. Звонилов33. 
Костромской уездный комиссариат по военным делам располагался 
в Костроме по адресу ул.Сергиевская, д.9 (ныне ул.Красноармейская, 
территория Военной академии химической защиты).

А приказом Губвоенкома от 27 июня 1918 года №78 «Макарьевский 
уездный военный комиссар тов. Сафонов отстраняется от должности 
уездного комиссара с 26 июня с.г., как служивший в жандармском 
дивизионе»34.

Позже, в 1919 году, так же происходит кадровая расстановка 
военных комиссаров. Так, приказом губернского комиссара от 26 марта 
№80 извещается, что «товарищи Крыгин и Лазарев донесли, 22-го сего 
марта первый из них должность комиссара Костромского уездвоенкома 
сдал, а второй принял». 

30  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
31  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.1, Л.51
32  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.1. Л.208, 242
33  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.74 Л.2
34  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.70. Л.104
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Приказом от 24 мая №127 «утверждается в должности военного 
комиссара Солигаличского уездвоенкома тов.Густов Анатолий 
Николаевич», приказом от 8 июня №142 «Варнавинским уездным 
военным комиссаром утверждается тов.Шишкин Иван Афанасьевич, 
Макарьевским уездным военным комиссаром назначается тов.
Галкин Михаил Иванович, а помощником его тов.Ратников Михаил 
Васильевич», приказом от 11 июня №144 «Макарьевский уездвоенком 
тов.Галкин освобождается от 
занимаемой должности. Нерех-
тский уездвоенком тов.Житов для 
пользы службы переводится на 
ту же должность в Макарьевский 
уездком с 7-го числа. Помощник 
Нерехтского уездвоенкома тов.
Незамаев с 7-го июня назначается 
на должность Нерехтского уездво-
енкома», приказом от 19 июня 
№183 «вместо убывшего к новому 
месту службы тов.Рябинина, 
назначается на должность Ветлуж-
ского уездвоенкома тов.Бобков», 
в приказе от 1 мая №106 упоми-
наются Буйский уездвоенком 
тов.Неронский и военрук тов.
Комаров, приказом от 27 ноября 
№298 «ввиду мобилизации 
военного комиссара Галичского 
уездвоенкомата тов.Кукушкина, 
на должность уездвоенкома назна-
чается его помощник тов.Петров». Ротация кадров шла и дальше35.

Не всегда становление новых органов власти на местах шло 
гладко. Порой население активно противодействовало этому. В марте 
1918 года в Шушкодомской волости Буйского уезда во время митинга 
были избиты уездный комиссар Н.С. Шубин и начальник милиции 
Разгуляев36.

Штаты военных комиссариатов совершенствовались. Уже в 
течение 1918 года в штатах военкоматов происходят определенные 
изменения. Приказом Наркомвоена от 10 сентября 1918 года отделы 

35  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.18, Л.96, 184, 207, 210, 225, 148, 509.
36  Лапшина М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918-1919 г.г.) // 
Костромская земля.

Лазарев Владимир Николаевич, 
Костромской уездный военком (1918 г.)
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формирования и обучения губернских и уездных военкоматов переиме-
новывались в отделы всеобщего военного обучения.

Главным лицом в составе губернского отдела считался губернский 
инспектор по всевобучу. Также в состав отдела входили: заведующий 
отделом, помощник заведующего, делопроизводитель и переписчик.

Штаты уездного отдела всевобуча выглядели следующим 
образом: уездный инспектор по всевобучу, заведующий отделом, 
помощник заведующего, делопроизводитель, помощник делопроизво-
дителя, 3 переписчика.

Губернским и уездным инспектором по всеобщему военному 
обучению назначался один из помощников военного руководителя, по 
соглашению комиссариата с отделом всеобщего военного обучения. 
Заведующие отделами назначались из разряда уездных инспекторов и 
замещали инспектора во время его отсутствия.

Реорганизация органов местного военного управления во многом 
была связана с возложенными на них функциями. Так, губернским и 
уездным комиссариатам по военным делам уже в 1918 году приходилось 
заниматься учетом и мобилизацией ветеринарного персонала и конского 
состава. Санитарным отделам губернских военкоматов, которым прихо-
дилось заниматься учетом и мобилизацией медицинского персонала, 
освидетельствованием состояния здоровья всех призываемых, а также 
сотрудников комиссариатов, было достаточно трудно справляться со 
столь широким кругом задач. Поэтому Наркомвоен своим приказом от 
7 сентября 1918 года предписал создать при всех губернских комис-
сариатах по военным делам самостоятельные ветеринарные отделы 
в следующем составе: заведующий отделом (ветеринарный врач), 
помощник заведующего (ветеринарный врач), делопроизводитель, 
2 переписчика. Для выполнения этого распоряжения предлагалось 
сократить штат санитарного отдела на одного делопроизводителя, трех 
помощников делопроизводителей и трех переписчиков37.

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться военным 
комиссариатам уже в 1918 году, была нехватка подготовленных полити-
ческих работников. Ограниченные штаты агитационно-вербовочных 
отделов, на которые к тому же была возложена функция вербовки 
добровольцев, не позволяли им в должной мере заниматься агитацией 
и просветительной работой в частях войск.

Приказом Реввоенсовета Республики от 28 октября 1918 года 
агитационно-вербовочные отделы были переименованы в агитаци-
онно-просветительные со следующим штатом: заведующий отделом, 

37  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.4. Л.255.
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делопроизводитель, переписчик, 3 агитатора, инструктор-организатор, 
экспедитор, упаковщик, курьер и возчик38. Таким образом, отделы были 
освобождены от вербовочных функций и могли сосредоточиться на 
ведении агитации и просветительной работы в частях Красной Армии.

В связи с приемом добровольцев на воинскую службу и началом 
первых мобилизаций возникла необходимость создания при уездных 
военных комиссариатах сборных пунктов, которые должны были разме-
стить и обеспечить положенным довольствием граждан, принятых на 
военную службу. Во главе сборного пункта стоял заведующий. Также в 
его состав входили 2 переписчика и от 2 до 4 сторожей39.

Таким образом, уже в 1918 году шел поиск такой структуры 
военкоматов, которая позволяла им наиболее эффективно выполнять 
возложенные задачи.

Штаты местных органов военного управления подверглись 
существенной реорганизации в начале 1919 года. Приказом Реввоен-
совета Республики №106 от 16 января 1919 года было введено в действие 
новое Положение и штаты местных органов военного управления – 
губернских и уездных военных комиссариатов. 27 января 1919 года 
последовал приказ по Ярославскому военному округу №114, который 
утвердил новые штаты губернских и уездных военных комиссариатов.

Согласно Положению, высшим должностным лицом в губернском 
и уездном военном комиссариате был военный комиссар. Губернский 
и уездный военный комиссар утверждались окружным комиссариатом 
по военным делам по представлению соответственно губернского и 
уездного исполкомов.

Учреждалась должность помощника военного комиссара 
в губернских и уездных военных комиссариатах. Он подчинялся 
непосредственно военному комиссару. Кандидатура помощника 
губернского военного комиссара выдвигалась губернским исполни-
тельным комитетом на утверждение в окружной военный комиссариат, 
кандидатура помощника уездного военного комиссара – уездным испол-
нительным комитетом на утверждение уездному военному комиссару. 
Помощник военного комиссара руководил агитацией, пропагандой, 
просветительной работой в частях войск.

Военные руководители назначались Народным комиссариатом 
по военным и морским делам по представлению: губернский военный 
руководитель – окружного военного комиссариата, уездный военный 
руководитель – губернского военного комиссариата. Военные руково-

38  ГАВО. Ф.1303. Оп.1. Д.61. Л.1022.
39  ГАИО. Ф.1605. Оп.1. Д.21. Л.251.
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дители осуществляли руководство всеми отделами военного комисса-
риата, кроме агитационно-просветительного40.

Входящие в состав военных комиссариатов отделы выполняли 
определенные функции. Канцелярии губернских и уездных военных 
комиссариатов ведали всей перепиской, составлением приказов, 
приемом на службу в военный комиссариат, назначением на должность, 
выдачей довольствия служащим, связью, архивом военного комис-
сариата, ведением послужных списков и письменных сведений на 
сотрудников. В состав канцелярии губернского военкомата входила 
военно-юридическая часть, которая наблюдала за правильностью 
лишения свободы и содержания военнослужащих в местах заключения, 
занималась сбором сведений о преступлениях в войсковых частях и 
учреждениях. Канцелярия уездного военкомата ведала формированием 
и службой войск местного назначения41.

Другие отделы также выполняли определенные задачи. Админи-
стративно-мобилизационный отдел губернского военкомата и мобили-
зационное отделение уездного военкомата обеспечивали проведение 
учета военнообязанных, лошадей, повозок и упряжи, осуществление 
мобилизаций, поставку лошадей, повозок и упряжи в войска.

На административно-мобилизационный отдел губернского 
военкомата также возлагалось формирование воинских частей, все 
вопросы, касающиеся службы в частях, находящихся на территории 
губернии.

Отдел снабжения губернского военкомата и отделение снабжения 
уездного военкомата обеспечивали всеми видами довольствия воинские 
части и учреждения, находящиеся на территории губернии или уезда 
соответственно. В их состав входила санитарная инспекция, которая 
наблюдала за санитарным состоянием войск, собирала сведения о 
заболеваемости и смертности служащих в частях войск и военных 
комиссариатах, вела борьбу с заразными болезнями, участвовала 
в медицинском обследовании призываемых. Ветеринарная часть, 
входившая в состав отдела снабжения губернского военного комисса-
риата, проводила осмотр лошадей, набираемых в войска, наблюдала за 
качеством поставляемых в войска мясных продуктов.

На отдел всеобщего военного обучения губернского военкомата 
и отделение всеобщего военного обучения уездного военкомата возла-

40  Положения и штаты губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. 
С.4-8, 29-35.
41 Там же. С.8-9,35.
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галась организация и руководство всеобщим военным обучением, допри-
зывной подготовкой, созданием стрелковых и спортивных обществ.

Агитационно-просветительные отделы губернских военкоматов 
и агитационно-просветительные отделения уездных военкоматов 
проводили агитацию и пропаганду в частях войск, занимались просве-
щением военнослужащих.

В состав уездных военных комиссариатов входили также 
пересыльные пункты, которые размещали и обеспечивали питанием 
проходящие войсковые команды, призванных по мобилизации, а также 
военнослужащих, находящихся под судом и следствием42.

Положением определялись штаты губернских военных комисса-
риатов с указанием окладов содержания сотрудникам. Во главе учреж-
дения стоял губернский военный комиссар. По штату ему полагался 
помощник. При губернском военном комиссаре находилось 2 секретаря 
и 2 переписчика.

В руководящий состав комиссариата входил военный руково-
дитель. При военном руководителе находился секретарь и два 
инспектора для поручений. Один из них предназначался для инспекти-
рования воинских частей и учреждений, другой – для инспектирования 
пунктов всеобщего военного обучения.

Губернский военкомат должен был состоять из пяти отделов:
-  канцелярии,
-  административно-мобилизационного отдела,
-  отдела снабжения,
-  агитационно-просветительного отдела,
-  отдела всеобщего военного обучения.

По разработанным штатам отделы губернского военкомата имели 
сложную структуру.

Так, в состав канцелярии комиссариата входили: строевая часть, 
хозяйственная часть, юридическая часть и обоз. Во главе строевой части 
стоял начальник, во главе юридической части заведующий, который 
являлся также председателем судебно-следственной комиссии.

Административно-мобилизационный отдел делился на админи-
стративную и мобилизационную части, каждая из которых делилась 
в свою очередь на два отделения. Административную и мобилизаци-
онную части возглавляли начальники, отделения – заведующие.

Отдел снабжения делился на общую, военно-хозяйственную, 
артиллерийскую, инженерную, квартирную, ветеринарную части и 

42 Положения и штаты губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. 
С.9-19, 35-41.
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санитарную инспекцию. Во главе каждой части стоял начальник, во 
главе санитарной инспекции – военно-санитарный инспектор.

Агитационно-просветительный отдел делился на 3 отделения: 
агитационно-организационное, культурно-просветительное, экспеди-
ционное. Во главе каждого из них стоял заведующий43.

Наряду с пятью отделами положение предусматривало органи-
зацию при губернских военкоматах оружейных мастерских во главе с 
заведующим.

Кроме того, окружному военному комиссару предоставлялось 
право учреждать при губернских военных комиссариатах комен-
дантские управления во главе с комендантом, если в этом окажется 
необходимость. Управления учреждались по мотивированным ходатай-
ствам губернских военных комиссаров44.

Всего в пяти отделах губернского военкомата полагалось по штату 
от 298 до 310 сотрудников, в оружейной мастерской – 75 служащих, в 
комендантском управлении – 17 сотрудников.

Во главе уездного военного комиссариата находился военный 
комиссар. При нем находились помощник, секретарь, переписчик.

Также по штату полагался военный руководитель и его помощник.
Уездный военкомат состоял из пяти отделений:
- канцелярии,
- мобилизационного отделения,
- отделения снабжения,
- агитационно-просветительного отделения,
- отделения всеобщего военного обучения.
Во главе каждого из отделений комиссариата стоял начальник.
Согласно положению, при уездном военном комиссариате могли 

быть пересыльный пункт и временная оружейная мастерская. Они 
учреждались при комиссариате распоряжением окружного военкомата 
по мотивированному ходатайству губернского военкомата45.

В пяти отделах уездного военкомата по штату полагалось: 126 
сотрудников в комиссариатах 1-го разряда, 107 сотрудников в комисса-
риатах 2-го разряда, 93 сотрудника в комиссариатах 3-го разряда.

43 Положения и штаты губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. 
С.20-26.
44 Там же. С.27-28.
45  Там же. С.43-49.
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Структура военных комиссариатов усложнилась, штаты их 
существенно увеличились, функции расширились. Это было связано 
с развитием военной работы на местах. К концу 1918 года услож-
нилась деятельность военных комиссариатов в связи с осуществлением 
учетно-мобилизационного дела, всеобщего военного обучения, форми-
рованием воинских соединений, необходимостью борьбы с дезертир-
ством.

Изменения в структуре военных комиссариатов происходили и в 
течение 1919-1920 годов. Они коснулись отделов всеобщего военного 
обучения. В энциклопедии по истории гражданской войны отмечается: 
«В июне 1919 территория страны была разделена на полковые и 
батальонные округа всевобуч, которые делились на участки (ротные, 
взводные, отделенные)»46. В связи с этим были ликвидированы 
губернские и уездные отделы по всеобщему военному обучению. 
Вместо них при территориальных округах и участках были созданы 
соответствующие канцелярии. В приказе Ярославского окружного 
комиссариата от 10 мая 1919 года говорилось: «С момента формиро-
вания территориальных кадров в составе губернских и уездвоенкомов 
будут уничтожены отделы всевобуча, и лишь в первом из них останется 
инспектор и при нем два-три сотрудника для делопроизводства»47. 
Личный состав сотрудников расформированных отделов всевобуч 
передавался в управление территориальных округов и ротных участков.

Приказом Реввоенсовета республики от 16 мая 1919 года №838 
были введены в действие штаты комиссий по борьбе с дезертир-
ством. Губернские и уездные комиссии состояли из председателя и 
двух членов. Также при комиссиях учреждался секретариат в составе 
секретаря, делопроизводителя, двух переписчиков, рассыльного48.

Развитие деятельности военных комиссариатов в деле борьбы с 
дезертирством в 1919-1920 годах привело к необходимости создания 
в их составе специальных отделов. 22 июня 1919 года заместителем 
председателя Реввоенсовета Республики Э.М.Склянским были 
утверждены положения и штаты комиссий по борьбе с дезертир-
ством. Они учреждались на всей территории РСФСР при окружных, 
губернских и уездных военкоматах.

На губернские комиссии по борьбе с дезертирством возлагалось: 
непосредственная борьба с дезертирством в губернии, проведение в 
жизнь всех постановлений Центральной и распоряжений Окружной 
46  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Т.1. С.124.
47  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.8. Л.141.
48  Сборник постановлений и распоряжений Центральной комиссии по борьбе с дезер-
тирством. Выпуск 4. М., 1920. С.24.
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комиссий и руководство работой уездных и волостных комиссий. В 
состав губернской комиссии входили 2 представителя губернского 
военкомата и представитель отдела управления губернского исполни-
тельного комитета. Состав комиссии утверждался Окружной комиссией 
по борьбе с дезертирством.

Уездные комиссии по борьбе с дезертирством занимались борьбой 
с дезертирством в уездах, направлением дезертиров в губернские 
комиссии по борьбе с дезертирством, наблюдением за обеспечением 
семей красноармейцев органами социального обеспечения. В уездную 
комиссию входили 2 представителя уездного военкомата и 1 предста-
витель отдела управления уездного исполнительного комитета. Состав 
комиссии утверждался губернской комиссией по борьбе с дезертир-
ством. При губернских и уездных комиссиях учреждался секретариат 
(канцелярия) по особому штату49.

Изначально комиссии по борьбе с дезертирством подчинялись 
военным комиссариатам в хозяйственном отношении, но не входили 
в их состав. Согласно телеграммы Всероссийского Главного Штаба в 
адрес окружных военных комиссариатов от 29 мая 1920 года №3152/м, 
канцелярии губернских и уездных комиссий по борьбе с дезертирством 
были переформированы в отделы военных комиссариатов по борьбе с 
дезертирством50.

В 1920 году произошли дальнейшие изменения в составе 
отделов, занимавшихся агитацией и просветительной деятельностью. 
На основании приказа Реввоенсовета Республики от 22 января 1920 
года агитационно-просветительные отделы губернских военкоматов 
были преобразованы в политико-просветительные. Политико-просве-
тительные отделы занимались получением литературы, снабжением 
ей частей, контролировали работу военных комиссаров в частях войск, 
пропагандировали идеи всеобщего военного обучения и физического 
воспитания, организовывали клубы, театры, библиотеки, оркестры, 
проводили лекции в воинских частях51.

С развертыванием мобилизационной работы возникла потреб-
ность в создании специальных отделов, которые бы занимались вопросом 
о предоставлении отсрочек. С.М.Кляцкин пишет в своей книге: «12 
апреля 1919 года СНК создал при Реввоенсовете Особую постоянную 
комиссию по отсрочкам. В середине 1919 года комиссии по отсрочкам 

49  Сборник постановлений и распоряжений Центральной комиссии по борьбе с дезер-
тирством. С.22-24.
50  ГАИО. Ф.1728. Оп.8. Д.3. Л.2.
51  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.65. Л.109.
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были созданы при уездных и губернских военкоматах»52. Определенное 
представление о штатах комиссий по отсрочкам дает постановление 
Московского военно-окружного совещания, сообщенное губернским 
комиссариатам телеграммой начальника штаба Округа от 26 февраля 
1920 года за №566/3152. Данным постановлением утверждался состав 
комиссий. По штатам в губернскую комиссию по отсрочкам входили 
секретарь, делопроизводитель, 2 переписчика, рассыльный, в уездную 
комиссию – секретарь, делопроизводитель, 2 переписчика53.

В связи с укомплектованием армии командным составом перед 
военными комиссариатами встала задача налаживания учета офицеров. 
В работе А.Г.Кавтарадзе отмечается: «В июне 1919 года в Управ-
лении по командному составу Всеросглавштаба, который являясь 
высшим органом руководства и объединения всех военных комисса-
риатов (уездных, губернских и военно-окружных) в деле учета всех 
лиц командного состава и административно-хозяйственной службы, 
были разработаны проект постановления об особой комиссии по учету 
бывших офицеров и отсрочках и инструкции для губернских комиссий 
по этим вопросам»54. Особые комиссии по учету бывших офицеров 
функционировали при губернских военкоматах в 1919-1920 годах.

16 апреля 1920 года вышло постановление Совета Труда и 
Обороны о ликвидации всех дел Особой комиссии по учету бывших 
офицеров при Реввоенсовете Республики и ее губернских отделов. 
Планировалось закончить работу всех комиссий к 20 апреля 1920 года. 
В постановлении говорилось: «Все дела передать: из Особой комиссии 
– в управление по командному составу Всероссийского Главного 
Штаба, из ее губернских отделов – в соответствующие губвоенкоматы, 
при коих велось делопроизводство этих отделов»55.

В начале 1920 года в составе комиссариатов произошли 
изменения, которые были связаны с необходимостью использования 
красноармейцев на хозяйственных работах. 15 января 1920 года 
последовала телеграмма председателя Реввоенсовета за №270 на имя 
начальника Всеросглавштаба. Л.Д.Троцкий предписывал организовать 
при губернских и уездных комиссариатах особые отделы по использо-
ванию рабочей силы красноармейцев и выделить в эти отделы наиболее 

52  Кляцкин С.М. На защите Октября. С.391.
53  ГАВО. Ф.1302. Оп.1. Д.233. Л.65.
54  Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917-1920. 
М., 1988. С.136.
55  Декреты советской власти. Т.VIII. М., 1976. С.51.
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энергичных и способных работников. Увеличение штатов военных 
комиссариатов при этом не предполагалось56.

Были возможны и определенные изменения в штатах. В приказе 
Костромского губернского военкомата от 9 марта 1919 года №85 
говорилось: «Агитационно-просветительным отделениям уездвоен-
комов разрешается зачислить агитаторов сверх штата по мере надоб-
ности до утверждения штатов уездвоенкомов»57. Таким образом, в 
случае необходимости допускались отступления от существующих 
штатов военных комиссариатов.

Сотрудники местных органов военного управления, неодно-
кратно указывали на необходимость увеличения штатов военных 
комиссариатов. Костромской губернский инспектор всевобуча Г.А.Ле-
вашов писал в своем докладе от 28 октября 1919 года в Центральное 
управление всеобщего военного обучения: «Руководит делом органи-
зации спорта и допризывной подготовки инспектор спорта, он же 
заведующий губернским отделом спорта и допризывной подготовки в 
губернском отделе всевобуча, старшие инструктора спорта в уездных 
отделах всевобуча. При рассмотрении дела указанным лицам трудно 
справиться с работой. Необходимо увеличение числа специалистов 
по организации допризывной подготовки и спорта»58. О недостаточ-
ности штатов сообщали военные комиссариаты в вышестоящие органы 
военного управления. На основании их предложений шел постоянный 
процесс совершенствования штатной структуры.

От обеспечения набора сотрудников во многом зависела 
успешность работы местных органов военного управления. В годы 
гражданской войны существовала определенная система набора 
служащих военных комиссариатов.

В этот период практиковалось назначение руководящих работ-
ников военных комиссариатов по рекомендации. Так, из представ-
ленных в Костромской губернский военкомат 30 сентября 1918 года 
сведений на уездных военных комиссаров, видно, что из 9 человек 4 
были рекомендованы уездными исполкомами, 1 – уездным Съездом 
Советов, 3 – уездным комитетом партии, Нерехтский уездный военный 
комиссар Н.Р.Незамаев был рекомендован военным комиссаром данного 
уезда А.А.Житовым59.

56  ГАИО. Ф.161. Оп.2. Д.95. Л.9.
57  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.22. Л.31.
58  Во имя победы революции… С.165-166.
59  РГВА. Ф.8. Оп.1. Д.208. Л.2,6,10,15,23,24,26,30,36.
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Существовало несколько источников пополнения кадров 
военных комиссариатов. Для этого использовали принятых на учет и 
мобилизованных граждан, имевших опыт службы в воинских частях 
и военных учреждениях. Служащие переводились из других учреж-
дений, назначались по рекомендациям, набирались посредством объяв-
лений в периодических изданиях. Все это позволяло обеспечить набор 
в военный комиссариат сотрудников на различные должности.

При приеме на службу в военный комиссариат значительное 
внимание уделялось партийной принадлежности кандидата. Если 
среди сотрудников военкомата было незначительное количество комму-
нистов, то это рассматривалось как недостаток в организации.

В военных комиссариатах Костромской губернии служило значи-
тельное число коммунистов. М.Н.Белов, рассказывая в своей статье 
о процессе создания органов военного управления в Костромской 
губернии в 1918 году, пишет: «В губернском военном комиссариате 
в ноябре работало 12 коммунистов. Коммунисты были поставлены 
во главе всех уездных военных комиссариатов»60. Одним из видных 
партийных деятелей был Н.А.Филатов, возглавлявший в 1918-1919 
годах Костромской губернский комиссариат по военным делам. На 
руководящие должности в комиссариате Н.А.Филатов выдвигал членов 
РКП(б): второго губернского военного комиссара В.Н.Лазарева, заведу-
ющего агитационно-просветительным отделом А.В.Гуссаковского, 
начальника канцелярии В.Г.Георгиева61.

Подобная картина в отношении руководящего состава наблю-
далась и по стране в целом. В.М.Михалева пишет в автореферате диссер-
тации: «К концу 1918 года не только окружные, но и все губернские 
военкомы принадлежали к коммунистической партии, среди уездных 
военкомов 70,9% были членами РКП(б) и 8% сочувствующими»62. Но 
если среди руководства военкоматов большинство составляли члены 
РКП(б) и сочувствующие, то рядовые сотрудники военкоматов по 
большей части были беспартийными.

Кто же они были, первые советские уездные военкомы 
Костромской губернии? Типичным примером уездного военкома-ком-
муниста могут служить военные комиссары Галичского и Кологрив-
ского уездов В.И.Кукушкин и А.Д.Санков.

Из статьи В.Касторского в Галичской газете «Ленинский путь» за 
1968 год: «Военные комиссары сыграли огромную роль в укреплении 

60  Белов М.Н. Создание частей Красной Армии… С.249.
61  Миловидов В.Л. По убеждению… С.42, 55-56.
62  Михалева В.М. Создание и деятельность местных органов военного управления 
(весна 1918-весна 1919 г.г.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. М., 1986. С.16.
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власти рабочих и крестьян, в создании Советских вооруженных сил, в 
борьбе с контрреволюцией.

На должности военных комиссаров в 1918-1919 годах назна-
чались лица уже зарекомендовавшие себя преданностью больше-
вистской партии и Советской власти и хорошо знающие военное дело. 
Галичским уездным военным комиссаром в 1918 году стал Василий 
Иванович Кукушкин. (Утвержден в должности приказом Костромского 
губвоенкома от 24 мая 1919 года №12763 – А.М.)

Эта личность заслуживает особого внимания и уважения. В значи-
тельной степени благодаря его умелому руководству и своевременно 
принятым мерам в Галиче и Галичском уезде в период гражданской 
войны не было контрреволюционных вооруженных восстаний. Более 
того, при его активном участии были подавлены попытки вооруженных 
восстаний в Солигаличе, Кологриве и Макарьевском уезде в 1918 году.

Василий Иванович Кукушкин родился в 1891 году в деревне 
Сваино Чухломского уезда, теперь Антроповского района в семье 
крестьянина-середняка. До 1906 года помогал отцу в хозяйстве. Весной 
1906 года Вася Кукушкин уехал на заработки в Питер. Там работал в 
качестве подмастерья, а потом и мастера-паркетчика.

В 1914 году Кукушкин был мобилизован в армию и направлен 
на фронт. Империалистическая война открыла глаза солдату, способ-
ствовала его политическому просвещению. На фронте Кукушкин был 
дважды ранен. В начале 1917 года он попал в Галич в 181 запасной 
полк. Здесь было много революционно настроенных солдат. При прове-
дении выборного начала Кукушкин был выбран сначала командиром 
9-й роты, а потом – командиром 3-го батальона, а впоследствии полити-
ческим комиссаром полка.

В период Великой Октябрьской революции вооруженный отряд 
революционных солдат 181-го полка сыграл решающую роль в установ-
лении Советской власти в Галиче. В.И.Кукушкин вместе с тт. Ледневым 
и Сизяковым направились для создания органов Советской власти по 
волостям.

В 1918 году в Кологриве местные контрреволюционеры во главе с 
эсэрами и меньшевиками арестовали и заключили в тюрьму всех членов 
уездного Совета и захватили власть в свои руки. Тогда Галичский 
вооруженный отряд под командованием Кукушкина был направлен 

63 ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.18. Л.184. 
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на подавление этого восстания… Под руководством Кукушкина было 
подавлено восстание и в селе Словинка Макарьевского уезда»64.

«Александр Дмитриевич Санков родился в семье крестьянина 
Кологривского уезда Костромской губернии. После окончания 
двухклассного церковноприходского училища мальчик стал работать 
поденщиком у частных подрядчиков в Петербурге. В 1912 году он 
поступает столяром на Шлиссельбургский пороховой завод. Здесь 
Александр Санков начинает принимать участие в общественной жизни. 
Рабочие завода избирают его членом правления больничной страховой 
кассы. Он распространяет газету «Правда», политическую литературу. В 
августе 1915 года Александр Санков стал членом большевистской партии. 
За участие в подготовке стачки А. Д. Санкова арестовали и отправили в 
армию. Февральская революция застает Александра Дмитриевича в Пскове 
солдатом 6-й армейской подвижной артиллерийской мастерской Румын-
ского фронта. Его избирают в комитет солдатских депутатов. В апреле 
1917 года по ходатайству ревкома порохового завода его откомандировали 
в Шлиссельбург. Там Санков становится членом партийного комитета 
РСДРП(б), который назначает его начальником революционной милиции. 
В июне его избирают членом Шлиссельбургского уездного исполни-
тельного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
А. Д. Санков активно участвует в формировании, вооружении и обучении 
заводского отряда Красной гвардии, летом 1917 года участвует в манифе-
стациях и демонстрациях. В дни наступления Корнилова на Петроград он 
вместе с красногвардейцами прибывает в столицу и возглавляет команду 
связистов. Вечером 24 октября шлиссельбуржцы – в Смольном. Они 
участвуют в окружении юнкерских училищ, а ночью 25 октября идут на 
штурм Зимнего дворца. Александр Дмитриевич в составе отряда некоторое 
время несет охрану Смольного, а затем участвует в боях против контррево-
люционных войск Керенского – Краснова под Пулковом и Царским Селом. 
После консервации завода, в феврале 1918 года, он возвращается на родину 
в Кологрив, организует из крестьян красногвардейский отряд, участвует в 
подавлении контрреволюционных восстаний в уезде. 5 августа 1918 года 
А. Д. Санков был назначен уездным военкомом. (Утвержден в должности 
приказом Костромского губвоенкома от 24 мая 1919 года №12765 – А.М.)

Он без перерыва прослужил в Советской Армии до декабря 1958 
года, пройдя путь от рядового до генерал-майора; награжден орденами 
и медалями»66.

64  Историческая справка ОВК г.Галича, 2004.
65  ГАКО.Ф.1151. Оп.4. Д.18. Л.184.
66  Интернет,http//www.istoriocccr.ru.



– 44 –

При приеме на службу в военкомат учитывалась предыдущая 
деятельность, уровень образования, возраст. Предпочтение отдавалось 
бывшим военным чиновникам. На руководящие должности выдвигались 
также лица, служившие раньше в воинских частях и военных учреж-
дениях, крестьяне, служащие, учителя. Большая часть военных комис-
саров было молодыми людьми – в возрасте от 20 до 30 лет. Значительное 
количество руководящих работников было в возрасте от 30 до 40 лет.

Образование сотрудников военкоматов было различным. 
Сведения об образовательном уровне уездных военных комиссаров и их 
помощников в Костромской губернии, полученные из анкет в 1919 году, 
дают следующие результаты. Окончили церковно-приходскую школу – 
34% опрошенных, начальное училище – 22%, 2-х классное училище – 
22%, учительскую семинарию – 11%, реальное училище – 11%.

Сотрудники военкоматов были людьми грамотными, имевшими 
определенное образование. Говоря об этом, следует учитывать, что 
уровень грамотности в Красной Армии был невысоким. Н.С.Мутовкин 
пишет в своей работе: «В 1919-1920 годах в Красной Армии процент 
неграмотных и малограмотных был еще достаточно велик. В 3-й 
армии, например, неграмотные составляли 25% всего личного состава, 
а малограмотные – 36%. В частях 9-й армии число неграмотных 
достигало 36-40%»67.

При необходимости осуществлялся перевод служащих местных 
военных учреждений с одной должности на другую, из одного отдела 
в другой. Зачастую сами сотрудники обращались с соответствующими 
ходатайствами.

Сотрудники могли быть уволены из военкомата в связи с 
переводом в другие военные части и учреждения, отправкой на фронт. 
О выделении сотрудников на фронт говорилось в докладе Костромского 
губернского военкомата на IX Костромском губернском съезде советов 
в марте 1920 года. В документе отмечалось: «Отправлено в г.Калугу в 
штаб Южфронта для хозяйственной части 20 сотрудников губвоенкома 
из числа бывших писарей старой армии»68.

Сотрудник мог быть отстранен от должности за грубые нарушения 
в выполнении своих обязанностей, мог быть уволен за прогул.

Военный комиссар, не справляющийся с работой, мог быть отозван 
с занимаемой должности местным комитетом партии. Комиссар мог быть 
отозван комитетом партии и в связи с переводом на другую работу.

Подбор кадров был одной из наиболее сложных задач, связанных с 
формированием местных органов военного управления. Набрать нужное 

67  Мутовкин Н.С. Указ. Соч. С.181.
68 IX Костромской губернский съезд советов (март 1920 г.). Доклады отделов Губис-
полкома. Часть II. Кострома, 1920. С.19.
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количество квалифицированных работников было достаточно трудно, 
особенно на местах, поэтому в местных комиссариатах ощущалась 
нехватка кадров. Например, в приказе Ярославского окружного комис-
сариата по военным делам от 17 октября 1918 года №351 говорилось, 
что в Макарьевском уездном комиссариате по военным делам не 
замещены должности помощника военрука и помощника начальника 
комендантской части69.

Несмотря на нехватку кадров, послаблений в выполнении 
возложенных на военные комиссариаты задач не предусматривалось. 
Кадровые вопросы решались постоянно, в текущем порядке.

Интересно рассмотреть вопрос финансового обеспечения сотруд-
ников военных комиссариатов. Распоряжением Наркомвоена от 9 мая 
1918 года были установлены оклады для служащих губернских и 
уездных комиссариатов. Оклады содержания представлены в таблице, 
составленной на основе приказа Народного Комиссариата по военным 
делам от 9 мая 1918 года.

Таблица. Заработная плата сотрудников губернского и уездного 
военного комиссариата по штатам 9 мая 1918 года70.

Должность Губернский военкомат Уездный военкомат
Военный комиссар, 
военный руководитель 700 рублей 600 рублей

Заведующий отделом 600 рублей 550 рублей
Помощник военного 
руководителя 550 рублей 550 рублей

Помощник заведующего 
отделом 550 рублей 550 рублей

Осматривающий оружие 600 рублей 450 рублей
Секретарь 550 рублей -
Счетовод 450 рублей 375 рублей
Оружейный мастер 450 рублей -
Казначей 400 рублей 375 рублей
Делопроизводитель 375-550 рублей 375 рублей
Помощник 
делопроизводителя 350-450 рублей 350 рублей

Переписчик 325 рублей 325 рублей
Сторож 150 рублей 150 рублей

Из таблицы видно, что наибольший оклад содержания полагался 
руководящим работникам военного комиссариата: военным комиссарам 

69  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.4.Л.45.
70  ГАКО. Ф.6. Оп.1. Д.18а. Л.3-4.
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и военному руководителю. Оклады содержания руководящих работ-
ников комиссариата превышали оклады рядовых сотрудников (делопро-
изводителей, помощников делопроизводителей) менее чем в 2 раза. 
Следует отметить высокую заработную плату заведующих отделами, 
осматривающих оружие. Это было обусловлено тем, что на данные 
должности обязательно набирались люди со специальными знаниями, 
имеющие опыт работы в воинских частях или военных учреждениях.

Оклады содержания сотрудников уездных военкоматов отличались 
от окладов содержания сотрудников губернских военкоматов. Разница 
в окладах существовала в отношении должностей военного комиссара, 
военного руководителя, заведующего отделом, счетовода. Впрочем, 
разрыв не был слишком большим, составлял от 50 до 100 рублей. 
Казначей уездного военкомата получал лишь на 25 рублей меньше, 
чем казначей губернского военкомата. Наибольший разрыв наблю-
дался в отношении должности осматривающего оружие – 150 рублей. 
Если делопроизводитель в губернском военкомате мог получать до 550 
рублей, а помощник делопроизводителя – до 450 рублей, то в уездном 
военкомате оклад делопроизводителя и помощника делопроизводителя 
мог составлять не более 375 и 350 рублей соответственно. Оклады 
остальных сотрудников совпадали.

В связи с инфляцией Положением от 16 января 1919 года 
устанавливались новые оклады содержания сотрудников губернского и 
уездного военного комиссариата. Сведения о заработных платах приво-
дятся в таблице, составленных на основе данного положения:

Таблица. Оклады содержания сотрудников губернского и уездного 
военного комиссариата по штатам 16 января 1919 г71.
Должность Губернский военкомат Уездный военкомат
Военный комиссар, 
помощник военного 
комиссара, военный 
руководитель

950 рублей 650 рублей

Заведующий юридической 
части 850 рублей -

Помощник заведующего 
юридической части, 
секретарь военного 
руководителя

650 рублей -

71 Положения и штаты губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. 
С.20-28,43-49.
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Секретарь военного 
комиссара, начальник 
отдела

650 рублей 600 рублей

Помощник военного 
руководителя - 600 рублей

Помощник начальника 
отдела, инструктор-
организатор

600 рублей 550 рублей

Начальник части, 
заведующий отделением, 
инженер для поручений, 
агитатор-организатор, 
заведующий оружием, 
комендант

600 рублей -

Делопроизводитель, 
экспедитор 550 рублей 500 рублей

Артиллерийский техник, 
Помощник заведующего 
оружием, помощник 
коменданта

550 рублей -

Сотрудник для поручений, 
бухгалтер, оружейный 
техник

500 рублей 500 рублей

Помощник 
делопроизводителя, 
журналист, казначей, 
квартирмистр, оружейный 
мастер

450 рублей 450 рублей

Помощник бухгалтера, 
старший кладовщик, 
ветеринарный фельдшер

450 рублей -

Переписчик 400-500 рублей 400-500 рублей

Оклады содержания сотрудников губернских военкоматов 
возросли по сравнению с окладами содержания, установленными 
по штатам 9 мая 1918 года. Значительно вырос оклад содержания 
губернского военного комиссара, губернского военного руководителя 
– с 700 до 950 рублей. В то же время, оклады начальника отдела, 
секретаря губернского военного комиссара, помощника начальника 
отдела увеличились всего на 50 рублей. Оклады содержания делопро-
изводителей и помощников делопроизводителей были установлены 
по максимальным окладам содержания, принятым 9 мая 1918 года. 
Существенно возросли оклады переписчиков. Если по штатам 9 мая 
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1918 года переписчик мог получать не более 325 рублей, то по новым 
штатам его оклад мог достигать 500 рублей. Следует также отметить 
высокий оклад содержания заведующего юридической части, который 
на 200 рублей превышал оклад заведующих другими отделами. Это 
было связано с тем, что заведующий юридической частью набирался из 
числа лиц, имеющих специальные знания, юридическое образование, 
считался ценным специалистом.

Заработная плата сотрудников военных комиссариатов была 
достаточно высокой в 1918 году. Для сравнения, заработная плата 
рабочего текстильной промышленности в губернии составляла в июле 
1918 года 312 рублей 50 копеек, в сентябре и декабре 1918 года 400 
рублей72. При сравнении мы увидим, что заработная плата рабочего 
была ниже не только заработка руководства уездного военкомата, но и 
заработной платы рядовых сотрудников и превышала лишь заработную 
плату ряда переписчиков уездного военкомата в декабре 1918 года.

Рост заработной платы сотрудников военных комиссариатов в 
1918 году был явлением вполне закономерным. В этот период проис-
ходит рост цен на продукты питания. Например, в Костромской губернии 
в июле 1918 года пуд ржаной муки стоил 233 рубля, пуд картофеля 22 
рубля, 100 штук яиц 89 рублей, ведро молока 28 рублей. В декабре 1918 
года пуд ржаной муки стоил 312 рублей, пуд картофеля 35 рублей, 100 
штук яиц 203 рубля, ведро молока 60 рублей73. При этом увеличение 
заработной платы не всегда соответствовало росту цен. Например, 
если заработная плата сотрудников губернского военкомата выросла с 
сентября по декабрь 1918 года в 1,1-1,4 раза, то цена пуда картофеля за 
этот же период увеличилась в 1,6 раза, цена ведра молока – в 2,1 раза, 
цена 100 штук яиц – в 2,3 раза.

Заработная плата сотрудников военных комиссариатов в 
1919-1920 годах далеко не всегда соответствовали окладам, установ-
ленным по штатам 16 января 1919 года. Данные об этом указаны в 
нижеприведенной таблице:

72  Иваново-Вознесенский губернский календарь на 1919 год. С.176.
73  Там же. С.167.
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Таблица. Оклады сотрудников уездного военкомата74

Должность Июнь 1919 г. Ноябрь 1919 г.
Военный 
комиссар, военный 
руководитель

1919 рублей 3150 рублей

Помощник военного 
руководителя, 
начальник отделения

1586 рублей 50 копеек 2970 рублей

Агитатор – 
организатор 1358 рублей 50 копеек 2790 рублей

Секретарь военного 
комиссара 1358 рублей 50 копеек 2480 рублей

Делопроизводитель 1358 рублей 50 копеек 2430 рублей

Сотрудник для 
поручений по 
учетно-конскому 
делу, заведующий 
оружием

1045 рублей 2430 рублей

Экспедитор 1045 рублей 2070 рублей
Казначей, помощник 
делопроизводителя 1045 рублей 2070 рублей

Журналист 845 рублей 50 копеек 1530 рублей
Переписчик 969 рублей 1848 рублей

В таблице показано, что заработная плата большинства сотруд-
ников военного комиссариата в июне 1919 года более чем в 2 раза 
превышала оклад, установленный по штатам 16 января 1919 года. С 
июня по ноябрь 1919 года заработные платы сотрудников военкомата 
выросли более чем в 1,5 раза, а заработные платы сотрудника для 
поручений по учетно-конскому делу, заведующего оружием более чем 
в 2 раза. Нельзя сказать, что заработная плата рядовых сотрудников 
была слишком высокой в ноябре 1919 года. Например, на территории 
губернии в ноябре 1919 года месячный заработок рабочего, занятого 
на производстве валяной обуви, составлял в среднем 2150 рублей75, что 
превышала месячную заработную плату ряда сотрудников уездного 
военкомата, что видно из таблицы.

В 1919-1920 годах увеличивалась заработная плата сотруд-
ников губернских военных комиссариатов. Заработная плата сотруд-

74  ГАИО. Ф.1893. Оп.1. Д.55. Л.288,597.
75  Иваново-Вознесенский губернский календарь на 1920 год. С.65.
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ников в августе 1920 года значительно превышала оклады, установ-
ленные по штатам 16 января 1919 года. Так, заработная плата военного 
комиссара, его помощника, военного руководителя превысила установ-
ленную штатами в 7,5 раз, казначея – в 5,5 раз, начальника отделения, 
помощника делопроизводителя – в 5 раз, делопроизводителя – в 4,5 раза, 
переписчика – в 3,5-4 раза. Следует отметить, что к августу 1920 года 
наметился существенный разрыв в оплате труда служащих военкомата.

Зачастую сотрудникам военных комиссариатов приходилось 
находиться на службе дольше положенного времени. Оплата сверху-
рочной работы производилась не произвольно, а по четко установ-
ленным нормам. При этом оплата одного часа сверхурочной работы 
не зависела от того, сколько часов проработал сотрудник сверхурочно. 
Размер оплаты за один час сверхурочной работы был тем выше, чем 
выше была должность, занимаемая сотрудником. Так, начальник канце-
лярии за один час сверхурочной работы получал 33 рубля 25 копеек, 
делопроизводитель – 25 рублей 65 копеек, помощник делопроизво-
дителя – 21 рубль 80 копеек.

Стоимость часа сверхурочной работы зависела от занимаемой 
сотрудником должности. Она составляла: для делопроизводителя – 3 
рубля 25 копеек, помощника делопроизводителя – 3 рубля, переписчика- 
2 рубля 50 копеек. При этом количество часов, проработанных сотруд-
ником сверхурочно, не влияло на размер оплаты одного часа сверху-
рочной работы.

Сотрудникам комиссариатов выдавались премии за стаж службы. 
Согласно требовательной ведомости, представленной канцелярией 
Кинешемского уездного военкомата в отдел снабжения данного комис-
сариата 20 сентября 1920 года, премии в размере 20 процентов от 
оклада содержания полагались 6 сотрудникам, стаж службы которых 
составлял более двух лет, премии в размере 15 процентов – 7 сотруд-
никам со стажем от 1,5 до 2 лет, премии в размере 10 процентов – 2 
сотрудникам со стажем от 1 до 1,5 лет76.

Сотрудники военных комиссариатов получали содержание в 
случае утраты трудоспособности. В приказе Ярославского окружного 
комиссариата по военным делам от 29 июня 1919 г. №710 говорилось: 
«При постоянной утрате трудоспособности служащие должны 
обращаться в соответствующий уездный подотдел, где подвергаются 
в бюро экспертному освидетельствованию, и сообразно шкале утери 
трудоспособности им назначается определенная пенсия»77. В приказе 

76  ГАИО. Ф.1893. Оп.1. Д.178. Л.1916.
77  Там же. Д.55. Л.362.
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также говорилось о пособиях сотрудникам в случае временной потери 
трудоспособности: «Все военные учреждения, как государственные, 
не делают никаких страховых взносов за своих служащих. Последние 
все дни временной утраты трудоспособности в виду болезни, увечья, 
карантина, беременности, родов и прочее получают пособие от местного 
отдела социального обеспечения»78.

Помимо заработной платы практиковалось натуральное обеспе-
чение сотрудников военных комиссариатов. В частности, сотрудники 
военных комиссариатов обеспечивались продуктами. В приказе 
Ярославского окружного комиссариата по военным делам от 26 августа 
1918 года №183 отмечалось: «Служащие военных комиссариатов 
имеют право, согласно приказа Наркомвоена №396, на получения 
продовольствия по ценам и нормам, установленным продоволь-
ственными организациями для всего населения. Требовать продоволь-
ствие надлежит непосредственно от подлежащего отдела снабжения 
губернского военного комиссариата, в районе губернии, которой распо-
ложено учреждение, заблаговременно направляя именной список 
служащих, удостоверение начальства о том, что обозначенный в списке 
не пользуется продовольственными городскими карточками»79.

Служащие военных комиссариатов имели право на получение 
карточек, по которым они обеспечивались продуктами. В числе 
продуктов, полагающихся к выдаче сотрудникам военных комисса-
риатов, были картофель и сливочное масло. Выдача продуктов сотруд-
никам военных комиссариатов осуществлялась по определенным 
нормам. Данные нормы были больше, чем средние суточные нормы 
выдачи продуктов на одного человека. Сотрудники военных комис-
сариатов могли получать либо красноармейский паек, либо обеспе-
чиваться довольствием по продовольственным карточкам. В приказе 
Костромского губернского военкомата от 24 мая 1918 года №58 
говорилось о разрешении всем служащим военных комиссариатов 
получать красноармейский паек из военных продовольственных 
магазинов вместо продовольственных карточек. В приказе говорилось: 
«На всех служащих, имеющих право на получение солдатского пайка, 
учреждения военного ведомства должны ежемесячно представлять к 
1-му числу каждого месяца в отдел снабжения военных комиссариатов 
по принадлежности именные списки в двух экземплярах»80. В ряде 
случаев, напротив, происходила замена красноармейского пайка на 
выдачу продовольствия по карточкам. Если продовольствие по красно-
78  Там же. 
79  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.4. Л.288.
80  Советская газета. 30 мая 1918. №104. С.1.
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армейским пайкам сотрудники военкоматов получали в военных продо-
вольственных магазинах, то продукты на продовольственные карточки 
выдавались в продуктовых лавках. Обеспечение продуктами служило 
дополнением к заработной плате. Ряд сотрудников обеспечивались 
дополнительными продуктами.

Наряду с продуктами сотрудники военных комиссариатов обеспе-
чивались одеждой и обувью. Руководство военных комиссариатов могло 
ходатайствовать о получении сотрудниками одежды и обуви. Сотруд-
никам, которые испытывали нужду в одежде или обуви, выдавалось 
военным комиссариатом на руки соответствующее удостоверение. Но 
встречались и определенные недостатки в обеспечении сотрудников 
военных комиссариатов.

Серьезное внимание, уделяемое обеспечению сотрудников 
военных комиссариатов всем необходимым, указывает на понимание 
руководством страны, что хорошая работа основывается и на матери-
альных ценностях, а не только на энтузиазме и революционной созна-
тельности. Плохое обеспечение служащих военкоматов служило 
препятствием в их работе, вызывало недовольство сотрудников.

Проявляя заботу в подготовке и обеспечении своих сотрудников, 
губвоенком требовал от них и соответствующей отдачи в работе: 
«Неоднократно замечается, что во многих военных комиссариатах 
работа идет вяло, небрежно и медленно, – писал он в приказе от 22 
августа 1918 года №127. – Весьма несложного и простого свойства 
вопросы, требования или задания исполняются неаккуратно и несвоев-
ременно, не видно работы и отношения к делу от души…Теперь время 
слов миновало, должны все взяться за дело, все должны осуществлять 
наш принцип: «все за работу», а потому против всех не желающих 
выполнять наш принцип будут приниматься самые суровые меры. 
Уездвоенкомам напоминается, что они лично всецело отвечают за 
исправную деятельность, как своего уездного, так и подведомственных 
волостных комиссариатов»81.

Таким образом, в 1918-20 годах была создана система советских 
органов местного военного управления – военные комиссариаты, как по 
стране, так и в Костромской губернии. Система постоянно совершенство-
валась, улучшалась и становилась все более работоспособной. Постоянно 
решались вопросы ее кадрового и материального обеспечения.

81  ГАКО. Ф.1151. Оп.1. Д.5. Л.93
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2.2 Учетно-мобилизационная деятельность 
военкоматов

Одним из главных вопросов деятельности военных комисса-
риатов страны и Костромской губернии был учетно-мобилизационный. 
Необходимо было поставить на воинский учет все имеющиеся людские 
и транспортные ресурсы, чтобы потом использовать их для формиро-
вания и пополнения частей Красной Армии.

Проведением учета военнообязанных граждан занимались 
учетные отделы местных советов, вошедшие затем в состав комис-
сариатов по военным делам. Губернские особые комиссии по учету 
бывших офицеров, образованные в июне 1919 года, занимались учетом 
красных командиров, инструкторов, бывших офицеров, военных 
чиновников, унтер-офицеров, старших писарей. Учет осуществлялся на 
основе «Временного руководства для учета военнообязанных», опубли-
кованного Народным Комиссариатом по военным и морским делам 11 
августа 1918 года.

При поступлении на учет лица, состоявшие ранее на военной 
службе, представляли документ, с которым они были уволены со 
службы. Граждане, не служившие в воинских частях и учреждениях, 
представляли документ о возрасте. При отсутствии документов прием 
на учет проводился на основе личных показаний военнообязанных. 
Лица, достигшие 18 лет, принимались на учет в первой половине января 
месяца года, следующего за годом, в котором им исполнилось 18 лет. На 
особый учет принимались бывшие офицеры, унтер-офицеры, красные 
командиры, железнодорожные служащие, граждане, возвратившиеся из 
плена, лица, подлежащие призыву в тыловое ополчение, медицинские и 
ветеринарные врачи, медицинские и ветеринарные фельдшера82.

Подготовка учета военнообязанных проводилась по ряду направ-
лений. Прежде всего, военные комиссариаты выясняли число военнообя-
занных, подлежащих принятию на учет. Во «Временном руководстве по 
учету военнообязанных» отмечалось: «Для того, чтобы проверить, все ли 
военнообязанные в возрасте от 18 до 40 лет явились для приема на учет, 
все правительственные учреждения, фабрики, торгово-промышленные и 
прочие предприятия доставляют к указанному для явки к учету сроку 
именные списки на служащих и работающих у них лиц в соответствующие 
военные комиссариаты, ведающие производством учета. Таковая же 
обязанность по доставлению списков на проживающих в селах или 
городах лиц лежит по принадлежности: в селах – на соответствующих 
местных сельских комитетах, а в городах – на домовых комитетах.  
82  Известия Наркомвоен. 16 августа 1918. №91. С.4.
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По данным означенных именных списков ведущие учет военные комис-
сариаты проверяют, все ли военнообязанные явились к учету, и в случае 
обнаружения не явившихся, делают надлежащие распоряжения через 
соответствующие комиссариаты (или местные волостные совдепы) о 
розыске не явившихся и о привлечении их к ответственности за не явку 
для учета»83.

Весьма важно было обеспечить учетные органы соответству-
ющими документами. С.М.Кляцкин пишет в своей книге: «Основным 
учетным документом военнообязанного устанавливалась «Личная 
карточка», в которой заполнялись графы о годности или освобождении 
военнообязанного от военной службы, о воинской специальности, 
воинском звании, образовании, профессии»84. Еще одним документом 
являлась учетная карточка. В ней указывались сведения о занимаемой 
должности, образовании, бывшей военной службе, политических 
убеждениях85.

Заготовка личных и учетных карточек была возложена на органы 
местного военного управления. Обеспечение уездных комиссариатов 
учетными карточками шло как через запрос в адрес губернского 
военкомата, так и могло изготовляться на месте при наличии полигра-
фической базы.

Таким образом, значительная часть населения подлежала в 
1918-1920 годах приему на учет военнообязанных. Чтобы обеспечить 
успешность учетной работы военные комиссариаты проводили 
существенную подготовительную работу. Прежде всего, она была 
связана с подготовкой необходимых документов для принятия на учет и 
установлением числа военнообязанных, подлежащих учету.

В годы Гражданской войны проводился учет военнообязанных 
граждан и по годам рождения. Принятие на учет военнообязанных 
проходило по трем возрастным категориям:

1) от 16 до 18 лет,
2) от 18 до 40 лет,
3) от 40 до 50 лет.
Одним из мероприятий, связанных с проведением учета, была 

классовая перерегистрация населения. Приказом РВСР 21 июля 
1919 года предписывалось: «Опросный пункт №15 учетной карточки 
прежнего руководства для учета военнообязанных изложить в пунктах 

83  Известия Наркомвоен. 16 августа 1918. №91. С.4.
84  Кляцкин С.М. На защите Октября… С.197.
85  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.3. Л.17.
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15,16,17,18 и 19»86. Для проведения перерегистрации на местах созда-
вались особые регистрационные бюро под руководством председателя 
исполнительного комитета или одного из членов Президиума, которые 
заполняли в учетных карточках опросные пункты с 15 по 19. В состав 
бюро также входили местный военный комиссар и представитель 
местного населения87. Регистрационное бюро определяло, эксплуа-
тирует ли военнообязанный чужой труд, и решало, куда он должен быть 
призван – в Красную Армию или тыловое ополчение88.

С проведением учета было связано переосвидетельствование 
состояния здоровья военнообязанных. Проведение переосвидетель-
ствования военнообязанных играло важную роль. Оно позволяло 
выявить граждан, годных для прохождения военной службы и призвать 
их в вооруженные силы. Всего за 1919 год по переосвидетельство-
ванию на территории РСФСР было принято в вооруженные силы 51037 
человек89.

С целью проверки данных по учету военнообязанных и выявления, 
уклоняющихся от учета военные комиссариаты проводили поверочные 
сборы. Согласно приказа Реввоенсовета Республики от 7 сентября 1919 
года №1418, на местах создавались губернские и уездные бюро по 
производству поверочных сборов во главе с председателями местных 
исполнительных комитетов. Бюро работали при губернских и уездных 
военных комиссариатах, причем, особого штата для них не устанавли-
валось. При волостных военкоматах, а в городах – при уездных военко-
матах создавались поверочные пункты90. В Костромской губернии 
первые поверочные сборы были проведены осенью 1919 года.

Существовал определенный порядок проведения поверочных 
сборов. Согласно «Инструкции по производству поверочного сбора», 
утвержденной Реввоенсоветом Республики 6 сентября 1919 года, 
проверка учета производилась комиссиями путем вызова каждого 
военнообязанного. Личная карточка военнообязанного заполнялась 
недостающими сведениями, на ней делалась отметка о явке на 
поверочный сбор. На лиц, явившихся без документов, заводились 
личная и учетная карточки, они считались принятыми на учет. По 

86  ГАВО. Ф.1302. Оп.1. Д.180. Л.6.
87  Там же.
88  Там же. Л.8-9.
89  Из истории гражданской войны в СССР. Т.2. С.824.
90  Кляцкин С.М. На защите Октября… С.395.
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окончании работ в одном проверяемом районе комиссия в полном 
составе переезжала в другой91.

Отдельные категории населения освобождались от явки на 
поверочный сбор. При этом от явки освобождались:

а) железнодорожные служащие,
б) служащие военного и морского ведомств,
в) почтово-телеграфные служащие,
г) рабочие и служащие речного и морского флота, а также 

служащие по ремонту судов,
д) подвергнутые личному задержанию за совершенные престу-

пления.
В этой связи предписывалось: «Начальствующие лица, в ведении 

коих служат военнообязанные, упоминаемые в пункте 1-4, обязаны за 5 
дней до начала поверочного сбора доставить в уездный военный комис-
сариат именные списки находящихся у них на службе лиц с прило-
жением личных карточек. Удостоверения о задержании за совершенные 
преступления должны быть доставлены в уездвоенкомат распоря-
жением милиции и лиц, в ведении которых они содержатся. Больные 
должны сами озаботиться доставлением удостоверений об их болезни с 
приложением личных карточек»92.

Поверочные сборы сыграли значительную роль в учетной работе 
военных комиссариатов. Они позволили не только проверить данные 
по учету военнообязанных и заполнить недостающими сведениями 
учетные документы. При их проведении на территории РСФСР было 
принято на учет военнообязанных 272111 человек93, в том числе 
большое количество бывших офицеров и военных чиновников.

Существовали определенные недостатки в работе военкоматов 
по учету военнообязанных. Они зачастую были связаны с плохой 
организацией учета. В отчете о результатах обследования Буйского 
уездного военкомата инспекционной комиссией №34 военной и 
морской инспекции при РВСР от 22 марта 1920 года указывается: «При 
приеме на учет не требовались документы о возрасте, а записывались в 
книги учета по учетным карточкам старого образца. Журнал приемной 

91  ГАИО. Ф.1814. Оп.2. Д.44. Л.220б-220ж.
92  ГАВО. Ф.1318. Оп.1. Д.31. Л.548.
93  Молодцыгин М.А. Рабочее-Крестьянский союз. С.147.
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комиссии по освидетельствованию военнообязанных при приеме на 
учет не велся»94.

Проведению учета могло препятствовать местное население. 
Например, В.Касторский, рассказывая в своей статье о проведении учета 
военнообязанных в Холмовской волости Галичского уезда Костромской 
губернии, отмечал, что местные кулаки мешали волостному военному 
комиссару Г.Н.Яблокову в составлении списков военнообязанных и 
избили его95.

Учет лошадей был возложен на учетные отделы военкоматов. 
Уже 24 июня 1918 года Ярославским окружным комиссариатом по 
военным делам была утверждена «Инструкция по учету лошадей 
и повозок с упряжью». Согласно ей, каждая волость образовывала 
военно-конский участок, города составляли отдельные участки. Распо-
ряжением уездных военных комиссариатов назначались заведующие 
военно-конскими участками из числа помощников военрука волостного 
военкомата. Волостные военкоматы, а в городах – помощник уездного 
военного руководителя составляли списки всех владельцев лошадей, 
которые передавались военкоматами заведующим военно-конскими 
участками. Для уточнения общего количества лошадей, заведующие 
военно-конскими участками заходили в каждый дом на территории 
участка и производили проверку. Волостные военкоматы, а в городах – 
уездные военкоматы проверяли результаты учета и собирали лошадей 
на сгонные пункты для осмотра и принятия на учет96.

Еще одним документом, на основании которого проводился учет 
лошадей, являлось «Временное положение об учете лошадей», утверж-
денное Реввоенсоветом Республики 8 апреля 1919 года. Согласно 
положению, территория каждого уезда делилась на учетные районы, в 
каждом из которых велось 7 книг конского учета: четыре для лошадей 
четырех сортов, годных для войск, одна для заводских племенных 
жеребцов, одна для лошадей, не подлежащих поставке в войска, одна 
для всех негодных лошадей. Кроме того, составлялись книги учета 
коневладельцев и учетные ведомости коневладельцев. Всего в каждом 
учетном районе велось 5 книг: первая – для коневладельцев, имеющих 
одну способную к работе лошадь, вторая – две, третья – три, четвертая 
– от 4 до 10, пятая – свыше 10 лошадей.

Для руководства учетом лошадей при губернском военкомате 
учреждалась учетно – конская комиссия под председательством заведу-
94  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.1. Л.177.
95  Касторский В. Борьба галичан с контрреволюцией // Северный колхозник. 14 июля 
1957. С.2.
96  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.5. Л.28-29.
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ющего учетным отделом в губернии. Для учета лошадей в каждом уезде 
образовывалась учетно-конская комиссия при уездном военкомате 
под руководством начальника мобилизационного отделения. Лошади 
принимались на учет распоряжением уездных учетно-конских 
комиссий на сгонных пунктах после осмотра их комиссией. Коневла-
дельцу выдавалось на руки удостоверение о принятии его лошади на 
учет и учетная карточка на себя97. Большинство лошадей, взятых на 
учет, принадлежала, как правило, однолошадникам (хозяевам, имевшим 
одну работоспособную лошадь). На учет также принимались лошади, 
принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям.

В приказе Костромского губернского военкомата от 29 октября 
1920 года №131 говорилось о результатах инспекции Костромским 
губернским военкоматом Нерехтского уездного военкомата 9 октября 
1920 года. По поводу учета лошадей отмечалось: «Весь учет города 
Нерехты сосредоточен в уездвоенкомате. Учет молодняку закончен в 
июне месяце сего года, причем по городу не дал ни одной лошади, а в 
волостях дал 809 лошадей»98.

Учет лошадей зачастую проходил с существенными 
недостатками. Так, в приказе Костромского губернского военкомата 
от 8 апреля 1920 года №44 говорилось о результатах обследования 
Инспекционной комиссией военной и морской инспекции при РВСР 
22-23 марта 1920 года Буйского и Галичского военкоматов. В документе 
отмечалось: «Сгон и осмотр лошадей в городе Буе был проведен 13 
июня 1919 года. Результаты осмотра отмечались в списках без соблю-
дения формы. Списки эти никем не подписывались и не могли иметь 
значения документа. Удостоверения на лошадей коневладельцам не 
было своевременно выдано. Текущий учет еще не налажен»99. В том 
же приказе говорится и о недостатках проведения учета в Галичском 
уезде: «Удостоверения коневладельцам выдавались несвоевременно, 
вследствие этого не налажен текущий учет лошадей. Учетно-конская 
ведомость по уезду на 1 октября 1919 года еще не представлена вслед-
ствие неисправности состояния учета в волостных комиссариатах»100. 
В объявлении Буйского уездного военкомата 25 июня 1920 года указы-
валось: «Из результатов учетно-конских комиссий по принятию на учет 
молодняка и определению сорта и годности 4-х леток, усматривается, 
что в некоторых волостях, кроме молодняка оказался большой процент 
вновь принятых на учет лошадей, не состоявших на таковом – разных 
97  ГАИО. Ф.1814. Оп.2. Д.44. Л.194а-194е.
98  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.42. Л.214.
99  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.65. Л.178.
100  Там же.
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возрастов, это доказывает, что при первоначальном учете в 1919 году 
не все лошади выводились на сгонный пункт для принятия на учет, да 
и в настоящее время трудно сказать, все ли они были выведены, потому 
что владельцы лошадей, одни по незнанию, а другие умышленно, не 
соблюдают правил учета, требуемых «Временным положением об 
учете лошадей»101.

Существовали определенные препятствия, мешающие военным 
комиссариатам проводить учет лошадей. В качестве главной причины 
этого указывалось на сопротивление крестьянства. Поэтому далеко не 
все лошади, подлежащие регистрации, были приняты на учет. Это было 
связано как со слабой организацией учетной работы со стороны местных 
органов военного управления, так и с сопротивлением населения.

Важным мероприятием, связанным с созданием советских воору-
женных сил, было проведение мобилизаций в ряды Красной Армии. 
Принудительный набор населения в армию стал применяться далеко 
не сразу. Ему предшествовал набор добровольцев. Военные комис-
сариаты обращались к населению с призывом добровольно вступить 
в ряды Красной Армии. Однако набрать в Красную Армию необхо-
димое количество людей на добровольческой основе не представлялось 
возможным. Значительная часть населения не испытывала желания 
идти добровольно в ряды советских вооруженных сил. Прежде всего, 
это касалось крестьян, не желавших расставаться со своими хозяй-
ствами. Поэтому произошел переход от добровольческих к принуди-
тельным наборам.

29 мая 1918 года вышло постановление ВЦИК о переходе к 
всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. Население узнавало о готовящихся 
призывах из приказов военных комиссаров и объявлений, которые 
расклеивались в населенных пунктах и публиковались в печати. 
Призывались по мобилизации лица, состоящие на воинском учете и 
признанные медицинскими комиссиями годными к несению воинской 
службы. К назначенному сроку они должны были явиться на сборный 
пункт при военном комиссариате для призыва на службу и направления 
по назначению102.

Наибольшее число мобилизованных давали призывы трудового 
населения (рабочих и крестьян) по годам рождения.

В Костромской губернии до конца 1918 года были проведены 

101  Известия Буйского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 27 
июня 1920. №32. С.2.
102  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.3. Л.42.
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мобилизации трудящихся 1893-1899 годов рождения, по которым в 
ряды Красной Армии было призвано 26921 человек103. С января по 15 
сентября 1919 года был произведен 31 призыв, из губернии на фронт 
направлено 35,3 тысячи красноармейцев104.

Тем не менее, мобилизации 1919 года не всегда проходили 
достаточно успешно. Так, при проведении мобилизации граждан 
1900 года рождения с 10 по 25 июня 1919 года из 604 человек подле-
жащих явке явилось всего 169 (28 процентов), было освобождено по 
состоянию здоровья 30 человек, 83 получили отсрочку по занимаемым 
должностям. В войска было отправлено только 56 человек (33 процента 
из числа явившихся)105.

В 1920 году в Костромской губернии проходила мобилизация 
родившихся в 1901 году. В докладе организационно-осведомительного 
отделения губернского военкомата в Костромской общегородской 
комитет РКП(б) от 24 апреля 1920 года говорилось: «Мобилизация по 
губернии за отчетный период происходила, родившихся в 1901 году, 
прошла успешно. Из общего числа подлежащих мобилизации 8486 
человек не явилось 1361 человек, то есть всего 16% из всего числа»106.

В целом же можно отметить, что значительная часть граждан 
бойкотировала призывы по годам. Многие не были приняты на 
воинскую службу по состоянию здоровья. Такая ситуация наблюдалась 
по всей территории РСФСР. Ю.А.Ильин пишет в своей диссертации: «С 
большой долей вероятности можно говорить о не менее 50% военноо-
бязанных лиц, бойкотировавших призывы 1899-1891 годов рождения, 
неявке без уважительной причины граждан 1894-1891 годов рождения – 
22% общего числа»107. К июлю 1919 года из числа подлежащих призыву 
3.395.619 человек, уклонилось от явки к призыву 754.448 человек, что 
составило 22 процента108. Далеко не все принимались на военную 
службу. Н.Н.Мовчин указывал, что по стране в целом из 100 явившихся 
по мобилизациям было принято: 1900 года рождения – 70 процентов, 
1899 года рождения – 77 процентов, 1897-1893 годов – 70 процентов, 
1892-1891 годов – 59 процентов, 1890-1886 годов – 57 процентов109. Из 

103  Миловидов В.Л. На защиту революции… С.38.
104  Белов М. Предисловие // Во имя победы революции… С.10-11.
105  ГАКО. Ф.1610. Оп.3. Д.31. Л.32.
106  Во имя победы революции… С.185.
107  Ильин Ю.А. Советская власть и крестьянство (октябрь 1917-начало 1921 г.) Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Иваново, 1999. С.227.
108  Наше отечество. С.64.
109  Мовчин Н.Н. Указ. Соч. С.169.
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явившихся к призыву 415,3 тысяч граждан 1901 года рождения было 
принято на военную службу 264,5 тысяч (63 процента)110.

Костромская губерния внесли определенный вклад в проведение 
мобилизаций по стране в целом. Количество призванных по годам 
рождения в губернии к концу 1918 года – 26.921 человек – составляло 
2,7 процентов по отношению к общему количеству призванных по 
стране – 1.013.105 человек111.

Наряду с мобилизациями по годам рождения проводились 
отдельно мобилизации рабочих и служащих определенных годов 
рождения. Нельзя сказать, что волостная мобилизация прошла успешно 
по стране в целом. В «Истории советского крестьянства» отмечается: 
«Вместо 140 тысяч деревня выдвинула 24661 добровольца»112.

Широкое распространение в годы гражданской войны получили 
специальные мобилизации: бывших офицеров, унтер-офицеров, 
граждан, служивших в определенных родах войск, военных чинов-
ников и чиновников военного времени, медицинского и ветеринарного 
персонала. 11 сентября 1918 года Реввоенсовет Республики объявил о 
мобилизации в Красную Армию бывших офицеров, военных чинов-
ников, чиновников военного времени, медицинского персонала.

Характерным для того времени является приказ Нарком-
воена Л.Троцкого, отраженный в приказе по Костромскому губвоен-
комату от 9 августа 1918 года №116, показывающий взгляд военного 
руководства страны на офицеров и унтер-офицеров старой армии: 
«Унтер-офицер, тебя призывает страна! Советская власть создает 
армию, которая должна охранять свободу и независимость трудя-
щихся классов России от покушений внешних и внутренних насиль-
ников. Для рабочей и крестьянской армии нужен серьезный, крепкий, 
честный состав. Часть старого офицерства добросовестно работает над 
делом создания военной мощи Советской Республики. Но это незна-
чительное меньшинство. Большинство привыкшее раболепствовать 
и пресмыкаться перед царизмом не хочет служить рабочему классу 
и крестьянской бедноте. Этих противников Советской власти мы 
заставим быть военными инструкторами (учителями). Но мы не можем 
им вручить командные права. На командные посты советская власть 
назначает вас, бывших унтер-офицеров. Вы сами сыны трудового народа. 
Рабоче-крестьянская армия – есть ваша армия. Вы встанете во главе ее 
взводов, ее рот, а затем – и полков, и дивизий, чтобы верно и доблестно 

110  Там же. С.215.
111  История СССР с древнейших времен… С.432.
112  История советского крестьянства. С.136.
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служить трудовой России. Вы создадите несокрушимые кадры социа-
листического офицерства Советской России. Отныне, всякий унтер- 
офицер, находящийся в рядах Красной Армии, как доброволец, так 
и по принудительному набору, переводится на положение взводного 
командира. Советская власть даст вам возможность пополнять ваше 
военное образование. Оставаясь верными сыновьями революционного 
народа, вы должны подняться на вершину военного искусства. Унтер- 
офицеры, ваш час пробил. Советская Россия призывает вас впредь на 
путь упорной работы, на путь доблестной борьбы за свободу и счастье 
Советской России. Вперед, на путь славы и чести!»113

Проходили специальные мобилизации и в Костромской губернии. 
Они начались уже в 1918 году. Костромской губернский военный 
комиссар В.Г.Георгиев докладывал на VIII Губернском Съезде Советов о 
работе Костромского губернского военкомата с 1 января по 15 сентября 
1919 года. Он отмечал, что за указанный период в армию было принято 
935 бывших офицеров, 137 бывших военных чиновников и чиновников 
военного времени114.

Наряду с призывами населения в Красную Армию проходили 
мобилизации в тыловое ополчение. 20 августа 1918 года Народным 
Комиссариатом по военным делам было утверждено «Наставление о 
приеме на военную службу в тыловое ополчение граждан, подлежащих 
призыву на основании декрета СНК от 20 июня 1918 года». Призыву 
подлежали лица, ровесники которых из числа рабочих и крестьян, не 
эксплуатирующих чужого труда, призывались на службу в Красную 
Армию115. Категории граждан, подлежащих зачислению в тыловое 
ополчение. Сюда входили:

1) Все живущие на нетрудовой доход (проценты с капитала, 
поступления с имущества и т.д.);

2) Все пользующиеся наемным трудом с целью получения 
прибыли (владельцы промышленных, торговых, земледельческих 
предприятий и т.п.);

3) Все чины советов и правлений акционерных обществ, компаний, 
всякого рода товариществ, директоров, управляющих, заведующих и 
доверенных таких обществ;

4) Все бывшие присяжные поверенные, их помощники, частные 
поверенные, прочие ходатаи по делам, нотариусы, биржевые маклеры, 

113  ГАКО. Ф.1151. Оп.1. Д.5. Л.83.
114  Во имя победы революции… С.132.
115  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.6. Л.240.
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торговые и промышленные посредники, сотрудники буржуазной 
печати;

5) Все монахи и духовные служители церквей и религиозных 
культов (всех вероисповеданий);

6) Все лица так называемых свободных профессий, если не 
выполняли общественно-полезных функций;

7) Все бывшие офицеры, чиновники, воспитанники юнкерских 
училищ и кадетских корпусов, которые по положению своему не могли 
быть зачислены в ряды Красной Армии, а также не прошли аттестаци-
онную комиссию и лица, не имеющие определенных занятий116.

В годы Гражданской войны распространенным явлением было 
предоставление отсрочек от призыва. Изначально вопросы об остав-
лении на местах необходимых работников разрешались приемными 
комиссиями при уездных комиссариатах по военным делам. Затем 
вопросами отсрочек стали заниматься специальные комиссии по 
отсрочкам, учреждаемые при военкоматах. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров от 12 апреля 1919 года Реввоенсовету Респу-
блики было поручено образовать Центральную комиссию по отсрочкам 
призыва – центральный орган по вопросам отсрочек, подчиненный 
Совету Рабоче-Крестьянской Обороны117.

На местах создавались губернские и уездные комиссии по 
отсрочкам. Существовал определенный порядок предоставления 
отсрочек. Особые губернские и уездные комиссии по отсрочкам рассма-
тривали вопросы об отсрочках на специальных заседаниях. Обжало-
вание на решение об отказе уездной комиссии могло подаваться в 
губернскую комиссию по отсрочкам, на решение губернской комиссии 
– в Особую Центральную комиссию при Реввоенсовете Республики.

При проведении призывов наблюдались определенные 
недостатки. Так, в приказе Ярославского окружного комиссариата 
по военным делам от 2 декабря 1918 года отмечалось: «При проис-
ходящих ныне мобилизациях обнаруживается, что таковые прово-
дятся без предварительной подготовки призыва, то есть, не проявлено 
достаточно заботы о том, чтобы учреждения, выполняющие работы 
по призыву, были вполне организованы. Нет также уверенности, что 
сборные пункты хорошо оборудованы и призываемые будут без особых 
затруднений размещены, снабжены одеждой, обувью и обеспечены 
продовольствием. Кроме того, замечено, что некоторые комиссариаты 
по военным делам, объявляя мобилизацию в данной местности, не 
116  Рабочий и крестьянин. 15 февраля 1919. №30. С.4.
117  Кавтарадзе А.Г. Указ. Соч. С.112.
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входят об этом в сношение с надлежащими уездными совдепами и 
исполкомами, которые, согласно сделанному в сентябре месяце комис-
сариатом внутренних дел распоряжению, должны оказывать всякое 
содействие и помощь в успешности проведения мобилизаций»118.

Протест против мобилизаций приводил к восстаниям крестьян. 
Т.В.Осипова пишет в своей книге о восстаниях в ноябре-декабре 1919 
года с участием мобилизованных крестьян. Она указывает, что ими 
было охвачено 6 уездов Костромской губернии119.

Подробнее об этих событиях рассказывает М.А.Лапшина в своей 
статье «Гражданская война в Костромской губернии»: «Довольно 
крупными по масштабу были волнения крестьян в нескольких волостях 
Макарьевского уезда. Октябрьский переворот населением уезда в 
целом встречен сочувственно. Приезжающие с фронта солдаты пропа-
гандировали идеи большевиков, и народ, видя в них своих защит-
ников, поддержал власть. Но со временем настроение крестьян стало 
меняться, так как проводимая советской властью политика «военного 
коммунизма» затрагивала их коренные интересы. Толчком к восстанию 
послужила объявленная в начале ноября 1918 года мобилизация в 
армию и реквизиция фуража. 5 ноября в Нижне-Нейской, а 11 ноября 
в Верхне-Нейской волостях крестьяне собрались на сходы, чтобы 
вынести своё решение по этим вопросам. В обеих волостях прини-
маются резолюции о неподчинении. Эти резолюции рассылаются и в 
другие волости уезда. Крестьяне Ануфриевской волости поддержали 
эту резолюцию. Восставшие отобрали оружие у служащих волостного 
военкомата, разогнали их, потом отправились в волостной совет…

22 ноября произошла вспышка в Чернышевской волости. Сюда 
для организации партийной ячейки и ревсовета из Костромы прибыли 
коммунисты Морозов и Аленичев. Они назначили общее собрание 
волости, на котором предполагалось ознакомить крестьян с программой 
партии. Но крестьяне пришли на собрание уже с определённым настро-
ением и говорить представителям губернии не дали. Возбуждённая 
толпа с криками «долой советы» бросилась к столу президиума, избила 
председателя комбеда Лебедева, а затем военного комиссара Шаронова, 
вначале обезоружив его…

В это же время волнения происходят и в соседнем Кологривском 
уезде. Помимо упомянутых Ануфриевской и Погощенской волостей, 
тайные собрания и сходы происходят в Старо-Халбужской волости. На 
них также принимаются решения не давать на службу солдат и скот 
118  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.5. Л.428.
119  Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской 
войне… С.262.
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для нужд армии. В день отправки мобилизованных в волостном центре 
собрались крестьяне деревень Зашильского, Давыдова, Хлябишина и 
др. и избили делопроизводителя военкомата Румянцева и милиционера 
Золотова…

В связи с предстоящей реквизицией хлеба началось брожение в 
Блазновской волости. На 30 ноября здесь назначается митинг, на который 
приглашаются комитеты бедноты и все желающие. На митинг из 
Нерехты командировали агитатора уездного военкомата С.Н Ермолаева. 
Уже с утра в волостной центр стал стекаться народ. Крестьяне потре-
бовали внесения иконы в здание волостного совета и разоружения 
Ермолаева. Ему пришлось с митинга бежать через чёрный ход… Далее 
всё пошло по обычному сценарию: 2 декабря в Блазново направляется 
карательный отряд во главе с председателем уездного исполкома П.А. 
Жолобовым. Встретившись в Армёнках с работниками военкомата 
Незамаевым и Виноградовым, отряд отправляется в Блазново. Там у 
здания волостного совета прибывшие руководители уезда увидели 
огромную толпу крестьян из 3–х волостей: Блазновской, Спасской и 
Сараевской. По сообщениям Жолобова, крестьяне шли организованно; 
выступление в Блазново было спланировано. Жолобов с Незамаевым 
вызвали реквизиционный отряд из армёнских коммунистов. Этот отряд 
в 30 человек был обстрелян из револьвера по дороге между Армёнками 
и Блазновом. Оценив ситуацию, Жолобов решил провести митинг и 
успокоить крестьян. В отчёте об этой поездке он пишет: «Как ни вели 
агитацию, а толпа требовала своего: не надо налога, не надо реквизиции 
и мобилизации»120.

Все крестьянские выступления подавлялись карательными и 
агитационными мерами. В этих мероприятиях принимали активное 
участие сотрудники военных комиссариатов. Несмотря ни на что, 
мобилизация проводилась.

После принятия на военную службу, мобилизованные подлежали 
распределению со сборных пунктов по воинским частям. О направ-
лении мобилизованных с территории Костромской губернии пишет 
М.Н.Белов. В своей статье он указывает: «Только за два дня, 12-13 
ноября 1918 года со сборного пункта Варнавинского уезда в полки и 
запасные батальоны было направлено 754 мобилизованных в армию 
крестьян. С 9 по 15 ноября Сидоровский волостной военный комис-
сариат Нерехтского уезда мобилизовал и направил в Нерехту 243 
человека. 22 октября в Галич направляется 96 красноармейцев, 1 ноября 
120  Лапшина М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918-1919 г.г.) // 
Костромская земля.
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в маршевый эскадрон в Кострому 40 кавалеристов, а 14 ноября 140 
мобилизованных пополняют запасной батальон в Костроме»121.

Большая часть мобилизованных использовалась для укомплек-
тования воинских частей, находящихся на территории губернии, где 
они призывались или на территории соседних губерний. Часть граждан 
после призыва откомандировывались на места прежней службы, 
распускались на время по домам, зачислялись в резерв, отправлялись 
для пополнения действующей армии на фронт. Ряд мобилизованных 
работали в местных органах военного управления.

Существовал ряд причин, препятствовавших проведению 
мобилизационных мероприятий. Сыграло свою роль то, что на 
военкоматы выпал огромный объем работ по проведению мобилизаций. 
На проведение призывов по годам рождения накладывались мобили-
зации специалистов, призывы рабочих определенных годов рождения, 
волостные мобилизации, призывы в тыловое ополчение. Военкоматы 
оказались не подготовлены к такой работе, не хватало денег, соответ-
ствующих документов, работников. Сказалось и то, что значительная 
часть населения не желала служить в советских вооруженных силах, 
уклонялась от призывов. Встречались существенные недостатки в 
работе местных органов военного управления. Зачастую наблюдалась 
плохая организация призывов, недостаточная агитация, слабая связь 
военкоматов с местными советскими органами. Но военным комисса-
риатам Костромской губерний удалось провести существенную работу 
по мобилизации населения в Красную Армию и тыловое ополчение, 
что позволило обеспечить советские вооруженные силы необходимыми 
резервами.

Одной из важных задач военных комиссариатов было обеспе-
чении армии конским составом. С этой целью на местах осуществлялся 
набор лошадей.

26 июня 1918 года вышел декрет СНК о введении на терри-
тории Советской Республики военно-конской повинности. 9 сентября 
1918 года СНК объявил набор лошадей в пяти округах (Московском, 
Орловском, Поволжском, Уральском и Ярославском). 18 декабря 1918 
года была образована Особая Центральная комиссия по обеспечению 
Красной Армии конским составом.. В этот же день было издано «Общее 
руководство набором лошадей для армии и содержанием лошадей на 

121  Белов М.Н. Создание частей Красной Армии в Костромской губернии в 1918 году 
// Костромской Государственный Педагогический институт имени Н.А.Некрасова. 
Ученые записки. Т.4. С.250.
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местах». На местах создавались комиссии, которые проводили набор 
лошадей122.

Основополагающим документом, на основании которого 
осуществлялся набор лошадей в армию, было «Временное наставление 
для поставки в войска лошадей, других рабочих животных, повозок 
и упряжи», изданное в Петрограде в 1919 году. Согласно документу, 
поставке в войска подлежали все годные к военной службе лошади, за 
исключением лошадей, положенных по штату государственным учреж-
дениям. Подлежащие набору в войска лошади сгонялись на сдаточные 
пункты, где они осматривались комиссией по приему лошадей. В состав 
данной комиссии входили: лица командного состава, назначенные 
штабом военного округа, ветеринарные врачи, назначенные местным 
советом или ветеринарным отделом губернского военкомата. Уездные 
военкоматы распределяли наряд на лошадей по волостям на основании 
учетных данных, назначали сдаточные пункты и время приема лошадей. 
Волостные военкоматы в сельской местности и уездные военкоматы в 
городах составляли на основании учетных данных списки подлежащих 
осмотру лошадей, оповещали население о времени и месте, назначенном 
для сдачи лошадей. На основании списков комиссией проводился 
осмотр лошадей. Комиссия определяла годность лошади по возрасту, 
сорту, росту и качеству, назначала лошадь в воинскую часть в зависи-
мости от сорта. Принятые лошади передавались военному приемщику, 
который назначал помещение для лошадей. Фуражом для лошадей 
приемщиков обеспечивали уездные военкоматы. Военный приемщик 
руководил отправкой со сдаточных пунктов команд от войсковых 
частей вместе с принятыми лошадьми. Уездные военкоматы выдавали 
владельцам лошадей талоны квитанций на определенную сумму возна-
граждения за принятую лошадь. По талонам квитанций в течение трех 
месяцев со времени их выдачи уездными комиссариатами по военным 
делам производилась уплата денег из казначейств, ближайших к месту 
сдачи лошадей, а по истечении этого срока – через местную казенную 
палату123.

Мобилизация лошадей в армию проходила с различным успехом. 
Встречались определенные недостатки в работе военкоматов на всей 
территории РСФСР. В.В.Овечкин указывает, что по принудительным 
наборам с 7 января по 7 апреля 1919 года в вооруженные силы было 

122  Овечкин В.В. Изъятие лошадей у населения для Красной Армии в годы гражданской 
войны // Вопросы истории. 1999. №8. С.116.
123  Временное наставление о порядке приема лошадей, повозок и упряжи. Пг., 1919. 
С.1-23.
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набрано 210653 лошади, что составляло 35,1 процента от запланиро-
ванного количества в 600 тысяч лошадей124.

Одним из главных препятствий в деле обеспечения Красной 
Армии конским составом было нежелание крестьян приводить лошадей 
по мобилизации. Поэтому в годы Гражданской войны наряду с прове-
дением мобилизаций практиковалась добровольная и обязательная 
закупка лошадей. Секретным приказом Ярославского окружного комис-
сариата по военным делам от 9 апреля 1919 года №52 была отменена 
мобилизация лошадей, для пополнения армии лошадьми стали органи-
зовываться закупочные комиссии125. В этот же день Ярославским 
окружным военкоматом была утверждена «Инструкция по покупке 
лошадей для Ярославского военного округа». В ней говорилось, что 
на действующие на местах комиссии по обеспечению Красной Армии 
конским составом возлагается выработка плана покупочной операции, 
назначение числа лошадей, которых надо купить в определенном районе, 
пунктов покупки, сроков и времени пребывания в них, маршрута следо-
вания командами из одного пункта в другой. Этот план должен был 
быть заблаговременно представлен каждой комиссией в губернский 
военкомат. В распоряжение комиссий губернским комиссариатом по 
военным делам назначался приемщик из числа лиц, имеющих опыт 
по уходу за лошадьми, преимущественно из состава конского запаса, 
а также команда для сопровождения лошадей по месту назначения. В 
обязанности военкоматов входила подготовка помещений для лошадей, 
а также снабжение приемщиков продовольствием для людей и фуражом 
для лошадей. В заключении документа указывалось: «Покупка лошадей 
должна производиться по рыночным ценам, наименьший и наибольший 
размер коих определяется окружным комиссариатом по военным 
делам на основании поставленных военкомгубами и губисполкомами 
данных»126.

Закупка лошадей осуществлялась контрагентами закупочных 
комиссий. Им разрешалась деятельность во всех губерниях, входящих 
в состав военного округа. Наряды по обязательной закупке лошадей 
распределялись губернскими военкоматами между уездами губернии.

Приказом Ярославского окружного комиссариата по военным 
делам от 15 сентября 1918 года были объявлены временные нормы 
общих для всей территории Российской Республики цен на различные 
сорта лошадей. Окружным совещанием 22 февраля 1919 года были 
введены новые цены на лошадей, что было утверждено приказом по 
124  Овечкин В.В. Изъятие лошадей… // Вопросы истории. 1999. №8. С.118.
125  ГАИО. Ф.1728. Оп.11. Д.12. Л.38.
126  ГАВО. Ф.24. Оп.6. Д.4. Л.26.
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Ярославскому военному округу от 25 февраля 1919 года. В Костромской 
губернии цены были повышены на 90 процентов и составляли: для 
лошадей верхового сорта – 1900-2280 рублей, упряжного сорта 1-го 
разряда, годных под запряжку тяжелых орудий- 3040-3420 рублей, 
годных под запряжку легких орудий- 1900-2280 рублей, годных под 
запряжку обоза – 1140-1520 рублей, упряжного сорта 2-го разряда- 
950-1140 рублей127.

Проведение обязательных закупок наряду с мобилизациями 
позволило набрать в вооруженные силы значительное количество 
лошадей. В целом по стране, обязательная закупка лошадей оказалась 
более эффективной, чем мобилизации. По данным В.В.Овечкина, 
мобилизация лошадей, находящихся в распоряжении советских учреж-
дений и у лиц, служащих в них, с октября 1919 по апрель 1920 года 
дала 7 тысяч лошадей, за этот же период обязательная закупка лошадей 
у крестьян дала 51 тысячу лошадей128. В отличие от мобилизаций по 
обязательным закупкам было набрано в вооруженные силы значи-
тельное количество обозных лошадей. Приобретенные по обязательной 
закупке лошади передавались воинским частям и командным курсам, 
направлялись в конские запасы.

Закупка лошадей зачастую проходила недостаточно успешно. 
Недостаточно высокие цены на лошадей были причиной сопротив-
ления населения их закупке. Ветеринарный врач Б.Васильев в качестве 
одной из причин уничтожения лошадей в Костромской и соседних 
губерниях отмечает закупку лошадей для армии по низким ценам. Он 
пишет: «Мясник платит дороже военного ведомства (3 рубля за фунт 
конины)»129.

Для содержания лошадей, принятых по мобилизации и по 
закупке, на местах создавались губернские конские запасы и уездные 
конские запасы. Обеспечение лошадей кормом шло различными 
путями. Местные органы военного управления обращались к продо-
вольственным органам. Обеспечение лошадей могло возлагаться 
на самих коневладельцев. Далеко не всегда удавалось обеспечить 
необходимое содержание лошадей. Плохой уход за мобилизованными 
лошадьми наблюдался в губерниях, входивших в Ярославский военный 
округ. Так, в приказе Ярославского окружного военкомата от 17 ноября 
1918 года говорилось: «Почти повсеместно за лошадьми нет не только 
должного, но подчас никакого ухода, что в связи с бескормицей уже 
127  РГВА. Ф.25906. Оп.1. Д.154. Л.64.
128  Овечкин В.В. Изъятие лошадей у населения… С.121.
129 Васильев Б. Конеистребление в Костромской и соседних губерниях // Советская 
газета. 19 ноября 1918. №242. С.3.
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теперь приводит к увеличению заболеваемости лошадей и даже 
массовому их падежу»130.

О нехватке кормов для обеспечения лошадей говорилось в 
докладе Костромского губернского военного комиссара В.Г.Георгиева 
на VIII Костромском губернском съезде советов 12 сентября 1919 года. 
Он указывал: «С фуражом дело обстоит плохо. Овса совершенно нет. 
Жмыха не хватает. Сено же, поставляемое местным губпродкомом, 
для корма не годится, так как уже сгнило до употребления. Лошади 
не выдерживают и падают. Падеж скота в такое время, когда его нет – 
преступление, но что же делать – это есть. Чуть не каждый день лошади 
дохнут, принося государству громадный ущерб»131. Трудности с содер-
жанием лошадей в конских запасах были связаны с тем, что зачастую 
задерживалась их отправка в воинские части.

Завершая рассмотрение учетно-мобилизационной работы 
военных комиссариатов губернии, необходимо отметить следующее. 
В период Гражданской войны местным органам военного управ-
ления удалось в целом наладить учет военнообязанных. Деятельность 
военных комиссариатов по данным направлениям позволяла обеспечить 
принятие на учет значительного числа военнообязанных, определить, 
куда должен быть мобилизован военнообязанный, выявить граждан, 
подлежащих мобилизации и не подлежащих призыву по состоянию 
здоровью. Однако, недостатки в проведении учета, связанные с плохой 
организацией учетных мероприятий, слабой связью с местными 
советами, а также существовавшие препятствия привели к тому, что 
часть граждан не была принята на учет.

Наряду с учетом военнообязанных местные органы военного 
управления на территории губернии провели значительную работу по 
учету лошадей. В результате был осуществлен прием на учет лошадей, 
принадлежавших учреждениям, предприятиям и отдельным гражданам, 
не смотря на нежелание части населения приводить лошадей для 
принятия на учет.

Военные комиссариаты Костромской губернии проводили 
активную работу по проведению мобилизаций. Деятельность военных 
комиссариатов на территории губернии позволила поставить в воору-
женные силы, не смотря на уклонившихся от призыва, значительное 
количество военнообязанных, укомплектовать ими формируемые 

130  ГАИО. Ф.1893. Оп.1. Д.5. Л.379.
131  Во имя победы революции… С.130.
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воинские части, отправлять пополнения на фронт, создать на местах 
резерв для пополнения вооруженных сил.

Важной задачей военных комиссариатов губернии был набор 
в вооруженные силы лошадей. Военкоматы проводили подготови-
тельную работу, руководили мобилизациями и закупками лошадей, 
размещением принятых лошадей, обеспечением их всем необхо-
димым. Работа органов военного управления на местах, хотя и имела 
недостатки, но позволила обеспечить воинские части и военные комис-
сариаты различными сортами лошадей, создать резерв лошадей для 
дальнейших формирований.

2.3 Осуществление всеобщего военного обучения
Одной из важных задач, стоявших перед местными органами 

военного управления Костромской губернии в годы гражданской 
войны, было осуществление всеобщего военного обучения. Проведение 
всевобуча было очень важно для подготовки резервов, призванных 
пополнить ряды Красной Армии. 22 апреля 1918 года был принят 
декрет ВЦИК об обязательном обучении военному искусству. Согласно 
декрету, граждане делились на 3 группы в зависимости от возраста:

1) школьный возраст- до 16 лет,
2) подготовительный возраст – от 16 до 18 лет,
3) призывной возраст – от 18 до 40 лет.
Обучение подготовительного и призывного возраста возлагалось 

на Народный Комиссариат по военным делам, обучение школьного 
возраста – на Народный Комиссариат просвещения. Обучение должно 
было осуществляться в течение восьми недель не менее 12 часов в 
неделю132.

24 апреля 1918 года при Управлении военно-учебных заведений 
РККА был создан Центральный отдел всевобуча во главе с Л.Е.Марья-
синым. 16 июля 1918 года комиссар отдела всевобуча Л.Е.Марьясин 
утвердил 96-часовую программу всевобуча и ввел ее в действие.

19 сентября была введена в действие «Руководящая инструкция 
по организации всеобщего военного обучения и формирования 
резервных частей». В ней говорилось: «Организацией всеобщего 
военного обучения и формированием милиционной армии на местах 
ведают: окружные, губернские, уездные, городские (районные) комис-
сариаты по военным делам и организованные ими районные пункты 

132  Декреты советской власти. Т.II (17 марта-10 июля 1918). М., 1959. С.152-153.
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всеобщего военного обучения (сельские, школьные, фабрично-за-
водские). Непосредственно организацией всевобуч на местах в военко-
матах ведают инспектора, которым подчинены отделы всевобуч военко-
матов»133.

Обучение военному делу на местах проводили местные бюро 
всевобуча. В каждой волости создавался районный участковый 
пункт. На период военного обучения в данном пункте организовы-
вались местные бюро всевобуча, при каждом из которых должно было 
обучаться не менее 100 человек. В местное бюро всевобуча входили: 1 
сотенный инструктор, 2 члена бюро, 1 переписчик134.

Существовал определенный порядок назначения инструкторов 
на должность. Согласно приказу Центрального отделения всевобуча 
Всероссийского Главного Штаба от 25 января 1919 года, полагалось не 
менее одного сотенного инструктора на 150 человек, одного взводного 
инструктора на 50 человек, одного отделенного инструктора на 25 
человек. На должности инструкторов набирались бывшие офицеры и 
унтер-офицеры.

Существовала система подготовки инструкторов. В приказе 
главного комиссара всех военно-учебных заведений Российской 
Республики от 4 октября 1918 года №253 отмечалось: «Центральным 
отделом всеобщего военного обучения учреждаются временные 20-ти 
дневные губернские инструкторские курсы, на которые поступают 
лица, имеющие достаточную военную подготовку и имеющие 
намерение служить инструкторами всеобщего военного обучения. 
Успешно окончившие указанные курсы получают специальные назна-
чения и непосредственно руководят организацией всеобщего военного 
обучения в качестве инструкторов и инспекторов такового»135.

Осенью 1918 года были открыты и губернские инструкторские 
курсы в Костроме. Большинство курсантов было из бывших унтер-офи-
церов, рекомендованных местными советами136.

При назначении на должность инструктора проходили соответ-
ствующее испытание. Инструктор в данном случае был обязан 
получить в уездном военкомате список лиц, подлежащих обучению, 
список инструкторов, которые будут командированы в то или иное 
бюро всевобуча, сведения о месте нахождения учебных пособий и 
технических средств, поступающих в распоряжение бюро, все необхо-

133  Кляцкин С.М. На защите Октября… С.257-258.
134  Кляцкин С.М. На защите Октября… С.259-260.
135  ГАВО. Ф.1302. Оп.1. Д.91. Л.33.
136  Миловидов В.Л. На защите революции… С.27.
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димые программы, инструкции по обучению. По прибытии на место 
инструктор являлся в уездный совет и просил о назначении членов 
бюро137.

Существовали определенные проблемы, связанные с назна-
чением инструкторов. В ряде случаев назначаемые инструктора не 
соответствовали своей должности. Одной из причин нехватки инструк-
торов была мобилизация.

В 1919 году была реорганизована вся система всеобщего военного 
обучения. Циркулярной телеграммой Всероссийского Главного Штаба 
от 4 мая 1919 года в адрес окружных военкоматов предписывалось 
образовать в губерниях территориальные кадры, которые должны были 
заниматься осуществлением всевобуча. Отделы всевобуча в составе 
губернских и уездных военкоматов были ликвидированы. В губернских 
военкоматах оставались инспектора всевобуча и 2-3 сотрудника. 
С.М.Кляцкин пишет в своей книге: «К началу мая органы всевобуча 
имели 7 окружных, 39 губернских и 396 уездных отделений, 6357 
местных бюро, на учете состояло 2,7 миллионов человек, обучалось 
797494 человека, работало 39700 инструкторов. В течение мая они 
прекратили свое существование. 9 июня 1919 года Центральное управ-
ление всевобуча сообщило, что военное обучение в системе всевобуча 
прекратилось»138.

17 июня 1919 года было утверждено положение о территори-
альных округах и участках. Каждая губерния образовывала полковой 
округ, который в свою очередь делился на батальонные округа, ротные 
и взводные, отделенные участки. В докладе Костромского губернского 
военного комиссара В.Г.Георгиева на IX Костромском губернском съезде 
Советов в марте 1920 года отмечалось, что переход к территориальным 
кадрам был связан с недостатками существующей системы всевобуча. 
В докладе говорилось: «Такая система при проведении ее в жизнь 
сразу обнаружила большие недостатки в деле обучения. Призываемые 
граждане, пройдя программу обучения, нигде не числились, ничем не 
связывались, и на случай быстрой мобилизации не представляли собой 
готовых, сплоченных и обученных войсковых единиц»139.

Территориальные кадры ведали учетом населения, обязанного 
проходить всеобщее военное обучение, организацией допризывной 
подготовки и спорта, организацией и руководством всевобучем, форми-

137  Там же.
138  Кляцкин С.М. На защите Октября… С.377.
139 IX Костромской губернский съезд Советов (Март 1920). Доклады отделов губис-
полкома. Часть II. Кострома, 1920. С.22.
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рованием воинских частей при территориальных кадрах из числа трудя-
щихся, прошедших курс всеобщего военного обучения140.

Приказом Костромского губернского военкомата от 4 июля 1919 
года №169 Костромская губерния была поделена на 1-й и 2-й батальонные 
округа141. Каждый батальонный округ делился на 3 ротных участка.

Обучение населения осуществлялась на основании положений, 
инструкций, выработанных на съездах работников всевобуча. Так, 16 
декабря 1918 года открылся 2-ой съезд работников всевобуча. Съездом 
была выработана на пленарном заседании 24 декабря 1918 года новая 
96-часовая программа.

Программа была рассчитана на 48 дней (по 2 часа в день). В 
первый день проходила беседа о назначении всеобщего военного 
обучения. Со 2-го по 12-й день учащиеся изучали сборку, разборку, 
сбережение, чистку винтовки, понятие о выстреле, наводку и прицели-
вание, подготовку одиночного бойца.

Программа на следующие дни составляла: 13-18 день – охранение 
взвода в походе, высылка дозоров, наблюдение, связь, рассыпной строй, 
стрельба со 100 и 200 шагов; 19-24 день – штыковой бой, стрельба с 300 шагов, 
тактическая подготовка одиночного бойца, наблюдение за полем боя, сторо-
жевое охранение, дозоры; 25-30 день – стрельба с 300 и 400 шагов, такти-
ческая подготовка звена в цепи, штыковой бой, служба дозора, окопное дело, 
устройство ходов сообщения и заслонов; 31-36 день – дозор, его действия 
при встрече с неприятелем, посылка донесений, стрельба с 500 шагов, такти-
ческая подготовка звена, самоокапывание, устройство блиндажей, маски-
ровка; 37-42 день – тактическая подготовка звена, высылка дозоров, ознаком-
ление с ручной гранатой, разборка, чистка, сборка, сбережение винтовок 
во всех случаях (на бивуаке, в походе, в окопе), навыки полевого караула, 
обязанности часового, ознакомление с пулеметом, стрельба, прицеливание 
в различных положениях, преодоление искусственных препятствий, показа-
тельное участие в метании боевых гранат; 43-46 день – упражнения на 
заряживание и прицеливание, метание учебных гранат, тактическая подго-
товка звена, понятие о газовой атаке и противогазовой обороне, применение 
пулемета в бою, учебная стрельба, сторожевое охранение ночью. В 47-й 
день проводилась проверка пройденного по курсу, в 48-й день – призовая 
стрельба на скорость и меткость142.

Данная программа отличалась рядом достоинств. Она предусма-
тривала разностороннюю военную подготовку. Обучающиеся могли 

140  Мовчин Н.Н. Указ. Соч. С.201.
141  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.22. Л.177.
142  Известия Наркомвоен. 28 декабря 1918. №193. С.3.
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освоить различные стороны воинского искусства. Программа включала 
в себя как одиночную подготовку бойца, так и обучение военным 
действиям в составе подразделений. Недостатком данной программы 
являлось то, что в ней не отводилось места для политических занятий, в 
то время как политическое воспитание будущих красноармейцев имело 
немаловажное значение. Кроме того, приведение данной программы 
в жизнь на местах было весьма затруднительным, так как требовало 
значительного количества оружия, технических принадлежностей, 
учебных пособий.

Существовал определенный порядок осуществления всеобщего 
военного обучения. Наиболее распространенным было обучение в 
течение восьми недель по 12 часов в неделю, то есть по 2 часа в день. 
При этом время производства занятий определялось с учетом работы 
обучающихся. В одном из номеров «Советской газеты» указывалось: 
«Согласно инструкции, обучение военному искусству предполагается 
вести в течение двух часов в день не менее шести дней в неделю, 
причем, население разбивается на две категории: на фабрично-за-
водских рабочих и крестьян. На фабриках и заводах обучение должно 
вестись в две смены: а) утренняя смена и дневная от 7 до 9 часов вечера 
и б)вечерняя смена от 7 до 9 часов утра. В отношении крестьянства 
принято тоже 12-часовое обучение в неделю, но время производства 
занятий поручить установить уездным военным комиссариатам с непре-
менным участием волостных военных комиссариатов. Время обучения 
не должно идти в ущерб сельскохозяйственным работам»143.

Обучающиеся, прошедшие 96-часовую программу всеобщего 
военного обучения, призывались на повторительный учебный сбор. 
Повторительный учебный сбор проводился казарменным путем, то есть 
обучающиеся в период его прохождения жили вне дома, в казармах, 
были оторваны от своих повседневных занятий.

В одном из номеров газеты «Призыв» указывалось: «Призыв 
для обучения будет производиться очередями по 600 человек каждая 
и всего лишь на 28 дней, в каковой срок граждане должны быть подго-
товлены для действий в составе отделений, взводов, рот и батальонов. 
По окончании обучения каждой очереди граждане будут распускаться 
по домам для занятий своим повседневным трудом»144.

Итак, обучение воинскому искусству было построено таким 
образом, чтобы трудящиеся не отвлекались от своих повседневных 
занятий, имели возможность работать. Существовала определенная 

143  Во имя победы революции… С.24.
144  Призыв. 15 октября 1920. №74. С.2.
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последовательность занятий по всеобщему военному обучению. 
Для закрепления знаний, навыков, полученных в ходе прохождения 
курса обучения, проводились поверочные сборы. При их проведении 
учащиеся были оторваны от дома, своих занятий, обеспечивались при 
этом всем необходимым.

В январе 1919 года на территории РСФСР обучение проходило 
800.000 человек145.

В Костромской губернии в течение лета 1918 года были созданы 
186 волостных и 14 городских бюро всевобуч. На 9 декабря 1918 года в 
системе всевобуч в Костромской губернии обучалось почти 54 тысячи 
человек146. Обучение продолжилось в 1919 году. Об осуществлении 
всевобуч в губернии говорилось в докладе начальника отдела всевобуч 
Костромского губернского военкомата В.И.Троицкого на III Окружном 
совещании работников всевобуча Ярославского военного округа 14 
апреля 1919 года. Он отмечал, что к 1 апреля 1919 года в губернии было 
167 сотенных, 289 взводных, 286 отделенных инструкторов. Общее 
число обучающихся составляло 2599 рабочих и 26204 крестьянина. 
Окончило 96-часовую программу 4022 рабочих, 21972 крестьянина, 
выдержало испытание по 96-часовой программе 2354 рабочих, 27463 
крестьянина147. Всего в Костромской губернии за годы гражданской 
войны прошли курс всеобщего военного обучения более 83 тысяч 
человек148, что составило 1,7 процентов из общего числа прошедших 
обучение по стране – 5 миллионов человек149.

В то же время значительная часть граждан не прошла курс 
обучения. Это было связано как с неявкой для прохождения всеобщего 
военного обучения, так и с тем, что многие из числа явившихся 
были освобождены от прохождения курса или получили отсрочки. 
Наибольший процент явившихся и принятых для прохождения курса 
обучения наблюдался среди младших возрастов.

Наряду с всеобщим военным обучением военкоматами на 
территории губернии с 1919 года стала проводиться допризывная 
военная подготовка. Губернский инспектор по всевобуч Костромского 
губернского военкомата Г.А.Левашов докладывал 28 октября 1919 
года в Центральное управление всевобуч, что к 1 октября 1919 года в 

145  Кондрашев И.Ф. Указ. соч. С.89.
146  Морозов С.К. Указ. соч. С.20.
147  Во имя победы революции… С.114.
148  Костромской край… С.26.
149  Советские вооруженные силы… С.30.
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губернии было принято на учет для прохождения допризывной подго-
товки 9461 человек 1903 года рождения150.

Существовали программы, по которым производилась допри-
зывная подготовка. В докладе Н.А.Смирнова на Костромском 
губернском совещании инструкторов спорта и допризывной подго-
товки 4 декабря 1918 года говорилось о программе для допризывников. 
В докладе отмечалось: «Программа первого года обучения рассчитана 
на 96 часов военного обучения и 191 час физических упражнений. На 
основании этой программной инструкции Костромского уездвоенкома 
выработана программа первого зимнего периода обучения, рассчи-
танная на 4 месяца на 84 часа из расчета 4 часа в неделю»151. Прове-
дение допризывной подготовки было существенным дополнением к 
осуществлению всеобщего военного обучения, позволило привлечь к 
обучению граждан младших возрастов.

Встречались случаи уклонений от военного обучения. В этих 
случаях осуществлялось наказания уклоняющихся от всеобщего 
военного обучения. В докладе Чухломского уездного военкомата на 
Костромском губернском совещании по всевобуч 9 декабря 1918 года 
отмечалось: «Против уклоняющихся применяются меры: выговоры, 
штрафы и предание суду»152.

При осуществлении всевобуча возникали определенные 
трудности, препятствия. О ряде из них говорилось на Окружном 
совещании Ярославского военного округа 7 октября 1918 года. 
Костромской губернский инспектор по всеобщему военному обучению 
Гуметов докладывал: «Оружия для обучения не хватает, имеющееся 
оставляет желать лучшего. Деньги, ассигнованные на всеобщее военное 
обучение, не получены. Уездные организации в губернии стоят далеко 
не на одинаково должной высоте. Уездинвсевобуч не везде назначены, 
из назначенных не все соответствуют назначению»153.

Определенные трудности, мешающие проведению всеобщего 
военного обучения, существовали в дальнейшем. О них говорили 
докладчики от уездов на Костромском губернском совещании по 
всеобщему военному обучению 9 декабря 1918 года. Об отсутствии 
обуви у обучающихся говорилось в докладе представителей от Костром-
ского и Кологривского уездов. На недостаток вооружения указывали 
Буйский, Чухломской, Макарьевский, Галичский военкоматы. О 
150  Во имя победы революции… С.165-166.
151  Спортивно-литературный журнал Костромского общества физического развития 
«Спартак». Кострома. 1920. №1. С.4.
152  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.105. Л.105.
153  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.4. Л.80.
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недостатке денежных средств говорили представители от Макарьев-
ского, Галичского, Нерехтского, Кологривского уездов. В докладе 
Кологривского военкомата сообщалось о массовом заболевании обуча-
ющихся154. В.Л.Миловидов, рассказывая о проведении всевобуча в 
Костромской губернии в 1918 году, указывает на недостаток воору-
жения, как главную причину, тормозящую всеобщее военное обучение. 
Он пишет: «Требовалось более 50 тысяч винтовок, а имелось 2271. 
Недостаток восполнялся лишь благодаря предприимчивости инструк-
торов. В большинстве бюро станки для прицеливания самодельные. 
Почти повсюду имеются деревянные ружья»155.

В приказе Костромского губернского военкомата от 28 января 1920 
года №17 говорилось о работе Ветлужского уездного военкомата: «Со 
стороны уездвоенкома не оказывалось никакого содействия успешному 
проведению всеобщего военного обучения, люди своевременно на учет 
не берутся, никакой политической работы не ведется, связь с терротой 
совершенно не налажена»156. В том же приказе отмечались недостатки 
в работе Варнавинского уездного военкомата: «Уездвоенком со своей 
стороны никаких мер к упорядочению всеобщего военного обучения 
не предпринимает, никакой политической работы среди обучающихся 
не ведется, связи с терчастью нет, своевременно на учет люди не 
берутся»157.

Встречались недостатки и в работе Костромского губернского 
отдела всеобщего военного обучения. В приказе Костромского 
губернского военкомата от 10 марта 1919 года №68 отмечалось: «Деньги, 
ассигнованные по кассовому расписанию на призыв, мишени, чучела, 
гимнастические городки, покупку руководств, уставов, приборов для 
прицеливания в общей сумме 94.586 рублей 30 копеек лежат мертвым 
капиталом. План по всевобуч не разработан. Никаких инструкций, 
положений, программ отделом издано не было»158.

Несмотря на все трудности и недостатки, проходившее в период 
гражданской войны на территории Костромской губернии всеобщее 
военное обучение позволило ознакомить население с основами военного 
дела, обеспечить Красную армию обученными резервами.

154  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.105. Л.104-105.
155  Миловидов В.Л. На защите революции… С.27.
156  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.65. Л.30.
157  Там же.
158  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.22. Л.21.
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2.4 Формирование воинских частей
Одной из первостепенных задач, стоявших перед местными 

органами военного управления во время Гражданской войны, было 
формирование воинских частей. Без создания вооруженных сил на 
местах невозможна была организация обороны Советской Республики. 
Существовал определенный порядок формирования вооруженных 
сил. В приказе Наркомвоена от 29 апреля 1918 года указывалось, что 
формированием воинских частей могут заниматься только военкоматы. 
Формирование частей проходило под контролем центральных военных 
органов. В приказе по Костромскому губернскому военкомату от 17 
августа 1918 года №124 отмечалось: «Без разрешения Центра никаких 
формирований красноармейских и караульных частей не производить. 
Кроме дивизий, формировавшихся по нарядам из Центра, на местах 
могут формироваться для местных нужд любые части, но с утверждения 
Наркомвоена, строго по штатам, на что должно быть представлено по 
команде мотивированное ходатайство. О всех начатых формированиях 
полевых, караульных и конвойных частей немедленно донести с прило-
жением штатов и списочного числа»159.

Существовал территориальный принцип комплектования 
частей, когда воинские части одних губерний пополнялись из числа 
призванных в других губерниях. Например, приказом Ярославского 
окружного военкомата от 12 августа 1919 года №122 предписывалось 
батальоны Костромской губернии (в Костроме, Галиче и Буе) комплек-
товать из числа призванных во Владимирской и Иваново-Вознесенской 
губерниях, батальон, формировавшийся во Владимире – из числа 
призванных в Костромской губернии160.

Действовали определенные правила, связанные с укомплекто-
ванием вооруженных сил командным составом. 22 апреля 1918 года 
был опубликован декрет ВЦИК «О порядке замещения должностей в 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В нем в частности отмечалось: 
«…2) Списки кандидатов на должности взводных командиров ведутся 
местными комиссариатами по военным делам и составляются из числа 
лиц, получивших подготовку в специальных школах или хотя бы и 
не получивших школьной подготовки, но зарекомендовавших себя 
мужеством и умением управлять в боевой обстановке. По этим спискам 
командиры отдельных частей совместно с подлежащими военными 
комиссариатами допускают кандидатов к исполнению должностей 
взводных командиров. В случае разногласия между комиссариатом и 

159  Советская газета. 23 августа 1918. №172. С.1.
160  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.8. Л.217.
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командиром части вопрос переносится на рассмотрение соответству-
ющего высшего военного комиссариата. При предъявлении обосно-
ванных возражений против отдельных кандидатов военный комис-
сариат обязан проверить эти возражения и исключить окончательно 
или до новой проверки имена неприемлемых кандидатов; 3) В течение 
первых шести недель со дня допущения кандидатов к командованию 
взводами производится всесторонняя проверка соответствия их 
занимаемой должности. Проверка осуществляется соответствующими 
военными комиссариатами совместно с командирами частей»161.

18 июня 1918 года приказом Наркомвоена были утверждены 
«Временные правила назначения на службу лиц командного состава 
и порядок аттестования этих лиц». Каждый желающий поступить на 
службу подавал заявление в военкомат не ниже уездного по месту 
жительства. При губернских и уездных военных комиссариатах созда-
вались аттестационные комиссии под председательством военного 
комиссара, которые рассматривали заявления с просьбой о назна-
чении на должности взводных, ротных и эскадронных командиров. 
Местные военные комиссариаты публиковали в местной печати 
фамилии лиц, выразивших желание поступить на службу в Красную 
Армию с краткими данными об их прежней служебной деятельности. 
Все желающие в десятидневный срок после первой публикации могли 
сделать заявление в военный комиссариат, высказав возражения против 
указанных кандидатур162.

Существовали несколько источников пополнения командных 
кадров. Так, приказом Реввоенсовета Республики от 11 сентября 1918 года 
№4 предписывалось набрать командные кадры для 1-й дивизии из числа:

1) Инструкторов, окончивших инструкторские курсы,
2) Лиц командного состава, оставшихся за штатом при расфор-

мировании формировавшихся в Ярославском военном округе дивизий,
3) Призываемых бывших офицеров, унтер-офицеров и военных 

чиновников, родившихся в 1890-1898 годах.
Широкое распространение получила организация курсов 

командного состава. П.Магнитский писал в своих воспоминаниях: 
«Летом 1918 года в Костроме по инициативе партийной органи-
зации были основаны пехотные курсы красных командиров. (Приказ 
Наркомвоена от 28 августа 1918 года №744 – А.М.) Учились здесь, 
главным образом, рабочие, преимущественно металлисты, печатники, 
текстильщики, были и крестьяне, активно боровшиеся за установление 
161  Декреты Советской власти. Т.II. С.154.
162  ГАВО. Ф.1303. Оп.1. Д.6. Л.34.
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советской власти. Первый выпуск красных командиров был отправлен 
на фронт 19 мая 1919 года»163.

Формирование частей в период гражданской войны осущест-
влялось и на территории Костромской губернии. В отчете Костромского 
губернского военкомата в губернский комитет РКП (б) за апрель-декабрь 
1918 года отмечается: «За отчетный период сформировано и отправлено 
на фронт 17 маршевых рот, 2 маршевых эскадрона, команда артилле-
ристов и кавалеристов. Помимо изложенного, из состава формировав-
шихся частей выделялись команды, иногда весьма многочисленные 
(например, в Шую в 57-й полк отправлено 1170 человек) для укомплек-
тования частей, формирующихся на территории других губерний»164. 
Наиболее крупным формированием был 1-й Костромской советский 
полк, который впоследствии был переименован в 56-й Костромской 
образцовый полк и вошел в состав 7-й стрелковой дивизии. В течение 
ноября 1918-марта 1919 года в Костромской губернии были сформи-
рованы и отправлены на фронт: управление 1-ой бригады 7-й стрелковой 
дивизии, артиллерийский дивизион, два дивизиона 1-ой стрелковой 
дивизии, этапно-ветеринарный лазарет, этапная команда, управление 
1-ой бригады 4-ой стрелковой дивизии, 4 маршевых эскадрона по 125 
человек, 30 маршевых рот, 16 маршевых команд165.

В 1919 году с территории Костромской губернии шла отправка 
пополнений на фронт. В докладе Костромского губернского военного 
комиссара В.Г.Георгиева на VIII губернском Съезде Советов 12 сентября 
1919 года отмечалось: «С 1 января по 15 сентября с.г. отправлено на 
фронт маршевых рот 161 в количестве: командного состава 203 и солдат 
31358 человек, за тот же период времени команд –49 в количестве: 
командного состава 0, солдат 3982. Сформировано и отправлено в 
действующую армию 12 войсковых частей, из них 1 стрелковый полк – 
2842 человека. В настоящее время находятся в стадии формирования 9 
войсковых частей»166.

С 1 сентября 1919 года по 1 февраля 1920 года на территории 
Костромской губернии были сформированы и отправлены на фронт: 
понтонный батальон, два стрелковых батальона, кавалерийский 
эскадрон, конный отряд, три роты особого назначения167.

163  Магнитский П. За власть Советов // Северная Правда. 2 июня 1957. №129. С.3.
164  Во имя победы революции… С.33.
165  Миловидов В.Л. На защиту революции… С.44.
166  Во имя победы революции… С.132.
167  Миловидов В.Л. На защиту революции… С.54.
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О том, как воевал 56-й Костромской образцовый стрелковый полк 
в приказах по Костромскому губвоенкомату сохранилось два свиде-
тельства:

1) приказ от 10 июля 1918 года №66: «п.4. Объявляется для 
сведения копия телеграммы Екатеринбургского военного комиссара 
Анучина за №7163:

«Из всех подкреплений, прибывших на поддержку Уральского 
округа, выделился своей сплоченностью, боевой подготовкой и образ-
цовым порядком батальон 1-го Костромского полка. Отправленный на 
позицию, он первым же шагом оправдал это мнение. Им была произ-
ведена лихая разведка, давшая много положительных результатов. 8-го 
июня, будучи оттеснен превосходящими силами противника, он снова, 
нанося врагу большие потери, мощным ударом овладел утраченной 
позицией. Все это показало, насколько мощна духом и подготовкой 
была поддержка данная костромичами. Свидетельствуя это, примите 
глубокую благодарность»168;

2) приказ от 14 марта 1919 года №71: «копия телеграммы: «56-й 
Костромской образцовый стрелковый полк шлет привет товарищам 
костромичам. При 40-градусных морозах деремся чуть ли не каждый 
день с белыми бандитами, заставляя противника долго помнить 
костромичей после каждой атаки. Полк стойко при 8 орудиях отразил 
за каких-то две недели атаки 9-ти полков белых подряд. Белые нас 
окрестили «чертями». В бригаде наш полк считается лучшим и во всей 
армии одним из самых стойких, особенно, когда после 4-хчасового 
боя деревня Глухово, переходившая из рук в руки три раза, осталась 
за нами. Полк обещал не срамить костромичей и свято исполняет это 
обещание. Без малого 150 человек полк потерял убитыми и ранеными, 
но пополнился и снова чувствует себя сильным. Командир полка – 
Галлинг, политкомиссар – Языков, полковой адъютант – Петров»169.

(Галлинг Андрей Карлович (1893 – 23.09.1938 гг.), обрусевший 
немец, штабс-капитан царской армии. В Красной Армии с 1918 года: 
командир 56 Костромского стрелкового полка, командир 2-й стрел-
ковой бригады 21-й стрелковой дивизии, командир 62 стрелкового 
полка, помощник командира 21 стрелковой дивизии, окончил КУВНАС 
РККА, командир 8 стрелковой дивизии, помощник начальника курсов 
«Выстрел», заместитель председателя Центрального Совета Осоави-
ахима УССР, награжден двумя орденами Красного Знамени, «комбриг» 
с 1936 года, кандидат в члены ВКП(б) с 1930 года. Арестован 26.12.1937 

168  ГАКО. Ф.1151. Оп.1вн. Д.70. Л.72.
169  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.18, Л.86.
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г. и приговорен Военной коллегией Верховного Суда 23.09.1938 г. к 
высшей мере наказания. Реабилитирован 9.07.1957 г.170)

Обеспечение формируемых частей оружием осуществлялось за 
счет его изъятия у населения. 10 декабря 1918 года вышел декрет СНК 
о сдаче населением оружия. Организация приема от населения оружия 
возлагалась на уездные военкоматы. Они должны были направлять 
оружие в военные склады по указанию Главного артиллерийского 
управления171. Порядок обеспечения оружием частей Ярославского 
военного округа определялся приказом по окружному военкомату от 31 
декабря 1918 года. В нем говорилось: «Снабжение формируемых частей 
вооружением лежит на обязанности губернских комиссариатов и произ-
водится из запасов, находящихся в их ведении, и только недостаток 
в снабжении пополняется Окружным артиллерийским управлением 
из запасов артскладов Округа. Вследствие этого Окружное артилле-
рийское управление на все новые формирования и пополнения фронтов 
составляет расчеты вооружения и дает наряды из запасов Округа общей 
суммой для каждой губернии, представляя губернским комиссиям 
распределять это артиллерийское имущество по частям, согласно 
расчетов»172. Уездные военкоматы могли посылать запросы в высшие 
инстанции о выдаче оружия.

Обеспечение формируемых частей обмундированием, бельем, 
обувью происходило различными путями. Постановлением Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны 22 апреля 1919 года предписывалось: 
«1) Утвердить распоряжение председателя РВСР Троцкого о предостав-
лении права окружному военному комиссариату Ярославского военного 
округа войти в непосредственное сношение с губернскими граждан-
скими ведомствами Округа, имеющими в своем ведении военное 
имущество, для его непосредственного в пределах необходимости 
использования для срочного снабжения формируемых войсковых частей 
бельем, обувью и прочее и для посылки по указанию центрального 
управления снабжения на фронт, созывая для этого совещание местных 
властей и доводя об этом до сведения Центра; 4) Приказать губ- и 
уездвоенкомам под их личной ответственностью выслать по указанию 
Центрального управления снабжения необходимое для снабжения 
армии имущество из складов в пункты назначения также по указанию 
Центрального управления снабжения»173.

170  «Военно-исторический журнал», №12-1969.
171  Декреты Советской власти. Т.IV. С.197-198.
172  ГАИО. Ф.1728. Оп.2. Д.8. Л.553.
173  Декреты Советской власти. Т.V. С.455.
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Наряду с использованием запасов, находившихся на складах, 
проходил сбор необходимого обмундирования у населения. В «Инструкции 
Совета Обороны об изъятии шинелей у гражданского населения» от  
1 декабря 1919 года говорилось, что граждане должны сдавать шинели 
в ближайшие склады губернских военкоматов или окружных военно-хо-
зяйственных управлений. За сданную шинель полагалась выплата денег: 
за новую – 2000 рублей, за поношенную – 1500-1800 рублей. Кредит 
для расплаты за шинели выдавался уездным и губернским военкоматам 
окружными военно-хозяйственными управлениями174.

Возникали определенные препятствия, мешающие работе военных 
комиссариатов по созданию воинских частей. В докладе Костромского 
губернского военкомата о деятельности за апрель-декабрь 1918 года 
отмечалось: «Затруднение в деле организации местных красноармейских 
частей носило общий и местный характер. К первому относилось, 
главным образом, острый кризис продовольствия и недостаточность 
агитаторов на местах. К местным затруднениям – не имение подходящего 
помещения, для постоя красноармейцев и хороших инструкторов для 
обучения»175. В докладе Костромского губернского военного комиссара 
В.Г.Георгиева на VIII Губернском Съезде советов 12 сентября 1919 года 
в качестве причин, мешающих формированию частей, отмечалось отсут-
ствие продовольствия, фуража и обмундирования176.

В формирующихся частях ощущалась нехватка командного 
состава. В докладе о ходе работ Буйского уездного военкомата в 1919 
году говорилось о формировании 31-й этапной роты 8-го этапного 
батальона, при чем отмечалось: «В настоящее время ощущается крайняя 
нужда в роте в лицах хозяйственного персонала, так как назначенные на 
должности делопроизводителя и заведующего хозяйством два бывших 
военных чиновника врачебной комиссией от 3-го сего апреля признаны 
негодными к военной службе и подлежат исключению, других же 
кандидатов, соответствующих этому назначению, в распоряжении 
комиссариата не имеется»177.

При формировании частей местными органами военного управ-
ления встречались определенные недостатки. Прежде всего, они были 
связаны с некомплектом формирующихся воинских частей. Встре-
чались случаи отправки плохо сформированных отрядов. В телеграмме 
Ярославского окружного военкомата в Иваново-Вознесенский 
губернский военкомат от 2 сентября 1918 года говорилось: «Высылку 
174  Декреты Советской власти. Т.VI . С.147.
175  Во имя победы революции… С.36-37.
176  Там же. С.130.
177  ГАКО. Ф.1610. Оп.1. Д.181. Л.164.
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для боевых задач отряда подобного высланному Кострому Шуйским 
военкомуездом считаю преступлением и саботажем точка Отряд совер-
шенно не дисциплинирован не обучен одет вместе командным составом 
разнообразную форму производит самое жалкое впечатление точка 
Командный состав не пользуется доверием авторитетом никуда не 
годится точка»178. Пополнения могли отправляться в неполном составе 
из-за нехватки людей. В приказе военного комиссара Всероссийского 
Главного Штаба от 12 апреля 1919 года №276 о ревизии работ Костром-
ского губернского военкомата отмечалось: «Вследствие недостатка 
людей в запасных батальонах маршевые роты формировались и отправ-
лялись в неполном составе численностью 100-200 человек»179.

Проблема укомплектования воинских частей была характерна для 
всех советских вооруженных сил. По штатам, утвержденным приказом 
РВСР №220 от 13 ноября 1918 года, в стрелковой дивизии должно было 
быть 52 тысячи человек (из них около 15000 активных штыков), 382 
пулемета, 116 орудий. Фактически же численность сформированных 
дивизий составляла, как правило, от 7 до 15 тысяч человек, пулеметов 
было от 50 до 250, орудий – от 18 до 46180. Согласно приказа РВСР от 
26 декабря 1918 года численность кавалерийской дивизии должна была 
составлять 8346 человек, на практике численный состав колебался от 3 
до 8 тысяч181.

Подводя итог рассмотрению вопроса о формировании частей в 
Костромской губернии, следует отметить, что задачи, поставленные 
перед местными военкоматами в этом отношении, в целом, были 
выполнены. Военкоматами была проведена существенная работа по 
набору в части людей и лошадей, снабжению частей оружием, продо-
вольствием, обмундированием. В то же время, встречавшиеся затруд-
нения и недостатки в работе самих военкоматов не позволили провести 
формирование частей в полной мере.

2.5 Деятельность военкоматов по борьбе  
с дезертирством и антисоветскими выступлениями

Одной из серьезных проблем, стоящих перед местными органами 
военного управления в связи с организацией Красной Армии, было 
дезертирство. Под этим понималось не только бегство из рядов Красной 

178  ГАИО. Ф.1605. Оп.1. Д.21. Л.140.
179  РГВА. Ф.11. Оп.3. Д.43. Л.78.
180  Гражданская война и военная интервенция… С.569.
181  Там же. С.240.
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Армии, но и уклонение от 
призывов в вооруженные 
силы. Данное явление 
возникло не на пустом месте. 
Оно было обусловлено рядом 
причин. Прежде всего, сказы-
валась усталость людей от 
войны. М.А. Лапшина пишет 
в своей статье: «Основная 
причина дезертирства заклю-
чалась в усталости от войны 
(фактически в состоянии 
войны Россия находилась уже 
пятый год). Разруха, разорение 
крестьянского хозяйства, голод 
и недостаток жизненно необхо-
димых товаров вызывали 
недовольство властью, усугу-
блявшееся ее экономической 
политикой»182. Дезертирство 
могло быть обусловлено и 
тяготами воинской службы. 
Дезертирство развивалось из-за 
недостатков военно-админи-
стративного аппарата. В.В.О-
вечкин пишет в своей статье: «Слабая военная организация больше-
виков, отсутствие должного опыта строительства вооруженных сил, 
нехватка времени, кадров не могли не сказаться на общем ходе формиро-
вания Красной Армии. Это, в свою очередь, влекло множество ошибок, 
компенсировать которые приходилось за счет жестких «драконовских» 
мер против населения, которое не желало воевать»183.

В период гражданской войны 75% дезертиров составляли 
уклонившиеся от военной службы, 18-20% – убежавшие со сборных 
пунктов, из запасных частей, из эшелонов по пути на фронт, 5-7% – 
бежавшие из частей войск, находящихся на фронте184.

182  Лапшина М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918-1919 г.г.) // 
Костромская земля… С.204.
183  Овечкин В.В. Дезертирство в Красной Армии… // Вопросы истории. 2003. №3. С.114.
184  Колычев В.Г. Указ. Соч. С.251.

Воззвание Долой дезертиров  
из революционных войск (1919 г.)



– 87 –

Для выявления лиц, уклоняющихся от службы, проводились 
проверки документов на предприятиях. Информацию о дезертирах 
местные военные органы получали непосредственно от войсковых частей.

Периодически проводились недели добровольной явки дезер-
тиров. 3 июня 1919 года Совет Рабоче-Крестьянской Обороны принял 
постановление о мерах по искоренению дезертирства. Согласно поста-
новлению, явившиеся в ближайший военкомат со дня объявления 
добровольной явки, освобождались от суда и наказания185. Добро-
вольная явка, проходившая в 1920 году, дала худшие результаты.

Дезертиры могли быть амнистированы в связи с праздничными 
датами. В инструкции Народного Комиссариата юстиции о порядке 
применения амнистии в связи с третьей годовщиной революции от 
7 ноября 1920 года говорилось, что дезертирам, приговоренным к 
расстрелу, наказание заменяется тюремным заключением на срок до 
пяти лет, к заключению на срок свыше пяти лет – до пяти лет с зачетом 
времени отбытого наказания, к заключению на срок менее пяти лет 
– освобождением условно с отправкой на фронт, имущественные 
взыскания на лиц и сельские общества, не приведенные в действие до 7 
ноября 1920 года, не приводились в отношении лиц, которые находились 
к этому времени в Красной Армии. Кроме того, дезертиры, явившиеся в 
течение семи суток, освобождались от наказания186.

Наряду с проведением добровольной явки дезертиров прини-
мались меры по их задержанию. С этой целью при комиссиях по борьбе 
с дезертирством создавались вооруженные отряды. Постановлением 
Центральной комиссии по борьбе с дезертирством от 26 февраля 1919 
года №192 уездным военкоматам предписывалось назначить на месяц 
в распоряжение уездной комиссии по борьбе с дезертирством отряд от 
12 до 15 человек для организации облав в волостях187. Формирование 
отрядов происходило из красноармейцев, служащих в частях, находя-
щихся на территории губернии.

Наряду с этим проходило задержание дезертиров на железных 
дорогах. Согласно приказа Центральной комиссии по борьбе с дезер-
тирством от 1 июля 1920 года №150/п, уездные комиссии по борьбе с 
дезертирством при поддержке железнодорожной милиции проводили 
проверки документов на железнодорожных станциях, в поездах и на 

185  Осипова Т.В. Указ. Соч. С.317.
186  ГАВО. Ф.1302. Оп.1. Д.233. Л.501.
187  ГАВО. Ф.1318. Оп.1. Д.28. Л.166.
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железнодорожных путях188. За 1919 год на территории РСФСР было 
задержано на железных дорогах 40 тысяч дезертиров189.

Соотношение дезертиров, выявленных на всей территории 
РСФСР, менялось. С 1 февраля по 1 июля 1919 года добровольно 
явилось 50,9%, было задержано 49,1% выявленных дезертиров190.  
О соотношении дезертиров во второй половине 1919-первой половине 
1920 года в энциклопедии по истории гражданской войны говорится: 
«Во 2-ой половине 1919 добровольно явилось 975 тысяч дезертиров, 
в 1-ой половине 1920 – 556 тысяч. При облавах задержано 837 тысяч 
человек…»191. Из приведенных данных видно, что соотношение добро-
вольно явившихся и задержанных дезертиров было различным в 
определенные периоды. Поэтому трудно судить о том, какая из двух мер 
давала наибольший эффект в деле борьбы с дезертирством. Местные 
военные органы сочетали проведение добровольных явок дезертиров с 
задержанием их.

На территории Костромской губернии дезертиры являлись 
добровольно и задерживались. Например, в Галичском уезде с 1 по 15 
июня 1919 года было поймано 126 дезертиров, добровольно явилось 50 
дезертиров192.

Значительная роль в деле борьбы с дезертирством отводилась 
агитационно-пропагандистской работе. О существенной роли агитаци-
онно-просветительной работы пишет А.Конокотин. Он указывает: «В 
тех волостях Костромского уезда, где имелись партийные организации и 
мобилизации сопровождались разъяснительной работой (как например, 
Левашовской, Мясковской, Лобозовской и других волостях) -% дезер-
тирства был незначителен. Наоборот, где была слабо поставлена просве-
тительная, партийная работа, и тем более, где были сильны кулацкие 
элементы (как например, Чернозаводская, Шунгенская, Куликовская и 
другие) – дезертирство процветало»193.

Из статьи М.А.Лапшиной: «Зимние месяцы начала 1919 г. были 
относительно спокойными, а весна принесла новые осложнения, 
связанные с массовым дезертирством. С начала разложения армии в 
1917 г. дезертирство не прекращалось, а теперь приняло угрожающий 
характер. Выступая на VIII губернском съезде советов губернский 

188  ГАИО. Ф.361. Оп.4. Д.6. Л.482.
189  Молодцыгин М.А. Рабоче-Крестьянский союз… С.182.
190  Колычев В.Г. Указ. Соч. С.255.
191  Гражданская война и военная интервенция… С.176.
192  ГАКО. Ф.1156. Оп.2. Д.3. Л.51.
193  Конокотин А. Указ. Соч. С.42.
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военный комиссар В.Г. Георгиев говорил, что есть волости, «которые с 
первой мобилизации не дали ни одного человека». Это явление носило 
повсеместный характер, поэтому для борьбы с дезертирством создаются 
специальные комиссии – от центральной до волостной. По данным 
губернской комиссии, за год (с февраля 1919 г. по 1 марта 1920 г.) через 
комиссию прошло 58741 человек.

Наиболее массовым в Костромской губернии дезертирство было в 
Костромском, Нерехтском, Варнавинском, Ветлужском и Макарьевском 
уездах. Шла война, фронт требовал пополнения армии, а мобилизо-
ванные дезертировали. Чаще всего они просто не являлись на сборные 
пункты или бежали с дороги при первой же возможности.

Дезертиры, как правило, собирались в лесу, образуя «зелёную» 
армию. Вначале они опасности не представляли, так как чаще всего 
жили дома, занимались хозяйством и лишь по прибытии отрядов 
для ловли дезертиров скрывались в лесу. Постепенно эти огромные 
массы привлекли внимание бывших офицеров, которые к тому же 
имели оружие. Многие дезертиры тоже вооружались разными путями. 
Советское правительство стала беспокоить ситуация в тылу, сложив-
шаяся в результате скопления большого количества организованных и 
вооружённых дезертиров.

13 апреля 1919 года в Костромской губернии объявляется осадное 
положение. Во все военные комиссариаты направляется телеграмма, 
предписывающая «всем уездвоенкомам самым энергичным образом 
проводить борьбу с дезертирством. Всех сопротивляющихся и отказы-
вающихся расстреливать на месте. С укрывателями расправляться как 
с дезертирами...»

Согласно телеграмме из Центркомдезертира в каждом губернском 
центре для организованного разгрома дезертиров создавалась опера-
тивная тройка. Тройке давалось задание объединять все вооружённые 
силы на территории губернии, определить местонахождение «банд и их 
руководителей», а затем разгромить их. Фактически объявлялась война 
с крестьянством, так как во многих семьях крестьяне поголовно были 
связаны с зелёными. Не все, конечно, добровольно: многие из страха 
угрозой расстрела примыкали к повстанцам, из страха же платили 
повинность, которой их облагали по решению схода (деньги, продукты).

В июне 1919 г. Совет Обороны Республики принял постановление 
об амнистии всем дезертирам, явившимся добровольно в течение недели 
(срок объявлялся заранее). Их потом направляли в Красную Армию, а 
семьи красноармейцев получали льготы. После выхода постановления 
о добровольной явке дезертиров Центркомдезертир также принял 
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решение о предоставлении льгот семьям, в которых один из сыновей 
в Красной армии, если даже другие дезертируют. Во все волости после 
этого направляются агитаторы и отзываются отряды по ловле дезер-
тиров. Там, где дезертиры не были организованы, добровольная явка 
стала массовой. Там же, где ими руководили офицеры, принятые ранее 
постановления о заложниках служили козырной картой в борьбе с 
советской властью. В мае появляются тревожные сообщения об органи-
зованном выступлении дезертиров в Никольской, Митинской и Рожде-
ственской волостях Нерехтского уезда и разгроме советов. (Многие 
работники военкоматов нашли свою смерть от руки врагов советской 
власти. Так волостной комиссар Ковалевской и Никольской волостей 
Дмитриев 23 мая 1919 года был убит местными дезертирами. Комиссар 
Рождественской волости Крестиков – убит бандитами при следовании 
в свою волость с 39-й версты (ныне ст. Сахареж) – А.М.). 20 июня в 
этом же уезде дезертиры напали на военный эшелон на 39-й версте 
дороги Кострома – Ярославль, разграбили оружие и выпустили едущих 
на фронт мобилизованных, в основном из дезертиров. Во время стычки 
погиб начальник штаба костромской партийной дружины Богданов.

Против дезертиров опять были брошены карательные отряды. 
Потери были значительными с обеих сторон. Например, к 18 июля 
отряд военного комиссара Костромского уезда В.Н. Лазарева, находив-
шийся в районе села Куникова, за период со 2 июля потерял убитыми, 
ранеными и попавшими в плен 17 человек. Раненым оказался и сам 
Лазарев. Это сведения о потерях только одного отряда»194.

Но, несмотря на потери, борьба с отрядами дезертиров продол-
жалась до полного их уничтожения или сдачи властям.

Существовали определенные наказания для дезертиров и 
лиц, укрывавших их. Постановлением Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны от 25 декабря 1918 года предписывалось: «Установить наказу-
емость: а) Пойманных дезертиров в пределах от денежных вычетов (в 
утроенном размере, причитавшемся им за время отсутствия из части 
содержания) до расстрела включительно; б) Всех укрывателей дезер-
тиров, председателей домовых комитетов и хозяев квартир, в коих 
будут обнаружены укрывающиеся – в виде привлечения к принуди-
тельным работам на срок до пяти лет»195. В постановлении Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны от 3 июня 1919 года говорилось о таких 
наказаниях для дезертиров и укрывателей как конфискация всего или 
части имущества, лишение навсегда или на определенный срок всего 
194  Лапшина М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918-1919 г.г.) // 
Костромская земля.
195  Декреты Советской власти. Т.IV. С.255.
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или части земельного надела, привлечение к выполнению работ в хозяй-
ствах красноармейцев, денежные штрафы196.

Распространены были штрафы для укрывателей дезертиров. 
Штрафы, конфискации имущества проводились на всей территории 
РСФСР. По данным Ю.А.Ильина, в августе 1920 года было 18937 
случаев конфискаций имущества и наделов, в сентябре – 26256 случаев, 
в августе 1920 года было наложено денежных штрафов на сумму 5,9 
миллионов рублей, в сентябре – 69,5 миллионов рублей197.

Проводились наказания семей дезертиров, их родственников. 
Также предписывалось проводить систематические конфискации 
имущества и инвентаря198. В приказе Костромского губернского 
военкомата от 29 октября 1920 года №131 говорилось об обследо-
вании Нерехтского уездного военкомата 9 октября 1920 года, при 
этом отмечалось: «Штрафы накладываются редко, но конфискация 
имущества дезертиров и их семей проводится в полной мере»199.

Штрафы накладывались на целые деревни. Существовала 
практика наложения условных контрибуций на население, то есть 
наказание проводилось в жизнь, как только дезертир снова начинал 
проживать на территории населенного пункта. В этой связи всем 
городским жителям, домовладельцам предписывалось доносить о всех 
замеченных дезертирах в уездный военкомат, всем сельским жителям и 
сельским властям в волостные военкоматы200.

Применение наказаний родственников и укрывателей дезертиров 
зачастую оказывалось достаточно эффективным средством в борьбе с 
дезертирством. Подобные наказания дезертиров, их семей, родствен-
ников, целых сельских давали определенный результат, вели к умень-
шению числа дезертиров.

Комиссиям по борьбе с дезертирством предоставлялись опреде-
ленные права в отношении рассмотрения дел о дезертирах. В поста-
новлении Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 29 марта 1919 
года говорилось о предоставлении губернским комиссиям по борьбе с 
дезертирством права рассмотрения дел о дезертирстве с наложением 
взысканий и наказаний на виновных201. Постановлением Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны от 13 декабря 1919 года всем губернским 

196  Декреты Советской власти. Т.V. С.265.
197  Ильин Ю.А. Советская власть и крестьянство. Диссертация… С.417.
198  ГАИО. Ф.1728. Оп.8. Д.2. Л.974.
199  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.42. Л.215.
200  Там же.
201  Декреты Советской власти. Т.IV. С.540.
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комиссиям по борьбе с дезертирством были предоставлены права 
ревтрибуналов в отношении вынесения приговоров по делам дезер-
тиров при условии включения в состав губернской комиссии по борьбе 
с дезертирством представителей от губернского ревтрибунала202. В этот 
же день Совет Рабоче-Крестьянской Обороны принял постановление, 
предоставляющее уездным комиссиям по борьбе с дезертирством право 
наложения наказаний на укрывателей дезертиров203. Постановлением 
ВЦИК от 8 апреля 1920 года губернским комиссиям по борьбе с дезер-
тирством предоставлялось право своим решением без передачи дел 
в ревтрибунал отправлять дезертиров в штрафные части, проводить 
частичную конфискацию имущества, лишать земельного надела или 
его части навсегда или на срок204.

Для рассмотрения дел о дезертирах создавались отделения в 
составе одного члена губернского ревтрибунала и двух представителей 
от губернской комиссии по борьбе с дезертирством, которые выезжали 
в уезды и волости по требованию председателя губернской комиссии по 
борьбе с дезертирством205. Они могли выносить дезертирам следующие 
наказания: выговор, штраф, конфискация части или всего имущества, 
лишение всех или некоторых политических прав, лишение свободы, 
направление в штрафные части, расстрел, условный расстрел, условное 
лишение свободы. Вообще дезертиров редко приговаривали к высшей 
мере наказания – расстрелу. М.А.Молодцыгин пишет о вынесении 
приговоров дезертирам на территории РСФСР: «В июле 1919 года из 
20387 судимых были приговорены к расстрелу лишь 56 дезертиров или 
0,3%, а за четыре месяца эта доля составила 0,6%, тогда как условный 
расстрел – 6%»206. По данным В.В.Овечкина, за 1919- первую половину 
1920 года на территории РСФСР было зафиксировано 3,4 миллионов 
случаев дезертирства, 100 тысяч дезертиров было признано злостными, 
из них приговорено к расстрелу было 612 человек, лишению свободы- 
5934 человека207.

Существовал определенный порядок направления дезертиров. 
Приказом Ярославского окружного военкомата от 11 сентября 1919 года 
№140 была утверждена схема направления дезертиров. Все дезертиры 
должны были направляться в уездную комиссию по борьбе с дезер-
тирством, которая допрашивала дезертиров, делила их на злостных 
202  Декреты Советской власти. Т.VII. С.22.
203  Там же. С.23.
204  Декреты Советской власти. Т.VIII. С.22.
205  Там же. С.23.
206  Молодцыгин М.А. Красная Армия… С.181.
207  Овечкин В.В. Дезертирство в Красной Армии. // Вопросы истории. 2003. №3. С.112.
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и не злостных. Далее шло распределение: не злостные дезертиры 
направлялись в уездные военкоматы и оттуда в запасные части. 
Злостные дезертиры подлежали передаче в губернскую комиссию 
по борьбе дезертирством. По решению губернской комиссии, менее 
злостные дезертиры передавались в уездные военкоматы для направ-
ления в запасные части, более злостные передавались в ревтрибунал, 
по решению которого они подлежали направлению в губернскую 
штрафную роту или расстрелу208. О порядке направления дезертиров 
говорилось в «Инструкции о порядке направления и наказания дезер-
тиров», утвержденной Центральной комиссией по борьбе с дезертир-
ством 9 июля 1920 года.

Встречались случаи формирования отдельных войсковых 
частей из дезертиров. В приказе Ярославского окружного военкомата 
от 6 августа 1919 года №119 говорилось о необходимости сформи-
ровать из дезертиров маршевые роты по 250 человек. При этом добро-
вольно явившиеся должны были находиться отдельно от задержанных 
силой дезертиров, а губернская комиссия по борьбе с дезертирством 
совместно с губернским комитетом партии устанавливала контроль за 
всеми включенными в маршевые роты дезертирами с целью исключить 
из состава роты сомнительные и злостные элементы.

По стране в целом дезертиры также подлежали распределению 
по различным направлениям, большинство при этом направлялись 
в запасные части. Из числа задержанных и добровольно явившихся 
дезертиров было направлено: в июне-декабре 1919 года 85,9 процентов 
в запасные части, 8,2 процента в штрафные части, 5,9 процентов по 
другим направлениям, в январе-марте 1920 года в запасные части было 
направлено 75,1 процента, в штрафные части 19,2 процента, по другим 
направлениям 5,7 процентов209.

В деле борьбы с дезертирством существовали определенные 
трудности. Серьезным препятствием было пособничество дезертирам 
со стороны местных властей. Существовали и другие препятствия. 
Наблюдались определенные недостатки в работе военкоматов по 
борьбе с дезертирством. Зачастую они были связаны с неправильными 
действиями отрядов на местах, превышением ими своих полномочий.

Недостатки проявлялись в неправильном конвоировании дезер-
тиров. В приказе Костромского губернского военкомата от 24 апреля 
1919 года №101 отмечалось: «Почти ежедневно губкомдезертир прихо-
дится сталкиваться с неприятными явлениями: уездные комиссариаты 

208  ГАИО. Ф.1728. Оп.8. Д.1. Л.149.
209  Колычев В.Г. Указ. Соч. С.258.
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назначают ничтожное количество конвоиров, почему партии дезертиров 
прибывают в Кострому весьма поредевшими. Безусловно, конвоирам не 
всегда возможно предупредить побег. Так, 14 апреля с.г. из Варнавина 
прибыла партия, причем, на 15 человек был назначен 1 конвоир, Солига-
личский уездвоенком на 165 человек дал двух конвоиров»210.

Встречались случаи бездействия со стороны комиссий по борьбе 
с дезертирством.

В о е н н ы м 
к о м и с с а р и а т а м 
удалось разрешить 
проблему борьбы с 
дезертирством лишь 
частично. Возни-
кавшие трудности и 
недостатки в работе 
самих военных 
комиссариатов не 
позволили им в ходе 
гражданской войны 
полностью ликви-
дировать дезер-
тирство на терри-
тории губернии. 
Тем не менее, значи-
тельное количество 
дезертиров все же было возвращено в ряды Красной Армии. 

В обязанности военных комиссариатов входило и установление, 
и поддержание советской власти на местах. Как коммунист и военный 
руководитель войск на своей подведомственной территории, военный 
комиссар активно участвовал в борьбе с контрреволюционными, 
антисоветскими выступлениями.

Из статьи М. А.Лапшиной: «Из всех восстаний в губернии 
наиболее длительным, масштабным и профессионально организо-
ванным было восстание в Ветлужском и Варнавинском уездах (с 1922 г. 
территория Нижегородской губернии). Восстание вспыхнуло в августе 
1918 г. в Уреньском крае. В этот край входили 6 волостей Варнавинского 
уезда. Центром восстания стало село Урень. 29 августа восставшие 
захватили Ветлугу и расправились с представителями советской власти. 
Из Ветлуги в Урень посылаются военные инструкторы, оружие; позднее 

210  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.22. Л.57.

Командный состав частей особого назначения 
Костромской губернии 1919 г.

(сидит 4-й слева Георгиев В.Г.)
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создаётся Ветлужско-Уреньский комитет общественной безопасности 
под руководством Нестерова (И.Н. Иванова). Объединяются и воору-
жённые силы. Повстанцы намеревались, захватив Варнавин, соеди-
ниться с белочехами и выйти на Казань, а заняв на севере станцию 
Шарья, перерезать Северную железную дорогу.

(В эти же августовские дни крестьяне убили у села Карпово 
помощника Варнавинского уездвоенкома П.Я.Брагина, а в селе Тонкино 
– волвоенкома Г.И.Комарова211 – А.М.)

Захватить Варнавин и полностью территорию обоих уездов 
повстанцам не удалось. 26 августа в Варнавин прибыл красноармейский 
отряд из Галича и Буя в 229 человек, а 28 августа – с отрядом губвоенком 
Филатов Н.А., к которому перешло общее руководство боевыми опера-
циями красных на Ветлужско-Варнавинском фронте. До 19 сентября, 
после нескольких боев, восстание ликвидировали. Мятежники, узнав, 
что Казань взята частями Красной армии, разбежались кто куда212.

И с той и с другой стороны по отношению к врагу была проявлена 
жестокость и беспощадность присущие гражданской войне.

В «Советской газете» публикуется написанная Н.А.Филатовым 
«Депеша № 244» от 19 сентября 1918 года: «Вспыхнувший в начале 
августа мятеж в Уренском крае Варнавинского и части Ветлужского 
уездов мною был беспощадно подавлен. Главные зачинщики мятежа 
бывшие офицеры, бежавшие из Ярославля и Уржума, свившие контрре-
волюционное гнездо в Урене и Ветлуге были мною расстреляны. Часть 
зачинщиков-главарей, ускользнувшая от расстрела, разбежалась по 
разным уголкам, где будет снова продолжать свое черное дело... Предо-
стерегаю, что все негодяи, заподозренные в малейшей попытке устроить 
какое-либо восстание и смуту, мною будут истреблены также, как были 
истреблены более организованные уренско-ветлужские авантюристы… 
Все отряды, принимавшие участие в подавлении мятежа в Ветлуге и 
Варнавине, с артиллерией и кавалерией мною направлены в Ковер-
нинский и Макарьевский уезды, которые высоко поднимут авторитет 
Советской власти и истребят всех гадов, пытавшихся посеять смуту в 
деревнях...»213.

Как говориться, ёмко и доходчиво, со всей «пролетарской 
ненавистью». (Филатов, по злой усмешке истории, сам попав в 

211  Балдин М.А., «На переломе», Варнавино, 1992.
212  Лапшина М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918-1919 г.г.) // 
Костромская земля.
213  Балдин М.А., «На переломе», Варнавино, 1992.



– 96 –

сталинские жернова репрессий, был обвинен в 1937 году «в контррево-
люционной деятельности» и в 1939 году расстрелян).

Военные комиссариаты, неся потери в борьбе с бандитами и 
антисоветскими элементами, внесли существенный вклад в установ-
ление Советской власти в губернии, способствовали становлению и 
укреплению нового государственного строя.

Заканчивая эту главу, в качестве итога, обратимся к приказу 
Костромского губернского комиссариата по военным делам от 5 
августа 1919 года №205. Уезжая к новому месту службы в распоря-
жение полевого управления Южного фронта, Н.А.Филатов, оценивая 
свою деятельность на посту военного комиссара, писал: «Начав 
работу по созданию и организации Красной Армии еще до формиро-
вания военных комиссариатов, будучи зав. военного отдела в Совдепе 
в самый тяжелый момент, переживаемый Республикой – в момент 
демобилизации старой армии и одновременной организации новой 
Красной Армии – эту работу приходилось вести в невероятно тяжелой 
обстановке, не имея, подчас, никаких руководящих указаний из центра, 
а выдумывая, кустарничая, и, может быть, совершая ошибки. Но при 
помощи сотрудников военного комиссариата все эти препятствия были 
преодолены. Работая около двух лет в комиссариате, я убедился, что 
все сотрудники его, до младшего служащего включительно, добро-
совестно исполняли возложенные на них обязанности, что главным 
образом облегчало преодолевать все препятствия в работе… Считаю 
себя обязанным отметить особую работу и прилежание: Галичского 
военкома тов.Кукушкина, бывшего Нерехтского, а ныне Макарьев-
ского – тов.Житова, Костромского – тов.Лазарева, Чухломского – тов.
Григорьева и Буйского – тов.Неронского. Справедливость заставляет 
отметить сознательное отношение к работе следующих сотрудников 
Губвоенкомата: начальника канцелярии тов. В.Георгиева, военрука 
П.П.Городнина, пом.начальника канцелярии Орлова, начальника 
административного отдела тов.Земмеля, губ.инспектора Всеобуча тов.
Гуляева, зав.мобчастью тов.Вербицкого, делопроизводителя хозчасти 
тов.Давыдова»214.

Новым Костромским губернским комиссаром по военным делам 
стал В.Г.Георгиев, который пробыл в этой должности до осени1924 
года.

214  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.18. Л.301.
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ГЛАВА 3.  
20-30-Е ГОДЫ – ВОЕНКОМАТЫ  

В ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ
Гражданская война завершилась победой Советской власти в 

России, на территории которой 30 декабря 1922 году был образован Союз 
Советских Социалистических Республик. Перед страной встали новые 
задачи: ликвидация разрухи и голода, строительство нового государства 
на социалистических принципах, восстановление и развитие экономи-
ческой базы, укрепление обороноспособности и многие другие. Чтобы 
вернуть рабочие руки в промышленность и на село после окончания 
Гражданской войны и в тоже время сохранить достаточный военный 
потенциал, советскому Правительству необходимо было решить задачу 
демобилизации и реорганизации Вооруженных Сил.

К концу войны в Красной Армии проходили службу граждане 17 
призывных возрастов (1885-1901 гг.), и ее численность составляла 5,3 
млн. человек. 23 февраля 1921 года Совет труда и обороны СССР издал 
постановление об увольнении из рядов Красной Армии красноармейцев 
1889-1891 гг. рождения. Демобилизация должна была завершиться 9 
марта, а 1 апреля было принято решение об увольнении личного состава 
трудовых армий. Процесс увольнения растянулся на три года, и только 
к началу 1924 года установилась относительно стабильная численность 
армии мирного периода – 562 тысячи человек.

В этих условиях необходимо было искать компромисс между 
поддержанием обороноспособности страны и её возможностями по 
содержанию своих вооруженных сил. Партия и правительство взяли 
курс на проведение военной реформы, способной при минимальных 
затратах повысить качественное состояние Вооруженных Сил, 
увеличить их боеспособность, иметь хорошо подготовленный мобили-
зационный резерв.

При написании этой главы использовались материалы открытой 
печати, архивные сведения, исторические справки военных комисса-
риатов.
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3.1 Военная реформа 1924 – 1928 годов
В 1922 году произошли изменения в административно-террито-

риальном делении РСФСР. В Иваново-Вознесенскую губернию был 
передан Макарьевский уезд, а территория упраздненного Ковернинского 
уезда была поделена между Иваново-Вознесенской и Нижегородской 
губерниями. В том же году Варнавинский и Ветлужский уезды были 
переданы в состав Нижегородской губернии. Таким образом, к концу 
1922 года в составе Костромской губернии оставалось всего 7 уездов.

Ранее, приказом Костромского губвоенкома от 24 декабря 1921 
года №172, на основании приказа Наркомвоена, Костромской уездный 
военкомат был «слит» с губернским215.

Военные комиссариаты губернии к 1922 году перешли на новые 
штаты, согласно приказа губвоенкома от 10 ноября 1921 года №172, 
разработанные РВС республики216. 

Штат губернского военкомата (типовой) выглядел так:
-  губернский военный комиссар,
-  помощники губернского военного комиссара – 2 человека,
-  помощники губернского военного комиссара для поручений – 6 

чел.,
-  политический секретариат – 9 человек;
-  канцелярия – 19 человек,
-  часть мобилизационная и военной службы – 37 человек,
-  часть допризывной подготовки и спорта – 17 человек,
- обоз.

В часть мобилизационную и военной службы входили:
- начальник части,
- помощники начальника части – 2 человека,
- мобилизационное отделение – 7 человек,
- отделение мобилизационного учета – 8 человек,
- отделение военной службы – 10 человек,
- делопроизводство по отсрочкам – 4 человека,
- отделение по военно-конной повинности – 5 человек.

Часть допризывной подготовки и спорта состояла из:
- начальник части,
- отделение допризывной подготовки – 6 человек,
- отделение спорта и физкультуры – 5 человек,
- отделение снабжения – 5 человек.

215  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.50, Л.450
216  ГАКО. Ф.1151. Оп.4. Д.50. Л.425.
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В обоз входили: одна пароконная, две одноконных повозки и 4 лошади. 
Всего по штату в губернском военкомате насчитывалось – 91 человек. 

Данный штат был серьезным шагом вперед в построении 
структуры военного комиссариата. Значительно четче обрисовались 
направления его деятельности, расстановка кадров, уменьшился 
бюрократизм, громоздкость, что наверняка положительно сказалось на 
качестве работы. От военкомата были отсечены многие не свойственные 
ему функции, такие как ветеринарный учет, командование войсками на 
подведомственной территории, их снабжение и формирование.

Новый штат уездных военкоматов (2 разряда) напоминал 
губернский по направлениям деятельности и выполняемым задачам и 
имел следующий (типовой) вид:

- уездный военный комиссар;
- помощники военного комиссара – 2 человека,
- помощники военного комиссара для поручений – 4 человека,
- канцелярия – 11 человек,
- отделение мобилизации и военной службы – 20 человек,
- отделение спорта и допризывной подготовки – 8 человек,
- обоз.

В отделение мобилизации и военной службы входили:
- начальник отделения,
- мобилизационное делопроизводство – 5 человек,
- делопроизводство мобилизационного учета – 5 человек,
- делопроизводство военной службы – 6 человек,
- делопроизводство по отсрочкам – 3 человека,
- делопроизводство по военно-конской повинности – 4 человека.
Отделение спорта и допризывной подготовки состояло из:
- начальник отделения,
- зав. спортивной подготовкой,
- помощник для поручений,
- делопроизводители – 2 человека,
- пом. делопроизводителя,
- нарочные – 2.

В обозе было: двуконный и одноконный экипажи и 3 лошади.
Всего в уездном комиссариате по штату должно было быть 46 

человек. Как видно из этого штата, комплектование армии по мобили-
зации и призыву было сосредоточено в одном подразделении, а допри-
зывная подготовка молодежи была самостоятельным направлением.

6 марта 1924 года ЦК ВКП(б) утвердил основные направления 
военной реформы в 1924-1925 годах, суть которой состояла в сочетании 
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кадровой армии с милиционной системой. Создание территориально-ми-
лицейских формирований было начато еще во второй половине 1923 года.

В октябре 1924 года Костромским губернским военным комис-
саром стал Беликов (к сожалению, сведений о нем найти не удалось).

Законодательство 1924-1925 годов по вопросам комплектования 
и прохождения службы было обобщено с учетом практического опыта 
в разработанном РВС СССР «Законе об обязательной военной службе», 
который по инициативе М.В. Фрунзе был утвержден ЦИК и СНК СССР 
18 сентября 1925 года. Исходя из классовой природы Красной Армии 
как армии рабочих и крестьян, закон установил всеобщую обязательную 
военную службу трудящихся мужского пола с 19 до 40 лет, включая 
допризывную подготовку (2 года), действительную военную службу (5 
лет) и нахождение в запасе. Действительная служба в кадровых частях 
складывалась из непрерывной службы в армии от 2 до 4 лет и пребы-
вания в долгосрочном отпуске сроком до 5 лет. В переменном составе 
территориальных частей действительная военная служба состояла из 
учебных сборов общей продолжительностью 8-12 месяцев за 5 лет. 
Переход к нормальной, регламентированной системе комплектования 
армии и прохождения службы сыграл решающую роль в ликвидации 
текучести, которая являлась главным недостатком вплоть до 1924 года.

Ежегодная общая численность призывников в стране составляла 
около 900 000 человек, но Красная Армия могла принять только 300 000 
человек, то есть две трети призывников не проходили военную подго-
товку. И уже в сентябре 1928 года декретом ВЦИК и СНК «Об обяза-
тельной воинской повинности граждан СССР» были заложены твердые 
основы прохождения действительной военной службы в мирное и 
военное время и установлены сроки состояния в запасе.

Военная реформа 1924-1928 годов является весьма важным 
этапом в истории строительства советских вооруженных сил. Ее 
главным содержанием было организационное оформление Красной 
Армии в соответствии с требованиями того времени, вытекавшими из 
опыта первой мировой и гражданской войны.

Необходимость проведения реформы была обусловлена 
трудностью экономического положения страны, невозможностью 
содержания многочисленной армии; неудовлетворительным руковод-
ством Вооруженными Силами; невысоким уровнем боевой подготовки; 
несоответствием организационной структуры экономическим возмож-
ностям страны.

Целью проведения являлось укрепление вооруженных сил, сокра-
щение их численности в соответствии с условиями мирного времени и 
экономическими возможностями страны.

В ходе реформы была введена территориально-милиционная 
система строительства Красной Армии в сочетании с кадровой, которая 
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позволяла иметь при минимальных затратах небольшое кадровое 
ядро армии, способное обеспечить неприкосновенность границ, а в 
случае войны быстро мобилизовать крупные военные силы. Переход 
к смешанной системе комплектования был обусловлен чисто экономи-
ческими факторами, ибо Советское государство было не в состоянии 
содержать кадровую армию численностью свыше 1 млн. человек.

Международная обстановка и внутренние условия развития 
нашего государства, сложившиеся через три года после ликвидации 
иностранной военной интервенции и гражданской войны, во многом 
определяли собою общий характер военной реформы и пути ее осущест-
вления. Социалистическая революция победила только в одной стране. 
В остальных странах капитализм устоял. Наступила временная стаби-
лизация в экономике европейских стран. Считаясь с хозяйственным 
и политическим укреплением Советского государства, буржуазные 
правительства вынуждены были прекратить политику бойкота СССР и 
установить с ним регулярные дипломатические отношения. Признания 
капиталистических государств упрочивали международное положение 
Советского Союза, но ни в какой мере, не устраняли опасности новой 
интервенции со стороны империалистического окружения.

Внутреннее положение Советского государства характеризо-
валось «борьбой трудящихся масс, руководимых партией больше-
виков, за восстановление народного хозяйства на базе новой экономи-
ческой политики». За четыре послевоенных года рабочие и крестьяне 
своим трудом добились решающих успехов в деле хозяйственного 
возрождения страны. К концу 1924 года уровень промышленного произ-
водства приблизился к 70% довоенной нормы, a в сельском хозяйстве 
этот уровень к весне 1925 года составлял 72% довоенного. Образование 
Союза ССР в декабре 1922 года создало условия для дальнейшего роста 
хозяйственной и политической мощи государства.

Когда задача восстановления народного хозяйства была в 
основном решена, партия поставила и разрешила вопрос о характере 
и путях дальнейшего хозяйственного строительства в СССР. XIV 
партсъезд (декабрь 1925 года) наметил, конкретные пути социали-
стического строительства, выдвинув в качестве основной задачи 
на ближайший период задачу социалистической индустриализации 
страны, в первую очередь строительства, тяжелой индустрии, что 
имело решающее значение для укрепления военной мощи СССР. Ввиду 
того, что наша страна была тогда небогата, а строить приходилось на 
свои собственные средства, без какой-либо материальной помощи 
извне, партия требовала проведения строжайшего режима экономии во 
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всем, рационализации производства, ликвидации непроизводительных 
расходов, удешевления аппарата управления.

Наличие капиталистического окружения и связанная с ним угроза 
новой капиталистической интервенции ставили Советский Союз перед 
необходимостью усиленно укреплять свою обороноспособность. 
Вопросы строительства и совершенствования советских Вооруженных 
Сил на основе опыта последних войн приобретали, наряду с вопросами 
хозяйственного строительства, первостепенное значение.

Однако состояние вооруженных сил и ход военного строительства 
в 1921-1923 годах не обеспечивали боевой готовности страны и не 
оправдывали надежд относительно внешней безопасности. Демоби-
лизация Красной армии, начавшаяся в 1921 году, затянулась до 1924 
года. Она держала армию в состоянии непрерывной текучести личного 
состава и неустойчивости организационных форм, мешая переходу к 
планомерной работе. Демобилизованные настроения отрицательно 
сказывались на моральном состоянии бойцов и командиров и на боеспо-
собности армии в целом.

После окончания гражданской войны М.В.Фрунзе возглавил 
мероприятия по перестройке советских Вооруженных Сил в соответ-
ствии с общими и военными задачами победившего пролетариата. 
Важнейшим и необходимым условием успеха военного строительства 
М. В. Фрунзе считал выработку единой советской военной доктрины, 
понимая под ней «определенный круг идей, охватывающих основные 
вопросы военного дела и дающих пути их разрешения с точки зрения 
интересов нашего пролетарского государства».

Острой проблемой стоял вопрос о подготовке кадров командного 
состава. Наступивший мирный период предъявлял к командиру, новые 
требования: командир должен был стать всесторонне подготовленным 
инструктором, учителем и воспитателем красноармейцев. Но остав-
шиеся от времен гражданской войны система и формы подготовки 
комсостава в виде курсов красных командиров не разрешали и не могли 
разрешить проблемы. Во-первых, потому, что краткий срок обучения 
на этих курсах (до 1 года) не давал возможности глубоко и в нужном 
объеме изучить военные науки, а, во-вторых, потому, что курсы не имели 
единого плана, единых программ обучения и необходимых учебных 
пособий, написанных с учетом последних достижений в военном деле.

Нового своего разрешения требовали также вопросы комплек-
тования армии, организации родов войск, вооружения, боевой подго-
товки, снабжения армии и другие.
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Центральный комитет партии, проведя в начале 1924 года глубокое 
и всестороннее обследование состояния Красной армии, принял 
решительные меры по ликвидации создавшегося положения и оздоров-
лению обстановки в армии. На руководящую работу в центральный 
аппарат военного ведомства была направлена группа коммунистов, во 
главе с М. В. Фрунзе, назначенным на пост председателя Реввоенсовета 
СССР и Народного комиссара по военным и морским делам. Центральный 
комитет партии наметил конкретные мероприятия по реорганизации 
Вооруженных Сил и усилению их боевой мощи. В осуществлении этих 
мероприятий и заключалась военная реформа 1924-1928 годов.

Преждевременная смерть М. В. Фрунзе (31 октября 1925 года) 
помешала ему довести реорганизацию Красной армии до конца. Дело 
Фрунзе продолжил и завершил К. Е. Ворошилов.

Вопрос об организации армии М. В. Фрунзе связывал с характером 
возможных военных столкновений социалистического государства 
с капиталистическим миром. Он утверждал, что война, если импери-
алисты навяжут ее Советскому Союзу, будет носить напряженный и 
бескомпромиссный характер, вытекающий из противоположности и 
непримиримости интересов борющихся миров. Учитывая возможность 
и вероятность того, что Советскому Союзу в будущей войне придется 
иметь против себя объединенную силу всех или нескольких империа-
листических государств, М. В. Фрунзе предвидел огромные масштабы 
этой войны и участие в ней многомиллионных армий с обеих сторон.

Из всего этого М. В. Фрунзе делал вывод о необходимости найти 
такие формы организации вооруженных сил, которые позволили бы 
уже в мирное время подготовить в военном отношении весь военноо-
бязанный контингент населения. Другой вывод касался необходимости 
подготовки к войне всего тыла, т. е. создания таких условий, которые 
обеспечили бы в любой момент быструю мобилизацию всех сил и всех 
ресурсов страны на нужды войны. Наряду с этими двумя задачами М. В. 
Фрунзе ставил задачу организации широкой пропаганды по вопросам 
обороны среди всей массы населения страны.

Военная реформа 1924-1928 годов была практическим осущест-
влением линии партии по вопросам военного строительства. Она 
разрешила задачу превращения, Красной армии в хорошо слаженный и 
высоко боеспособный организм, действующий на уровне современных 
требований и готовый к выполнению любых боевых задач, отвечающих 
интересам социалистического государства. Реформа заключалась в 
проведении следующих важнейших мероприятий:
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1. Была введена смешанная – кадрово-милиционная – система 
организации Красной армии: наряду с небольшой кадровой армией, 
сохраненной в качестве основного ядра вооруженных сил, были созданы 
территориально-милиционные части, переменный состав которых 
комплектовался по территориальному принципу и отбывал военную 
службу в порядке периодических краткосрочных сборов. Эта система 
военной организации была для государства в рассматриваемый период 
единственно целесообразной системой. При международных условиях 
того времени она обеспечивала готовность страны к обороне, а с точки 
зрения внутренних условий она была самой приемлемой, как недорогая 
система, соответствовавшая нашим экономическим и бюджетным 
возможностям. Победа и укрепление советского строя в стране, полити-
ческий и хозяйственный союз рабочих и крестьян, дружба и сотруд-
ничество народов советских республик, обеспечивали собою полити-
ческий успех территориально-милиционной системы. С той стороны, 
применение милиционных начал в военном строительстве оправды-
валось тем обстоятельством, что состоявшая в то время на вооружении 
основных родов войск Красной армии боевая техника была несложной 
и доступной для овладения ею за время краткосрочных сборов.

Указанная смешанная система комплектования и организации 
вооруженных сил была закреплена законом об обязательной военной 
службе 1925 года и просуществовала свыше десяти лет.

2. Организационная структура всех родов войск подверглась 
существенным изменениям. Во всех родах войск было произведено 
сокращение обслуживающего персонала, и увеличился боевой состав 
подразделений и частей. Было ликвидировано бригадное звено в органи-
зации общевойсковых соединений, а дивизии были разукрупнены и 
преобразованы в более подвижные и удобоуправляемые тактические 
единицы. Началась большая работа по восстановлению и усилению 
военно-морского флота, и развернулось строительство воздушного 
флота. Улучшилась техническая оснащенность. Так, например, с 1923 по 
1926 г. численность советского воздушного флота увеличилась в 12 раз.

Красная армия получила новые уставы и наставления, разрабо-
танные с учетом боевого опыта мировой империалистической войны 
и гражданской войны в нашей стране. В соответствии с требованиями 
новых уставов были перестроены система, формы и методы боевого 
обучения войск.

3. Создаются национальные формирования. К весне 1925 г. они 
составляли 10 % ее общей численности.
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4. Большое внимание было уделено организационной перестройке 
и укреплению органов управления. Весь аппарат военного управления 
сверху донизу был сокращен и упрощен в структурном отношении. Ряд 
органов, сохранившихся как пережиток военного времени и ставших 
ненужными в мирных условиях, был ликвидирован, другие из этих 
органов были перестроены применительно к новым задачам. Изменена 
их организационно-штатная структура. Ликвидированы многочис-
ленные штабы. С октября 1923 по октябрь 1924 г. центральный аппарат 
был сокращен на 22,7 %, аппараты военных округов – в среднем на 33,5 
%, аппараты органов снабжения на 40 %.

Управление снабжением армии и флота было реорганизовано в 
направлении его децентрализации. Ликвидированы промежуточные 
звенья – дивизионное и корпусное. Снабжение стало осуществляться 
по схеме: «округ – часть – боец».

Введение территориально-милиционной системы повлекло за 
собой перестройку учетно-мобилизационного аппарата, заключавшуюся 
в ликвидации губвоенкоматов и передаче их функций вновь организо-
ванным управлениям территориальных округов, подчиненным непосред-
ственно командованию территориальных войсковых соединений.

Колоссально (на три четверти) сократилась бумажная отчетность 
управленческих органов с заменой ее живым общением и контролем. 
Реформа сделала военный аппарат гибким и способным оперативно 
решать задачи военного строительства, укрепила его связь с армейской 
массой и деловой контакт с гражданскими органами и организациями.

5. Была изменена система подготовки командных кадров в 
соответствии с требованиями и задачами наступившего нового периода 
в жизни Красной армии. Главным мероприятием в этой области явился 
переход от краткосрочных командных курсов, бывших до 1924 года 
основной формой военно-образовательной подготовки комсостава 
среднего звена, к нормальной военной школе с более длительным 
сроком и единой программой обучения. Другой важной мерой было 
создание во всех кадровых и территориальных частях войсковых школ 
для подготовки младшего комсостава. Расширилась сеть и улучшилась 
работа высших военно-учебных заведений. Качественно обновился 
командный состав. Произошло значительное омоложение кадров. Был 
осуществлен переход от системы краткосрочных курсов к военным 
школам с 3-4 годичным сроком обучения, созданы 6 академий.

Для переподготовки и повышения военной квалификации коман-
диров-практиков были организованы курсы усовершенствования 
начальствующего состава по всем родам войск и службы. Налажена 
была подготовка командных кадров запаса.

Большое значение имело установление твердых правил, регули-
рующих прохождение службы начальствующим составом. Эти 



– 106 –

правила обеспечивали устойчивость правового положения начсостава 
и открывали ему возможность спокойного и уверенного выполнения 
своего служебного долга.

6. Проведенная партией работа по улучшению социального состава 
и политическому воспитанию командных кадров, наряду с общим 
укреплением Советского государства и его вооруженных сил, дала 
возможность осуществить переход к единоначалию в Красной армии.

7. Из других звеньев военной реформы важное значение для 
общего укрепления вооруженных сил имели мероприятия партии и 
правительства по улучшению материально-бытовых условий военнослу-
жащих, а также расширение льгот и установление новой, более широкой 
системы государственного обеспечения военнослужащих и их семей.

Наряду с организационной перестройкой Красной армии остро 
стояла проблема ее технического перевооружения. Но в рассматри-
ваемый период эта проблема не могла быть разрешена из-за того, что для 
производства всех современных технических средств борьбы страна не 
располагала соответствующей индустриальной базой. В этих условиях 
работа в области военной техники проходила по двум главным направ-
лениям: по линии лучшего использования в армии той техники, которая 
имелась в наличии и которую могла производить промышленность, и по 
линии теоретической разработки вопросов технической реконструкции 
Красной армии, осуществленной уже в следующий период – в период 
первых пятилеток, на базе успешного роста индустрии.

Таким образом, военная реформа 1924-1928 годов преобразовала 
и укрепила Красную Армию в организационно-боевом отношении и 
подготовила условия для планомерного проведения ее технической 
реконструкции с учетом всех требований современной войны и совре-
менного боя. В результате таких мер, как сокращение численности 
Красной армии, максимальное сокращение всех тыловых органов, 
отказ в 1924 г. от призыва молодого пополнения (около 100 тысяч чел.), 
только в 1924 г. материальное содержание командного состава увели-
чилось на 30-40 %, а красноармейца – с 35 коп. до 1 руб.20 коп.

«В итоге работ 1924-1928 годов, – говорил К.Е.Ворошилов 
в своем докладе, посвященном 15-летию РККА, – Красная Армия 
получила современную устойчивую организацию, наладила регулярное 
комплектование личного состава, установила сроки службы, получила 
все современные уставы, систематизировала и наладила боевую подго-
товку рядовых бойцов и начальствующего состава, развернула сеть 
высших и средних военно-учебных заведений.

Из армии организационно отсталой Красная Армия в 1928 году 
превратилась в армию современную, сделавшую для себя все организа-
ционно-учебные выводы из опыта последних войн».
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В ходе осуществления реформы пришлось столкнуться и с рядом 
проблем и трудностей. Это – трудности связанные с демобилизацией 
многомиллионной армии. Проблемы возникали с однонациональными 
формированиями (национализм, местничество, сепаратизм). Невоз-
можно было дислоцировать соединения в соответствии с оперативными 
планами развертывания армии в случае войны. Армия была перегружена 
выполнением многочисленных задач по внутренней службе – боролась 

с бандитизмом, охраняла объекты народного хозяйства, вела разного 
рода хозяйственные работы. 

В ходе реформы произошли изменения и в Костромском 
губернском военкомате. Приказом по Костромскому губернскому 
военному комиссариату от 1 мая 1925 года №106, на основании приказа 
РВС СССР №346, приказа войскам МВО от 15 апреля №257 и приказа 
командира 18 стрелковой дивизии от 24 апреля №158, губернский 
военкомат реорганизуется в Управление территориального округа 
Костромской губернии. Начальником его назначается помощник губво-
енкома Синицын В.И.

Штат Управления территориального округа Костромской 
губернии (2-го разряда) выглядел так:

-  начальник Управления – Синицын Василий Иванович,
-  помощник начальника Управления – Коловеков Александр Филаре-

тович,
-  учетно-мобилизационное отделение – 7 человек (начальник – 

Сборы Осоавиахима в Мантуровском районе в 1933 г.
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Разумовский Василий Васильевич),
-  отделение по вневойсковой подготовке – 2 человека (начальник – 

Комлев Павел Ильич),
-  административно-хозяйственное отделение – 9 человек.

Управление территориального округа выполняло функции 
военного отдела губисполкома, находясь в то же время в подчинении 
командования 18 стрелковой дивизии, дислоцировавшейся с 1921 
года в Ярославле. В частях этой дивизии проходили военную подго-
товку призывники Костромской губернии, посредством периодических 
сборов. Управление просуществовало до ликвидации Костромской 
губернии в 1929 году.

Задачи, которые решали военные комиссариаты в тот период, 
можно увидеть на примере Нерехтского уездного военкомата. «С 
окончанием гражданской войны, претерпев серьезные изменения в 
организационной структуре, Нерехтский уездный военный комис-
сариат приступил к выполнению задач по учету и подготовке военноо-
бязанных, составлению мобилизационных планов призыва ресурсов и 
поставке транспортных средств по мобилизации.

Военный комиссар Николай Родионович Незамаев руководил 
уездным военным комиссариатом до 1920 года. Его предшественник 
А.А.Житов пользовался огромным авторитетом, работал военным 
комиссаром в городе Макарьеве, был избран делегатом первого Всерос-
сийского съезда уездных военных комиссариатов, который проходил в 
городе Москве. Позднее он находился на Украине на партийно-хозяй-
ственной работе, в Москве, участник Великой Отечественной войны. 
Сменил Н.Р. Незамаева на этом посту полковой комиссар Михаил 
Маркианович Чистов и руководил военкоматом практически до Великой 
Отечественной войны.

В 1928 году вся система военных комиссариатов была перестроена 
заново в соответствии с новым областным и районным делением 
территории СССР. Созданы самостоятельные военкоматы в областях, 
городах, а сеть районных комиссариатов, непосредственно ведавших 
учетом призывных ресурсов, их подготовкой и призывом на действи-
тельную военную службу, увеличена в 3,5 раза. Соответственно Нерех-
тский уездный комиссариат по военным делам стал именоваться Нерех-
тским районным военным комиссариатом»217.

Постановлением ВЦИК от 8 октября 1928 г. «О районировании 
Костромской губернии» было упразднено деление губернии на уезды 
и волости и введено деление на 19 районов: Арменский, Буйский, 
Галичский, Заволжский, Игодовский, Кологривский, Костромской, 
Красносельский, Кужбальский, Мантуровский, Межевской, Молви-

217  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
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тинский, Нерехтский, Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, 
Судайский, Судиславский, Чухломский.

Затем последовало постановление ВЦИК от 14 января 1929 г. 
о включении Костромской губернии в состав Иваново-Вознесенской 
области, переименованной в марте 1929 г. в Ивановскую Промыш-
ленную область. В апреле 1929 г. решением XVIII губернского съезда 
Советов Костромская губерния была преобразована в Костромской 
округ Ивановской промышленной области.

В результате нового административно-территориального деления 
на костромской земле были образованы следующие районные военные 
комиссариаты: Галичский, Буйский, Нерехтский, Макарьевский, 
Солигаличский, Чухломской, Нейский, Парфеньевский – Ивановской 
Промышленной области; Шарьинский, Мантуровский – Горьковской 
области. Позже, в 1932 году, образовался Костромской РВК Ивановской 
Промышленной области, обслуживающий территорию города 
Костромы и Костромского района.

13 августа 1930 года вышел «Закон об обязательной военной 
службе», который устанавливал повсеместно обязательную военную 
службу трудящихся мужского пола с 19 до 40 лет. По этому закону на 
действительную военную службу призывались граждане по дости-
жении 21 года к 1 января года призыва. Устанавливался срок военной 
непрерывной (срочной) службы: в ВМФ – 3 года, в остальных – 2 года. 
Была также введена вневойсковая подготовка.

Таким образом, в 20-е годы костромские военные комиссариаты 
были реформированы – ликвидировался губернский военкомат, совер-
шился переход от уездной и волостной системы к районной. Военкоматы 
перешли из Костромской губернии в Ивановскую Промышленную и 
Горьковскую области. Изменились их штаты и акцент в работе.

3.2 В условиях военной угрозы
Из-за сложности управления масштабами Ивановской промыш-

ленной области в марте 1936 г. она была поделена на две – Ивановскую и 
Ярославскую. Из районов будущей Костромской области в Ярославскую 
область вошли – Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, 
Красносельский, Молвитинский, Нейский, Нерехтский, Палкинский, 
Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Чухломской, 
в Ивановскую – Кадыйский, Макарьевский и Семеновский.

В 1937 г. Северный край был поделен на Архангельскую 
и Вологодскую области, в состав последней вошли Вохомский и 
Павинский районы.
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Город Кострома все эти годы был самостоятельной администра-
тивной единицей, в марте 1939 г. в нем было образовано три района — 
Заволжский, Ленинский, Свердловский.

В эти годы были сформированы новые районные военные 
комиссариаты: Антроповский, Палкинский, Судиславский (1938 г.), 
Молвитинский (будущий 
Сусанинский) (1939 г.) 
– Ярославской области; 
Кадыйский (1939 г.) – 
Ивановской области; 
Кологривский, Пыщугский 
(1938 г.) – Горьковской 
области; Вохомский, 
Павинский (1938 г.) – 
Вологодской области.

В условиях военной 
угрозы Правительство СССР 
принимает меры по переводу 
Вооруженных Сил с терри-
ториа льно-милицейской 
системы на кадровую основу. 
Постановлением Совнаркома 
от 7 июня 1938 г. утверждается 
новое положение «О местных 
органах военного управ-
ления». Система военных 
комиссариатов, приспосо-
бленная к специфике комплек-
тования личным составом территориально-милицейских частей и соеди-
нений, перешла на кадровую систему комплектования. В связи с этим 
были реорганизованы местные органы военного управления: созданы 
военные комиссариаты в краях, областях, автономных республиках. 8 
апреля 1938 г. Управление Ярославского территориального округа было 
преобразовано в Ярославский областной военный комиссариат

1 октября 1939 года был принят закон «О всеобщей воинской обязан-
ности». Устанавливались новые сроки действительной военной службы, 
определялись задачи военным комиссариатам по проведению призыва 
граждан на военную службу, вводился первичный и персональный учет, 
а также военная подготовка в школах и других учебных заведениях. В 
соответствии с этим законом до начала Великой Отечественной войны 
шла подготовка допризывной молодежи к службе в армии, осуществлялся 
призыв на военную службу, готовились людские резервы218.

218  В. Анкионов «Уходили на службу ратную», «Красный воин» от 21.3.2001г.

Повестка военкомата 1939 года.
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3 января 1939 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О тексте и порядке принятия военной присяги и приведении к присяге 
личного состава РККА». Вслед за ним 5 января вышел соответствующий 
приказ Наркома обороны, обязывающий 23 февраля 1939 года привести к 
присяге всех военнослужащих войсковых частей, учреждений и заведений 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 23 и 24 февраля 1939 года привести 
к торжественному и клятвенному обязательству всех постоянных 
вольнонаемных рабочих и служащих, прослу живших в частях, учреж-
дениях, заведениях 
и производственных 
предприятиях РККА 
не менее одного 
месяца к 23 февраля 
1939 года. Новую 
присягу приняли 
все военнослу-
жащие военных 
комиссариатов, а 
все сотрудники – 
клятвенное обяза-
тельство. Это 
с п о с о б с т в о в а л о 
у к р е п л е н и ю 
воинской и трудовой 
д и с ц и п л и н ы , 
с п л о ч е н н о с т и 
коллективов.

Предвоенное 
время было неспо-
койно – в мире 
в разных частях 
света вспыхивали 
локальные войны 
и конфликты. 
Принимали в них участие и представители костромской земли. Первыми 
звания Героя Советского Союза из наших земляков были удостоены 
участники национально – революционной войны испанского народа 
1936-1939 гг. комбриг Павлов Дмитрий Григорьевич (уроженец деревни 
Вонюх Кологривского района) и капитан Шатров Николай Констан-
тинович (Поназыревский район), последний посмертно. Там же погиб 

Военная присяга 1939 года.



– 112 –

полковник Фомин Александр Павлович (Антроповский район), награж-
денный посмертно орденом Красного Знамени.

Отражая нападение японских войск на советскую территорию у 
озера Хасан, в августе 1938 года погибли пятеро костромичей (Кострома, 
Костромской, Межевской, Макарьевский, Шарьинский районы).

В 1938 году, при оказании интернациональной помощи китай-
скому народу в войне с японскими милитаристами, погиб в Китае летчик 
Смирнов Николай Алексеевич (Мантуровский район), посмертно 
награжденный орденом Красной Звезды.

Летом 1939 года советско-монгольские войска разгромили 
вторгшихся в Монгольскую Народную Республику японцев у реки 
Халхин-Гол. Скорбный список погибших пополнили 16 костромичей 
(Кострома – 2, Судиславский район – 1, Галичский – 1, Макарьевский – 
1, Кологривский – 1, Мантуровский – 2, Шарьинский – 1, Сусанинский 
– 1, Буйский – 1, Вохомский – 3, Межевской – 1, Пыщугский – 1), из 
которых шестеро были политруками. Политрук Азбукин Владимир 
Алекс. (Кострома) посмертно награжден орденом Ленина.

В сентябре 1939 года, во время освободительного похода Красной 
Армии в Западную Украину и Белоруссию, погибли еще шестеро наших 
земляков (Буйский район – 3, Судиславский – 1, Красносельский – 1, 
Ореховский – 1).

В декабре 1939 года началась советско-финская война. В стране 
проводилась частичная мобилизация для пополнения до штатов 
военного времени частей и соединений участвующих в ней. Тысячи 
костромичей военкоматами были направлены в армию и оказались в 
пекле боевых действий. Та война не принесла славы Красной Армии. 
Хотя поставленные армии задачи и были выполнены, но все это далось 
ценой больших жертв, среди них было и 549 костромских воинов. 
Например, 18 Ярославская стрелковая дивизия, в которой служило 
немало костромичей, попала в окружение и была разгромлена. Из 13 
тысяч ее бойцов и командиров из окружения вырвалось только 1200. 
Война закончилась в марте 1940 года. Многие костромичи за мужество 
и героизм были награждены правительственными наградами (по 
имеющимся сведениям, только в Вохомском районе: орденом Красного 
Знамени – 2, орденом Красной Звезды – 1, медалью «За отвагу» – 3, 
медалью «За боевые заслуги» – 2), а пятеро стали Героями Совет-
ского Союза. Среди них: лейтенант Егоров Константин Алексан-
дрович – посмертно (село Воскресенское Галичского района), старший 
лейтенант Кулейкин Павел Иванович (деревня Кононово Красносель-
ского района), рядовой Мичурин Василий Сергеевич (деревня Кузьмино 
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Судиславского района), военврач Бирцев Иван Федорович – посмертно 
(деревня Палкино Андроповского района), младший лейтенант Крылов 
Павел Иванович (деревня Ивлево Чухломского района).

Военные комиссариаты широко пропагандировали подвиги 
героев-земляков, вместе с партийными и советскими органами власти 
использовали их имена в военно-патриотической работе с молодежью. 
Семьям погибших выдавались справки, подтверждающие гибель их 
родственника в боевых действиях, для назначения пенсии органами 
социального обеспечения.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 4 июля 1940 года 
(приказ НКО СССР №196 от 10 июля 1940 года) в период с 1 августа 
по 5 сентября 1940 года на всей территории СССР проводился переучет 
военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава запаса. 
Для проведения работы по переучету военнообязанных запаса органи-
зовывались при районных (городских) военных комиссариатах переу-
четные пункты, количество и состав которых устанавливался военным 
советам округов примени тельно к требованиям инструкции по переучету. 
Военными советами округов в течение июля 1940 года были проведены 
специальные совещания с работниками областных (краевых, республи-
канских) и районных военных комиссариатов по вопросам переучета 
военнообязанных запаса. Это дало возможность уточнить наличие на 
воинском учете военнообязанных указанной категории, способствовало 
повышению мобилизационных возможностей страны.

В своем труде «Воспоминания и размышления» Маршал Совет-
ского Союза Г.К.Жуков так вспоминал о предвоенном времени: «С 
экономической точки зрения налицо был факт неуклонного и быстрого, 
я бы даже сказал форсированного, развития оборонной промышлен-
ности…Внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР в сентябре 
1939 года принимает «Закон о всеобщей воинской обязанности». По 
новому закону в армию призываются лица, которым исполнилось 19 
лет, а для окончивших среднюю школу в 18 лет. Для более совершенного 
овладения военным делом были увеличены сроки действительной 
военной службы: для младших командиров сухопутных войск и ВВС – 
с двух до трех лет, для всего рядового состава ВВС, а также рядового и 
младшего комсостава пограничных войск – до четырех лет, на кораблях 
и в частях флота – до пяти лет… Применительно к условиям времени, а 
также в связи с новым Законом реорганизуется и центральный военный 
аппарат, местные органы военного управления. В автономных респу-
бликах, областях, и краях создаются военные комиссариаты, вводится 
в действие новое положение об их деятельности…В конце марта (1941 
года – А.М.) было решено призвать пятьсот тысяч солдат и сержантов 
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и направить их в приграничные военные округа для доукомплекто-
вания, с тем чтобы довести численность стрелковых дивизий хотя 
бы до 8 тысяч человек (по штату 14,5 тысячи – А.М.)…Несколькими 
днями позже было разрешено призвать 300 тысяч приписного состава 
для укомплектования специалистами укрепрайонов и других родов и 
видов вооруженных сил, артиллерии резерва Главного командования, 
инженерных войск, войск связи, противовоздушной обороны и службы 
тыла военно-воздушных сил…Традиционная подготовка граждан-
ского населения и прежде всего молодежи к защите своего Отечества 
до призыва в армию пользовалась в народе широкой популярностью…
Последний вариант мобилизационного плана вооруженных сил (органи-
зационно-материальные вопросы) был утвержден в феврале 1941 года 
и получил наименование МП-41. Его передали округам с указанием 
внести коррективы в старые мобпланы к 1 мая 1941 года»219.

Обратимся опять к исторической справке Нерехтского военкомата: 
«В годы непосредственного предшествования Великой Отечественной 
войне Нерехтский военный комиссариат проделал большую работу по 
переучету военнообязанных в соответствии с принятым в 1939 году 
новым законом «О всеобщей воинской обязанности». Велась кропот-
ливая работа по подготовке и проведению очередных призывов граждан 
на действительную военную службу в армию и на флот.

В этот же период (1939 – 1940 гг.) в связи с созданием большого 
количества военных училищ и курсов младших лейтенантов военный 
комиссариат осуществлял отбор и направление достойных юношей для 
обучения в них.

С 1939 года военный комиссариат оказывал большую помощь 
в проведении начальной военной подготовки учеников 5-7 классов, а 
также допризывной военной подготовки учащихся старших классов 
средних школ и других средних учебных заведений»220.

О существующих в 1939 году штатах районных военкоматов 
можно судить, например, по штату Пыщугского РВК Горьковской 
области. При численности населения в районе более 20 тыс. человек, 
военный комиссариат имел следующий состав:

1) райвоенком,
2) завделопроизводством,
3) старший инструктор всевобуча,
4) инструктор всевобуча,
5) начальник военно-учетного стола,

219  Жуков Г.К., «Воспоминания и размышления», М., 1969.
220  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
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6) машинистка,
7) конюх,
8) сторож,
9) бухгалтер,
10) уборщица221.

У сегодняшнего опытного сотрудника военкомата такой штат 
вызовет удивление – как справиться со всем объемом работы таким 
количеством персонала, причем ярко не выражено, кто занимается 
вопросами мобилизации? Но, проанализировав штат, можно сделать 
вывод, что первостепенные задачи перед военным комиссариатом 
стояли в тот период несколько иные, чем сейчас, объем их и количество 
бумажной работы были меньше. Поэтому, возможно, для того времени 
штат был достаточным.

Во главе военных комиссариатов стояли, несомненно, опытные 
руководители. Ознакомимся с биографической справкой одного из них, 
военного комиссара Галичского РВК Ярославской области с 1938 года 
интенданта 2 ранга Жестовского Н.П.:

«Жестовский Никита Павлович родился в 1901 году в деревне 
Домне Ново-Деревенского района Орловской области в семье 
крестьянина, по социальному положению – служащий, член ВКП(б) с 
1927 года, образование среднее политическое.

Трудовой путь: с 1916 по 1917 г. младший помощник писаря 
Средненской волости Новосельского уезда Тульской губернии. С 1917 
по 1918 г. – младший письмоводитель мирового судьи села Лазавки 
Судьбиценской волости Новосильского уезда. С 1918 по июль 1918 
года член секретариата Судбищенского волостного революционного 
земельного комитета с. Судбищи Судбищенской волости Новосельского 
уезда Тульской губернии… С 1919 по 1920 г. переписчик Судбищевского 
волостного комиссариата. С 1920 по 1921 г. пом.делопроизводителя 
Новосельского уездного военного комиссариата г. Новосиль Тульской 
области. С 1921 г. старший делопроизводитель Новосильского уездного 
военного комиссариата г.Новосиль. С 1928 по 1930 г. пом.начальника 
по мобчасти Орловского окружного военного комиссариата в г. Орле. 
С 1930 по 1934 райвоенком Мценского уезда г. Мценск. С 1934 по 1937 
г. пом.нач.мобчасти управления Курского мобокруга г. Курск. С 1937 
по 1938 г. зав.делопроизводством в/части №5702 гор. Курск. С 1938 г. 
райвоенком Галичского райвоенкомата».

Как любой руководитель-коммунист того времени он обязан был 
выступать в местной прессе, отчитываясь о своей работе, вскрывая 

221  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.
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имеющиеся недостатки, пропагандировать среди населения престиж-
ность службы в Красной Армии. Вот отрывок из его статьи «Шире 
развернуть подготовку к призыву в Красную Армию» опубликованной 
в газете «Северный колхозник» в апреле 1941 года:

«Призывники нашего района соревнуются с буйскими призыв-
никами на лучшую подготовку к призыву в ряды Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. Соревнование уже дало неплохие результаты. 
Молодые патриоты готовятся вступить на действительную военную 
службу с хорошими показателями в производственной работе и 
военно-физкультурной выучке.

25,5 процента призывников имеют законченное среднее и 
неполное среднее образование. Малограмотные товарищи также упорно 
работают над собой. Уже больше половины малограмотных закончило 
обучение и сдало зачетные испытания за начальную школу.

Каждый призывник поставил перед собой задачу – пойти в 
Красную Армию для выполнения своего гражданского долга, имея не 
менее трех оборонных значков. Для этого они проходят военно-физ-
культурную подготовку в учебных группах. 80% призывников уже 
сдали зимние нормы на значок ГТО, 53% призывников стали значки-
стами ГСО и 48% ПВХО.

Лучшая, наиболее активная молодежь, вступает в ряды ленин-
ско-сталинского комсомола. Около одной трети призывников являются 
членами ВЛКСМ»222.

Как видно из статьи, военной подготовке молодежи к службе в 
армии уделялось первостепенное значение. Но наряду с успехами, 
здесь в работе военкоматов встречались и недостатки, с которыми 
боролись, порой, на самом высшем уровне. Вот выдержка из харак-
терного документа того времени:

«Приказ заместителя НКО СССР о наложении взыскания на 
работников Брагинского райвоенкомата БССР за бюрократическое 
отношение к службе № 239 от 10 ноября 1938 года.

Тов. Корнейчук Афанасий Мартынович, рождения 1918 года, 
явившись 5 июня с.г. в райвоенкомат Брагинского района БССР, подал 
заявление о приеме его курсантом в одно из военных училищ.

Как установлено проверкой, мандатной комиссией того же райво-
енкомата Корнейчук был определен в одногодичную военную летно-техни-
ческую школу, о чем и было объявлено т. Корнейчуку.

Позднее он неоднократно обращался и требовал проведения в жизнь 

222  Историческая справка ОВК г.Галича, 2004.
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решения мандатной комиссии, на что начальник мобчасти Брагинского 
райвоенкомата техник-интендант 1 ранга Дугалов Василий Порфирьевич 
(ныне состоящий в должности военного комиссара Камаринского райво-
енкомата) и зав. делопро изводством райвоенкомата техник-интендант 2 
ранга Кузинин Иван Иванович отвечали ему лживыми обещаниями.

6 сентября 1938 г. Корнейчук снова явился в райвоенкомат за 
получением документов, чтобы уже отправиться в военную школу, и 
вместо этого начальник мобчасти Брагинского райвоенкомата техник-ин-
тендант 1 ранга Дугалов В. П. и зав. делопроизводством техник-ин-
тендант 2 ранга Кузинин И. И. насмешливо, издевательски заявили 
Корнейчуку: «Мы вас не пошлем никуда, ибо вы имеете образование 
только семилетку, получите обратно документы!» В результате и до сих 
пор просьба т. Корнейчука так и осталась неудовлетворенной.

Во всем этом я усматриваю грубо бюрократическое отношение 
к ходатай ствам людей о зачислении их в военные училища, людей, 
горящих желанием защитить нашу социалистическую Родину.

Проверкой, по моему распоряжению, также установлено, что 
Дугалов и Кузинин вместо плодотворной работы по укреплению 
районного военного комиссариата занимались пьянками и таким 
образом разваливали работу, разлагая работников РВК.

Приказываю Военному совету Белорусского особого военного округа:
1. Бывшего начальника мобилизационной части Брагинского райво-

енкомата, ныне военного комиссара Камаринского райвоенкомата, техни-
ка-интенданта 1 ранга Дугалова Василия Порфирьевича и зав. делопро-
изводством Брагинского райвоенкомата техника-интенданта 2 ранга 
Кузинина Ивана Ивановича аре стовать на 15 суток каждого с содер-
жанием на гауптвахте и отстранить их от занимаемых должностей.

2. Начальнику 1-го Ленинградского авиатехнического училища 
полковнику т. Соколову-Соколенок зачислить т. Корнейчука Афанасия 
Мартыновича кур сантом в 1-е авиатехническое училище».

Интересно количество призываемых в Красную Армию граждан с 
районов. Например, Мантуровский РВК призвал в эти годы следующее 
количество: в 1929 году – 673 человека, в 1930 – 661, в 1931 – 652, в 
1932 – 591, в 1933 – 502, в 1934 – 460, в 1935 – 452, в 1936 – 449, в 1937 
– 435, в 1938 – 420, в 1939 – 315, в 1940 – 309; 

Кологривским РВК призвано в 1939 году – 206 человек, в 1940 – 351;
Красносельским РВК призвано в 1934 году – 201 человек, в 1935 – 

212, в 1936 – 241, в 1937 – 267, в 1938 – 316, в 1939 – 345, в 1940 – 223.



– 118 –

Подготовка к службе в армии и призыв занимали одно из ведущих 
мест в деятельности военкоматов, но все-таки, главной задачей, конечно, 
должна была быть мобилизационная подготовка, постоянная готов-
ность к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов 
и их поставке в войска. Этим вопросам уделял большое внимание и 
Генеральный штаб РККА. Но в силу различных причин, не все они 
решались своевременно и качественно.

Перед войной Генеральным 
штабом были разработаны и 
введены в действие «Настав-
ление по мобилизационной работе 
войсковых частей, управлений 
и учреждений Красной Армии» 
(июнь 1940 года) и «Наставление 
по мобилизационной работе 
местных органов военного управ-
ления Наркомата обороны СССР» 
(март 1941 года) определившие 
задачи по мобилизации и мобили-
зационной подготовке и порядок 
их выполнения. Ознакомимся с их 
положениями.

«Наставление по мобилиза-
ционной работе войсковых частей, 
управлений и учреждений Красной 
Армии» было введено приказом 
Народного комиссара обороны 
СССР Маршала Советского Союза С. Тимошенко №0130 от 20 июня 
1940 года. В приказе отмечалось: «2. Наставление по мобилизационной 
работе считать одним из основных боевых уставов Красной Армии. 
Весь средний, старший и высший начальствующий состав Красной 
Армии обязан отлично знать Наставление и умело применять его в 
мобилизационной подготовке войск в мирное время и при проведении 
мобилизации». Основная часть наставления начиналась словами:

«1. «Война против СССР, находящегося в капиталистическом 
окружении, может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не объяв-
ляются. Они просто начинаются» (Сталин). Поэтому в основу подго-
товки Красной Армии к защите социалистического государства 
положены указания т. Сталина о том, что «нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности 

Помощник начальника  
2 части Пыщугского РВК 

Смирнов П.А. (1940 г.)
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военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...» (Сталин)».

Какие точные мысли, и какие пророческие слова. Жаль, что 
наше военное руководство, даже высшего уровня, хотя и благоговело 
перед «вождем», не придало им должного внимания. Г.К.Жуков в своих 
мемуарах вспоминает, что «при переработке оперативных планов 
весной 1941 года не были практически полностью учтены новые 
способы ведения войны в начальном периоде. Наркомат обороны и 
Генштаб считали, что война между такими крупными державами, как 
Германия и Советский Союз, может начаться по ранее существующей 
схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после 
приграничных сражений. Фашистская Германия в отношении сроков 
сосредоточения и развертывания ставилась в одинаковые условия с 
нами. На самом деле и силы и условия были далеко не равными»223.

Наставление разъясняло, что «войсковая мобилизация является 
важнейшей, решающей частью общей мобилизации всей страны 
и заключается в планомерном и своевременном переходе каждой 
отдельной войсковой части, штаба, управления, учреждения и всей 
Красной Армии с организации и штатов мирного времени на органи-
зацию и штаты военного времени», и объявляется она «Указом Прези-
диума Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик, а призыв по мобилизации и последующие призывы военного 
времени производятся на основании Постановлений Совета Народных 
Комиссаров СССР приказами Народного комиссара обороны».

Мобилизации Красной Армии по своему объему разделяется на 
два вида:

а) на общую мобилизацию, когда она касается всей Красной 
Армии и затрагивает всю территорию СССР;

б) на частичную мобилизацию, когда она касается одного или 
нескольких военных округов, или отдельных войсковых соединений и 
затрагивает только часть территории СССР.

Мобилизация Красной Армии по порядку ее проведения разде-
ляется:

а) на скрытую мобилизацию, когда в интересах обороны страны 
требуется провести мобилизацию без доведения об этом до всеобщего 
сведения и без разглашения действительной цели проводимых 
мероприятий;

223  Жуков Г.К., «Воспоминания и размышления», М., 1969.
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б) на открытую мобилизацию, когда решение о мобилизации 
доводится до всеобщего сведения граждан Советского Союза и отмоби-
лизование войск производится открыто.

Особые обязанности возлагались на заместитель командира по 
политической части, который был «обязан держать постоянную связь 
с местными партийными комитетами (райкомами, горкомами ВКП(б)), 
своевременно выдвигать перед ними мероприятия, повышающие 
качество работы по приписке, учету и подготовке военнообязанных 
запаса, по содержанию в постоянной готовности к поставке лошадей, 
автомашин, тракторов, повозок, упряжи и фуража».

Определялось, что «телеграмма о мобилизации доставляется в 
войсковую часть местным почтово-телеграфным отделением Нарком-
связи в закрытом пакете с надписью «По мобилизации», а распоряжение 
райвоенкоматам о вызове приписного состава и поставке лошадей, 
повозок, упряжи и мехтранспорта дает облвоенкомат.

Оповещение и вызов приписного личного состава войсковых 
частей возлагалось на военкоматы при скрытой мобилизации — 
рассылкой приписному составу персональных повесток, а при открытой 
мобилизации — расклейкой приказов о мобилизации.

Части с особо короткими сроками готовности должны были произ-
водить оповещение и вызов приписного состава своими средствами. 
В этом случае заполнение и хранение персональных повесток возла-
галось непосредственно на части.

Рассылка нарядов для сбора лошадей и мехтранспорта при 
скрытом отмобилизовании во всех случаях лежала на обязанности 
райвоенкоматов.

Устанавливалась периодическая проверка реальности опове-
щения приписного состава персональными повестками воинскими 
частями и военкоматами.

Разъяснялся порядок комплектования военкоматами войсковых 
частей приписным составом и техникой и участие в этом их предста-
вителей.

Сбор приписного состава при мобилизации организовывался по 
следующей схеме:

«а) приписанные непосредственно к войсковым частям и прожи-
вающие в сельских местностях – являются к своим сельским советам 
и после проверки явки направляются в организованном порядке в 
войсковую часть или на войсковые пункты сбора; с пунктов сбора 
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приемщики части после проверки явки следуют с приписным составом 
в войсковую часть;

б) проживающие в городах или в пункте расквартирования части 
– являются на пункты предварительного сбора при учетных органах 
(отделениях милиции) и после проверки по учетной картотеке направ-
ляются командами в войсковую часть или в назначенный ею пункт».

Автотранспорт и лошади поставлялись в войска через сдаточные 
пункты военкоматов.

«Наставление по мобилизационной работе местных органов 
военного управления Наркомата обороны СССР» было введено в 
действие приказом НКО СССР № 095 от 5 марта 1941 года. В приказе 
говорилось: «2. Наставление по мобилизационной работе считать 
основным уставом ме стных органов военного управления. Началь-
ствующий состав местных органов военного управления, а также и весь 
начальствующий состав, ведущий мобилизационную работу в войсковых 
частях, управлениях и учреждениях Красной Армии, обязан отлично 
знать Наставление и умело применять его в мобилизационной работе в 
мирное время и при проведении мобилизации».

Наставление частично дублирует некоторые положения 
войскового Наставления.

В нем указывается, что «обязанностью каждого командира части, 
начальника штаба, учреждения, областного и районного военного 
комиссара является иметь в постоянной готовности:

а) разработанный и проверенный план перехода войск со штатов 
мирного времени на штаты военного времени;

б) план и порядок развертывания новых частей и учреждений, 
формируемых по схеме развертывания;

в) план комплектования личным составом, конским составом, 
обозом и мехтранспортом по военному времени;

г) план обеспечения вооружением, боеприпасами, обмундиро-
ванием и военным имуще ством по табелям военного времени;

д) точное расписание работы личного состава, обеспечивающего 
развертывание или формирование войсковых частей и учреждений в 
сроки, установленные схемой развертывания…

7. На облвоенкомат как на местный орган военного управления 
по вопросам подготовки области к мобилизации и войне возлагается:

а) постановка задач по оборонно-мобилизационной работе в 
области и организация кон троля за их выполнением;

б) составление календарного плана оборонно-мобилизационной 
работы исполкома област ного Совета депутатов трудящихся;

в) сбор, изучение и обработка материалов об экономических 
ресурсах области, имеющих оборонное значение;
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г) разработка по указанию военного совета округа заявок и предъ-
явление их советским органам для создания материальной базы по 
обеспечению войсковой мобилизации и нужд войны;

д) контроль за спецстроительством;
е) составление сводных отчетов об оборонно-мобилизационной 

работе в области;
ж) общая увязка вопросов разгрузки и эвакуации в связи с 

военными действиями в некоторых приграничных районах размещения 
эвакуируемого;

з) проверка мобготовности гражданских органов в части обеспечения 
ими мобилизационных заданий исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся;

и) мобподготовка гражданских мобработников;
к) проверка мобплана гарнизонов в отношении обеспечения заявок 

войсковых частей из местных средств».
Современные «мобилизаторы» наверняка сравнят эти положения с 

теми, которые есть сегодня.
Далее, «областные и районные военные комиссары несут полную 

ответственность:
а) за изучение, учет и всестороннюю подготовку военнообя-

занных запаса, а также за состояние поставляемого конского состава, 
обоза и мехтранспорта.

б) за правильную приписку и использование ресурсов района 
(области), за полное и своевременное проведение приписки и явку всего 
приписного состава при мобилизации;

в) за своевременное и высококачественное укомплектование 
войсковых частей лошадьми, обозом и мехтранспортом при мобили-
зации…

36. Мобплан областного военного комиссариата состоит из 
следующих документов:

а) схемы организационного развертывания войск, дислоцированных 
на территории области (высылается штабом военного округа);

б) плана оповещения при скрытой мобилизации;
в) плана оповещения районов области при открытой мобилизации, 

разрабатываемого облвоенкоматом совместно с областным управлением 
связи;

г) плана комплектования начальствующим составом;
д) плана комплектования младшим начальствующим и рядовым 

составом, лошадьми, повозками и упряжью;
е) плана комплектования мехтранспортом, водительским составом, 

тарой под горючее и заправочным оборудованием;
ж) выписки из плана междуокружных и внутриокружных перевозок, 
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получаемой из штаба военного округа на основании заявок, представ-
ляемых штабу округа облвоенкоматом;

з) сведений о сроках проведения призыва и поставки, о количестве 
по дням мобилизации, о дислокации сборных и сдаточных пунктов и об 
остатках ресурсов...

93. Оповещение райвоенкоматов о мобилизации производится при 
скрытой мобилизации — передачей по проводам Народного комиссариата 
связи особых телеграмм за подписью облвоенкомов; текст этой телеграммы 
устанавливается особыми указаниями; при открытой мобилизации 
— передачей мобилизационной телеграммы за подписью Народного 
комиссара обороны Союза ССР по проводам Народного комиссариата 
связи согласно установленной схеме передачи телеграммы.

94. Телеграмма о мобилизации доставляется в райвоенкомат почто-
во-телеграфным отделением Народного комиссариата связи в закрытом 
пакете с надписью: «По мобилизации».

95. При скрытом отмобилизовании оповещение приписанных 
военнообязанных производится персональными повестками, храня-
щимися в райвоенкоматах.

Оповещение населения и военнообязанных при открытой мобили-
зации производится путем расклейки приказов о мобилизации и широкого 
разъяснения их населению...

170. Для сбора, приема и отправки по назначению призываемых 
военнообязанных и постав ляемого мехтранспорта, лошадей и обоза райво-
енкоматы открывают при мобилизации сборные и сдаточные пункты...

174. Сборные и сдаточные пункты организуются в соответствии со 
следующими максимальными нормами пропуска:

а) сборный пункт — на 1200—1500 чел. в день (за 10 рабочих 
часов);

б) сдаточный пункт — на 800—1000 лошадей и 600—800 повозок 
с таким же числом комплектов упряжи в день на четыре комиссии по 
приему лошадей и четыре комиссии по приему обоза и упряжи;

в) сдаточный пункт автотранспорта — 60 автомашин, или 40 
тракторов, или 120 мото циклов, или 200 велосипедов, или 120 тракторных 
прицепок на одну комиссию и не более 150 бочек на приемщика тары 
под горючее...

242. Ответственность за готовность сельсоветов к проведению мобили-
зации лежит на райво енкомате. Райвоенкомат вместе с председателями 
сельских Советов разрабатывает для них мобилизаци онные календари. 
Мобкалендарь, как правило, должен храниться в сельсовете. Все 
председатели сельских Советов должны отлично знать и выполнять 
возлагаемые на них при мобилизации обязанности».
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На основании этих Наставлений проводилась мобилизационная 
работа в начале сороковых годов и реальная мобилизация в 1941 
году. С получением их, войска и военные комиссариаты приступили 
к изучению Наставлений и к переработке мобилизационной докумен-
тации в соответствии с новыми требованиями.

По вопросу мобилизации и мобилизационной подготовки в 
Красной Армии перед Великой Отечественной войной обратимся к 
труду группы офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
под руководством генерала В. П. Неласова «1941 год – уроки и выводы», 
вышедшего в 1992 году.

«Резкое увеличение численности армий вероятных против-
ников вызвало необходимость принятия адекватных мер по изменению 
численности Красной Армии и Флота. К январю 1939 г. Советские 
Вооруженные Силы имели 1 943 тыс. человек, на 1 июня 1940 г. их 
состав был доведен до 3602,3 тыс. человек, а на 1 июня 1941 г. – свыше 
5 млн. человек. Таким образом, численность Вооруженных Сил увели-
чилась в 2,5 раза и давала возможность решать задачи в соответствии с 
оперативными планами войны.

Планирование мобилизационного развертывания, как и его 
проведение, рассматривалось в качестве важнейшего элемента страте-
гического развертывания Вооруженных Сил. Накануне войны под 
мобилизацией армии понимался ее планомерный и своевременный 
переход с организации и штатов мирного времени на организацию и 
штаты военного времени в сроки, установленные схемой мобилизаци-
онного развертывания.

Мобилизационный план являлся составной частью оперативного 
плана и разрабатывался на несколько лет с ежегодной его корректи-
ровкой. Он представлял совокупность взаимосвязанных документов, в 
которых отражались конкретные мероприятия, обеспечивавшие плано-
мерное отмобилизование Вооруженных Сил. Разработка мобилиза-
ционного плана Красной Армии и его доведение до исполнительных 
органов проходили в Генеральном штабе под руководством наркома 
обороны СССР. Непосредственно накануне войны в Генеральном штабе 
планированием мобилизационного развертывания занималось мобили-
зационное управление во взаимодействии с другими управлениями и 
отделами.

В органах Генерального штаба в предвоенные годы была 
выработана проверенная опытом последовательность разработки 
мобилизационного плана. Разработка начиналась с подготовки доклада 
на имя председателя Комитета обороны. В докладе отражались: боевой 
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состав армии военного времени и развертываемых войск по вариантам 
и этапам мобилизации; количество и возраст населения, привлека-
емого к мобилизации; процент изъятия автотранспорта из народного 
хозяйства; соображения по бронированию специалистов из отраслей 
народного хозяйства, по эвакуации и другие положения.

После утверждения правительством этих вопросов Генеральный 
штаб приступал к детальной разработке мобилизационного плана, 
начиная с директивы по его составлению. Плановость разработки всех 
документов достигалась составлением календарного плана и четкого 
выполнения утвержденных сроков. Важнейшее требование к мобилиза-
ционному плану, которое неизменно и строжайше должно было соблю-
даться, — его реальность.

Основанием для всех расчетов являлась схема развертывания 
армий. В ней отражались, прежде всего, наименование, порядок, сроки 
и места отмобилизования частей и учреждений по видам и родам войск, 
по округам. При этом требовалось максимально учитывать наличие 
материальных ресурсов страны, а также сил, которые могли выставить 
в случае войны вероятные противники.

План корректировался каждый раз при изменении междуна-
родной обстановки. Он обеспечивал постепенное наращивание боевой 
и мобилизационной готовности и простоту в проведении мобили-
зации Вооруженных Сил. Особую важность накануне войны приоб-
ретала гибкость в проведении мобилизации, что также должно было 
отражаться в плане.

Между тем разработка мобилизационных планов накануне войны 
осуществлялась в исключительно сложных условиях. Прежде всего, 
громадную по объему работу приходилось выполнять в сжатые сроки. 
Так, с мая 1940 г. по июнь 1941 г. мобилизационные планы кардинально 
перерабатывались четыре раза. Практика же показала, что для разра-
ботки мобплана требовалось не менее 9 месяцев. В результате качество 
мобилизационных документов было невысоким из-за имевшихся 
ошибок, несогласованностей, неточных подсчетов и т. п. Другого 
трудно было ожидать, так как в армии проводились беспрерывные 
оргмероприятия, ее численность постоянно изменялась, организацион-
но-штатная структура войск не была отработана. До половины из 3060 
типов штатов и табелей являлись временными и требовали перера-
ботки. Дислокация войск менялась, проводились частые перегруппи-
ровки частей и соединений.

В решении важных мобилизационных вопросов военно-поли-
тическое руководство государства порой проявляло медлительность, 
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а иногда и бюрократическую волокиту. Так, мобилизационный план 
развертывания промышленности на военное время, представленный 
начальником Генерального штаба накануне войны председателю 
Комитета обороны К. Е. Ворошилову, пролежал у него в сейфе более 
месяца, и только после обращения Г. К. Жукова к И. В. Сталину план 
был рассмотрен, но так и не был утвержден, так как началась война.

Мобилизационные возможности Вооруженных Сил к началу 
войны были определены общим планом их развития на третью 
пятилетку (1938 – 1942 гг.). Доклад начальника Генерального штаба 
о мобилизационном развертывании на 1938 год основывался главным 
образом на выводах из оценки международной обстановки, сложив-
шейся перед второй мировой войной, и экономических возможностей 
Советского Союза. Результаты такой оценки потребовали от военного 
руководства резкою увеличения количества сил и средств армии и флота 
до такого объема, который бы давал перевес над вероятными против-
никами в решающих средствах борьбы (авиации, танках, артиллерии). 
Внутренние ресурсы, как показывали расчеты, позволяли повысить 
техническую оснащенность Вооруженных Сил и особенно «мобили-
зацию армейского тыла».

В связи с началом второй мировой войны и проведением частичной 
мобилизации в семи округах, а также осуществлением крупных 
мероприятий по реорганизации и передислокации войск мобилизаци-
онный план к весне 1940 г. стал совершенно нереальным. Поэтому в 
начале апреля 1940 г. округа получили указания наркома обороны об 
уточнении к июню 1940 г. мобилизационных планов. В большинстве 
военных округов это уточнение мобпланов было проведено к установ-
ленному сроку.

(Но были и серьезные недостатки в мобработе, как в частях, так 
и в военных комиссариатах. Процитируем выдержку из приказа НКО: 
«Приказ НКО СССР об устранении недостатков в деле руководства 
мобилизационной работой в некоторых войсковых частях и соеди-
нениях № 0064  от 30 октября 1940 года.

Произведенной комиссией Генерального штаба Красной Армии 
проверкой мобилизационных планов 127-й и 134-й стрелковых дивизий, 
Харьковского и Сталинского облвоенкоматов Харьковского военного 
округа установлено без ответственное отношение и самоустранение 
от руководства мобилизационной работой со стороны командиров и 
начальников штабов некоторых войсковых частей, соединений и грубое 
нарушение моих приказов № 0130 1940 г. и № 0150 1939 г.

…6. При проверке ОМВУ установлено недостаточное руководство 
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и контроль Сталинским и особенно Харьковским облвоенкомами подчи-
ненными им рай военкоматами.

В 1940 году Харьковским ОВК из 41 райвоенкомата проверено 
только 6, Сталинским из 38 – 18 .

Планы комплектования младшим начальствующим и рядовым 
составом име ют значительные недостатки: широкая замена необученными 
при наличии обу ченных ресурсов, замена, не предусмотренная таблицей 
замен, завоз военнообя занных запаса из других областей для 134 сд при 
наличии ресурсов на месте.

Замена автотранспорта по тоннажу произведена неправильно. 
Превышен лимит изъятия мехтранспорта из отдельных предприятий 
народного хозяйства. При замене автоцистерн грузовыми машинами не 
занаряжена бочкотара.

Мобилизационные планы проверенных райвоенкоматов разработаны 
нечетко и очень громоздки как по содержанию, так и по количеству 
документов.

Райвоенкоматы не изучают военнообязанных запаса, поэтому 
дефицитные специалисты, оказавшиеся среди необученных, исполь-
зованы неправильно.

В большинстве проверенных военкоматов состояние секретного 
делопроиз водства неудовлетворительное.

Приказываю:
…3. Военным советам округов периодически заслушивать 

доклады коман диров соединений и облвоенкомов о состоянии мобготов-
ности войсковых частей и военкоматов округа и принять решительные 
меры к приведению в образцовое состояние мобилизационных планов 
в частях и военкоматах округа» – А.М.).

Однако события по присоединению к Советскому Союзу Бесса-
рабии и Прибалтийских республик снова нарушили мобилизационные 
планы округов в европейской части СССР. В создавшихся условиях, как 
указывал начальник Генерального штаба, в случае агрессии империа-
листических государств мобилизация «могла быть проведена только 
распорядительным порядком».

Расширение масштабов войны и милитаризация стран – 
вероятных противников, бурное наращивание военной мощи и боего-
товности их вооруженных сил потребовали резкого усиления мобилиза-
ционных возможностей Красной Армии и Флота, особенно на Западном 
театре. К тому же представленные округами мобилизационные планы 
требовали дальнейшей доработки, так как имели неточности и явные 
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ошибки. 16 августа 1940 г. Главный военный совет принял решение на 
разработку нового мобилизационного плана МП-41, рассчитанного на 
ввод его в действие к 1 мая 1941 г. Нарком обороны 3 октября 1940 
г. утвердил календарный план работ по созданию этого плана. Были 
определены сроки разработки основных директивных документов 
(октябрь – начало ноября), организующих плановую работу в округах. 
Однако, как показали последующие события, схема мобилизационного 
развертывания с учетом вносимых поправок была вручена округам 
лишь в конце декабря 1940 г. В связи с задержкой решения вопроса 
о количестве призываемых возрастов директива по вопросам комплек-
тования в округа не была отправлена. Поэтому намеченные сроки 
разработки плана МП-41 были сорваны. В этих условиях начальник 
Генерального штаба требовал проводить разработку нового плана 
МП-41 с одновременным уточнением существующей схемы развер-
тывания, сохраняя постоянную мобилизационную готовность всех 
формирований до ввода нового плана в действие. В основу же новой 
схемы развертывания Красной Армии были положены: новая органи-
зационная структура стрелковых и танковых войск, артиллерии и 
Военно-воздушных сил; изменения в дислокации частей и соединений; 
сроки, реально зависящие от обстановки отмобилизования войск по 
очередям в каждом округе. Общая численность Красной Армии после 
отмобилизования должна была составлять 8678 тыс. человек.

Проведение мобилизации в соответствии с планом предусматри-
валось осуществить по двум вариантам: первый – общая мобилизация 
открытым порядком во всех Вооруженных Силах или в отдельных 
округах; второй – проведение мобилизации скрытым способом под 
видом так называемых «больших учебных сборов» в соответствии со 
специальным решением Совета Народных Комиссаров СССР.

Во втором варианте призыв военнообязанных запаса должен был 
производиться персональными повестками. Планировалось призвать 
военнообязанных 14 возрастов. Из народного хозяйства требовалось 
поставить 497 тыс. автомобилей различного назначения. Имелись и 
другие отличительные особенности. Следует отметить, что этот вариант 
плана был в своей основе реальным. Он обеспечивался основными 
мобилизационными, ресурсами. Несмотря на это, данный документ не 
был утвержден, поскольку военно-политическая обстановка вызывала 
настоятельную потребность увеличения боевого и численного состава 
Красной Армии. Большие противоречия в этом вопросе требовали 
постоянно вносить изменения и осуществлять переработку мобили-
зационного плана. К январю 1941 г. проверка готовности мобпланов 
ряда округов показала, что уточнение и разработка их в основном были 
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завершены. Недоработанными оставались вопросы железнодорожных 
перевозок.

4 февраля 1941 г., в день, когда началось сосредоточение армии 
фашистской Германии у границ Советского Союза, генерал армии Г. К. 
Жуков принял должность начальника Генерального штаба.

Нарастающая угроза войны потребовала от руководства 
Генштаба заново переосмыслить мобилизационный план МП-41. В 
основу корректировки расчетов были положены уточненные выводы 
из складывающейся к этому времени военно-политической обста-
новки и экономических возможностей государства. Непосредственная 
угроза военного нападения на Западе и сложная обстановка на Востоке 
требовали развертывания Вооруженных Сил до такого состава, который 
бы не уступал силам германо-японского блока, и главным образом по 
решающим средствам борьбы.

12 февраля 1941 г. Генеральный штаб представил правительству 
новый мобилизационный план – МП-41, который после тщательного 
его рассмотрения был утвержден. Разработку документов по мобили-
зационному плану предписывалось начать немедленно, с расчетом 
окончания всех работ, как в центре, так и на местах, к 1 июля 1941 г. 
Календарный план работ был утвержден начальником Генерального 
штаба 19 февраля 1941 г., а указания о порядке разработки и обеспе-
чения плана были отданы округам в начале марта.

После мобилизационного развертывания численность, армии 
должна была составить 8,9 млн. личного состава. В ее составе должно 
было насчитываться 32628 самолетов (из них 22171 боевых), свыше 106 
тыс. орудий и минометов, около 37 тыс. танков, 10679 бронеавтомо-
билей, около 91 тыс. тракторов, 595 тыс. автомобилей.

Все дивизии и корпуса по новому плану имели облегченные 
условия отмобилизования, так как они содержались на, сравнительно 
высоком, штатном уровне и для их отмобилизования требовалось только 
перейти на штаты военного времени. Развертывание на их базе второ-
очередных формирований планом не предусматривалось. Наиболее 
сложным оставалось мобилизационное развертывание частей боевого 
обеспечения, так как они находились по штатам в 3-4 раза меньшим, 
чем штаты военного времени.

На основе полученного опыта в подготовку мобилизации армии 
были внесены некоторые изменения: отменялась нарезка районов 
комплектования для специальных и тыловых частей; дефицитных 
специалистов разрешалось брать из разных районов; устанавливалась 
приписка к строевым частям военнообязанных запаса.
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В течение 1939-1941 гг. разрабатывались перечни бронируемых 
должностей, но к началу войны они не были изданы. Генеральный штаб 
при разработке мобилизационного плана принял решение не припи-
сывать к войскам рабочих оборонных предприятий ряда наркоматов. 
Однако, как показали последующие события, это решение с началом 
войны пришлось отменить, или частично изменить.

В целом реализация мобилизационного плана требовала призыва 
из запаса до 5 млн. человек, в том числе до 600 тыс. офицеров и 885 
тыс. младшего начальствующего состава. В качественном отношении 
состав запаса, как и в предыдущих планах, не в полной мере удовлет-
ворял потребности армии. Большинство командного состава запаса 
нуждалось в переподготовке. Наличие серьезных недостатков в подго-
товке военнообязанных запаса в системе Осоавиахима привело к тому, 
что в сентябре 1940 г. эти функции с него были сняты, и подготовка 
резервов возлагалась на войсковые части Красной Армии. Учебные 
сборы военнообязанных запаса тыловых частей проводились крайне 
редко, а в армейском и фронтовом масштабе их вообще не было.

Большие трудности возникали с комплектованием личным 
составом соединений и частей в западных приграничных округах и 
частично на Дальнем Востоке. Ресурсы в Западной Белоруссии и на 
Украине не были еще достаточно изучены. Переучет военнообязанных 
в Прибалтийском военном округе намечалось провести в ноябре 1941 г. 
Укомплектование личным составом и техникой в этих округах предус-
матривалось осуществить за счет внутренних районов страны.

Межокружные перевозки военнообязанных составляли до 1 млн. 
человек, что вызывало дополнительное напряжение транспорта. По 
плану МП-41 предусматривалось в Ленинградский, Прибалтийский, 
Западный, Киевский военные округа доставить из других районов 
страны до 27% личного состава, 22% автомобилей и 44% тракторов 
от общей потребности этих округов. Такой порядок укомплектования 
усложнял процесс мобилизации и повышал сроки мобразвертывания. 
Решение этих вопросов во многом определялось качеством работы 
военкоматов, подготовкой областей (краев, автономных республик) 
к проведению мобилизации. Проверки, проведенные Генеральным 
штабом в 1940 — начале 1941 г., вскрыли существенные недостатки 
в работе военкоматов. Вместе с тем значительно облегчало работу то, 
что в предвоенные годы политико-моральное состояние призывников 
было высоким и характеризовалось большим политическим подъемом 
и желанием людей служить в рядах Красной Армии.

Наиболее сложным оставался вопрос мобилизационного обеспе-
чения армии автомобилями и другим транспортом. Развертывание 
большого количества частей и соединений, особенно в бронетанковых 
войсках, приводило к тому, что мобилизационная потребность Воору-
женных Сил в грузовых и специальных автомобилях, даже при полном 
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изъятии их из народного хозяйства, могла быть обеспечена только на 
81%, а по гусеничным тракторам – лишь на 70%. По плану предусматри-
валось передать Вооруженным Силам из промышленности и народного 
хозяйства свыше 447 тыс. автомобилей, около 50 тыс. тракторов и 54 
тыс. мотоциклов. Недостающий транспорт в количестве 87 тыс. автомо-
билей планировалось подать за счет выпуска их промышленностью в 
1941 г. Обеспечение войск автомобильной техникой усложнялось еще и 
тем, что до 46% автопарка народного хозяйства было технически непри-
годным. Тракторный парк также находился в неудовлетворительном 
состоянии. Из него лишь 57% машин могло быть поставлено в армию 
по мобилизации. Поэтому фактическая обеспеченность автотранс-
портом округов к началу войны оказалась, намного ниже, чем предус-
матривалось планом. Положение усугублялось и тем, что в некоторых 
дивизиях, имевших приписанный автотранспорт, не хватало обученных 
водителей машин.

К началу войны проявились весьма тревожные противоречия. С 
одной стороны, планируемый количественный рост армии требовал 
значительного повышения ее боевой мощи и обеспечения возможности 
по отражению вторжения фашистских агрессоров. При этом все страте-
гические расчеты велись из предположения, что средства и возможности 
для такого роста есть. С другой стороны, высшее военное командо-
вание, планируя эти крупные мероприятия, в полной мере не учитывало 
особенности военно-политической обстановки кануна войны, детально 
и объективно не согласовывало потребности армии с государственными 
планами производства боевой техники и вооружения, а это повлекло за 
собой увеличение некомплекта в войсках, который не мог быть покрыт 
и в результате мобилизации. Появилось большое количество небоего-
товых или ограниченно боеготовых соединений и частей, а те части, 
которые были обращены на формирование новых соединений, утеряли 
прежнюю боеспособность.

Следовательно, избранная система, одновременной реоргани-
зации большинства соединений основных видов Вооруженных Сил и 
родов войск в условиях надвигающейся войны, была неправильной и 
привела к резкому снижению боеготовности всей Красной Армии.

Особо необходимо остановиться на последовательности и сроках 
отмобилизования. В зависимости от общеполитической обстановки 
оповещение о мобилизации, как уже упоминалось ранее, предусма-
тривалось проводить открытым или закрытым способом. Главными 
принципами оповещения являлись своевременность, быстрота и 
надежность. Исходя из этих принципов, в целях достижения гибкости 
при отмобилизовании армии и флота была отработана система опове-
щения, которая обеспечивала возможность отмобилизования каждого 
округа или каждой группы округов в отдельности. Чтобы упредить 
противника в повышении боевой готовности, отмобилизование плани-
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ровалось провести поэшелонно в течение 1 мес. в соответствии с 
оперативным предназначением каждого объединения и последователь-
ностью стратегического развертывания армии в целом. Соединения, 
входящие в состав армий прикрытия, планировалось отмобилизовать 
в два эшелона. Сроки готовности первого эшелона к выступлению в 
поход определялись в пределах от 2 до 6 ч. Время отмобилизования 
второго эшелона – на 2-3-и сутки мобилизации. Отмобилизование 
первого эшелона являлось наиболее сложным. За несколько часов 
планировалось отмобилизовать, прежде всего, 114 дивизий армии 
прикрытия, укрепленные районы первой линии, 85% Войск ПВО, 
воздушно-десантные войска, свыше 75% Военно-воздушных сил, 34 
артиллерийских полка РГК. Стрелковые, танковые (моторизованные) 
соединения армии прикрытия при переходе на штаты военного времени 
должны были получить до 25-30% личного состава.

Сокращение сроков отмобилизования, и прежде всего войск армий 
прикрытия, достигалось призывом основной массы личного состава 
запаса по территориальному принципу. В то же время для некоторых 
соединений первого оперативного эшелона транспорт подавался из 
тыловых районов страны только на 2-4-е сутки мобилизации. Понятно, 
что при внезапном начале войны отмобилизование войск, располо-
женных у границ, может быть сорвано, и они будут вынуждены вступить 
в бой неукомплектованными и небоеготовыми. Естественно, было бы 
правильным, чтобы в условиях начала стратегического развертывания 
противника планировалось такое состояние войск армий прикрытия, 
которое обеспечивало бы им без дополнительных мобилизационных 
мероприятий готовность отразить внезапный удар противника. Однако 
такого варианта в мобплане не предусматривалось. Большая разница 
в сроках отмобилизования боевых соединений, частей боевого обеспе-
чения и учреждений тыла еще более усугубляла этот крупный просчет 
в планах мобилизации.

В дивизиях приграничных округов некомплект личного состава 
тыловых частей и учреждений составлял в среднем около 50%. Личный 
же состав тыловых частей и учреждений фронта в кадрах не состоял 
и был приписан из запаса со сроком прибытия на 15-е сутки мобили-
зации. Обеспеченность тыла транспортом не превышала 30%, а в стрел-
ковых дивизиях – 30-50%. Таким образом, система мобилизационного 
развертывания и подготовка кадров тыловых частей и учреждений 
находились в противоречии с обстановкой, сложившейся к лету 1941 г. 
на наших западных границах.

Соединения и части внутренних округов, а также дивизии, 
находившиеся в глубине приграничных округов, содержались по 
сокращенному штату мирного времени (так называемый «6-тысячный 
состав»). Они должны были получить до 60% личного состава, 
недостающую технику и развернуть ряд подразделений.
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Таким образом, при оценке сроков боевой и мобилизационной 
готовности армиям прикрытия и первого стратегического эшелона, 
с точки зрения возможности отражения внезапного нападения 
противника, следует сделать вывод о том, что они были сплани-
рованы нереально. Советское командование исходило из возможности 
обнаружить как начало отмобилизования противника, так и начало его 
сосредоточения. Ошибочность этих взглядов проявилась в том, что в 
планах не учитывалось главное, а именно то, что армия фашистской 
Германии была к этому времени уже отмобилизована полностью и 
имела постоянную боевую готовность.

В мобилизационные планы округов потребовалось вносить значи-
тельные поправки, особенно в части комплектования личным составом, 
механизированным транспортом и всеми видами материального 
обеспечения. В этих сложных условиях Генеральный штаб придавал 
большое значение оказанию помощи округам и контролю в разработке 
мобпланов. Мобпроверка округов, проведенная в апреле – мае 1941 г., 
выявила существенные недостатки при разработке окружных планов. В 
ряде облвоенкоматов и войсковых частей ЗапОВО и ОдВО разработка 
планов не была спланирована, календарные планы работ отсутствовали. 
Мобготовность ряда военных комиссариатов Полесской, Витебской и 
Гомельской областей не соответствовала предъявляемым требованиям. 
Личный состав оставался не приписанным к сборным пунктам. В ряде 
военкоматов ранее составленные планы не корректировались, автотран-
спорт, подлежащий поставке, находился в неудовлетворительном 
состоянии. Во многих гражданских учреждениях и организациях 
мобпланы на военное время отсутствовали. В Минском, Смоленском, 
Белостокском областных и в трех районных военкоматах, а также в 
ряде частей и соединений сроки работ по составлению мобпланов не 
выдерживались. Заявки на внеокружные перевозки по приписке специ-
алистов (в ЗапОВО), начальствующего состава запаса (в КОВО) состав-
лялись без учета мобпотребности. Лимиты на мехтранспорт и конский 
состав не согласовывались. При проверках оказалось, что некоторые 
соединения (КОВО) еще не приступали к разработке плана МП-41.

Проверка 12 июня 1941 г. показала, что приписка военнообя-
занных к частям ПрибОВО в военных комиссариатах г. Москвы и 
Московской области была проведена неудовлетворительно. За 6 суток 
до начала войны штаб КОВО докладывал, что отработка мобпланов в 
райвоенкоматах завершена, а в областных военкоматах имелись недора-
ботки по приписке, оповещению и явке военнообязанных.

В целом, по оценке Генерального штаба, удалось отработать 
оповещение о мобилизации, порядок призыва военнообязанных и 
поставки автотранспорта, лошадей и обоза, распределение их по 
войсковым частям. Приписка мобресурсов как основное звено плана 
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в округах и флотах к началу, войны была закончена. Планы в основе 
своей учитывали новые тенденции в развитии мобилизационного 
развертывания, были относительно гибкими и позволяли проводить 
общую и частные мобилизации. Метод скрытного отмобилизования 
был разработан в деталях. Однако в мобилизационном планировании 
были допущены большие просчеты. Главное требование в плани-
ровании – реальность – было грубо нарушено. Планы исходили из 
устаревших взглядов на начальный период войны, не учитывали произ-
водственные возможности государства в мирных условиях. Все это 
привело к резкому снижению боеспособности войск и в последующем 
к крупным поражениям Вооруженных Сил СССР в начале войны»224.

Об этом же говорит и немецкий исследователь Дэвид Гланц 
в своей книге «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году»: 
«Хотя планы мобилизации и развертывания войск страдали сильными 
изъянами, что обусловило последующую серию военных катастроф в 
начальный период военных действий, к 1941 году советская система 
подготовки личного состава сумела сформировать общий резерв живой 
силы в 14 миллионов бойцов. Мобилизационная система Генштаба, при 
всех ее изъянах, позволила Красной Армии создать в начальный период 
войны потрясающее число новых армий, дивизий и других соеди-
нений. В конечном счете, именно эта система и войска, произведенные 
ею в 1941 и позже, в 1942 годах, дали возможность Красной Армии и 
советскому государству пережить тот первоначальный период войны и 
оказаться победителями в 1945 году»225.

Военные комиссариаты, реформированные в 20-30-е годы, 
внесли значительный вклад в подготовку страны к будущей большой 
войне. Накануне войны, в июне 1941 года, численность сотрудников 
военных комиссариатов в СССР составляла 33164 военнослужащих и 
служащих. Благодаря хорошо налаженной системе воинского учета, 
допризывной подготовки населения, военно-патриотической и мобили-
зационной работы они были готовы обеспечить развертывание и 
пополнение Красной Армии людскими и транспортными ресурсами в 
суровых условиях военного времени.

224  Неласов В.П., «1941 год – уроки и выводы» – М.: Воениздат, 1992.
225  Гланц Д., «Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году».
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ГЛАВА 4.  
ВКЛАД ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ ОБЛАСТИ 

В ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОБРАЗОВАНИЕ 
КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА
Несмотря на все попытки советского руководства как можно 

дальше оттянуть начало войны, 22 июня 1941 года Германия внезапно 
напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. С 
началом войны уже во второй половине дня 22 июня 1941 года в стране 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР началась мобилизация 
военнообязанных 1905-1918 годов рождения, то есть комплектование 
действующей армии за счет мобилизации и формирования дивизий 
народного ополчения на добровольной основе. В соответствии с руково-
дящими документами, военные комиссары районов и городов расклеили 
в людных местах приказы об объявлении мобилизации, издали приказы 
о переводе военных комиссариатов на военное положение и приступили 
к выполнению мобилизационных мероприятий. Тысячи советских 
граждан, услышав о вероломном нападении Германии на нашу Родину, 
пришли в военкоматы с желанием немедленно отправиться на защиту 
своей страны в рядах Красной Армии. Перед военными комиссариатами 
встала нелегкая задача – в первые военные дни провести организованно 
в установленные сроки мобилизацию военнообязанных и поставку 
техники, лошадей и гужевого транспорта в войска, осуществить отбор 
и отправку добровольцев. Военные комиссариаты перешли на штаты 
военного времени. В этот день военные комиссары издали приказы 
аналогичные с приказом по Мантуровскому райвоенкомату:

«п.1. На основании полученной телеграммы о мобилизации, 
сего числа вверенному мне райвоенкомату перейти на штат военного 
времени с распределением личного состава по соответствующим 
должностям:

1. Районный военный комиссар – Смирнов К.А.
2. Начальник 1-й части РВК – Тимошин П.М.



– 136 –

3. Помощник начальника 2-й части РВК – Бахтин Г.С.
4. Зав. делопроизводством РВК – Белов К.И.
5. Конюх РВК – Товаров Е.А.
6. Обозная лошадь Инга – одна.

п.2. Для наблюдения за караульной службой и внутренним 
порядком на сборном пункте на все время мобилизации назначаю 
комендантом тов. Соловьева В.В.

п.3. Комиссаром сборного пункта и начальником агитационного 
пункта назначаю тов. Соболева А.А., утвержденного РК ВКПб.

п.4. Начальником пункта сосредоточения назначаю командира из 
запаса политрука тов. Виноградова И.И. Комиссаром этого же пункта 
тов. Лоскутова А.И., утвержденного РК ВКПб.

п.5. Начальником сдаточного пункта по автомехтранспорту 
назначаю политрука запаса тов. Тихомирова А.П.

п.6. Вышеуказанным лицам приказываю порученную работу 
исполнять в срок и каждый час о ходе мобилизации докладывать мне».

Вот они, военные комиссары районов и городов будущей 
Костромской области, которые встретили войну на своем боевом посту 
и провели мобилизацию:

- Антроповский РВК – майор Ласкин;
- Буйский РВК – майор Пупшев;
- Вохомский РВК – техник-ин-

тендант 2ранга Шашков;
- Галичский РВК – техник-ин-

тендант 2ранга Жестовский Н. 
П.;

- Ивановский РВК – данных нет;
- Костромской РВК (Костромы 

и Костромского района) – 
подполковник Видякин Г.И.;

- Кадыйский РВК – политрук 
Долгов А.П.;

- Кологривский РВК – политрук 
Одинаров Н.П.;

- Красносельский РВК – Хухарев 
А.В.;

- Макарьевский РВК – данных 
нет;

- Мантуровский РВК – политрук 
Смирнов К.А.;

Кологривский райвоенком  
в 1938 - 1943 гг. политрук 
(капитан) Одинаров Н.П.
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- Нерехтский РВК – подполковник Березин П.М.;
- Нейский РВК – политрук Смирнов А.И.;
- Павинский РВК – политрук Мартынов В.А.;
- Палкинский РВК – данных нет;
- Парфеньевский РВК – старший лейтенант Зубрилин;
- Пыщугский РВК – политрук Жаворонков И.А.;
- Солигаличский РВК – политрук Смирнов Г.В.;
- Судиславский РВК – лейтенант Калинин И.Н.;
- Сусанинский РВК – данных нет;
- Судайский РВК – данных нет;
- Чухломской РВК – старший политрук Лесуков В.И.;
- Шарьинский РВК – капитан Дмитриев Г.М.

Патриотический подъём в совокупности с грамотно постав-
ленной работой призывных пунктов в первые месяцы войны обеспечил 
высокий уровень мобилизации. Процентные показатели призыва в 
ряды РККА по Ярославской области на 4 июля 1941 года были следу-
ющими: по командному составу – 99%, по политическому составу – 
100%, по рядовому составу – 98%. Из 44 проверенных к 10 ноября 1943 
года военкоматов, расположенных на территории Ярославской области 
деятельность 30 была оценена на отметку «хорошо», 13 – на «удовлет-
ворительно», 1 (Кировского РВК города Ярославля) – на «отлично».

А всего по стране за первые 8 дней войны (к 1 июля 1941 года) 
было призвано по мобилизации 5,3 млн. человек и поставлено из 
народного хозяйства 234 тыс. автомобилей, 31,5 тыс. тракторов и много 
другой народнохозяйственной техники.

В августе 1941 года, в связи с резко возникшей необходимостью 
восполнения боевых потерь, комплектованием вновь формируемых 
соединений и частей, созданием резервов, была проведена дополни-
тельная мобилизация военнообязанных старших возрастов (1890-1904 
гг. рождения) и призывников, родившихся в 1923 году.

Фактически за четыре года войны было мобилизовано и призвано 
29 млн. 375 тыс. человек, из них 490 тыс. женщин226.

Проводя мобилизационные мероприятия, сотрудники военных 
комиссариатов занимались и выполнением своих обязанностей 
военного времени: воинским учетом и бронированием, призывом 
в армию граждан, которым исполнилось 18 лет и более старших 
возрастов, организацией всеобщего военного обучения населения и 
военно-патриотической работой, территориальной обороной, обеспе-
226  Кривошеев Г.Ф. (авт. коллектив), «Россия и СССР в войнах XX века. 
Книга потерь», – М.: Вече, 2010. – С.211-214
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чением размещения на подведомственной территории воинских частей, 
госпиталей, эвакуированного населения, социальным обеспечением 
демобилизованных по ранению и болезни воинов, семей погибших 
военнослужащих.

Многие проводимые мероприятия были аналогичны меропри-
ятиям, проводимым в годы гражданской войны. Как и все советские 
люди, они отдавали часть своих доходов в фонд обороны, отправляли на 
фронт посылки бойцам. Военные комиссариаты районов, а с сентября 
1944 года и Костромской областной военный комиссариат внесли 
достойный вклад в достижение победы над врагом.

Для написания этой главы использовался материал представленный 
военными комиссариатами районов (городов) области в своих «Истори-
ческих справках» (2004 года), собранный ими на основании имеющихся 
в военкоматах, музеях, архивах сведений, также использовались данные 
«Книги памяти Костромской области», приказы НКО СССР.

4.1 Мобилизация, призыв и отправка на фронт
За годы Великой Отечественной войны из Костромы и районов 

области было мобилизовано и призвано в Действующую армию 
около 260 тысяч человек, что составляло 25% от всего населения 
области на начало войны. По сравнению с общесоюзным (15,2%), 
процент призванных граждан был в 1,5 раза выше, а по отдельным 
районам (Кадыйский, Октябрьский и др.) – еще более высоким. В 
первых рядах мобилизованных и добровольцев шли коммунисты и 
комсомольцы. Мобилизованные и призванные граждане в основном 
пополняли общевойсковые, артиллерийские, танковые и авиационные 
части, формировавшиеся в Костроме, Ярославле и соседних областях, 
позже направлялись в военные училища для подготовки офицеров. Из 
народного хозяйства в войска были поставлены сотни автомобилей и 
тракторов, тысячи лошадей и пароконных повозок.

В районах все мобилизационные мероприятия проходили органи-
зованно в тесном взаимодействии с местной партийной и советской 
властью.

Например, в первый же месяц войны из Мантуровского района 
более тысячи воинов запаса были мобилизованы в РККА и еще около 7 
тысяч отправлены в армию в августе-декабре 1941 года. Уже к 7 июля 
более 300 добровольцев обратились в военкомат с просьбой о зачислении 
их в действующую армию, 63 заявления были удовлетворены. Среди 
них были второй секретарь РК ВКП(б) Я.Ф.Ермолаев и бывший предсе-
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датель РИК А.И.Лоскутов. Проводы превращались в стихийные много-
людные митинги, на которых ораторы убежденно говорили о кратко-
срочности войны и близости победы. Мобилизационной компанией 
руководили первый секретарь РК ВКП(б) А.Д.Калин, председатель 
РИК А.Д.Иванов и военный комиссар К.А.Смирнов. Всего за войну 
было мобилизовано и призвано 10023 человека. В 1941 году на фронт 
было отправлено 39 автомашин, 4 трактора, 1203 лошади. С первых 
дней войны одним из главных учреждений района стал райвоенкомат. 
Он занимался мобилизацией в РККА, призывом добровольцев, форми-
рованием списков для народного ополчения, бронированием, поста-
новкой на воинский учет и довольствие раненных бойцов, военным 
всеобучем, организацией деятельности военизированных подразде-
лений и многими другими вопросами. Возглавлял Мантуровский РВК 
старший политрук (с 1943 года – капитан административной службы) 
Константин Алексеевич Смирнов227. 

Из Нейского района в годы войны было мобилизовано и призвано 
в армию 4761 человек, или 17% проживающего населения. 22 июня 
1941 года 105 человек подали заявления в военкомат с просьбой о 
зачислении их добровольцами в Красную Армию. 23 июня под звуки 
марша «Прощание славянки» нейчане провожали первый железнодо-
рожный эшелон с мобилизованными резервистами первой очереди. В 
первую очередь на фронт уходили по мобилизации и добровольцами 
коммунисты. Вскоре после начала войны райком направил в качестве 
политбойцов в Действующюю армию большую группу партийцев. 
Всего за годы войны на борьбу с врагом отправилось более 300 комму-
нистов, свыше двух третей состава районной парторганизации и около 
700 комсомольцев228.

Защищать свою Родину, воевать до победы – таким было едино-
душное желание участников многолюдного митинга 26 июня 1941 года 
в Судиславле. Люди шли на фронт не только по мобилизационным 
спискам, среди них было много добровольцев, в том числе допризыв-
ников. Из заявления Н.И.Иванова: «Я, допризывник, прошу Судис-
лавский райвоенкомат зачислить меня в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии досрочно. Я желаю честно служить в Красной Армии, 
выполнять все поручения и приказания командиров, а если потребуется 
и отдать жизнь за нашу социалистическую Родину». К защите были 
готовы и женщины. Из заявления Лебедевой В.А.: «Прошу военкома 
Судиславского райвоенкомата разобрать мое заявление и зачислить 
меня в ряды Красной Армии, т.к. я хочу быть защитником своей Родины 
227  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
228  Историческая справка ОВК г.Нея, 2004.
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и буду честно выполнять порученное мне дело и буду предана до конца 
своей жизни делу партии Ленина и Сталина. Я окончила 5 классов. 
Прошу в просьбе моей не отказать». До конца июня было мобили-
зовано 278 человек. К 17 сентября 1941 года было отправлено на фронт 
младшего начсостава 190 человек и рядового состава – 1272 человека. 
Уровень подготовки призывников был высоким. Из информации «О 
ходе подготовительных работ к очередному призыву в Красную Армию 
в 1941 году» есть данные, что судиславцы заняли первое место по сдаче 
норм ВХО и ГСО в области, по обучению неграмотных и малограмотных 
– 1-е и 7-е места. Судиславские районные партийная и комсомольская 
организации наряду с военкоматом проводили большую работу по 
мобилизации. Из 267 коммунистов района 170 ушли на фронт. Из 
постановления бюро Судиславского райкома ВКП(б) «О направлении 
коммунистов на политработу в РККА, 25 июня 1941 года»: «Рекомен-
довать в кадры РККА на политработу следующих товарищей, членов 
ВКП(б), имеющих опыт руководящей работы:

1. Лебедева А.А. – военрука средней школы.
2. Турилова К.А. – ответственного секретаря редакции.
3. Борисова А.А. – зав.парткабинетом райкома ВКП(б).
4. Смирнов П.Н. – старшего налогового инспектора райфо.
5. Яковлева С.В. – ответственного секретаря райсовета.
6. Папулина Н.А. – инструктора орготдела РК ВКП(б).
7. Пахомова И.А. – зам. директора Воронской МТС по политчасти.
8. Косарева Г.И. – директора Шаховской НСШ.
9. Юнонина К.В. – учителя Судиславской средней школы».

Всего за годы войны из Судиславского района было мобилизовано 
и призвано в армию 8100 человек. По переписи 1939 года в районе 
проживало 31270 человек. Следовательно, ушла на фронт четверть 
населения района, в основном, трудоспособные мужчины. За первые 
три месяца войны почти 700 лошадей было направлено в кавалерию и 
артиллерию229.

22 июня 1941 года военный комиссар Пыщугского района своим 
приказом объявил населению о мобилизации, в связи с началом войны. 
Вся организационная и политическая работа проводилась в тесном 
контакте с райкомом партии. Мероприятия, связанные с мобилизацией 
в Красную Армию, отчеты о выполнении мобилизационных планов 
заслушивались на заседании бюро райкома. Призвано в ряды Красной 
Армии по мобилизации и входе призывов 5180 человек, из них 100 

229  Историческая справка ВК Судиславского района, 2004.
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женщин. Поставлено техники и гужевого транспорта в войска – 15 
автомашин, 5 тракторов, 773 лошади, 204 повозки230.

Всего за годы войны Антроповским и Палкинским военкоматами 
было отправлено в Красную Армию 9250 человек. По имеющимся 
сведениям в первые два года войны из Антроповского района ушли на 
фронт 150 коммунистов и 815 комсомольцев, из них 214 девушек, из 
Палкинского района – 158 коммунистов, 506 комсомольцев, в их числе 
86 девушек231.

За время войны было мобилизовано и призвано в Красную Армию 
из Сусанинского района 7889 человек из населения в 39000 человек. 
Только в первые месяцы войны ушли на фронт 252 коммуниста и 640 
комсомольцев, из них 115 девушек232.

С началом войны в Вохомском районе работало два призывных 
пункта Вохомский в райцентре и Лапшинский в одноименном 
сельсовете. Связь в районе была налажена через посыльных. В распо-
ряжении военного комиссара была одна лошадь. Доставка мобилиза-
ционных ресурсов производилась через станцию Шарья на Киров и 
Вологду, а с 1944 года на Кострому. Всего за время войны было мобили-
зовано и призвано в Красную Армию 11806 человек из населения в 
32495 человек233.

На момент начала войны численность населения Павинского 
района составляла 24495 человек. На территории района находилось 
10 сельсоветов. В районе работало два сборно-призывных пункта: 
Леденгский и Павинский. Доставка мобилизационных ресурсов прово-
дилась в основном через станцию Шарья на Вологду и Киров, а в 1944 
году и на Кострому. Всего за годы войны было мобилизовано и призвано 
7180 человек (29% населения)234.

За годы войны было мобилизовано, призвано и направлено в 
ряды Красной Армии:

-  Галичским РВК – 15356 человек;
- Буйским РВК – 15500 человек (при численности населения 

Буйского района на 17.01.1939 г. – 68309 человек);
-  из города Костромы – 37402 человека;
-  Нерехтским РВК – 13500 человек;
-  с территории нынешнего Шарьинского района – 22145 человек 

230  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.
231  Историческая справка ВК Антроповского района, 2004.
232  Историческая справка ВК Сусанинского района, 2004.
233  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
234  Историческая справка ВК Павинского района, 2004.
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(29% от всего населения);
-  Кадыйским РВК – 4760 человек (численность населения в 1939 

году – 15037 человек). В первые дни войны 140 коммунистов 
добровольцами ушло на фронт;

-  Кологривским РВК – 8633 человека;
-  из Костромского района – 15176 человек;
-  Красносельским РВК – 9882 человека, что составляло – 25% 

населения района;
-  Макарьевским РВК – 6942 человека;
-  из Межевского района – 5500 человек;
-  из Боговаровского (Октябрьского) района – 5860 человек (38% 

населения);
-  из Островского (Семеновского) района – 7800 человек, или около 

20% населения, проживающего по переписи 1939 года (36000 
человек);

-  Парфеньевским РВК – 4012 человек;
-  из Поназыревского района – 4530 человек, почти треть населения;
-  Солигаличским РВК – 9462 человека (25% от проживающего в 

районе населения);
-  из Чухломского района (вместе с Судайским районом) – 8504 

человека, в том числе 290 женщин, что составило 22% населения 
(по переписи 1939 года проживало 38653 человека).

Поставлено в войска по имеющимся сведениям:
-  Галичским РВК – 73 автомашины и 67 тракторов, 837 лошадей, 

213 пароконных повозок;
-  с территории нынешнего Шарьинского района – более 400 едениц 

техники, более 300 лошадей, около 300 повозок и комплектов 
конской упряжи;

-  Кадыйским РВК – техники 137 едениц, гужевого транспорта – 23 
повозки;

-  Кологривским РВК – 2 автомобиля, 1 трактор, 630 лошадей;
-  Парфеньевским РВК – 126 едениц автомобильной техники, 32 

трактора и 224 еденицы гужевого транспорта235.
Но не везде в стране работа военкоматов была на должном уровне. 

В апреле 1942 года до них телеграфом доводится приказ Заместителя 
НКО СССР армейского комиссара 1 ранга Е.Щаденко №0283 от 14 
апреля 1942 г. «О работе военкоматов по учету военнообязанных и их 
призыву». Приказ сообщает: «Произведенная в феврале и марте с. г. 
поверка работы областных, краевых, городских и районных военных 
комиссариатов вскрыла вопиющие безобразия, творимые работниками 

235  Исторические справки военкоматов.
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военкоматов, развал и запущенность в ряде военкоматов учета военно-
обязанных и антигосударственную практику при проведении призыва в 
армию». Костромские военкоматы в этот приказ не попали, а вот соседи 
Ярославль, Иваново, Киров «прогремели».

Приказ потребовал от военных комиссариатов всех уровней:
-  немедленно пересмотреть учет военнообязанных по сокращенной 

схеме военно-учетных специальностей. Учетные карточки 
разделить на четыре группы: обученные годные к строевой, необу-
ченные годные к строевой, нестроевые, женщины;

-  произвести в период 15 апреля – 15 мая переосвидетельствование 
всех ограниченно годных и освобожденных ранее по болезни;

- передать здравотделам для принудительного лечения (под 
контролем райвоенкомов) больных трахомой, чесоткой и пр.;

-  создать комиссии с участием представителей местных Советов и 
органов НКВД и пересмотреть всех лиц, не призванных в армию 
по политико-моральным причинам;

-  завести учет всех отпускников;
-  установить жесткий контроль за работой военно-учетных столов, 

пересмотреть их личный состав;
-  пересмотреть картотеку снятых с учета;
-  завести книги получения нарядов на призыв;
-  установить жесткий контроль за бронированием.

Военные комиссариаты приняли все возможные меры для устра-
нения недостатков, отмеченных в приказе, так как карательные меры 
за неисполнение приказов в условиях военного времени применялись 
самые жестокие.

12 ноября 1942 года вышел приказ Народного комиссара обороны 
№ 0882 «О переосвидетельствовании военнообязанных, военнослу-
жащих и призывников и проверке правильности бронирования». В нем 
были изложены требования к командованию частей Красной Армии 
и военным комиссариатам о пересмотре годности граждан к военной 
службе, требовалось перейти от требований мирного времени к требо-
ваниям военного времени. В нем говорилось: «Приказываю:

1. Руководствуясь новым расписанием болезней, объявленным 
при приказе НКО № 336 от 24 октября 1942 г., переосвидетельствовать 
в период до 15 января 1943 г. всех военнообязанных и военнослужащих 
в возрасте до 50 лет и призывников, получивших отсрочки или отпуска 
по последствиям ранений и болезни, а также признанных годными 
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к нестроевой службе и вовсе негодными к военной службе (исклю-
ченными с воинского учета).

Одновременно переосвидетельствовать по новому расписанию:
а) военнообязанных, состоящих на специальном учете (заброни-

рованных);
б) военнообязанных, переданных в промышленность в составе 

рабочих колонн по отдельным постановлениям правительства;
в) всех мужчин в возрасте от 51 до 56 лет включительно (родив-

шихся в 1891-1887 гг.)…
Военным комиссариатам строго следить за своевременным 

переосвидетельствованием отпускных и возвращением в армию всех 
годных к военной службе или направлению по нарядам годных к 
физическому труду…

Областным военным комиссарам:
а) организовать переосвидетельствование военнообязанных с 

наименьшим отрывом их от работы, а рабочих и служащих оборонных 
заводов и крупных предприятий – по месту работы;

б) установить живой и систематический контроль за ходом 
переосвидетельствования и сосредоточить главное внимание на 
районах с наибольшим количеством людских ресурсов».

Выполняя требования этого приказа, военные комисса-
риаты изыскивали новые резервы для пополнения рядов, как частей 
Действующей армии, так и тыловых частей и учреждений.

В целом за годы войны военные комиссариаты области сумели в 
установленные сроки провести мобилизационные мероприятия, своев-
ременно поставляли фронту людские и транспортные ресурсы, органи-
зовали четкий учет военнообязанных, военнослужащих находящихся 
на излечении, в отпусках, позволяющий изыскивать необходимые 
армии мобилизационные резервы.

4.2 Организация всеобщего военного обучения 
населения

18 сентября 1941 года вышел приказ Народного комиссара 
обороны СССР №310 «О Главном управлении всеобщего военного 
обучения». В нем говорилось: «Во исполнение постановления Государ-
ственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 г. приказываю:

1. Сформировать в составе Народного комиссариата обороны 
Главное управление всеобщего военного обучения (Всевобуч)…



– 145 –

3. Назначить начальником Главного управления всеобщего 
военного обучения генерал-майора Пронина Николая Ниловича.

4. Подчинить Главное управление всеобщего военного обучения 
заместителю Народного комиссара обороны армейскому комиссару 1 
ранга тов. Щаденко.

5. Для руководства на местах всеобщим военным обучением 
граждан СССР сформировать:

а) в военных округах – отделы всеобщего военного обучения;
б) в областных, краевых и республиканских военкоматах – 

отделы всеобщего военного обучения и в райвоенкоматах иметь по 2-3 
инструктора всеобщего военного обучения.

6. Формирование Управления и органов всеобщего военного 
обучения в военных округах и военных комиссариатах закончить к 1 
октября 1941 г.»

К приказу прилагалось Положение о Главном управлении 
всеобщего военного обучения (Всевобуч). На Главное управление 
всеобщего военного обучения возлагалось:

«а) организация и руководство всеобщим военным обучением 
граждан СССР без отрыва от производства;

б) организация и руководство допризывной военной подготовкой 
учащейся молодежи;

в) подготовка кадров для проведения всеобщего военного 
обучения;

г) разработка программ и методических указаний для всеобщего 
военного обучения и допризывной военной подготовки учащейся 
молодежи;

д) обеспечение всеобщего военного обучения и допризывной 
военной подготовки учащейся молодежи материально-техническим 
имуществом и учебными пособиями;

е) планирование заказов на изготовление учебных пособий и их 
распределение;

ж) учет обученных контингентов.
Руководство всеобщим военным обучением и допризывной 

военной подготовкой учащейся молодежи Главное управление осущест-
вляет через отделы всеобщего военного обучения военных округов и 
местные органы военного управления».

В районах, вошедших позже в Костромскую область, была 
развернута и активно действовала широкая сеть кустовых пунктов 
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Всевобуча, руководимая военными комиссариатами. Не подлежащие 
первоочередному призыву трудоспособные мужчины от 16 до 50 
лет проходили обязательное военное обучение (110 учебных часов) 
без отрыва от основной деятельности, чтобы при надобности стать 
стрелками в отрядах народного ополчения. Также работали группы 
специального обучения, готовившие резервных снайперов, радистов, 
телефонистов, шофёров и истребителей танков. Многие из ополченцев 
после подготовки уходили на фронт добровольцами. Также работали 
курсы медсестёр для студенток.

С 1942/1943 учебного года в школах была введена начальная и 
допризывная военная подготовка учащихся 5-10 классов, оценки за неё 
шли в аттестат; юноши готовились на бойцов, а девушки – на сандру-
жинниц МПВО, радисток, телеграфисток, телефонисток. В 1-4 классах 
была введена военно-физическая подготовка. За годы войны значи-
тельно усовершенствовалась материально-техническая база военной 
подготовки.

Например, с осени 1941 года в Вохомском районе было развернуто 
военное обучение населения, которое прошли около 19 тыс. человек236.

Потребность фронта в квалифицированных военных кадрах 
наложила свой отпечаток на деятельность Мантуровского районного 
совета Осоавиахима (председатель Михаил Федорович Крылов). В 
условиях военного времени были организованы курсы Всевобуча, 
которые возглавляли кадровые работники Мантуровского РВК 
капитан Василий Иванович Соловьев и младший лейтенант 
Алексей Васильевич Торопов. В мае 1942 года последнего сменил 
лейтенант Анатолий Пантелеймонович Василевский. Занятия на 
курсах всевобуча проводились не только в райцентре, но и в каждом 
сельском совете. Занятия по строевой подготовке, военному делу, 
стрельбе и отдельным специальностям проводились в условиях 
максимально приближенным к боевым. В течение 1941 года большая 
часть призывной молодежи 1923-1924 г.р. прошла обучение военным 
специальностям. В кратчайшие сроки подготовлены 441 снайпер, 120 
пулеметчиков, 98 медсестер, 67 санитаров, 130 шоферов, 39 телефо-
нисток и 30 радисток237.

Для подготовки призывников Нерехтского района было органи-
зовано семь кустовых пунктов всевобуча: Бурмакино, Рождествено, 
Никольское, Космынино, Бараново, Арменки, Улошпань. Выписка из 
служебно-партийной характеристики на райвоенкома подполковника 

236  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
237  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
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Березина П.М.: «В период Отечественной войны с мобилизацией 
ресурсов, их отработкой, обеспеченностью, отправкой команд и партий 
справился удовлетворительно. Всеобуч в районе организован и прово-
дится хорошо»238.

В системе всевобуча Шарьинского района подготовлено более 9 
тыс. человек239.

В Пыщугского районе была организована работа по подготовке 
резервов фронту. С октября 1941 года в 14 учебных пунктах по стоде-
сятичасовой программе готовили стрелков, пулеметчиков, лыжников и 
связистов. На курсах медсестер обучалось 38 девушек. За годы войны 
военное обучение прошли тысячи жителей района, которые пополнили 
ряды Красной Армии240.

Всего за годы войны, по имеющимся сведениям, в Ярославской 
области обучились военному делу 182,6 тысячи мужчин.

238  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
239  Историческая справка ОВК г.Шарья, 2004. 
240  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.

Сотрудники Мантуровского РВК в 1942 г.  
(2-й слева капитан Соловьев В.И.)
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Несомненно пункты Всевобуча дали очень большой эффект в 
подготовке военнообученного пополнения фронту. В армейский строй 
вставали уже прошедшие азы военной подготовки резервисты, многие 
из них овладели военно-учетными специальностями, с которыми 
можно было идти сразу в бой. Это снижало время подготовки бойцов 
во фронтовых частях, уменьшало потери войск.

4.3 Организация и ведение территориальной обороны
К осени 1941 года территории Вологодской, Ярославской, 

Ивановской, Горьковской областей оказались в прифронтовой полосе. 
В них активно проводились мероприятия территориальной обороны: 
объявлено военное положение, были взяты под постоянную охрану 
важные военные, государственные и народно-хозяйственные объекты, 
выделены силы для борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами.

Так на основании постановления Государственного комитета 
обороны в Горьковской области, оказавшейся в прифронтовой полосе, 
было объявлено военное положение. Для борьбы с диверсантами 
в Мантуровском районе создали три истребительных отряда (65 
человек). В сентябре 1941 года они были реорганизованы в истреби-
тельный батальон (3 роты), который возглавили опытные специалисты 
и партийные работники. Для борьбы с дезертирством на железной 
дороге и автомагистралях создавались специальные заслоны. В 1942 
они существовали на станциях Мантурово и Брантовка, а также в 
деревнях Угоры и Елизарово. В помощь общественникам привлекались 
работники РО НКВД и уголовного розыска. В ноябре 1942 года за 
укрытие дезертира инженер фанерного комбината была исключена из 
членов ВКП(б). В 1943 году число дезертиров заметно сократилось. За 
первые три месяца этого года бойцы истребительного отряда задержали 
4 дезертиров.

Проводились мероприятия по охране военных объектов. 
Решением поселкового Совета с 15 июля 1941 года в Мантурове было 
введено обязательное ночное дежурство жителей с 11 часов вечера 
до 5 часов утра. Среди объектов особого внимания стал железнодо-
рожный мост через реку Унжу. 30 сентября 1941 года неизвестный 
напал на охрану моста, дважды ранив одного из бойцов. Ликвидировать 
нападавшего не удалось – он скрылся в заречных лесах. В это время 
вероятность воздушных налетов на военные объекты в тылу стано-
вилась все выше. В ноябре 1941 года Мантуровский райком ВКП(б) 
под грифом «совершенно секретно» на имя наркома путей сообщения 
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Кагановича отправил письмо о перевооружении охраны крупнокали-
берными пулеметами и зенитными орудиями241.

При Вохомском военкомате был организован истребительный 
батальон в количестве 150 человек242.

По имеющимся сведениям, в Ярославской области из местного 
населения для борьбы с разведчиками и диверсантами, дезертирами, 
уголовниками на территории области к осени 1941 года военкоматами 
были сформированы 42 истребительных батальона по 100-200 человек 
в каждом общей численностью 6,7 тысячи человек, существовавших 
до сентября 1944 года. Им помогали группы содействия на предпри-
ятиях и люди, в силу своей профессии, много передвигающиеся по 
местности. С осени 1941 по январь 1945 года на территорию области 
забрасывались вражеские агенты – в основном побывавшие в плену 
советские граждане; работали они как поодиночке, так и группами. За 
годы войны было арестовано, по разным источникам, 57-58 агентов-па-
рашютистов противника, из которых 12 в дальнейшем участвовали в 
контрразведывательных операциях. Всего по подозрению в шпионской 
деятельности в области было арестовано более 150 человек, некоторые 
из них действительно были шпионами, другие – только «вражескими 
пособниками». Только за первый год войны на территории области 
было задержано 6 тысяч дезертиров из РККА и 2,6 тысячи уклонистов 
от военной службы и военного учёта243.

Проводя мероприятия территориальной обороны, военные комис-
сариаты добились надежной охраны тыловых районов, а также важных 
военных и государственных объектов и коммуникаций от шпионов и 
диверсантов, что привело к нормальному функционированию тыла 
воюющей страны. Попутно задерживались дезертиры и уклонисты, 
которые частично пополняли армию, частично предавались суду и не 
разлагали морально население.

4.4 Формирование воинских частей
За годы войны в Костроме и на территории области были сформи-

рованы четыре стрелковые дивизии, одна стрелковая бригада и один 
артиллерийский полк. Кроме того костромичи поступили на укомплек-
тование трех стрелковых дивизий, формировавшихся в других областях: 
Ярославской (призывники из Буя, Костромы, Нерехты), Ивановской (из 

241  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
242  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
243  Интернет, «Википедия»



– 150 –

Макарьевского и Островского районов), Горьковской (из восточных 
районов области), а 150 девушек из Костромы направлены в Иваново 
на формирование отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. За 
формирование воинских частей, размещение, снабжение всеми видами 
довольствия и вооружения отвечал Народный комиссариат обороны, 
дело военкоматов заключалось в направлении военнообязанных, 
техники и лошадей из народного хозяйства на их укомплектование, 
согласно полученным от Наркомата нарядам.

Первым воинским соединением, ушедшим на фронт с 
Костромской земли, была 118 стрелковая дивизия, дислоцировавшаяся 
в лагерях в поселке Песочном, недалеко от Костромы. Еще в мае 1941 
года, дивизия была отмобилизована, получив 15 мая 6000 человек попол-
нения, в основном костромичей. 23 июня она была укомплектована 
до штатов военного времени и с 24 по 28 июня по частям отправлена 
на фронт в район Пскова. Там в июле вступила в бой и, обороняясь, 
отступала до Петергофа, где 29 сентября была расформирована из-за 
больших потерь. В начале 1942 года дивизия вновь была сформирована 
в Шахунье Горьковской области из призывников и военнообязанных 
Ярославской, Ивановской и Горьковской областей, а в августе пошла 
в бой в Калининской области. Став в 1943 году 85-й гвардейской, 
закончила войну в Прибалтике.

Активно комплектовалась добровольцами, в основном коммуни-
стами и комсомольцами, формировавшаяся в Песочном, летом-осенью 
1941года 234 Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия. Ко 
дню завершения формирования 15 октября 1941 года в соединении из 
11 700 человек было 5311 коммунистов и 2487 комсомольцев. Нерех-
тский РВК принимал непосредственное участие в формировании 
дивизии. По рекомендации партийных и комсомольских организаций 
туда из района было направлено 224 коммуниста и комсомольца, среди 
них сын военного комиссара – Березин Донат244. Только в ноябре 1941 
года Нейский райком отобрал для ее формирования 95 коммунистов 
и комсомольцев. Пополнялась нейчанами эта дивизия и в 1942 году. 
Дивизия вступила в бой в марте 1942 года на Смоленской земле и 
прошла боевой путь до Эльбы.

4 июля 1941 года началось формирование в Костроме 285 
стрелковой дивизии из военнообязанных Ярославской, Калининской, 
Ивановской и Вологодской областей. Вступив в бой в сентябре 1941года 
в Ленинградской области, дивизия закончила войну возле Праги.

244  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
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Последней, из сформированных дивизий в Песочном, была 328 
стрелковая. Формировалась она с 16 августа по 24 октября 1941 года 
из военнообязанных Ярославской области. На фронт попала в декабре 
того же года. С боями прошла от Тульской области до Кёнигсберга, став 
31 гвардейской.

59 стрелковая бригада (второго формирования) формировалась в 
городе Буе в августе 1942 года. В составе бригады было более полутора 
тысяч бойцов из Удмуртии, в основном курсантов 3-го Ленинградского 
пехотного училища, эвакуированного в Воткинск. Всего бригада при 
формировании насчитывала около 6000 человек. В сентябре бригада 
переброшена на Северный Кавказ, где воевала до своего расформиро-
вания 7 мая 1943 года.

По приказу Народного Комиссара Обороны СССР в Нее в 1938 
году была расположена воинская часть – военный склад №358 (дирек-
тивой ГШ ВС СССР от 26.01.1944 г. переименован в военную базу 
№2610). За годы войны коллектив базы отправил на фронт 387 эшелонов 
боевого имущества и вооружения245.

Осенью 1942 года в городе Буе формируется 287 зенитно-артил-
лерийский дивизион, в задачу которого входило: охранять от налетов 
немецкой авиации железнодорожный мост через реку Кострому и 
станцию Буй. Это было вызвано тем, что Северная железная дорога через 
станцию Буй питала Калининский, Северо-Западный, Ленинградский, 
Карельский фронты. Через станцию Буй эвакуировались заводы и 
оборудование на Восток, перевозилось население из временно оккупи-
рованных городов и сел в районы Урала, Средней Азии и Сибири. Через 
станцию Буй везли сибирские и дальневосточные дивизии на фронт. 
Зенитные пулеметы дивизиона были поставлены на самые высокие 
здания города – Дом культуры железнодорожников, горисполком, 
военкомат, железнодорожное депо. На укомплектование дивизиона 
были направлены военнообязанные Буйского района. Боевое крещение 
дивизион принял в январе 1942 года, когда обстрелял два вражеских 
самолета-разведчика. В дальнейшем, своим огнем он не позволил 
немецкой авиации бомбить охраняемые объекты. С апреля 1943 года 
на укомплектование дивизиона были направлены местные девушки. 
Военкомат отобрал их 80 человек и призвал на службу. А военнослу-
жащие мужчины были отправлены на укомплектование частей фронта. 

245  Историческая справка ОВК г.Нея, 2004.
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В марте 1943 года дивизион был переброшен в Белоруссию и, с боями, 
прошел через Польшу в Германию, где и встретил Победу246.

Сформированные на костромской земле воинские части и 
соединения, героически сражаясь, внесли достойный вклад в разгром 
ненавистного врага, приближая долгожданную Победу.

4.5 Помощь фронту населением области
С началом войны началась перестройка экономики нашего края на 

военный лад. К лету 1942 года промышленные предприятия Костромы 
и других районов полностью перешли на выпуск военной продукции: 
боеприпасов, пироксилина, катеров, барж, аэросаней, походных 
кухонь, пулеметной ленты, авиационной фанеры, заготовок для 
ружейных прикладов, различных повозок, зарядных ящиков, котелков, 
лопат. Швейные предприятия и артели выпускали для армии кожаную 
и валяную обувь, шили обмундирование, белье, полушубки, шапки, 
маскировочные халаты, рукавицы, вещевые мешки. С огромным напря-
жением сил трудились работники железнодорожного транспорта. Уже 
в 1942 году в сельском хозяйстве стал ощущаться недостаток тягловой 
силы. Но колхозники и в этом трудном положении выполняли и перевы-
полняли планы по производству сельхозпродукции.

Реализация известного лозунга «Все для фронта – все для 
победы» потребовала от тружеников тыла колоссального напряжения 
духовных и физических сил. Значительное сокращение рабочих рук 
на предприятиях и в колхозах, мобилизация техники и тягловой силы, 
поставили население в чрезвычайно трудные условия. Снабжение 
продовольствием фронтовиков и рабочих промышленных предприятий 
стало главной задачей колхозников.

Тысячи незримых нитей связывали Красную Армию с народом. 
Это выражалось в сердечной заботе, которую проявляли люди о своих 
защитниках, в стремлении скрасить их нелегкую фронтовую жизнь 
добрым словом, скромными подарками. Тысячи посылок – персо-
нальных и безадресных – направлялось в Действующую армию. За годы 
войны трудящиеся Костромской области, в том числе и сотрудники 
военных комиссариатов, собрали и отправили на фронт воинам Красной 
Армии более 234 тысяч индивидуальных и групповых посылок общим 
весом около 500 тонн. Все население активно участвовало в сборе 
теплых вещей для фронта.

Вместе с жителями области работники военкоматов участвовали 

246  Историческая справка ОВК г.Буй, 2004.
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в сборе денежных средств в фонд обороны страны. Было собрано 
наличными и посредством военных займов около одного миллиарда 
рублей. Эти средства шли на строительство танков, самолётов, боевых 
кораблей.

Одной из особенностей работы военкоматов в годы войны стала 
постоянная ротация кадров, периодически менялись руководящие 
сотрудники – молодые и здоровые уходили на фронт, на смену им 
приходили раненые, инвалиды, военнослужащие старших возрастов.

Работниками Вохомского военного комиссариата была проделана 
огромная работа по мобилизации людских ресурсов, техники, 
всеобщему военному обучению. Проводилась политико-воспитательная 
работа среди населения, осуществлялась помощь семьям, родственники 
которых погибли на фронте, раненым бойцам, которые находились в 
районе в отпуске после ранений. Совместно с органами местной власти 
Вохомского района проводилась работа по сбору денежных средств в 
фонд обороны: на строительство танковых колонн. Была организована 
отправка теплых вещей: валенок, полушубков, шерстяных носков и 
рукавиц247.

Важной задачей, поставленной перед работниками Манту-
ровского военкомата, стала постановка на воинское довольствие 
прибывших с фронта военнослужащих в отпуска по ранению и болезни. 
Наиболее напряженным оказался октябрь 1941 года, когда в Мантурово 
прибыло сразу 15 раненых бойцов. Среди жителей района разверты-
вается массовое движение по оказанию различной помощи фронту. 
Организуются пионерские звенья для помощи колхозам в проведении 
полевых работ. Развертывается движение доноров. Рабочие заводов 
принимают решение отчислять ежемесячно дневной заработок в фонд 
обороны. Мантуровские учителя организуют сбор средств на танковую 
колонну «Народный учитель». Служащие государственных учреж-
дений по призыву Горьковского обкома ВКП(б) начинают сбор средств 
на танковую колонну «Горьковский осоавиахимовец», на строительство 
эскадрильи «Валерий Чкалов». В фонд обороны и на строительство 
танков и самолетов от трудящихся Мантуровского района поступило 3 
млн. 580 тыс. рублей, приобретено облигаций займов на более 600 тыс. 
рублей. Большая помощь оказывалась детям фронтовиков работниками 
райсобеса. Только в 1942 году они получили в качестве поддержки 
1614 различных вещей, 356 пар обуви, 500 кг конфет, 303 подарка, а 
также материальную помощь в размере 35620 рублей. А всего семьям 
фронтовиков за 1943-1944 годы было выделено 803 земельных участка 
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под индивидуальные огороды, выдано 1168 голов скота, подвезено 239 
кубометров дров, 26 возов сена. В Мантуровском районе в 1944 году 
семьи военнослужащих получили единовременные денежные пособия 
на сумму 193343 рубля, государственные пособия – на 108176 рублей. 
Местные органы власти тоже не остались в стороне от проблем помощи 
семьям фронтовиков. Им выделялись продукты питания, одежда и 
обувь, скот, дрова. За первые три года войны трудящиеся Мантуров-
ского района в фонд обороны по займу собрали около 10 млн. рублей, 
сотни тысяч рублей отправили на строительство танковой колонны и 
эскадрильи им. Чкалова, собрали для фронта более 500 полушубков и 
около 3000 других теплых вещей248.

Нерехтским РВК проводилась работа по обеспечению семей 
военнослужащих района пенсиями, пособиями, оказанию им матери-
альной помощи.

В фонд обороны из Шарьинского района внесено более 10,77 
млн. рублей249.

Населением Кологривского района собраны денежные средства в 
сумме – 2,952 млн. рублей на строительство авиаэскадрильи «Валерий 
Чкалов». Колхозниками Кологривского района было собрано 825 тыс. 
руб. на строительство именных самолетов250.

Боговаровский район (с 1963 года – Октябрьский) был образован 
в январе 1945 года из 10 сельсоветов Вохомского района. Продукцию 
государству сдавали 137 колхозов. На нужды армии работали райпром-
комбинат, молочный и овощесушильный заводы и промартель «Победа». 
Часть населения была занята на лесозаготовках и лесосплаве. Жители 
района участвовали в сборе средств на вооружение армии, теплых 
вещей и посылок для фронтовиков251.

К 1 января1945 г. на строительство танков, самолетов, боевых 
кораблей жители Островского (Семеновского) района собрали 2,23 
млн. рублей, внесли в фонд обороны более 400 тыс. рублей. Военные 
займы были реализованы в районе на сумму более 11 млн. рублей252.

Совместно с органами местной власти военным комиссариатом 
Павинского района проводилась работа по сбору денежных средств 
в фонд обороны: на строительство танковых колонн «Вологодский 
колхозник», «Юрий Смирнов», на авиаэскадрилью «Героический 
248  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
249  Историческая справка ОВК г.Шарья, 2004.
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251  Историческая справка ВК Октябрьского района, 2004.
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Ленинград». Было собрано около трех миллионов рублей. Кроме того, 
по военному займу было собрано около 10 миллионов рублей. Была 
организована отправка теплых вещей: валенок, полушубков, шерстяных 
носков и рукавиц. Работниками военного комиссариата была проделана 
огромная работа по мобилизации людских ресурсов, техники, подго-
товке молодежи по военному обучению, проводили политико-вос-
питательную работу среди населения района, осуществляли помощь 
семьям, родственники которых погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны, раненным бойцам, которые находились в районе в 
отпуске после тяжелых ранений253.

С большим напряжением для нужд фронта работали труженики 
тыла Поназыревского района. Железнодорожники станций Якшанга, 
Поназырево и других обеспечивали бесперебойное движение поездов с 
военными грузами. Основные предприятия в районе были Якшангский 
лесокомбинат и Шортюгский леспромхоз, выполняющие военные 
заказы, заготовляющие лесоматериалы народного хозяйства и дрова для 
железнодорожного транспорта. Самоотверженно трудились в лесной 
отрасли и мобилизованные колхозники254.

Население Пыщугского района активно участвовало в сборе 
вещей и продуктов для фронта, было отправлено в госпитали и воинские 
части более 8 тыс. продуктовых посылок. В декабре 1942 года в районе 
собрали и отправили со станции Шарья на станцию Волховстрой вагон 
с продуктами: рожь, горох, крупы, мясо255.

Военный комиссариат Судиславского района внес свой вклад в 
обучение военному делу трудящихся, обеспечению воинских частей 
подготовленными людскими резервами, осуществлял прием эвакуи-
рованного населения и предприятий, пенсионное обеспечение семей 
военнослужащих, оказывал им различную материальной помощь, 
трудоустраивал инвалидов войны и раненых256.

Сотрудники военкоматов были едины с народом в помощи фронту.

4.6 Участие в организации военных госпиталей
Районные военкоматы, а затем и областной принимали непосред-

ственное участие в организации и работе тыловых эвакогоспиталей. 
Только в Костроме работало 13 эвакогоспиталей, в Нерехте – 3, в 

253  Историческая справка ВК Павинского района, 2004.
254  Историческая справка ВК Поназыревского района,2004.
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Красном – 1. Эвакогоспитали были во всех райцентрах вдоль Северной 
железной дороги. Военкоматы оказывали госпиталям помощь в их 
административно-хозяйственной деятельности, призыву на военную 
службу и набору на работу гражданского медицинского персонала.

Осенью 1941 года в Мантуровском районе началось разверты-
вание эвакогоспиталя. Одним из главных направлений работы медицин-
ского персонала района стало проведение медицинских комиссий во 
время призыва в РККА. Комиссию возглавляла главный врач районной 
больницы З.А.Лапшангская, членами комиссии состояли В.Ф.Горева 
и Н.В.Котлерова. Перестройка работы медперсонала Мантуровской 
райбольницы в связи с военным положением, произошло в августе 
1941 года, когда З.А.Лапшангская издала приказ о передаче основного 
больничного здания с твердым инвентарем и штатом для эвакого-
спиталя. Для работы в госпитале были представлены лучшие медра-
ботники: врачи, фельдшера, медсестры.

2 декабря 1941 года начальник госпиталя военврач 3 ранга А.Ф.Во-
ронцов и комиссар старший политрук П.Г.Козлов приняли военную 
присягу. Окончательно сформированный Эвакогоспиталь получил номер 

Сотрудники госпиталя №2865 г. Мантурово (1943 г.)
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2865 и существовал до октября 1942 года. Сюда поступали раненые воины 
со всех фронтов, но большей частью с Ленинградского направления.

От раненных бойцов мантуровцы впервые узнали о реальном 
положении дел на фронте, о значительных потерях наших войск. Комиссию 
по оказании помощи раненным бойцам и командирам Красной Армии 
возглавлял заведующий военным отделом РК ВКП(б) Сиротин.

С 1 апреля 1943 года в Мантурове был развернут новый эвако-
госпиталь №5825, который возглавил И.В.Дворцов, а позднее врач 
Самецкая257.

Военный комиссариат Нерехтского района оказал помощь в 
формировании эвакогоспиталей:№2657 (располагался в 1, 4, 5 школах, 
действовал с октября 1941 года по март 1943 года), №4928 (распола-
гался в 1 школе с мая 1942 года по апрель 1943 года), №3025 (сформи-
рован в августе 1941 года и в ноябре 1941 года убыл в 54 армию)258.

С началом войны в Нее было сформировано 2 военных госпиталя. 
Госпиталь №4934 находился на улице Ленина, госпиталь №1408 
находился в переулке Школьном. В госпиталях за годы войны умерло 9 
красноармейцев259.

На территории города Шарьи 20 июля 1941 года был сформи-
рован эвакогоспиталь №2874, в котором проходили лечение раненые на 
фронте солдаты и офицеры. Госпиталь располагался в четырех зданиях 
и имел 420 коек. 19 августа 1941 года госпиталь принял первых раненых. 
Лечение проводилось достаточно хорошо. Например, данные за первое 
полугодие 1943 года: на 1 января в госпитале находилось 250 раненых 
и 5 обмороженных, обожженных; поступило за 6 месяцев 365 раненых 
и 16 обмороженных, контуженных, обожженных; было проведено 
673 операции. Из этого количества 395 человек были возвращены на 
фронт сразу после лечения, что составило 2/3 всех лечившихся, эваку-
ировано 26 человек, признано ограниченно годными – 29, уволено в 
запас – 64 (через некоторое время могли быть снова призваны), уволено 
со снятием с учета 30 человек, умерло 2 человека. В августе 1943 года 
фронтовой госпиталь №2874 передислоцировался ближе к фронту, а его 
место занял тыловой госпиталь №5820. Он принял первых раненых 26 
ноября 1943 года.

Эвакогоспиталь №5820 – госпиталь глубокого тыла общехи-
рургического профиля, в который поступали раненые в гораздо более 
тяжелом состоянии, чем во фронтовой. Вот почему количество, возвра-
257  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
258  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
259  Историческая справка ОВК г.Нея. 2004.
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щенных на фронт, было гораздо меньше. За период работы с 26 ноября 
1943 года и до конца войны лечением пользовались 2276 раненых. Из 
них возвращено на фронт 860 человек, что составило 37%, временно 
сняты с учета 677 человек – 28%, уволены из армии со снятием с учета 
463 человека – 21%, отправлено в отпуск – 29 человек, эвакуированы 
231 человек, умерло 16 человек. В госпитале работало 128 человек260.

На территории Красносельского района в годы войны форми-
ровался госпиталь №4916 в период с 01.07.1943 г. по 18.09.1943 г.,  
с 15.01.1944 г. по 10.10.1944 г., с 1.01.1945 г. по 11.05.1945 г.261

Военные комиссариаты вместе с партийными и советскими 
органами оказывали постоянную помощь военным госпиталям, 
старались окружить заботой раненых солдат и командиров, а также 
контролировали работу военно-врачебных комиссий по освидетель-
ствованию прошедших лечение воинов, признания их годными или 
негодными к военной службе. Направляли излечившихся военнослу-
жащих в воинские части.

4.7 Прием эвакуированного населения
Характерной особенностью тыловых районов стало временное 

размещение в них военных учебных заведений, госпиталей и эвакуи-
рованных из фронтовых регионов жителей. Как родных принимало 
население области женщин, стариков и детей, эвакуированных из 
областей, временно оккупированных врагом. Военные комиссары 
области и районов, являясь одновременно и заместителями председа-
телей комитетов обороны на своих территориях, принимали активное 
участие в приеме и размещении эвакуированных. На железнодорожных 
вокзалах были организованы приемо-эвакуационные пункты. Прибы-
вающим оказывалась медицинская помощь, проводилась санитарная 
обработка, а также организовывалось питание, обеспечение жильем 
и работой. Для оставшихся без попечения родителей детей организо-
вывались детские дома, размещаемые в клубах, бывших помещичьих 
усадьбах, колхозных домах. Особой заботой окружали детей, прибы-
вающих из блокадного Ленинграда. В области нашли приют более 10 
тысяч детей-ленинградцев.

Ответственным за прием эвакуированных в Мантуровском районе 
был назначен секретарь райкома Александр Васильевич Карасев. К 20 
августа 1942 года Мантуровский район принял 3994 человека эвакуи-

260  Историческая справка ОВК г.Шарья, 2004.
261  Историческая справка ВК Красносельского района,2004.
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рованных, которые были размещены в поселках Мантурово, Юровский 
и Октябрьский (2443 человека) и в сельской местности (1551 человек). 
Трудоустроено 1778 человек, из которых 1545 женщин.

В здании средней школы №2 с 26 августа 1941 года было расквар-
тировано Ленинградское Краснознаменное училище военных сообщений 
имени М.В.Фрунзе, выполняющее боевую задачу по охране Северной 
железной дороги и подготовке офицеров железнодорожных войск.

В конце 1941 года в Мантуровский район стали поступать дети, 
эвакуированные из города Ленинграда. Для них в деревне Угоры был 
организован детский дом262.

Вохомским районом было принято эвакуированных более 1300 
человек, в том числе из Ленинграда более 400 человек, из них более 200 
детей263.

В 1941 году в Нерехтском районе создаются Детские дома для 
детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Всего было открыто 
9 детских домов на 1500 детей-ленинградцев264.

Более 3000 детей привезенных из Ленинграда в Нейский 
район в 1941 году разместили в дошкольных интернатах: в Нее (2), в 
Дорофееве, Ванякине, Глебове, Нельше. В интернатах руководители 
района и колхозники окружили их заботой и вниманием. Детские дома 
для школьников находились в восьми населенных пунктах. Школьники 
старших классов часто размещались в домах сельских жителей. Ленин-
градские дети находились в районе до 1945 года265.

В 1943 году в Шарье был организован детский дом для детей, 
потерявших родителей. Всего в нем проживало 135 детей большей 
частью из Ленинграда266.

В 1942 году на благотворительные средства был открыт детский 
дом в поселке Красное-на-Волге Красносельского района для детей 
потерявших своих родителей на войне. Первыми воспитанниками были 
дети из блокадного Ленинграда – 493 человека. В районе располагались 
еще три детских дома267.

262  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
263  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
264  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
265  Историческая справка ОВК г.Нея, 2004.
266  Историческая справка ОВК г.Шарья, 2004.
267  Историческая справка ВК Красносельского района, 2004.
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С июня 1941 года по март 1942 года на территории Парфеньев-
ского района было создано 6 детских домов268.

В 1941 году в Судиславский район из Ленинграда было эваку-
ировано более 1000 детей вместе с обслуживающим персоналом и 
размещено в пяти детских домах269.

Военные комиссариаты помогали эвакуированным детям, чем 
могли, часто выдавали на время детским домам имеющийся в их распоря-
жении шанцевый инструмент, для вскапывания огородов, уборки урожая.

4.8 Костромичи – герои и военачальники
Тысячи костромичей за доблестные подвиги на фронте и в тылу 

были награждены орденами и медалями СССР. В годы Великой Отече-
ственной войны звание Героя Советского Союза было присвоено 125 
костромичам, 23-м из них посмертно. Дважды этой высокой награды 
удостоились: маршал Советского Союза Василевский А.М. и Главный 
маршал авиации Новиков А.А. Среди полных кавалеров ордена Славы 
29 костромичей.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками наши земляки 
совершили беспримерные подвиги. Летчики – истребители Дудин 
Н.М. и Троицкий Г.А. таранили вражеские самолеты, летчик Корязин 
Д.Н. направил свой горящий бомбардировщик на скопление вражеских 
войск. Костромичи Лебедев Б.А., Ушков Д.К., Ястребцов В.И. своими 
телами закрыли амбразуры вражеских дзотов.

Видных военачальников дала костромская земля. Среди них 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский, Главный маршал 
авиации А.А. Новиков, генералы армии Д.Г. Павлов и Малинин М.С., 
генерал-полковники Н.М. Хлебников и Н.А. Новиков, адмиралы Флота 
Советского Союза В.А. Фокин и Н.И. Смирнов и другие.

В каждом районе области есть свои герои, чтимые народом. 
Все они увековечены в памятниках установленных на малой родине и 
занесены в 9-й том «Книги памяти Костромской области».

Многие антроповцы и палкинцы за мужество, отвагу и стойкость 
награждены боевыми орденами и медалями, а пяти из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. Среди которых генерал армии, 1 

268  Историческая справка ВК Парфеньевского района, 2004.
269  Историческая справка ВК Судиславского района, 2004.
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заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
соратник маршала Жукова – Михаил Сергеевич Малинин,

- майор Белоусов Виталий Федорович.
Посмертно звания Героя Советского Союза удостоены:
- гвардии сержант-сапер уроженец деревни Нечайково Словин-

ского сельсовета Палкинского района Василий Иванович Веселов;
- ефрейтор Николай Федорович Смирнов;
- сержант Виктор Иванович Ястребцов.
Полным кавалером ордена Славы стал гвардии сержант стрелок-

радист танка Николай Николаевич Назаров, уроженец деревни Беликово 
Антроповского района, геройски погибший в 1945 году270.

Героями Советского Союза из Вохомского района стало 5 человек:
- Едомин Михаил Михайлович, 1911 г.р.,
- Дудин Николай Максимович, 1917 г.р.,
- Брагин Василий Ефимович, 1920 г.р.,
- Елькин Леонид Ильич,1916 г.р.,
- Шеломцов Николай Григорьевич,1922 г.р.

Полный кавалер ордена Славы Криницин Василий Андреевич271.
Из жителей Буйского района Героями Советского Союза стали:
- старший лейтенант Белов Алексей Ефимович, 1909 г.р., 

д.Курилово, звание присвоно 29.06.1943 г.,
- старший лейтенант Зайцев Алексей Дмитриевич, 1914 г.р., г.Буй, 

звание присвоено 4.02.1944 г.,
- капитан Кончин Александр Алексеевич, 1918 г.р., г.Буй, звание 

присвоено 24.03.1945 г.,
- старший сержант Румянцев Александр Евдокимович, 1921 г.р., 

д.Заполье, звание присвоено 1.07.1944 г.,
- майор Троицкий Геннадий Александрович, 1909 г.р., 

д.Ильинское, звание присвоено 14.02.1943 г.,
- гв.рядовой Трухинов Константин Матвеевич, 1905 г.р., 

Таратуново, звание присвоено 3.06.1944 г.,
- старший сержант Шитов Павел Степанович, 1916 г.р., д.Трубино, 

звание присвоено 24.03.1945 г.,
- гв.полковник Аропов Алексей Назарович, 1906 г.р., п.Верх-Ней-

270  Историческая справка ВК Антроповского района, 2004.
271  Историческая справка ВК Вохомского района, 2004.
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винский Свердловской области, до войны долго жил в Буе, звание 
присвоено 17.10.1943 г. (посмертно)272.

Семеро галичан стали Героями Советского Союза:
- старший сержант Воронов Алексей Иванович, 1904 г.р., 

д.Козино,
- старший сержант Иванов Николай Константинович, 1922 г.р., 

д.Астафьвское,
- сержант Ляполов Виктор Михайлович, 1924 г.р., г.Галич, звание 

присвоено 31.05.1945 г.,
- старший лейтенант Смирнов Олег Николаевич, 1921 г.р., с.Нико-

ло-Березовец, звание присвоено 18.08.1945 г.,
- старшина Суслов Алексей Николаевич, 1914 г.р., д.Воскре-

сенское, звание присвоено 27.02.1945 г.,
- старший сержант Турунов Геннадий Сергеевич, 1925 г.р., 

с.Костома, звание присвоено 24.03.1945 г.,
- ефрейтор Ушков Дмитрий Константинович, 1922 г.р., д.Панте-

леево, звание присвоено 21.07.1944 г.273

Героями Советского Союза стали 11костромичей (даты Указа о 
присвоении им звания):

- Беленогов Юрий Сергеевич, 3.6.1944 г.
- Зайцев Валентин Алексеевич, 18.8.1945 г.
- Князев Вадим Васильевич, 24.3.1945 г.
- Колесников Николай Павлович, 24.12.1943 г.
- Корчагин Лев Павлович, 19.4.1945 г.
- Малов Олег Иванович, 23.2.1945 г.
- Семенов Владимир Федорович, 23.2.1945 г.
- Соколов Анатолий Иванович, 29.6.1945 г.
- Шаренко Василий Петрович, 21.7.1944 г.
- Евграфов Садофий Петрович, 24.3.1945 г.
- Еремин Борис Дмитриевич, 20.7.1942 г.
После войны в Костроме проживали Герои Советского Союза:
- Сметанин Григорий Андреевич, 23.2.1945 г.
- Шейкин Иван Трофимович, 22.7.1944 г.

272  Историческа справка ОВК г.Буй, 2004.
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Кавалером трех орденов Славы стал сержант Иванов Мстислав 
Борисович274.

Уже в первые дни войны воины-мантуровцы отличились в боевых 
действиях. Летчики А.А.Соболев и К.А.Столяров удачно бомбили 
немецкую столицу. Пал смертью храбрых кавалер ордена Ленина 
танкист А.С.Большаков и многие другие.

Первыми из мантуровцев звания Героя Советского Союза был 
удостоен командир батальона И.А.Черемохин, 18-летний рядовой Петр 
Суворов и старший сержант Н.Я.Смирнов. В декабре 1943 года стал 
Героем (посмертно) гвардии рядовой Легостаев Василий Захарович (д. 
Останино). В августе 1944 года пришла весть о присвоении звания Героя 
Советского Союза уроженцу деревни Починок М.В.Соколову. В марте 
1945 года высокого звания удостоился гвардии старший лейтенант 
Смирнов Константин Григорьевич (д. Королево).

В победном сорок пятом были освобождены тысячи узников 
нацистских концлагерей. Среди них был и уроженец деревни Маслово 
Мантуровского района, один из руководителей восстания в концлагере 
Бухенвальд подполковник И.И.Смирнов. Об этом он поведал в своей 
книге «Бухенвальдский набат».

Жил в поселке Октябрьском Мантуровского района после войны 
Герой Советского Союза Голчин Иван Константинович275.

Из Межевского района Героями Советского Союза стали:
- сержант Вьюгин Николай Иванович, 1909 г.р., д.Селино, звание 

присвоено 9.02.1944 г.,
- старшина Крупинов Петр Никифорович, 1906 г.р., д.Большая 

Избенка, звание присвоено 13.09.1944 г.
Полным кавалером ордена Славы стал старший сержант Торопов 

Николай Сергеевич, д.Гущино276.
За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отече-

ственной войны, 1700 нерехтчан награждены орденами и медалями. 11 
человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них дважды 
Герой, уроженец деревни Крюково, Главный маршал авиации Новиков 
Александр Александрович, Герой Советского Союза – уроженец 
деревни Михалево, генерал-полковник артиллерии Хлебников Николай 
Михайлович. А так же:

-  сержант Анисимов Евстафий Васильевич,1922 г.р., д.Андрейково,
-  старший сержант Белов Юрий Николаевич, 1925 г.р., д.Миснево,

274  Историческая справка ВК г.Костромы, 2004.
275  Историческая справка ОВК г.Мантурово, 2004.
276  Историческая справка ВК Межевского района, 2004.
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- старший лейтенант Лапин Иван Георгиевич, 1916 г.р., д.Пинево,
- капитан Лебедев Алексей Иванович, 1920 г.р., д.Куличи,
- сержант Лобанов Иван Михайлович, 1918 г.р., с.Новленское,
- лейтенант Таранов Николай Николаевич, 1922 г.р., д.Крюково,
- лейтенант Фролов Иван Васильевич, 1918 г.р., д.Митино,
- младший лейтенант Щапов Борис Дмитриевич, 1921 г.р., г.Нерехта,
- рядовой Ларионов Борис Дмитриевич, 1923 г.р., д.Челпаново.
Четверо стали полными кавалерами ордена Славы:
- старшина Грашнев Михаил Александрович, 1919 г.р., с.Арменки,
- старшина Дементьев Николай Иванович, д.Дуново,
- сержант Еремин Иван Николаевич, д.Рябинкино,
- младший сержант Федосеев Николай Яковлевич, д.Вогинково277.
Трех Героев Советского Союза воспитала нейская земля:

-  Смирнов Николай Иванович – командир подводной лодки (в 
последствие – адмирал),

-  Русов Вениамин Алексеевич – капитан-сапер,
-  Соловьев Виталий Ефимович – подполковник-летчик278.

За годы войны звание Героя Советского Союза присвоены 
четырем кадыевцам:

-  Люлин Павлин Алексеевич, 1914 г.р., д.Лобаново, звание присвоено 
27.02.1945 г.,

-  Четвертной Михаил Алексеевич, 1911 г.р., с. Кадый, звание 
присвоено 23.04.1944 г.,

-  Юдин Николай Николаевич, 1911 г.р., с. Столпино, звание 
присвоено 24.03.1945 г.,

-  сержант Смирнов Николай Александрович, 1917 г.р., с.Малое 
Доронино, звание присвоено 19.4.1945 г. (нет в «Книге памяти», 
но есть данные в Интернете – А.М.)279.

За годы войны звания Героя Советского Союза удостоены 3 
человека Кологривского района:

-  полковник Некрасов Иван Михайлович, 1892 г.р., д.Березник,
-  лейтенант Котлов Анатолий Георгиевич, 1922 г.р., Д.Ложново,
-  старший сержант Смирнов Иван Михайлович, 1921 г.р., д.Починок.
Кавалер трех орденов Славы сержант Зубов Илья Григорьевич, 

д.Тропинино280.

277  Историческая справка ОВК г.Нерехта, 2004.
278  Историческая справка ОВК г.Нея, 2004.
279  Историческая справка ВК Кадыевского района, 2004.
280  Историческая справка ВК Кологривского района, 2004.
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Девять Героев Советского Союза родилось в Костромском районе:
-  старшина Филиппов Александр Александрович,1912 г.р., 

д.Лежнево Середняновского с/с, звание присвоено 17.10.1943 г.;
-  старшина Кулёмин Борис Николаевич,1924 г.р., п.Ленсково 

Куниковского с/с, звание присвоено 10.08.1945 г.;
-  сержант Гузанов Геннадий Иванович, 1921 г.р., д.Стрельниково 

Шунгинского с/с, звание присвоено 31.05.1945 г.;
-  матрос Куколевский Леонид Дмитриевич, 1921 г.р., с.Минское, 

звание присвоено 7.03.1945 г.;
-  гв.сержант Ершов Павел Иванович, 1922 г.р., д.Повернихино, 

звание присвоено 20.12.1943 г.,
-  старший лейтенант Марков Алексей Васильевич, 1918 г.р., 

д.Василево, звание присвоено 30.10.1943 г.,
-  лейтенант Рыбаков Александр Васильевич, 1918 г.р., д.Невежино,
-  генерал-майор Скворцов Александр Васильевич, 1914 г.р., 

д.Сонино, звание присвоено 26.10.1943 г.,
-  капитан Харчин Иван Гаврилович, 1915 г.р., д.Малое Андрейково, 

звание присвоено 29.06.1945 г.
Три полных кавалера ордена Славы:

-  старшина Антонов Федор Николаевич, д.Дьяконово,
-  ефрейтор Виноградов Павел Петрович, д,Терешино,
-  старший сержант Пасынков Павел Иванович, д.Сухоногово281.

Награждено правительственными наградами за мужество и 
героизм жителей Красносельского района 819 человек. Трое стали 
Героями Советского Союза:

- младший лейтенант Богомолов Сергей Александрович, 1925 г.р., 
д.Ратушино,

- лейтенант Зеленов Николай Александрович, 1917 г.р., д.Поповка,
- подполковник Сыромятников Борис Павлович, 1910 г.р., с.Сидоровское.

Двое полные кавалеры ордена Славы:
-  старший сержант Баранов Анатолий Николаевич, д.Густомесово,
-  старший сержант Смирнов Семен Васильевич, д.Малинка282.

За боевые заслуги награждены орденами и медалями 1108 
макарьевцев, 4 человека удостоены звания Героя Советского Союза:

-  Володин Александр Федорович, 1914 г.р., д. Могилево, звание 
присвоено посмертно в 1944 году,

-  Смирнов Николай Андреевич, 1913 г.р., г. Макарьев, звание 
присвоено в 1943 году,

281  Историческая справка ВК Костромского района, 2004.
282  Историчесая справка ВК Красносельского района, 2004.
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-  Смирнов Юрий Васильевич, 1925 г.р., д. Дешуково, звание 
присвоено посмертно в 1944 году,

-  Хитрин Василий Алексеевич, 1912 г.р., д.Хитрята, звание 
присвоено 22.10.1941 г.

Один стал полным кавалером ордена Славы – Скучалов Алексей 
Васильевич,1913 г.р., Н-Нейский с/с Макарьевского района283.

Звания Героя Советского Союза из Боговаровского (Октябрь-
ского) района были удостоены:

-  Кобелев Аркадий Васильевич, 1915 г.р.,д. 2-я Чернушка, звание 
присвоено 27.06.1945 г.,

-  Перминов Иван Александрович, 1920 г.р., д.Грехово, звание 
присвоено 15.05.1946 г.

Полный кавалер ордена Славы – Криницын Василий Андреевич284.
За боевые заслуги перед Родиной в годы войны награждено 

орденами и медалями 2500 человек Островского (Семеновского) 
района, пятеро стали Героями Советского Союза:

-  старшина Бушилов Михаил Иванович, 1924 г.р., д.Исаковка,
-  старшина Воробьев Александр Дмитриевич, 1921 г.р., д.Чер-

нятино,
-  старший сержант Гуров Николай Никанорович, 1922 г.р., 

д.Зверниха,
-  капитан Куликов Федор Федорович, 1914 г.р.,
-  генерал-майор Смирнов Дмитрий Иванович, 1901 г.р., д.Климово,

а двое полными кавалерами ордена Славы:
- ефрейтор Анурин Николай Евграфович, д.Семеновское 

(Островское),
-  младший сержант Бурцев Федор Иванович, 1920 г.р., д.Поля-

ницино285.
Герои Советского Союза Павинского района:

-  Ивков Александр Васильевич, родился в д. Большой Завраг Павин-
ского района;

-  капитан Скочилов Александр Васильевич, родился в деревне 
Вторунка Петропавловского сельсовета;

-  Томилов Арсений Тимофеевич, уроженец деревни Доровица 
Петропавловского сельсовета;

-  старшина Иванов Александр Васильевич,родился в д. Большой 
Завраг Павинского района;

283  Историческая справка ВК Макарьевского района, 2004.
284  Историческая справка ВК Октябрьского района, 2004.
285  Историческая справка ВК Островского района, 2004.
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- старшина Шаров Александр Васильевич,родился в д. Большой 
Завраг Павинского района286.

Шесть человек из Пыщугского района стали Героями Советского 
Союза:

-  лейтенант Баборыкин Виталий Николаевич, 1922 г.р., д.Семен-
теево,

-  сержант Баборыкин Иван Павлович, 1923 г.р., д.Чихалы,
-  майор Кузнецов Кирилл Павлович, 1910 г.р., п.Боровский,
-  старший лейтенант Пономарев Василий Михайлович, 1921 г.р., 

д.Петухи,
-  сержант Чечулин Николай Васильевич, 1922 г.р., д.Липово,
-  рядовой Шистеров Петр Васильевич, 1917 г.р., д.Бобылица.

Уроженцем Пыщугского района был видный военачальник, 
участник Великой Отечественной войны адмирал Фокин Виталий 
Алексеевич, дослужившийся до должности заместителя Главнокоман-
дующего ВМФ СССР287.

Стали Героями Советского Союза два парфеньевца:
-  лейтенант Кононов Николай Иванович, 1911 г.р., д.Костино, звание 

присвоено 24.06.1944 г. (посмертно),
-  старшина Махотин Борис Владимирович, 1921 г.р., д.Федюшино, 

звание присвоено 27.08.1943 г.
Получил три ордена Славы старшина Громов Сергей Яковлевич, 

д.Савино288.
Шесть солигаличан стали Героями Советского Союза:

-  Воробьев Николай Павлович, 1922 г.р., д. Малышкино,
-  Серогодский Василий Александрович, 1919 г., д.Германов 

Починок,
-  Савельев Василий Львович, 1911 г.р., д. Рогово,
-  Петров Виктор Михайлович, 1925 г.р., д. Шилово,
-  Серогодский Михаил Николаевич, 1922 г.р., д. Макаров,
-  Дудин Александр Протальонович, д. Простатино289.

За мужество и героизм в боях с врагом 1875 судиславцев были 
награждены боевыми орденами и медалями, 9 воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза:

-  сержант Голубков Александр Константинович, 1912 г.р., д.Михай-
ловское,

286  Историческая справка ВК Павинского района, 2004.
287  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.
288  Историческая справка ВК Парфеньевского района, 2004.
289  Историческая справка ВК Солигаличского района, 2004.



– 168 –

-  ефрейтор Кашинцев Алексей Григорьевич, 1923 г.р., с.Жвалово,
-  младший лейтенант Коряков Александр Павлович, 1923 г.р., 

д.Дудкино,
-  старший лейтенант Кудрявцев Сергей Сергеевич, 1912 г.р., 

д.Сорож,
-  рядовой Ларионов Борис Дмитриевич, 1923 г.р., д.Челпаново;
-  старший лейтенант Люсин Владимир Николаевич, 1918 г.р., 

д.Баран,
-  рядовой Тараканов Алексей Федорович, 1912 г.р., д.Леоново,
-  сержант Юрьев Иван Васильевич, 1917 г.р., д.Петряево,
-  младший лейтенант Лапшин Павел Иванович, 1920 г.р., д.Калинки,

один стал полным кавалером ордена Славы:
-  старший сержант Субботин Павел Васильевич, д.Климово290.

Свыше 1000 человек Сусанинского района были награждены 
боевыми наградами. Из них 3 Героя Советского Союза:

- майор Крюков Александр Александрович, 1907 г.р., д.Соколово,
- сержант Смирнов Михаил Евгеньевич, 1925 г.р., д.Гольцово,
- старший лейтенант Сыромятников Николай Иванович, 1914 г.р., 

с. Молвитино (Сусанино),
и один полный кавалер ордена Славы:
- старший сержант Максимов Михаил Андреевич, д.Повер-

нихино291.
Государственных наград удостоены 1934 человека Чухломского 

района, из них ордена Красной Звезды – 463, ордена Отечественной 
войны – 196, медали «За отвагу» – 611, медали «За боевые заслуги» – 
588. Стали Героями Советского Союза – 9 человек.

Первым из чухломичей этого звания был удостоин танкист 
старший лейтенант Лебедев Николай Александрович, за мужество 
проявленное в боях за Сталинград. Он погиб 22 ноября 1942 года. 
Посмертно присвоено звание Героя гвардии майору Овчинникову 
Владимиру Сергеевичу, участнику Сталинградской битвы, погибшему в 
январе 1943 года. Орденами Славы трех степеней награжден Поноркин 
Алексей Александрович.

Так же Героями Советского Союза стали:
-  Новиков Николай Александрович, 1900 г.р., д. Лабаз, генерал-пол-

ковник танковых войск,
-  Крылов Павел Иванович, 1914 г.р., д. Иевлево,

290  Историческая справка ВК Судиславского района, 2004.
291  Историческая справка ВК Сусанинского района, 2004.
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-  Гусев Николай Федорович, 1918 г.р., д. Ивсяково,
-  Игнатьев Андрей Александрович, 1900 г.р., д. Путково,
-  Яковлев Александр Алексеевич, 1915 г.р., г. Чухлома,
-  Платов Михаил Михайлович, 1925 г.р., с.Фоминское,
-  Фогилев Владимир Николаевич, 1922 г.р., д. Лобаново292.

Стали Героями Советского Союза четверо шарьинцев:
-  ефрейтор Дудин Владимир Васильевич, 1912 г.р., д.Лукино, звание 

присвоено 27.06.1945 г.,
-  сержант Корязин Дисан Николаевич, 1922 г.р., д.Кропачиха, звание 

присвоено 6.06.1942 г. (посмертно),
-  младший лейтенант Котегов Алексей Александрович, д.Старо-

белово Кемеровской области, до войны работал в Шарье, звание 
присвоено 22.02.1944 г.,

-  лейтенант Таначев Василий Александрович, 1924 г.р., д.Савино 
Удмуртской АССР, работал в п.Голыши Шарьинского района, 
звание присвоено 26.10.1943 г.

Стали кавалерами трех орденов Славы:
-  сержант Громов Сергей Александрович, с.Макарьевское,
-  старший сержант Краснухин Алексей Григорьевич, д.Подоси-

новица293.
Получая известия о присвоении звания Героя Советского Союза 

или о подвигах костромичей, военкоматы старались быстрее донести 
эти сведения до жителей районов и городов. На подвигах земляков 
воспитывалась призывная и допризывная молодежь. Ими вдохнов-
лялось всеобщее военное обучение. Люди стремились подражать 
героям, что поддерживало высокий моральный потенциал народа, веру 
в неизбежную победу над врагом.

4.9 Потери костромской земли
Более 118 тысяч воинов костромской земли не вернулось с полей 

сражений. Многочисленные обелиски и памятники в городах, поселках, 
селах и деревнях области установлены в память о них. Ежегодно, 9 
мая сотрудники военных комиссариатов (муниципальных отделов) 
участвуют в возложении цветов к памятникам, в чествовании ветеранов 
Великой Отечественной, выступают на митингах.

В Антроповском районе установлено около 20 памятников, 
обелисков и мемориальных досок в честь павших земляков, открыт 

292  Историческая справка ВК Чухломского района, 2004.
293  Историческая справка ОВК г.Шарья, 2004.
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музей в честь генерала армии Малинина М.С. Общие безвозвратные 
потери района составили – 3108 человек, из них погибли и умерли от 
ран – 2225 человек, пропали без вести 883 человека.

Общие безвозвратные потери Вохомского района за годы войны 
составили около 5650 человек, из них погибли и умерли от ран более 
2400 человек, пропало без вести около 3250 человек.

Общие безвозвратные потери Галичского района – 7852 человека.
Всего безвозвратных потерь Буйского района – 7284 человека 

(47% от отправленных в армию). Погибло и умерло от ран и болезней – 
4031 человек. Пропало без вести – 3253 человека. Демобилизованных 
по ранению и болезни – 1211.

В 1941 году мантуровские семьи получили 383 похоронки. В 1942 
году на фронте погибло около 2 тысяч мантуровцев, сотни пропали без 
вести.Общие безвозвратные потери Мантуровского района составили 
4018 человек, из них 1762 пропали без вести.

Безвозвратные потери Нерехтского района составили – 6711 
человек, из них погибло и умерло от ран – 3879 человек, пропали без 
вести – 2832 человека.

Погибли в боях, умерли от ран и пропали без вести из Нейского 
района 2435 человек из них 217 офицеров и 8 женщин. Более 420 
человек демобилизованы по ранению и болезни.

Общие безвозвратные потери Шарьинского района составили 
7904 человек (из них 14 женщин), в том числе погибло и умерло от ран 
– 4324 человек, пропало без вести – 3590 человек. Демобилизовано по 
ранению и болезни – 2660 человек.

Общие безвозвратные потери Кадыйского района составили 2716 
человек (из них 6 женщин), из них 1366 погибли и умерли от ран, 1350 
пропали без вести. Около 600 человек демобилизовано по ранению и 
болезни.

Общие безвозвратные потери Кологривского района составили – 
2741 человек (из них 8 женщин), из них погибло и умерло от ран – 1621, 
пропали без вести – 1120 человек. По ранению и болезни демобили-
зовано – 1123 человека.

Общие безвозвратные потери Костромского района 5169 человек.
Общие безвозвратные потери Красносельского района – 4287 

человек, в том числе 23 женщины. Погибло и умерло от ран – 2193 
человека, пропало без вести – 2094 человека. Демобилизовано по 
ранению и болезни – 1560 человек.
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Общие безвозвратные потери Макарьевского района – 3327 
человек, из них погибло и умерло от ран – 2577 человек, пропало без 
вести 1750 человек. Демобилизовано по болезни и ранению за годы 
войны 1364 человека.

Общие безвозвратные потери Межевского района составили 2884 
человека.

Общие безвозвратные потери Боговаровского (Октябрьского) 
района – 3576 человек (61% от направленных на фронт), из них погибло, 
умерло от ран и болезней – 1502 человека, пропало без вести – 2074. 
Демобилизовано по ранению и болезни – 639.

Общие безвозвратные потери Островского (Семеновского) 
района –4367 человек, погибли и умерли от ран – 2244, пропали без 
вести – 2123.

Общие безвозвратные потери Павинского района составили 2584 
человека (среди них 2 женщины), из них погибли и умерли от ран – 
1250 человек, пропали без вести – 1334 человека. Демобилизовано по 
ранению и болезни 1275 человек.

Общие безвозвратные потери Парфеньевского района 2020 
человек.

Общие безвозвратные потери Поназыревского района составили 
1697 человек (из них 2 женщины) – 37% от числа мобилизованных, 826 
человек погибли и умерли от ран, 871 человек пропал без вести. Более 
543 человека были демобилизованы по ранению и болезни.

Общие безвозвратные потери Пыщугского района в годы войны 
– 2019 человек, погибло и умерло от ран – 1291 человека, пропало без 
вести – 728 человека.

Общие безвозвратные потери за годы войны Солигаличского 
района составили 4308 человек (среди них 7 женщин), из них погибли 
и умерли от ран – 2330 человек, пропало без вести более 1978 человек. 
По ранению и болезни демобилизовано 1135 человек.

Общие безвозвратные потери по Судиславскому району составили 
3202 человека или 40% от числа мобилизованных судиславцев. 
Из них погибли, умерли от ран – 1498 человек, без вести пропали – 
1704 человека. Более 600 судиславцев вернулись домой ранеными и 
больными.

Безвозвратные потери Сусанинского (Молвитинского) района 
составили 3681 человек (47% от призванных). Из них: 1890 человек 
погибли и умерли от ран, 1791 человек пропали без вести.
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Безвозвратные потери Чухломского района составили 3433 
человек (более 40% призванных): погибло и умерло от ран 2020 человек, 
пропало без вести 1413 человек. По ранению и болезни демобилизовано 
– 1200 человек294.

Потери были велики, практически в каждой семье кто-то не 
вернулся с фронта. Сотрудники военкоматов занимались увековечением 
памяти погибших, принимали меры к установлению судьбы пропавших 
без вести, назначали пенсии по потери кормильца. На пропаганде 
подвигов односельчан, мести за погибших родных и близких велась 
военно-патриотическая работа с призывной молодежью во время войны.

4.10 ИЗМЕНЕНИЕ ШТАТОВ ВОЕНКОМАТОВ
В ходе войны совершенствовались штаты военных комисса-

риатов, вводились должности необходимые в военное время. Для 
примера рассмотрим штат № 3/801 от 28.05.1942 г. Пыщугского РВК 
(7 разряда):

1) райвоенком,
2) начальник АХЧ,
3) начальник 1-й части – помощник райвоенкома,
4) начальник 2-й части,
5) ст. инструктор всевобуча,
6) инструктор всевобуча – 2 офицера,
7) инструктор по военному обучению в школах,
8) конюх,
9) бухгалтер295.
Структура имеет ярко выраженную направленность на военное 

обучение населения, что диктовалось необходимостью постоянного 
пополнения армии уже первоначально подготовленными в военном 
отношении людскими ресурсами.

По такому штату стали содержаться Антроповский, Кадыйский, 
Кологривский, Красносельский, Мантуровский, Межевской, Нейский, 
Ореховский, Павинский, Палкинский, Парфеньевский, Пыщугский, 
Судайский, Судиславский, Сусанинский, Солигаличский, Чухломской, 
Ивановский, Игодовский, райвоенкоматы.

294  Исторические справки военкоматов.
295  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.
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В военкоматах Вохомского, Макарьевского и Нерехтского районов 
(6 разряда) был еще добавлен начальник 3 части, а в военкоматах 
Буйского, Галичского, Шарьинского районов (5 разряда) – начальник 3 
части и старший инструктор всеобуча.

15 марта 1942 года Костромской РВК переименовывается в 
Свердловский ОРВК города Костромы. По штату №3/801 (4 разряда) 
он состоял из следующего офицерского состава:

1) райвоенком,
2) начальник 1 части – помощник райвоенкома,
3) помощник начальника 1 части – 2 офицера,
4) начальник 2 части,
5) помощник начальника 2 части,
6) начальник 3 части,
7) начальник всеобуча,
8) старший инструктор – 2 офицера,
9) инструктор – 3 офицера,
10) начальник АХЧ.
Его численность на 6 марта 1944 года составляет 8 офицеров и 33 

вольнонаемных.
Военнослужащие в военкоматах периодически менялись – 

здоровые уходили на фронт, раненые и ограничено годные занимали 
их место. Вновь прибывшие должны были быстрее изучить руково-
дящие документы, свои новые функциональные обязанности, чтобы 
качественно исполнять их. Служба и работа в военкоматах в военное 
время шла круглосуточно.

Образовывались и новые военкоматы. Так в 1943 году был 
образован Семеновский (позже Островский) РВК Ивановской области, 
в 1945 году во вновь образованных районах – Боговаровский (позже 
Октябрьский) РВК и Поназыревский РВК Костромской области (7 
разряда).

О руководителях военных комиссариатов того времени сохра-
нились отрывочные сведения. Приведем здесь (с небольшими сокра-
щениями) автобиографию одного из них, подполковника Видякина 
Григория Ивановича, военного комиссара Свердловского ОРВК города 
Костромы (до 15.3.1942 года Костромского РВК) Ярославской области 
с 1937 года.

«Родился 17 апреля 1899 г. в дер. Лидовка Тюинского с/с 
Щучье-Озерского района Молотовской области. Родители крестьяне 



– 174 –

маломощные середняки. Хлеба своего 
нехватало, поэтому отец по зимам 
занимался столярным ремеслом.

В 1928 году родители вступили в 
колхоз – в данное время отец является 
членом колхоза, мать умерла в 1933 году. 
Отец живет в дер. Лидовка.

Кроме отца имею 4-х сестер – все 
сестры являются членами колхозов; 
мужья трех сестер и у двух сестер 
сыновья в Красной Армии – участвуют 
в Отечественной войне. Муж четвертой 
сестры инвалид первой империалисти-
ческой войны. Никто из моих ближайших 
родственников не раскулачивался и 
репрессиям не подвергался.

Мой старший сын Валентин рождения 1924 г. в июне 1942 г. 
окончил Артучилище и в данное время командует артподразделением 
противотанковой артиллерии на Сталинградском фронте…

Самостоятельно я начал работать в крестьянском хозяйстве отца 
с 8-9 лет и работал до 1918 года. Только иногда уходил на заработки 
бурлачить, на строительство ж/д или плотничать 2-3 месяца в году.

Окончил Тюинское трехклассное училище министерства Просве-
щения. После этого, уже будучи в Красной Армии, учился в вечерних 
школах, занимался самообразованием, и имею образование за 7 классов, 
по математике больше.

Во время Февральской и Октябрьской революции жил в дер. 
Лидовке по месту рождения и работал в хозяйстве отца.

В ВКП(б) вступил 10 марта 1919 г. в гор. Сарапуле, принят 
парторганизацией Артшколы орудийных начальников при 2-й армии 
Восточного фронта.

Почти с момента вступления в ВКП(б) все время выполнял 
партийные выборные должности – секретаря парторганизации, 
секретаря партбюро. Был членом Дивпарткомиссии, членом пленума 
РК ВКП(б), депутатом Райсовета и т.д. Всегда поручаемую работу 
выполнял добросовестно, никогда с работы не снимался и плохой 
оценки не получал.

Партвзысканий не имею. В других партиях не состоял, в 

Военный комиссар 
Свердловского ОРВК полковник 

Видякин Г.И. (1948 г.)
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оппозициях не участвовал. Колебаний в проводимой линии партии 
никогда не имел.

В Красную Армию вступил добровольно в июне 1918 г. в Бирский 
отряд красноармейцем. Последовательно занимал ряд должностей 
в Красной Армии как артиллерист: красноармеец, командир орудия, 
помкомвзвод, командир взвода, политрук батареи, секретарь Военкома 
разных артчастей, Военком ряда артчастей, командир отдельной 
тяжелой батареи 4 года, пом. командира по строевой части отдельного 
тяжелого артдивизиона 5 лет, ИД командира отдельного Артдивизиона 
– 1 год, Райвоенком – 6 лет.

Основную службу проходил в Артчастях 28 стр. дивизии, 
Батумском укрепленном районе, 21 отдельной Артбатарее Кавказской 
Краснознаменной армии, 22 отд. АртдивизионеАРГК БВО.

Участвовал в боях гражданской войны: а) на Восточном фронте 
под Бугульмой, Казанью, Ижевским заводом, Сарапулом, Красноу-
фимском и т.д. в составе 28 сд; б) на Южном фронте под Царицыным, 
далее боевой поход через Донскую область, Кубань, Терскую область, 
Баку в составе 28 сд; в) в Закавказье участвовал в боях против банд 
мусаватистов, дашнаков в Азербайджане – районе Шуша – Занзегур – 
Нахичевань в составе 28 сд. Ранений и контузий не имею за исклю-
чением контузия, полученная при разрыве во время стрельбы своего 
орудия на Восточном фронте.

Боевых наград не имею. Награжден юбилейной медалью ХХ лет 
РККА.

В старой армии не служил.
В Красной Армии: а) в 1919 году закончил 6-месячную Артшколу 

орудийных начальников;
б) в 1925/26 гг. окончил годичные курсы старшего комсостава 

артиллерии при АККУКСе;
в) в 1932, 1933 и 1934 гг. проходил 2-3 месячные сборы коман-

диров артдивизионов при АККУКСе.
В белых и других армиях интервентов или иностранных нигде и 

никогда не служил, сам в разгроме их участвовал.
В плену не был, на территории занимаемой белыми не был. На 

территории временно оккупированной немцами не был.
Подпольной работы против царского и буржуазного прави-

тельства не вел, был мал.
Преследованиям со стороны царского правительства не подвер-

гался.
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За границей не был.
Осужден органами советской власти никогда не был.
Военком Свердловского объединенного райвоенкомата гор. 

Костромы
подполковник (Видякин)
27 ноября 1943 г.»
Своеобразие служебного стиля документов сороковых годов дает 

определенное представление о той эпохе.
В ходе войны происходило совершенствование штатной 

структуры военных комиссариатов. Она должна была отвечать требо-
ваниям, выдвигаемым военной обстановкой. Главными из них были 
всеобщая военная подготовка населения и его призыв в вооруженные 
силы. В этом направлении и шло увеличение штатов.

4.11 Образование Костромского областного военного 
комиссариата

Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 августа 1944 г. 
была образована Костромская область. В неё вошли город Кострома, 
районы Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, Красно-
сельский, Нейский, Нерехтский, Ореховский, Палкинский, Парфе-
ньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Сусанинский, 
Чухломский, выделившиеся из состава Ярославской области; 
Кадыйский, Макарьевский и Семеновский – из Ивановской области; 
город Шарья, Ивановский, Кологривский, Мантуровский, Межевской, 
Пыщугский, Шарьинский – из Горьковской области; Вохомский и 
Павинский – из Вологодской области.

Так же в августе 1944 года было принято решение о формиро-
вании Костромского областного военного комиссариата. К сожалению, 
пока не удалось найти документа, на основании которого он был 
образован. Разместился он в здании на улице Советской, дом 23, а через 
некоторое время перебазировался на площадь Советскую, дом 4, где 
находится и в настоящее время. Областной военкомат был развернут по 
штату военного времени – 34 офицера.

Первым Костромским областным военным комиссаром 31 августа 
1944 года был назначен участник Гражданской войны полковник 
Пичугин Федор Андреевич. Имея большой опыт работы в военкоматах 
Московской области, он сумел быстро подобрать штатный состав 
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областного военкомата и организовать его непосредственную работу. 
На этой должности он находился до февраля 1946 года.

Первыми офицерами нового областного военкомата стали: 
военный комиссар области и начальник политотдела военкомата, о чем 
гласит первый приказ по Костромскому областному военкомату:

«Приказ по Костромскому областному военному комиссариату от 
5 сентября 1944 года №1, г.Кострома.

п.1. Объявляю, что сего числа на основании предписания отдела 
кадров МВО №3/1950 от 31.08.44 г. я прибыл и приступил к испол-
нению обязанностей Костромского областного военного комиссара.

п.2. Прибывшего из отдела кадров Политуправления МВО 
майора Шибаева Федора Ивановича при предписании №1825/ОК от 28 
августа 1944 г. на должность начальника политотдела облвоенкомата 
полагать на лицо с зачислением в списки и на все виды довольствия с 
1-го сентября 1944 г.

Костромской облвоенком полковник а/с /Пичугин/»296. 
В течение еще трех дней прибыли из кадров МВО и других 

военкоматов остальные офицеры облвоенкомата, а вольнонаемный 
персонал начал поступать на работу с 7 октября297.

296  ГАКО. Ф.1010. Д.1. Л.1
297  ГАКО. Ф.1010. Д.1. Л.8
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Организационно-штатная структура Костромского областного 
военного комиссариата 4 разряда по штату №3/803 с 1944 по 1947 годы:

Командование – военный комиссар.
Политотдел: начальник, инструктор, инструктор по учету 

партийных документов.
1 часть: начальник, помощник.
2 часть: начальник, помощник.
3 часть: начальник, 3 помощника, врач.
4 часть: начальник.
5 часть: начальник, помощник.
6 часть: начальник, помощник.
Отдел всеобщего военного обучения: начальник, 4 старших 

инспектора, 3 инспектора, техник оружейный.
Общая часть: начальник, помощник по СДП, заведующий 

делопроизводством-казначей.
Финансовое отделение: начальник, старший помощник, 

инспектор.
Военно-пересыльный пункт: начальник, заместитель по полит-

части, начальник учетно-пересыльного отделения, начальник АХО, 
заведующий делопроизводством-казначей, фельдшер, начальник 
медицинской ВВК, начальник команды по сопровождению переменного 
состава, 4 помощника начальника команды.

Большую помощь в организации размещения и обустройства 
областного военкомата оказали работники Свердловского ОРВК города 
Костромы и лично райвоенком подполковник Видякин Г. И., который в 
феврале 1945 года был назначен исполняющим обязанности Горьков-
ского областного военного комиссара.

С 9 сентября 1944 года в областном военкомате было установлено 
суточное дежурство298.

С 21 по 24 сентября полковник Пичугин Ф.А. выезжал в первую 
служебную командировку по области в Буйский РВК299. А 7 октября 
отправлен в командировку на первую проверку в Антроповский и 
Палкинский РВК начальник отдела Всевобуча капитан Кириллов М.Г.300

298  ГАКО. Ф.1010. Д.1. Л.2
299  ГАКО Ф.1010. Д.1. Л.3
300  ГАКО. Ф.1010. д.1. Л.8
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Уже в ноябре 1944 года, по итогам первой служебной деятель-
ности облвоекомата, облвоенком полковник Пичугин Ф.А. поощрил ряд 
сотрудников военкоматов к Дню 7 ноября – 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции приказом №46а от 6 ноября 
1944 года:

«п.2. За умелое руководство и организацию работы, обеспечи-
вающей своевременное выполнение заданий командования и добросо-
вестное отношение к работе – объявляю благодарность и награждаю:

• начальника 1 части ОВК майора а/с Егорова – 400 руб.,
• начальника отделения Всевобуча ОВК капитана Кириллова – 

300 руб.,
• начальника 2 части ОВК капитана а/с Втулкина – 300 руб.,
• военкома Свердловского ОРВК подполковника Видякина – 

400 руб.,
• военкома Галичского РВК майора а/с Жестовского – 300 руб.,
• военкома Буйского РВК майора Пупшева – 300 руб.
п.3. За добросовестное отношение к работе и своевременное и 

точное выполнение заданий командования объявляю благодарность и 
награждаю:

• пом.начальника фин.отд. ОВК Соколова – 250 руб.,
• машинистку ОВК Петрову – 200 руб.,
• уборщицу ОВК Смирнову – 150 руб.,
• машинистку Нерехтского РВК Тезикову – 200 руб.,
• машинистку Свердловского ОРВК Степанову – 200 руб.
п.4. За добросовестное отношение к работе объявляю благодар-

ность:
• начальнику 6 части ОВК старшему лейтенанту Алексееву,
• начальнику 3 части ОВК подполковнику Медведеву,
• ст. инструктору политотдела ОВК майору Кириллову,
• инструктору политотдела ОВК лейтенанту Петрову,
• пом. начальника 3 части старшему лейтенанту а/с Емец,
• начальнику АХЧ ВПП лейтенанту Василенко, фельдшеру 

ВПП лейтенанту м/с Соколову,
• начальнику 3 части Свердловского ОРВК майору а/с Орлову,
• начальнику 1 части Свердловского ОРВК старшему лейте-

нанту а/с Лапину,
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• начальнику 1 части Буйского РВК старшему лейтенанту 
Мореву,

• начальнику 1 части Нейского РВК технику–интенданту 1 
ранга Назарову,

• начальнику финчасти Свердловского ОРВК Ростовцеву,
• бухгалтеру финчасти Нейского РВК Долинину»301.
После длительной подготовки, осенью 1944 года, военкоматы 

Костромской области осуществили призыв в Красную Армию 
граждан 1927 года рождения. (Это был последний военный призыв. 
К концу 1944 года была освобождена от фашистских войск вся 
территория Советского Союза, но до окончания войны оставалось 
ещё более полугода. 25 октября 1944 года Государственный комитет 
обороны объявил призыв на военную службу призывников 1927 
года рождения. Тогда призвали 1 миллион 156 тысяч 727 человек. 
Призванные в возрасте 17 лет проходили военную службу в подраз-
делениях, не входивших в состав Действующей армии: шли следом 
за фронтом, учились в военных училищах и учебных частях. Как 
связисты, сапёры, пограничники и другие военные специалисты 
выполняли боевые задачи, получая при этом ранения. Солдаты и 
офицеры этого последнего военного призыва обеспечивали оборо-
носпособность страны до 1953 года.302)

Военный комиссар области был строг к неисполнительным 
подчиненным, особенно, если дело касалось отношения к погибшим 
защитникам Родины. Так, в своем приказе от 3 декабря 1944 года 
№73 он пишет: «п.3. За халатное отношение к оформлению пенси-
онного материала на родителей, погибших офицеров и невыполнения 
директивы ФУ КА от 19.1.44 г. №10/456 Павинскому райвоенкому 
капитану а/с Мартынову объявляю выговор и предупреждаю, что при 
повторении этого в дальнейшем буду налагать более строгие дисци-
плинарные взыскания. Справка: Рапорт начальника ФО ОВК майора 
Цветухина от 1.12.44 г.»303

В 1945 г. были образованы Боговаровский, Игодовский и Поназы-
рёвский районы, города Буй и Нерехта получили статус городов 
областного подчинения. В новых районах были сформированы новые 
военные комиссариаты.

301  ГАКО. Ф.1010. Д.1, Л.26
302  Интернет, «Википедия»
303  ГАКО. Ф.1010. Д.1. Л.44
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Долгожданная весть о Победе была встречена всеобщим 
ликованием народа. Сотрудники военных комиссариатов радовались со 
всей страной. Но после радостных улыбок на глазах выступали слезы, 
вспоминая, какой невосполнимо-горькой и дорогой ценой досталась 
Победа.

Военные комиссариаты области, как и всей страны, выполнили 
поставленные перед ними суровым военным временем задачи – 
провели в установленные сроки мобилизацию людских и транспортных 
ресурсов, дали во время войны армии обученное пополнение, помогли 
органам местной власти в налаживании надежного военного тыла. 
Честь им и слава!
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ГЛАВА 5.  
РАБОТА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ОБЛАСТИ  

С ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ ДО КОНЦА XX ВЕКА
В 1945 году военные комиссариаты отходят от проведения мобили-

зации. Одной из важнейших их функций становится работа по демоби-
лизации из армии. После завершения Великой Отечественной войны, 
когда страна приступила к сокращению Вооруженных Сил, сопрово-
ждаемого очередями демобилизации их личного состава в 1945-1948 
годах, военный комиссариаты выполнили громадную работу по своев-
ременному приему на воинский учет демобилизованных из армии 
и флота, их трудовому и бытовому трудоустройству. В дальнейшем, 
развиваясь, накапливая опыт работы в мирное время, военные комис-
сариаты продолжили свою важную для обороноспособности страны 
деятельность. В условиях начавшейся «холодной войны» они главный 
упор делали на поддержании высокой мобилизационной готовности, 
совершенствовании базы мобилизационного развертывания, подго-
товке аппарата усиления для действий в особый период. Опыт Великой 
Отечественной войны использовался для разработки новых Настав-
лений по мобилизации. Широко велась военно-патриотическая пропа-
ганда и подготовка молодежи к службе в армии, улучшались методы 
призывной работы и медицинского освидетельствования призыв-
ников. Воинский учет и бронирование становились всё качественней 
и отражали многие нюансы граждан, пребывающих в запасе, позволяя, 
более рационально планировать их использование. В связи с восста-
новлением и развитием промышленности в стране, народное хозяйство 
получило много новой автотракторной техники, которая была взята на 
воинский учет и приписана на укомплектование войск. Велась активная 
социальная работа. Совершенствовалась штатная структура военко-
матов и их материально-техническое оснащение.

Для написания этой главы использовались документы областного 
военкомата, хранящиеся в Государственном архиве Костромской 
области и военном комиссариате области, воспоминания сотрудников 
военкоматов, материалы открытой печати.
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5.1 Послевоенные 40-50 годы
22 июня 1945 года ХХII сессия Верховного Совета СССР 

приняла закон «О демобилизации старших возрастов личного состава 
Действующей армии». Демобилизации подлежало 33 возраста в шесть 
очередей. В первую очередь увольнялись военнослужащие 13-ти старших 
возрастов в короткие сроки и без ущерба для боевой готовности войск. 
По имеющимся сведениям только Макарьевским РВК с 1945 по 1948 год 
был принят на учет 2251 демобилизованный участник войны304.

Шла огромная работа по увековечению памяти погибших воинов, 
по выявлению и уточнению мест захоронения погибших, судьбы 
пропавших без вести солдат и офицеров.

Всей этой работой 
руководил с февраля 1946 
года по январь 1949 года 
военный комиссар области 
полковник Елшин Константин 
Алексеевич, участник 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Он прибыл на 
эту должность с должности 
начальника Московских 
высших курсов усовершен-
ствования командного состава 
МОВУ.

В феврале 1946 года 
произошло официальное 
переименование РККА в 
«Советскую Армию».

В послевоенное время 
военкоматы трудились 
особенно напряженно. Наряду 
с постановкой на учет демоби-
лизованных воинов, решались задачи по подготовке граждан к службе 
в армии, совершенствованию медицинского освидетельствования 
призывников на призывных комиссиях, развитию принципов распреде-
ления призывников по видам и родам войск Вооруженных Сил с учетом 
их подготовки, образования, состояния здоровья, военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и всего населения.

304  Историческая справка ВК Макарьевского района, 2004.

Военный комиссар области (1946 - 1949 гг.) 
полковник Елшин Константин Алексеевич
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Среди военнослужащих и вольнонаемного персонала военных 
комиссариатов области было много участников Великой Отече-
ственной войны. С большим воодушевлением праздновали они первую 
годовщину Победы. Военный комиссар области приказом от 8 мая 
1946 года №132 особо выделил некоторых из них: «В честь великого 
всенародного торжества – дня Победы, за честное выполнение заданий 
командования и самоотверженный труд объявляю благодарность работ-
никам облвоенкомата и райвоенкоматов – участникам Великой Отече-
ственной войны:

• начальнику 2 части ОВК майору Батранову,
• начальнику 4 части ОВК майору Мездрикову,
• Красносельскому райвоенкому капитану Димову,
• Мантуровскому райвоенкому старшему лейтенанту 

Алексееву,
• Шарьинскому райвоенкому капитану Баталову,
• Костромскому райвоенкому майору Мухину,
• инструктору политотдела ОВК лейтенанту Локтеву,
• инспектору отдела Всевобуча ОВК капитану Веселову,
• счетоводу подсобного хозяйства ОВК Красноперцеву»305.

305  ГАКО. Ф.1010. Д.4. Л.9

Личный состав Костромского ОВК в 1946 г. 
(в 3-м ряду 6-й слева п-к Елшин)
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В период 1946-1948 гг. советские Вооружённые Силы были 
сокращены с 11,3 млн. человек до примерно 2,8 млн. человек. Чтобы 
полнее контролировать демобилизацию, количество военных округов 
было временно увеличено до 33-х. Территория Костромской области с 
9 июля 1945 года по 7 мая 1946 года и с 28 мая 1949 года по 24 апреля 
1953 года входила в состав Горьковского военного округа. Затем в 
состав Московского военного округа.

В течение «холодной войны» размер Вооружённых Сил Совет-
ского Союза колебался, по разным западным оценкам, от 2,8 до 5,3 млн. 
человек. Войска, освободившие от фашистов Восточную Европу, после 
окончания войны не были выведены, обеспечивая стабильность друже-
ственных стран. Советская Армия была также вовлечена в борьбу с 
националистическим подпольем на Западной Украине и в Прибалтике, 
которая продолжалась до конца 1951 года.

В этой обстановке, хорошо помня уроки прошедшей войны, 
особое внимание уделялось военно-физической подготовке юношей к 
службе в армии. От средних учебных заведений требовалась плановая 
эффективная работа в этом направлении. В силу ряда причин не всегда 
она была налажена должным образом. Борясь с недостатками, военный 
комиссариат области периодически проверял учебные заведения и 
организовывал им всемерную поддержку. Так в приказе от 6 января 1948 
года №02 полковник Елшин К.А. отмечал: «Несмотря на повышение 
качества допризывной подготовки, имеется ряд средних школ, где 
допризывная подготовка юношей проводится на низком уровне… 
Директора средних школ не чувствуют ответственности за военную 
подготовку юношей, а райвоенкомы самоустранились от такого 
важного мероприятия, не контролируют и не оказывают своевременной 
помощи директорам школ в подборе преподавателей, в организации 
учебного процесса. В Нерехтской средней школе, где военный препода-
ватель тов. К., учебный процесс не спланирован, конспектов у военрука 
нет, качество проводимых уроков низкое… Материально занятия не 
обеспечены, оружия школа не имеет. Хуже того, на должность военного 
преподавателя был назначен тов. К., в прошлом находившийся в плену 
и воевавший в период гражданской войны в армии Миллера (белый 
генерал – А.М.).

Внеклассная военно-спортивная работа организована недоста-
точно в 26 и 30 средних школах г.Костромы, в средней школе г.Нерехты 
отсутствует совершенно…

Приказываю: 1. Всем райвоенкоматам совместно с РОНО 
проверить всех военруков по их деловым и морально-политическим 
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качествам. Не соответствующих своему назначению, заменить. Подбор 
военных преподавателей проводить лично райвоенкомам.

2. Обеспечить все средние учебные заведения оружием.
3. Систематически контролировать и оказывать практическую 

помощь школам в вопросах налаживания военной подготовки»306. 
Чтобы офицеры 

военных комис-
сариатов лучше 
исполняли свои 
обязанности, с 
ними системати-
чески проводились 
занятия по специ-
альной подготовке. 
На этих занятиях 
заодно проверялись 
их знания и умения в 
объеме занимаемой 
должности. В 
частности с 18 марта по 2 апреля 1948 года в областном военкомате 
проводились сборы с начальниками 2-х частей и офицерами РВК 
работающих по Всевобучу. Как отмечалось в приказе облвоенкома от 
13 апреля 1948 года №015, «целью сборов предусматривалось усовер-
шенствование знаний офицеров в разрезе командира стрелковой роты, 
привитие навыков самостоятельной работы над книгой. Данная цель на 
сборах достигнута полностью.

Многие офицеры получили отличные и хорошие оценки по всем 
дисциплинам, как то: старший лейтенант Смирнов – Кологривский РВК, 
капитан Литяев – Буйский РВК, капитан Велехов – Мантуровский РВК, 
капитан Головин – Шарьинский РВК, капитан Куликов – Нейский РВК.

На сборах выявлен нетерпимый факт, когда отдельные офицеры не 
знают материальной части оружия… Как же эти офицеры обучают допри-
зывников? Совершенно неудовлетворительно стреляют офицеры из личного 
оружия»307. Выявленные недостатки устранялись в процессе работы.

Весной 1948 года был расформирован отдел Всевобуча, который 
в мирное время стал не нужен. Организацией всевобуча планировалось 
заниматься только в военное время.

306  ГАКО. Ф.1010. Д.68. Л.2
307  ГАКО. Ф.1010. Д.68. Л.20

Офицеры Костромского ОВК во дворе (1948 г.)
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Но допризывной 
подготовке уделялось 
неослабное внимание. 
Одной из ее форм были 
соревнования по военной 
и физической подго-
товке. Так, призывники 
1928 года летом 1948 
года заочно соревно-
вались между собой 
по районам области. 
В приказе областного 
военкома от 15 сентября 
№044 говорилось: 
«летними соревнова-
ниями охвачено – 93,8% 
призывников годных к 
строевой службе. К соревнованиям было привлечено 104 команды… 
Наибольшего охвата соревнованиями призывников достигли райвоен-
коматы: Пыщугский – 100%, Антроповский – 99%, Межевской – 96,6%, 
Костромской – 96,5%, Сусанинский – 96,2%. В итоге районных сорев-
нований достигли лучших результатов команды «Ягшангского ВУПа» 
Поназыревского района, «Пыщугского ВУПа» Пыщугского района, 
«Парфеньевского ВУПа» Парфеньевского района»308. Из приказа 
видно, что военной подготовкой призывники в районах занимались на 
военно-учебных пунктах (ВУП).

По воспоминаниям ветерана военного комиссариата Пыщуг-
ского района Корепова Василия Александровича, 1923 года рождения, 
участника Великой Отечественной войны, он работал в райвенкомате 
заведующим секретным делопроизводством. Избирался секретарем 
парторганизации. Проработал здесь 16 лет – с 1августа 1947 года по 1 
июня 1963 года. За свою трудовую деятельность в военкомате получил 
25 благодарностей от райвоенкомов, 6 – от областного военного 
комиссара, 2 – от командующего МВО. Особенно ему запомнилось, что 
2 февраля 1949 года он сопровождал призывников на сборный пункт в 
Кострому в количестве 100 человек. Для отправки призывников брали 
в колхозе лошадей. В распоряжении военкомата было две лошади. Корм 
для них заготовляли своими силами во главе с военным комиссаром. 
Офицерам выдавали продпайки, за которыми ездили в город Нея. 
Работы было много, занимался он статкартами, учетом и отчетностью 

308  ГАКО. Ф.1010. Д.68. Л.56

Во дворе ОВК в 1948 г.  
(справа облвоенком полковник Елшин К.А.,  

слева полковник Видякин Г.И.)
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по военнообязанным, обменом военных билетов. Часто ездил в коман-
дировки в Кострому. До образования районного военного комиссариата 
в 1939 году, вся работа, связанная с учетом военнообязанных велась 
военно-учетными работниками в селе Николо-Шанга Шарьинского 
района309.

Продолжали совершенствоваться штаты военных комиссариатов. 
Вот, например, на какой штат перешел 20 января 1949 года Костромской 
объединенный городской военный комиссариат, после переименования 
его из Свердловского ОРВК:

Военный комиссар.
1 часть: начальник, 

старший офицер, 2 офицера.
2 часть: начальник, 

старший офицер, офицер.
3 часть: начальник, 

старший офицер, офицер.
Административно-хозяй-

ственная часть: начальник.
Итого – 12 офицеров. 

Плюс гражданский персонал.
Неослабное внимание 

облвоенкомат уделял социаль-
но-пенсионной работе с 
инвалидами войны и семьями 
погибших. «Забота о семьях 
офицеров, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
имеет сугубо важное политическое 
значение, – отмечалось в приказе 
облвоенкома от 7 февраля 1948 года №04. – Однако, отдельные райво-
енкомы это положение забыли и к вопросу оформления на пенсию семьям 
офицеров и инвалидам войны относятся формально, бюрократически, 
дело это передали второстепенным лицам, пустили на самотек, от контроля 
самоустранились… Такое отношение к делу пенсионного обеспечения 
семей погибших и инвалидов войны признаю преступным и в дальнейшем 
нетерпимым… Требую от всех райгорвоенкомов установить повседневный 
контроль за прохождением и оформлением пенсионных дел»310.

309  Историческая справка ВК Пыщугского района, 2004.
310  ГАКО. Ф.1010 Д.68 Л.4

Костромской горвоенком  
в 1949 - 1957 гг. полковник Зудов Л.А.
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В 1948 году, в связи со 125-летием со дня рождения великого 
русского драматурга А. Н. Островского, Семеновский район был переи-
менован в Островский.

В июне 1949 года полковник Елшин К.А. вышел на пенсию.
С июня 1949 года по апрель 1954 года Костромской облвоенкомат 

возглавлял полковник Павлов-Разин Ефим Николаевич, тоже участник 
Великой Отечественной войны. Прибыл он из Забайкальского военного 
округа с должности командира пулеметно-артиллерийской дивизии.

То время было пронизано высоким политическим накалом, все 
подчинялось одной партийной идее, единой идеологии. И полковник 
Павлов-Разин был, как военный руководитель, активным ее проводником. 
Вот что писал он в приказе от 15 апреля 1950 года №022: «Несмотря на 
неоднократные указания, до сих пор продолжает иметь место отставание 
в изучении тематики марксистско-ленинской учебы офицеров. Это стало 
возможным потому, что некоторые райвоенкомы несерьезно относятся 
к идейному росту офицеров… Чем иным, как ни этим объяснить, что в 
Мантуровском, Кадыйском, Галическом, Поназыревском РВК до сих пор 
не изучена 3-я тема по марксистско-ленинской учебе офицеров?»311

Вот как он видел сложившуюся в то время международную 
обстановку, и вытекающие из нее задачи военных комиссариатов. Об 
этом он писал в приказе от 29 апреля 1950 года №106: «В нынешнем 
году празднование. Первого мая проходит в обстановке напряженной 
311  ГАКО. Ф.1010. Д.70. Л.22
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борьбы за мир, за демократию. На подлые происки поджигателей войны 
все сильнее и громче раздаются голоса сторонников мира, сторонников 
демократии. Силы демократического лагеря, возглавляемые Великим 
Советским Союзом, неисчислимы, они растут и крепнут с каждым 
днем. Советский народ отдает все силы на борьбу за досрочное выпол-
нение и перевыполнение послевоенной Сталинской пятилетки. На 
страже мирного созидательного труда советских людей стоят наши 
Вооруженные Силы, выпестованные большивистской партией Ленина-
Сталина и закаленные в боях с коварными врагами. Советские воины 
неустанно совершенствуют свое боевое мастерство и повышают 
политические знания…

Личный состав Облвоенкомата и райвоенкоматов в этой напря-
женной обстановке…должен неустанно бороться за улучшение качества 
работы, за дальнейшее укрепление воинской дисциплины и повышение 
своей бдительности».

Активно велась партийно-политическая работа в военных комис-
сариатах. Практически все военные комиссары были членами партии. 
Например, на IV партийную конференцию местных органов военного 
управления области, которая проходила 10-11 февраля 1953 года, было 
приглашено 39 человек из всех военкоматов. Только три военных 
комиссара были беспартийные312.

Военный комиссар области поощрял отличившихся сотрудников, 
но жестоко карал нерадивых и нарушителей дисциплины. Часто его 
праздничные приказы выглядели так, как приказ от 1 ноября 1952 года 
в честь 35-й годовщины Октября. В приказной части: наградить часами 
– 2 человека, выдать премию – 17 человек, объявить благодарность – 19 
человек, снять ранее наложенное взыскание – 27 человек. Или приказ 
от 25 апреля 1953 года в честь празднования 1 мая: наградить часами – 
4 человека, выдать премию – 12 человек, объявить благодарность – 10 
человек, снять ранее наложенное взыскание – 29 человек313.

Полковник Павлов-Разин требовал от подчиненных тактичного 
отношения к посетителям военкомата. В приказе от 12 ноября 1952 года 
№299 «О наложении дисциплинарного взыскания на начальника 2-й части 
Костромского горвоенкомата майора К.» он пишет: «Потребовать от всех 
офицеров райгорвоенкоматов области культурного обращения и чуткого 
отношения к посетителям, не допускать ни малейшего проявления грубости, 
а жалобы разбирать в сроки, установленные приказом МВС №34-49г.»314

312  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.6
313  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.35, 49
314  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.41
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Усилия, направленные 
военными комиссариатами 
на качественное проведение 
мероприятий связанных с подго-
товкой и призывом молодежи на 
военную службу, давали положи-
тельные результаты, что отмечалось 
в приказах облвоенкома от 28 января 
№014 и от 15 декабря №067 1953 года: 
«Военно-допризывная и физическая 
подготовка учащихся средних 
учебных заведений Костромской 
области в 1-м полугодии 1952/53 
учебного года в большинстве 
учебных заведений была начата 
своевременно и проводится удовлет-
ворительно.

Районные военные комиссары 
сумели подобрать и укрепить доста-
точно подготовленные кадры военных руководителей и преподавателей.

Значительно лучше, чем в прошлом году, заведены учебные 
документы. Улучшилось материальное обеспечение школ военно-у-
чебным имуществом за счет Военного Министерства.

В результате регулярных инструкторско-методических занятий с 
военными руководителями, значительно улучшилось качество уроков 
по военной подготовке учащихся»315.

«Подведение итогов допризывной подготовки и очередного 
призыва на военную службу граждан 1930-34 годов рождения, а также 
укомплектования высших и средних учебных заведений установлено, 
что эти важнейшие мероприятия в текущем 1953 году, по сравнению с 
1952 годом, проведены более успешно. Наряды штаба МВО на призыв 
и отправку в Советскую Армию новобранского пополнения, а равно и 
наряды по укомплектованию военно-учебных заведений курсантским 
составом областью выполнены полностью»316.

С каждым годом повышались требования к призывным ресурсам. 
Об этом говорилось в приказе облвоенкома от 5 августа 1950 года 
№060: «С ростом военной техники Советской Армии, требования к 
укомплектованию войск по общеобразовательному уровню с каждым 

315  ГАКО. Ф.1010. Д.73. Л.21
316  ГАКО. Ф.1010. Д.73. Л.111

Антроповский райвоенком майор 
Фиофилактов Д.Я. (1952 г.)
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годом повышаются, как минимум 
80% призываемых должны иметь 
образование 5 классов и более»317.

Два раза в год областной 
военкомат проводил 5-ти дневные 
сборы с военными комиссарами 
и начальниками 1 и 3 частей. По 
итогам сборов в марте 1953 года за 
высокие результаты, показанные 
на занятиях, получили благодар-
ности следующие райвоенкомы: 
Буйский – подполковник Ксенжук, 
Вохомский – подполковник 
Шохалов, Галичский – подпол-
ковник Лепилов, Мантуровский 
– подполковник Кибец, Судис-
лавский – майор Беляев318.

Среди офицеров облво-
енкомата в 50-е годы к каждому 
празднику проводились соревно-
вания по стрельбе из пистолета, как между командами отделов, так и 
в личном первенстве. Первыми победителями их в 1951 году стал 2-й 
отдел и его начальник – подполковник а/с Межеловский. Победившая 
команда получала переходящий приз – настольные часы, а лучший 
стрелок – денежную премию.

На посту облвоенкома в апреле 1954 года встал полковник Волков 
Иван Федорович, прослуживший здесь до декабря 1958 года – участник 
Великой Отечественной войны. Ранее он командовал стрелковой 
бригадой в Московском военном округе.

Для сосредоточения учета всех мобилизационных ресурсов в 
местных органах военного управления, в 1954 году, в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР, вся работа по учету военно-
обязанных из органов МВД была передана в военные комиссариаты. 
В связи с этим была увеличена численность военных комиссариатов 
в стране и частично изменена их организационно-штатная структура.

317  ГАКО. Ф.1010. Д.70. Л.78
318   ГАКО. Ф.1010. Д.73. Л.44

Военный комиссар области  
(1954 - 1958 гг.) полковник 
Волков Иван Федорович
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С августа 1955 года на базе Нерехтского объединенного город-
ского военкомата начинает работать областной сборный пункт призыв-
ников в пристройке к зданию военкомата.

Пятидесятые годы не принесли миру долгожданного спокой-
ствия: между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции 
началась, так называемая, «холодная война», могущая в любой момент 
перерасти в «горячую», полыхали локальные войны. Главными против-
никами на международной арене стали США с блоком НАТО и СССР 
со странами Варшавского договора. В эти годы, в условиях мирного 
времени, деятельность военного комиссариата велась с учетом 
изменения структуры и оснащения Вооруженных Сил страны и была 
направлена на повышение мобилизационной готовности, совершен-
ствование оборонно-массовой и патриотической работы, допризывной 
подготовке молодежи и обеспечение призыва граждан на военную 
службу. В 1957-58 годах значительно улучшились допризывная подго-
товка, внеклассная оборонно-спортивная работа в учебных заведениях.

Качество проведения 
призывных мероприятий, работа 
врачей призывных комиссий 
усилиями областного военкомата с 
каждым годом улучшались. В своем 
приказе от 31 декабря 1955 года 
облвоенком отмечал это: «Призыв 
на действительную военную службу 
в 1955 году проведен более органи-
зованно по сравнению с 1954 годом. 
Врачи – члены призывных комиссий 
более тщательно проводили 
медосвидетельствование призы-
ваемых на действительную военную 
службу и правильно выносили свои 
заключения о годности к военной 
службе. В результате чего в текущем 
году значительно сократился брак в 
работе призывных комиссий. Число 
опротестованных из войсковых 
частей намного меньше. Более 
качественно проведено медосвиде-
тельствование врачами призывных 
комиссий Нерехтского, Шарьинского, 

Военком Пыщугского РВК  
в 1953 - 1957 гг. майор 

Ражев В.А. (1975 г.)
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Костромского горвоенкоматов, Кологривского и Боговаровского 
райвоенкоматов»319. 

«Предварительные итоги призыва на действительную военную 
службу граждан 1935-38 годов рождения и отправка призывников в 
воинские части и на областной сборный пункт показывает, что основная 
часть офицеров и служащих правильно поняли поставленные задачи 
по подготовке и проведению призыва», – говорилось в приказе облво-
енкома от 24 декабря 1957 года №321. За качественную подготовку и 
проведение призыва получили благодарности:

- начальник 2 отдела ОВК – подполковник Костенко,
- Нерехтский горвоенком – подполковник Подольский,
- Кологривский райвоенком – подполковник Бессмертных,
- Красносельский райвоенком – майор Литяев,
- Галичский райвоенком – подполковник – Лариошин,
- Солигаличский райвоенком – майор Сорокин,
- Мантуровский райвоенком – подполковник Артеменков,
- машинистка ОВК – Ратникова;
награждены денежной премией:
- офицер 2 отдела ОВК – майор Кутин – 150 руб.,
- офицер Костромского ОГВК – старший лейтенант Симонов – 100 руб.,
- офицер Солигаличского РВК – капитан Матюхин – 100 руб.,

319  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.142

Личный состав Костромского ГВК в 1957 г.  
( во 2 ряду 4-й справа ВК полковник Зудов Л.А.)
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- начальник 2 части Нерехтского ГВК – подполковник Смехов – 
150 руб.320 

Облвоенком полковник Волков лично проверял мобилизационную 
готовность военных комиссариатов, их охрану в ночное время. Так его 
приказом от 11 апреля 1955 года №97а отмечалось: «При проведении 
учебной тревоги в Антроповском РВК 7 апреля 1955 года, сторож Белых 
Г.Н. действовал строго по инструкции и энергично, чем обеспечил вызов 
личного состава райвоенкомата в кратчайший срок». Сторож награжден 
денежной премией. Сторож Кожев-
никова Сусанинского РВК приказом 
от 22 декабря №339 получила 
благодарность, так как «проявила 
хорошие знания своих служебных 
обязанностей и организованность в 
вызове личного состава военкомата». 
Далее, приказом от 20 августа 1956 
года №239 премирована сторож 
Ефимова М.А.: «Проверяя охрану 
райгорвоенкоматов в ночное время, 
установлено, что большинство 
сторожей к порученному участку 
работы относятся добросовестно, 
бдительно несут службу. Так, 
например, сторож Чухломского РВК 
Ефимова М.А.». А Нерехтскому 
горвоенкому было указано обратить 
внимание на то, что его сторож «13 и 
17 августа спала»321.

Большое внимание уделялось 
обеспечению социальной защиты военнослужащих, уволенных с 
военной службы и членов их семей, оказанию помощи инвалидам войны 
и семьям погибших воинов. Решались задачи по укреплению единства 
армии и народа.

Воины-костромичи принимали участие в это время в войне 
в Корее (1950-1953 годы), подавлении антисоветского восстания в 
Венгрии в 1956 году.

Оказывая военную помощь венгерскому народу, в боях с 
бандитами погибло 10 костромских призывников: Буйский район – 2, 

320  ГАКО. Ф.1010. Д.13 Л.332
321  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.106,138,181

Начальник 1 отделения - заместитель 
военкома Костромского ГВК  
в 1963 - 1973 гг.подполковник 

Литяев И.И.
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Парфеньевский – 1, Шарьинский – 1, Судиславский – 1, Чухломской – 
1, Галичский – 1, Макарьевский – 1, Островский – 1, Павинский – 1322.

Вскоре после этих событий руководитель СССР Первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв приступил к резкому сокращению 
Вооружённых Сил, одновременно усиливая их ядерную мощь.

Импульсом к началу «хрущёвской» военной реформы послужила 
необходимость сокращения вооруженных сил после смерти И.В. 
Сталина. Согласно секретным данным, приведенным в докладной 
записке Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова и начальника Генерального штаба Маршала Советского 
Союза В.Д. Соколовского, направленной в ЦК КПСС в 1956 году, на 
1 марта 1953 года численность Вооруженных Сил СССР составляла 5 
396 038 человек. За период с 1 марта 1953 года по 1 января 1956 года 
было сокращено 989 822 военнослужащих. Таким образом, числен-
ность Советской Армии к 1 января 1956 года, составила 4 406 216 
человек. Армия за 1956 год была сокращена на 420 000 человек и уже 
к началу 1957 года составила 3 986 216 человек. В 1958 году сокра-
щение составило 300 000 чел. Сокращая вооруженные силы, партий-
но-государственное руководство СССР вынуждено было заботиться 
и о материальном обеспечении демобилизованных. На протяжении 
1953-1958 годов Советом Министров СССР и ЦК КПСС были приняты 
постановления, определяющие размеры пенсий, материальное обеспе-
чение и порядок переквалификации и трудоустройства военнослу-
жащих. Вместе с тем необходимо отметить, что льготы и привилегии 
в полном объеме распространялись, в основном, на военнослужащих, 
прослуживших в вооруженных силах 25 и более лет. Лица с выслугой 
менее 20 лет лишались значительной доли323.

Начиная с 1950-х годов, ускоренными темпами в вооруженные 
силы внедрялось ракетное вооружение, а в 1959 году были созданы 
Ракетные войска стратегического назначения.

Военным комиссариатам области в это время, по распоря-
жению советского правительства, приходилось, порой, выполнять и не 
свойственные им функции, например такие, как сбор и сдача метал-
лолома – страна остро нуждалась в металле. Московский военный округ 
спускал план по сбору металлолома на военный комиссариат области, 
а далее он распределялся по военным комиссариатам районов. В 1956 
году план области выполнить удалось еле-еле, за что были поощрены 
лучшие военкоматы по сдаче металла Шарьинский (подполковник 
322  Книга памяти Костромской области, т.9.
323  Абрамова Ю.А., «Незавершенная реформа Н.С. Хрущёва: преобразования Воору-
женных Сил СССР в 1953-1964 гг.», электронный журнал «Современные научные 
исследования»
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Беляев) и Мантуровский (подполковник Кибец). Своим приказом от 
19 сентября 1956 года №270 облвоенком строго указал Костромскому 
горвоенкому, Галичскому райвоенкому и Нерехтскому горвоенкому 
на невыполнение плана и приказал в следующем году его перевы-
полнить. В 1957 году и в последующие годы план по сдаче металлолома 
Костромским облвоенкоматом перевыполнялся324.

В 1957 году был упразднен Игодовский район, в 1959 году – 
Ивановский, Ореховский, Антроповский, а также Ленинский и Сверд-
ловский районы города Костромы. Административно-территориальные 
изменения вели за собой и изменения в структуре военных комисса-
риатов области.

Военкоматы Костромской области периодически подвергались 
проверкам штаба Московского военного округа по различным направ-
лениям деятельности. Результаты их были большей частью положи-
тельные, но встречались и недостатки, которые потом приходилось 
устранять. Так, «в период с 6 по 14 марта 1958 года офицерами 
штаба МВО под председательством начальника 5-го отдела Управ-
ления боевой подготовки МВО полковника Дроздова, произведена 
проверка состояния командирской подготовки офицеров запаса без 
отрыва от производства и допризывная подготовка в средних учебных 
заведениях…

1. Подготовка офицеров запаса в Нерехтском и Галичском РВК в 
1957 году проводилась плохо, по устаревшим материалам. Лекционные 
занятия схемами и плакатами обеспечены не были.

В городе Костроме имели место случаи, когда некоторые офицеры 
запаса, пропустившие от 40 до 80% занятий, допускались к сдаче 
зачетов и к повторным занятиям не привлекались…

2. …Проверка показала, руководство допризывной подготовкой 
в средних учебных заведениях со стороны Нерехтского ГВК – удовлет-
ворительная, а Костромского ГВК и Галичского РВК – неудовлетвори-
тельная». Своим приказом от 19 марта 1958 года №04 полковник Волков 
приказал выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки и 
больше их не допускать325.

Целенаправленно, с показом элементов базы мобилизационного 
развертывания, проходили под руководством областного военкомата 
занятия по мобилизационной подготовке. Например, 19 и 20 июня 
1958 года Костромским ОГВК для участников сбора было проведено 
практическое развертывание сборного и сдаточного пунктов с практи-
ческим пропуском военнообязанных запаса и транспортных средств. За 

324  ГАКО. Ф.1010. Д.13. Л.193 
325  ГАКО. Ф.1010. Д.79. Л.5
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хорошую подготовку и проведение занятий Костромской горвоенком 
подполковник Никитин получил от областного военкома благодарность 
в приказе от 23 июня №08326. 

Офицерами областного военкомата, как в ходе плановых проверок, 
так и внезапных, проверялась готовность райгорвоенкоматов к прове-
дению поставки людских и транспортных ресурсов при объявлении 
мобилизации. Приказом областного военного комиссара была объявлена 
благодарность в приказе от 27 августа 1958 года №011 Ивановскому 
военному комиссару майору Шошкину: «В период проверки работы 
комиссией ОВК 21 августа Ивановскому райвоенкому майору Шошкину 
было дано задание развернуть работу сборного и сдаточного пунктов 
и сформировать команду военнообязанных и партию мехтранспорта, 
подготовить их полностью для отправки… Майор Шошкин действовал 
оперативно и уверенно и обеспечил выполнение задания личным 
составом РВК и привлеченными для этого лицами. Команда военноо-
бязанных и партия транспорта были сформированы и подготовлены к 
отправке к указанному времени. Транспортные средства для уполномо-
ченных прибыли полностью и своевременно. Посланный в сельсовет 
уполномоченный для практической организации оповещения, с работой 
справился вполне удовлетворительно»327.
326  ГАКО. Ф.1010. Д.79. Л.13
327  ГАКО. Ф.1010. Д.79. Л.16

Костромской горвоенком полковник Никитин К.М.  
с подчиненными (1960 г.)
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Оценивая работу полковника Волкова И.Ф. на должности Костром-
ского облвоенкома, врио начальника ОМУ штаба МВО полковник 
Колубанов в ноябре 1958 года подписал на него аттестацию, где в 
частности говорилось: «Полковник Волков И.Ф. активный участник 
Великой Отечественной войны, трижды ранен. В результате ранения 
атрофирована кисть правой руки, работает левой рукой. Военная подго-
товка для занимаемой должности достаточная…

Военкоматскую работу в основном освоил удовлетворительно. 
Кадры офицеров военкоматов области изучил.

Проверки работы военкоматов иногда носили неглубокий 
характер. Очередные призывы молодежи на действительную военную 
службу военкоматы области в 1957 и 1958 г.г. провели в основном 
удовлетворительно. В целом работа военкоматов области оценивается 
удовлетворительно.

Лично дисциплинирован. Идеологически и морально устойчив. 
Требователен к себе и подчиненным. Трудолюбив и исполнителен».

В 50-е годы в военных комиссариатах было достаточно 
офицеров прошедших Великую Отечественную войну. Например, 
один из них Галичский райвоенком подполковник Лариошин Андрей 
Ефимович. Согласно его послужного списка, родился он 7 ноября 1920 
года в деревне Ватранцы Елатомского района Рязанской области в 
крестьянской семье. Закончил школу-семилетку в 1936 году и Машино-
строительную школу по паровым машинам в 1938 году. Потом работал 
на пароходах Московско-Окского управления речного пароходства. 
В январе 1940 года призван в Красную Армию. В июне 1941 года 
стал курсантом Ташкентского пехотного училища. В июле 1941 года 
досрочно выпущен из училища в звании «лейтенант» и попал на 
Западный фронт командиром разведвзвода. В последующем продолжал 
воевать в должностях помощника начальника штаба полка по разведке, 
начальника 2 отдела штаба дивизии. Окончил в 1943 году фронтовые 
курсы усовершенствования командного состава. В январе 1945 года 
в звании «подполковник» направлен на Высшие разведкурсы усовер-
шенствования командного состава Красной Армии, а с них в феврале 
1946 года зачислен в Военно-дипломатическую академию ВС СССР. В 
январе 1948 года отчислен из академии и направлен для прохождения 
службы военным комиссаром Кольского района Мурманской области. 
В 1951 году обучался на 6-месячных курсах усовершенствования 
офицерского состава МОВУ в городе Куйбышеве. С ноября 1956 года по 
ноябрь 1959 года Галичский районный комиссар Костромской области. 
Уволился из рядов Вооруженных Сил на пенсию в феврале 1960 года по 
сокращению штатов. После увольнения работал в народном хозяйстве 
в городе Галиче, в том числе и военруком в сельском профтехучилище 
№2. За боевые отличия был награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы», за 
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выслугу лет – медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.

В 1959 году от Мантуровского РВК был отделен Межевской РВК. 
А вот как выглядели штаты этих районных военкоматов.

По штату №3/405-А (6 разряд) Мантуровский РВК имел 
следующий личный состав:

- военный комиссар,
- старший офицер – заместитель райвоенкома,
- офицеры – 3 человека,
- начальник хозяйственно-финансового довольствия,
- зав. секретным делопроизводством,
- делопроизводитель,
- машинистка,
- учетчик,
- конюх-дворник,
- сторож,
- уборщица.
Вооружение – 5 пистолетов ПМ. Транспортные средства – 

мотоцикл с коляской и пароконная повозка.
По штату №3/406-Б (7разряд) Межевской РВК имел следующий 

личный состав:
- военный комиссар,
- старший офицер – заместитель райвоенкома,
- офицер,
- начальник хозяйственно-финансового довольствия,
- зав. секретным делопроизводством-машинистка,
- конюх-дворник,
- сторож,
- уборщица.
Вооружение – 3 пистолета ПМ. Транспортные средства – 

мотоцикл с коляской и одноконная повозка328.
Штаты военных комиссариатов сбалансированы по направлениям 

деятельности: мобилизация, призыв на военную службу, воинский 

328  ГАКО. Ф.1010. Д.81. Л.8,9
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учет, финансово-пенсионное обеспечение. В дальнейшем эта схема 
изменялась только количественно, сохраняя основную структуру.

В послевоенное время военные комиссариаты области разви-
вались качественно и количественно, придя к сбалансированной 
штатной структуре.

Они выполнили задачу по демобилизации армии после войны и 
занимались вопросами определенными им по мирному времени.

5.2 60-80 годы:  
в рядах «несокрушимой и легендарной»

На июльском пленуме ЦК КПСС 1960 года Никита Сергеевич 
Хрущёв заявил, что принятие решения об уменьшении численности 
Советской Армии было основано на уверенности в возможности сохра-
нения высокой боеготовности вооруженных сил за счет усиления их 
огневой мощи, и выдвинул формулу: «разоружение через вооружение». 
Таким вооружением, по мнению Председателя Совета Министров, 
должны были стать ракеты329.

22 июня 1960 года в соответствии с директивой МО СССР от 
25 мая 1960 года на базе 26-й гвардейской ордена Суворова 2 степени 
пушечно-артиллерийской бригады Резерва Верховного Главнокомандо-
вания началось формирование 165-й ракетной бригады. Формирование 
бригады началось в городе Владимире, а с 20 июля 1960 года было 
продолжено в городе Костроме.

Основой офицерского корпуса стали воины-артиллеристы, 
фронтовики. Одновременно с формированием шла напряженная подго-
товка к освоению самых современных боевых ракетных комплексов. На 
выбранных стартовых позициях, которые располагались в лесисто-боло-
тистой местности Костромской области, вдали от населенных пунктов, 
личный состав бригады размещался в лагерных палатках. Воины-ра-
кетчики, военные строители день и ночь без выходных дней, среди 
бездорожья, в сложных погодных условиях строили объекты. Строи-
тельство шло по пусковому минимуму, т.е. сначала строили сооружения 
на боевых стартовых позициях, а потом все остальное.

5 апреля 1961 года в соответствии с директивой МО СССР 
№59215 165 бригада была переформирована в 10-ю гвардейскую 
ракетную ордена Суворова 2 степени дивизию. И, наконец, 12 февраля 

329  Абрамова Ю.А., «Незавершенная реформа Н.С. Хрущёва: преобразования воору-
женных сил СССР в 1953-1964 гг.» 
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1962 года первые полки заступили на боевое дежурство. Параллельно со 
строительством и вводом в строй боевых стартовых позиций строились 
дороги, жилые дома, казармы.

Благодаря развертыванию ракетной дивизии, в области значи-
тельно улучшилась дорожная сеть. Были построены современные 
дороги, которые могли выдерживать нагрузку ракетных комплексов. 
Практически все районные центры стали связаны с областным центром 
хорошими шоссейными дорогами. А это в свою очередь дало возмож-
ность военным комиссариатам гораздо быстрее подавать мобилизаци-
онные ресурсы в комплектуемые воинские части, доставлять призыв-
ников на областной сборный пункт. В дальнейшем офицеры-ракетчики 
периодически пополняли ряды офицерского состава военкоматов 
области. Ракетная дивизия стояла на охране мирной жизни граждан 
нашей страны до 2005 года, пока не была сокращена и расформирована.

Костромским областным военным комиссаром был тогда, с ноября 
1958 по ноябрь 1966 года, полковник Бабаков Григорий Афанасьевич. 
Тоже участник Великой Отечественной войны. В военкомат он прибыл 
с должности заместителя командира стрелковой дивизии Московского 
военного округа.

Оценивая происходящие в стране и мире события, он в своем 
приказе от 22 февраля 1960 года к 42-й годовщине образования 
Советской Армии отмечал: «Больших успехов Советское Правительство 
достигло и в ослаблении международной напряженности, создались 
более благоприятные условия для мирного сосуществования государств 
с различными общественными системами. Последовательная миролю-
бивая политика Советского государства выражена в принятии Закона 
о новом значительном сокращении советских Вооруженных Сил. Но 
наши успехи в борьбе за мир не должны порождать у советских людей 
благодушия и беспечности, так как угроза нападения империалисти-
ческих агрессоров не устранена. Советское государство количественно 
сокращая Вооруженные Силы, качественно, технически их укрепляет, 
чтобы надежно обеспечить мирный труд нашего народа.»330

Подводя итоги проведения призыва на действительную военную 
службу в 1959 году (приказ ОВК от 1 апреля 1960 года №86), полковник 
Бабаков выделил успехи Островского, Мантуровского, Межевского, 
Парфеньевского, Палкинского РВК. Но, в то же время, указал, что 
«особенно неблагоприятно с постановкой воспитательной работы во 

330  ГАКО. Ф.1010. Д.25. Л.19
331 ГАКО. Ф.1010. Д.25. Л.35
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время отправок в Галичском, Красносельском, Судиславском военко-
матах. Из этих военкоматов больше всего прибыло призывников на 
сборный пункт в нетрезвом состоянии… По состоянию на 20 марта 
1960 года возвращено по болезни из войсковых частей 31 человек».331

С целью усиления 
партийного влияния на военные 
комиссариаты и улучшения воспи-
тательной работы облвоенком 
приказом от 12 апреля 1960 года 
№224 назначил внештатными 
инструкторами Политотдела 
областного военкомата начальника 
ФПО, начальников 1, 3, 6 отделов 
ОВК, начальника и старшего 
офицера 3 части Костромского 
ГВК.

В 1961 году в стране прошла 
денежная реформа. После нее 
должностные оклады военнос-
лужащих и служащих с 1 января 
стали выглядеть так (приказ от 10 
ноября 1960 года №23):

- облвоенком – 210 руб.,
- начальник Политотдела – 160 

руб.,
- пропагандист Политотдела – 130 

руб.,
- начальник 1 отдела – 170 руб.,
- старший офицер 1 отдела – 130 руб.,
- офицер 1 отдела – 120 руб.,
- начальник 2 отдела – 145 руб.,
- старший офицер 2 отдела – 120 руб.,
- офицер 2 отдела – 107 руб.50 коп.,
- начальник 3 отдела – 145 руб.,
- старший офицер 3 отдела – 120 руб.,
- офицер 3 отдела – 107 руб.50 коп.,
- начальник 4 отдела – 145 руб.,
- начальник 6 отделения – 115 руб.,
- начальник ФПО – 140 руб.,

331 

Военком Пыщугского РВК 
в 1960 - 1971 гг.  

майор Незванов А.В.  
и служащий Корепов В.А. на 

крыльце военкомата (60-е годы)
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- старший офицер ФПО – 130 руб.,
- начальник АХО – 110 руб.,
- инструктор по учету партдокументов – 74 руб.,
- делопроизводитель 1 отдела – 52 руб.50 коп.,
- инструктор по учету АТТ – 59 руб.50 коп.,
- старший инструктор 1, 2 отдела – 70 руб.20 коп.,
- делопроизводитель 2, 3, 4 отдела – 52 руб.50 коп.,
- старший помощник начальника отдела – 77 руб.,
- инструктор по учету – 64 руб.,
- помощник начальника ФПО – 77 руб.,
- инспектор-ревизор – 88 руб.,
- машинистка – 47 руб.50 коп.,
- шофер грузовой машины – 61 руб.50 коп.,
- шофер легковой машины – 50 руб.50 коп.,
- уборщица, сторож – 30 руб.

Не надо забывать, что денежное довольствие военнослужащих 
еще включало выплаты за звание, выслугу лет, пайковые.

Всего на тот момент по штату в областном военкомате было 18 
офицеров и 37 вольнонаемных граждан332.

В феврале 1965 года оклады рабочим и служащим военкоматов 
еще повысили. Например, инструктор по учету партийных документов 
стал получать 80 руб.,

- старший помощник начальника 4 отдела – 100 руб.
- старший помощник начальника 1 отдела по АТТ – 90 руб.,
- старший помощник начальника 1 отдела по радиотехническому 

имуществу – 90 руб.,
- помощник начальника 2 отдела – начальник ОСП – 92 руб.,
- старший инструктор по учету и бронированию 3 отдела – 92 руб.,
- инструктор по учету и бронированию 3 отдела – 80 руб.,
- делопроизводитель-машинистка 4 отдела – 65 руб.,
- инструктор-ревизор – 100 руб. (ф.1010, д.36, с.25)

Подготовке молодежи к службе в армии всегда уделялось 
повышенное внимание. Для этого применялись различные формы 
охвата юношей военно-спортивными мероприятиями: спортивные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спор-
тивные игры. Так в мае 1962 года под руководством областного 
военкомата проводились заочные стрелково-спортивные соревнования 
между командами юношей занимающихся допризывной подготовкой 
в средних школах и техникумах. Победителями соревнований стали: 

332  ГАКО. Ф.1010. Д.25. Л.107
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среди школ, костромская школа №29, 2 место – Островская средняя 
школа, 3 место – Чухломская средняя школа; среди техникумов, 1 место 
– Буйский сельхозтехникум, 2 место – Чухломской веттехникум, 3 
место – Шарьинский сельхозтехникум. Все призеры получили подарки 
от военного комиссариата (приказ от 22 мая 1962 года №145).

В целях предоставления большего времени офицерам 2 отдела 
для контроля за ходом подготовки призывников и допризывников, 
приказом военного комиссара области от 3 ноября 1962 года №302 учет 
и планирование боевой подготовки офицеров запаса из 2 отдела был 
передан в 3 отдел333.

Освещая вопросы командирской подготовки, облвоенком в 
приказе от 16 ноября 1962 года отмечал: «Командирская подготовка 
офицеров запаса 1 и 2 разряда без отрыва от производства в 1961/62 
годах проводилась в соответствии с требованием приказа МО СССР 
№0150-59 г. и приказа КВО №0132-64г. Задачи, поставленные по коман-
дирской подготовке офицеров запаса, выполнены.

Во всех районах области вопросы организации командирской 
подготовки офицеров запаса обсуждались на заседаниях райгориспол-
комов и были вынесены специальные решения. На основании этих 
решений директорам предприятий, совхозов, председателям колхозов 
и т.п. были направлены списки офицеров запаса, с указанием сроков 
привлечения к обучению, чтобы они могли высвободить их на время 
сборов по командирской подготовке.

За период 1959-62 учебных годов обучено по 40-48-часовой 
программе – 1971 человек, по 24-32-часовой программе – 3369 человек. 
Офицеры воинских частей проводили занятия в 10 районах, что значи-
тельно больше, чем в прошлом году. Программы подготовки во всех 
созданных группах выполнены полностью».334

13 апреля 1962 года ОГВК города Костромы был переведен на 
новый штат, в котором добавилась отдельная часть, занимающаяся 
воинским учетом солдат, сержантов запаса:

Военный комиссар.
1 часть: начальник, старший помощник начальника части, 

помощник начальника части.
2 часть: начальник, старший помощник начальника части, 

помощник начальника части.
3 часть: начальник, старший помощник начальника части.

333  ГАКО. Ф.1010. Д.30. Л.68
334  ГАКО. Ф.1010. Д.84. Л.39
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4 часть: начальник, помощник начальника части.
Подразделения обеспечения.
Всего по штату стало – 11 офицеров и 29 служащих.
Введение в штат городского военкомата 4 части улучшило 

отработку вопросов воинского учета и бронирования солдат и сержантов 
запаса.

Плоды успеха в кропотливой призывной работе сказывались 
постепенно, росли год за годом. В 1964 году на укомплектование войск 
было призвано и отправлено с образованием 7 классов и выше – 80,5% 
призывников, значкистов ГТО – 98,8%, членов КПСС и ВЛКСМ – 80,7%, 
спортсменов-разрядников – 34,8%, отмечалось в приказе военного 
комиссара от 19 февраля 1965 года №53. Из числа отправленных 
призывников 31% имели технические специальности, полученные в 
организациях ДОСААФ и училищах профтехобразования. Годность 
к военной службе при проведении призыва достигла – 95,1%. 99,4% 
юношей 15-ти лет и старше были охвачены диспансеризацией. В итоге 
соцсоревнования по организации и проведения призыва заняли места:

1 место – Солигаличский РВК,
2 место – Нерехтский ГВК,
3 место – Мантуровский РВК.

Поддерживая высокую мобилизационную готовность военных 
комиссариатов, с ними постоянно проводились плановые и внезапные 
учения и тренировки. В частности проводились радиотренировки на 
штатных средствах связи. Военные комиссариаты были оснащены как 

Военком Костромского ГВК в 1960 - 1973 гг. 
полковник Богатырев А.Е. (конец 60-х)
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стационарными, так и передвижными средствами связи – радиостан-
циями Р-118-Б на автомобилях повышенной проходимости. Экипажи 
этих радиостанций состояли из военнообязанных запаса и были 
приписаны на укомплектование военных комиссариатов, на военное 
время. Военнообязанные запаса часто привлекались на учения и 
радиотренировки, чтобы совершенствовать свои навыки в работе на 
средствах связи. Так, приказом облвоенкома от17 июня 1965 года №54 
были объявлены благодарности начальнику радиостанции старшему 
сержанту запаса Нестерову А.Н., радиотелеграфистам сержантам запаса 
Кострову В.И. и Козлову Ю., шоферу сержанту запаса Дубчак В.П. за 
то, что «экипаж радиостанции Р-118-Б на учениях с 14 по 17 июня 
обеспечил бесперебойную связь Костромского областного военкомата 
со штабом Московского военного округа»335. 

Для поддержания хорошей 
физической формы офицеров военных 
комиссариатов, приказом облвоенкома 
от 12 октября 1964 года №273 в военном 
комиссариате области был создан 
спортивный комитет. Ему поручалось 
организовывать и проводить спортивные 
соревнования среди военнослужащих 
военных комиссариатов.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 
г. к категории городов областного 
подчинения отнесены города Галич, 
Мантурово, Нея. В 1963-1964 гг. в 
области были образованы 15 сельских 
и 1 промышленный район. В декабре 
1964 г. существование промышленных и 
сельских районов было отменено и вновь 
создан 21 район: Буйский, Вохомский, 
Галичский, Кадыйский, Кологривский, Костромской, Макарьевский, 
Мантуровский, Межевской, Нейский, Нерехтский, Островский, 
Палкинский, Парфеньевский, Поназырёвский, Пыщугский, Солига-
личский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский и Шарьинский. 
В 1966 г. вновь были образованы Красносельский, Октябрьский и 
Павинский районы, а Палкинский переименован в Антроповский. 
Структура военных комиссариатов области реагировала на все 
335  ГАКО. Ф.1010. Д.36. Л.54
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изменения административно-территориального деления: военкоматы 
районов то сокращались, то создавались вновь.

В ноябре 1966 года областной 
военкомат возглавляет полковник 
Вантенко Лев Тимофеевич и руководит 
им до увольнения в запас в октябре1973 
года. Полковник Вантенко был опытным 
военкоматчиком, имел опыт службы в 
этой структуре уже 11 лет и ранее занимал 
должность Сахалинского областного 
военного комиссара. Он был последним 
областным военкомом – участником 
Великой Отечественной войны.

Важное значение для комплекто-
вания Вооруженных Сил, укрепления 
их связи с народом имел принятый 
Верховным Советом СССР 12 октября 
1967 года новый закон «О всеобщей 
воинской обязанности». Он четко 
определил основные положения 
военной службы, мероприятия по подго-
товке молодежи к службе, о призыве на военную службу, об отсрочках 
от призыва, об увольнении из Вооруженных Сил и о пребывании в 
запасе. В законе говорилось: «Советское государство исходит из того, 
что, пока сохраняется империализм, будет оставаться опасность агрес-
сивных войн. Вооруженные Силы СССР должны быть в постоянной 
готовности к решительному и полному разгрому любого агрессора, 
который осмелится посягнуть на нашу Родину».

Также в законе определялись новые сроки действительной 
военной службы:

«а) для солдат и сержантов Советской Армии, береговых частей и 
авиации Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск – 2 
года;

б) для матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей 
боевого обеспечения Военно-Морского Флота и морских частей погра-
ничных войск – 3 года;

в) для солдат, матросов, сержантов и старшин Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, имеющих 
высшее образование, – 1 год».

Закон определял порядок подготовки граждан к военной службе в 
учебных заведениях и в организациях ДОСААФ.

Военный комиссар области 
(1966 - 1973 гг.) полковник 
Вантенко Лев Тимофеевич
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Устанавливалось, что «призыв граждан на действительную 
военную службу проводится ежегодно повсеместно два раза в год (в 
мае – июне и в ноябре – декабре) по приказу Министра обороны СССР».

Для проведения призыва граждан на действительную военную 
службу в районах (городах) создаются, согласно закона, «призывные 
комиссии в следующем составе:

• председатель комиссии – районный (городской) военный 
комиссар;

• члены комиссии:
• заместитель председателя или член исполнительного 

комитета районного (городского) Совета депутатов трудя-
щихся, представители районного (городского) комитета 
КПСС, районного (городского) комитета ВЛКСМ, начальник 
или заместитель начальника отдела (отделения) милиции 
исполнительного комитета районного (городского) Совета 
депутатов трудящихся и врач».

Закон также определял порядок прохождения военной службы 
различными категориями военнослужащих, порядок воинского учета и 
состояния в запасе, порядок прохождения воинских сборов и действия 
военнообязанных при объявлении мобилизации. Закон заменил 
существующий ранее закон от 1939 года.

Позже, 3 сентября 1973 года, вышел приказ Министра обороны 
СССР №185 определяющий новое расписание болезней и годность по 
ним к военной службе. Годных к строевой службе юношей, призывали 
в строевые части. Если призывник был годен к нестроевой службе, 
он подлежал призыву в нестроевые части, т.е. в строительные, или 
как их называли в народе – «стройбат». Туда попадали даже с психи-
ческим заболеванием «олигофрения в степени легкой дебильности». 
Министерство обороны много строило своими силами – казармы, 
полигоны, жилые дома, дороги и другие объекты – военные строители 
были нужны. (Только в 1987 году, с выходом нового «медицинского» 
приказа, «нестроевые» перешли в категорию «не годных к военной 
службе в мирное время»).

К этому времени значительно повысился образовательный 
уровень молодежи идущей в армию. Подводя итоги социалистического 
соревнования по подготовке призывной и допризывной молодежи к 
военной службе и проведения призыва в 1967 году, областной военный 
комиссар в своем приказе от 22 февраля 1968 года отмечал: «В 1967 году 
на укомплектование войск было отправлено: значкистов ГТО – 99,6%, 
спортсменов-разрядников – 89,6%, призывников с образованием 8 
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классов и выше – 91,2%. Годность к строевой службе – 92%». По итогам 
призыва 1 место занял Солигаличский РВК, 2 место – Галичский РВК, 
3 место – Судиславский РВК336.

В июне 1968 года вопросы подготовки молодежи к службе в Воору-
женных Силах в Галичском, Костромском и Нерехтском военкоматах 
проверяла комиссия штаба МВО. Учитывая выявленные недостатки, 
облвоенком полковник Вантенко Л.Т. в приказе от 11 июня №03 
обратил внимание райгорвоенкомов на следующее: «Вопросы подго-
товки молодежи к призыву взять под личный контроль. Еще раз изучить 
со всем личным составом военкоматов приказы МО СССР №224-66 г., 
№263-67 г., закон «О всеобщей воинской обязанности», руководящие 
документы по призыву и потребовать точного выполнения их в практи-
ческой работе.

Охватить 100% молодежи призывного возраста начальной 
военной подготовкой в учебных пунктах предприятий, колхозов, 
совхозов. Просить местные партийные и советские органы потре-
бовать от руководителей предприятий, строек, организаций, колхозов 
и совхозов выделить постоянные помещения под учебные пункты и 
укомплектовать их необходимой учебно-материальной базой»337. 
336 ГАКО. Ф.1010. Д.44. Л.20 
337  ГАКО. Ф.1010. Д.100. Л.3

Личный состав Костромского ГВК (начало 70-х годов)
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Наряду с призывом, центральное место занимала и мобилизаци-
онная готовность военных комиссариатов. За ее состояние райгорво-
енкомы отвечали лично, а за упущения получали строгие взыскания. В 
сентябре-октябре 1968 года комиссиями областного военкомата были 
проверены работа и мобилизационная готовность Галичского ГВК, 
Костромского и Красносельского РВК. «Проверкой установлено, что 
требования приказа Министра обороны по дальнейшему повышению 
боевой готовности не нашли должного отражения в работе личного 
состава этих военкоматов. Не намечено основных мероприятий, выпол-
нение которых способствовало бы устранению имеющихся недостатков 
и улучшению качества всей работы в целом, – отмечал в приказе от 
15 октября №06 областной комиссар. – Личный состав этих военных 
комиссариатов для практической работы по выполнению своих функци-
ональных обязанностей на мобилизационный период подготовлен 
слабо, для выполнения намеченных мероприятий не натренирован. 
Документы мобплана в соответствии с новым Наставлением перера-
ботаны не полностью… Учет военнообязанных и техники в Красно-
сельском РВК находится в неудовлетворительном состоянии»338.

Несомненно, после таких приказов, если райгорвоенком не 
хотел расстаться со своей должностью, составлялся подробный план 
устранения недостатков, и личный состав военкоматов принимался их 
кропотливо устранять. А следующая проверка смотрела, как они с этим 
справились. Конечно, большая часть недостатков успешно устранялась, 
а сотрудники военкоматов лучше осваивали руководящие документы и 
становились специалистами своего дела.

1968 год для военных комиссариатов был юбилейным. 
«Военкоматы Костромской области в юбилейном году добились новых 
успехов в деле повышения мобилизационной готовности и подго-
товки молодого пополнения для службы в Советской Армии и Военно-
Морском Флоте», – писал в приказе от 17 февраля 1968 года в честь 
50-летия образования Советской Армии полковник Вантенко Л.Т.

8 апреля этого же года в военных комиссариатах впервые широко 
отмечался День создания местных органов военного управления – их 
пятидесятилетний юбилей339.

Министерство обороны хорошо понимало значение и место 
военных комиссариатов в структуре Вооруженных Сил СССР. Маршал 
Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, бывший тогда 
Министром обороны, оценивая их роль в укреплении единства армии 

338  ГАКО. Ф.1010. Д.100. Л.10
339  ГАКО. Ф.1010. Д.44. Л.6, 34
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и народа, выразился так: «Военкоматы – это постоянно действующие 
приемные министерства обороны на местах».

С 1 марта 1968 года военные комиссариаты области перешли на 
пятидневную рабочую неделю340.

Благодаря развитию образования, культуры, медицинского обслу-
живания, массового спорта в СССР, неуклонно росло качество подго-
товки призывников к службе в армии. При проведении призыва в 1972 
году, в войска было отправлено призывников с образованием 8 классов 
и выше – 95,5%, значкистов ГТО – 99,9%. Каждый третий призывник 
имел военно-техническую специальность. Годными к военной службе 
были признаны – 95,7% призывников. Лучшими военкоматами по 
проведению подготовки молодежи к военной службе и проведению 
призывных мероприятий отмечены Буйский ОГВК, Галичский РВК, 
Островский РВК341.

Офицеры военкоматов области постоянно учились в системе 
командирской и специальной подготовки, часто на передовом опыте 
своих товарищей. «В период с 23 по 26 июня 1968 года в Шарьинском 
ОГВК проводились учебные сборы офицерского состава военкоматов 
области. Учебные сборы прошли организованно и поучительно. Этому 
способствовало то, что Шарьинский горвоенком подполковник Куликов 
С.К., офицеры и служащие ГВК при помощи местных партийных и 
советских органов много поработали при подготовке и проведении 
этих сборов, особенно практических занятий» отмечалось в приказе 
областного военкома от 8 августа 1968 года №182. Приказом были 
объявлены благодарности подполковнику Куликову С.К., начальнику 
1 отделения ГВК майору Гусеву Д.Ф., начальнику 2 отделения ГВК 
майору Бойко Н.М., служащему СА Соколову А.Н.342

В 1972 году в городе Костроме были восстановлены Ленинский 
и Свердловский районы. В июне 1972 года, в связи с 90-летием со дня 
рождения Г. М. Димитрова – видного деятеля болгарского и между-
народного коммунистического и рабочего движения, депутата от 
костромичей в Верховный Совет СССР (1937 год), Заволжский район 
города Костромы был переименован в Димитровский. В соответ-
ствии с этим, городской военкомат расформировали и были созданы 
районные военкоматы города Костромы: Ленинский, Свердловский, 
Димитровский.

340  ГАКО. Ф.1010. Д.44 Л.11
341  ГАКО. Ф.1010. Д.56. Л.12
342  ГАКО. Ф.1010. Д.44. Л.50 
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О службе в то время вспоминает подполковник в отставке Игнатов 
Александр Тихонович: «Родился я в 1941 году. В 1965 году окончил 
Ставропольское военное училище связи. Служил в городе Кострома на 
узле связи ракетной дивизии старшим техником ЗАС.

В 1969 году мою должность сократили, и меня перевели служить 
в Костромской ОВК, на должность начальника административно-хо-
зяйственного отделения.

Военным комиссаром области был в это время полковник Вантенко 
Л.Т., его заместитель – начальник 1 отдела полковник Романенко В.И., 
начальник 2 отдела – подполковник Коновалов, начальник 3 отдела – 
подполковник Чураков А.Ф., начальник 4 отдела – подполковник Рыжов 
А.И., начальник финансово-пенсионного отдела – майор Талалакин, 
начальник 8 отдела – майор Сурин.

Для меня всё было ново. В обязанности начальника АХО входило: 
учет и выдача обмундирования, мелкий и текущий ремонт здания 
военкомата, учет и выдача горюче-смазочных материалов, закупка 
канцелярских товаров, заготовка дров (тогда котельная ОВК работала 
на дровах), ведение книги приказов.

В штат АХО входили: помощник начальника отделения (служащий 
СА Соловьев А.И.),бухгалтер (служащая СА Дурдина В.В.),зав. вещевым 
складом (они часто менялись),водитель автомобиля ГАЗ-69, слесарь- 
электрик (служащий СА Дмитрий Антонович, фамилию не помню). 
Последний был мастером на все руки. Я тогда много учился у этих людей.

Коллектив Шарьинского ГВК (70-е годы)
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В то время, в условиях дефицита, были проблемы с канцто-
варами. В этом вопросе меня выручал мой помощник Соловьев А.И., 
жена которого работала в магазине «Школьник» в Рядах. Она помогала 
нам закупить все необходимое для работы.

По учету военного обмундирования и составлению отчетности 
по нему мне много помогала Дурдина В.В., а это была очень трудная и 
кропотливая работа.

Но самая большая проблема для меня, в то время, были дрова, 
которыми топилась котельная областного военкомата. По заявке, 
которую я посылал в штаб округа, нам приходило два вагона с дровами на 
станцию в пяти километрах от Костромы. Это были огромные чурбаны в 
2-3 обхвата. Их надо было разгрузить, да так, чтобы на рельсы не одного 
чурбана не уронить, а то – штраф. Нужно было где-то находить машину 
для перевозки и людей для перегрузки. Вот здесь меня выручал Дмитрий 
Анатольевич. Он собирал бригаду грузчиков из своих родственников, 
и в выходные дни мы этим делом занимались: разгружали, загружали, 
привозили, снова разгружали, складировали. Мне после такой работы, 
конечно, приходилось их угощать. А, чтобы заплатить им деньги за 
работу, с ними оформлялись трудовые договоры. Мне самому прихо-
дилось оформлять эти договоры, согласно существующих расценок. Для 
этого приходилось брать справочники в РСУ.

Во время финансово-хозяйственной ревизии, проверяющие из 
Москвы, очень придирчиво изучали трудовые договоры, но нарушений 
закона не нашли. Общий итог – у меня все в порядке. Потом они поехали 
в Нерехту на областной сборный пункт. Там было обнаружено хищение 
одним из служащих денежных средств, выделенных на питание призыв-
ников. Впоследствии его осудили, а мне «влепили» строгий выговор «за 
бесконтрольность». А я и не знал, что должен контролировать сборный 
пункт, так как в моих обязанностях этого не было. Но военный комиссар 
полковник Вантенко Л.Т. меня успокоил, сказав, что сейчас так надо, а 
в ближайший праздник наказание он снимет (так потом и случилось).

К счастью, моим мучениям с дровами пришел конец. Как-то я 
увидел, что вдоль областного военкомата копают траншею, чтобы тянуть 
газопровод. Я договорился с прорабом (за «жидкую валюту»), чтобы 
сделали отвод с задвижкой в нашу сторону. Потом доложил военкому, 
и он дал согласие на переоборудование котельной под газовое топливо. 
Специалисты «Гражданпроекта» сделали проект переоборудования, 
газовщики провели необходимые работы, и котельная заработала на 
газе. Трубу котельной, которая портила весь вид центра города, демон-
тировали, перевезли на областной сборный пункт и там установили.
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В 1972 году Кострома делится на три района (Свердловский, 
Ленинский, Димитровский). Соответственно, и городской военкомат 
разделили на три районных военкомата. Меня перевели на капитанскую 
должность в Свердловский РВК, помощником начальника 3-го 
отделения.

Руководящий состав Свердловского военкомата был следующий: 
военный комиссар – подполковник Матвеев В.А., начальник 1-го 
отделения, заместитель военного комиссара – майор Соколов М.Ф., 
начальник 2-го отделения – майор Конэк, начальник 3-го отделения – 
майор Мицкевич, начальник 4-го отделения – майор Буданов. Неплохой 
был коллектив. Все начальники отделений контактировали друг с 
другом.

В штат 3-го отделения помимо офицеров входили: служащая СА 
Шамордина П.А. – учет и бронирование офицеров запаса, служащая 
СА Печенова Т.А. – учет военных пенсионеров. Начальник отделения 
осуществлял общее руководство и вел командирскую подготовку. 
Я занимался мобилизационными вопросами и военными сборами. 
Кроме того, на 3-е отделение были возложены следующие обязан-
ности: руководить комитетом содействия при РВК, организовывать 
похороны офицеров запаса от майора и выше, оформление документов 
для награждения правительственными наградами, ведение архив-
но-розыскной работы, постановка военных пенсионеров в очередь 
на квартиру (местная власть выделяла нам в год 10 – 12 квартир). 
Коллектив отделения был хороший.

При проведении мобилизации Свердловский РВК разворачивал 
три пункта предварительного сбора (ППС), которые располагались: в 
школе (угол улиц Шагова и Энгельса), ГПТУ на Кинешемском шоссе, 
ГПТУ в поселке Юбилейный.

Мне опять заново пришлось всему учиться. После Мицкевича, 
который ушел на пенсию, начальником отделения назначили майора 
Шулаева В.Г. (переведен из Ярославля по семейным обстоятельствам). 
Очень грамотный был офицер».

Руководство военного комиссариата области постоянно 
стремилось к повышению мобилизационной готовности военных 
комиссариатов районов и городов, качественному предназначению 
по нарядам округа имеющихся людских и транспортных ресурсов, 
обучению аппарата усиления военкоматов и совершенствованию их 
базы проведения мобилизации. Мобилизационная готовность военко-
матов области штабом Московского военного округа проверялась с 
практической подачей мобилизационных ресурсов в комплектуемые 
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воинские части. В одном из последних, 
перед уходом в запас, приказе от 18 
октября 1973 года полковник Вантенко 
писал: «6 октября 1973 года для участия 
в учениях противопожарной службы 
гражданской обороны МВО были 
призваны и направлены на учебные 
сборы военнообязанные и техника, 
приписанные в команду №… Военные 
комиссариаты, имевшие задания для 
призыва ресурсов в это формирование, 
с поставленной задачей справились. 
Оповещение и сбор военнообязанных и 
техники народного хозяйства проведен 
в короткие сроки, и пополнение 
организованно доставлено на пункт 
встречи части. Это обеспечило своев-
ременное и качественное выполнение 
задания». За добросовестное отношение 
к выполнению служебных обязанностей 
получили благодарности: старший помощник начальника 1 отдела ОВК 
капитан Рыбальченко В.П., Свердловский райвоенком подполковник 
Матвеев В.А. и Красносельский райвоенком майор Чернявский А.П.

Итог службы полковника Вантенко Л.Т. в военном комиссариате 
Костромской области подвела его аттестация подписанная начальником 
штаба МВО генерал-лейтенантом Ф.Рыкаловым в сентябре 1973 года: 
«Полковник Вантенко Л.Т. за период службы в должности областного 
военного комиссара проявил себя как трудолюбивый, исполнительный, 
обладающий хорошими организаторскими способностями офицер.

Имеет большой практический опыт в учетно-мобилизационной 
работе, что позволяет ему умело руководить и направлять работу 
личного состава областного и подчиненных районных военкоматов на 
решение поставленных задач. Проверкой штаба округа мобилизаци-
онная готовность военкоматов Костромской области признана удовлет-
ворительной.

К себе и подчиненным предъявляет высокую требователь-
ность… В практической деятельности разумно опирается на полити-
ческий отдел, партийные организации, четко и конкретно нацеливая 
коммунистов военкоматов на важность выполняемых мобилизаци-
онных мероприятий. Поддерживает тесную деловую связь с местными 

Начальник политотдела 
ОВК в 1965 - 1969 г. 

полковник Добров А.С.
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партийными и советскими органами, 
командирами соединений и частей».

В октябре 1973 года во главе 
областного военкомата встал сорока-
трехлетний полковник Шварев Виктор 
Павлович, который за пять лет нахож-
дения в должности сумел зарекомен-
довать себя у вышестоящего командо-
вания так, что в сентябре 1978 года был 
назначен на генеральскую должность – 
военным комиссаром Татарской АССР.

Он в приказе от 6 ноября 1973 года 
№256 посвященного 56- годовщине 
Октября отмечал: «Военные комисса-
риаты нашей области, выполняя социа-
листические обязательства, проделали 
определенную работу по совершен-
ствованию боевой и мобилизационной 
готовности, укреплению воинской и трудовой дисциплины и этим 
вносят свой достойный вклад в повышение обороноспособности 
нашего государства»343. 

343  ГАКО. Ф.1010. Д.56. Л.68

Военный комиссар области 
(1973 - 1978 гг.) генерал-майор 

Шварев Виктор Павлович

Костромской райвоенком подполковник Мешков Д.И.  
с подчиненными (1970 г.)
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Все офицеры приходили в систему военных комиссариатов из 
различных родов войск, и им, вместе с освоением своей должности, 
приходилось учиться новому для себя делу. Вспоминает о службе в 
начале 70-х годов подполковник в отставке Жолобов Николай Борисович: 
«По окончанию училища я был направлен на службу в город Кострому 
в 331 гвардейский парашютно-десантный полк, где прослужил с ноября 
1956 года по 30 ноября 1974 года. После полученной мною при испол-
нении служебных обязанностей тяжелой травмы, был переведен для 
дальнейшего прохождения службы в Костромской районный военкомат, 
где был назначен заместителем военного комиссара – начальником 1-го 
отделения. Штат военного комиссариата был небольшой – 10 человек, 
хотя военнообязанных, призывников, приписанной техники было 
достаточно большое количество.

Для меня работа в военкомате была новой и незнакомой, пришлось 
познавать все с азов. В этой должности я прослужил около полугода. 
Основная работа – это мобилизационные мероприятия: приписка 
военнообязанных и техники в команды и партии. Регулярно проводили 
проверки в организациях приписанной в партии техники, тренировки 
личного состава по мобилизационной готовности.

Через полгода меня назначили военным комиссаром Костромского 
района. В этой должности добавилась работа с допризывной молодежью.

Вступив в должность районного военного комиссара, я сразу же 
столкнулся с острой проблемой – отсутствовал районный призывной пункт. 
Благодаря моей настойчивой просьбе, городской исполнительный комитет 
выделил военкомату отдельно стоящее жилое здание, жильцы которого 
были переселены в другие квартиры. Так при военкомате появился свой 
призывной пункт, который функционирует по настоящее время. Затем был 
построен хозяйственный блок и гараж для радийной машины.

В своей повседневной работе я ощущал постоянную заботу и 
помощь со стороны Костромского райкома КПСС (первый секретарь 
Назаров В.Г.) и Костромского райисполкома (председатель Максимов 
А.М.). Меня, как военного комиссара, постоянно приглашали в 
районную администрацию при проведении праздничных мероприятий.

На территории района было 7 средних школ и одно СПТУ, 
с которыми наш военкомат поддерживал тесную связь. Работники 
военкомата и я лично регулярно выезжали в учебные заведения для 
проведения бесед с учащимися.

Я должен выразить сердечную благодарность и призна-
тельность начальнику 2-го отделения военкомата Себякину В.Е., 
помощнику начальника 4-го отделения Замашкиной А.В., Козловой 
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Н.П. и другим работникам военкомата за добросовестный труд. 
Благодаря их повседневной, кропотливой работе, наш военкомат 
был одним из лучших в области.

Постоянно поддерживалась связь с 331 гвардейским парашют-
но-десантным полком и полком внутренних войск. Они всегда помогали 
в проведении учебных стрельб, показов техники.

В повседневной работе не обходилось без курьезных случаев. 
Приведу пример. При разработке мобилизационного плана, я в числе 
первых представил его на проверку и утверждение в областной военкомат. 
Военный комиссар области полковник Шварев Виктор Павлович внима-
тельно прочитал его и говорит, что мобилизационный план недоста-
точно разработан, необходимо переработать, устранить недостатки. Я 
просмотрел содержание плана, внес коррективы и представил вторично. 
Шварев снова внимательно прочитал и опять указал на недостатки. Я 
ничего не стал менять, представил ему опять первоначальный вариант. 
Он опять внимательно прочитал, остался доволен и сказал, что вот теперь 
учтены все его замечания, план отвечает всем требованиям, и утвердил 
его. Вот такие подчас были требования начальника.

Поназыревский райвоенком майор Сафьянников 
Л.И. с кавалерами ордена Славы (1975 г.)
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В 1984 году я вышел на пенсию. 
Хотелось бы выразить благодар-

ность нынешнему руководству отдела 
военного комиссариата области по 
Костромскому району и его сотруд-
никам за то, что не забывают ветеранов 
военкомата и проявляют о них заботу: 
всегда поздравляют с праздниками 
и помогают решить возникшие 
проблемы». 

Теперь дадим слово майору 
в отставке Михайленко Анатолию 
Федоровичу: «Я родился 14 мая 1937 
г. в Николаевской области. С детства 
мечтал быть военным и свою мечту 
осуществил. Человек, который лучшие 
годы своей жизни отдал службе в Армии, 
хорошо помнит то время, когда был в 
строю. В 1956- 1957 гг. служил курсантом 
школы сержантов батальона связи в городе Симферополе. В 1957 г. 
Поступил в ДВАРТУ и окончил в 1960 г. После окончания училища 
имел право выбора места службы. Выбрал город Калининград. Служил 
в ракетных войсках стратегического назначения. В 1966 г. был откоман-
дирован для дальнейшего прохождения службы в город Кострому. 
Нес боевое дежурство в первом ракетном полку. Полк был первым не 

Начальник политотдела 
ОВК в 1969 - 1974 г. 

подполковник Тарасов С.Е.

Солигаличский райвоенком майор Мельников А.И.  
с руководством Зарницы в 1972 г. (2-й справа)
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только по счету, но и первым произвел 
учебные стрельбы с боевого старта в 
район Дальнего Востока.

С 1972 по 1987 гг. проходил 
службу в военных комиссариатах 
Костромской области. С первых дней 
службы в военном комиссариате я 
обратил внимание на то, что офицерам 
и служащим государство много 
доверяло, а значит, надо было быть 
достойным этого доверия. Вся служба 
составила более 30 лет. Но служба в 
военных комиссариатах Костромской 
области занимает особое место. Это 
были годы вдохновения и полной 
отдачи.

В 1972 г. начал службу старшим 
помощником начальника 1-го отд. 
Костромского горвоенкомата. Горвоенком – полковник Богатырев А. , 
начальник 1-го отделения – подполковник Литяев И.И. Коллектив был 
дружным, работоспособным, а руководители свои обязанности знали 
в совершенстве. Благодаря им, я в первый же год узнал особенности 
службы военного комиссариата и изучил вопросы воинского учета и 
мобилизации.

После деления горвоенкомата на районные, – проходил службу 
начальника 3 отделения Ленинского РВК. Райвоенком – подпол-
ковник Копаров, а затем полковник Тюрин А.П. Третье отделение 
райвоенкомата – это воинский учет офицеров запаса. И не только... 
Увольнялись офицеры в запас, становились на воинский учет, и в 
дальнейшем военный комиссариат становился для них вторым домом. 
В РВК приходили с просьбами, жалобами и просто за советом и знали, 
что их выслушают и помогут. Большую роль играл комитет содей-
ствия при РВК, которым руководил начальник 3 отделения. Вместе 
решали много вопросов жизни и быта офицеров запаса. Так подпол-
ковник запаса Шевченко И. обратился к нам с необычным и сложным 
вопросом: при увольнении в запас он был лишен части льгот и просил 
помощи по их восстановлению. По Закону и Положению такой вопрос 
рассматривался комитетом содействия на общем собрании офицеров 
запаса. Окончательное решение принимал Министр Обороны СССР. 
Документы были отправлены в Москву. Прошло время... Приятно было 
смотреть в глаза счастливого человека, который стал пользоваться не 

Ленинский райвоенком  
в 1972 - 1974 гг. подполковник 

Копаров А.Ф.
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только всеми льготами, но и пенсию стал получать в полном объеме. 
Я не ставил перед собой цель перечислять все обязанности отделения. 
Чтобы отметить их широкий круг, достаточно указать на то, что даже 
организация похорон офицеров запаса входила в служебные обязан-
ности. При этом штат отделения состоял из трех человек. Вместе со 
мной работали Казанцева Е.В.(старший помощник начальника 3-го 
отделения), Чижова Г. (учетный работник). Я до сих пор с теплотой и 
уважением к ним отношусь за добросовестный труд, умение выслушать 
и вникнуть в просьбу посетителя».

Местные партийные и советские органы были всегда в курсе 
мероприятий проводимых военными комиссариатами области, так 
как военные комиссары поддерживали с ними постоянную связь в 
решении различных вопросов своей деятельности, организовывали с 
ними тесное взаимодействие. С целью понимания решаемых военко-
матами задач, руководители местной власти приглашались на занятия 
проводимые военкоматами. Так, в соответствии с планом командирской 
подготовки с офицерами запаса в декабре 1976 года на базе Сверд-
ловского РВК города Костромы было проведено показное занятие по 
организации оповещения при призыве военнообязанных на учебные 
сборы для партийного и советского актива области. «Личным составом 
Свердловского РВК и областного военкомата была проведена большая 
подготовительная работа по подготовке материального обеспечения, 
подготовке руководителей занятий на учебных местах, а также прове-
дения подготовки самого здания и территории Свердловского РВК. 
Занятие проведено на высоком методическом и организационном 
уровне и получило высокую оценку слушателей сборов», – отмечал в 

Ленинский райвоенком полковник Тюрин А.П. с подчиненными (1975 г.)
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своем приказе от 6 января 1977 года №4 полковник Шварев В.П. За 
качественное проведение показного занятия получили благодарность 
от областного военного комиссара: полковник Александров А.Н., 
подполковники Чеченков А.С. и Козлов Б.М., майоры Рыбальченко В.П. 
и Соколов М.Ф.344

О работе 2 отдела вспоминает подполковник запаса Крылов 
Владимир Михайлович: «Прибыл с войск по назначению штаба МВО 
на должность заместитель начальника 2-го отдела по вневойсковой 
подготовке Костромского областного военкомата в августе 1972 года и 
проходил на ней службу до марта 1980 года. Начальником 2-го отдела был 
подполковник Бобровников Дмитрий Иванович, старшим помощником 
подполковник Клиндух Иван Александрович, оба участники Великой 
Отечественной войны. Также в штате был прапорщик и две служащие: 
Людмила Дмитриевна (участник войны) и Мария Михайловна.

В 1978 году, в связи с увольнением в запас Бобровникова Д.И., 
начальником отдела стал майор (в последующем подполковник) Смоляр 
Дмитрий Никитьевич. Примерно в это же время служил прапорщик 
Буданов Олег Викторович.

Я отвечал за начальную военную подготовку в школах (НВП) и 
хранение имущества и боеприпасов НВП, подготовку специалистов по 
военно-учетным специальностям в области. Специалистов готовили 
в организациях ДОСААФ: Костромской автошколе, Мантурове, 

344  ГАКО. Ф.1010. Д.110. Л.1

Офицеры Ленинского РВК (конец 70-х годов)
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Нее, Шарье, двух профтехучилищах. Всего за год готовили 2-2,5 
тысячи водителей, 300 электромехаников, 150 радиотелеграфистов. 
По вопросам подготовки специалистов мне приходилось организо-
вывать взаимодействие с областным отделом народного образования, 
в чьём ведении находились учебные заведения, областным комитетом 
ДОСААФ и другими организациями.

В период комплексных проверок по вышеизложенным вопросам 
приходилось информировать местные районные партийные и советские 
органы о целях и задачах проверки. За восемь лет работы никогда 
отказов и возражений не было. Доклады властям о результатах проверки 
проводились с приглашением заинтересованных служб и должностных 
лиц, в ходе которых разрешались возникающие вопросы.

Интересным моментом службы были 5-тидневные полевые сборы 
с учащимися 9-х классов области. Занятия методом сборов в районах 
проводились военруками школ с привлечением офицеров военко-
матов и войск. Сборы проводились с разбитием полевых лагерей при 
воинских частях. (Например, в Песочном на базе Костромского высшего 
военного командного училища химической защиты). Стрельбы из 
боевого оружия (автомата, карабина) организовывались и проводились 
на базе воинских частей: КВВКУХЗ, ракетчиков, десантников – для 
школьников Костромы и Красносельского района, внутренних войск в 
Куниково – для школьников Костромского, Сусанинского и Судислав-
ского районов. Система проведения таких сборов началась в 1973 году 
и из года в год совершенствовалась. 

Сборы райгорвоенкомов в 1975 г.  
(сидит 3-й справа облвоенком полковник Шварев В.П.)
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Повседневным мероприятием для меня были командировки по 
районам области (2-3 раза в месяц) с частными проверками вопросов 
организации НВП, подготовки специалистов в учебных заведениях. 
Иногда возникали в этом проблемы, но мы их всегда решали и план 
подготовки специалистов выполнялся ежегодно на 100%.

Проблема укомплектованности учебных заведений военруками 
решалась совместно с органами народного образования. С начинающими 
военруками проводились спецсборы в июле-августе на базе КВВКУХЗ.

На мобилизационных тренировках и учениях я находился 
на пункте управления облвоенкомата в 
группе контроля. За мою бытность три 
раза военкоматы области проверялись 
комплексными проверками штаба МВО и 
один раз проводилась проверка офицерами 
ГШ ВС СССР по вопросам подготовки 
специалистов. Оценки получали высокие.

Значительную помощь 2-му отделу, 
в том числе и по вопросам организации 
НВП и подготовке специалистов, оказывали 
военные комиссары области полковники 
Шварев В.П., Белов И.А., начальник 
политодела полковник Александров.

Широко в области проводилась 
военно-патриотическая работа с участием 
ветеранов войны, офицеров райвоенкоматов 
и воинских частей.

Военная игра Зарница в Судиславском районе (1975 г.)

Начальник политотдела ОВК 
в 1974 - 1978 г. 

 п-к Александров А.Н.
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Праздники 7 ноября, Новый год, 1 мая иногда проводили всем 
военкоматом в гарнизонном Доме офицеров.

На высшем уровне в военкомате было человеческое, товари-
щеское, уважительное отношение друг к другу».

Офицеры военных комиссариатов, если они не были законченными 
бюрократами, всегда могли творчески подойти к решению служебных 
вопросов. Так широкое поле для творчества открывалось в проведении 
мероприятий способствующих укреплению связи армии с народом, 
повышению престижа военной службы. Это – работа с призывной 
молодежью и ветеранами: участие в проведении военно-спортивной игры 
«Зарница», Дней призывника, Слетов солдатских матерей, военных празд-
ников и других мероприятий. Но вот о том, как проявили себя сотрудники 
Костромского РВК, превратив рутинное мероприятие в праздник, 
говорится в приказе областного комиссара №33 от 7 февраля 1977 года: 
«Костромской райвоенком подполковник Жолобов Н.Б., секретарь партор-
ганизации майор Шамордин А.А., начальник 4 отделения майор Данченко 
А.П. умело, идейно насыщенно организуют мероприятия, связанные со 
снятием с учета военнообязанных запаса. Так, 4 февраля 1977 года военко-
матом совместно с райкомом КПСС и райисполкомом было проведено 
торжественное мероприятие, на которое в зал заседаний райкома партии 
были приглашены все военно-
обязанные запаса, снимаемые с 
воинского учета. Перед присут-
ствующими выступили руково-
дители района, знатные люди, 
участники Великой Отече-
ственной войны, пионеры 
и воины Костромского 
гарнизона. Был дан концерт 
художественной самодеятель-
ности»345. Несомненно, бывших 
воинов запаса тронуло такое 
отношение к ним.

Подводя итоги 
очередной призывной 
компании весной 1977 года, 
полковник Шварев В.П. 
констатировал, «что военные 
комиссариаты области 
проделали определенную 

345  ГАКО. Ф.1010. Д.110. Л.5

Островский райвоенком майор 
Сафьянников Л.И.  

с подчиненными (1976 г.)
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работу по дальнейшему улучшению подготовки молодежи к военной 
службе, проведению призыва и отправки призывников в войска. 
Призыв и отправка призывников проводились в установленные сроки. 
Наряд округа военными комиссариатами выполнен полностью и, в 
основном, качественно. На военную службу направлено морально-у-
стойчивое, грамотное и физически крепкое молодое пополнение. Из 
числа отправленных в войска 70,3% имеют высшее и среднее образо-
вание, 82% являются коммунистами и комсомольцами.

Наиболее полно и качественно наряд ОВК выполнили 
Кологривский, Ленинский, Нейский, Островский, Судиславский, 
Чухломской РГВК»346. 

7 октября 1977 года на внеочередной седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва была принята Конституция (Основной 
Закон) Союза Советских Социалистических Республик, заменившая 
Конституцию 1936 года. Проект Конституции широко обсуждался 
в обществе, и каждый гражданин мог внести свои предложения в 
окончательный ее текст. Сотрудники военных комиссариатов, как и 
весь личный состав Вооруженных Сил, под руководством политотдела 
облвоенкомата тоже вносили свои предложения. В окончательном 
варианте Конституции появились статьи оборонного характера. Так 
статья 31 гласила: «Защита социалистического Отечества относится к 
важнейшим функциям государства и является делом всего народа. В 
целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского 
народа, суверенитета и территориальной 
целостности государства созданы Воору-
женные Силы СССР и установлена 
всеобщая воинская обязанность. Долг 
Вооруженных Сил СССР перед народом 
— надежно защищать социалисти-
ческое Отечество, быть в постоянной 
боевой готовности, гарантирующей 
немедленный отпор любому агрессору». 
Лично граждан касалась статья 62: 
«Гражданин СССР обязан оберегать 
интересы Советского государства, 
способствовать укреплению его 
могущества и авторитета. Защита социа-
листического Отечества есть священный 
долг каждого гражданина СССР. Измена 
Родине – тягчайшее преступление перед 
346  ГАКО. Ф.1010. Д.110. Л.31

Костромской облвоенком  
в 1978 - 1985 гг. полковник 

Белов И.А.
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народом», и следующая статья 63: «Воинская служба в рядах Воору-
женных Сил СССР – почетная обязанность советских граждан». Статьи 
Конституции были вывешены на видном месте в воинских частях и 
организациях и стали важной вехой в проведении партийно-поли-
тической работы в Вооруженных Силах и в военно-патриотической 
работе с допризывной молодежью.

В декабре 1978 года Костромским облвоенкомом стал полковник 
Белов Иван Александрович, который запомнился сослуживцам чутким 
отношением к своим подчиненным. Он полностью отдавал себя 
порученному ему делу и умер на службе 6 августа 1985 года. 

Через год своей службы в должности военного комиссара области, 
подводя итоги социалистического соревнования, за лучшую подготовку 
молодежи к военной службе и проведение призыва в 1979 году среди 
военных комиссариатов места он распределил так:

1 место – Ленинский РВК города Костромы,
2 место – Шарьинский РВК,
3 место – Димитровский РВК города Костромы347.
А подводя общие итоги служебной деятельности военных 

комиссариатов за 1979 год в приказе от 4 февраля 1980 года №31, он 
писал: «Военкоматы Костромской области, решая задачи поставленные 
Министром обороны и Командующим войсками МВО, в 1979 году 
достигли новых успехов в своей служебной деятельности, выполнили 
взятые соцобязательства.

Настойчивая и целеустремленная работа военных комиссаров 
позволила повысить подготовку личного состава, закрепить практи-
ческие навыки при выполнении запланированных мероприятий. 
Улучшилось взаимодействие с местными партийными и советскими 
органами в вопросах военно-патриотического воспитания и подготовке 
молодежи к службе в Советской Армии, учетно-мобилизационной 
работе, в работе с офицерами запаса.

Наиболее успешно и качественно потрудились коллективы 
Буйского, Чухломского, Костромского, Свердловского, Нейского, Судис-
лавского, Красносельского, Шарьинского, Нерехтского, и других РВК…

Однако, не везде, даже при равных условиях, поставленные задачи 
решались своевременно и качественно. Отдельные военкомы работают 
безынициативно, слабо требуя с подчиненного личного состава. Из года 
в год показывают низкие результаты по многим разделам служебной 

347 ГАКО. Ф.1010. Д.116. Л.18
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деятельности Антроповский, Кологривский, Октябрьский, Островский, 
Солигаличский РВК. 

Проверки военного комиссариата области показывают, что в 
области еще слабо решаются вопросы мобилизационной готовности, 
низка исполнительность. Многое предстоит сделать и по совершен-
ствованию учебно-материальной базы, организации лечебно-оздорови-
тельной работы».

За достигнутые успехи получили ценные подарки от облво-
енкома:

Личный состав Буйского ГВК в 1978 г.

Личный состав Судиславского РВК 9 мая 1972 г.  
(3-й справа майор Алехин М.И.)
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- подполковник Шинкарь И.А. – часы «Командирские»,
- майор Коротков В.А. – электробритву «Агидель»,
- майор Чистяков Л.И. – часы «Командирские»,
- подполковник Черных А.М. – электробритву «Харьков»,
- подполковник Марычев В.А. – электробритву «Харьков»,
- подполковник Колобов Н.Б. – часы «Командирские»,
- майор Бойко В.Л. – панно чеканное «Ипатьевский монастырь»348.

348  ГАКО. Ф.1010. Д.116. Л.29

Шарьинский горвоенком подполковник Черных 
А.М. с подчиненными (конец 70-х годов)

Личный состав Октябрьского РВК (1973 г.)
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Здесь уместно вспомнить, что в 70-80-е годы мощь Советской 
Армии достигла наивысшего расцвета. Наибольшим контингентом 
Советской Армии за границей была Группа советских войск в Германии 
(ГСВГ) численностью до 500 тыс. человек. Кроме неё, были развёрнуты 
также: Северная группа войск в Польше (около 50 тыс. человек), 
Центральная группа войск в Чехословакии (около 70 тыс. человек), и 
Южная группа войск в Венгрии (около 70 тыс. человек). Кроме того, 
Советская Армия постоянно находилась на Кубе, во Вьетнаме, с 1979 
года в Афганистане (до 100 тыс. человек) и Монголии (около 50 тыс. 
человек). Части расположенные там были укомплектованы по полному 
штату и занимались плановой боевой подготовкой, а в Афганистане 
вели боевые действия, поддерживая существующее просоветское 
правительство. Офицеры, прошедшие школу «заграничной» службы, 
нередко тоже попадали в систему военных комиссариатов и достойно 
вписывались в ее коллективы, принося ощутимую пользу делу.

Что касается воинских частей, находящихся в это время на терри-
тории Советского Союза, то они существовали в разных штатах (развер-
нутые, сокращенного состава, кадрированные), были укомплектованы 
по-разному, имели различные сроки мобилизационной готовности. 
При объявлении мобилизации, они получали личный состав, призы-
ваемый из запаса и технику, изымаемую из народного хозяйства. Задача 
военных комиссариатов состояла в своевременной и качественной 
подаче мобилизационных ресурсов приписанных в комплектуемые 
воинские части. В мирное время офицеры частей, получающих мобре-
сурсы, изучали в комплектующих военных комиссариатах припи-
санный им личный состав и технику, а во время проводимых учений, 
с подачей мобресурсов, учились комплектовать свои подразделения и 
части и проводить в них боевое слаживание, чтобы вести потом в бой. 
Офицеры, имеющие опыт мобилизационной работы в войсках, приходя 
на службу в военкоматы, быстро входили в курс дела, им необходимо 
было меньше времени на адаптацию.

Вспоминает полковник запаса Разенков Владимир Борисович: 
«Родился я 17 октября 1949 года в городе Ульяновске. В 1971 году, по 
окончании Ульяновского гвардейского высшего танкового командного 
училища, был направлен в Южную группу войск в Венгрию на 
должность командира танкового взвода. Служба была тяжелая, но 
интересная – постоянная плановая боевая подготовка. Жили в закрытом 
военном городке. Там я стал командиром роты и получил военную 
травму. В 1976 году прибыл для дальнейшего прохождения службы в 
Кантемировскую гвардейскую танковую дивизию в город Наро-Фо-
минск Московского военного округа. Дивизия была боевая, парадно-по-
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казательная. Моя рота была повышенной эксплуатации – половина 
танков каждый день на занятия по вождению, другая половина на показ 
различным делегациям. Постоянные учения, подготовка к парадам, 
показные занятия и подготовка к ним, наряды, а штат роты не укомплек-
тован полностью (многие мои подчиненные были откомандированы в 
ЦСКА и СКА). Служба была с пяти утра до полуночи (а ночью еще 
проверка караула). Хватило моего здоровья на два года, а потом попал 
в госпиталь, где ВВК дала заключение – «годен к нестроевой службе».

Так в 1978 году я оказался в системе военных комиссариатов. Из 
управления кадров округа меня направили в Костромской областной 
военный комиссариат, а оттуда в Буйский объединенный военный 
комиссариат на должность – заместитель военного комиссара. По 
сравнению с кошмаром, который был в войсках, тут был просто рай 
– пятидневка, два выходных! Чтобы изучить побыстрее свои обязан-
ности, документы, я ставил себя в один из выходных дежурным и 
усердно занимался новым для себя делом, благо посетителей в эти 
дни не было. Жил я при военкомате, времени зря не терял, поэтому к 
моменту получения квартиры и приезду семьи, кое-что уже знал и умел.

В те времена много внимания уделялось вопросам мобилизации 
людских и транспортных ресурсов и строго за это спрашивалось. 
Параллельно с отработкой документов, проведением занятий с личным 
составом, аппаратом усиления, подготовкой материальной базы участков 
оповещения и пунктов сбора, пришлось заниматься переустройством 
помещений военного комиссариата для работы в «исполнительный 
период» (при объявлении мобилизации). Провели паровое отопление, 
сломали семь печей. Оборудовали: комнату дежурного с современным 

Организационное собрание по созданию областного 
совета ветеранов в декабре 1979 года
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пультом управления (в помощь приезжал специалист связи из штаба 
МВО), помещения для группы контроля и пункта управления. В кабинете 
военного комиссара подготовили световое и цифровое табло. С большим 
трудом и затратами был оборудован защищенный пункт управления, 
внедрялись системы циркулярного вызова по местным радиолиниям.

Проводилось много мероприятий с практической подачей военно-
обязанных и техники народного хозяйства в воинские части на учения 
и воинские сборы. По всем показателям Буйский военкомат занимал 
высокие места. На его базе часто проводились показные занятия 
для офицеров военкоматов области. Отучился я пять месяцев на 8-х 
Центральных офицерских курсах в Саратове».

Надо сказать, что в то время учиться на 8-е Центральные 
офицерские курсы посылали, в основном, хорошо зарекомендовавших 
себя, перспективных офицеров, так как разнарядка на учебу была 
4 человека в год от каждой области (причем разных военкоматских 
специальностей).

О своей службе в военном комиссариате Нейского района расска-
зывает старший прапорщик запаса Сорокин Владимир Сергеевич: 
«Проходил службу в Нейском ОГВК с августа 1974 по октябрь 1998 года 
в должности ответственного исполнителя. После увольнения с военной 
службы с ноября 1998 года по июль 2001 года работал в Нейском ОГВК 
помощником начальника отделения по учету техники.

За время службы сменилось восемь военных комиссаров. 
Особенно запомнились Хорайкин Николай Васильевич и Чистяков 
Леонид Иванович, которые знали работу всех отделений военкомата и 
делились своим опытом с нами.

В то время местные руководители и население к военному комис-
сариату относились с уважением и все вопросы решались положительно.

Ежемесячно проводились двухдневные методические занятия по 
специальной подготовке на базе областного военкомата, что положи-
тельно влияло на качество работы.

На территории Нейского района находились три воинские части, 
в которые военный комиссариат поставлял ресурсы по мобилизации. 
Отношения с командирами воинских частей были очень хорошие. Прово-
дились мобилизационные тренировки с реальной поставкой личного 
состава и техники в войска. Воинские части всегда оказывали помощь в 
проведении учебных стрельб с учащимися по программе НВП.

На базе районного Дома культуры регулярно проводились Дни 
призывника с приглашением ветеранов Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, представителей воинских частей. 9 мая 
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личный состав военкомата принимал участие в возложении венков к 
памятнику погибшим и умершим от ран солдат (в Нее во время войны 
был госпиталь)».

В честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 
1980 года, полковник Белов наградил денежными премиями служащих 
военкомата – участников войны денежными премиями: Белогурова 
В.М., Иванова А.И., Рыжова А.И., Куликова В.В., Мазурову В.Ф.

Тогда же, в 1980 году, областным военкоматом была проведена 
большая работа по пересмотру пенсий в связи с принятым ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР ряда постановлений, направленных на 
улучшение материального состояния пенсионеров – инвалидов войны 
и семей погибших. Всего в этом году были повышены пенсии более 2 
тысячам пенсионеров МО СССР349.

В военных комиссариатах области служили не только сухопутные 
офицеры, но и морские. Один из них капитан 2 ранга в отставке Болеев 
Александр Кузьмич: « Период службы в военкоматах: с мая 1981 по 
февраль 1986 года – начальник части ВМФ Костромского ОВК, с 
февраля 1986 по март 1990 года – райвоенком Ленинского района 
города Костромы.

Когда я служил в ОВК, военкомом Костромской области был 
полковник Белов Иван Александрович, которому я очень благо-
дарен. На подводных лодках к командиру по воинскому званию 
не обращаются, а только «Товарищ командир». В этом обращении 
содержится всё: уважение, гордость, признание справедливых и 
правильных решений, уверенность в том, что он всегда защитит 
тебя, а, если нужно будет, отдаст жизнь за тебя. Вот таким военкомом 
был полковник Белов. Коллектив ОВК под его командованием был 
сплоченный, дружный, работоспособный, одним из лучших в МВО. 
С огромным уважением и теплотой вспоминаю сослуживцев по 
ОВК: подполковников Васильева Н.А., Горового Т.Д., Доброволь-
ского В.Т., Пушкова Ю.В., майоров Николичева В.В., Чечерина Н.П., 
служащих СА Рыжова А.И., Сычева С.А., Зырянову Т.И., Рогову 
Н.В., Усачеву М.А. и многих других.

Став райвоенкомом Ленинского района, я поставил себе две задачи:
1) Создать сплоченный, дружный, грамотный коллектив, 

чтобы каждый работник знал свой маневр в любых условия обста-
новки. Я был строг, требователен, но никогда не унижал человече-
ского достоинства подчиненных, ко всем относился с уважением и 
коллектив отвечал мне взаимностью.
349  ГАКО. Ф.1010. Д.116. Л.82
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2) Организовать тесное, деловое 
взаимодействие с партийными и 
советскими органами района. У меня 
сложились очень хорошие рабочие 
отношения с первым секретарем РК 
КПСС И.В.Враченковой и председа-
телем РИК А.Ф. Грошевым. Они не 
только оказывали мне помощь и содей-
ствие в проведении всех мероприятий, 
но они понимали, что за мобилизаци-
онную подготовку района, подготовку 
молодежи к службе в Вооруженных 
Силах в первую очередь отвечают они.

В результате решения этих 
задач, Ленинский РВК г. Костромы стал 
передовым в области по мобилизационной 
готовности, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и подготовке молодежи к службе в рядах Воору-
женных Сил СССР».

Хочется вспомнить здесь и другого представителя славного 
Военно-Морского Флота, проходившего службу в областном военкомате 
немного ранее. О нем писал в своем приказе №3 от 17 января 1977 года 
полковник Шварев: «Начальник части ВМФ капитан 3 ранга Чихватов 
Константин Васильевич назначен на новую должность с выдвижением 
по службе… Порученный участок работы находится в хорошем 
состоянии. При проверке областного военкомата комиссией штаба 
МВО за лучшую специальную подготовку получил отличную оценку. 
По итогам 1976 года является передовиком социалистического сорев-
нования. Принимает активное участие в общественно-политической 
жизни областного военкомата. Приказываю: объявить благодарность и 
наградить грамотой…»350

Для улучшения качества воинского учета в военных комисса-
риатах применялись различные формы воздействия. Одной из таких 
форм был смотр-конкурс среди военкоматов на лучшее оформление 
учетной документации. Смотр-конкурс показал свою действенность, и 
как отмечалось в приказе областного комиссара от 15 февраля1982 года 
№42 «результаты показали, что в РГВК проделана значительная работа 
350  ГАКО.Ф.1010. Д.110. Л.2

Костромской облвоенком  
в 1978 - 1985 гг. полковник 

Белов И.А.



– 237 –

по дальнейшему повышению качества и реальности воинского учета, 
улучшилось планирование военно-учетной работы в военных комисса-
риатах, сельских советах и на предприятиях, более качественно стала 
обрабатываться учетная документация. Разнообразней стали использо-
ваться формы и методы разъяснительной работы среди военнообязанных 
запаса закона СССР «О всеобщей воинской обязанности», о воинском 
учете. Увеличилось число военных комиссаров, которые вопросы 
военно-учетной работы стали выносить на рассмотрение исполнительных 
комитетов. В период 5 по 14 февраля 1983 года в области проведен смотр-
конкурс на лучшее состояние и ведение основной документации по 
учетной работе военнообязанных запаса… Наиболее высоких показателей 
достигли Галичский, Буйский, Димитровский РГВК»351.

Многие офицеры и прапорщики, служившие в советское 
время, хорошо помнят такое правительственное мероприятие, как 
«целинная эпопея». Это, когда военнообязанных запаса, работающих 
шоферами, военкоматы призывали на сборы по уборке урожая в 
степи Казахстана. Армия формировала «целинные» автомобильные 
батальоны из войсковых офицеров и прапорщиков и своей автомо-
бильной техники, а водители были из военнообязанных запаса. 
Многие из них явно не хотели на несколько недель покидать свой 
дом, поэтому сотрудникам военкоматов приходилось применять 
к ним и меры убеждения и меры принуждения, чтобы выполнить 
план по набору. «Райвоенкомы, офицеры военкоматов, занимав-
шиеся отбором и отправкой военнообязанных на уборку урожая 

351  ГАКО. Ф.1010. Д.123. Л.24

Буйский горвоенком подполковник Коротков В.А.  
(стоит 3-й справа) с подчиненными (середина 80-х)
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1983 года, провели значительную работу по выполнению требо-
ваний приказа МО СССР №0242-82 года, командующего войсками 
МВО №174-82 года и, в основном, качественно подобрали личный 
состав на уборку урожая, – отмечал в приказе от 15 июля №164 
облвоенком. – Наиболее успешно эту задачу решили райгорвоенкомы: 
Буйский (подполковник Шинкарь И.А.), Галичский (майор Буравцев 
В.Ф.), Димитровский (полковник Мусаев А.А.), Судиславский (майор 
Мясников А.В.), Нейский (майор Карп А.В.)»352.

Ответственные задачи перед областным военкоматом стояли не 
только в области мобилизации, призыва, воинского учета, но и в области 
социального и пенсионного обеспечения. Об этом рассказывает капитан 
запаса Киселев Сергей Васильевич: «Я прибыл для дальнейшего 
прохождения службы в Костромской областной военкомат на должность 
помощника начальника финансово-пенсионного отделения 23 ноября 
1981 года из Тульской области.

Военным комиссаром области был в это время полковник 
Белов Иван Александрович, начальником политотдела подполковник 
Любуцин Алексей Григорьевич, начальником 1-го отдела – замести-
телем военкома Горовой Григорий Данилович, начальником 2-го отдела 
– подполковник Смоляр Дмитрий Никитович, начальником 3-го отдела 
– подполковник Русаков Анатолий Павлович, начальником 4-го отдела 
– майор Михайленко Анатолий Федорович, начальником 8-го отделения 
– капитан Чичерин Николай Петрович, начальником военно-морской 
части – капитан 3 ранга Болеев Александр Кузьмич, начальником 
АХО – прапорщик Забродин Валерий Вениаминович. Моим непосред-
ственным начальником был капитан Шитов Михаил Павлович. Штат 
ФПО составлял 7 человек.

Моим учителем и наставником был служащий СА Белогуров 
Василий Матвеевич, который проработал к тому времени в пенсионном 
отделении двадцать лет.

В начале 80-х годов пенсионные листы для выплаты пенсий 
выписывались на 2 года, и их приходилось продлевать. В последующем 
их стали выписывать на 4 года, а потом бессрочно. Существовало и 
ограничение в пенсии: так прапорщики и младшие офицеры не могли 
получать более 150 рублей, от майора до подполковника – 200 рублей. 
Генералов на пенсионном учете в области не было.

Первым серьёзным мероприятием, в котором мне пришлось 
участвовать, был перерасчет пенсий к 40-летию Победы в апреле 

352  ГАКО. Ф.1010. Д.123. Л.75
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1985 года. Были повышены пенсии инвалидам войны 1 группы до 150 
рублей, 2 группы – до 145 рублей, по случаю потери кормильца с 45 
до 48 рублей. Приезжая в районы области, и посещая пенсионеров, 
пришлось услышать слова искренней благодарности от бабушек-вдов 
за заботу о них государства в виде прибавки к пенсии трёх рублей.

Большая работа была проведена военкоматами по переучету 
участников Великой Отечественной войны. Каждого из них проверяли 
по перечням Генерального штаба ВС СССР, в которых были указаны все 
воинские части и учреждения Советской Армии, принимавшие участие 
в боевых действиях с 1941 по 1945 и в последующие годы. Председа-
телем комиссии по переучету был начальник 3 отдела. На 1 января1992 
года на учете было более 21,5 тысячи участников войны.

Наряду с другими вопросами, в мои обязанности входило содей-
ствие в медицинском освидетельствовании пенсионеров в Комиссии 
врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭК) на предмет установления 
группы инвалидности. В 90% случаев эти вопросы решались положи-
тельно, что приводило к увеличению пенсий и льгот.

Проводилась большая работа с гражданами, участниками ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Этими вопросами 
занималась, в основном, Чумарина Роза Халиловна. Её знали все 

Встреча руководства Костромского ОВК с ветеранами 
великой Отечественной войны накануне 9 мая 1982 г.
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«чернобыльцы», которые были ей благодарны за терпеливое и бережное 
отношение к людям.

В мае 1985 года, в канун Дня победы, в Гарнизонном доме 
офицеров проводились праздничные мероприятия с участием всего 
личного состава областного военкомата.

В областном военкомате среди личного состава поддерживалась 
дружеская атмосфера: во время обеденного перерыва в коридоре ФПО 
проводились турниры по игре в домино.

В марте 1992 года я убыл для дальнейшего прохождения службы 
в Магаданский областной военкомат, из которого был уволен в 1994 
году по состоянию здоровья.

В последующем я работал на должностях гражданского персонала в 
отделении социального и финансового обеспечения военного комиссариата 
Костромской области в 1995-97 годах, в отделении социального и финан-
сового обеспечения военного комиссариата города Костромы в 2001 году».

Деятельность полковника Белова И.А. на посту военного 
комиссара области начальник ОМУ МВО генерал-майор И.Токарев в 
аттестации от 22 июня 1982 года характеризовал так: «Полковник Белов 
И.А. за период работы в должности Костромского областного военного 
комиссара с декабря 1978 года, показал себя дисциплинированным, 
трудолюбивым и исполнительным офицером. Работу облвоенкома 
освоил хорошо. Обладает достаточными организаторскими способ-
ностями и волевыми качествами. В выполнении служебного долга 
проявляет разумную инициативу и настойчивость.

В областном и районных военных комиссариатах внедряются 
современные технические средства оповещения, и ведется работа по 
сокращению сроков подачи ресурсов в войска.

По итогам социалистического соревнования Костромская область 
в округе занимает 15 место.

Командирская и мобилизационная подготовка в военных комис-
сариатах области оценивается удовлетворительно.

Полковник Белов требователен к себе и подчиненным. Проявляет 
чуткость и заботу о ветеранах войны…

На недостатки и критические замечания реагирует правильно и 
дает им правильную оценку. Пользуется авторитетом у подчиненных 
и старших начальников. За последние два года в области улучшилась 
военно-патриотическая работа.

Контроль за работой подчиненных военкоматов осуществляет 
правильно и систематически. Занятия с подчиненными организует 
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грамотно и проводит на хорошем методическом уровне. Взаимодей-
ствие с местными партийными и советскими органами строит на 
деловой почве и пользуется авторитетом. Избран членом Костромского 
обкома КПСС и депутатом областного Совета народных депутатов».

С 1983 года военнослужащим Советской Армии по приказу 
МО СССР от 20 ноября 1982 года №205 стали выплачивать единовре-
менное денежное вознаграждение по итогам года. И хотя, по отзывам 
сослуживцев, полковник Белов был добрым человеком, но он был еще 
человеком принципиальным – строго взыскивал с нерадивых подчи-
ненных, он не был добреньким для всех. И своим приказом от 14 ноября 
1983 года №269 о выплате ЕДВ, он за нарушения воинской дисциплины 
двоих военнослужащих лишил этой выплаты, а пятерым – уменьшил ее 
на 50%.353

С ноября 1985 года по декабрь 1992 года военный комиссариат 
области возглавлял полковник Сазонов Николай Николаевич. На эту 
должность он пришел с должности заместителя командира артилле-
рийской бригады из Московского военного округа.

В то же самое время начальником политодела военного комис-
сариата области был назначен полковник Божок Алексей Григорьевич: 
«Прибыл я в Кострому для прохождения дальнейшей службы в канун 
Дня СА и ВМФ – 22 февраля 1985 года. Встретил меня на вокзале 
подполковник Сажин Владимир Константинович – пропагандист 
политотдела областного военкомата. С этого момента и началось мое 
знакомство с Костромой. Пока ехали до ОВК, Владимир Константи-

353  ГАКО. Ф.1010. Д.123. Л.195

Военнослужащие Ленинского РВК в 1983 г.
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нович вкратце обрисовал мне ситуацию 
в областном военкомате и военкоматах 
области.

Прибыв в здание областного 
военкомата, я представился испол-
няющему обязанности военного 
комиссара подполковнику Васильеву 
Алексею Алексеевичу (областной 
военный комиссар полковник Белов 
Иван Александрович находился в 
отпуске). Подполковник Васильев, 
собрав личный состав военкомата, 
представил меня. Я рассказал о себе, о 
своей службе, откуда прибыл. Так состо-
ялось первое знакомство с коллективом, 
который принял меня доброжелательно 
и с уважением. С ним мне пришлось 
прослужить более семи лет.

В тот же день я представился первому секретарю обкома КПСС 
Баландину Юрию Николаевичу и председателю облисполкома Горячеву 
Геннадию Александровичу.

Вскоре в ОВК произошли кадровые изменения. В августе 1985 года 
ушел из жизни областной военный комиссар Белов И.А. 5 ноября 1985 

года прибыл на должность областного 
военкома подполковник Сазонов 
Николай Николаевич. Я представил 
его первому секретарю обкома партии 
Баландину Ю.Н., который вручил ему 
полковничьи погоны. С Сазоновым я 
служил до своего увольнения из Воору-
женных Сил на пенсию в марте 1992 
года. В ноябре 1988 года получил звание 
полковника.

Политотдел областного 
военкомата состоял из трех человек: 
я – начальник политотдела, пропа-
гандист – подполковник Сажин В.К. 
и инструктор по учету партийных 
документов – Цветкова Нина Ивановна, 
опытный работник. Позже со мной в 

Костромской облвоенком  
в 1985 - 1992 гг. полковник 

Сазонов Н.Н.

Начальник 1 отдела заместитель 
облвоенкома в 1984 - 1988 гг. 

полковник Васильев А.А.
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политотделе служили майоры Гудков Г., 
Батурин В.Н., Головлев А.В. На учете в 
политотделе состояло 210 коммунистов, 
12 комсомольцев. Также политотдел 
контролировал работу профсоюзных 
организаций военкоматов.

Важной задачей политотдела 
было создание партийных органи-
заций во всех военкоматах. В то время 
из 28 военкоматов области партийные 
организации имелись в 23. В результате 
работы, партийные организации были 
созданы во всех военкоматах. Опираясь 
на партийные организации, политотдел 
создавал в военкоматах благоприятную 
морально-политическую обстановку, 
направленную на повышение боевой и 
мобилизационной готовности военко-
матов, укреплению воинской и трудовой 
дисциплины личного состава. Для этого ежемесячно проводились 
занятия по марксистско-ленинской подготовке для офицеров и полити-
ческая учеба прапорщиков. Рабочие и служащие занимались в системе 
политической учебы. Кроме этого, еженедельно, для всего личного 
состава военкоматов проводились политические информации.

В целях воспитательного характера и решения назревших 
задач, проводились офицерские собрания, при необходимости суды 
офицерской чести и суды прапорщиков.

Все это способствовало созданию в коллективах военкоматов 
хорошего морального климата, поднимало ответственность каждого 
военнослужащего и служащего за выполнение поставленных перед 
ним задач.

По итогам подготовки молодежи к службе в армии Костромская 
область неоднократно занимала призовые места среди 19 областей 
Московского военного округа». 

В это время подготовка офицеров запаса вышла на высокий 
уровень. Как отмечалось в приказе облвоенкома от 16 декабря 1985 
года №300: «Требования командующего войсками округа на 1985 год 
по обучению офицеров запаса 1 разряда по 60-часовой программе 
военкоматами области выполнены полностью. Обучено 100% офицеров 

Начальник политотдела 
ОВК в 1984 - 1992 гг. 

полковник Божок А.Г.
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запаса 1 разряда. Посещаемость занятий офицерами запаса за область 
составила – 95%»354.

Но, имея определенные успехи в работе, нельзя было останавли-
ваться на достигнутом. «Анализ имеющихся в военных комиссариатах 
недостатков говорит о том, что не все резервы для дальнейшего движения 
вперед нами использованы. Они заключаются в более целенаправленной 
и эффективной организации командирской и мобилизационной подго-

товки, в повышении четкости и организованности в работе всех звеньев 
военкоматов, изменения стиля работы руководителей и партийных 
организаций в свете требований новых партийных документов»355. Так 
писал областной комиссар в приказе от 16 декабря 1985 года №302 – в 
стране были новые веяния: перестройка, гласность, ускорение.

«В 1985 году меня назначили военным комиссаром Нерехтского 
ОГВК, – вспоминает полковник запаса Разенков Владимир Борисович. 
– Здесь на базе военкомата существовал областной сборный пункт 
призывников (ОСП). На Нерехтский военкомат была возложена обязан-
ность – готовить его к каждому призыву. 

Изучив порядок работы призывных комиссий Нерехтского ОГВК 
и ОСП, принял решение все поменять. Составил проектно-сметную 
документацию, согласовал с областным военкоматом и местными 
властями и, не нарушая работу военкомата и ОСП, приступил к рекон-
струкции. В военкомате был оборудован пункт управления, а на ОСП 
каждому врачу-специалисту был сделан отдельный кабинет, выделено 
помещение для призывной комиссии. Призывники от гардероба стали 

354  ГАКО. Ф.1010. Д.129. Л.163
355  ГАКО. Ф.1010. Д.129. Л.166

Военная игра Зарница в Песочном (конец 80-х)
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двигаться по кругу от кабинета к кабинету 
к призывной комиссии, а их личные дела 
передавались врачом врачу без участия 
призывника. Также подготовили места 
для работы штатных сотрудников ОСП 
и обслуживающего персонала, обору-
дованы места отдыха и досуга призыв-
ников и представителей воинских частей. 
Отремонтировали кафе-столовую, 
котельную перевели на газ, построили 
складские помещения.

Запомнилась большая работа по 
отправке военнообязанных, призванных 
на сборы и техники в Чернобыль в 
1985-1986 годах для ликвидации аварии 
на атомной электростанции.

В 1988 году я был назначен замести-
телем военного комиссара Костромской 
области – начальником 1 отдела (мобили-
зационного). В ходе службы приходилось в соответствии с новыми 
требованиями перерабатывать неоднократно документы мобилиза-
ционного планирования, обучать личный состав военного комис-
сариата области и подчиненных военкоматов, проводить проверки 
военкоматов по этим вопросам. Начала к нам поступать в начале 
90-х годов компьютерная техника. В военном комиссариате области 
создали отделение автоматизации, оснастили его необходимым 
оборудованием. Провели работу по модернизации пункта управ-
ления военного комиссариата области.

5 февраля 2001 года я был уволен в запас по состоянию здоровья».
«Заканчивал службу в Костромском ОВК начальником 4-го 

отдела, – рассказывает майор в отставке Михайленко Анатолий 
Федорович. – В 1970-80 годах военно-учетные специальности 
(ВУС) военнослужащих воинских частей во многом не совпадали 
с ВУС, имеющихся в руководящих документах. Наступило время 
переучета, приведение их в соответствие с действительностью. Эта 
большая государственная задача решалась в период моей службы 
начальника 4-го отдела всеми военными комиссариатами области. 
Через год после проведенного переучета ВУС, штаб МВО проверял 
качество и полноту работы всех военных комиссариатов. В итоговом 
приказе штаба МВО по результатам проверки, Костромская область 

Начальник 1 отдела - 
заместитель облвоенкома 
в 1988 - 2000 гг. полковник 

Разенков В.Б.
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была отмечена среди лучших, наряду с Московской и Курской. 
Качественный переучет ВУС на деле стал надежной основой мобили-
зационной готовности РГВК на долгие годы.

Военным комиссариатам, как и всему государству, прихо-
дилось переживать и трудные времена. Достаточно произнести слово 
«Афганистан» и в памяти всплывают тревожные дни того времени. 
Одно дело отправить молодого человека служить в воинскую часть, 
другое – встречать погибшего в Афганистане. Счастлив тот человек, 
та мать, которые не познали значения слова «груз-200». И уж совсем 
мероприятие становилось страшным, когда приходилось разъяснять суть 
дела родителям погибшего сына, которого привезли домой в цинковом 
гробу, ведь родители по-человечески и проститься с ним не могли.

Здесь уместно отметить, что военные комиссариаты все вопросы 
решали совместно с местными партийными и советскими органами. 
Эта связь просматривалась и при решении такого вопроса как отправка 
рабочих и служащих для работы в воинских частях, находившихся 
за границей. При областном военкомате была создана специальная 
комиссия. Председателем ее был областной военный комиссар, 
секретарь – начальник 4-го отдела, члены комиссии-представители 
партийных и советских органов, КГБ. Костромичи достойно вели себя 
за границей и успешно справлялись со своими обязанностями.

Большое внимание уделялось работе с письмами и жалобами 
трудящихся. Это теперь почти по всем вопросам обращаются в суды. 
А раньше люди приходили в военный комиссариат, писали письма во 
все инстанции: ЦК КПСС, Министру Обороны СССР, центральные 
газеты и журналы. Обычно они возвращались в военный комиссариат 
по месту жительства с рекомендацией: «Направляем для исполнения 
жалобу гражданина такого-то. О принятых мерах сообщите заявителю 
и в редакцию газеты». И надо было уметь не только разрешать все 
жалобы, но и знать, что писать в адрес Министра Обороны, ЦК КПСС, 
редакцию газет. Значимость этой работы подтверждалась и тем, что она 
была постоянно в поле зрения прокуратуры.

На одном из вопросов службы хочу остановиться особо. Это 
вопрос мобилизации. В решении вопросов мобилизационной работы 
принимали участие все офицеры и служащие военного комиссариата, 
вне зависимости в каком отделе или отделении служили. На учениях, 
тренировках в здании ОВК и командных пунктах за его пределами, 
отрабатывалась тесная связь не только с РГВК, но и с аппаратом 
усиления. Об уровне подготовки, ответственности технических 
работников свидетельствует следующий факт. Комиссия Штаба МВО 
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прибыла в один райвоенкомат, и ее члены сразу же отправились на 
пункт предварительного сбора. Какое же было их удивление, когда 
они увидели возле закрытого еще клуба, среди ночи людей. Позже 
выяснилось, что это прибыли технические работники, которые были 
готовы выполнять поставленную задачу.

На протяжении ряда лет я служил 
вместе с Горовым Г.Д., Васильевым 
А.А. Русаковым А.П., Болевым А.К., 
Деминым Н.С. В Армии существует 
мнение, что начальники штабов 
относятся к воинской элите. Я с уверен-
ностью считаю, что офицеры военного 
комиссариата являются той армейской 
элитой, о которой говорят с уважением!»

Об этом же говорит полковник 
Сазонов в приказе от 14 февраля 
1986 года №49 «Об итогах служебной 
деятельности отделов и отделений 
за 1985 год»: «Практической реали-
зации задачи повышения мобилиза-
ционной готовности подчинен напря-
женный ратный труд личного состава, 
активная идейно-воспитательная и 
организаторская работа командования, 
партийных организаций, широко развер-
нутое социалистическое соревнование 
под девизом: «Решения 27 съезда КПСС 
выполним, надежно защитим завоевания 
социализма!», личный состав областного 
военкомата в социалистическом соревно-
вании тесно связал успешное выполнение 
задач с повышением своей активности, 
энергии и инициативы. Абсолютное 
большинство офицеров, прапорщиков, 
рабочих и служащих показывают 
образцы выполнения служебного долга 
перед Родиной. Повысился уровень 
готовности комиссариатов к прове-
дению мероприятий особого периода. 
Улучшилась работа по подготовке 
молодежи к службе в Вооруженных 

Начальник 1 отдела - заместитель 
облвоенкома в 1981 - 1984 гг. 

полковник Горовой Г.Д.

Начальник 1 отдела - заместитель 
облвоенкома в 1984 - 1988 гг. 

полковник Васильев А.А.
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Силах СССР, конкретнее и целенаправленнее стала проводиться работа 
по укреплению воинской и трудовой дисциплины. Лучших результатов 
в социалистическом соревновании добились коллективы 2-го (полковник 
Демин Н.С.), 4-го (майор Михайленко А.Ф.) и военно-морской части 
(капитан 3 ранга Болеев А.К.)»356.

По разному встречали прибывших для дальнейшего прохож-
дения службы офицеров в областном военкомате. Вот впечатления 
подполковника запаса Петрунина Николая Михайловича: «Впервые 
я прибыл в город Кострому 19 сентября 1984 года для дальнейшего 
похождения военной службы на должность помощник начальника 1 
отделения (мобилизационного) Свердловского РВК города Костромы. 
С железнодорожного вокзала, вместе с семьей (женой и двумя 
маленькими детьми), я прибыл в военный комиссариат Костромской 
области. Я вошел в кабинет военного комиссара, представился 
военному комиссару и предъявил предписание. Выслушав меня, 
военный комиссар полковник Белов Иван Александрович, возму-
тился и спросил, почему я не в парадной форме. Я начал оправдаться 
и говорить, что только что приехал с вокзала. На что полковник 
Белов И.А. категорически заявил: «Ничего не знаю! Устраивайтесь в 
гостиницу, переодевайтесь в парадную форму, тогда будем разгова-
ривать!». А когда я прибыл к нему в парадной форме и четко предста-
вился, то сразу же был радушно им встречен. Внимательно выслушав 
меня, военный комиссар распорядился отвезти меня на его служебной 
машине в Свердловский РВК. Свердловскому райвоенкому он 
поставил задачу представить меня личному составу военкомата. А 
когда я увидел личный состав (а это в основном были одни женщины!), 
которому меня представляют, то сразу понял существенное отличие 
личного состава военкомата от «армейского» личного состава. В этой 
должности я пробыл до 31 января 1990 года.

Моими начальниками в период службы в Свердловском РВК города 
Костромы были: военные комиссары – подполковник Шинкарь Анатолий 
Игоревич и подполковник Колесников Владимир Александрович; 
начальники 1 отделения (мобилизационного) – подполковник Подобин 
Александр Николаевич и подполковник Акимов Александр Григорьевич.

В период с 1984 г. по 1992 г. в военном комиссариате Костромской 
области ежемесячно проводились мобилизационные сборы, на которые 
привлекались все военные комиссары, их заместители и офицеры 
мобилизационных отделений военных комиссариатов городов и 
районов области. Сборы проводились в течение трех дней. Своевре-

356  ГАКО. Ф.1010. Д.132. Л.21
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менность прибытия на занятия строго контролировалась. Занятия с 
указанной категорией проводили офицеры военного комиссариата 
области. Методы занятий в течение трех дней были различные: лекции, 
семинары, показные занятия – организация работы участка опове-
щения, пунктов сбора, группы контроля и т.д. В последний день сборов 

всегда сдавали зачеты с выставлением оценок – по мобилизационной 
подготовке, по общевоинским уставам , по физической подготовке – 
бег на 100 м, подъем переворотом, по строевой подготовке – строевой 
смотр, строевые приемы на месте и в движении, по ЗОМП – надевание 
противогазов и общевойсковых защитных комплектов (ОЗК) на время. 
Данные сборы были полезны для всех, т.к. после их завершения все 
уходили с огромным багажом знаний и практических навыков».

Кроме кадровых офицеров, на службу в военные комисса-
риаты приходили и бывшие студенты, окончившие военную кафедру 
гражданских ВУЗов, и, при определенном старании, делали здесь 
неплохую карьеру, как подполковник запаса Блувштейн Вячеслав 
Давидович: «Я окончил в 1971 году Костромской технологически 
институт, где на военной кафедре получил воинское звание «лейте-
нант-инженер». 13 декабря 1973 года я был призван Свердловским 
райвоенкоматом Костромской области на два года и направлен для 
прохождения военной службы в Чухломский районный военный 
комиссариат. Должность у меня была – помощник военного 

Офицеры Свердловского РВК 9 мая 1985 г. после возложения венков  
(в 1 ряду 2-й справа военный комиссар подполковник Шинкарь А.И.)
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комиссара района по призыву граждан на действительную военную 
службу, должностная категория «ст. лейтенант». В июне 1975 года я 
решил продолжить свою службу в кадрах Вооруженных Сил, и был 
назначен на должность заместителя райвоенкома Кологривского 
РВК. 28 октября 1977 года мне присвоено очередное воинское звание 
«капитан». В марте 1978 года назначен на должность начальника 
второго отделения Галичского объединенного городского военного 
комиссариата Костромской области. В октябре 1979 г. переведен на 
должность заместителя военного комиссара – начальника первого 
отделения того же горвоенкомата. В феврале 1981 г. присвоено 
очередное воинское звание «майор». В декабре 1989 г. назначен 
на должность старшего помощника начальника первого отдела 
Костромского областного военного комиссариата. В марте 1993 г. 
назначен на должность начальника оперативно-планового отделения 
Костромского ОВК. В апреле 1993 г. присвоено очередное воинское 
звание «подполковник».  

С большой теплотой и благодарностью вспоминаю бывших 
начальников и сослуживцев: заместителя военного комиссара – 
начальника 1 отдела Костромского областного военного комиссариата 
полковника Васильева Алексея Алексеевича, начальника политотдела 
ОВК полковника Божка Алексея Григорьевича, Кологривского райво-
енкома подполковника Добровольского Виктора Трофимовича, 
начальника третьего отдела ОВК полковника Прохорова Александра 
Анатольевича, военного комиссара Буйского ОГВК подполковника 
Короткова Владимира Александровича и военного комиссара 
Галичского ОГВК подполковника Буровцева Валерия Федоровича. 

Работа военкоматов проводилась в тесном взаимодействии 
с местными советско-партийными органами. Большую помощь в 
вопросах учетно-мобилизационной и призывной работы Галичского 
горвоенкомата оказывал первый секретарь Галичского горкома КПСС 
Лебедев Юрий Леонидович, большую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи проводил Галичский горком ВЛКСМ, 
вторым секретарем которого являлся нынешний первый заместитель 
губернатора Костромской области Анохин Алексей Алексеевич».

В военной службе иногда бывают моменты, когда кого-то неспра-
ведливо наказывают, как говорится под «горячую руку».  Об этом 
вспоминает подполковник в отставке Игнатов А. Т.: «В 1981 году началь-
ником 3-го отделения Свердловского РВК назначили меня. А моим помощ-
ником – капитана Прохорова А. Соответственно пришлось опять изучать 
новые обязанности. Служба шла своим чередом. Всякое случалось.
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Хочу рассказать об одном эпизоде, как раньше реагировали 
на жалобы Министру обороны СССР. Дело было в середине 80-х 
годов. Военным комиссаром тогда был подполковник Шинкарь А.И. 
Он, в описываемое время, находился в отпуске. За него обязанности 
военного комиссара исполнял майор А. В это время шел очередной 
призыв в армию, и майор А. находился на призывной комиссии. 
Дежурным по РВК стоял майор И. Был неприемный день. В военкомат 
пришла женщина – мать погибшего в Афганистане военнослужащего 
и обратилась к дежурному. Между ними состоялся разговор, после 
которого обиженная женщина, написала жалобу в Москву.

Из Министерства обороны для разбирательства прибыла комиссия 
в составе двух генералов и полковника. Построили всех офицеров 
военкомата, рот никому не дали открыть, а только всех ругали. В итоге, 
сняли с должности майора А. и оправили его на капитанскую должность 
в Красносельский РВК, на которой он пробыл до пенсии. Так пострадал 
хороший офицер».

Да, Афганистан тогда был общей болью всего народа, и 
Министерство обороны чутко реагировало на черствость и бездушие 
отдельных должностных лиц.

В 60-80 годы тысячи костромичей прошли через горнило 
локальных войн. Они воевали во Вьетнаме и Египте, Анголе и Эфиопии, 
Йемене и Мозамбике, защищали остров Даманский, но больше всего 
их прошло через Афганистан, около двух тысяч. Многие из них за 
мужество и героизм получили боевые награды. Но войны, даже малые 
не обходятся без потерь. В скорбном списке афганской войны 55 наших 
земляков: из Костромы – 14, Судиславского района – 2, Кадыйского – 1, 
Костромского – 2, Парфеньевского – 2, Нерехтского – 5, Мантуровского 
– 2, Вохомского – 2, Октябрьского – 3, Буйского – 4, Павинского – 1, 
Галичского – 1, Антроповского – 2, Поназыревского – 2, Шарьинского – 
6, Межевского – 1, Солигаличского – 1, Волгореченска – 1, Чухломского 
– 1, Макарьевского – 1357.

В апреле 1986 году полыхнул пожар на Чернобыльской АЭС – 
вырвался из под контроля ядерный смерч. Сотни военнообязанных 
области были призваны военкоматами на военные сборы и в составе 
доукомплектованных воинских частей направлены для ликвидации этой 
катастрофы. Только в 1986 году четырьмя партиями в июле, августе, 
октябре, декабре было отправлено 267 военнообязанных, на 6 месяцев 
каждый358. Отправки им на смену происходили и позже. А всего более 

357  Книга памяти Костромской области, т.9
358  ГАКО. Ф.1010. Д.132. Л.63
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тысячи костромичей прошли через Чернобыльскую зону. Благодаря 
их самоотверженному труду, с риском для жизни и здоровья, удалось 
обуздать ядерную стихию, снизить нанесенный ею ущерб, ликвиди-
ровать ее последствия и предотвратить дальнейшее распространение. 
Вследствие полученного радиоактивного облучения многие из ликви-
даторов аварии преждевременно ушли из жизни, стали инвалидами. 
За проявленное мужество и героизм некоторые участники ликвидации 
аварии были награждены государственными наградами в советское 
время, но большая часть из них получила награды в начале 2000-х.

Все ветераны боевых действий и Чернобыля были поставлены 
на учет в военкоматах, получили удостоверения о праве на льготы. 
Сотрудники военкоматов приложили много усилий для того, чтобы эти 
льготы ветеранами были реализованы, особенно внеочередное обеспе-
чение жильем.

В начале 80-х годов Министерством обороны СССР был 
утвержден новый мобилизационный план для Вооруженных Сил – 
«МП-81». В 1987 году вышло новое Наставление по мобилизации, 
введенное в действие приказом Министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Д.Т.Язова №0070. Оно состояло из двух частей, 
первая – для воинских частей, вторая – для военных комиссариатов. К 
нему прилагался объемный «Сборник образцов и форм документов». 
Все мобилизационные документы, до самого последнего мобилиза-
ционного звена, стали единой формы для всех частей и организаций 
Вооруженных Сил. Организационно-мобилизационное управление 
Московского военного округа на их основании разработало Методи-
ческие рекомендации для войск и военных комиссариатов, в которых 
подробно разъясняло все мобилизационные нормативы, порядок 
разработки мобилизационных документов, состав базы мобили-
зационного развертывания и проведения мобилизации, порядок 
действий при мобилизации и подготовки аппарата усиления военных 
комиссариатов. Также разъяснялись основы взаимодействия военных 
комиссариатов с органами власти и руководителями организаций. Для 
работы военных комиссариатов эти Методические рекомендации были 
хорошим подспорьем, что подняло качество мобилизационной работы.

«В соответствии с планом основных мероприятий по мобили-
зационной подготовке военных комиссариатов области 17-19 марта 
с.г. областным военкоматом было проведено мобилизационное 
учение с 15 райгорвоенкоматами по отработке вопросов плано-
мерного перехода с мирное на военное положение, – говорилось 
в приказе от 7 апреля 1988 года военного комиссара области. – 
Программа учений была выполнена полностью, учебные цели 
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в основном достигнуты. Военные комиссариаты и их аппарат 
усиления, штаб руководства учениями совершенствовали теорети-
ческие знания и практические навыки в организации оповещения, 
сбора и отправки мобилизационных ресурсов в войска, управления 
и контроля работы всех мобилизационных звеньев облвоенкомата и 
райгорвоенкоматов. 
Наиболее поучи-
тельно учение 
проведено в 
К о с т р о м с к о м , 
Ленинском и 
М а н т у р о в с к о м 
РГВК. Возросший 
уровень штабной 
и полевой выучки 
показал личный 
состав опера-
тивной группы 
и групп контроля 
ОВК, дублирующего 
пункта управления».

В этом же году 9 сентября вышел приказ Министра обороны 
СССР № 260 «О введении в действие 
положения о медицинском освиде-
тельствовании в Вооруженных 
Силах СССР (на мирное и военное 
время)». Приказ ужесточил требо-
вания к здоровью призывников. По 
некоторым отклонениям здоровья 
и заболеваниям теперь граждане 
освобождались от службы в армии. 
По этому приказу граждане годные 
к нестроевой службе призывались 
на военную службу только в военное 
время. Этот приказ был введен в 
действие с 1 января 1988 года и принят 
к руководству военными комиссари-
атами. Также были приняты меры к 
более тщательному обследованию 
призывников в медицинских учреж-
дениях.

Митинг посвященный проводам молодежи в ВС 
СССР на ОСП ОВК в г. Нерехте в июне 1986 года

Начальник 2 отдела 
Костромского ОВК  

в 1985 - 1991 гг. подполковник 
Демин Н.С.



– 254 –

А в начале 1988 года в областном военкомате подводились итоги 
подготовки специалистов для Вооруженных Сил СССР и проведения 
призыва на военную службу в 1987 году. Отмечалось, что задание 
штаба ОЛ МВО по подготовке специалистов выполнено на 102,96%. 
Перевыполнили установленное задание Ленинский, Свердловский, 
Шарьинский, Поназыревский, Чухлмской РГВК. Наиболее высоких 
результатов по подготовке специалистов добились Костромские 
Объединенная техническая и Радиотехническая школы ДОСААФ. В 
результате проверки качества подготовки специалистов комиссией 
штаба округа, было выявлено, что лучше проводится подготовка в 
Шарьинской, Судиславской, Костромской РТШ ДОСААФ, хуже эти 
вопросы решаются в Макарьевском СПТУ-1, Галичском СПТУ-2 и 
Нерехтской АШ ДОСААФ.

Несколько улучшилось состояние учебно-материальной базы 
по начальной военной подготовке (полных комплектов в учебных 
заведениях в 1986 году – 75,4%, в 1987 году – 80,2%). Увеличился 
процент годности юношей к строевой службе при приписке к призывным 
участкам (1986 год – 92,4%, 1987 год – 92,7%) и при призыве на военную 
службу (1986 год – 91,1%, 1987 год – 91,6%). Процент поступления 
кандидатов в военные училища возрос в 1987 году до 51,5% (в 1986 
году – 45,7%). Направлено в войска с высшим и средним образованием 
– 95,3%, членов ВЛКСМ – 81%. Возвращено с областного сборного 
пункта и из войск – 0,9% призывников.

Наиболее высоких показателей в призывной работе достигли 
Ленинский, Свердловский, Шарьинский военные комиссариаты359.

С 1 января 1988 года устанавливались новые должностные оклады 
рабочим и служащим. Вот, к примеру, некоторые из них:

- инструктор по учету партийных и комсомольских документов – 
150 руб.,

- старшая машинистка по секретной переписке – 150 руб.,
- старший помощник начальника отдела – 170 руб.,
- старший помощник начальника отдела (по АТТ) – 210 руб.,
- старший помощник начальника отдела (по СА и ВТ) – 190 руб.,
- старший инструктор (по учету и бронированию) – 150 руб.,
- инструктор (по учету и бронированию) – 140 руб.,
- бухгалтер-ревизор – 170 руб.,
- водитель – 125 руб.360

359  ВККО. Д.117. Л.1, 17
360  ВККО. Д.117. Л.12
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Как видно из приведенных окладов, они постоянно росли. По 
стране в те годы считалось, что средняя зарплата рабочих составляет – 
195 руб., а колхозников – 150 руб.

Пожалуй, самая интересная и основополагающая должность в 
системе военных комиссариатов – это должность военного комиссара 
района (города). Во-первых, это специалист-профессионал своего 
дела, знающий досконально работу каждого сотрудника военкомата. 
Во-вторых, это руководитель обличенный государством опреде-
ленной властью, могущий своим приказом поднять в любое время 
сотни и тысячи людей для выполнения поставленных военкомату 
задач. В-третьих, это человек входящий в «элиту» районного (город-
ского) руководства, могущий организовать взаимодействие со всеми 
организациями и силовыми структурами. В-четвертых, это умный 
начальник своей организации. В-пятых, это «лицо армии» в своем 
районе (городе), её агитатор и популяризатор. Он организует подго-
товку молодых парней к службе в армии, отправляет их служить, а 
затем встречает после службы. Он перед родителями солдат отвечает 
за то, как проходит их служба. Ему дана высокая честь, от имени 
государства, вручать ветеранам боевые награды и скорбная участь 
провожать в последний путь погибших при прохождении службы. 
Он всегда в гуще народа, осуществляя его неразрывное единство с 
армией. Он должен быть всегда готов выслушать любого посетителя, 
пришедшего в военкомат со своими проблемами, и помочь разрешить 
их. Только тогда он будет иметь среди населения своего района или 
города почет и уважение, сможет достойно работать. Опыт такой 
работы копится годами.

Одним из таких военных комиссаров был подполковник в 
отставке Шинкарь Анатолий Игоревич: «Я проходил службу военным 
комиссаром города Буя и Буйского района с 19 декабря 1975 года по 20 
декабря 1983 года и военным комиссаром Свердловского района города 
Костромы с 20 декабря 1983 года по 31 декабря 1987 года. В должности 
военного комиссара прослужил 12 лет.

Военными комиссарами области за период моей службы были 
полковники Шварев В.П., Белов И.А., Сазонов Н.Н.

В Буе первым секретарем горкома партии был Строганов Н.В., 
председателем горисполкома Смирнов А.Л. В Костроме первым секре-
тарем Свердловского районного комитета КПСС был Лебедев Л.В., 
председателем райисполкома Свешников А.Л.Взаимоотношения с 
ними устанавливались легко, быстро и в полном понимании органами 
власти задач стоящих перед военным комиссариатом.
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В Буйском районе работалось 
интересно, и постоянно чувствовалась 
поддержка партийных и советских 
органов, особенно при проведении 
мобилизационных мероприятий: развер-
тывании участков оповещения, пунктов 
сбора и подаче ресурсов в воинские части.

Когда я принял военкомат в Буе, он 
занимал 25-е место по всем показателям 
среди 28 военкоматов области. Здание 
РВК было старое, имелось печное 
отопление, воду набирали из колодца, 
ограждение военкомата валялось на 
земле. Ремонта здания не было 30 лет. 
Участки оповещения и пункты сбора 
военнообязанных и техники по обору-
дованию оставляли желать лучшего. 
Положительным моментом являлось 
только то, что военкомат был полностью 
укомплектован офицерами и прапор-
щиками. Служащие оказались исполнительными добросовестными 
работниками. Большую помощь в моем профессиональном станов-
лении оказали начальники отделений: 1-го майор Николичев В.В., 2-го 
майор Диникин Ф.В., 3-го майор Шкуренко В.П. Хорошее впечатление о 
себе оставили пришедшие позже офицеры Толстиков О.П., Разенков В.Б.

Задача, которая стояла перед РВК – подняться по уровню мобили-
зационной подготовки, подготовке и организации призыва граждан 
на военную службу, воинскому учету военнообязанных и техники на 
более высокую ступень – нашла полное понимание среди личного 
состава военкомата. Начали с ремонта здания: сломали печки и провели 
центральное отопление, провели водопровод, оборудовали комнаты.

Пользуясь тем, что в городе располагалось Буйское отделение 
Северной железной дороги, начали техническое оснащение военкомата и 
участков оповещения. Большую помощь оказал в этом начальник отделения 
Андреев Н.Н., впоследствии начальник Северной железной дороги.

Повседневная учеба личного состава и тренировки по оповещению 
и сбору личного состава военкомата и аппарата усиления дали положи-
тельные результаты. Через три года РВК, при подведении итогов работы за 
год, занял 9 место, а на следующий год – 1 место. И так мы поддерживали 
свое высокое место до моего перевода в Свердловский РВК.

Свердловский райвоенком в 
1983 - 1987 гг. подполковник 

Шинкарь А.И.
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Учения и проверки проводились регулярно, т.к. в районе 
находились две воинские части, куда мы подавали ресурсы по мобили-
зационным нарядам. За время моей службы Буйский военкомат подвер-
гался проверкам областного военкомата и штаба Московского военного 
округа. Оценка работы военкомата всегда была высокой.

Взаимоотношения с органами партийной и местной власти города Буя 
складывались исключительно положительно. Со стороны первого секретаря 
горкома КПСС получал всегда поддержку, если складывались напряженные 
отношения с руководителями предприятий при направлении военнообя-
занных на военные сборы. Руководители предприятий никогда не отказы-
вались оказать помощь военкомату, если это касалось ремонта, выделения 
техники, проведения мероприятий по чествованию ветеранов войны.

Особенно хочется 
отметить работу комитета 
содействия, как в Буе, так 
и в Свердловском РВК. 
В Буйском военкомате 
комитет содействия 
возглавлял подполковник 
в отставке участник 
Великой Отечественной 
войны Голубев П.Н., а 
в Свердловском РВК 
полковник в отставке 
Сидоров Д.Н., бывший 
командир ракетного полка, 
тоже участник Великой 
Отечественной войны.

Военно-патриотическая работа была направлена, как на подго-
товку призывников к службе в армии, так и на воспитании любви к 
армии, уважении к ветеранам войны, готовности к защите Отечества. 
Во всех учебных заведениях, где выступали ветераны войны, учащиеся 
слушали их затаив дыхание.

Что касается праздников, то было два основных – День Победы и 
День Советской Армии. Все мероприятия проходили в Доме культуры 
железнодорожников. Руководители предприятий выделяли средства на 
это. Проводились концерты и накрывались столы для ветеранов.

Во всех мероприятиях военкомата активно участвовала Буйская 
организация ДОСААФ, которая была одной из лучших в области».

Подполковник запаса Малолетко Владимир Борисович тоже 
немало времени руководил военным комиссариатом района: «В 
сентябре 1984 года старшим лейтенантом командиром танкового взвода 
я из Группы советских войск в Германии был направлен в распоря-

Заседание комитета содействия Свердловского 
РВК в марте 1989 года. Майор Игнатов А. 
отдает грамоты для вручения военному 

комиссару подполковнику Шинкарю А.И.
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жение командующего войсками Московского военного округа. Прибыл 
в Москву с женой и 3,5-месячным сыном.

Офицер управления кадров МВО, после непродолжительной 
беседы, предложил мне отправиться служить в военкоматы, мотивируя 
это тем, что в Кантемировскую танковую дивизию меня направить, не 
может из-за язвы желудка, да и возраст у меня на ротного уже большой, 
там мои ровесники уже начальники штабов батальонов. Мне хотелось в 
войска и на Дальний Восток – домой. Отказали. Был отправлен погулять 
и подумать. Такие же, как я, лейтенанты, узнав о моих проблемах, 
сказали, чтобы я не занимался ерундой и соглашался на военкоматы.  
Я подумал и дал согласие.

Мне предложили на выбор две области: Костромскую и 
Ярославскую. Я начал вспоминать, что я знаю про эти области. 
Кострома – костромской сыр, значит коровы, молоко. А сыну надо будет 
молоко. Ответил, что поеду туда, где быстрее дадут квартиру. Кадровик 
позвонил Костромскому областному военкому полковнику Белову И.А., 
тот ответил, что жилье есть и будет мне предоставлено через месяц, 
когда семья моего предшественника уедет к его месту службы.

Сообщив жене, которая с ребенком находилась в гостинице МВО, 
что едем в военкомат в Костромскую область, я уехал на вокзал за 
билетами. Когда я вернулся с билетами, то узнал от жены, что сердо-
больный женский персонал гостиницы, получив от нее информацию 
о моем направлении, хором стали советовать ей, не соглашаться ехать 
служить в районы, название которых начинается на «П». Таких районов, 
по их словам, в Костромской области – три.

Прибыли в Кострому в 5 часов утра. Серое мрачное утро. 
Холодный, неуютный железнодорожный вокзал с туалетом на улице.  
И это в областном центре, а что же в районах?

К началу рабочего дня мы уже были в областном военкомате. 
Дежурным стоял бодрый, улыбчивый майор, Виктор Трофимович 
Добровольский. Он меня представил военному комиссару. Полковник 
Белов Иван Александрович принял меня доброжелательно. Разговор 
помню почти дословно. Он спросил, откуда я родом, где жена, какая 
у нее специальность. Повернул меня кругом и, показав на карту 
области, сказал, что область должна быть «Нейской», так как город 
Нея находится в центре области, и я направляюсь в нее на должность 
заместителя городского военкома. На мой вопрос о квартире он ответил 
звонком в Нею военному комиссару майору Леониду Васильевичу 
Карпу. Тот сказал, что через 10 дней квартира будет освобождена, 
уже заказан контейнер. Полковник Белов проинформировал Карпа о 
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моем прибытии и попросил встретить и разместить. Затем облвоенком 
сказал мне привести жену. На мои слова, что она с ребенком ответил, 
что дежурный офицер понянчится. К счастью сын крепко спал в своей 
коляске, и мы ее закатили в комнату дежурного. Побеседовав с моей 
женой, полковник Белов похвалил ее за то, что она приехала вместе со 
мной. Спросил с большого ли города она родом, умеет ли топить русскую 
печь, рассказал ей о «Нейской области». Затем позвонил в ракетную 
дивизию и договорился о нашем размещении в гостинице дивизии на 
улице Никитской. Вызвав начальника 8-го отделения майора Чичерина 
Николая Петровича, он поставил ему задачу: на УАЗ-469 военкомата 
отвезти нас на железнодорожный вокзал, помочь купить билеты и разме-
стить в гостинице, рассказать нам, как потом добраться до вокзала.

Я так подробно описал свой приезд в Кострому потому, что хотел 
поделиться добрыми воспоминаниями о человеке, который, можно сказать, 
первым встретился на моем пути на поприще военкоматской работы. Выйдя 
из кабинета Белова, я почувствовал себя нужным в новом качестве, понял, 
что мне здесь рады и готовы помочь стать на ноги, освоиться в незнакомой 
для себя должности. И я знал, что должен оправдать те надежды, которые 
имеет на меня Костромской облвоенком полковник Белов Иван Алексан-
дрович. Жаль, что прослужил я с ним недолго.

После 5-6 месяцев службы в Нейском ОГВК рано утром у меня на 
квартире раздался телефонный звонок. Звонила сторож военкомата. Она 
сообщила, что приехала комиссия из областного военкомата. Целый день 
я представлял документы (некоторые из них я увидел в первый раз) и 
записывал в 12-листовую тетрадь указанные в ходе проверки недостатки. 
Каждый проверяющий офицер подробно и доходчиво объяснял мне, 
что и как надо сделать. А участок моей работы был очень большой: я 
вел учет и предназначение офицеров запаса, предназначение солдат и 
сержантов запаса, учет и предназначение техники народного хозяйства, 
разрабатывал документацию плана проведения мобилизации и проводил 
занятия с аппаратом усиления военкомата. Рук и времени не хватало все 
успеть сделать. Военкомат поставлял мобилизационные ресурсы в две 
местные воинские части: зенитно-ракетный полк (более 40 офицеров и 
230 солдат, сержантов запаса, которые должны были иметь допуск по 
2-й форме) и базу хранения артиллерийских боеприпасов (около 280 
человек). Небольшие команды и партии я уже не считаю.

К концу дня тетрадь моя была исписана даже на корочках. За 
допущенные недостатки меня, конечно, не похвалили, но и рубить голову 
не стали – значит, увидели и положительные моменты моей деятельности.

Весь следующий год я старательно вычеркивал из своей тетрадки 
устраненные недостатки. И к приезду очередной комплексной комиссии 
в тетрадке почти не осталось зачеркнутых строк.
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Комиссия прибыла в июле 1986 года. Возглавлял комиссию 
военный комиссар области полковник Сазонов Николай Николаевич. 
Весь день шла тщательная проверка Нейского ОГВК. В конце рабочего 
дня было проведено подведение итогов, на котором были указаны все 
наши положительные моменты и оставшиеся упущения. Майор Карп 
повез членов комиссии в столовую лесозавода №8 на ужин, а личный 
состав военкомата, проверив и сдав все документы, отправился по 
домам. Я жил в воинской части в 40 минутах ходьбы от военкомата. 
Когда я уже подходил к КПП части, меня догнал на УАЗике член 
комплексной комиссии капитан 3 ранга Захарчук Анатолий Степанович 
и, посочувствовав, сказал, что военкомат поднят по тревоге с разверты-
ванием мобилизационных звеньев. Уже в автомобиле он мне рассказал, 
как по окончании ужина, поставив кружку с чаем на стол, облвоенком 
спросил, все ли закончили ужин и, получив утвердительные ответы, 
здесь же за столом поставил задачу Леониду Васильевичу поднять 
военкомат по тревоге и развернуть мобилизационные звенья.

С задачей мы справились, думаю, успешно, потому что по 
окончании всех мероприятий, Николай Николаевич Сазонов пригласил 
меня в кабинет военкома и после непродолжительной беседы предложил 
должность Кадыйского райвоенкома.

До этой, ставшей для меня судьбоносной проверки, была еще 
одна проверка областного военкомата. По плану вышестоящего штаба 
в районе проводились совместные учения военкомата с комплек-
туемой воинской частью – базой хранения артиллерийских боепри-
пасов. Учения проводились с подачей приписанной техники народного 
хозяйства и солдат, сержантов запаса в воинскую часть. Автомобили 
после проведения учений должны были быть отправлены обратно 
на предприятия, а солдаты, сержанты остаться на учебные сборы по 
подготовке по другой военно-учетной специальности. Контролировать 
ход учений из областного военкомата прибыл заместитель военкома – 
начальник 1-го отдела подполковник Васильев Алексей Алексеевич. 
Учения прошли неплохо, с поставленной задачей мы справились. Но 
в ходе поставки мобилизационных ресурсов в часть произошел непри-
ятный инцидент.

На подведении итогов, после выступления 1-го секретаря райкома 
КПСС, который дал высокую оценку действиям всех участников 
учений, я попросил слово и сказал, что были и недостатки, и недопо-
нимание важности этих учений со стороны некоторых руководителей. 
И среди замечаний в адрес руководителей предприятий, выполнивших 
свои обязанности не совсем четко, высказал упрек в адрес председателя 
районного исполнительного комитета, который уступив просьбе руково-
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дителя одного из предприятий, разрешил ему не поставлять несколько 
автомобилей в воинскую часть, тем самым аннулировав свою подпись 
в частном наряде на поставку техники. Некомплект техники был покрыт из 
резерва, но это могло привести к невыполнению поставленной задачи. Что на 
это замечание сказал руководитель района, я не помню, но сидевший с ними 
рядом в президиуме Алексей Алексеевич Васильев, сначала улыбнулся, 
а потом отрицательно покачал мне головой. После подведения итогов он 
провел со мной беседу, в которой дал мне понять, что он поддерживает меня, 
но надо быть более компромиссным. После этого случая, бывая на сборах в 
областном военкомате, я чувствовал, что он относится ко мне более добро-
желательно, чем прежде. Думаю, что на решение областного комиссара 
назначить меня военным комиссаром Кадыйского района, не последнюю 
роль сыграло мнение Алексея Алексеевича.

А за два года моей службы в должности Кадыйского районного 
военкома произошло много различных событий. Но память возвращает 
меня к одному человеку – Тренихину Василию Андреевичу. Этот 
человек, майор в отставке, бывший Кадыйский военком, был нештатным 
замполитом военкомата. Он был преклонного возраста, 70-ти лет; но 
таких бодрых, целеустремленных, ответственных людей и в, более 
молодом, возрасте я встречал очень редко.

В 1987 году в ходе комплексной проверки, которую проводил 
штаб Московского военного округа, Кадыйский военкомат был поднят 
по тревоге с подачей ресурсов в полном объеме. Основной задачей 
военкомата было имеющимися на учете ресурсами скомплектовать РКЧ 
(резервный комплект частей) – артиллерийский дивизион, провести его 
боевое слаживание и отправить по назначению. Солдаты и сержанты 
были нашего района, а офицеры прибывали со всей области. Сработали 
все мобилизационные звенья хорошо, ресурсы из районного центра и 
сельсоветов поступали своевременно, организованно и в полном объеме.

В ходе работы я и забыл, что где-то на сборном пункте работает 
нештатный замполит. Когда время сбора ресурсов истекло, и я с двумя 
московскими посредниками прибыл на сборный пункт в зал районного 
Дома культуры. Здесь неожиданно, прервав демонстрацию патриоти-
ческого фильма, подав команду: «Встать, смирно!», в форме танкиста 
«древних времен», с черным велюровым воротником, нас встретил 
майор в отставке Тренихин Василий Андреевич и доложил, согласно 
Устава. Москвичи были поражены, я признаться тоже.

Учения и проверку мы сдали на твердую удовлетворительную 
оценку. На подведении итогов нас хвалили. Но внештатного моего 
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замполита сказали заменить – возраст не тот. Жалко было менять его на 
более молодого, но менее опытного человека».

Подводя итоги служебной деятельности за 1988 год, в приказе от 
12 января 1989 года №9 полковник Сазонов Н.Н. отмечал, что офицеры, 
прапорщики, рабочие и служащие военкоматов области целенаправленно 
трудились над выполнением социалистических обязательств, продолжали 
наращивать боевую и мобилизационную готовность, совершенствовать-
качество мобподготовки. Лучше решались вопросы повышения мобго-
товности и служебной деятельности в Шарьинском, Буйском, Вохомском 
и Чухломском райгорвонкоматах. Однако, существенных улучшений в 
вопросах мобготовности не достигнуто в Солигаличском, Антроповском, 
Межевском, Кологривском райвоенкоматах. Определенная работа прово-
дилась по подготовке молодежи к военной службе. Годность к строевой 
службе составила: при приписке юношей 1971 года рождения – 93%, при 
призыве на действительную военную службу – 91,96%. Наряд на подго-
товку специалистов выполнен на 105,67%. В войска отправлено призыв-
ников с высшим и средним образованием – 86,51%, значкистов ГТО – 
91%, членов ВЛКСМ – 77,65%361.

В 1989 году руководство областного военкомата сильно беспо-
коило состояние воинской дисциплины и правопорядка в подчи-
ненных военных комиссариатах. В приказе от 31 мая №102а военный 
комиссар области, отмечая положительные моменты в работе, писал: 
«Вместе с тем главные задачи, определенные ЦК КПСС и Министер-
ством обороны СССР, по коренному укреплению воинской дисциплины 
и наведению твердого уставного порядка в военных комиссариатах 
области решаются медленно. Заметно снизилась активная работа с 
пьянством. Наиболее серьезные недостатки в работе по укреплению 
дисциплины, совершенствования боевой и мобилизационной готов-
ности отмечаются в Поназыревском, Солигаличском, Буйском, Сверд-
ловском военных комиссариатах…

Приказываю: Военным комиссарам лично заниматься политическим 
и воинским воспитанием своих подчиненных, при этом особое внимание 
уделять становлению офицеров недавно назначенных на должность…

Первостепенной задачей считать искоренение преступлений 
против порядка подчиненности, предотвращение гибели людей, 
случаев пьянства на дежурстве, наносящих ущерб боевой готовности и 
моральному авторитету армии.

Быть ближе к людям, постоянно общаться с семьями офицеров 
и прапорщиков, больше уделять внимание неблагополучным семьям, 

361  ВККО. Д.117-89г. Л.20
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изучать их спрос и моральную атмосферу, глубоко знать нужды и 
запросы личного состава, настойчиво заниматься сплочением воинских 
коллективов, создавать в них здоровую моральную атмосферу. 
Продолжить активную работу, направленную на преодоление пьянства 
и алкоголизма»362.

С нарушителями дисциплины и пьяницами в военных комисса-
риатах активно боролись, а к тем, кто не спешил встать на путь исправ-
ления, принимали различные строгие воспитательные меры. Так, 
приказом военного комиссара области за 1989 год были лишены едино-
временного денежного вознаграждения по итогам года за пьянство на 
службе семь офицеров полностью и один – на 50%.

С 1 января 1990 года произошло последнее советское повышение 
денежного довольствия военнослужащим. Для офицеров военкоматов 
были установлены следующие штатно-должностные оклады:

- начальник политодела – заместитель военного комиссара по 
политчасти – 210 руб.,

- пропагандист – 180 руб.,
- начальник 8 отделения – 175 руб.,
- начальник 1 (мобилизационного) отдела – заместитель военного 

комиссара – 210 руб.,
- старший помощник начальника 1 отдела – 180 руб.,
- начальник 2 (призыва) отдела – 190 руб.,
- помощник начальника 2 отдела – 175 руб.,
- начальник 3 (офицеров запаса и кадра) отдела – 190 руб.,
- начальник 4 (солдат, сержантов и бронирования) отдела – 190 руб.,
- начальник 6 (оперативного) отдела – 190 руб.,
- начальник финансово-пенсионого отделения – 180 руб.,
- начальник узла связи – начальник связи – 175 руб.
- начальник военно-морской части – 180 руб.
- военный комиссар Антроповского РВК – 190 руб.,
- военный комиссар Буйского ОГВК – 195 руб.,
- военный комиссар Ленинского РВК – 200 руб. и т.д.
В 1987-91 годах во время «перестройки» была провозглашена 

политика «оборонительной достаточности» и в декабре 1988 г. было 
объявлено об односторонних мерах по сокращению советских воору-
женных сил. Их общая численность была сокращена на 500 тыс. 

362   ВККО. Д.117-89г. Л.70 
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человек (12 %). Советские военные контингенты в Центральной Европе 
в одностороннем порядке были уменьшены на 50 тысяч человек, шесть 
танковых дивизий (около двух тысяч танков) были выведены из ГДР, 
Венгрии, Чехословакии и расформированы. В европейской части СССР 
число танков было сокращено на 10 тыс., артиллерийских систем – на 
8,5 тыс., боевых самолетов – на 820. Было выведено 75 % советских 
войск из Монголии, и численность войск на Дальнем Востоке (проти-
востоявших КНР) была уменьшена на 120 тыс. человек. Последний 
советский руководитель государства, Михаил Сергеевич Горбачёв, 
придерживался цели всемерного сокращения армии по экономическим 
соображениям. В 1989 году было объявлено об отказе от вмешательства 
советских войск, дислоцированных в странах Организации Варшав-
ского договора, в местные политические события. В том же году 
Ограниченный Контингент Советский Войск был выведен из Афгани-
стана. Этот шаг правительства в народе был встречен с одобрением, 
«афганцев» встречали как героев. Но последующие шаги по односто-
роннему разоружению, выводу в спешном порядке войск из Восточной 
Европы, уничтожению баллистических ракет средней дальности в 
угоду нашим новым «американским друзьям» вызвали недоумение. 
В 1989-1990 годы окончательно рухнул «социалистический лагерь» в 
Восточной Европе, по которому прошла волна антикоммунистических 
революций, а за ним прекратила свое существование и организация 
Варшавского договора. Бывшие советские союзники распахнули двери 
бывшим «врагам» – блоку НАТО. Сотрудники военкоматов, как и весь 
советский народ, с тревогой наблюдали за событиями в стране и мире.

В этой обстановке военные комиссариаты продолжали поддерживать 
достаточный уровень мобилизационной готовности. Так, штабом МВО в 
период с 27 июля по 3 августа 1990 года проверялось состояние мобили-
зационной готовности и служебной деятельности военных комиссариатов 
Костромской области. В ходе проверки, с 1 по 3 августа с военными комис-
сариатами проводились командно-штабные мобилизационные учения. По 
результатам проверки в лучшую сторону были отмечены Свердловский и 
Красносельский военкоматы, в худшую – Сусанинский.

Так заканчивалась «социалистическая эпоха» в нашей стране. В 
результате политических и экономических ошибок руководства Совет-
ского Союза, в стране наступил кризис – ослабла центральная власть, 
резко упало благосостояние народа: опустели полки магазинов, многие 
вещи и продукты можно было приобрести только по талонам, усилился 
национализм и сепаратизм в республиках, забуксовала промышлен-
ность, усилилась преступность. Все ждали каких-то перемен…
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5.3 В «лихие» 90-е
19-21 августа 1991 года в Москве произошел путч – группа 

министров попыталась отстранить от власти Президента СССР, 
чтобы проводить другую политику по выводу страны из политиче-
ского, экономического и национального кризиса. Но в результате это 
привело к крушению всей советской системы. К власти пришли новые, 
«демократические», силы. По существу произошел антисоветский 
переворот, лидером которого стал бывший советский государственный 
и партийный деятель Борис Николаевич Ельцин, провозгласивший 
политику перехода к рыночной экономике, возврат к капитализму.

Сразу после августа 1991 года руководство СССР практически 
целиком потеряло контроль над союзными республиками.

В первые дни после путча, было образовано Министерство 
обороны России, а министром назначен генерал-полковник Константин 
Кобец. На 1991 год в Советских Вооруженных Силах насчитывалось 4 
210 000 человек.

8 декабря 1991 года президенты России, Украины и Белоруссии 
подписали Беловежские соглашения о роспуске СССР и основании 
Содружества Независимых государств.

21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик – учреди-
телей СНГ был подписан протокол о возложении командования 
Вооруженными силами СССР «до их реформирования» на Министра 
обороны СССР, Маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича. 
Президент СССР М.С.Горбачёв подал в отставку 25 декабря 1991года. 
На следующий день Верховный Совет СССР самораспустился, офици-
ально объявив прекращение существование Советского Союза.

В следующие полтора года предпринимались попытки сохранить 
в СНГ единые вооружённые силы, однако результатом стал их раздел 
между союзными республиками. В России это произошло 7 мая 1992 
года, когда Президент России Б. Н. Ельцин подписал указ о принятии на 
себя функций Верховного Главнокомандующего, хотя действовавшая на 
тот момент редакция Конституции и закон «О Президенте РСФСР» этого 
не предусматривали. Призывники из отдельных союзных республик 
были переведены в свои армии, россияне, проходившие службу в Казах-
стане – в Россию, а казахстанцы, служившие в России – в Казахстан. 
Многие солдаты, призванные из России, проходившие службу на терри-
тории других республик, самовольно оставили свои воинские части 
и перебрались в Россию, где большей частью явились в военкоматы 
с просьбой направить их служить в воинские части расположенные 
в России. Сотрудники военных комиссариатов шли им на встречу и 
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помогали таким «дезертирам» дослужить положенный срок в частях 
Российской армии. Аналогично поступили выходцы из других республик, 
служившие в России. К 1992 году большая часть остатков Советской 
Армии в союзных республиках была распущена. А к 1994 году воинские 
гарнизоны были выведены из Восточной Европы и Прибалтики.

14 января 1993 года вступила в силу поправка в Конституцию 
РСФСР 1978 года, наделяющая Президента полномочиями Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации. 
25 декабря 1993 года вступила в силу принятая на референдуме Консти-
туция Российской Федерации, утвердившая атрибуты независимого 
российского государства после распада СССР. Cоюзная республика 
РСФСР стала независимым государством – Российская Федерация.

Острейшей проблемой стал раздел Черноморского военного 
флота между Россией и Украиной. Статус бывшего Черноморского 
флота ВМФ СССР был определён только в 1997 году с разделом на 
Черноморский флот ВМФ Российской Федерации и ВМС Украины. 
Территории военно-морских баз в Крыму взяты Россией у Украины в 
аренду на срок до 2042 года.

Все происходившие в стране события, способствующие ее 
развалу, больно били и по армии, в том числе и по военным комис-
сариатам. Атмосфера анархии, крушения, казалось бы, незыблемых 
устоев, приводили к падению дисциплины, снижению исполнитель-
ности, порой халатному отношению отдельных военнослужащих и 
сотрудников военкоматов к своим обязанностям.

Осенью 1991 года областной военкомат впервые не выполнил 
установленный ему штабом округа наряд на призыв молодежи на 
военную службу. Как отмечал в своем приказе по итогам призыва 
от 17 января 1992 года полковник Сазонов, «этому способствовали 
изменения, внесенные в Положение о медицинском освидетельство-
вании (приказ МО СССР №436-91 г.), некачественное проведение 
контрольного медосвидетельствования перед призывом, нерасто-
ропность офицеров, прапорщиков и служащих РГВК, отсутствие 
взаимодействия призывных комиссий районов с местными органами 
власти, РОВД и прокуратуры, крайне неудовлетворительное состояние 
воинского учета на местах, плохое знание ресурсов, неумение прогно-
зировать обстановку»363. Для улучшения сложившейся ситуации, были 
сделаны оргвыводы, намечены пути выхода из нее.

Но тут пришлось решать и другую проблему. «Принятие 
отдельными государствами СНГ законодательных актов, о прохождении 

363  ВККО. Д.117-92 г. Л.17
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их гражданами военной службы только на территории своих республик, 
отрицательно сказывается на полном и качественном комплектовании 
сухопутных войск военнослужащими, – писал областной комиссар в 
приказе от 28 марта 1992 года. – В ряде соединений и частей не прини-
мается должных мер по подготовке прапорщиков и набору на сверх-
срочную службу, а также комплектование войск военнослужащими 
женщинами.

Не оказывают должной помощи командирам воинских частей 
по комплектованию войск указанной категорией военнослужащих 
военные комиссариаты.

В складывающейся обстановке и в целях изыскания дополни-
тельных возможностей более полного укомплектования войск округа 
военнослужащими срочной службы, приказываю:

1.Военным комиссарам:
- принять необходимые меры по укомплектованию вакантных 

должностей прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы, 
согласно заявке командиров воинских частей:

- уделить особое внимание отбору в добровольном порядке на 
военную службу женщин, для чего развернуть широкую агитацион-
но-массовую работу на предприятиях и в учебных заведениях»364.

Как отмечалось позже, только за период с апреля по июль 
покинули воинские части свыше 100 человек, призванных с территории 
Костромской области. Для их задержания и отправки к месту службы 
в военкоматах создавались оперативные группы из числа офицеров и 
прапорщиков365. Так, вместо разбежавшихся солдат, дырки в армейском 
строю должны были закрыть женщины сагитированные военкоматом.

В январе 1992 года произошло повышение денежного содер-
жания военнослужащих. Должностным лицам военного комиссариата 
были установлены следующие оклады:

- облвоенком – 1425 руб.,
- начальник 8 отделения – помощник облвоенкома (по режиму 

секретности) – 1102 руб.,
- начальник 1 отдела – заместитель облвоенкома – 1273 руб.,
- старший помощник начальника 1 отдела – 1140 руб.,
- начальник 2 отдела – 1178 руб.,
- старший помощник начальника 2 отдела – 1140 руб.,
- начальник 3 отдела – 1178 руб.,

364  ВККО. Д.117-92 г. Л.78
365  ВККО. Д.117-92 г. Л.137
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- помощник начальника 3 отдела – 1102 руб.,
- начальник 4 отдела – 1178 руб.,
- начальник отделения финансового и социального обеспечения – 

1140 руб.,
- начальник военно-морской части – 1102 руб.,
- начальник узла связи – 1140 руб.,
- начальник административно-хозяйственного отделения – 1216 руб.,
- Антроповский райвоенком – 1197 руб.,
- Буйский горвоенком – 1237 руб.,
- Ленинский райвоенком – 1273 руб. и т.д.

Военнослужащие политического отдела были выведены за штат366.
В дальнейшем, в связи с ростом инфляции на 100-120% в квартал, 

денежное довольствие возрастало четыре раза в год, и через несколько 
лет военнослужащие превратились в «миллионеров».

Одним из последних приказов полковника Сазонова Н.Н., был 
приказ от 31 января 1992 года №14 о поощрении майора Пушкова Ю.В.: 
«10 января 1992 года в 23.00 оперативный дежурный по областному 
военкомату майор Пушков Ю.В. обнаружил запах дыма со стороны 
склада АХО. Быстрыми и решительными действиями был обнаружен 
очаг пожара в подсобном помещении игровых автоматов «Солнышко» 
(примыкающем к стене здания ОВК – А.М.). Благодаря бдительности 
оперативного дежурного и его помощника рабочего СА Войлова Д.М. 
пожар был локализован и не распространился в здание облвоенкомата. 
Приказываю: за бдительное несение службы и предотвращение пожара 
майору Пушкову Ю.В. объявить благодарность»367.

В 1992 году должность военного комиссара Костромской 
области стала генеральской, и на нее в августе месяце был 
назначен боевой политработник полковник Сорокин Михаил 
Михайлович, через некоторое время, в мае 1994 года, ставший 
генерал-майором. Так как с установлением нового политического 
строя первым под удар реформирования попал партийно-полити-
ческий аппарат советских вооруженных сил, то освободившихся 
офицеров политорганов стали назначать на различные вакантные 
должности. Под его руководством облвоенкомат успешно справ-
лялся с поставленными задачами, что способствовало его 
дальнейшему карьерному росту – назначению военным комис-
саром города Москвы в мае 1996 года.

366  ВККО. Д.117-92 г. Л.20
367  ВККО. Д.117-92 г. Л.27
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Постсоветский период еще 
не полностью переменил сознание 
людей. «Российские вооруженные 
силы нынешнюю 75-ю годовщину 
Октябрьской революции вместе с 
народом России встречают в сложное 
и противоречивое время, оставаясь 
верными продолжателями боевых 
традиций тех, кто в жестоких боях 
отстоял завоевания революции», – 
писал новый облвоенком в праздничном 
приказе, по сложившейся традиции 
поощряя личный состав368.

Несмотря на сложность обста-
новки в стране, деятельность военных 
комиссариатов проходила в плановом 
порядке. Так же проводились мобили-
зационные тренировки. «26 октября 
1992 года, в соответствии с планом 
основных мероприятий областного 
военкомата на 1992 год, проводилась 
совместная мобилизационная тренировка по вопросам взаимодей-
ствия райгорвоенкоматов со штабами комплектуемых воинских частей, 
штабами гражданской обороны, органами внутренних дел, министер-
ством безопасности и местными органами власти». В ходе тренировки 
отрабатывались практические вопросы взаимодействия с указанными 
органами. В лучшую сторону были отмечены действия личного 
состава Ленинского, Свердловского, Макарьевского РВК, Шарьинского 
ОГВК. Несколько хуже тренировка проводилась в Красносельском, 
Пыщугском, Димитровском, Костромском РВК, с низким качеством – в 
Антроповском, Островском, Павинском, Парфеньевском, Судиславском 
РВК, Нейском ОГВК369.

В связи с ухудшением криминогенной обстановки, оружие, 
хранившееся в райгорвонкоматах, в октябре этого года было сдано на 
хранение в областной военкомат.

На 1993 год, вместо марксистско-ленинской, была запланирована 
уже общественно-гуманитарная подготовка370.

Подводя итоги подготовки молодежи к службе в вооруженных 
силах и проведения призыва в 1992 году, в приказах облвоенкома 
отмечалось, что, несмотря на имеющиеся трудности, наряд на призыв 
368  ВККО. Д.117-92 г. Л.178
369  ВККО. Д.117-92 г. Л.183
370  ВККО. Д.117-92 г. Л.218

Военный комиссар Костромской 
области в 1992 - 1996 гг.  

генерал-майор Сорокин М.М.
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областью выполнен. Среди приписанных к призывным участкам 
юношей, годных к строевой службе оказалось – 86%. Направлено для 
поступления в высшие военные учебные заведения – 61,2% от плани-
руемого числа (из них зачислено – 82,2% кандидатов). План по подго-
товке специалистов для Вооруженных Сил выполнен на 89%. Признано 
годными к строевой службе при призыве – 78,7% молодого пополнения. 
Отправлено в войска со средним образованием – 69,7% призывников. 
Уклонилось от призыва на военную службу по области – 67 человек. 
Наряд на призыв выполнили наиболее успешно: Кологривский, 
Костромской, Красносельский, Макарьевский, Нейский, Островский, 
Сусанинский военные комиссариаты. Не справились с нарядом: Антро-
повский, Димитровский, Ленинский, Межевской, Поназыревский, 
Свердловский военные комиссариаты. Из полученных результатов 
были сделаны выводы и даны указания военным комиссариатам на 
устранение недостатков371. 

В 1993 году в Вооруженных Силах РФ был принят мобилиза-
ционный план «МП-93». Канули в лету советские вооруженные силы, 
растащенные по «национальным квартирам». Российская Федерация, 
как преемница СССР, получила в свое распоряжение все ядерные 
стратегические силы и часть войск и вооружений, находящихся на 
территории России, в Восточной Европе, Прибалтике, в Закавказье и 
Таджикистане, на территории Украины в Крыму. Шел плановый, но 
371  ВККО. Д.117-93 г. Л.7, 12

День призывника 29 октября 1992 года в ДК Патриот (в центре глава 
администрации области Арбузов В.П. и облвоенком полковник Сорокин М.М.)
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ускоренными темпами, вывод, теперь уже российских, войск из бывших 
стран Варшавского Договора. Новый мобилизационный план был 
рассчитан на мобилизационные потребности новых российских воору-
женных сил. Всем военным комиссариатам была поставлена задача по 
переработке документов в соответствии с новым мобпланом.

В приказе от 17 июля 1993 года, ставя задачи по боевой, мобилиза-
ционной и служебной деятельности военных комиссариатов, полковник 
Сорокин приказывал: «1. Продолжить наращивать усилия по совершен-
ствованию качества боевой, мобилизационной и служебной деятель-
ности райгорвоенкоматов…

3. Особое внимание уделить качеству отработки документов 
боевой и мобилизационной деятельности.

4. Вести постоянную и целенаправленную работу по подготовке 
допризывной молодежи к военной службе.

5. Продолжать наращивать усилия в подборе кандидатов на 
военную службу по контракту.

6. Максимум усилий приложить к подготовке и качеству мобили-
зационных учений. Обращаю внимание на недопущение воинской и 
трудовой дисциплины в этот период.

7. Обращаю внимание на качественную подготовку и проведение 
занятий командирской подготовки офицерского состава.

День защитников Отечества в Ленинском РВК (1993 год)
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8. Навести должный порядок в вопросах службы войск. Особое 
внимание обратить на несение службы дежурными (сторожами).

9. Вести планомерную работу по искоренению случаев дезер-
тирства военнослужащих из Вооруженных Сил РФ. Принимать меры к 
возврату их в свои воинские части».

Принятая 25 декабря 1993 года Конституция Российской 
Федерации по новому определила в статье 59 отношение граждан к 
военной службе:

«1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 
соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 
службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

В рамках реформирования вооружённых сил в Генштабе была 
разработана концепция Мобильных сил. Мобильные силы должны 
были представлять собой 5 отдельных мотострелковых бригад, 
укомплектованных по штатам военного времени (95-100 %) с единым 
штатом и вооружением. Таким образом, планировалось избавиться от 
громоздкого мобилизационного механизма, а в дальнейшем перевести 
Вооруженные Силы целиком на контрактную основу. Однако к концу 
1993 года были сформированы лишь три таких бригады: 74-я (СибВО), 

День призывника в 1993 году Ленинский РВК проводил В ДК Текстильщик.
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131-я и 136-я (СКВО), при этом не удалось ни свести бригады к единому 
штату (по штату различались даже батальоны в составе одной бригады), 
ни укомплектовать их по штатам военного времени.

А в это время произошли изменения в структуре военных 
комиссариатов Костромской области. Решением Костромской 
областной Думы № 18 от 16 июня 1994 года поселок Волгореченск 
был отнесен к категории городов областного подчинения. Поста-
новлением администрации города Костромы «Об изменении органи-
зации управления городом» от 30 сентября 1994 года упразднены 
Димитровский, Ленинский и Свердловский районы. В 1994-1995 
годах в ходе реформы местного самоуправления в Костромской 
области были сформированы муниципальные образования: 25 
районов и 6 городов. В 1999 году город Нерехта и Нерехтский район 
объединились в одно муниципальное образование. В связи с новым 
административно-территориальным делением Ленинский, Сверд-
ловский и Димитровский РВК были расформированы, в январе 1994 
года был образован Волгореченский районный военный комиссариат 
города Костромы, а в апреле 1995 года – Костромской городской 
военный комиссариат. Тогда же Волгореченский военкомат был 
переименован в «городской».

С 1 февраля 1994 года Костромской областной военкомат перешел 
со штата №3/434-51 (01) на штат №3/433-53 (03). По этому штату в его 
состав входили следующие военнослужащие:

Областной военный комиссар.
Отделение по работе с личным составом: начальник отделения 

– заместитель облвоенкома по работе с личным составом, старший 
помощник начальника отдела – 2 человека, психолог.

8 отделение: начальник отделения, старший кодировщик 
(рядовой), начальник секретной части (прапорщик).

1 отдел (мобилизационный): начальник отдела – заместитель облво-
енкома, заместитель начальника отдела, старший помощник начальника 
отдела, помощник начальника отдела, делопроизводитель, оператив-
но-плановое отделение: начальник отделения, старший помощник 
начальника отделения, вычислительный пункт: начальник пункта.

2 отдел (призыва): начальник отдела – заместитель облвоенкома, 
заместитель начальника отдела, старший помощник начальника отдела 
– 3 человека, ответственный исполнитель (прапорщик).

3 отдел (офицеров запаса и кадров): начальник отдела, старший 
помощник начальника отдела, помощник начальника отдела.
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4 отдел (учета солдат, сержантов и бронирования): начальник 
отдела, помощник начальника отдела.

Военно-врачебная комиссия (ВВК): начальник ВВК, старший 
врач ВВК – 2 человека.

Отдел финансового и социального обеспечения: начальник отдела 
– помощник военного комиссара, заместитель начальника отдела.

Административно-хозяйственное отделение (АХО): начальник 
отделения, техник (прапорщик).

Военно-морское отделение: начальник отделения372.
15 февраля 1994 года отмечалась 5-я годовщина вывода советских 

войск из Афганистана. Облвоенком впервые своим приказом поощрил 
ветеранов боевых действий в Афганистане майора Джгаркаву В.А. и 
майора Головлева А.В. и объявил для ветеранов-афганцев этот день 
выходным. Эта традиция продолжилась и в последующие годы373.

Не забыл генерал-майор Сорокин и о 50-й годовщине со дня 
образования военного комиссариата Костромской области. Приказом 
от 25 августа 1994 года №99 он наградил ценными подарками и 
денежными премиями весь личный состав военного комиссариата 
области. Также получили премии 64 ветерана военных комиссариатов, 
в том числе полковники запаса и в отставке: Волков И.Ф., Вантенко 
Л.Т., Фурманов А.Н., Добров А.С., Феофилактов Д.Я., Добровольский 
В.Т., Васильев А.А., Сазонов Н.Н., Божок А.Г., Тюрин А.П., Бобров-
ников Д.И., Александров А.И.374

В декабре 1994 года по решению руководства страны на терри-
торию Чеченской Республики были введены войска Северо-Кавказ-
ского военного округа для «установления конституционного порядка». 
Вводимые войска испытывали массу проблем, в том числе и по укомплек-
тованности личным составом. Недоукомплектованность частей была 
настолько значительной, что в начале Первой чеченской войны (1994-
1996 гг.) Министр обороны РФ генерал армии Павел Сергеевич Грачёв 
просил Президента России Б.Н. Ельцина дать санкцию на ограниченную 
мобилизацию, на что получил отказ, и Объединённую группировку войск 
в Чечне пришлось формировать из частей со всех военных округов.

Военный комиссариат Костромской области постоянно занимался 
набором граждан на военную службу по контракту для войск, дисло-
цированных на территории Северного Кавказа, Закавказья, в Таджики-

372  ВККО. Д.117-94 г. Л.22
373 ВККО. Д.117-94 г. Л.29 
374  ВККО. Д.117-94 г. Л.173
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стане. Отправки шли почти каждый месяц. «Работу по привлечению лиц 
на военную службу по контракту считать одной из главных задач деятель-
ности военных комиссариатов по укомплектованию войск сержантами 
и солдатами… Активизировать работу внештатных групп профессио-
нального психологического отбора. Всеми силами и средствами усилить 
работу среди гражданского населения». Так оценивал областной комиссар 
эту работу в приказе от 15 марта 1994 года №28375.

Отдельного внимания в работе военных комиссариатов заслу-
живает период с конца 1994 года до конца 1996 года, так называемая, 
«Первая война в Чечне». Сколько горя и страданий принесла она тем, 
кто с ней соприкоснулся. В отличие от войны в Афганистане, эта война 
была на виду. Средства массовой информации ежедневно показывали 
ведущиеся боевые действия, смакуя кровавые кадры. Нашу армию они 
называли «федералы» и с собой, как бы, не отождествляли. Зато герои-
зировали ее противника, намекая на несправедливость войны. Конечно, 
войну можно было избежать, во всяком случае, не вовлекать в нее армию 
(офицеры прошедшие Афганистан, говорили, что с мусульманами не 
стоит воевать, их легче купить), но раз уж она началась, то военные всегда 
считают, что получив боевой приказ, они выполняют приказ Родины, и 
Родина должна их поддерживать. Пороги военкоматов стали обивать 
родители, чьи сыновья, проходя службу, вместе со своими воинскими 
частями попали в Чечню. Они требовали любыми способами связаться 
с местом службы сына и выяснить что с ним, почему от него нет писем. 
Сотрудникам военкоматов приходилось посылать запросы в воинские 
части, звонить туда, доводить полученную информацию до родителей, 
успокаивать их. Если солдат получал ранение и находился на излечении 
в госпитале, то Министерство обороны оплачивало проезд в госпиталь 
его родителям, военкоматы выписывали им проездные документы. 
Кому-то из военкомов выпадала и скорбная участь хоронить погибших 
на этой войне. Вспоминаются первые «дембеля» из Чечни, пришедшие 
вставать на учет в военкомат весной 1995 года: казалось, в их глазах 
до сих пор отражается ужас войны. Военкоматы брали их под свой 
контроль и вместе с органами местной власти старались создать им 
условия для вхождения в мирную жизнь, помогал в трудоустройстве и 
учебе. В дальнейшем, когда они были внесены в закон «О ветеранах», 
выдавали им свидетельства о праве на льготы.

Боевые действия на Северном Кавказе вылились в кровавую 
драму. Потребовалось наладить учет тех, кто убыл на войну и вернулся 
с нее живой, раненый или мертвый. «В целях заведения персонального 
учета солдат, сержантов и офицеров, убывающих в СКВО, взаимодей-
375  ВККО. Д.117-94 г. Л.44
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ствия с воинскими частями, выполняющими боевые задачи в Чеченской 
Республике и госпиталями СКВО, анализа потерь военнослужащих 
Костромской области, учета их – создать оперативную группу в военном 
комиссариате области», – говорилось в приказе военного комиссара от 
19 января 1995 года №4376.

Обстановка на Северном Кавказе накладывала отпечаток и на 
проведение призывной компании. Пришлось констатировать, что «увели-
чилось количество уклонистов от военной службы, если раньше это было 
характерно для города – это Димитровский РВК – 2 человека, Ленинский 
– 13 человек, Свердловский – 75 человек, то теперь уклонисты от военной 
службы появились и в районах области: Волгореченск – 2 человека, Вохма 
– 1 человек, Галич – 9 человек, Костромской – 4 человека, Мантурово – 2 
человека, Судиславль – 1 человек, Шарья – 6 человек»377.

Работа в военных комиссариатах шла своим чередом. Подводя 
итоги боевой и мобилизационной готовности, служебной деятельности 
в 1995 году и ставя задачи на 1996 год, генерал-майор Сорокин М.М. 
в приказе от 31 октября отмечал: «Итоги проведенных в 1995 году 
комплексных, частных и внезапных проверок военных комиссариатов 
показали, что большинство военных комиссариатов добросовестно 
отнеслись к выполнению задач, поставленных Министром обороны 
РФ и военным комиссаром области на 1995 учебный год. Наибольших 
успехов в боевой и мобилизационной готовности, служебной деятель-
ности достигли: объединенные городские военные комиссариаты 
Буя, Нерехты, Шарьи, Неи, военные комиссариаты Костромского и 
Макарьевского районов.

Недостаточно организованно и с серьезными недостатками 
решались поставленные задачи в военных комиссариатах Парфеньев-
ского, Судиславского, Вохомского районов и города Костромы».

Далее военный комиссар области поставил задачи подчиненным 
военным комиссарам, в частности: «3. Главные усилия в новом учебном 
году направить на повышение готовности к проведению мобилизации 
людских и транспортных ресурсов, качественное укомплектовывание 
воинских частей мобилизационными ресурсами. Особое внимание 
уделить соединениям и воинским частям входящих в состав мобильных 
сил и перешедших на новую организационно-штатную структуру.

4. Подготовку аппарата усиления считать одним из важнейших 
направлений обеспечивающих высокую готовность военных комисса-
риатов к проведению мобилизации.

376  ВККО. Д.117-95 г. Л.5
377  ВККО. Д.117-95 г. Л.69
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5. Восстановить системный и объективный контроль за наличием 
и составом техники народного хозяйства, как на предприятиях, так и 
находящейся в частной собственности».

Военный комиссариат области и лично военный комиссар 
постоянно следили за ходом выполнения поставленных задач. Одни 
военные комиссариаты стремились поддерживать высокий уровень 
своих достижений во всех видах служебной деятельности, другие 
стремились их догнать и перегнать. Но, конечно, были и такие, которые 
предпочитали или быть середнячками или медленно плыть по течению 
жизни, ничего в лучшую сторону не меняя. К таким, естественно, 
руководство военного комиссариата области принимало меры воздей-
ствия, вплоть до снятия нерадивого военного комиссара с должности. 
Каждые полгода подводились итоги подготовки и служебной деятель-
ности военных комиссариатов в очередном учебном периоде и за год, 
с назначением конкретного места, которое они заняли среди других. 
Например, в итоговом приказе областного военного комиссара за 1997 
год, лучшими названы военный комиссариат города Костромы, объеди-
ненные военные комиссариаты городов Буя и Нерехты, худшими – 
Поназыревского, Парфеньевского и Антроповского районов.

Сотрудникам военных комиссариатов приходилось постоянно 
изучать новые законодательные акты и руководствоваться ими в своей 
работе. После распада Советского Союза и образования Российской 
Федерации как государства, новой властью был принят целый пакет 
«военных» законов:

1) закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»,

2)закон от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,

3) закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих»,

4) закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»,
5) указ Президента РФ от 2 октября 1998 г. №1175 «Об утверж-

дении Положения о военно-транспортной обязанности»,
6) указ Президента РФ от 15 октября 1999 года №1372 «Положение 

о военных комиссариатах» и др.
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 

был принят позднее, 25 июля 2002 года  за №113-ФЗ.
Настоящими правовыми актами осуществляется правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы, 
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обязанности органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, организаций и граждан по участию в поддержании обороноспо-
собности нашей страны, права и обязанности военных комиссариатов 
в выполнении своих функций, меры социальной поддержки ветеранам. 
Срок службы по призыву был уменьшен до полутора лет во всех видах и 
родах войск. Начался массовый набор на военную службу по контракту.

К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне военкоматом 
области была оказана материальная помощь ветеранам войны и труже-
никам тыла, служившим и работавшим в военных комиссариатах. Всего 
получили премии 106 человек. Ветераны всегда рады, когда о них помнят, 
проявляют заботу о них. Много теплых слов высказали они на празднике 
сотрудникам военкоматов за оказываемую им поддержку в жизни378.

Незадолго до окончания войны в Чечне,17 июля 1996 года новым 
Министром обороны РФ был назначен генерал армии Игорь Николаевич 
Родионов. На должности Министра обороны И. Н. Родионов выступил 
против концепции военного строительства, разработанной помощником 
Президента РФ Ю. М. Батуриным и первым заместителем Министра 
обороны А. А. Кокошиным, выступил против введения альтерна-
тивной службы. 11 декабря 1996 года указом Президента Российской 
Федерации И. Н. Родионов был уволен, в запас, с военной службы по 
достижении предельного возраста нахождения на военной службе, став 
«гражданским» министром обороны. 22 мая 1997 года Б. Н. Ельцин на 
заседании Совета обороны Российской Федерации уволил Родионова 
с должности, возложив на него ответственность за медленное продви-
жение военной «реформы». По утверждению Родионова, истинная 
причина увольнения крылась в его попытке препятствовать ослаблению 
и развалу Вооруженных Сил России, не встретившей понимания в 
Правительстве Российской Федерации.

В мае 1997 года Министром обороны был назначен главноко-
мандующий РВСН генерал армии (впоследствии Маршал РФ) Игорь 
Дмитриевич Сергеев. На должности руководителя военного ведомства 
И. Д. Сергеев проявил себя как организатор концепции военной 
доктрины, разработанной Кокошиным и отвергнутой Родионовым:

-  направлял основные усилия на оптимизацию управленческих 
структур и интеграцию видов и родов войск;

-  интегрировал в единый вид Ракетные войска стратегического 
назначения, Военно-космические силы и противоракетную 
оборону;

-  преобразовал ВВС и ПВО в единый вид Вооружённых сил;

378  ВККО Д.117-95 г. Л.123 
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-  в Сухопутных войсках ликвидировал его Главкомат, объединил 
Сибирский и Забайкальский военные округа;

-  приступил к осуществлению создания компактных, мобильных и 
оснащённых современным оружием и боевой техникой группи-
ровок войск;

-  уменьшил количество дивизий в Сухопутных войсках;
-  обеспечивал формирование 10 перспективных соединений 

высокой боеготовности (в том числе трёх общевойсковых дивизий 
и четырёх бригад), оснащённых новыми системами управления;

-  уделял внимание решению социальных проблем военнослужащих 
и членов их семей.

-  была предпринята новая попытка создать полностью укомплекто-
ванные части с единым штатом.

Вместе с тем перевод Вооруженных Сил на контрактный способ 
комплектования не представлялся возможным из-за недостаточного 
финансирования, в то время как этот вопрос стал болезненным в 
российском обществе на фоне потерь в Первой чеченской войне. При 
этом удалось лишь незначительно увеличить долю «контрактников» в 
Вооружённых Силах. К этому времени численность Вооруженных Сил 
была сокращена более чем в два раза – до 1 212 000 человек.

Военные комиссариаты привыкали работать в новых условиях 
рыночной экономики: галопировала инфляция, денежное довольствие 
выдавалось с задержками в несколько месяцев, отношение к армии в 
стране изменилось в худшую сторону, престиж военной службы упал. 
Сотрудникам военных комиссариатов пришлось встретиться с таким 
явлением, как уклонение граждан от военной службы, коррупция. Но и 
в этих условиях они продолжали выполнять свои обязанности.

В связи со сменой общественного строя, перестали существовать 
в армии советские политорганы. На смену им пришли другие идеоло-
го-воспитательные структуры. Политотдел военного комиссариата 
области был расформирован, ему на смену в 1992 году в штат ввели 
отделение по работе с личным составом. Первым начальником этого 
отделения стал Григоричев Сергей Михайлович, ныне полковник 
запаса: «Проходил я службу в военном комиссариате Костромской 
области с 1 февраля 1992 года по декабрь 1999 года в должностях:

-  начальник отделения – помощник военного комиссара области по 
работе с личным составом (1.01.1992-16.10.1993гг.);

-  начальник отделения – заместитель военного комиссара области 
по работе с личным составом (16.10.1993 – 5.12.1999гг.).
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В отделе служили: майор Батурин 
Владимир Николаевич («афганец»), 
майор Головлев Алексей Вадимович 
(«афганец»), майор Фокин Владимир 
Юрьевич, подполковник Сладков Вадим 
Константинович. В отделе работала 
служащая Цветкова Нина Ивановна 
(общий стаж работы в военкомате области 
более 27 лет), которая знала по фамилиям, 
именам, отчествам всех ветеранов ОВК 
и многих ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Военными комиссарами области 
при мне были: полковник Сазонов Н. Н., 
генерал-майоры Сорокин М. М., Жлобо 
Н. И., Козлов Ю. В..

Работали с Главой администрации 
Костромской области Арбузовым 
Валерием Петровичем, его заместителем 
Карташевым Рудольфом Александровичем 
(курирующим отношения с силовыми структурами), главой админи-
страции города Костромы Коробовым Борисом Константиновичем, 
архиепископом Костромским и Галическим владыкой Александром.

В 90-е годы вести военно-патриотическую работу было трудно, 
так как это были годы забвения Армии. Но и в это время налажи-
валась шефская работа органов власти различных уровней и бизнеса с 
воинскими частями. Подшефными области были:

- подводная лодка «Кострома»;
- крейсер «Адмирал Виноградов»;
- пограничная застава под Выборгом в Ленинградской области;
- воинские части, находящиеся в Чеченской республике, в 

Югославии, в Таджикистане.
Военным комиссариатом области оказывалась помощь в органи-

зации похорон военнослужащих, погибших в Чечне, проводились 
«горячие линии» с военнослужащими находящимися в зоне боевых 
действий и их родственниками, оказывалось содействие в образовании 
общественных организаций военнослужащих запаса (казаков, «Морского 
собрания»). Одно из острых направлений работы это было «выбивание» у 
местных органов власти жилья для ветеранов, военнослужащих военного 
комиссариата и запаса, семей погибших военнослужащих.

Заместитель военного 
комиссара области по работе  

с личным составом  
в 1992 - 1999 гг. полковник 

Григоричев С.М.
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Все крупные мобилизационные учения проводились с выездом 
на запасной командный пункт, с доукомплектованием военных комис-
сариатов до штата военного времени.

Деньги на обеспечение мобилизационных мероприятий прихо-
дилось находить всеми способами у органов местной и государственной 
власти и организаций. В 90-е годы военным комиссариатам в проводимых 
ими мероприятиях много помогали бизнесмены, впоследствии ставшие 
депутатами Костромской областной думы: Лямин Илья Викторович, 
Галичев Сергей, Ситников Алексей Владимирович, председатель Думы 
Бычков Андрей Иванович и его заместитель Ижицкий Валерий Петрович.

Интересен такой момент: в начале 90-х годов Командующий 
войсками Московского военного округа пригласил на военный совет 
МВО председателей областных законодательных органов членов Совета 
Федерации. Один из немногих, кто откликнулся на приглашение, стал 
Бычков А.И.

Для улучшения организации взаимодействия между военными 
комиссариатами и органами местного самоуправления проводились 
совместные сборы военных комиссаров и глав администраций районов, 
городов. Военный комиссар области генерал-майор Сорокин М.М. и 
глава администрации области Арбузов В.П. нашли понимание в этом 
вопросе. Работа военных комиссариатов с органами местного самоу-
правления стала более оперативной и согласованной.

Всегда торжественно и с большой отдачей проходили Дни 
призывника. Содержательные выступления различных должностных 
лиц, напутствие ветеранов, показательные номера десантников, 
интересные концерты – все это положительно влияло на призывников. 
Торжественно и с подарками отправляли призывников с областного 
сборного пункта в Нерехте в Президентский полк, в Пограничные 
войска, на флот.

Тесно работали с клубом «Юных моряков», который был 
постоянно одним из лучших среди аналогичных клубов России. Многие 
его выпускники стали курсантами военно-морских ВУЗов, а в после-
дующем офицерами Военно-Морского Флота».

О 90-х годах вспоминает майор запаса Быстров Валерий Павлович: 
«Проходил службу в военном комиссариате Чухломского района 
Костромской области с 1990 по 2000 год в должности – заместитель 
военного комиссара.

Военными комиссарами в этот период были: подполковник 
Тхоржевский Николай Николаевич до увольнения на пенсию в 1996 году, 
майор Кудрявцев Олег Борисович до 1997 года (убыл на должность военного 
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комиссара Солигаличского района), подполковник Воробьев Александр 
Эдуардович до момента расформирования военного комиссариата.

Главами администрации Чухломского района в этот период были 
Шигарев Николай Николаевич, Николаев Николай Викторович.

Взаимоотношения со всеми начальниками были прекрасные.
Ежегодно 15 февраля военный комиссариат совместно с админи-

страцией района отмечал день вывода войск из Афганистана.
В 1998 году военный комиссариат подвергался проверке 

комплексной комиссией штаба МВО и получил хорошую оценку.
С марта 2000 года по апрель 2001 года я работал там же на 

должности старшего помощника начальника 1 отделения по учету и 
предназначению техники. С декабря 2004 года по настоящее время – в 
отделении предназначения и учета техники 1-го, а затем 2-го отделов 
военного комиссариата области».

О том, как велась работа по защите государственной тайны, 
рассказывает майор запаса Остренко Александр Анатольевич: «В 
военный комиссариат Костромской области проходил службу с мая 1989 
по декабрь 1993 годов в должности начальника 8 отделения, воинское 
звание – майор.

Военным комиссаром тогда был полковник Сазонов Николай 
Николаевич, начальник политотдела Божок Алексей Григорьевич. 
Подчиненные были солдаты срочной службы, прошедшие обучение в 
учебных подразделениях штаба округа.

Задача отделения была – обеспечение командования опера-
тивной, бесперебойной, достоверной и безопасной специальной 
связью. Личный состав отделения возложенные на него функции всегда 
выполнял на высоком уровне.

На учениях и тренировках отрабатывались специальные вопросы 
по управлению силами и средствами в военное время. Личный состав 
городских и районных военкоматов был обучен работе с этими 
документами и успешно справлялся с поставленными задачами.

Военный комиссариат Костромской области систематически 
проверялся 8 отделом штаба Московского военного округа. Грубых 
нарушений в работе и утрат секретных документов не выявлено. 
Городские и районные военкоматы я проверял лично путем выезда на 
места. Работа была поставлена хорошо. Документы были отработаны 
на высоком уровне. Функциональные обязанности по соблюдению 
правил работы с секретными документами личный состав знал и 
строго выполнял требования руководящих документов. Нарушений в 
обращении с документами практически не было.
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Были налажены связи с коллегами аналогичных структур 
воинских частей, расположенных в Костромском гарнизоне. Постоянно 
оказывалась помощь друг другу в различных вопросах служебной 
деятельности.

В дни военных праздников личный состав военкомата участвовал 
в возложении цветов к вечному огню на проспекте Мира, к монументу 
воинам – интернационалистам на городском кладбище, выступление в 
школах и т.д.

Праздники проходили на должном уровне. Все всегда оставались 
довольными общением в неформальной обстановке. Всегда на таких 
мероприятиях царило веселье и смех».

Подполковник запаса Петрунин Н.М.делится воспоминаниями о 
реформировании 3 отдела и проверках военкоматов: «С 1февраля1990 
года по 24 декабря 2001 года я служил в военном комиссариате 
Костромской области в следующих должностях: помощник начальника 
3 отдела, старший помощник начальника 3 отдела, заместитель 
начальника 3 отдела – начальник отделения кадров.

При мне военными комиссарами области были: полковник 
Сазонов Н. Н., генерал-майор Сорокин М.М., генерал-майор Жлобо Н. 
И., генерал-майор Козлов Ю. В., полковник Локтионов Г. А.

Начальники 3 отдела кадров и учета офицеров запаса: подпол-
ковник Гнедин Евгений Борисович, полковник Прохоров Александр 
Анатольевич.

В соответствии с Директивой ГШ ВС РФ от 14.01.1997 г. № 
314/8/57, указаниями ОМУ штаба МВО от 27.01.1997 г. № 5/1/193с 
1 марта 1997 года в состав 3 отдела были включены два отделения: 
отделение кадров, отделение учета и предназначения офицеров запаса.

Соответственно включены новые воинские должности:
-  заместитель начальника отдела – начальник отделения кадров, 

ШДК «подполковник»;
-  начальник отделения учета и предназначения офицеров запаса, 

ШДК «подполковник».
Приказом командующего войсками МВО от 27.02.1997 г. № 046 

первыми на указанные воинские должности были назначены:
-  старший помощник начальника 3 отдела майор Петрунин Николай 

Михайлович – заместителем начальника 3 отдела – начальником 
отделения кадров;

-  помощник начальника 3 отдела майор Стукалов Геннадий Влади-
мирович – начальником отделения учета, подготовки и предназна-
чения офицеров запаса.
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В 1994 году военным комиссаром области генерал-майором 
Сорокиным М.М. осуществлялась проверка служебной деятельности 
военных комиссариатов Пыщугского, Павинского, Вохомского районов 
и города Шарьи. Для оказания помощи военному комиссару в проверке 
военных комиссариатов как обычно (далее это вошло в традицию) 
привлекался я – заместитель начальника 3 отдела – начальник отделения 
кадров, подполковник Малолетко В.Б. – начальник отделения предна-
значения и учета техники 1 отдела, подполковник Пушков Ю.В. – 
начальник 4 отделения. В служебную командировку всегда выезжали 
на служебном автомобиле военного комиссара «Волга». На проверку 
военкомата военным комиссаром устанавливалось фиксированное 
время 1 час, далее разбор и выезд в другой военкомат.

По прибытии в военный комиссариат Пыщугского района 
военного комиссара области генерал-майора Сорокина М.М. не 
встретил у входа местный военный комиссар майор Пуклаков М.А., 
который добросовестно ждал приезда военкома и буквально на 5 минут 
отлучился до дома (он жил рядом) попить чаю. Реакция военного 
комиссара области последовала незамедлительно: «Военному комисса-
риату – двойка, едим дальше – в Вохму».

В военный комиссариат города Шарьи мы приехали поздно. Генерал-
майор Сорокин М.М. поставил задачу исполняющему тогда обязанности 
военного комиссара города Шарьи майору Курмашеву А.А. организовать 
место для отдыха прибывшей комиссии в кабинете военного комиссара. 
После доклада о готовности спальных мест, мы с генералом отправились 
в кабинет военного комиссара на отдых. Войдя в кабинет военного 
комиссара, и увидев, что ему, генералу, на раскладушку положили ватный 
матрас, а у его подчиненных, т.е. у нас, матраса нет, генерал-майор Сорокин 
М.М. так отчитал и «пропесочил» майора Курмашева, что через 15 минут 
матрасы были найдены и лежали на наших раскладушках. Позже я узнал, 
что матрасы Курмашев принес из дома».

Часто лично проводя проверки военкоматов и вникая в их работу 
и быт, облвоенком старался не допустить негативные моменты в их 
деятельности. В июле 1995 года генерал Сорокин подводил итоги 
состояния воинской дисциплины в первом полугодии (приказ от 4 
июля №103): «В целом сложившаяся система работы способствует 
дальнейшему укреплению воинской и трудовой дисциплины, поддер-
жанию организованности и правопорядка. На сегодняшний день 
состояние воинской дисциплины в военных комиссариатах области 
удовлетворительное, преступлений и происшествий нет. Значительно 
сократилось количество грубых нарушений воинской дисциплины, 
связанных с употреблением спиртных напитков, халатное отношение к 
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исполнению служебных обязанностей. Знание военными комиссарами 
положения дел в коллективах райгорвоенкоматов способствует преду-
преждению нарушений воинской и трудовой дисциплины»379.

В мае 1996 года на должность военного комиссара Костромской 
области пришел генерал-майор Жлобо Николай Иванович, бывший до 
этого военным комиссаром Республики Дагестан в течение 11 лет. Имея 
громадный опыт службы в военкоматах, он через полтора года в апреле 
1997 года, был переведен в Главное организационно-мобилизационное 
управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Начальник ОМУ штаба Северо-Кавказского военного округа 
в аттестации от 15 июля 1994 года характеризовал его следующим 
образом: «Генерал-майор Жлобо Н.И. в должности военного комиссара 
Республики Дагестан зарекомендовал себя дисциплинированным, 
исполнительным и высокоподготовленным генералом. К исполнению 
своих обязанностей относится добросовестно. Обладает хорошими 
организаторскими способностями. Проявляет высокую требователь-
ность к себе и своим подчиненным, сочетая ее с чутким отношением к 
личному составу.

По мобилизационным вопросам подготовлен хорошо. Основные 
усилия сосредотачивает на повышении уровня исполнительности и 
организации контроля…

Правильно организует учетно-призывную работу в подчиненных 
военкоматах и осуществляет посто-
янный контроль за выполнением 
нарядов штаба округа на призыв 
граждан на военную службу. Всесто-
ронне помогает и контролирует 
подготовку специалистов для Воору-
женных Сил, принимает активное 
участие в проведении допризывной 
подготовки юношей в учебных 
заведениях…

Много времени и старания 
прилагает к обучению офицерского 
состава. В сложной обстановке 
ориентируется быстро и принимает 
правильные решения».

Генерал-майор Жлобо уделял 
большое внимание становлению 
379  ВККО. Д.117-95 г. Л.223

Военный комиссар Костромской 
области в 1996 - 1997 гг. 

генерал-майор Жлобо Н.И.
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вновь назначенных офицеров в должности. Чтобы они быстрее освоили 
свои обязанности, с ними проводили сборы на базе какого-нибудь 
военного комиссариата. С 6 по 15 августа 1996 года такие занятия прово-
дились на базе объединенного военного комиссариата города Нерехты. 
«В ходе сбора офицеры ознакомились с организацией воинского учета, 
рассмотрели вопросы планирования мобилизационных мероприятий, 
практически показана работа по оповещению, сбору и отправке мобили-
зационных ресурсов.

Качеству проведенного сбора способствовала целенаправ-
ленная конкретная работа командования военного комиссариата 
города Нерехты по подготовке учебных мест, руководителей занятий, 
учебно-материальной базы».

За умелое руководство подчиненными, качественную подготовку 
и проведение занятий получили благодарности от военного комиссара 
области приказом от 16 августа №113: заместитель начальника 1 отдела 
ВККО полковник Дорофеев В.Т., старший помощник начальника опера-
тивно-планового отделения майор Михалев В.Д., военный комиссар 
ОВК города Нерехты подполковник Федоров В.В.380

Хорошая подготовка офицеров, способность их руководить и 
обучать подчиненных, давали положительные результаты в работе. В ходе 
проверки комплексной комиссией ОМУ штаба Московского военного 
округа с 18 по 23 сентября 1996 года состояния мобилизационной готов-
ности и служебной деятельности военных комиссариатов области и 
командно-штабного мобилизационного учения, хороших результатов 
достигли: военные комиссариаты города Костромы, Буя, области. «Неуд» 
получил военный комиссариат Антроповского района381.

Наряд на призыв молодого пополнения в Вооруженные Силы 
РФ областью осенью 1996 года был выполнен полностью. Наиболее 
успешно справились с выполнением наряда на призыв военные 
комиссариаты Костромского, Нерехтского, Нейского, Поназыревского 
районов. Значительно улучшились результаты проведения призывной 
работы в военных комиссариатах Вохомского, Островского, Судислав-
ского районов. В худшую сторону по призыву и отправке молодежи в 
войска приказом облвоенкома отмечены военные комиссариаты Антро-
повского и Шарьинского районов382.

«В целях поднятия престижа военной службы и улучшения 
качества призывной работы в апреле 1997 года в городах и районах 
области проведены «Дни призывника», – сообщалось в приказе 
380  ВККО. Д.117-96 г. Л.178 
381  ВККО. Д.117-95 г. Л.199
382  ВККО. Д.117-97 г. Л.31
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областного комиссара от 6 мая №62. – В большинстве городов и 
районов области «Дни призывника» были подготовлены и проведены 
в тесном взаимодействии с местными органами власти, командирами 
воинских частей. В их проведении приняли участие главы админи-
страции городов и районов области, представители общественности, 
средства массовой информации, представители епархии, родители 
призывников. В ходе «Дня призывника» организовано посещение 
воинских частей, проведены показы техники и вооружения». Лучше 
эти мероприятия были проведены в военном комиссариате области, 
военных комиссариатах городов Буй и Нерехта, Красносельского и 
Островского районов. Проведение «Дней призывника» во многом 
способствовало разъяснению молодежи целей и задач военной службы, 
военного законодательства РФ, укреплении связей с общественностью, 
средствами массовой информации, родителями призывников383.

С апреля 1997 года по октябрь 1999 года военным комиссариатом 
области руководил генерал-майор Козлов Юрий Васильевич. После 
него эта должность стала опять полковничьей.

Он в военкомат пришел с должности начальника объединенного 
штаба командования Российских войск в зоне Грузино-Абхазского 
конфликта, а до этого был командиром танковой дивизии и военным 
советником в Сирии.

Часто, военный комиссар области, назначенный на эту должность 
из войск, и имея смутные представ-
ления о работе военкомата, начинал 
свою деятельность в военкомате с 
того, что он знал хорошо по службе в 
войсках, а именно со службы войск, 
дисциплины, внутреннего порядка, 
командирской подготовки, заслу-
шивания военных комиссаров о 
состоянии дел, строевых смотров. 
Генерал Козлов Ю.В. не был исклю-
чением. Он запомнился подчи-
ненным трепетным и уважительным 
отношением к военной форме одежды. 
Лично сам всегда опрятно выглядел и 
требовал того же от подчиненных.

В 1997 году военные комис-
сариаты области были оснащены 
персональными ЭВМ автоматизиро-
383 ВККО. Д.117-97 г. Л.115 

Военный комиссар Костромской 
области в 1997 - 1999 гг. 

генерал-майор Козлов Ю.В.
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ванной системой управления (АСУ) 
«Зарница-М». Для ее эксплуатации 
необходимо было всю имеющуюся 
в военкоматах картотеку военнообя-
занных и техники, отформатировать 
и ввести в память компьютера. В 
последствие, с помощью этой АСУ 
проводилось комплектование нарядов 
на призыв по мобилизации граждан 
и поставку автотракторной техники, 
отработка отчетности. Работа была 
очень трудоемкая и кропотливая, 
требующая большой точности и 
затраты времени. Практически, все 
учетные работники включились в 
нее. С сотрудниками военных комис-
сариатов, назначенных для работы 
на АСУ, в областном военном комис-
сариате проводились занятия с 
принятием зачетов, а некоторых 
отправляли учиться в Саратов на 8-е 
Центральные офицерские курсы. Полный ввод в действие этой системы 
занял больше года.

19 декабря 1997 года военный комиссар области издал приказ 
№191, которым поставил задачу, в целях повышения эффективности 
системы управления, в срок до 6 марта 1998 года оборудовать пункт 
управления военного комиссариата области в пункте постоянной 
дислокации. Общее руководство работами по ремонту и оборудованию 
помещений пункта управления возлагалось на начальника 1 отдела-за-
местителя военного комиссара области полковника Разенкова В.Б., 
который составил план работ и создал рабочую группу. На оборудо-
вание пункта были выделены необходимые денежные и материальные 
средства, и в установленный срок работы были завершены384.

«В период с 30 апреля 1997 года по 19 октября1999 года военным 
комиссаром Костромской области был генерал-майор Козлов Юрий 
Васильевич, – вспоминает подполковник запаса Петрунин Н.М. – На 
всех проводимых мобилизационных сборах с военными комиссарами и 
их заместителями особое внимание уделялось тактической подготовке. 
Военный комиссар лично участвовал в проведении таких занятий – учил 
решать различные тактические вводные, наносить на топографическую 
384  ВККО. Д.117-97 г. Л.338

Начальник 2 отдела - заместитель 
военного комиссара области  
в 1995 - 2000 гг. полковник 

Шалаев С.Л.
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карту тактическую обстановку. В конце сборов все офицеры сдавали 
зачет по тактической подготовке, а так же по знанию тактико-техни-
ческих характеристик техники и вооружения наших Вооруженных Сил 
и вероятного противника.

Курьезный случай произошел при проверке военного комисса-
риата Павинского района. 25 марта 1999 года проводилась комплексная 
проверка военного комиссариата Павинского района комиссией 
военного комиссариата Костромской области. Я являлся членом данной 
комиссии и проверял вопросы учета и предназначения офицеров 
запаса. В ходе проверки я попросил представить картотеку личных 
дел офицеров запаса предназначенных в команды на особый период 
по нарядам военного комиссариата области. Задание по предназна-
чению офицеров запаса у военкомата было небольшим, примерно 6 
или 8 человек. Мне принесли довольно-таки большой деревянный 
ящик с небольшим количеством личных дел. Когда я начал проверку 
картотеки, то обнаружил на дне ящика мертвую мышь, которая там 
лежала, по-видимому, довольно-таки давно, т.к. уже немного подсохла. 
Военному комиссару Павинского района было сделано соответ-
ствующее замечание в критической форме. При подведении итогов 
проверки военного комиссариата Павинского района, в присутствии 
всего личного состава военкомата, я поведал всем о своей «находке» и в 
«мягкой» форме выразил свое мнение о ведении и уточнении картотеки 
и о должностном лице, которое ведет её. В своей рабочей тетради я 
произвел запись следующего содержания – «в картотеке личных 
дел предназначенных офицеров запаса была обнаружена мышь!? 
(умершая)». В акте, конечно, об этом случае, отражено не было».

Порой из офицеров-военкоматчиков руководство облвоенкомата 
старалось «сделать танкистов». Об этом рассказывает подполковник 
запаса Свешников Игорь Владимирович: «В 1996-1997 годах я был 
заместитель военного комиссара Октябрьского района – майор. В 
1997-2001 годах – старший офицер 1 отдела военного комиссариата 
Костромской области.

Моими непосредственными начальниками были: военный комиссар 
Октябрьского района подполковник Федосеев Федор Геннадьевич; 
начальники 1-го отдела военного комиссариата области – полковники 
Разенков Владимир Борисович, Куимов Геннадий Семенович; начальники 
2-го отдела военного комиссариата области – полковники Шалаев Сергей 
Леонидович, Гончаров Сергей Владимирович.

Военными комиссарами области в это время были: генерал-майор 
Козлов Ю.В., полковник Локтионов Г.А.
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В период 1997 – 1998 годов ежемесячно проводились сборы 
военные сборы военных комиссаров районов, городов по мобилизаци-
онной подготовке на базе военных комиссариатов городов Костромы, 
Буя, Шарьи, Нерехты, Неи. На сборах проводились занятия с целью 
поднять профессиональный уровень военных комиссаров и их замести-
телей в объеме решаемых военкоматами задач. Военный комиссар 
области генерал-майор Козлов эффективность этих занятий оценил, 
как низкую и приказал усилить их тактической подготовкой. Надо 
сказать, что сам генерал по воинской специальности был танкистом, 
ранее занимал должность командира дивизии и военные комисса-
риаты воспринимал не как руководителей местных органов военного 
управления, а как общевойсковых офицеров, которые должны уметь 
организовать общевойсковой бой. Мне, как старшему офицеру по 
территориальной обороне, генерал поставил задачу: ежемесячно 
готовить тактическую летучку в 52-х экземплярах для военных комис-
саров и их замов (в области было 26 военкоматов). По замыслу летучки 
каждый военком выступал в роли командира танкового батальона, 
ему выдавалась на руки рабочая карта с боевой обстановкой и боевой 
приказ командира полка. Тема летучки постоянно менялась: например 
один месяц «Танковый батальон в наступлении», другой «Танковый 
батальон в обороне», третий – «Танковый батальон на марше» и т.д. 
Хочу заметить, что офицеры военкоматов по военной специальности 
были, в основном, химики, связисты, летчики, артиллеристы, моряки 
и тактика танковых войск для них была, как темный лес. Первое время 
эти летучки вызывали у офицеров военкоматов полный шок. Генерал 
Козлов давал два часа для нанесения решения на карту и оформления 
боевого приказа командира батальона, а затем заслушивал каждого 
и лично ставил оценку. Для многих военных комиссаров это была 
«трагедия». Пришлось им изучать «Боевой устав Сухопутных войск», 
тактические нормативы, организацию танковых подразделений. Так 
продолжалось полтора года, пока генерал не ушел на пенсию. Никто 
из военных комиссаров области к этой теме в последующем не возвра-
щался. Хотя эти знания офицерам военкоматов пригодились при сдаче 
комплексной проверки комиссии штаба Московского военного округа 
– по тактике «двоек» не было».

В 1996-1997 учебном году подготовка специалистов для Воору-
женных Сил РФ из числа граждан, подлежащих призыву, в области 
проводилась по ВУС 837, 837Д, 477(водителей и связистов). Несмотря 
на объективные трудности, а это неудовлетворительное финансиро-
вание учебного процесса (профинансирован на 12%), плановое задание 
по линии РОСТО было выполнено на 100,3%, а по линии учреждений 
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начального профессионального образования (которые не финансиро-
вались) – на 80,8%. Лучше других в этом направлении с поставленными 
задачами справились военные комиссариаты: Межевского района 
(военный комиссар подполковник Ростокин С.Ф.), города Нерехты 
(подполковник Федоров В.В.), Судиславского района (подполковник 
Даниленко С.В.), города Костромы, города Мантурово. Не смогли 
выполнить установленный план военные комиссариаты Антроповского, 
Октябрьского, Поназыревского районов. В следующем учебном году 
из-за отсутствия финансирования эти показатели снизились до 65,6% и 
90% соответственно385.

В своем приказе от 20 февраля 1998 года №24 военный комиссар 
области с болью отмечал, что «день защитников Отечества, 80-летие 
образования Красной Армии Вооруженные Силы России вместе со 
всем народом встречают в сложное время Российской действитель-
ности, экономического спада, реформирования Вооруженных Сил»386. 
Но, несмотря на кризис в стране, на областном сборном пункте призыв-
ников, в том же месяце, была введена в эксплуатацию новая газовая 
котельная. Старая кочегарка перестала дымить.

Проведенный весной 1998 года призыв граждан на военную 
службу дал следующие результаты: по наряду штаба МВО в войска 
отправлено – 1145 человек (в войска МВД – 190 человек, в погра-
ничные войска – 124 человека, в ВМФ – 46 человек, в ВДВ – 20 человек, 
в Сухопутные войска – 445 человек). В части Московского военного 
округа отправлено 417 человек, в том числе в учебные части – 211 
человек. Наряд выполнен полностью.

Наиболее качественно призыв был организован и проведен в 
военных комиссариатах Вохомского, Нейского районов и города Буя.

«Большинство военных комиссаров области поддерживают 
тесные, деловые взаимоотношения с органами местной власти, что 
даже в условиях сегодняшнего дня позволяет успешно проводить 
призывную компанию на местах, организовывать медицинское освиде-
тельствование граждан и своевременное прибытие их на областной 
сборный пункт для отправки в войска», – отмечалось в приказе военного 
комиссара области по итогам призыва387.

В 1999 году вышел приказ Министра обороны РФ №011, 
вводивший в действие очередное Наставление по мобилизации Воору-
женных Сил. Одновременно с ним вводился новый мобилизационный 

385  ВККО. Д.117-98 г. Л.5,278
386  ВККО. Д.117-98 г. Л.45
387  ВККО. Д.117-98 г. Л.194
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план – «МП-2000». В соответствии с ними, военные комиссариаты 
приступили к переработке мобилизационных документов. Объем 
разрабатываемых документов, благодаря оснащению военкоматов 
компьютерной техникой, увеличился. Например, решение военного 
комиссара на проведение мобилизации и текстовая часть плана прове-
дения мобилизации увеличились втрое, по сравнению с предыдущими 
документами, подробно расписывая все проводимые военным комис-
сариатом мероприятия. Более-менее стабилизировалось мобилизаци-
онное задание, что повысило качество его выполнения.

В это же время совершенствуются штаты районных и городских 
военных комиссариатов.

Так, организация военного комиссариата города Костромы 
(внеразрядного) по штату №3/480 1999 года выглядела следующим 
образом:

У п р а в л е н и е : 
военный комиссар, 
помощник военного 
комиссара (по правовой 
работ, помощник 
военного комиссара 
(по информационной 
работе).

Секретная часть 
– 3 человека.

О с н о в н ы е 
подразделения:

- 1 отделение 
(учета и предназна-
чения мобилизаци-
онных ресурсов) – 12 
человек;

- 2 отделение 
(подготовки граждан 
к военной службе и 
призыва) – 11 человек;

- 3 отделение 
(учета офицеров запаса 
и кадров) – 8 человек;

Сдача зачетов на занятиях по мобподготовке 
офицерами ВКРГ (1999 г.)

Сдача зачетов по строевой подготовке офицерами 
ВККО и ВКРГ. Принимает генерал-майор Козлов Ю.В.
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- 4 отделение (учета солдат, сержантов и прапорщиков запаса) – 3 
человека по штату, 23 человека по лимиту;

- отделение (пункт предварительного отбора граждан на военную 
службу по контракту) – 2 человека;

Подразделения обеспечения:
- финансово-хозяйственное отделение – 5 человек;
- отделение социального и пенсионного обеспечения – 6 человек.
Медицинская комиссия – 15 человек по местному бюджету.
Всего: по штату – 13 военнослужащих, 35 служащих; по лимиту 

– 28 служащих; по местному бюджету – 39 работников.
Техника и вооружение:
- пистолеты ПМ – 11 штук,
- радиостанция Р-140 (авто) – 1,
- автомобиль – УАЗ-3151 – 1,
- автомобиль – ГАЗ-66 – 1.
Организация военного комиссариата Костромского района (2 

разряда) по штату №3/482-54:
Управление: военный комиссар, помощник военного комиссара 

(по правовой работе).
Секретная часть – 2 человека.
Основные подразделения:
- 1 отделение (учета и предназначения мобилизационных 

ресурсов) – 4 человека;
- 2 отделение (подготовки граждан к военной службе, призыва и 

набора граждан по контракту) – 6 человек;
- 3 отделение (учета офицеров запаса и кадра) – 2 человека;
- 4 отделение (учета солдат, сержантов, прапорщиков запаса) – 4 

человека;
- пункт предварительного отбора граждан на военную службу по 

контракту – 1 человек.
Подразделения обеспечения:
- финансово-хозяйственное отделение – 3 человека;
- отделение социального и пенсионного обеспечения – 1 человек.
Всего: военнослужащих – 6, гражданского персонала – 17.
Вооружение и техника:
- пистолеты ПМ – 6 штук,
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- радиостанция Р-140 на автомобиле ГАЗ-66 – 1,
- легковой автомобиль УАЗ-3151 – 1.
Организации военного комиссариата Нейского района (3 разряда) 

с 1.05.1999 года – штат №3/483-53:
Управление: военный комиссар, секретная часть – 2 человека,
1 отделение (учета и предназначения мобилизационных ресурсов) 

– 4 человека.
2 отделение (подготовки граждан к военной службе, призыва и 

набора граждан по контракту) – 4 человека.
Отделение финансово-хозяйственного и социального обеспе-

чения – 3 человека.
Вооружение и техника:
- пистолетов ПМ – 3 штуки,
- радиостанция типа Р-140-0,5, Р-118 – 1 (на автомобиле),
- радиоприемники типа Р-326, Р-311 – 2,
- аппаратура оповещения П-161 – 1,
- легковой автомобиль УАЗ-3151 – 1.
Организация военного комиссариата Красносельского района (3 

разряда) штат №3/483-51:
Управление: военный комиссар, секретная часть – 2 человека.
1 отделение (учета и предназначения мобилизационных ресурсов) 

– 3 человека.
2 отделение (подготовки граждан к военной службе, призыва и 

набора на военную службу по контракту) – 3 человека.
Отделение финансово-хозяйственного и социального обеспе-

чения – 3 человека.
Вооружение и техника:
- пистолетов ПМ – 3;
- радиостанция типа Р-140-0,5 – 1 (на автомобиле ГАЗ-66);
- автомобиль УАЗ-3151 – 1.
Штаты военных комиссариатов отвечали возросшим требованиям 

времени, а насыщенность их современной компьютерной техникой 
позволяла более качественно вести учет и отрабатывать различные 
документы.

«Лихие» 90-е годы принесли стране две «Чеченские войны» и 
постоянно тлеющий терроризмом и бандитизмом Северный Кавказ. 



– 295 –

И опять за ошибки политиков расплачивались своей кровью наши 
солдаты. При установлении конституционного порядка в Чеченской 
Республике в 1994-1996 годах и проведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в 1999-2004 годах погибло 50 наших 
земляков: с Костромы – 19, с Галичского района – 1, Солигаличского – 3, 
Красносельского – 2, Кадыйского – 1, Костромского – 5, Судиславского 
– 1, Волгореченска – 2, Шарьинского – 3, Вохомского – 1, Павинского – 
1, Нерехтского – 1, Кологривского – 1, Октябрьского – 2, Мантуровского 
– 2, Островского – 1, Нейского – 2, Пыщугского – 1, Макарьевского – 
1388. Тысячи молодых парней стали ветеранами боевых действий уже на 
территории нашей страны. Многие из них были представлены к боевым 
наградам. Часто эти награды вручались им уже по месту жительства 
военными комиссарами районов (городов). Военные комиссариаты 
оформляли и вручали молодым ветеранам льготные удостоверения. А 
тех, кто погиб, хоронили на родине с воинскими почестями, отдание 
которых, организовывал военный комиссариат совместно с органами 
местной власти, силовыми структурами и воинскими частями.

Так закончился двадцатый век, в котором военный комиссариат 
Костромской области родился под именем «Костромского губернского», 
встал на ноги, организовался, вынес испытания Гражданской войны, 
растворился в других областях, но вновь возродился, теперь как 
«Костромской областной», внес достойный вклад в победу в Великой 
Отечественной войне, окреп и возмужал в последующие годы, являясь 
частью системы обороноспособности страны, неразрывной связью 
армии и народа.

388  «Книга памяти Костромской области». т.9.
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ГЛАВА 6.  
ВОЕНКОМАТ XXI ВЕКА

Новый век наша страна встретила воюя. С августа 1999 года шла 
контртеррористическая операция на Северном Кавказе – «Вторая чеченская 
война». Отношение к ней в обществе уже было совсем другим, чем к 
предыдущей. Руководство страны во главе с Владимиром Владимировичем 
Путиным, ставшим в 2000-м году Президентом Российской Федерации, 
принимало все меры к тому, чтобы искоренить гнездо терроризма и банди-
тизма на территории Чечни, создать там благоприятную обстановку для 
восстановления нормальной жизни. Средства массовой информации пропа-
гандировали подвиги наших солдат и офицеров в борьбе с бандитами и 
международными террористами. Вся страна восхищалась и гордилась 
ими. На этой войне отличился 331-й гвардейский парашютно-десантный 
полк, укомплектованный костромскими контрактниками. А его командир 
полковник Майоров Н.П. стал Героем Российской Федерации.

В военкоматах набирали добровольцев желающих проходить 
военную службу по контракту на Северном Кавказе.

Но новый век принес военным комиссариатам не только 
изменения в штатной структуре, но и превращение их из военных в 
гражданские организации Министерства обороны.

Для написания этой главы использовался архивный материал 
военного комиссариата области, воспоминания ветеранов военкомата, 
материал открытой прессы.

6.1 При первом гражданском министре обороны
В марте 2000 года военным комиссаром Костромской области стал 

ветеран боевых действий в Афганистане и Таджикистане полковник 
Локтионов Григорий Алексеевич, ранее командовавший мотострел-
ковой дивизией в МВО. Во главе областного военкомата он пробыл до 
февраля 2003 года.

Служебные совещания полковник Локтионов Г.А. проводил 
быстро. Задачи ставил конкретные и понятные. Иногда, после 
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короткого совещания говорил: 
«Все по рабочим местам, нечего 
заниматься болтологией». Он 
жестко спрашивал за упущения по 
службе и различные нарушения. 
Например, он не терпел, чтобы 
кто-нибудь из сотрудников 
опаздывал на службу или работу. 
Специально назначенная комиссия 
выявляла опоздавших, и потом 
комиссар в приказах наказывал 
непунктуальных подчиненных, 
невзирая на звания.

Завершался XX век, и 
начинался XXI век для военного 
комиссариата Костромской 
области в основном положи-
тельными результатами по прове-
дению подготовки к военной 
службе граждан, не прибывающих 
в запасе, и проведению призывных кампаний.

Так, осенью 2000 года наряд на призыв штаба МВО был выполнен. 
В войска было призвано и отправлено 1250 человек, в том числе в: 
войска МВД – 193 человека, в погра-
ничные войска – 56 человек, в ВМФ 
– 56 человек, в ВДВ – 20 человек и 
в Сухопутные войска – 407 человек. 
Наиболее качественно вопросы по 
организации призыва и отправок 
в войска решались в военных 
комиссариатах: города Костромы, 
Вохомского, Нейского, Октябрь-
ского, Чухломского районов. 
Имели недостатки в учетно-при-
зывной работе военные комисса-
риаты: Антроповского, Кадый-
ского, Поназыревского районов, 
города Шарьи. Со сборного 
пункта по состоянию здоровья 
было возвращено в военкоматы 33 
призывника389.

389  ВККО. Д.117- 2001 г. Л.76

Военный комиссар Кологривского 
района в 2001-2004 гг. подполковник 

Диковицкий Н.П.

Военный комиссар Костромской 
области в 2000 - 2003 гг. 

полковник Локтионов Г.А.
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Так же был выполнен наряд штаба МВО и в весенний призыв 2001 
года. Из области отправилось служить по призыву 1315 человек, в том 
числе в: войска МВД – 182 человека, пограничные войска – 178 человек, 
в ВМФ – 111 человек, в ВДВ – 42 человека, в Сухопутные войска – 388 
человек. В этот призыв более качественно поработали военные комис-
сариаты: городов Буя, Волгореченска, Костромы, Нерехты. Отличились 
в худшую сторону военные комиссариаты: Кологривского, Межевского, 
Поназыревского районов, города Шарьи. Возврат призывников со 
сборного пункта составил 9 человек390.

В 2000-е годы престиж военной службы несколько поднялся, о 
чем говорит стремление молодых людей поступить в военно-образо-
вательные учреждения. По итогам 2001года, при плане на комплекто-
вание первых курсов военных образовательных учреждений профессио-
нального образования в 253 человека, военными комиссариатами области 
было отобрано и направлено для сдачи вступительных экзаменов 266 
человек. Из них поступили и были зачислены курсантами первых курсов 
– 132 человека (52,2%). Работа по военно-профессиональной ориентации 
молодежи проходила более качественно и продуманно в военных комис-
сариатах: Антроповского, Вохомского, Кадыйского, Макарьевского, 
Островского, Парфеньевского, Чухломского, Костромского районов, 
городов Галича, Волгореченска, Костромы, Неи, Мантурово.

Состояние мобилизационной подготовки и служебной деятель-
ности были отражены в приказе военного комиссара области от 15 мая 
2001 года №477: «Основные усилия военных комиссариатов в зимнем 

390  ВККО. Д.117- 2001 г. Л.290

Занятия по мобилизационной готовности на пункте предварительного 
сбора техники военного комиссариата г. Костромы (2000 г.)
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периоде обучения были 
сосредоточены на прове-
дение работы по текущему 
уточнению документов 
м о б и л и з а ц и о н н о г о 
планирования в соответ-
ствии с требованиями 
директивы командующего 
войсками МВО, совер-
шенствование навыков 
офицерского состава в 
управлении мобилизаци-
онными мероприятиями в 
ходе проведения команд-
но-штабных и мобилизаци-
онных тренировок в феврале 
и марте месяцах, фронтовых 
КШМУ в апреле месяце, в 
том числе с поставкой мобресурсов организационного ядра в войсковые 
части 21220 и 55486, на проведение работы по выполнению планов 
устранения недостатков, выявленных в ходе развертывания 25 ОМСБр 
ЛенВО, на совершенствование базы мобилизационного разверты-
вания и проведения смотра-конкурса на лучший ПСПТ, на повышение 
качества укомплектованности войск мобресурсами.

Несмотря на сложную обстановку, военкоматами проводилась 
целенаправленная работа по поддержанию мобилизационной готов-
ности на должном уровне.

В целом более полно и качественно задачи мобилизационной 
готовности решались в военных комиссариатах: Костромского района, 
городов Волгореченска, Шарьи, Буя, Мантурово… По сложившейся 
традиции по-прежнему борются за «первые места» военные комисса-
риаты Антроповского и Парфеньевского районов»391.

Полковник Локтионов Г.А. требовал в приказах изжить 
имеющиеся в военных комиссариатах недостатки, поднять их работу 
на более высокий уровень.

Продолжал ежегодно проводиться 10-дневный мобилизаци-
онный сбор с офицерами военных комиссариатов области, назна-
ченными на должности и не имеющими опыта мобилизационной 
работы. Стремление обучаемых, как можно быстрее и качественней, 

391  ВККО. Д.117- 2001 г. Л.207

Начальник ВМО капитан 2 ранга 
Никифоров А.А. проводит занятие 

по мобподготовке (2000 г.)
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изучить материал и практически его использовать, отразилось в приказе 
военного комиссара области№261 по итогам сбора в августе 2001 года, 
где отмечалось, что «за счет времени, отведенного на самоподготовку, 
по просьбе обучаемых, были проведены дополнительные занятия по 
мобилизационной подготовке по следующим темам:

- лекция начальника ОМУ штаба МВО генерал-майора Сметаны 
Ю.Я. – «История возникновения мобилизации» – 1 час;

- тема 3. «Оповещение о мобилизации» – методика расчета 
времени при оформлении повесток, мобилизационных предписаний, 
частных и сводных нарядов – 4 часа;

- тема 3. «Оповещение о мобилизации» – по планированию 
оповещения и сбора личного состава военного комиссариата и руково-
дящего состава аппарата усиления при неисправности (отсутствии) 
технических средств связи (оповещения) в нерабочее время – 1 час» и 
другие392.

С 1 ноября 2001 года отделение автоматизации было исключено 
из состава 1 отдела военного комиссариата области и включено в состав 
основных подразделений военного комиссариата.

В 2001 году Министерство обороны РФ возглавил гражданский 
министр Сергей Борисович Иванов (генерал-полковник запаса ФСБ). 
После окончания активной фазы боевых действий в Чечне решено 
было вернуться к планам по переводу на контрактное комплектование 
войск: части постоянной готовности должны были быть переведены на 
контрактную основу, а остальные части и соединения, базы хранения 
военной техники (БХВТ) и учреждения оставить на срочной основе. В 
2003 году началась соответствующая Федеральная целевая программа. 
Первой частью, переведённой на «контракт» в её рамках, стал воздуш-
но-десантный полк в составе 76-й Псковской дивизии ВДВ, а с 2005 года 
на контрактную основу начали переводить другие части и соединения 
постоянной готовности, в том числе и десантные полки в Костроме. 
Однако данная программа также не увенчалась успехом из-за слабого 
денежного довольствия, условий службы и отсутствия социальной 
инфраструктуры в местах несения службы военнослужащими по 
контракту. Военные комиссариаты области справлялись с планами 
набора на военную службу по контракту. Например, в 2003 году ими 
было направленно в войска 53 офицера и 147 солдат, сержантов запаса, 
которые заключили контракт на прохождение службы.

В 2003 году был принят новый Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
392  ВККО. Д.117- 2001 г. Л.320
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Федерации», который вступил в действие 
с 2006 года. Согласно закона Костромской 
области «О статусе и административных 
центрах муниципальных образований в 
Костромской области», на территории 
региона стало:

8 городских округов (Буй, Волго-
реченск, Галич, Кострома, Мантурово, 
Нерехта, Нея, Шарья);

10 городских поселений (Кологрив, 
Макарьев, Солигалич, Чухлома, Кадый, 
Красное-на-Волге, Поназырёво, Судис-
лавль, Сусанино, Чистые Боры);

24 муниципальных района (Антро-
повский, Буйский, Галичский, Кадыйский, 
Кологривский, Костромской, Красно-
сельский, Макарьевский, Мантуровский, 
Межевской, Нерехтский, Нейский, 
Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназы-
рёвский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, 
Чухломский, Шарьинский);

270 сельских поселений.
Соответственно, произошли некоторые изменения в названиях 

военных комиссариатов.
В феврале 2003 года военным комиссаром области был назначен 

опытный специалист полковник Куимов Геннадий Семенович, 
служивший до этого 10 лет на различных должностях в военных комис-
сариатах Костромской области, ветеран Афганистана.

Прежде чем стать военным комиссаром области, он прошел 
должности начальника оперативно-планового отделения 1 отдела 
военного комиссариата области, военного комиссара объединенного 
военного комиссариата города Буя, заместителя военного комиссара 
области – начальника 1 отдела.

Выдвигая его на должность начальника 1 отдела в сентябре 2000 
года, военный комиссар области полковник Локтионов подписал на него 
представление, в котором говорилось: «Представляется на высшую 
должность в порядке продвижения по службе. Дисциплинированный, 
грамотный офицер. К выполнению служебного долга относится с 
высокой ответственностью, проявляя при этом инициативу, настой-
чивость и принципиальность. Боевую и мобилизационную готов-

Военный комиссар Костромской 
области в 2003 - 2006 гг. 
полковник Куимов Г.С.
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ность военного комиссариата постоянно 
поддерживает на высоком уровне. Умеет 
определить главное направление в 
работе. Вносит большой вклад в создание 
и совершенствование материально-тех-
нической базы мобилизационного 
развертывания. Военный комиссариат, 
возглавляемый полковником Куимовым 
Г.С., по итогам проверки комиссией 
штаба МВО в 1999 году получил оценку 
«хорошо». Лично военный комиссар, 
среди проверяемых, отмечен в лучшую 
сторону. Постоянно работает над 
повышением своих профессиональных 
навыков. Имеет хорошую специальную 
подготовку и твердые знания руково-
дящих документов. Обучение личного 
состава и аппарата усиления военного 
комиссариата организует и проводит на высоком методическом уровне. 
В коллективе поддерживает крепкую воинскую дисциплину, мораль-
но-психологическое состояние личного состава хорошее. Проявляет 
постоянную заботу и внимательность к подчиненным. В военном комис-
сариате пользуется авторитетом. Поддерживает деловые отношения и 
тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, предпри-
ятиями и учреждениями по совместному решению оборонных задач».

Поэтому работу военных комиссариатов он знал досконально, 
видел все положительные и отрицательные моменты в работе военного 
комиссариата области, как говорится, изнутри. Став военным комис-
саром области, он стал внедрять в служебной деятельности свое 
видение направлений функционирования военкоматов.

Одним из первых его приказов в новой должности, был приказ 
о поощрении денежной премией начальника АХО подполковника 
Галкина Н.П.

Как явствует из приказа от 6 февраля 2003 года №29, «в 2002 
году личный состав административно-хозяйственного отдела провел 
большую работу по обеспечению военных комиссариатов всеми видами 
довольствия, включая обеспечение рабочих мест личного состава 
военного комиссариата области необходимыми принадлежностями.

Разработанный начальником АХО план обеспечения прове-
дения мобилизации отмечен командованием штаба округа одним из 

Военный комиссар города 
Костромы в 1995 - 2004 гг. 
полковник Кузнецов А.А.
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лучших среди военных комиссариатов субъектов РФ. Благодаря умелой 
организации работы, бесперебойно и безаварийно эксплуатировался 
транспорт, осуществлялся своевременный ремонт помещений. Все 
военнослужащие военных комиссариатов, несмотря на трудности с 
вещевым снабжением, обеспечены военной формой одежды»393. При 
хорошо организованной работе тыла, значительно облегчается выпол-
нение коллективом служебных задач. В повседневной жизни работа 
тыла мало заметна и обнаруживается только тогда, когда чего-нибудь 
не хватает из материальных средств или отключаются коммунальные 
услуги. И это положительный момент, когда командование отмечает 
повседневную бесперебойную работу тыла. Значит, служебная деятель-
ность идет, не отвлекаясь на различные бытовые неурядицы.

Поставил полковник Куимов заслон и такой традиции военных 
комиссариатов, как отмечание в кабинетах различных праздников и 
торжеств. Своим приказом от 28 февраля 2003 года №49 он указал:

«1. Запретить проведение мероприятий с употреблением 
спиртных напитков в рабочих кабинетах и других помещениях военных 
комиссариатов.

2. Разрешить (в виде исключения) проведение организованных 
мероприятий под руководством начальников отделов и военных комис-
саров в нерабочее время вне территории военных комиссариатов. 
Вышеуказанным должностным лицам не разрешается покидать 
мероприятие до ухода последнего подчиненного». Далее разъяснил, 
какие меры дисциплинарного воздействия будут применены к наруши-
телям. Приказ был доведен до всего личного состава военных комисса-
риатов под роспись394.

Подводя итоги работы военных комиссариатов за зимний период 
обучения 2003 года, военный комиссар области приказал подчиненным 
военным комиссарам:

«1…основные усилия направить на качественную отработку 
документов мобилизационного планирования, выполнение планов совер-
шенствования мобилизационной готовности и базы проведения мобили-
зации, своевременный отбор и отправку граждан на военные сборы.

2. Оборудование комнат дежурных, оборудование служебных 
помещений наглядной агитацией привести в строгое соответствие 
с требованиями «Методических рекомендаций по организации 
служебной деятельности военных комиссариатов»…

3. Принять действенные меры контроля за сохранностью и расхо-
дованием материальных средств…
393  ВККО. Д.117-2003. Л.34 
394  ВККО. Д.117-2003г. Л.57
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4. В учетно-призывной работе особое внимание уделить выпол-
нению нарядов на призыв, укомплектование кандидатами ВУЗов МО РФ…

5. Главная задача в организации и осуществлении воинского учета 
– добиться полного выполнения требований нормативной правовой 
базы воинского учета и бронирования всеми должностными лицами 
военных комиссариатов, учетными работниками органов местного 
самоуправления и организаций…

6. В целях поддержания законности и правопорядка, укрепления 
дисциплины среди личного состава:

- детально анализировать каждое преступление, грубое нарушение 
дисциплины, определять способы их выявления и профилактики;

- активизировать индивидуальную работу с личным составом, не 
допускать случаев хамства и нетактичного поведения;

- работу с письмами, жалобами, заявлениями привести в строгое 
соответствие с требованиями руководящих документов»395.

Требовательность военного комиссара области сказывалась на 
результатах деятельности военных комиссариатов. Так, был поощрен 
в приказе областного комиссара от 4 сентября 2003 года военный 
комиссар Межевского района подполковник Забиров В.В. Довольно 
продолжительное время дела в этом военкомате шли не ахти как, в 
итоге почти всегда предпоследнее место по всем показателям. Но, 
«результаты комплексной проверки военного комиссариата Межев-
ского района, проведенной 3 сентября 2003 года показали возросшую 
готовность военного комиссариата к проведению мобилизации по 
сравнению с предыдущими проверками.

Твердая удовлетворительная оценка военного комиссариата – итог 
целеустремленной работы вновь назначенного на должность военного 
комиссара района подполковника Забирова В.В. За короткий период нахож-
дения в должности военкомат стал неузнаваем и по некоторым показателям 
даже опережает потенциальных «хорошистов» и «отличников»396.

В конце 2003 года отдел социального и финансового обеспечения 
военного комиссариата области был разделен на центр социального 
обеспечения (формируемый по отдельному штату) и финансово-эконо-
мическое отделение, входящее в штат областного военкомата.

Новый центр социального обеспечения включил в себя двух 
военнослужащих и 16 должностей гражданского персонала, а финан-
сово-экономическое отделение – одного офицера и 5 гражданских 
должностей397.
395  ВККО. Д.117-2003г. Л.148
396  ВККО. Д.117-2003г. Л.291
397  ВККО. Д.117-2003. Л.354
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В этом же году, в соответствии с требованием директивы штаба 
округа, был проведен конкурс на лучшее оформление класса мобилиза-
ционной подготовки военных комиссариатов районов (городов) области. 
В лучшую сторону по вопросам оформления и оборудования классов 
мобилизационной подготовки, а также оформления учебного материала 
в тех ВКРГ, где нет отдельных помещений, отмечались военные комис-
сариаты городов Костромы, Волгореченска, Шарьи, Нерехты, Антропо-
вского, Красносельского, Кологривского, Судиславского и Чухломского 
районов. По итогам конкурса был издан приказ военного комиссара 
области, в котором были поставлены задачи должностным лицам по 
дальнейшему совершенствованию мобилизационных классов и унифи-
кации их оборудования и оснащения398.

Интересно был решен вопрос с подготовкой граждан, пребы-
вающих в запасе, предназначенных в команды для укомплектования 
военных комиссариатов до штатов военного времени. С ними с 15 
по 24 марта 2004 года были проведены сборы приписного состава на 
базе военных комиссариатов городов Нерехты, Мантурово, Шарьи, 
Костромы, Костромского района и области. На сборы привлекалось 
323 человека (из них 108 офицеров запаса и 215 прапорщиков, солдат 
и сержантов), разделенных на учебные группы по специальностям 
обучения. Наиболее важными целями сборов ставились: совершенство-
вание военных знаний граждан, пребывающих в запасе и повышение 
качества исполнения нарядов на предназначение их в состав команд. 
Руководителями учебных групп назначались наиболее подготовленные 
офицеры военных комиссариатов области и городов. Занятия прошли 
очень поучительно. Эти сборы помогли поднять теоретический и 
практический уровень военной подготовки граждан, пребывающих 
в запасе, улучшили качество исполнения нарядов на предназначение 
граждан в команды военных комиссариатов399.

20 августа 2003 года вышел приказ Министра обороны РФ №200 
«О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации», определяющий методику медицинского 
освидетельствования граждан к их годности к военной службе. Военные 
комиссариаты приняли его к исполнению при проведении первона-
чальной постановке граждан на воинский учет, призыву их на военную 
службу, поступлению на военную службу в добровольном порядке.

В условиях рыночных отношений остро стояла перед военными 
комиссариатами проблема подготовки специалистов для Вооруженных 
Сил – обучение по учетно-воинским специальностям во всех органи-
398  ВККО. Д.117-2003. Л.357
399  ВККО. Д.117-2004. Л.96
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зациях, в том числе и в РОСТО (ДОСААФ), стало платным, недоступным 
для многих призывников. Как военный комиссариат области выходил 
из этого положения повествует подполковник запаса Свешников Игорь 
Владимирович, бывший в 2001-2004 годах – начальником отделения 
подготовки граждан к военной службе отдела призыва военного 
комиссариата области, а в 2004-2009 годах – заместителем начальника 
отдела призыва военного комиссариата области: «В период прохож-
дения службы начальником отделения подготовки граждан к военной 
службе отдела призыва военкомата области много проблем вызывала 
подготовка специалистов для Вооруженных Сил РФ, в частности подго-
товка водителей в РОСТО (ДОСААФ). Автошколы РОСТО в 2002 
году взимали плату с призывников за обучение, не предусмотренную 
госконтрактом на подготовку специалистов, от 3500 до 5000 рублей. 
У призывников денег не было. Учиться на водителей шли неохотно, 
а план по подготовке специалистов выполнять надо было. Встал 
вопрос, где найти деньги для обучения призывников? Пришлось мне 
обратиться в департамент занятости населения Костромской области, к 
его руководителю Брезгину Валерию Михайловичу. Он поручил прора-
ботать данный вопрос начальнику отдела профессионального обучения 
Быстряковой Татьяне Евгеньевне. После этого был подписан договор 
о подготовке водителей между службой занятости и РОСТО. По этому 
договору мы регистрировали призывников в службе занятости, как 
безработных, и они шли учиться в автошколу РОСТО. В результате в 
2003 году на деньги департамента занятости населения области было 
подготовлено 167 водителей. Мне было приятно, что моя инициатива 
принесла пользу.

Кроме этого с июля 2002 года при взаимодействии с департа-
ментом занятости населения, комитета по делам молодежи админи-
страции области, Костромской автошколой РОСТО, военным комисса-
риатом области на базе Костромского филиала военного университета 
РХБЗ проводился военно-патриотический, спортивно-технический 
лагерь «Юный автомобилист» для юношей из малообеспеченных семей. 
В результате его работы, ежегодно 25 парней проходили подготовку 
к службе в армии и бесплатно получали водительское удостоверение 
категории «В» и «С». Все они после службы в армии возвращались 
в Костромскую область с хорошей специальностью и водительским 
стажем. Таким образом, этот проект получил еще и социальную направ-
ленность. Лагерь действовал с 2002 по 2009 год».

В 2003-2004 годах план по подготовке специалистов военным 
комиссариатом области был выполнен на 92,5%. Причем, в образо-
вательных учреждениях РОСТО было подготовлено: по ВУС-837 
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(водители) – 450 человек (100%), по ВУС-477 (специалисты ЗАС) – 70 
человек (53,8%). В образовательных учреждениях начального профес-
сионального обучения было подготовлено по ВУС-837 – 130 человек 
(100%)400. Как видно, набор юношей для подготовки по водительским 
специальностям имел больший успех, чем по специалистам связи. 
Благодаря инициативе офицеров областного военкомата, усилиям 
сотрудников районных и городских военных комиссариатов, подготовка 
молодых специалистов для вооруженных 
сил шла достаточно успешно, несмотря 
на скудость финансирования.

Да и вопросы подготовки и прове-
дения призыва граждан на военную 
службу решались достаточно эффек-
тивно. Весной 2004 года задание штаба 
МВО на призыв и отправку молодого 
пополнения в войска было выполнено 
полностью. Пополнили армейский строй 
1097 призывников. Из них отправилось в:

- войска МВД – 178 человек,
- ФПС ФСБ РФ – 117 человек,
- ВМФ – 52 человека,
- Сухопутные войска – 381 человек.
Все военные комиссариаты районов 

и городов, кроме Костромского района, 
выполнили разработанный военным комиссариатом области план 
по призыву. Наиболее качественно задачи подготовки и проведения 
призыва решались в военных комиссариатах: городов Буя, Волгоре-
ченска, Галича, Шарьи, Вохомского, Кологривского, Макарьевского, 
Межевского, Солигаличского районов401. 

С осеннего призыва 2004 года Министерство обороны приняло 
решение о переодевании призывников в военную форму одежды не 
в воинских частях, а на сборных пунктах военных комиссариатов 
субъектов РФ. Это было вызвано тем, что призывники не всегда одевались 
по сезону и часто болели в пути следования до воинской части, что 
приводило иногда к летальному исходу. На сборном пункте военного 
комиссариата Костромской области тогда же началось создание пункта 
переодевания. Переодетые в военную форму призывники выглядели 

400  ВККО. Д.117-2004. Л.361
401  ВККО. Д.117-2004. Л.274

Начальник 2 отдела - 
заместитель военного комиссара 

области в 2004 - 2010 гг. 
полковник Гончаров С.В.
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уже совсем по-другому, как-то внутренне дисциплинировались и не 
выглядели разношерстной толпой.

Несмотря на существующие в обществе проблемы и различные 
политические взгляды военные комиссариаты не прекращали 
военно-патриотической работы с молодежью. Ведь военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, согласно «Положения о военных комисса-
риатах», является неотъемлемой частью деятельности военного комис-
сариата. Именно оно играет огромную роль в подготовке и проведении 
призыва молодежи на военную службу. Патриотическое воспитание – 
это систематическая и целенаправленная деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины 
и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное 
и военное время. Составной частью патриотического воспитания 
является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Так, например, работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи в военном комиссариате города Костромы в начале 2000-х 
годов была организована в соответствии с требованиями статьи 14 
Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Поста-

Военный комиссар г. Костромы полковник Ерохин  
с подчиненными (2005 г.)
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новлений Правительства РФ о государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание в Российской Федерации», планов первоочередных 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи города 
Костромы, утвержденных постановлениями главы самоуправления 
города Костромы.

Основными направлениями военно-патриотического воспитания 
молодежи определялись в общегородской комплексной программе 
«Молодежь Костромы» на 2006-2008 годы, как следующие:

- развитие элементов и форм гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания в системе общего и профессионального образования;

- развитие различных форм военно-патриотического и 
нравственного воспитания в сфере молодежного досуга;

- разработка системы массовых мероприятий, посвященных 
отдельным историческим датам;

- развитие системы работы с допризывной молодежью, 
мероприятий по подготовке молодых людей к военной службе;

- организация массовой оборонно-спортивной работы;
- проведение мероприятий направленных на увековечивание 

памяти защитников Отечества.
Для подготовки граждан по основам военной службы в 2004 

году было привлечено 3642 юноши. Ежегодно проводились 5 дневные 
учебно-полевые сборы с использованием базы и стрельбища Военного 
университета РХБЗ. Проводились соревнования по стрельбе из малока-
либерного оружия в тире ДОСААФ. Проводилось ознакомление 
призывников с условиями службы в Воздушно-десантных войсках на 
базе в/ч 71211 с показом жизни и быта военнослужащих по призыву, 
боевой техники и вооружения.

В сентябре 2003 года на базе в/ч 34029 (ракетная дивизия) проводились 
этапы Спартакиады молодежи допризывного возраста по полиатлону, воени-
зированной эстафете, соревнованиям по строевой подготовке.

В учебных заведениях города в январе-феврале проводились 
месячники оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника 
Отечества, «Уроки мужества», встречи с ветеранами войны, боевых 
действий, Вооруженных Сил. Проводились военно-спортивные игры 
«Зарница» и «Орленок».

В дни 9 мая, 22 июня, 15 февраля производились возложения 
венков у монументов воинам, павшим при защите Отечества и выпол-
нении воинского долга.

Два раза в год в апреле и октябре в городе военным комисса-
риатом совместно с управлением молодежи администрации города, 
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городским управлением культуры и спорта проводились традиционные 
Дни призывника, посвященные очередному призыву юношей в Воору-
женные Силы РФ. На данные торжественные мероприятия пригла-
шались старшеклассники, ветераны войны, боевых действий, военнос-
лужащие гарнизона, родители призывников.

Сотрудниками военного комиссариата постоянно проводилась 
информационно-разъяснительная работа среди призывников, направ-
ленная на повышение авторитета Вооруженных Сил РФ.

В городе было организовано конструктивное содружество 
военного комиссариата с местными средствами массовой информации 
в интересах позитивного отражения вопросов, связанных с подготовкой 
граждан к военной службе и их призыву на военную службу.

В интересах военно-патриотического воспитания молодежи 
и пропаганды добросовестного исполнения обязанностей военной 
службы сотрудниками военного комиссариата принимались активные 
меры по обобщению положительных отзывов из воинских частей, в 
которых проходили службу городские призывники.

Администрация города Костромы совместно с администрацией 
области шефствовало над атомной подводной лодкой «Кострома» 
Северного флота, пограничной заставой Выборгского погранотряда.

Постоянно с преподавателями ОБЖ и допризывной подготовки 
учебных заведений проводилась работа по привлечению юношей 
допризывного возраста в костромские клубы: «Юных моряков», 
«Юных летчиков, космонавтов и десантников» с последующей ориен-
тацией юношей на поступление в ВУЗы МО РФ. В 2003 году 13 выпуск-
ников клуба «Юных моряков» поступили в Балтийский военно-морской 
институт города Калининграда.

В школах №29, №35 и в школе-интернате №3 были созданы 
кадетские классы402.

Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
в военном комиссариате города Волгореченска проводилась по 
следующим направлениям:

- оказание помощи администрации города в создании единой 
системы для организации и руководства в форме городского совета 
военно-патриотического воспитания учащейся молодежи;

- оказание помощи директорам школ в разработке форм и методов 
воспитания юных патриотов России среди учащейся молодежи, в 
совершенствовании организации проведения в учебных заведениях и 

402  Историческая справка ВК г.Костромы, 2004.
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в городе военно-спортивной игры «Зарница», в создании учебно-мате-
риальной базы;

- периодическая проверка состояния военно-патриотической 
работы проведения программы курса ОБЖ в учебных заведениях 
города;

- подготовка и проведение Дней призывника;
- подготовка и выпуск программ на «Радио Волгореченск», посвя-

щенных призыву граждан в ВС РФ, дням воинской славы;
- подготовка и проведение праздничных мероприятий к дням 

воинской славы;
- подготовка и проведение соревнований допризывников на кубок 

военного комиссара города;
- подготовка и проведение соревнований по силовому троеборью, 

посвященных дню памяти воинов-интернационалистов;
- подготовка и проведение открытого первенства города по самбо, 

посвященного Дню защитников Отечества;
- подготовка и проведение военно-спортивной игры «Зарница»;
- подготовка и проведение 5-ти дневных сборов со старшекласс-

никами учебных заведений города403. 

403  Историческая справка ВК г.Волгореченска, 2004.

Военный комиссар Вохомского района подполковник 
Прокопьев В.В. вручает медали в честь 60-летия Победы 

ветеранам Великой Отечественной войны (2005 г.)
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Аналогичные мероприятия проводились во всех районах области.
В некоторых районах были созданы поисковые отряды, 

выезжающие на места боев и возвращающих из небытия имена солдат 
Великой Отечественной, павших на полях сражений. Например, 
на базе Петропавловской средней школы Павинского района с 80-х 
годов прошлого века работал поисковый отряд «Щит», руководил 
которым В.Н. Чигарев. Его участники ежегодно выезжали на места 
боев 118 стрелковой дивизии в Ленинградскую область. Принимали 
участие в поиске и захоронении останков солдат погибших в Духов-
щинском районе Смоленской области, на местах боев 234 Ярославской 
коммунистической дивизии. На базе школы был создан и работает на 
общественных началах музей боевой славы, где проходят различные 
массовые мероприятия: дни памяти, встречи с ветеранами войны. Сюда 
приезжали школьники и из других районов404.

Комиссией организационно-мобилизационного управления 
штаба Московского военного округа военный комиссариат области и 
военные комиссариаты районов и городов подвергались проверке в 2005 
году. По результатам проверки военные комиссариаты города Костромы 
и города Волгореченск оценены на «хорошо», военные комиссариаты 
города Буя, города Нерехты, Красносельского и Островского районов 
оценены на «удовлетворительно», а военный комиссариат Чухломского 
района – «неудовлетворительно».

В 2004 году военный комиссариат Костромской области перешел 
на штат №3/473-53. Вот как он выглядел.

Управление – военный комиссар, заместитель военного комиссара, 
помощник военного комиссара по правовой работе.

Командование: 8 отделение, секретная часть.
Основные подразделения:
- 1 отдел (мобилизационный):
отделение мобилизационного планирования,
отделение предназначения солдат, сержантов и прапорщиков, 

отделение учета и предназначения техники;
- 2 отдел (подготовки и проведения призыва):
отделение учета и призыва,
отделение подготовки граждан к военной службе,
отделение формирования и отправки команд;
- 3 отдел (учета офицеров запаса и кадров):

404  Историческая справка ВК Павинского района, 2004.
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отделение кадров,
отделение учета и предназна-

чения офицеров запаса;
- 4 отдел (учета солдат, сержантов, 

прапорщиков запаса);
- оперативно-плановое 

отделение;
- отделение автоматизации;
- отделение морально-психоло-

гической и информационной работы;
- военно-врачебная комиссия;
- отделение (пункт набора 

граждан на военную службу по 
контракту);

Подразделения обеспечения:
- административно-хозяй-

ственный отдел:
административное отделение,
хозяйственное отделение;
- финансово-экономическое отделение.
Всего: 30 офицеров, 2 прапорщика, 1 солдат, 54 гражданского 

персонала.
Центр социального обеспечения (штат 3/463-55): 2 офицера, 15 

гражданского персонала.
Узел связи (штат 3/422-53): 1 офицер, 1 прапорщик, 9 солдат, 

сержантов, 2 гражданского персонала.
Военно-морской отдел (штат 3/454-55): 2 офицера, 1 гражданский 

персонал.
Итого в военном комиссариате области по штату: 35 офицеров, 3 

прапорщика, 10 солдат, сержантов, 72 гражданского персонала.
Стрелковое оружие по штату: автомат – 1, пистолетов ПМ – 38.
Автомобили: легковые – 2, грузовые – 1 (радиостанция).
Штат отвечал современным требованиям и выполняемым 

военным комиссариатом задачам и стал, как бы венцом, организацион-
но-штатной структуры военкоматов.

В 2005 году в Министерстве обороны РФ началась работа по 
оптимизации системы управления Вооружёнными Силами. По замыслу 

Начальник 1 отдела - заместитель 
военного комиссара области  
в 2004 - 2007 гг. полковник 

Краснобаев О.П.
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Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии 
Ю.Н. Балуевского планировалось создать три региональных командо-
вания, которым подчинялись бы части всех видов и родов войск. На 
основе МВО, ЛенВО, Балтийского и Северного флотов, а также бывшего 
Московского военного округа ВВС и ПВО должно было быть создано 
Западное региональное командование; на основе части ПУрВО, СКВО 
и Каспийской флотилии – Южное; на основе части ПУрВО, СибВО, 
ДВО и Тихоокеанского флота – Восточное. Региональным командо-
ваниям должны были быть переподчинены все части центрального 
подчинения в регионах. При этом Главкоматы видов и родов войск 
планировалось упразднить. Реализация этих замыслов была, однако, 
отложена на 2010-2015 годы из-за сбоев в программе по переводу войск 
на контрактную основу, на что была срочно переправлена основная 
часть финансовых средств.

С 1 января 2005 года, в соответствии с федеральным законом 
РФ от 22 августа 2004 года №122-ФЗ, содержание военных комисса-
риатов страны было переведено на финансирование за счет средств 
Министерства обороны РФ, сняв нагрузку с местных бюджетов. В 
связи с этим в военных комиссариатах началась работа по оформлению 
передачи в государственную собственность из муниципальной зданий 
и другого имущества военных комиссариатов, постановка их на баланс 
в Костромской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Московского 
военного округа. Военные комиссариаты районов и городов должны 
были своевременно и качественно отработать документы по передаче 
зданий и заключению договоров на коммунальное обслуживание их. 
Работа эта была кропотливая, порой затягивающаяся из-за трудностей 
поиска каких-нибудь документов на здания. Но, в конечном итоге, все 
вопросы по переходу на другой источник финансирования военным 
комиссариатом области были решены405.

В марте того же года на основании директивы начальника 
Генерального штаба и указаний начальника штаба МВО был расформи-
рован, содержавшийся по отдельному штату, военно-морской отдел, а 
в штат военкомата области было введено военно-морское отделение406.

В 2005 году при проведении призыва граждан на военную службу 
и весной и осенью впервые все военные комиссариаты справились с 
возложенным на них плановым заданием. Естественно справился с 
заданием штаба округа и областной военкомат.

Военным комиссаром области была организована не только 
служебная деятельность военкоматов, выполнение ими своих штатных 
405  ВККО. Д.1-2005. Л.139
406  ВККО. Д.1-2005. Л.148
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задач, но и досуг личного состава. Так, 12 марта 2005 года в районе деревни 
Шода Костромского района на реке Мезе проводились соревнования по 
подледной рыбной ловле. В них приняли участие команды военных комис-
сариатов: области, города Костромы и Костромского района407.

В феврале 2006 года вместо, уволившегося по болезни полковника 
Куимова, к руководству военным комиссариатом области пришел 
полковник Степанов Андрей Николаевич, бывший до этого замести-
телем военного комиссара области.

Андрей Николаевич служил 
в военных комиссариатах области 
с 2001года и полностью владел 
сложившейся в области обстановкой. 
Оценив ее, он в приказе от 28 мая 2006 
года №110 поставил задачи военным 
комиссарам районов и городов:

«1. В мобилизационной работе 
основные усилия направить на 
поддержание полноты и качества 
укомплектованности органов управ-
ления, соединений и частей личным 
составом на уровне, обеспечи-
вающем полное и гарантированное 
выполнение возложенных задач в 
исполнительный период, совершен-
ствовать методику и алгоритм работы 
должностных лиц при переводе 
военных комиссариатов с мирное на военное время.

2. В учетно-призывной работе особое внимание уделить выпол-
нению наряда на осенний призыв, подготовке граждан по военно-у-
четным специальностям. В связи с предстоящим с 2008 года срока 
службы военнослужащих по призыву до одного года, а также увели-
чения потребности в призывных ресурсах, провести анализ состояния 
подготовки граждан к военной службе и учетно-призывной работы, 
иметь объективную информацию о всех проблемных вопросах в 
организации этой работы.

3. Повысить качество работы по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования, оказать 
помощь органам местного самоуправления поселений и городских 
округов в создании базы данных мобилизационных и призывных 

407  ВККО. Д.1-2005. Л.108

Военный комиссар Костромской 
области с 2006 г. полковник 

Степанов А.Н.
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ресурсов в текстовом и электронном видах, а также принять активное 
участие в проведении совместно с органами местного самоуправления 
смотра-конкурса по ведению воинского учета и бронирования.

4. Проанализировать и практически оценить положение дел 
по отбору граждан на военную службу по контракту на должности 
сержантов и солдат…

6. В целях обеспечения законности и правопорядка, улучшения 
состояния воинской и трудовой дисциплины особое внимание уделить 
работе по профилактике правонарушений, выявлять лиц, склонных к 
злоупотреблению служебным положением, вымогательству…

7. Полностью устранить недостатки, допущенные в ходе 
отработки планов территориальной обороны…

9. Совершенствовать знания и навыки личного состава в работе 
на КСА АСУ «Зарница-М» в полном объеме функциональных обязан-
ностей»408.

Подводя итоги весеннего призыва 2006 года, полковник Степанов 
с сожалением констатировал, что, несмотря на большую проводимую 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, разъяс-
нению гражданам, не прибывающим в запасе всех положений законода-
тельства о военной службе и ответственности за уклонение от нее, число 
«уклонистов» постоянно растет и достигло 758 человек за область. 
Особенно неблагоприятная обстановка с этим явлением наблюдается 
в военных комиссариатах: города Костромы – 594 человека, Костром-
ского района – 90 человек, города Нерехты – 19 человек, города Шарьи 
– 14 человек, города Мантурово – 12 человек. Военным комиссарам 
ставилась задача совместно с органами МВД, прокуратуры принять все 
необходимые меры, чтобы пресечь это позорное явление409.

Но и в осенний призыв 2006 года тенденция не изменилась. Хотя 
область и выполнила установленное штабом округа задание – призвала 
и отправила в войска 744 человека (лучшие военные комиссариаты 
городов Буя и Галича) – от призыва на военную службу «откосило» 768 
призывников, что составило 13,4% от всех вызываемых на призывные 
комиссии граждан и превысило количество призванных на службу.

«Материалы на привлечение граждан, уклоняющихся от испол-
нения воинской обязанности, в прокуратуру должным образом не 
оформляются и не передаются, – отмечалось в приказе военного 
комиссара области от 19 февраля 2007 года №32. – Так, по состоянию 
на 10 января, из 956 человек, уклоняющихся от явки на призывную 
408  ВККО. Д.1-2006. Л.173
409  ВККО. Д.1-2005. Л.263
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комиссию и отправку в войска, материалов в прокуратуру направлено 
только на 60 призывников, что составляет 6,3%. Военные комиссары не 
принимают практических мер по организации мероприятий, связанных 
с розыском, взаимодействие с органами внутренних дел и прокуратурой 
должным образом не организуют, по завершению призыва комплекс 
розыскных мероприятий в отношении этих граждан не проводят»410.

Чтобы переломить ситуацию, 5 апреля 2007 года был издан 
совместный приказ УВД по Костромской области и военного комис-
сариата области №250/73 «О проведении на территории Костромской 
области комплексной операции «Призывник». В соответствии с 
ним сотрудники военных комиссариатов и органов внутренних дел 
проводили весной ряд совместных организационных и практических 
мероприятий по обеспечению прибытия призывников на призывные 
комиссии411. 

Совместными усилиями удалось снизить число «уклонистов» в 
области за весенний призыв до 766 (из них: Кострома – 643, Костромской 
район – 73, Нерехтский район – 20, Шарьинский район – 18)412.

В дальнейшем операция «Призывник» проводилась каждую 
призывную компанию. Но борьба с этим негативным явлением, 
несмотря на все усилия, шла с переменным успехом. Так, осенью 2007 
года в войска было призвано и отправлено 1154 человека молодого 

410  ВККО. Д.1-2007. Л.55
411  ВККО. Д.1-2007. Л.143
412  ВККО. Д.1-2007. Л.314 

Вручение повесток призывникам во 2 отделении 
военного комиссариата г. Костромы (2007 г.)
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пополнения, а явку на призывные комиссии проигнорировало 1017 
молодых людей, что составило 7,7% от вызываемых (из них: Кострома 
– 799 человек, Костромской район – 88 человек, Нерехтский район – 
30 человек, Шарьинский – 23 человека). Весной 2008 года призвано и 
отправлено в войска 1058 человек, а не явились на призывные комиссии 
– 857, что составило 13,7% от вызываемых (из них: Кострома – 672, 
Костромской район – 95, Нерехтский район – 34, Шарьинский и Поназы-
ревский – 10)413.

В то же время военный комиссариат области достиг опреде-
ленных успехов в вопросах воинского учета и мобилизации, которые 
были замечены командованием МВО. Чтобы поделиться своим опытом, 
на базе военных комиссариатов Костромской области 23-24 апреля 
2007 года «под руководством начальника организационно-мобили-
зационного управления штаба Московского военного округа прово-
дился учебно-методический сбор с начальниками отделений по учету 
и предназначению техники военных комиссариатов областей и города 
Москвы». «В результате качественно проведенной подготовительной 
работы сбор был проведен на высоком организационном и учебно-ме-
тодическом уровне, что было отмечено представителями ГОМУ 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и ОМУ штаба МВО»414. За 
активное участие в подготовке и проведении учебно-методического 
сбора получили благодарности: полковники Ерохин А.В., Кудричев 
А.В., подполковники Войкин А.Ю., Пронин К.В., майор Арсеньев Р.В., 
лейтенант Ильин Д.И., старший прапорщик Смирнов С.Ю. А майор 
Долголожкин С.В. был награжден грамотой.

В апреле 2007 года начальник ОМУ штаба МВО генерал-майор 
В.Мирошниченко в аттестации так оценил работу военного комиссара 
Костромской области: «Полковник Степанов А.Н. за время прохож-
дения военной службы в занимаемой воинской должности военного 
комиссара Костромской области зарекомендовал себя энергичным, 
инициативным и требовательным офицером, способным добиваться 
выполнения поставленных перед военным комиссариатом задач.

Военные комиссариаты области под его командованием за 
короткий промежуток времени достигли заметных успехов в вопросах 
боевой и мобилизационной готовности, совершенствовании элементов 
базы проведения мобилизации, благоустройстве и оснащении…

Полковник Степанов А.Н. организовал тесное взаимодействие 
с органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-

413  ВККО. Д.1-2008. Л.58
414  ВККО. Д.1-2007. Л.175, 200
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ления, организациями в вопросах военно-патриотического воспитания 
и пропаганды военной службы среди населения Костромской области, с 
органами внутренних дел – в вопросах оповещения и розыска граждан, 
уклоняющихся от военной службы.

Функциональные обязанности в объеме занимаемой должности 
освоил полностью. Руководит подготовкой и воспитанием личного 
состава военных комиссариатов, строго поддерживает воинскую и 
трудовую дисциплину подчиненных, их профессиональный уровень.

В сложной обстановке не теряется, способен быстро и правильно 
принимать обоснованные решения. Проявляет организованность в 
работе. Умеет определить главное направление в обеспечении высокого 
уровня мобилизационной готовности…

На критику реагирует правильно, имеет свою точку зрения, 
которую может последовательно и логически излагать».

В декабре 2006 года и в августе 2007 года по приказу Министра 
обороны проведены мероприятия по оптимизации организационно-штатной 
структуры военных комиссариатов районов и городов Костромской области.

Необходимость оптимизации объяснялась следующими 
причинами. «Министерство проводит «оптимизацию» военкоматов, в 
том числе в интересах борьбы с коррупцией, сообщил вице-премьер 
РФ – министр обороны Сергей Иванов на совещании президента 
Владимира Путина с членами правительства. По словам Иванова, на 1 
января этого года в стране насчитывалось 2600 военкоматов, в которых 
проходили службу 17 тысяч офицеров и прапорщиков: «В результате 
работы по реструктуризации сети военкоматов будет сокращено 407 
военкоматов». Это военкоматы, которые расположены в основном 
в городах с районным делением, а также в сельской местности, где 
«призывной контингент буквально минимальный и содержать там 
военкоматы, укомплектованные офицерами и прапорщиками, просто 
не имело никакого экономического смысла». «За счет принятых мер 
нам удалось снизить расходы по содержанию всех военкоматов в 
Российской Федерации на 20%», – отметил глава военного ведомства. 
Минобороны «приступило к ротации сотрудников военкоматов, 
которые занимают там должности свыше трех лет... Это, на наш взгляд, 
по нашей оценке, позволит и избежать коррупции, которая существует 
в ряде военкоматов». Ротация офицеров – «начальников военкоматов, 
начальников отделений, которые непосредственно работают с людьми», 
уже началась. Кроме того, в военкоматах введены на постоянной основе 
отделения, которые занимаются экипировкой призывников. Начали 
работу юридические отделы, которые дают необходимые юридические 
консультации гражданам и «в случае необходимости даже в судах 
выступают, защищая интересы Министерства обороны»415.

415  «Газета», 3 июля 2006.
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В результате сокращения военных комиссариатов Сусанинского, 
Чухломского, Октябрьского, Поназыревского районов и образования 
военных комиссариатов города Буя, Буйского и Сусанинского районов, 
Вохомского и Октябрьского районов, Солигаличского и Чухломского 
районов, города Шарьи, Шарьинского и Поназыревского районов 
появились проблемы и определенные трудности в работе военного 
комиссариата области и вновь сформированных военных комиссариатах.

Введенная министром обороны ротация офицерских кадров (то 
есть перемещение их каждые три года на новое место службы, чтобы 
не успели обрасти коррупционными связями) – военных комиссаров 
областей, районов, городов, начальников 2 отделений (призыва) – 
привела к некомплекту в офицерских должностях в штатах военных 
комиссариатов. Некоторые офицеры, не желая «ротироваться», 
предпочли уволиться из рядов Вооруженных Сил. На образовавшиеся 
вакансии, особенно в отдаленных районах, желающих, идти было 
мало. Вообще, такое огульное обвинение в коррупции со стороны 
министра обороны, многие офицеры военкоматов восприняли, как 
личное оскорбление. Конечно, оно имело под собой основание – были 
в военкоматской среде случаи коррупции, были корыстные люди – но, 
преступников определяет только суд, и равнять под них людей честно 
исполняющий свой долг не стоило. Этим должны были заняться и 
занимались правоохранительные органы. Если человек пришел на 
службу в военкомат, чтобы набить свой карман, для этого ему не надо 
было долго находиться в должности, а честный человек, какой бы срок 
не прибывал в должности – коррупциеустойчив.

В результате ротации укомплектованность военных комисса-
риатов Костромской области на 27.09.2006 года выглядела так:

По штату Укомплектовано % Некомплект
Офицеров 116 103 88,8 13
Прапорщиков 25 24 96 1
Серж. и солдат 10 10 100 -
ВСЕГО 151 137 90,7 14

А на 27.09.2007 года, так:
По штату Укомплектовано % Некомплект

Офицеров 115 96 84 19
Прапорщиков 18 16 88,8 2
Серж. и солдат 10 10 100 -
ВСЕГО 143 122 86 21
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Оптимизация структуры, по оценке руководства областного 
военкомата, принесла в работе больше минусов, чем плюсов. После 
анализа ее результатов, были сделаны однозначные выводы. 

После проведения оптимизации организационно-штатной 
структуры штаты военных комиссариатов Вохомского и Октябрьского 
районов, Солигаличского и Чухломского районов увеличились до 
штата № 3/482–55(05), в каждом военном комиссариате прибавилось по 
три должности военнослужащих – начальников отделений. Должности 
начальников отделений категории майор с 15 тарифным разрядом были 
не укомплектованы офицерами с 30.12.2006 года по причинам:

-  низкие тарифные разряды основных воинских должностей;
-  отсутствие служебного жилого фонда в военных комиссариатах 

городов и районов области;
-  проблемы в обеспечении жильем военнослужащих при увольнении 

с военной службы (уволенные военнослужащие не исключались 
из списков, так как не были обеспечены жильем по избранному 
месту жительства).

После оптимизации, штат военного комиссариата города Буй, 
Буйского и Сусанинского районов уменьшился со штата № 3/482–53(03) 
до штата № 3/482–54(04), хотя был присоединен военный комиссариат 
Сусанинского района (штат № 3/483 – 53 (03). В итоге были сокращены 
две должности (1 военнослужащий – прапорщик и 1 человек из числа 
гражданского персонала).

Вновь образованные военные комиссариаты стали вести работу в 
двух районах, что затруднило работу с гражданами, пребывающими в 
запасе. Плановые и частные проверки сельских поселений, предприятий 
и организаций по ведению воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе, выездными комиссиями перестали проводиться из-за большого 
количества администраций и предприятий; большой удаленности от 
военного комиссариата и наличием в штате всего одного транспортного 
автомобиля. Гражданам по вопросам воинского учета (постановка или 
снятие с воинского учета) приходится обращаться в объединенный 
военный комиссариат, что затруднено преодолением дороги, матери-
альными затратами. Вопросы воинского учета, выносимые ежегодно 
на суженное заседание муниципального образования необходимо 
теперь согласовать отдельно с каждым муниципальным образованием. 
Вопросы оперативного вызова в объединенный военный комиссариат 
граждан сопровождаются материальными затратами и потерей времени.

Недостаточное количество должностных лиц в военных комисса-
риатах муниципальных образований, занимающихся вопросами учета и 
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предназначения техники. Данная проблема приобретает особую остроту 
при создании объединенных военных комиссариатов, работающих на 
территории двух и более муниципальных образований.

Например, ОВК города Буя, Буйского и Сусанинского 
районов обеспечивает работу по учету и предназначению техники 
трех муниципальных образований. Все они, а особенно город Буй, 
имеют большое количество транспортных средств, подлежащих 
учету в военных комиссариатах, а соответственно и большой объем 
мобилизационного задания, тем более что на территории города 
Буя располагаются комплектуемые воинские части. Непосред-
ственно работой по учету и предназначению техники занимается 
один старший помощник начальника 1-го отделения, который при 
всем старании физически не в состоянии выполнить весь объем 
возложенных на него после создания объединенного военного 
комиссариата задач по своему направлению.

Кроме этого, невозможно реально провести проверку органи-
заций-поставщиков транспортных средств всех муниципальных 
образований. Указанные организации располагаются на территории 
всех муниципальных образований. Основная масса проверок обычно 
проводится в течение полугода, в апреле-сентябре. Для их проведения 
необходимо задействовать минимум трех человек из состава военного 
комиссариата, входящих в состав комиссии по проверке. При этом 
как минимум у двух из них есть еще свои функциональные обязан-
ности, которые им также необходимо выполнять. Реальное проведение 
проверок организаций-поставщиков техники отрывает их от испол-
нения своих служебных обязанностей на несколько месяцев в году. 
Кроме этого для выезда комиссии в организации-поставщики, располо-
женные в районах, необходим автомобиль. В данном военном комисса-
риате один автомобиль, который обеспечивает выполнение всех задач, 
возложенных на военкомат. Длительный отрыв автомобиля для прове-
дения проверок организаций-поставщиков техники ставит под угрозу 
выполнение других задач. В результате проведение проверок организа-
ций-поставщиков техники в войска грозит превратиться в формальный 
процесс заполнения актов об якобы проведенных проверках.

Абсолютно не продуман вопрос постановки на учет и снятия 
с учета автомобилей и мотоциклов организаций и граждан, располо-
женных (проживающих) на территории муниципальных районов, 
военные комиссариаты в которых сокращены. Например, ОВК Солига-
личского и Чухломского района располагается в городе Солигаличе. 
РЭО ГИБДД, обслуживающее данные районы в городе Галиче. Город 
Чухлома располагается на автотрассе Галич – Солигалич на расстоянии 
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52 км от Галича и 47 км от Солигалича. В результате гражданам и 
представителям организаций, желающим поставить автомобили или 
мотоциклы на учет или наоборот снять их с учета, необходимо сначала 
ехать в одну сторону в город Солигалич в военный комиссариат, а затем 
добираться в противоположную в город Галич в РЭО ГИБДД.

Установленная в то время в военных комиссариатах муници-
пальных образований программа «Зарница-М» не обеспечивала соблю-
дения требований руководящих документов при отработке документов 
учета и предназначения техники во вновь образуемых объединенных 
военных комиссариатах. Она позволяла вести только одну ведомость 
учета наличия и использования транспортных средств и один расчет 
распределения лимитов изъятия техники по организациям. Согласно 
требованиям приказов МО РФ от 1999 г. № 011 и от 1998 г. № 628 
указанные документы необходимо вести на каждое муниципальное 
образование. Имеющаяся на тот момент программа «Зарница-М» не 
позволяла объединять базы по учету транспортных средств, заложенные 
в разных военных комиссариатах. Учетную базу техники сокращенных 
военных комиссариатов приходится вновь полностью заводить в 
сформированных ОВК. Это приводит к очень большому напряжению в 
работе ответственных должностных лиц.

В результате проведенного объединения военных комиссариатов 
сократилось количество пунктов предварительного отбора граждан 
на военную службу по контракту. Вновь сформированные военные 
комиссариаты вели работу в двух муниципальных образованиях, что 
затрудняло отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу 
по контракту. Гражданам, проживающим на территории муниципальных 
образований, где нет военного комиссариата, по вопросам поступления 
на военную службу по контракту приходилось обращаться в военный 
комиссариат, расположенный в соседнем районе, что затруднено 
преодолением дороги и материальными затратами. Впоследствии, с 
изъятием из военных комиссариатов пунктов по набору по контракту и 
передачи их в войска, этот вопрос отпал сам собой.

В связи с территориальной удаленностью районов затруднена 
работа по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
райотделами внутренних дел, центрами занятости. Взаимодействие 
с органами местного самоуправления ухудшилось из-за недостатка 
времени, так как на одного военного комиссара приходится две или три 
администрации муниципальных районов (городов).

После проведения оптимизации организационно-штатной 
структуры четырех военных комиссариатов области эффективность 
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учетно-призывной работы значительно уменьшилась. Как результат, ни 
один из них не смог справиться с установленным заданием на призыв 
весной 2007 года416.

До оптимизации в 2006 году военные комиссариаты поставили на 
воинский учет, всего 441 человек, в том числе:

- ОВК города Буя – 383 человека;
- ВК Сусанинского района – 58 человек.
После оптимизации в 2007 году военный комиссариат города Буя, 

Буйского и Сусанинского районов поставил на учет – 391 человека. За 
один год количество поставленных на воинский учет уменьшилось на 
50 человек.

До оптимизации весной 2006 года военные комиссариаты 
призвали, всего 117 человек, в том числе:

- ОВК города Буя – 107 человека;
- ВК Сусанинского района – 10 человек.
После оптимизации военный комиссариат города Буя, Буйского и 

Сусанинского районов призвал весной 2007 года – 107 человек. Количество 
призванных граждан на военную службу уменьшилось на 10 человек.

Такая же отрицательная динамика в призыве граждан на военную 
службу сложилась и в других объединенных военных комиссариатах. 
Количество, призванных этими военными комиссариатами, умень-
шилось на 42 человека.
416  ВККО. Д.1-2007. Л.314

Призывная комиссия в военном комиссариате г. Костромы (2007 г.)
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Кроме того, военные комиссариаты испытывали большие 
трудности в доставке призывников из соседних районов на первона-
чальную постановку граждан на воинский учет и призыв.

В нарушение законодательства, очередными призывами граждан 
на военную службу руководил председатель призывной комиссии от 
одного местного муниципального образования, а призывались граждане 
из двух муниципальных образований.

Вопрос объединения четырех военных комиссариатов районов и 
городов области внес определенные трудности не только в работу по 
обслуживанию пенсионеров Министерства обороны РФ, но и создал 
трудности для самих пенсионеров, которые стали тратить не только 
больше времени, но и денежных средств для того, чтобы добраться до 
военного комиссариата и решить насущные проблемы.

Возросли расходы на: оплату телефонных междугородних 
разговоров, компенсацию проезда призывников на призывной пункт, 
почтовые расходы, командировочные расходы, ГСМ.

Но, несмотря на трудности вызванные реформированием, 
военный комиссариат Костромской области по итогам 2007 года занял 
в Московском военном округе 6 место среди аналогичных военкоматов. 
В лучшую сторону по работе были отмечены в военкомате области 
первый и третий отделы, отделение по набору на военную службу по 
контракту, центр социального обеспечения и контрольно-ревизионное 
отделение.

Среди подчиненных военных комиссариатов места распреде-
лились так:

среди внеразрядных военкоматов 1 место занял военный комис-
сариат города Костромы (военный комиссар полковник Ерохин А.В.) 
– награжден грамотой и переходящим кубком;

среди военкоматов 2 разряда 1 место занял военный комиссариат 
города Буя, Буйского и Сусанинского районов (военный комиссар подпол-
ковник Федосеев Ф.Г.) – награжден грамотой и переходящим кубком,

2 место – военный комиссариат города Шарьи, Шарьинского и 
Поназыревского районов (военный комиссар полковник Соколов С.А.) 
– награжден грамотой,

3 место – обединенный военный комиссариат города Галича 
(военный комиссар подполковник Гайдукевич В.М.);

среди военкоматов 3 разряда 1 место занял военный комиссариат 
Антроповского района (военный комиссар подполковник Чурков С.Л.) 
– награжден грамотой и переходящим кубком,
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2 место – обединенный военный комиссариат города Неи (и.о. 
военного комиссара капитан Казенков С.А.) – награжден грамотой,

3 место – военный комиссариат Макарьевского района (военный 
комиссар майор Яльцев В.В.) – награжден грамотой417.

В конце года по ротации поменялись между собой местами 
военные комиссары Кологривского, Межевского, Пыщугского и Судис-
лавского районов418.

К сожалению, выводы и предложения военного комиссариата области 
о ходе реформирования, так и остались не реализованными, так как шла 
следующая волна реформирования – приведение армии к «новому облику».

Сначала при А.Э.Сердюкове, заменившем С.Б.Иванова в 2007 
году на посту Министра обороны РФ, вернулись к идее создания регио-
нальных командований. Решено было начать с создания Восточного 
командования. Был разработан штат для командования и определено 
место дислокации – Улан -Удэ. В январе 2008 года Восточное регио-
нальное командование было создано, но на совместных команд-
но-штабных учениях частей Сибирского и Дальневосточного военных 
округов в марте-апреле оно показало свою неэффективность, и уже в 
мае было расформировано.

417  ВККО. Д.1-2007
418  ВККО. Д.1-2007

Военный комиссар Костромской области полковник Степанов А.Н. доводит 
указания по КШМУ до представителя администрации области (2008 г.)
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А, в соответствии с планом подготовки органов военного управ-
ления и войск Московского военного округа на 2008 год, в период с 
16 по 26 июня 2008 года под руководством начальника штаба Москов-
ского военного округа, проводилась комплексная проверка и команд-
но-штабное мобилизационное учение с военными комиссариатами 
Костромской области и воинскими частями, территориальными 
органами государственной и исполнительной власти, учреждениями и 
организациями, имеющими мобилизационное задание и дислоцирую-
щимися на территории Костромской области. 

Операторы группы контроля на КШМУ (2008 г.)

Проверяющий из штаба МВО проверяет ведомости 
контроля за ходом оповещения на КШМУ (2008 г.)
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Анализ недостатков, выявленных комиссией штаба МВО в ходе сдачи 
контрол ьной комплексной проверки и проведения командно-штабного 
учения, показал, что лучше всех подготовился и сдал проверку военный 
комиссариат Макарьевского района (военный комиссар – майор Яльцев 
В.В.), хуже: военные комиссариаты Судиславского и Кадыйского районов, 
объединенный военный комиссариат города Неи.

Показали слабые знания отработанных документов плана проведения 
мобилизации людских и транспортных ресурсов и допустили серьезные 
недостатки при их разработке сотрудники военных комиссариатов Антропо-
вского, Судиславского, Кадыйского районов, ОВК города Неи.

По отдельным документам плана проведения мобилизации и 
приложений к нему допустили неточности и недостатки сотрудники 
военного комиссариатов Костромского района и города Костромы.

В лучшую сторону, по работе в радиосети и установлению связи, 
были отмечены экипажи радиостанций военных комиссариатов городов 
Мантурово, Галич, Костромского и Кадыйского районов, в худшую – 
военные комиссариаты Островского и Красносельского районов.

Отмечена четкая работу в радиосети военного комиссариата 
области дежурной смены узла связи «Кондиция» (старший сержант 
Ермолаев О.Г., ефрейтор Соколова Н.К.).

По итогам проверки 7 военных комиссариатов районов и городов 
Костромской области оценены на «удовлетворительно», а военный 
комиссариат Макарьевского района – «хорошо».

Приказом военного комиссара области от 1 июля 2008 года №173 
за качественную подготовку к комплексной проверке штаба МВО и 
личный вклад в повышение мобилизационной готовности объявлены 
благодарности:

-  полковнику Ерохину А.В. – военному комиссару города Костромы;
-  подполковнику Гайдукевич Е.М. – военному комиссару ОВК 

города Галич;
-  подполковнику Ветюгову С.А. – старшему офицеру военно-мор-

ского отделения 1-го отдела военного комиссариата Костромской 
области;

-  майору Трофимову А.В. – заместителю военного комиссара-на-
чальнику 1-го отделения военного комиссариата города Шарьи, 
Шарьинского и Поназыревского районов;

-  майору Лопареву Д.В. – начальнику 3-го отделения военного 
комиссариата Костромского района;

-  капитану Полухину А.В. – заместителю военного комиссара-на-
чальнику 1-го отделения военного комиссариата Макарьевского района;
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-  старшему сержанту Ермолаеву О.Г. – командиру отделения связи 
военного комиссариата Костромской области;

-  ефрейтору Соколовой Н.К. – механику узла связи военного комис-
сариата Костромской области;

-  рядовому запаса Морозову Александру Николаевичу – начальнику 
радиостанции ОВК города Мантурово;

-  Бекасовой Ларисе Викторовне – старшему помощнику начальника 
1-го отделения военного комиссариата Костромского района;

-  Корепову Владимиру Петровичу – старшему помощнику 
начальника 1-го отделения военного комиссариата Павинского 
района;

- Чезганову Владимиру Петровичу – старшему помощнику 
начальника 1-го отделения военного комиссариата Межевского 
района;

-  Румянцевой Елене Валентиновне – старшему помощнику 
начальника 4-го отделения военного комиссариата Солигаличского 
и Чухломского районов;

-  Гладковой Наталье Анатольевне – старшему помощнику 
начальника отделения ЦСО военного комиссариата Костромской 
области;

-  Жуковой Ольге Владимировне – помощнику начальника отделения 
ЦСО военного комиссариата Костромской области.

Этим же приказом награждены почетной грамотой:
-  Соколов Евгений Николаевич – начальник отдела по мобилизаци-

онной работе городского округа город Галич;
-  Белов Алексей Павлович – генеральный директор «ГАКЗ»;
-  Глазов Юрий Львович – начальник радиостанции ОВК города 

Галич;
-  Целиков Николай Николаевич – начальник штаба оповещения 

Костромской ГРЭС;
-  Ласточкина Юрия Павловича – директор дома культуры 

«Юбилейный» города Нерехты;
-  Зуй Вячеслав Федорович – глава Задоринского сельского поселения 

Парфеньевского муниципального района;
-  Горохов Дмитрий Васильевич – глава Горчухинского сельского 

поселения Макарьевского муниципального района;
-  Мальцева Зинаида Сергеевна – специалист по воинскому учету 

Горчухинского сельского поселения Макарьевского муници-
пального района;

-  Кузьмин Алексей Васильевич – глава Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района;



– 330 –

-  Воронина Мария Николаевна – глава Вешкинского сельского 
поселения Кадыйского муниципального района;

-  Пенкина Татьяна Федоровна – глава Грудкинского сельского 
поселения Судиславского муниципального района;

-  Трактина Анна Алексеевна – глава Глебовского сельского 
поселения Судиславского муниципального района;

-  Новицкайте Татьяна Валентиновна – глава Колинковского 
сельского поселения Судиславского муниципального района;

-  Виноградов Сергей Юрьевич – начальник отдела внутренних дел 
Антроповского муниципального района;

-  Смирнов Сергей Борисович – старший участковый уполномоченный 
отдела внутренних дел Антроповского муниципального района.

За личную недисциплинированность, выразившуюся в слабой 
подготовке к комплексной проверке штаба МВО и недостатки, 
допущенные в ходе проведения КШМУ, были объявлены взыскания 
16-ти офицерам военкоматов. 

Оценка: в целом по результатам проведенной контрольной 
комплексной проверки военные комиссариаты Костромской области 
оцениваются:

Наименование
военного комиссариата Оценка

ВК Костромского района удовлетворительно

ВК г. Костромы удовлетворительно

ОВК г. Галич удовлетворительно

ВК Судиславского района удовлетворительно

ОВК г. Нея удовлетворительно

ВК Антроповского района удовлетворительно

ВК Кадыйского района удовлетворительно

ВК Макарьевского района хорошо

ВК Костромской области удовлетворительно

На учение привлекались 37органов управления, воинских частей 
и организаций, в том числе военный комиссариат Костромской области 
и 22 военных комиссариата районов и городов.
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В учении было задействовано более 1200человек, из них более 
270 офицеров.

В военных комиссариатах области и районов практически развер-
тывалось 94 элемента базы проведения мобилизации:

• пунктов управления – 23;
• участков оповещения – 21;
• штабов оповещения и проведения оборонных мероприятий 

в организациях и в сельских поселениях – 22;
• пунктов предварительного сбора граждан – 12;
• совмещенных приемо-сдаточных пунктов транспортных 

средств – 10;
• комендантских участков – 6.

В ходе учения было привлечено более 2000 человек из аппарата 
усиления военных комиссариатов.

На военные проверочные сборы призвано 30 офицеров запаса.
В ходе контрольного оповещения оповещалось 916 человек с 

учетом резерва команд и партий, оповещено 732 человека, что  ШЕРШУ-
НОВсоставляет 80 % от плана. Практически оповещалось и было 
собрано на пункты предварительного сбора граждан – 2744 человек.

Общее количество участников, задействованных на всех этапах 
учения, составляет более 3000 человек.

Военный комиссар костромской области полковник Степанов А.Н. на 
приеме у губернатора области Шершунова В.А. с комиссией МВО (2008 г.)
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Учение проводилось в течение 4-х суток под общим руковод-
ством штаба округа, по единому замыслу и в тактической обстановке, 
доведенной до воинских частей и военных комиссариатов за 7 суток до 
начала учения.

В ходе четырех этапов учения последовательно были отработаны 
вопросы заблаговременной подготовки, а также мероприятия по степеням 
боевой готовности Повышенная, Военная Опасность, Полная419. 

Руководство учений в целом высоко оценило уровень мобилиза-
ционной готовности, четкость и слаженность работы всех мобилизаци-
онных звеньев, личного состава, как военного комиссариата области, 
так и военных комиссариатов районов, городов. За высокие успехи, 
достигнутые в службе, в поддержании военного комиссариата в высокой 
боевой и мобилизационной готовности военный комиссар Костромской 
области полковник Степанов Андрей Николаевич в 2008 году Указом 
Президента Российской Федерации был награжден орденом Почета.

Это были последние крупные учения, в которых принимали 
участие военнослужащие военных комиссариатов – на следующий год 
их ждало полное сокращение.

Вот еще некоторые итоги деятельности военных комиссариатов в 
2008 году до их приведения к «новому облику».

Продолжала совершенствоваться профессионально-должностная 
подготовка офицеров военных комиссариатов. Состояние мобилиза-
ционной подготовки офицеров военных комиссариатов области в 2008 
году проверялось в ходе приема зачетов.

Из 18 военных комиссаров районов получили следующие оценки:
- по мобилизационной подготовке – 10 «хорошо» (55%), 6 

«удовлетворительно» (34%), 2 «неудовлетворительно» (11%).
Общая оценка – «удовлетворительно»;
- по специальной – 10 «хорошо» (55%), 6 «удовлетворительно» 

(34%), 2 «неудовлетворительно» (11%).
Общая оценка – «удовлетворительно»;
В ходе проведения зачета твердые знания по мобилизационной 

подготовке показали полковники Кудричев А.В. и Ерохин А.В.
В ходе сдачи зачетов 23 офицера военного комиссариата области 

получили следующие оценки:
- по мобилизационной подготовке – 7 «хорошо» (31%), 15 

«удовлетворительно» (65%), 1 «неудовлетворительно» (4%).

419  ВККО. Д.1-2008. Л.328
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Общая оценка – «удовлетвори-
тельно»;

- по специальной подготовке 
– 9 «хорошо» (39%), 13 «удовлетво-
рительно» (57%), 1 «неудовлетвори-
тельно» (4%).

Общая оценка – «удовлетвори-
тельно».

В ходе проведения зачета твердые 
знания по мобилизационной подготовке 
показали полковник Рябинин О.Н., 
подполковник Пантюков А.В.

В ходе сдачи зачетов 15 
офицеров военных комиссариатов 
районов Костромской области 
получили следующие оценки: 

- по мобилизационной подго-
товке – 5 «хорошо» (33%), 9 «удовлет-
ворительно» (60%), 1 «неудовлетворительно» (7%);

- по специальной подготовке – 4«хорошо» (27%), 10 «удовлетво-
рительно» (66%), 1 «неудовлетворительно» (7%).

Уровень мобилизационной подготовки офицеров военного комис-
сариата Макарьевского района оцениваются на «хорошо», остальных 
проверенных военных комиссариатов – на «удовлетворительно».

На воинский учет при первоначальной постановке было принято 
4624 молодых человека (из них 1991 года рождения – 4540, более 
старших возрастов 84 человека)420.

В высшие военные учебные заведения при плане 376 человек, 
было отобрано – 343 (91,2%), направлено кандидатами для поступления 
в учебные заведения –284 человека (75,5%), поступили на первый курс 
– 163 человека (43,3%).

В ходе августовской войны 2008 года в Южной Осетии 
погибло два солдата из Костромской области (Сусанинский и Судис-
лавский районы). Военные комиссариаты организовали их похороны 
с воинскими почестями, помогли с оформлением их родственникам 
социальных выплат, увековечением их памяти.

Заканчивая повествование о военных комиссариатах «старого» 
облика, обратимся к впечатлениям о службе в них последнего 
«военного» военного комиссара области.

420  ВККО. Д.1-2008 Л.328

Заместитель военного комиссара 
области в 2006 - 2009 гг. 

полковник Рябинин О.Н.
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Согласно «Положения о военных комиссариатах», «руководство 
служебной деятельностью военных комиссариатов осуществляется 
Министерством обороны Российской Федерации через командующих 
войсками военных округов». Непосредственно в военном округе 
военными комиссариатами управляет организационно-мобилизаци-
онное управление (ОМУ) штаба округа. Очень хорошо, когда военный 
комиссар области находится на высоком счету у командования округа, 
имеет возможность решать с ним возникающие служебные вопросы. 
Вот как описывает свои взаимоотношения с командованием Москов-
ского военного округа, военный комиссар области полковник запаса 
А.Н.Степанов: «Моим первым начальником ОМУ МВО был генерал-
майор Сметана Юрий Яковлевич, это май 2000 года, когда я был назначен 
военным комиссаром Кадыйского района. Он и сыграл главную роль в 
моем назначении.

В процессе службы я узнал, что он был очень требовательный, 
принципиальный человек, который болел за свое дело, особенно боевую 
и мобилизационную готовность округа. Он лично принимал участие в 
КШМУ, старался, перемещаясь из одного субъекта федерации в другой 
(как правило, скрытно на автомобиле), неожиданно проводил контроль 
выполняемых мероприятий, заслушивал должностных лиц.

Под его руководством было разработано много «методических 
рекомендаций» по различным направлениям деятельности военных 
комиссариатов. Если при проверке комиссиями Генерального штаба 
ВС РФ или МВО военного комиссариата какого-либо субъекта, прове-
ряемый показывал плохой результат, то генерал Сметана издавал по 
этому поводу разгромные приказы. В этих приказах, наряду с жесткими, 
серьезными фразами, попадались и курьезные типа «такого безобразия 
я не видел даже на островах Арктического архипелага!» или «такому 
комиссару при встрече не подам руки». Но он всегда умел выслушать 
подчиненного, и, если нужно, мог ему помочь. После увольнения в 
запас, он стал руководителем Военно-мемориальной компании.

Сменил генерала Сметану на посту начальника ОМУ, его 
заместитель полковник (впоследствии генерал-майор) Мирошниченко 
Вячеслав Петрович. Это был уравновешенный руководитель, пользовав-
шийся большим уважением у командующего и начальника штаба МВО. 
Он сумел сплотить коллектив военных комиссаров субъектов РФ, а их 
тогда насчитывалось в округе 19. Не единожды он посещал, в том числе 
и с проверками, Костромской гарнизон, военный комиссариат области, 
заслушивал должностных лиц военного комиссариата, лично осматривал 
базу мобилизационного развертывания. При нем мы смогли привести в 
соответствие с требованиями руководящих документов сборный пункт 



– 335 –

призывников области в городе Нерехте, который находился в ужасном 
состоянии. Он выделил через Костромскую КЭЧ средства на ремонт 
здания военного комиссариата области и сборного пункта.

Я, став военным комиссаром области, очень хотел до конца 
довести ремонт в здании военного комиссариата. Вячеслав Петрович 
разрешил небольшую часть средств использовать на внутреннюю 
отделку помещений. На эти средства мы смогли произвести совре-
менный ремонт вестибюля, основных коридоров, помещений узла 
связи, секретной части, помещения для хранения бланков строгой 
отчетности.

Пользуясь тем, что начальником Главного организационно-моби-
лизационного управления Генерального штаба ВС РФ был наш земляк 
(уроженец Шарьи) генерал-полковник Смирнов Василий Васильевич, 
мне удалось убедить его выделить на капитальный ремонт военкомата 
10 миллионов рублей. Но этим деньгам не суждено было дойти до нас. 
Попав на счет МВО, они по приказу командующего были направлены на 
строительство современного, по последнему слову техники, командного 
пункта МВО. Очень было жаль, но в последующем, в связи со сменой 
руководства Министерства обороны, истребовать деньги нам на ремонт 
не удалось.

Запомнился мне и заместитель Мирошниченко В.П. полковник 
Скляров Александр Олегович, с которым мы до сих пор общаемся, 
– грамотный, правдивый, порядочный офицер, который всегда мог 
защитить подчиненных, не предвзято оценить их служебную деятель-
ность. Проводя в нашей области проверку вместе с КШМУ, он впервые 
заставил представить ему реальные цифры граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу.

В 2008 году за успехи в боевой и мобилизационной готов-
ности военного комиссариата Костромской области я был награжден 
орденом «Почета». Награда была мне вручена командующим округом 
генерал-полковником Бакиным Владимиром Юрьевичем в Белго-
родской области на мобилизационном сборе под руководством полно-
мочного представителя Президента по ЦФО. Тогда военный комис-
сариат Костромской области по всем показателям занимал почетное 5 
место среди субъектов РФ Московского военного округа.

В том году впервые за всю историю военного комиссариата области 
командующий войсками МВО вместе со всеми своими заместителями 
проводил лично инспекторскую проверку военного комиссариата. Он 
посмотрел все помещения для дежурных, заслушал на пункте управ-
ления военного комиссара и начальников отделов. Перед этим никто 
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из военнослужащих и гражданского персонала не верил, что коман-
дующий лично посетит военкомат, но готовились тщательно, особенно 
смена дежурных и узел связи. Дежурные, в том числе и женщина-воен-
нослужащая четко представились и доложили командующему. После 
их четкого доклада, который явно понравился командующему, все 
остальные сотрудники военного комиссариата, в том числе и я, как-то 
смелее стали себя чувствовать с проверяющими из высокого штаба. Да, 
такие проверки «закаляют» личный состав.

Проводимые мероприятия под руководством командующего 
округом заставили меня и начальников отделов и отделений в корне 
пересмотреть алгоритм подготовки доклада военного комиссара, 
порядок расчетов и обоснования привлекаемых для проведения 
мобилизации людских и транспортных ресурсов, материально-техни-
ческих средств.

С генералом Бакиным пришлось еще раз встречаться в Костроме, 
но теперь уже по трагической причине. Погиб в автокатастрофе губер-
натор Костромской области Шершунов Виктор Андреевич. На его 
похороны прибыл Президент РФ В.В. Путин, а с ним командующий 
округом, начальник ОМУ, комендант Московского кремля. В аэропорту, 
сойдя с трапа вертолета и выслушав мой доклад, он протянул мне руку и 
с горьким юмором сказал: «Ну что, комиссар, не уберег губернатора …».

Виктор Андреевич много внимания уделял организации мобили-
зационной подготовки с главами муниципальных образований. В 2008 
году проводился, например, мобилизационный сбор с ними в городе 
Буй на базе администрации города и воинской части – базы хранения 
военной техники. Шершунов начинал сбор вступительным словом, в 
котором напомнил о важности поддержания и наращивания мобилиза-
ционной составляющей в области, подготовке мобилизационных работ-
ников, разработке документов мобилизационного плана, улучшения 
материально-технической базы. Далее, предоставил слово начальнику 
мобилизационного отдела администрации области и военному 
комиссару для более полного анализа выполненных мобилизационных 
мероприятий в текущем году».

В начале 2000-х годов многое менялось в Вооруженных Силах, но 
система военных комиссариатов сохранялась практически в неизменном 
виде. Штатная структура, в которой они находились, позволяла решать 
поставленные перед ними задачи и имела, на взгляд автора, хорошо 
сбалансированную структуру. Казалось, ни что не предвещает в 
жизни военкоматов кардинальных перемен, но последующие события 
опровергли эту иллюзию.
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6.2 В «новом облике»
Участие в вооружённом конфликте в Южной Осетии и Абхазии в 

августе 2008 года и его широкое информационное освещение выявили 
основные недостатки вооружённых сил: сложную систему управ-
ления и низкую мобильность. Управление войсками в ходе боевых 
действий осуществлялось «по цепочке»: Генштаб – штаб СКВО – штаб 
58-й армии и только потом приказы и директивы доходили непосред-
ственно до частей. Низкая возможность по манёвру силами на больших 
расстояниях объяснялась громоздкой организационно-штатной струк-
турой частей и соединений: по воздуху удалось перебросить в регион 
только части ВДВ. Уже в сентябре-октябре 2008 года было объявлено 
о переходе вооружённых сил на «новый облик» и о новой радикальной 
военной реформе. Новая реформа вооружённых сил была призвана 
повысить их мобильность и боеспособность, согласованность действий 
разных родов и видов Вооруженных Сил.

В 2011 году численность личного состава Вооруженных Сил 
России составляла около 1 млн. человек. Миллионная армия стала 
результатом постепенного многолетнего сокращения с 2880 тысяч, 
числившихся в вооружённых силах в 1992 году (−65,3 %). К 2008 году 
почти половину личного состава составляли офицеры, прапорщики и 
мичманы. В ходе военной реформы 2008 года должности прапорщиков 
и мичманов были подвергнуты сокращению, были ликвидированы 
также около 170 тысяч офицерских должностей, посредством чего 
доля офицеров в штатах составила около 15 %, однако позже указом 
Президента РФ установленная численность офицерского состава была 
доведена до 220 тысяч человек.

«Количество военкоматов на территории России будет уменьшено 
в 20 раз – с 1647 до 81. Об этом сообщил начальник главного организа-
ционно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил 
РФ генерал-полковник Василий Смирнов. По его словам, все военные 
должности в военкоматах будут упразднены. «С 1 октября на территории 
России начнет действовать 81 военкомат, остальные военкоматы станут 
их структурными подразделениями и будут преобразованы в отделы», – 
сказал Смирнов. «Также все должности военнослужащих военных комис-
сариатов заменяются на должности гражданского персонала», – отметил 
он. По мнению Смирнова, реорганизация военкоматов позволит усилить 
контроль за деятельностью подразделений, непосредственно ответ-
ственных за учетно-призывную работу, сократить излишние подразделения 
обеспечения и обеспечить эффективное расходование бюджетных ассиг-
нований. Ранее начальник ГОМУ сообщил, что осенью 2009 года в Воору-
женные силы будет призвано порядка 320 тысяч человек. Весной 2008 
года в армию было призвано 133 тысячи призывников, а в ходе осенней 
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кампании прошлого года – около 219 тысяч новобранцев. Увеличение 
количества призывников Смирнов объяснил сокращением офицерских 
должностей, упразднением института прапорщиков и сокращением 
количества контрактников в связи с переходом российских Вооруженных 
Сил к «новому облику». Он напомнил, что до 1 января 2009 года в Воору-
женных силах было 355 тысяч офицеров и 140 тысяч прапорщиков. «К 
концу 2009 года в армии останется 150 тысяч офицеров и будет упразднен 
институт прапорщиков, станет меньше контрактников», – отметил он»421.

В соответствии с Директивой начальника ГШ ВС РФ от 8.12.2008 
года № 314/8/3727, командующего войсками МВО от 13.01.2009 года № 
5/1/22 с 1 апреля 2009 года военный комиссариат Костромской области 
переведен со штата № 3/473-53 на штат № 3/503-51. По этому штату 
в военном комиссариате области оставалось 4 офицера и по одному 
в районах и городах. Далее, директивами МО РФ от 29.08.2009 г. № 
Д-79дсп, штаба МВО от 22.09.2009 г. № 5/1/2946 военный комиссариат 
Костромской области переведен со штата № 3/503-51 на штат 3/033-51. 
Военные комиссариаты подверглись структурному и кадровому рефор-
мированию. Теперь все сотрудники военкоматов – гражданские лица, 
военные комиссариаты муниципальных образований стали отделами 
военного комиссариата области. Штат военного комиссариата стал 
по мирному и военному времени одинаковым. Оружие гражданскому 
персоналу по штату не положено. Из военных комиссариатов области 
был изъят весь легковой транспорт и специальные автомобили с 
радиостанциями. На всю область остался один легковой автомобиль у 
военного комиссара области.

Реформирование военных комиссариатов Костромской области 
проходило в два этапа:

1-й этап реформирования (с 1.04.2009 г.)
Штатная численность до 1.04.2009 г.:
По штату: всего – 545/128 человек, из них:
- военнослужащих – 143/50, в т.ч.:
-офицеров – 115/36,
- прапорщиков – 18/4,
- сержантов, солдат – 10/10,
- гражданского персонала – 402/78
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты, знаме-

натель – в т.ч. за ВКО).

421 РИА «Новости», 20.09.2009 г. 
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В соответствии с Планом работы Министерства обороны РФ и 
решений принятых на Коллегии МО РФ 14.10.2008 г., утвержденных 
Министром обороны РФ 10.11.2008 г., директивами начальника ГШ 
ВС РФ от 8.12.2008 г. № 314/8/3727 и от 26.12.2008 г. № 314/8/3873, 
с 1.04.2009 г. военный комиссариат Костромской области и военные 
комиссариаты городов и районов области переведены на новые штаты.

В связи с проведенными с 1.04.2009 г. ОШМ сокращено:
всего – 190, из них:
должностей военнослужащих – 117/46, в т.ч.:
-офицеров – 89/32,
-прапорщиков – 18/4,
-сержантов, солдат – 10/10,
- гражданского персонала – 73/-.
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты области, 

знаменатель – в т.ч. за ВКО).
Штатная численность с 1.04.2009 г.:
По штату: всего – 355/101человек, из них:
- военнослужащих – 26/4, в т.ч.:
-офицеров – 26/4.
В военном комиссариате области:
- военный комиссар-1, шдк -п-к;
- начальник 1 отдела (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту)-1, шдк-п/п-к;
- заместитель начальника 1 отдела-1, шдк-м-р;
- начальник 2 отдела (планирования, предназначения, подготовки 

и учета моб.ресурсов) -1, шдк-п/п-к.
В военных комиссариатах муниципальных образований:
- военный комиссар г.Костромы-1, шдк – п/п-к;
- военный комиссар (гор. и районов обл.) -21, шдк-м-р,
- гражданского персонала – 329/97.
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты области; 

знаменатель – в т.ч. за ВКО).
В связи с проведенными ОШМ в период с 1.04.2009 г.:
всего уволено– 62 человека, из них:
- офицеров – 47,
- прапорщиков – 8,
- сержантов и солдат – 7.
Убыли к новому месту службы – 4.
В соответствии с приказом командующего войсками МВО от 

19.09.2009г. № 317 все военнослужащие, состоящие в распоряжении 
командующего войсками МВО, подлежали постановке на все виды 
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обеспечения при 307 военном госпитале МВО – г.Кострома.
Передано в 307 ВГ – 57 военнослужащих, из них:
- офицеров – 46,
- прапорщиков – 8,
- сержантов, солдат – 3.
В связи с проведенными ОШМ в период с 1.04.2009 г. по 21.11.2009
сокращено: всего – 216 человек, из них:
- должностей военнослужащих – 143/50, в т.ч.:
-офицеров – 115/36,
-прапорщиков – 18/4,
-сержантов,
- солдат – 10/10,
- гражданского персонала – 73/-
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты области; 

знаменатель – в т.ч. за ВКО)

2-й этап реформирования (с 21.11.2009 г.)
Штатная численность до 21.11.2009 г.:
По штату: всего – 355/101человек, из них:
- военнослужащих – 26/4, в т.ч.:
-офицеров – 26/4,
- гражданского персонала – 329/97,
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты, знаме-

натель – в т.ч. за ВКО).
В соответствии с директивой МО РФ от 29.08.2009 г. № Д-79дсп, 

штаба МВО от 22.09.2009 г. № 5/1/2946 военный комиссариат 
Костромской области переведен со штата № 3/503-51 на штат 3/033-51, 
а все военные комиссариаты городов и районов области реорганизо-
вываются (путем присоединения) в отделы военного комиссариата 
Костромской области.

Воинских должностей в новом штате не стало.
Сокращено должностей
- военнослужащих – 26,
- в т.ч. офицеров – 26.
Штатная численность с 21.11.2009 г.:
По штату: всего – 403/128 человек, из них:
- гражданского персонала – 403/128
(Примечание: числитель – за все военные комиссариаты области; 

знаменатель – в т.ч. за ВКО).
Из 23 офицеров, проходящих военную службу на воинских 

должностях:
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а) уволены – 8;
б) зачислены в распоряжение командующего войсками МВО и 

переданы на содержание при 307 ВГ МВО (г.Кострома) – 15.
Впервые за свою историю военный комиссариат Костромской 

области возглавил «гражданский» человек. Им, с февраля 2010 года, 
стал, уволившийся из рядов Вооруженных Сил в запас, Степанов 
Андрей Николаевич.

Но и в таком, «новом облике», военный комиссариат достойно 
продолжил выполнять свои задачи.

С целью своевременного подбора и расстановки кадров, рацио-
нального их использования при проведении организационно-штатных 
мероприятий с 12 по 24 марта 2009 года военных комиссариатах области 
была проведена аттестация гражданского персонала. В новом штате 
остались, в основном, наиболее подготовленные и работоспособные 
сотрудники422.

Военным комиссаром области 29 октября 2009 года было 
утверждено «Положение об отделах (муниципальных)» вступающее в 
силу с 21 ноября. Оно состояло из следующих глав:

I. Общие положения.
II. Основные задачи отделов.
III. Права и обязанности начальников отделов.
IV. Обеспечение деятельности отделов»423

Это дало возможность начальникам муниципальных отделов 
правильно построить свою работу и наладить взаимодействие с 
отделами военного комиссариата области.

Приказом военного комиссара области от 25 ноября 2009 года 
№244, в соответствии с директивой штаба МВО от 22 сентября 2009 
года №5/1/2946 был введен новый штат военного комиссариата:

I. Управление – военный комиссар.
1. Юридическое отделение – начальник отделения, старший 

помощник начальника отделения, помощник начальника отделения.
2. Отделение (защиты государственной тайны) – начальник 

отделения, старший помощник начальника отделения, помощник 
начальника отделения – 2 человека, ведущий документовед, документовед.

II. Основные подразделения.

422  ВККО. Д.156-2009. Т.1, Л.88
423  ВККО. Д.156-2009. Т.2, Л.13
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1. Отдел (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 
по контракту) – начальник отдела, заместитель начальника отдела:

- отделение (подготовки граждан к военной службе) – начальник 
отделения, старший помощник начальника отделения, помощник 
начальника отделения – 2 человека;

- отделение (учета граждан, подлежащих призыву граждан 
на военную службу) – начальник отделения, старший помощник 
начальника отделения (по АСУ), помощник начальника отделения;

- пункт (сборный) – начальник пункта:
отделение (организации и проведения призыва) – начальник 

отделения, старший помощник начальника отделения (по професси-
онально-психологическому отбору), старший помощник начальника 
отделения – 2 человека, помощник начальника отделения – 5 человек;

отделение (вещевое и продовольственное) – начальник 
отделения, помощник начальника отделения (по вещевому обеспе-
чению), помощник начальника отделения (по продовольственному 
обеспечению), заведующий складом (вещевым), заведующий складом 
(продовольственным);

- отделение (пункт набора граждан на военную службу по 
контракту) – начальник отделения, старший помощник начальника 
отделения – 3 человека, помощник начальника отделения;

- военно-врачебная комиссия (ВВК) – председатель ВВК – врач, 
врачи – 8 человек, фельдшер – 1 человек, медицинская сестра – 4 человека.

2. Отдел (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) – начальник отдела, заместитель 
начальника отдела:

-  отделение (общего и мобилизационного планирования) – начальник 
отделения, старший помощник начальника отделения, помощник 
начальника отделения – 2 человека, помощник начальника 
отделения (оперативный дежурный) – 5 человек;

-  отделение (предназначения, подготовки, аттестации и учета 
офицеров запаса) – начальник отделения, старший помощник 
начальника отделения, помощник начальника отделения;

-  отделение (предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и 
прапорщиков (мичманов) запаса) – начальник отделения, старший 
помощник начальника отделения (по АСУ), старший помощник 
начальника отделения, помощник начальника отделения – 3 человека.

3. Муниципальные отделы.
Отдел (по городу Костроме, муниципальный – 2 разряда):
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-  начальник отдела, старший 
помощник начальника 
отделения (по правовой 
работе), старший помощник 
начальника отделения (по 
финансово-экономической 
работе), старший помощник 
начальника отделения (по 
хозяйственной работе);

-  секретная часть – начальник, 
документовед;

-  отделение (подготовки, 
призыва и набора граждан 
на военную службу по 
контракту) – начальник 
отделения, старший помощник 
начальника отделения (по 
АСУ), старший помощник 
начальника отделения (по профессионально-психологическому 
отбору), старший помощник начальника отделения, помощник 
начальника отделения – 4 человека, врач-терапевт, фельдшер;

-  отделение (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) – начальник отделения, старший 
помощник начальника отделения (по АСУ), старший помощник 
начальника отделения, помощник начальника отделения – 2 человека;

-  отделение (социального и пенсионного обеспечения) – начальник 
отделения;

по штатному расписанию: старший помощник начальника 
отделения – 5 человек, помощник начальника отделения (по учету и 
бронированию) – 41 человек;

по штатному нормативу по приказу МО РФ 2005 года №340: 
электромонтер – 2 человека, слесарь-сантехник;

по штатному нормативу 1997 года №265-КЭУ: сторож – 3 
человека, уборщик – 6 человек, дворник – 1 человек.

Отдел (по Антроповскому району, муниципальный – 3 разряда):
- начальник отдела, старший помощник начальника отделения (по 

финансово-экономической работе);
- секретная часть – начальник, документовед;
- отделение (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) – начальник отделения, старший помощник 

Военный комиссар города Костромы  
в 2009 г. подполковник Барабанов А.Л.
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начальника отделения (по профессионально-психологическому 
отбору), фельдшер;

- отделение (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) – начальник отделения, старший 
помощник начальника отделения (по АСУ),помощник начальника 
отделения;

- отделение (социального и пенсионного обеспечения) – начальник 
отделения;

По лимиту и штатному расписанию: сторож – 3 человека, 
машинист (кочегар котельной) – 4 человека, уборщик – 1.

(Остальные отделы 3 разряда аналогично, но в некоторые 
добавлено по лимиту по несколько помощников начальников отделения).

4. Отделение по работе с гражданами – начальник отделения, старший 
помощник начальника отделения, помощник начальника отделения.

5. Строевое отделение – начальник отделения, старший помощник 
начальника отделения, помощник начальника отделения.

III. Подразделения обеспечения.
1. Финансово-экономическое отделение – начальник отделения, 

старший помощник начальника отделения – 4 человека, помощник 
начальника отделения – 8 человек.

2. Административно-хозяйственное отделение – начальник 
отделения, старший помощник начальника отделения, помощник 
начальника отделения, водитель, сторож – 6 человек.

3. Отделение связи и АСУ – начальник отделения, старший 
помощник начальника отделения (по АСУ), начальник группы – 3 
человека, механик – 7 человек, механик (СЭП).

IV. Центр социального обеспечения: начальник центра, 
заместитель начальника центра, начальник отделения – 3 человека, 
старший помощник начальника отделения – 4 человека, помощник 
начальника отделения – 7 человек424.

Установленный штат в дальнейшем показал свою жизнеспособ-
ность, жаль только, что военных комиссаров муниципальных образо-
ваний низвели до уровня каких-то «начальников отделов», снизив их 
статусный авторитет в глазах руководства и населения районов и городов.

Вот что рассказывает о работе отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата области, который 
раньше был «вторым», а по новому штату стал «первым» отделом, его 
начальник подполковник запаса Кузьминов Алексей Вячеславович: «За 

424  ВККО. Д.156-2009. Т.2. Л.63
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период с 2004 по 2012 годы военный комиссариат Костромской области 
полностью выполнял нормы призыва, установленные штабом округа, а 
по проценту изъятия призывных ресурсов Костромская область занимает 
3 место среди 29 военных комиссариатов Западного военного округ.

Основное пополнение, как правило, направлялось в сухопутные 
войска – 30%, во внутренние войска МВД – 15%, в РВСН – 15%, в ВМФ 
– 15 %, в ВВС – 10%, до 2006г. – 10 % в Пограничные войска.

На протяжении этих лет передовые позиции по призыву занимали:
- военный комиссариат города Костромы – военный комиссар 

полковник Ерохин А.В., позднее начальник муниципального отдела 
Барабанов АМ., начальник отделения призыва Некрасов М.Ю.;

- военный комиссариат города Буй, Буйского и Сусанинского 
районов – военный комиссар подполковник Федосеев Ф.Г., позднее 
начальник муниципального отдела Плиткин Н.У., начальник отделения 
призыва бессменно Доронин А.А.;

- военный комиссариат города Шарьи, Шарьинского и Поназы-
ревского районов – военный комиссар и начальник муниципального 
отдела бессменно полковник запаса Соколов СА.

Администрацией области были установлены шефские связи с 
воинскими частями, в которых проходили военную службу костромичи:

-  Президентский полк – от 10 до 25 человек каждый призыв;
-  Выборгский пограничный отряд, застава «Кострома», служило 

ежегодно 25 человек по призыву до 2007 года;
-  Тихоокеанский флот большой противолодочный корабль «Адмирал 

Виноградов» – по 5 человек из Шарьи каждый призыв до 2004 года;
- Северный флот подводная лодка «Кострома» – 5 человек по призыву 

и 3 по контракту до 2005 года;
-  Черноморский флот ракетный катер «Волгореченск» – 2 человека 

по призыву с 2000 до 2005 года;
- Космодром «Плесецк» – по 30 человек каждый призыв.

Подготовка граждан к военной службе в Костромской области 
организована в соответствии со следующими правовыми актами:

1) Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе»;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2004 года №704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реали-
зацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
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4) «Федеральной концепцией подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
2010 года №9134-р;

5) Приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 
мая 2001 года №202 «Об утверждении Инструкции по подготовке 
граждан Российской Федерации по военно- учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях 
и образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования»;

6) Приказом Министра обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-
вания, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;

7) Приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 
2010 года №100 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке 
приема в военные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования Министерства обороны Российской Федерации»;

8) Приказом командующего Западным военным округом от 16 
марта 2012г. №134 «О закреплении соединений и воинских частей за 
образовательными учреждениями для оказания практической помощи 
в проведении мероприятий по допризывной подготовке граждан»;

9) Распоряжением губернатора от 17 октября 2012г. №1272-р «О 
мерах по подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
регионального отделения ДОСААФ России Костромской области в 
2012-2013 учебном году».

10) Распоряжением губернатора от 17 сентября 2012 г. №1164-р 
«Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреж-
дениях и учебных пунктах на территории Костромской области за 
2011-2012 учебный год и задачах на 2012-2013 учебный год»;

11) «Положением о координационном совете по вопросам духов-
но-нравственного, патриотического воспитания граждан и допризывной 
подготовке молодежи», утвержденном постановлением администрации 
Костромской области от 23 октября 2012 года.

Подготовка граждан к военной службе состоит из обязательной 
и добровольной, каждая из которых включает в себя большой объем 
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мероприятий. Наиболее важными и ответственными направлениями 
являются: получение гражданами начальных знаний в области обороны 
и их подготовка по основам военной службы; подготовка граждан 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин в учебных организациях ДОСААФ России и образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образо-
вания; военно-патриотическое воспитание; военно-профессиональная 
ориентация и отбор граждан на обучение в военных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования Министерства 
обороны и других федеральных органов исполнительной власти.

За период с 2009 по 2013год подготовка по основам военной 
службы и получение начальных знаний в области обороны прово-
дится во всех общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования в рамках курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности», в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

С 1 сентября 2010 года во исполнение поручения губернатора 
Костромской области приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 28 января 2010 года №114 в предвыпускных и 
выпускных классах (курсах) образовательных учреждений введен дополни-
тельный курс «Начальная военная подготовка» за счет часов регионального 
компонента базисного учебного плана образовательных учреждений.

Подготовка граждан по основам военной службы проводится в 
197 образовательных учреждениях Костромской области: 160 – среднего 
(полного) общего, 27 – среднего профессионального, 10 – начального 
профессионального образования.

За счет разбронированного имущества гражданской обороны для 
укомплектования кабинетов НВП в 2010-2013 году школы получили: 
противогазов различных типов – 9100 (100%), приборов ВПХР – 587 
(50%), санитарных носилок – 65. Приобретено 144 (73%) массогаба-
ритных макетов автоматов АК – 47. В Костромском институте развития 
образования создан фонд учебных фильмов по НВП.

В 62 из 191 (32%) образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего, начального и среднего профессионального образо-
вания в 32 муниципальных образованиях имеются полностью укомплек-
тованные базовые показательные кабинеты НВП, которые являются 
методическими центрами НВП в своих муниципальных образованиях.

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кадетская школа-интернат «Костромской государя 
Михаила Федоровича кадетский корпус» является областным базовым 
образовательным учреждением по НВП.
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Преподавание осуществляется штатными преподавателями. 
Укомплектованность преподавателями – 100%, 87 преподавателей – 
военнослужащие запаса (44%). Помощь образовательным учреждениям 
в отборе преподавателей из числа военнослужащих запаса оказывают 
сотрудники отделов военного комиссариата Костромской области.

Подготовка преподавателей НВП проводится на курсах 
повышения квалификации учителей при областном институте развития 
образования по курсу «Теория и практика преподавания НВП» и на 
ежегодных учебно-методических сборах на базе войсковой части 3910.

В соответствии с ежегодными приказами командующего 
войсками Западного военного округа «О закреплении соединений и 
воинских частей за образовательными учреждениями для оказания 
практической помощи в проведении мероприятий по допризывной 
подготовке граждан» и соглашениями о совместной деятельности по 
подготовке юношей к военной службе, к проведению занятий по НВП и 
пятидневных учебных сборов привлекаются военнослужащие Военной 
Академии РХБЗ и воинских частей 62297, 71211, 3910 (город Кострома), 
21220, 42713 (город Буй), 48734 (город Мантурово), 55486 (город Нея), 
представители силовых ведомств и Регионального отделения ДОСААФ 
России Костромской области.

Целенаправленная подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям в Костромской области осуществляется в образо-
вательных учреждениях регионального отделения ДОСААФ России 
Костромской области (далее ОУ ДОСААФ). Все ОУ ДОСААФ области 
готовят учащихся по направлению военного комиссариата по ВУС – 837 
«водитель транспортных средств категории «С», а Костромская ОТШ 
дополнительно и по ВУС – 845 и 846 «водитель транспортных средств 
категории «Д» и «Е».

Всего на территории области расположено 6 образовательных 
учреждений ДОСААФ, осуществляющих подготовку граждан по 
ВУС: одна объединенная техническая школа, расположенная в городе 
Кострома, 3 автошколы расположенные в городах Мантурово, Нерехта, и 
Шарья и 2 местных отделения ДОСААФ Галичского и Нейского района.

Объединенная техническая школа, расположенная в Костроме, 
осуществляет подготовку граждан по военно-учетным специальностям, 
направляемых девятью отделами военного комиссариата Костромской 
области: города Буя, Буйского и Сусанинского районов, города Волго-
реченск, Кадыйского района, города Кострома, Костромского района, 
Красносельского района, Островского района, Солигаличского и 
Чухломского районов, Судиславского района.
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Мантуровская автошкола, расположенная в Мантурово, осущест-
вляет подготовку граждан, направляемых двумя отделами военного 
комиссариата Костромской области: город Мантурово, Мантуровского 
и Межевского районов, Макарьевского района.

Нерехтская автошкола, расположенная в Нерехте, осуществляет 
подготовку граждан, направляемых отделом военного комиссариата 
Костромской области по городу Нерехта и Нерехтского района.

Шарьинская автошкола, расположенная в Шарье, осуществляет 
подготовку граждан, направляемых четырьмя отделами военного комис-
сариата Костромской области: Вохомского и Октябрьского районов,Па-
винского района, Пыщугского района, города Шарьи, Шарьинского и 
Поназыревского районов.

Местное отделение ДОСААФ Галичского района, расположенное 
в Галиче, осуществляет подготовку граждан, направляемых двумя 
отделами военного комиссариата Костромской области: города Галича 
и Галичекого района, Антроповского района.

Местное отделение ДОСААФ Нейского района, расположенное в 
Нее, осуществляет подготовку граждан, направляемых двумя отделами 
военного комиссариата Костромской области: города Нея и Нейского 
района, Парфеньевстсого района.

Всего подготовлено граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, по ВУС в ОУ ДОСААФ: в 2010 году – 358 человек; 2011– 512 
человек; 2012 – 516 человек.

Особенности и проблемы при подготовке граждан по ВУС:
- большое задание на подготовку, которое не дает возможности 

полноценного отбора наиболее достойных кандидатов на обучение;
- прием экзаменов на получение в ОУ ДОСААФ, а окончательно 

в РЭО ГАИ МВД на право управления транспортными средствами 
категории «С», «Д», «Е», которые не может сдать с первого раза значи-
тельная часть обучавшихся;

- трудности с отбором кандидатов для подготовки по ВУС-845 и 
846 «водитель транспортных средств категорий «Д» и «Е», в связи с 
тем, что для обучения на водителя транспортных средств категории «Д» 
необходим возраст 20 лет, а на категорию «Е» подтвержденный стаж 
вождения грузовых автомобилей не менее 1-го года, а среди граждан, 
подлежащих призыву, такие категории малочисленны;

- пересечение сроков обучения в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования и ОУ 
ДОСААФ, что является причиной большинства случаев отчислений 
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из ОУ ДОСААФ по нежеланию учится, в связи с большой нагрузкой 
учащихся;

- большая территория области, отсутствие общежитий у 
большинства ОУ ДОСААФ, нежелание большой части призывников 
ехать на обучение далеко от места жительства.

Как решаются указанные проблемы:
- проведение активной агитационной работы, как массовой, так и 

индивидуальной;
- организуется еженедельная пересдача экзаменов на право управ-

ления транспортными средствами в ГАИ проводятся дополнительные 
занятия в ОУ ДОСААФ;

- проводится индивидуальная работа с каждым призывником, 
имеющим водительское удостоверение категории «С», возраст 20 лет 
или стаж вождения не менее одного года, с целью направления их на 
обучение на водителя категории «Д» или «Е»;

- решаются вопросы с руководителями образовательных учреж-
дений начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания об освобождении от занятий учащихся по заявкам ОУ ДОСААФ 
и одновременно о составлении графиков вождения в ОУ ДОСААФ с 
учетом обеспечения наименьшего отрыва учащихся от занятий по 
основному месту учебы;

- решаются вопросы с руководством регионального отделения 
ДОСААФ России по Костромской области, начальниками ОУ ДОСААФ 
о выделении жилых помещений или организации аренды жилья для 
размещения иногородних курсантов.

Наиболее отличившиеся отделы:
- отдел военного комиссариата области по городу Буй, Буйскому 

и Сусанинскому районам (Плиткин ИГ.);
- отдел военного комиссариата области по городу Мантурово, 

Мантуровскому и Межевскому районам (Краскин В.В.);
- отдел военного комиссариата области по городу Нея и Нейскому 

району (Горобец);
- отдел военного комиссариата области по городу Нерехта и 

Нерехтскому району (Турчинский ИМ.);
- отдел военного комиссариата области по городу Шарья, Шарьин-

скому и Поназыревскому районам (Соколов С.А.).
Разработана и реализуется областная целевая программа 

«Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы, утвержденная 
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постановлением главы администрации Костромской области от 19 
мая 2010 года № 166-а. Она имеет раздел «Допризывная подготовка 
молодежи». Финансирование раздела из областного бюджета в размере 
17 млн. 110 тыс. руб. на пять лет с ежегодным уточнением. По годам: 
2011год – 2 990 тыс., 2012 – 3 401 тыс., 2013 – 3 073 тыс., 2014 – 4 093 
тыс., 2015 – 3 554 тыс. руб.

Разработана и реализуется областная целевая программа «Патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 
2012-2015 годы, имеющая раздел «Допризывная подготовка молодежи», 
принятая постановлением администрации Костромской области от 
28.12.2011 года № 528-а. Финансирование раздела из областного 
бюджета определено в размере 9 млн. 700тыс. руб. на четыре года с 
ежегодным уточнением, по 2 млн. 425 тыс. руб. в год.

Разработана и реализуется областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы», принятая постановлением Костромской областной 
Думы от 25 ноября 2008 года № 3443. Постановлением главы админи-
страции Костромской области от 10 мая 2010 года учрежден значок за 
успехи в физической культуре и спорте «Кострома – спорт – здоровье» 
и перечень нормативов.

В регионе образовано Государственное учреждение Костромской 
области «Костромской областной центр патриотического воспитания 
молодежи» в соответствии с постановлением Главы администрации 
Костромской области № 51 от 30.01.1995 года и приказа председателя 
комитета по делам молодежи администрации Костромской области №2130 
от 10.04.1995 года с функциями подготовки граждан к военной службе. В 
соответствии с приказом директора департамента образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации», утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 100. В рамках военно-па-
триотического воспитания граждан на постоянной основе проводится их 
военно-профессиональное просвещение, в ходе которого выявляются лица, 
проявляющие интерес к военной службе. В ходе проведения мероприятий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет, в процессе их 
изучения, также проводится работа по отбору граждан, проявляющих 
интерес к поступлению в ВОУПО. Со всеми выявленными лицами прово-
дится работа по военно-профессиональному консультированию.

В результате проводимой работы по состоянию на 15.03.2013 
года в области отобрано 212 кандидатов для поступления в ВОУПО по 
программам с полной военно- специальной подготовкой и 6 со средней.
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Департаментом внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костромской области постановлением №1146 от 
17.10.2011 года образовано ОГБУ «Центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Финансирование 
из средств областного бюджета на основании сметы, утверждаемой 
учредителем.

С целью координации мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке граждан в Костромской области 
создан координационный совет по вопросам духовно-нравственного, 
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовке 
молодежи, Положение о котором утверждено постановлением админи-
страции Костромской области от 23.10. 2012 года №428-а.

Мероприятия, ежегодно проводимые в рамках реализации 
областных целевых программ:

- «День призывника» (организатор – военный комиссариат 
Костромской области);

- «Неделя призывника» (организатор – военный комиссариат 
Костромской области, ОГБУ «Центр военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодежи»);

- ежегодный фестиваль допризывной молодежи (организатор – 
военный комиссариат Костромской области, ОГБУ «Центр военно-па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи»);

- организация летних лагерей с военно-патриотической и 
военно-спортивной направленностью: форум «Патриот», «Стратегия», 
«Пять шагов», «Юный патриот», «Приказано выжить», «Юный 
разведчик» (организатор — департамент образования и науки 
Костромской области, ОГБУ «Центр военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодежи», комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области);

- организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» 
(организаторы – ОГБУ «Центр военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи», комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области, местные органы власти городов и 
районов области); 

- областные спортивные соревнования на приз губернатора 
области по военно-прикладным видам спорта с привлечением более 
10 тыс. юношей и девушек 9-11 классов (организатор комитет по 
физической культуре и спорту, местные органы власти городов и 
районов области).
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Процесс перехода к «новому облику» отдела и отделений призыва 
складывался болезненно. Начальники отделений призывов офицеры и 
прапорщики с громадным опытом работы в данных должностях были 
выведены в распоряжение, так как уволить их из Вооруженных Сил и 
сразу принять на данные должности гражданским персоналом, было 
невозможно. В связи с этим во многих военкоматах начальниками 
отделений призыва были назначены люди, не имеющие опыта работы 
с призывными ресурсами. Военный комиссариат направлял на подго-
товку на 8-е ЦОК (центральные офицерские курсы) в город Саратов 
начальников отделений призыва не более 2-х человек в год. Поэтому 
подготовка остальных начальников отделений легла на плечи отдела 
призыва военного комиссариата области и самостоятельную подго-
товку (изучение законов, приказов и руководящих документов). Многие 
начальники отделений призыва освоили руководящие документы 
по призыву, но им не хватало опыта работы в данной должности, 
так как вопросы предоставления отсрочек и комплектования команд 
требует персонального подхода к каждому призывнику. Решение 
служебных задач после сокращения военнослужащих ухудшилось, 
так как у военнослужащих был ненормированный рабочий день, и они 
могли решать поставленные задачи в любое время суток. Особенно 
это сказалось на розыске граждан, уклоняющихся от постановки на 
воинский учет и проведением мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу. Так же были сокращены водители и сдан служебный 

Военный комиссар области Степанов А.Н. выступает на митинге посвященном 
Герою Советского Союза Юрию Смирнову (г. Макарьев, 2012 г.)
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транспорт военных комиссариатов, который использовался в большей 
степени для оповещения граждан и розыскных мероприятий. (Число 
уклоняющихся от явки на призывные комиссии составляло: в осенний 
призыв 2008 года – 738 человек, в весенний призыв 2009 года –575 
человек, в осенний призыв 2009 года – 710 человек, в осенний призыв 
2010 года – 687 человек, в весенний призыв 2011 года – 630 человек, в 
осенний призыв 2011 года – 564 человека, в весенний призыв 2012 года 
– 508 человек – А.М.)

Так же хочется отметить, что военный комиссариат один из 
немногих, где сборный пункт находится не в областном центре, а в 
45 километрах от Костромы в городе Нерехта, в связи с чем, админи-
страция сборного пункта находится в командировке до 6 месяцев в году.

Организация взаимодействия с органами государственной власти 
по вопросам подготовки граждан по основам военной службы, подго-
товке по военно-учетным специальностям и призывом на военную 
службу организовано на должном уровне. В 1995 году в Костромской 
области был организован «Центр патриотического воспитания». «Дни 
призывника» проводятся на базах воинских частей с показом боевой 
техники. Согласно распоряжения губернатора области, создана Межве-
домственная комиссия, для решения вопросов по постановке граждан на 
воинский учет и подготовке и призыву на военную службу. При перво-
начальной постановке граждан на воинский учет и призыве на военную 
службу, ежемесячно проводятся селекторные совещания с главами 
по муниципальным образованиям, представителями ОВД, здравоох-
ранения, образования, прокуратуры и следственного комитета под 
руководством заместителя губернатора области, на которых оперативно 
решаются возникшие проблемы и ставятся персонально конкретные 
задачи. Призыв граждан на военную службу постоянно освещается в 
средствах массовой информации области, проводятся круглые столы, 
прямые эфиры с военным комиссаром области, начальником отдела 
призыва и председателем военно-врачебной комиссии, где граждане в 
прямом эфире могут задать проблемные вопросы и получить на них 
квалифицированный ответ.

Задание штаба ЗВО на отбор кандидатов для поступления в 
военные образовательные учреждения профессионального образо-
вания (ВОУПО) в 2013 году для Костромской области составляет 459 
человек для обучения по программам с полной военно-специальной 
подготовкой и 85 человек для обучения по программам со средней 
военно-специальной подготовкой, что в сумме составляет 544 человека.

Работа по отбору кандидатов в ВОУПО в Костромской области 
организована в соответствии с «Инструкцией об условиях и порядке 
приема в военные учебные заведения».
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Общий выпуск образовательных учреждений области, дающих 
уровень полного среднего образования, необходимого для поступления 
в ВОУПО, в 2013 году максимально может составить 3427 человек, 
из них годных по состоянию здоровья для поступления в ВОУПО по 
результатам ППГВУ 1431 человека. В результате задание на отбор 
составляет 16% от общего числа и 38% от числа выпускников средних 
образовательных учреждений, годных по состоянию здоровья. В 2011 
году общее количество выпускников средних образовательных учреж-
дений области составило 3911 человек, из них годных по состоянию 
здоровья 1319 человек, задание на отбор в ВОУПО 96 человек, 2% от 
общего числа или 7% от числа выпускников, годных по состоянию 
здоровья. Отобрано для поступления 36 кандидатов. В 2012 году 
общее количество выпускников средних образовательных учреждений 
области составило 3575 человек, из них годных по состоянию здоровья 
1413 человек, задание на отбор в ВОУПО 126 человек, 4% от общего 
числа или 9% от числа выпускников, годных по состоянию здоровья. 
Отобрано для поступления 67 кандидатов.

Резкое увеличение объема задания, при ежегодном сокращении 
выпуска средних образовательных учреждений, создает трудности для 
его выполнения, несмотря на активизацию работы военного комис-
сариата в указанном направлении, о чем свидетельствует количество 
отобранных кандидатов для поступления в 2013 году – 218 человек, по 

Сборы с начальниками муниципальных отделов 
области по призыву в г.Нерехте (2013 г.)



– 356 –

сравнению с отобранными в 2011 году – 36 и в 2012 году – 67 канди-
датами. Поэтому, все муниципальные отделы военного комиссариата не 
справляются с установленным заданием. 

В этой ситуации военный комиссариат области принимает допол-
нительные меры. В дополнение к плановой работе по военно-профес-
сиональной ориентации, проводимой в соответствии с требованиями 
приказа МО РФ №100 от 24 апреля 2010 года, с февраля 2013 года прово-
дятся выступления представителей ВА РХБЗ и ИВ, воинских частей 
Костромского гарнизона, военного комиссариата во всех выпускных 
классах (группах) средних образовательных учреждений области. 
Установлены прямые контакты с рядом ВОУПО (ВА РХБЗ и ИВ город 
Кострома, ВА ВКО город С.-Петербург и филиал город Ярославль, 
Военным университетом город Москва, ВА РВСН им. Петра Великого 
город Москва, Военно-морской академией город С.-Петербург, Михай-
ловской военной артиллерийской академией и др.), с целью обмена 
информацией по условиям поступления и ходе отбора кандидатов в 
указанные ВОУПО».

Опыт офицерской службы, многолетней работы в военных 
комиссариатах позволяет гражданскому персоналу грамотно, умело, 
творчески исполнять свои обязанности. Вот что пишет об этом подпол-
ковник запаса Свешников И. В.: «В мае 2009 года я уволился из Воору-
женных Сил РФ на пенсию по состоянию здоровья.

Осенью 2009 года я был назначен начальником областного 
сборного пункта призывников в городе Нерехта, уже на гражданскую 
должность.

Призыв осенью 2009 года запомнился таким интересным 
моментом. Однажды на сборный пункт из Пыщуга приехала девушка для 
встречи со своим женихом из Островского. Девушка попросила меня, 
чтобы его отпустили на несколько часов для регистрации брака. Нашли 
ее парня. Оказалось, что девушка ждет ребенка, а молодой человек 
желает зарегистрировать с ней брак. Пришлось написать ходатайство 
в ЗАГС города Нерехты, чтобы разрешили зарегистрировать брак в 
срочном порядке. Отправку в войска призывнику задержали на одни 
сутки. Свидетелем в ЗАГСе выступил прапорщик Седов С.А. Он же 
возил молодых на своей машине. По приезду их из ЗАГСа, я построил 
на плацу всех призывников, которые были на сборном пункте, а 
таких оказалось 178 человек. В машине на плацу включили «марш 
Мендельсона», потом вальс. Молодые танцевали, а все дружно кричали 
«Поздравляем!». Потом накрыли столы и гуляли свадьбу. Поздравляя 
молодых, я отметил, что на их свадьбе собралось 178 гостей, что бывает 
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редко. На ночь молодым выделили отдельную комнату. Утром парень 
уехал на службу, а девушка в Пыщуг. Так прошла свадьба на сборном 
пункте области».

Теперь слово начальнику «второго» отдела учета и предназна-
чения мобилизационных ресурсов, который вобрал в себя функции 
бывших первого, четвертого и частично третьего отделов, подпол-
ковнику запаса Капустину Анатолию Александровичу: «В период с 
2009 года по 2012 год включительно военный комиссариат Костромской 
области проверкам вышестоящего командования не подвергался.

Комплексными комиссиями военного комиссариата области 
ежегодно проверялось и проверяется 50% военных комиссариатов 
районов и городов (отделов по муниципальным образованиям), 
согласно плана проверок.

Традиционно, в лучшую сторону по результатам готовности 
к проведению мобилизации, состоянию общей служебной деятель-
ности отмечались военные комиссариаты (отделы по муниципальным 
образованиям) по городу Кострома, городу Волгореченск, по городу 
Мантурово, Мантуровскому и Межевскому районам, по городу Нея и 
Нейскому району, по городу Шарья, Шарьинскому и Поназыревскому 
районам, по Макарьевскому, Антроповскому и Пыщугскому районам.

С 1 апреля 2009 года военный комиссариат Костромской области 
перешел на новый штат. По новому штатному расписанию в военном 
комиссариате области осталось четыре должности военнослужащих:

- военный комиссар Костромской области – Степанов Андрей 
Николаевич;

- начальник 1 отдела (подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) – полковник Гончаров Сергей 
Владимирович;

- заместитель начальника 1 отдела (подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту) – майор Корнев 
Дмитрий Альбертович;

- начальник 2 отдела (планирования, предназначения, подго-
товки и учёта мобилизационных ресурсов) – подполковник Пантюков 
Александр Владимирович.

Состав 2-го отдела:
- начальник отдела;
- отделение мобилизационного планирования – 6 чел.
- отделение (предназначения, подготовки, аттестования и учёта 

офицеров запаса) – 3 чел.
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- отделение (предназначения, подготовки и учёта солдат, 
сержантов и прапорщиков (мичманов) запаса) – 3 чел.

- отделение предназначения и учёта техники – 4 чел.
С 21 ноября 2009 года должности военнослужащих были 

сокращены.
В новый штат отдела вошли:
- начальник отдела – Рябинин Олег Николаевич;
- отделение общего и мобилизационного планирования – 9 

человек (начальник отделения – Капустин Анатолий Александрович);
- отделение (предназначения, подготовки, аттестования и учёта 

офицеров запаса) – 3 человека (начальник отделения – Тюриков Валерий 
Вячеславович);

- отделение (предназначения, подготовки и учёта солдат, 
сержантов и прапорщиков (мичманов) запаса) – 6 человек (начальник 
отделения – Таратин Юрий Михайлович);

- отделение предназначения и учёта техники – 4 человека 
(начальник отделения – Быстров Валерий Павлович).

С 1 октября 2010 года начальником отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) стал 
Капустин Анатолий Александрович, а его заместителем с мая 2011 года 
– Михалев Валерий Дмитриевич.

С переходом на «новый облик» (с 1 апреля 2009 года) на мобили-
зационный отдел возложили функции воинского учета. До 2009 года 
вопросами воинского учета и бронирования граждан занимался 4-й отдел.

В статье 17 «Положения о военных комиссариатах» сказано:
«Основными задачами военных комиссариатов являются:
1) организация и осуществление воинского учета граждан, 

оказание содействия федеральным органам государственной власти, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и организациям в осуществлении 
воинского учета;

2) координация деятельности по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов (далее – первичный воинский учет);

3) контроль за реализацией переданных Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета, а также за целевым использованием 
предоставляемых им на эти цели субвенций;
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4) организация и осуществление при участии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления мероприятий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет;

5) участие в работе по бронированию на период мобилизации и 
на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее – бронирование граждан, пребывающих 
в запасе)».

Трудности были в осуществлении контроля за правильным 
использованием субвенций органами местного самоуправления и с 
составлением отчетов о расходе субвенций на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету.

Одновременно с переходом на «новый облик» военного комис-
сариата области, осуществлялось реформирование Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Произошло объединение двух военных округов 
(Московского и Ленинградского) в один Западный военный округ с 
дислокацией штаба округа в городе Санкт-Петербурге. Изменились 
боевые и мобилизационные задачи на период проведения мобилизации 
и военное время. Трудности были в проведении общего и текущего 
уточнения документов плана проведения мобилизации на территории 
Костромской области, когда не было четких указаний и методических 
рекомендаций штаба Западного военного округа, длительное время не 
было новых нарядов штаба округа на призыв граждан, пребывающих в 
запасе, по мобилизации.

В соответствии с требованиями руководящих документов 
военным комиссариатом Костромской области и подчиненными 
отделами (муниципальными) организовано постоянное взаимодействие 
с органами государственной власти, федеральными органами испол-
нительной власти (органами местного самоуправления) по вопросам 
обеспечения проведения мобилизации людских и транспортных 
ресурсов.

В целях оперативного взаимодействия и решения задач по 
обеспечению мобилизации проводились мобилизационные сборы с 
главами муниципальных образований. При Московском военном округе 
последний раз мобилизационные сборы с главами муниципальных 
образований проводились в 2007 году на базе военного комиссариата по 
городу Буй, Буйскому и Сусанинскому районам и войсковой части 42713 
город Буй. Большую помощь в проведении мобилизационного сбора 
оказал губернатор Костромской области Шершунов В.А. и начальник 
отдела по мобилизационной работе администрации Костромской 
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области Мищенков Михаил Егорович. В сентябре 2012 года по иници-
ативе губернатора Костромской области Ситникова Сергея Константи-
новича проведены мобилизационные сборы с главами муниципальных 
образований и руководителями структурных подразделений МЧС по 
муниципальным образованиям. Наибольшую помощь в проведении 
сборов и решения проблемных вопросов оказал заместитель губер-
натора Костромской области Кирпичник Владимир Григорьевич».

Реформирование системы военных комиссариатов вызвали среди 
военнослужащих большей частью негативные суждения. Вот мнение 
о проведенном реформировании подполковника запаса Блувштейна В. 
Д.: «С февраля 1996 г. работал на должностях гражданского персонала 
в различных подразделениях военного комиссариата Костромской 
области. С августа 2000 г. по настоящее время занимаюсь вопросами 
учета и предназначения офицеров запаса в должности старшего 
помощника начальника отделения. 

Военная служба и работа на должностях гражданского персонала 
в военном комиссариате практически ничем не отличались и не 
отличаются, за исключением суммы денежного содержания.

С 2009 г. были упразднены воинские должности и значительно 
урезаны штаты муниципальных отделов военных комиссариатов 
областей. Ничего положительного в работе военных комиссариатов это 
не дало.

В результате ничем необоснованной уравниловки, например, 
штаты отдела по г. Шарья, Шарьинскому и Поназыревскому районам 
и отдела по Павинскому району оказались одинаковыми, несмотря на 

Занятия с участниками мобсбора во дворе отдела 
ВККО по г. Буй и Буйскому району (2012 г.)
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то, что мобилизационные ресурсы первого в десятки раз превышают 
ресурсы второго.

Муниципальные отделы лишились автомобильного транспорта, 
необходимого в повседневной деятельности и при приведении военного 
комиссариата в степени боевой готовности».

Майор запаса Остренко А.А.: «С 2008 года я работаю в военном 
комиссариате Костромской области в должностях делопроизводителя, 
механика, старшего помощника начальника отделения. Изменилось много.

Показ организации работы совмещенного приемо-сдаточного пункта 
технических средств участникам мобсбора в г. Буй (2012 г.)

Показ работы пункта предварительного сбора граждан 
участникам мобсбора в г. Буй (2012 г.)



– 362 –

Положительное: поступает сложная современная техника, которая 
требует необходимых знаний и самообучаемости по работе на ней.

Отрицательное: сокращение районных военкоматов, переход с 
офицерских должностей на гражданские, постоянно идут реорганиза-
ционные мероприятия».

«В связи с проведенными организационно-штатными мероприя-
тиями, 3-го отдела кадров и учета офицеров запаса не стало. Отделение 
кадров в новом штате преобразовано в отделение организацион-
но-штатное, кадров и строевое, состоящее из 3 должностей граждан-
ского персонала: начальник отделения, старший помощник начальника 
отделения, помощник начальника отделения (по охране труда).

На указанные должности с 1 апреля 2009 года были назначены:
- старший помощник начальника отделения кадров 3 отдела 

Петрунин Николай Михайлович, – начальником отделения организаци-
онно-штатного, кадров и строевого;

- помощник начальника отделения кадров 3 отдела Стукалов 
Геннадий Владимирович, – старшим помощником начальника отделения 
организационно-штатного, кадров и строевого;

- машинистка административного отделения АХО Пивоварова 
Галина Витальевна, – помощником начальника отделения организаци-
онно-штатного, кадров и строевого (по охране труда).

Отделение учета и предназначения офицеров запаса 3 отдела в 
новом штате преобразовано в отделение (предназначения, подготовки, 
аттестования и учета офицеров запаса) и вошло в состав 2 отдела 
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов).

С 21 ноября 2009 г. наименование отделения – организационно- 
штатное, кадров и строевое, изменено на – строевое отделение»,- 
подполковник запаса Петрунин Н.М.

Полностью перестал существовать и 4-й отдел. Одно из 
важнейших направлений в работе военкомата с 1994 года по 2007 год 
возглавлял начальник 4-го отдела полковник Джгаркава Владимир 
Александрович, который осуществлял руководство вопросами 
воинского учета грамотно и профессионально. Он систематически 
проводил работу по повышению качества воинского учета на терри-
тории Костромской области.

4-й отдел военного комиссариата области решал вопросы: 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
работающих в органах местного самоуправления, на предприятиях и в 
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организациях; обеспечения выполнения гражданами воинской обязан-
ности, установленных законами Российской Федерации «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе». Отделом велась работа 
по определению и учету количественного и качественного состава 
мобилизационных людских ресурсов.

Им осуществлялось непосредственное руководство военно-у-
четной работой в организациях и на предприятиях, велся постоянный 
контроль за точным выполнением гражданами, пребывающими в запасе 
и руководителями предприятий закона Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе», анализировалось состояние 
воинского учета в подчиненных военных комиссариатах районов и 
городов, обобщался опыт работы лучших военных комиссариатов 
области по организации воинского учета, и распространялся этот опыт 
между всеми военными комиссариатами.

Отдел контролировал сохранность документов бланков строгого 
учета и законность их выдачи гражданам, пребывающим в запасе, 
работу по правильному бронированию граждан в организациях и на 
предприятиях.

Под руководством полковника Джгаркавы разрабатывались 
методические пособия и руководства по организации и ведению 
воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

Проводилась также работа по оформлению документов для 
выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий и лицам, участвовавшим в операциях по 
разминированию территорий и объектов на территории СССР в период 
с 1945 года по 1951 год, в операциях по боевому тралению в период с 
1945 года по 1957 год.

4 отдел принимал участие в подготовке материалов для областной 
редколлегии по изданию «Книги памяти Костромской области», в 
которую вошли данные о всех воинах Костромской земли, погибших 
в войнах и военных конфликтах начиная с 30-х годов XX века. Позже 
экземпляры Книги Памяти были вручены родственникам погибших.

С 2004 года 4-м отделом проводилась работа по расчету субвенций 
сельским поселениям муниципальных районов Костромской области на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Военные 
комиссары осуществляли проверку качества состояния первичного 
воинского учета в сельских поселениях, в том числе целевого исполь-
зования субвенций, воинского учета на предприятиях и в организациях. 
Сотрудники 4-го отдела обеспечивали представление ежегодно в органи-
зационно-мобилизационное управление штаба МВО обобщенных 
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отчетов органов местного самоуправления о результатах осуществления 
первичного воинского учета в органах местного самоуправления.

Проводился отделом смотр-конкурс на лучшую организацию 
осуществления военного учета среди военных комиссариатов районов, 
органов местного самоуправления, организации и предприятий на 
территории Костромской области. По его итогам издавался приказ 
военного комиссара Костромской области.

Есть в военном комиссариате особый отдел, работа в котором 
требует очень чуткого отношения к людям, приходящим сюда на прием. 
Основные его посетители – это пенсионеры Министерства обороны, 
а отдел этот – Центр социального обеспечения. Центр социального 
обеспечения (ЦСО) военного комиссариата области, который ранее 
содержался по отдельному штату, с 2009 года вошел в штат военкомата.

О работе органов социального обеспечения военного комис-
сариата области рассказывает начальник ЦСО Смирнова Татьяна 
Александровна: «Военнослужащие, закончившие свою военную 
службу и получившие право на пенсию от Министерства обороны, 
а также граждане, имеющие право на социальные выплаты от 
Министерства обороны, обращаются в особое подразделение военного 
комиссариата области – Центр социального обеспечения. Впервые 
работа по пенсионному обеспечению в военных комиссариатах была 
организована в соответствии с Постановлением Государственного 
комитета обороны № 4240 от 11 марта 1942 г. «Об оформлении и назна-
чении пенсий семьям погибшего начальствующего состава Красной 
Армии». Основной задачей данного Постановления было упрощение 
при оформлении назначения пенсий и установление представления 
семьям погибших следующих обязательных документов, дающих 
право на получение пенсий:

а) извещение о гибели военнослужащего;
б) денежный аттестат;
в) справка сельсовета или домоуправления о составе и возрасте 

членов семьи, состоявших на иждивении военнослужащего и, в необхо-
димых случаях, справка об инвалидности от врачебной трудовой 
экспертной комиссии.

Первым начальником финансово-пенсионного отделения 
Костромского облвоенкомата был майор Цветухин Николай Алексеевич, 
1906 года рождения, начальник финансового отделения с 23 октября 
1944 года по 8 апреля 1946 года. Он участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 28 июня 1941 года по 18 сентября 1942 на Юго-За-
падном, Центральном и Брянском фронтах.
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Изначально пенсии назначались по случаю потери кормильца и 
по инвалидности, а в последующем и по выслуге лет. В дальнейшем 
количество пенсионеров выросло до 7 и более тысяч пенсионеров.

Перерасчет пенсии тогда производился вручную и на каждое 
пенсионное дело выписывался пенсионный лист. Работа была трудо-
емкая, и поэтому для оказания помощи на период перерасчета пенсий 
приглашали наиболее ответственных и активных пенсионеров, за что 
большое им спасибо.

С 1980 года велась огромная работа по выдаче удостоверений участ-
никам Великой Отечественной войны, а с 1987 года проходила перереги-
страция удостоверений и выдача к ним льготных талонов на проезд.

В 1992 году финансово-пенсионным отделом был получен 
первый компьютер и начался электронный ввод базы данных военных 
пенсионеров Министерства обороны. Впервые перерасчет пенсий на 
вычислительной технике произведен с 1 сентября 1993 года. С этого 
времени любой перерасчет пенсий производится быстро и качественно.

С 31 декабря 2003 года пенсионное отделение выделено в 
отдельную структуру – Центр социального обеспечения.

Еженедельно по вторникам и четвергам специалисты Центра 
ведут прием пенсионеров по различным вопросам, таким как: выдача 
справок о размере пенсии, справок на страховую часть пенсии, справок 
на жилищно-коммунальные льготы, выдача и обмен удостоверений 
о праве на льготы, ветеранов Вооруженных Сил и т.д. Пенсионеры 
получают консультации по пенсионному обеспечению, а также по 
вопросам санаторно-курортного лечения.

С 1997 года проводится большая работа по увековечению памяти 
умерших (погибших) ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и вооруженных сил, пенсионеров МО 
РФ, военнослужащих по призыву и контрактной службы. На могилах 
умерших ветеранов устанавливаются надгробные памятники за счет 
Министерства обороны Российской Федерации. За период с 1997 по 
2012 год установлено 18854 памятника.

При захоронении ветеранов родственникам оплачиваются 
ритуальные услуги, для отдания почестей при погребении предостав-
ляется почетный эскорт, оркестр и почетный караул. С 2001 года ведется 
электронная база умерших ветеранов Великой Отечественной войны и 
других льготных категорий, которым произведена оплата ритуальных 
услуг и надгробных памятников.

Центр ведет совместную работу с пенсионным фондом, центром 
социальных выплат, пенсионным отделом УВД области.
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С момента создания Центра социального обеспечения и по 
сегодняшние дни идет плодотворная работа по совершенствованию 
пенсионной работы. В военном комиссариате Костромской области 
внедрены современные методы обмена информацией между Центром 
социального обеспечения и Сберегательным банком, Пенсионным 
фондом Российской Федерации, центром социальных выплат и т.д. 
Одним из таких методов является система электронного документоо-
борота между Центром социального обеспечения и Сберегательным 
банком России. Система уменьшила количество бумажных носителей 
информации, ускорила процесс зачисления пенсии, пособий, компен-
саций пенсионерам. Все сотрудники Центра имеют многолетний опыт 
работы, а также прошли аттестацию на соответствие занимаемым 
должностям. Оптимизация Центра была проведена в целях обретения 
«нового облика» вооруженных сил, грамотной и своевременной работы 
по пенсионному обеспечению пенсионеров Министерства обороны.

Ранее на решение определенных вопросов по пенсионному 
обеспечению уходило достаточно много времени, осуществлялось 
и большое количество бумажной работы. Сейчас благодаря четким и 
грамотным инструкциям, руководящим документам, налаженному 
обмену информацией между организациями, уменьшению бумажных 
носителей работа по пенсионному обеспечению выполняется на более 
современном уровне. Управление финансового обеспечения ежегодно 
проводит ревизии по проверке качества пенсионной работы, оценивая 
работу Центра на достаточно высоком уровне.

Трудовой стаж многих сотрудников Центра социального обеспе-
чения превышает 20 лет, среди них:

старший помощник Чумарина Роза Халиловна, работает в отделе 
с 6 января 1983 года в качестве инспектора-ревизора, а на пенсионной 
работе с 1 июня 1990 года по настоящее время;

Зверева Зоя Геннадьевна, старший помощник начальника 
отделения пенсий, пособий и компенсаций. В Центре социального 
обеспечения работает с 8 января 1986 г. по настоящее время;

Смирнова Татьяна Александровна начала трудовую деятельность 
в системе военных комиссариатов с 1 июля 1987 года в Свердловском 
РВК, а с 6 августа 1990 года в военном комиссариате Костромской 
области в должности начальника отделения социального обеспечения 
и с 1 апреля 2009 года руководит Центром социального обеспечения;

Слесарев Юрий Васильевич, подполковник в отставке, прослу-
живший в Советской Армии 33 года, начал работу в Дмитровском 
райвоенкомате с 18 декабря 1975 года, а с 16 октября 1995 года в 
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военном комиссариате Костромской области на должности помощника 
начальника отдела социального и финансового обеспечения. Работу 
закончил 6 января 2004 года. Он является инвалидом Великой Отече-
ственной войны 2 группы, награжден двумя орденами «Славы» III и II 
степени, тремя медалями «За отвагу» и другими медалями;

Попов Владимир Васильевич, прапорщик в отставке, работал 
в Костромском райвоенкомате с 1 января 1977 года по 31 декабря 
1997 года. Он является участником Великой Отечественной войны, 
награжден медалью «За боевые заслуги»;

в отделе (муниципальном) по городу Шарья, Шарьинскому и 
Поназыревскому районам Ершова Валентина Михайловна. С 1 июля 
1987 года она работала в Шарьинском райвоенкомате, а с 20 июня 1994 
года в финансово-пенсионном отделении;

в отделе (муниципальном) по городу Кострома Остренко Елена 
Борисовна. С 31 марта 1993 года работала в Свердловском РВК., а с 
5 февраля 1996 года – старший помощник начальника отдела финан-
сового и социального обеспечения в военном комиссариате области;

Ли Валентина Николаевна в Вооруженных Силах СССР с 7 июня 
1967 года. С 1 июля 1995 года – старший помощник начальника отдела 
финансового и социального обеспечения в военном комиссариате области.

До 1 апреля 2009 года начальниками финансово-пенсионного 
отдела были военнослужащие:

капитан Жаров Федор Павлович, 1911 года рождения, начальник 
с 9 апреля 1946 года по 16 марта 1947 года;

майор Евланов Андрей Степанович – с 17 марта 1947 года по 20 
мая 1954 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с 3 июля 
1941 года по 20 февраля 1942 года. Награжден орденом «Красной 
Звезды»;

майор Соколов Владимир Владимирович с 21 мая 1954 года по 03 
февраля 1966 года;

подполковник Талалакин Анатолий Иванович – с 4 февраля 1966 
года по 28 ноября 1971 года;

капитан Дыбля Петр Иванович с 20 декабря 1971 года по 12 
августа 1975 года;

капитан Кузнецов Александр Петрович с 13 августа 1975 года по 
24 сентября1979 года;

капитан Шитов Михаил Павлович – с 25 сентября 1979 года по 12 
сентября 1983 года;



– 368 –

подполковник Пушков Юрий 
Владимирович – с 13 сентября 1983 
года по 27 июля 1989 года. Принимал 
участие в боевых действиях в Респу-
блике Афганистан;

подполковник Цветков 
Александр Владимирович – с 28 июля 
1989 года по 8 мая 2007 года.

Руководство Центром 
социального обеспечения с 25 
мая 2007 года по 7 августа 2009 
года осуществлял подполковник 
Анциферов Олег Валентинович, 
который до этого с 3 марта 1992 года, 
также служил в отделе на различных 
должностях.

С 1 апреля 2009 года руководила 
Центром Смирнова Татьяна Алексан-
дровна, а с 1 ноября 2013 года – Слизина 
Вероника Владимировна.

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, 
в ликвидации последствий которой участвовали военнослужащие 
Костромского высшего военного училища химической защиты и 
граждане, пребывающие в запасе, направленные на военные сборы.

На военкоматы была возложена обязанность по выдаче удосто-
верений участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а 
на пенсионный отдел – выплаты чернобыльских компенсаций, опреде-
ленных Законом РСФСР «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». Была 
проведена большая работа по разъяснению установленных Законом 
льгот и денежных компенсаций каждой категории граждан, подверг-
шихся воздействию радиации. С 2001 года на пенсионный отдел 
возложили обязанность по выдаче удостоверений инвалидам-черно-
быльцам. До настоящего времени выдано им 255 удостоверений. Все 
выплаты компенсаций и предоставление льгот предусмотрены по 
предъявлению соответствующих удостоверений.

С 2003 года проведена работа по замене удостоверений участ-
никам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Были дополнительно 
сделаны запросы в архивы для подтверждения участия граждан в 
работах в 30-км зоне.

Начальник отдела - заместитель 
военного комиссара области  

по социальному и финансовому 
обеспечению в 1992 - 1996 гг. 
подполковник Цветков А.В.
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В настоящее время на учете в Центре социального обеспечения 
состоит 394 участника ликвидации аварии на ЧАЭС, ветеранов подраз-
делений особого риска и вдов, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца за участника или инвалида, принимавшего участие в ликви-
дации аварии на ЧАЭС. Данной категории граждан в Центре социального 
обеспечения предоставляются меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» от 15 мая 
1991 года № 1244-1.

С целью недопущения ущемления прав военных пенсионеров, им 
и членам их семей, имеющим право проезда на безвозмездной основе 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», с 1 августа 2005 года возмещаются 
фактические расходы, связанные с проездом на санаторно-курортное, 
стационарное лечение, в детские оздоровительные лагеря, пансионаты, 
дома отдыха и турбазы Министерства обороны. Одновременно в целях 
оказания помощи военным пенсионерам в приобретении проездных 
билетов предусмотрена выплата им пенсии досрочно. Ежегодно за 
оплатой проезда обращаются более 450 пенсионеров и членов их семей.

В целях усиления социальной защиты детей инвалидов вслед-
ствие военной травмы, лиц, инвалидность которых связана с испол-
нением обязанностей военной службы на ЧАЭС, военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы, в соответ-
ствии с постановлением Правительства от 31 декабря 2004 года № 911 
один раз в год осуществляется выплата денежных средств на прове-
дение оздоровительного отдыха детей школьного возраста.

В соответствии с постановлением Правительства от 22 сентября 
1993 года гражданам, уволенным с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет 
и более выплачивается денежная компенсация в размере фактически 
уплаченного ими земельного налога. Ежегодно за выплатой обращается 
более 250 пенсионеров Министерства обороны.

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, 
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 20 лет и более в 
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соответствии с постановлением Правительства от 2 августа 2005 года 
№ 475 предусмотрены компенсационные выплаты: в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в 
размере 60% , а также в соответствии с постановлением Правительства 
от 27 мая 2006 года № 313 предусмотрена выплата денежных средств 
для проведения ремонта индивидуальных жилых домов. За период с 
2006 года было выдано 35 справок для получения средств федерального 
бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и более 
1000 справок для получения компенсации в связи с расходами по оплате 
жилищно-коммунальных и других видов услуг.

Все сотрудники Центра являются ответственными на предмет 
соответствия квалификации и занимаемым должностям, имеют много-
летний опыт работы. Оптимизация в 2009 году Центра была проведена 
в целях обретения «нового облика» Вооруженных Сил, грамотной и 
своевременной работы по пенсионному обеспечению пенсионеров 
Министерства обороны РФ.

Всего граждан получающих пенсии от Министерства обороны в 
Костромской области:

Год Всего Военных 
пенсионеров

Инвалидов 
военной 
службы

Семей 
потерявших 
кормильца

2006 7772 5996 834 942
2007 7698 5986 828 884
2008 7575 6089 634 852
2009 7388 5994 623 771
2010 7252 5990 602 660
2011 7205 5973 587 645
2012 7225 5953 557 715

В 2009 году в штате военного комиссариата появилась должность 
– помощник военного комиссара по работе с ветеранами. Начиная с 
2005 года, ветеранское движение в Вооруженных Силах РФ приоб-
ретает вполне законченную форму. 31 августа 2005 года вышел 
приказ Министра обороны № 365 «О мерах по совершенствованию 
взаимодействия Вооруженных Сил РФ с общественными организа-
циями ветеранов». Этим приказом Министерство обороны выступило 
координатором работы с общественными организациями ветеранов 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба. В целях координации взаимодей-
ствия органов военного управления с общественными объединениями 
ветеранов, образовываются нештатные совещательно-консультативные 
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органы. Таким органом при военном комиссариате Костромской 
области стал комитет по делам ветеранов, под председательством 
военного комиссара области полковника Степанова А.Н.

Состоялось собрание представителей ветеранских организаций 
видов и родов войск Вооруженных Сил, имеющихся в Костромской 
области. Это дало возможность координировать действия всех 
ветеранских организаций военной направленности упорядочить 
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти. 
Председателем координационного комитета был избран генерал-майор 
в отставке Шмыков Рудольф Романович, бывший командир 10 ракетной 
дивизии, дислоцировавшейся в Костромской области.

Очередной шаг в развитии структур ветеранских организаций был 
сделан в 2008 году. В соответствии с решением Министра обороны РФ 
и указаниями статс-секретаря-заместителя Министра обороны от 16 
июля 2008 года в Вооруженных Силах РФ создается Общероссийская 
общественная организация ветеранов Вооруженных Сил РФ (ветеранов 
получающих пенсию от МО РФ). Была предложена схема планируемой 
организации. На учредительной конференции, которая состоялась в 
ноябре 2008 года, был избран комитет. В состав комитета от ветеранов 
военного комиссариата области вошли Божок А.Г., Сигевой М.К. Предсе-
дателем Костромского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов ВС РФ избран Шмыков Р.Р.

В соответствии с приказом МО РФ от 30 сентября 2009 года 
№ 999, в военном комиссариате области была введена должность 
помощника военного комиссара по работе с ветеранами, на которую 
был назначен генерал-майор в отставке Шмыков Р.Р. Благодаря своим 
организаторским возможностям, он сумел поднять ветеранскую работу 
в области на высокий уровень, что не раз отмечалось, как руководством 
области, так и руководством Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В мае 2010 года, когда новый штат военного комиссариата и новая 
организация работы и служебной деятельности прошли «обкатку» 
проводимыми военным комиссариатом мероприятиями, военный 
комиссар определяет своим приказом №243 основные задачи в летнем 
периоде обучения:

• «совершенствование уровня боевой и мобилизационной 
готовности;

• обеспечение подготовки граждан к военной службе;
• укрепление правопорядка и законности в служебной деятель-

ности;
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• недопущение случаев гибели и травматизма личного состава;
• поддержание высокой трудовой дисциплины.
Специальную подготовку гражданского персонала проводить 

в соответствии с программой специальной подготовки гражданского 
персонала военного комиссариата на 2010 год, разработанной штабом 
округа и утвержденной командующим войсками МВО. Основными 
формами подготовки считать проведение мобилизационных трени-
ровок, занятия по специальной подготовке с гражданским персоналом, 
методические занятия с должностными лицами отделов военного 
комиссариата (муниципальных), самостоятельную подготовку личного 
состава по повышению уровня знаний в вопросах организации 
мероприятий при подготовке и проведении мобилизации»425. 

Выполняя поставленные военным комиссаром области задачи, 
муниципальные отделы добились определенных успехов в своей работе 
(план призыва за область был выполнен полностью). По итогам 2010 
учебного года места среди них распределились следующим образом:

среди отделов 2 разряда:
1 место – отдел по городу Кострома (начальник Барабанов А.Л.);
среди отделов 3 разряда:
1 место – отдел по городу Шарье, Шарьинскому и Поназырев-

скому районам (начальник Соколов С.А.),
2 место – отдел по городу Мантурово и Мантуровскому району 

(начальник Краскин В.В.),

425  ВККО. Д.2-2010 Т.2. Л.142

Занятия по боевой готовности на пункте управления 
отдела ВККО по г. Волгореченск (2011 г.)
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3 место – отдел по городу Нея и Нейскому району (начальник 
Горобец А.В.)426.

В 2011 учебном году, наряду с Костромским, отличились отделы 
по городу Буй, Буйскому и Сусанинскому районам (начальник Плиткин 
Н.Г.), по городу Нея и Нейскому району, по Красносельскому району 
(начальник Каранкевич Г.А.)427.

В январе 2012 года начались оргштатные мероприятия по ликви-
дации отдела по Межевскому району и создании отдела по городу 
Мантурово, Мантуровскому и Межевскому районам, который получил 
статус 2 разряда и стал включать в себя 27 человек гражданского 
персонала428.

После этого в военном комиссариате области остался 21 муници-
пальный отдел (из них 2 второго разряда и 19 третьего).

В марте 2012 года министр обороны принял решение вывести из 
подчинения военным комиссариатам пункты отбора граждан на военную 
службу по контракту и подчинить их Главному управлению кадров МО 
РФ. В каждом субъекте Российской Федерации создавался (на амери-
канский манер) один такой пункт, укомплектованный военнослужащими. 
Военкоматы должны были передать им свои функции по набору по 
контракту с 1 июня того же года. Но, в связи с долгим организационным 
процессом, передачу функций перенесли сначала на 1 августа, а потом на 
1 ноября429. Правильным ли был этот шаг, покажет время.

6 ноября 2012 года вместо не популярного в армии Сердюкова 
был назначен министром обороны РФ Сергей Кожугетович Шойгу, 
до этого длительное время возглавлявший Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям РФ и полгода Московскую область. Новый министр 
обороны РФ, заявил президенту Владимиру Путину, что в своей работе 
будет «опираться, прежде всего, на армейский коллектив, на тех, кто 
в нем вырос, много сделал для армии и, конечно, продолжает сегодня 
работать в Вооруженных силах».

По словам министра обороны, главной задачей для военного 
ведомства является построение профессиональной армии. При прохож-
дении службы по призыву он предлагает вернуться к экстерритори-
альному принципу комплектования войск, согласно которому жители 
одного региона отправляются на службу в другой. По его словам, теперь 
Россия будет проводить учения всех своих четырех флотов в дальней 
426  ВККО. Д.2-2010. Т.3 Л.191
427  ВККО. Д.1-2011. Т.3, Л.41
428  ВККО. Д.1-2012. Т.1. Л.9
429  ВККО. Д.1-2012. Т.1. Л.135
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морской зоне. Необычный выход нашел министр обороны России для 
тех студентов, которые хотят учиться и в то же время мечтают отдать 
воинский долг. По его мнению, эти два желания можно совместить. 
Выступая перед студентами МГТУ имени Баумана, С.Шойгу рассказал 
о планах военного ведомства создать так называемые научные роты. 
Студенты во время службы будут ходить в университет, но заниматься 
полезными для Министерства обороны делами.

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что количество 
призывников в российской армии с 2014г. будет сокращаться на 
десятки тысяч человек. Вместо военнообязанных к службе продолжат 
привлекать контрактников. Такое заявление прозвучало на заседании 
Общественного совета при Минобороны РФ. «У нас есть призывники 
только там, где нам надо готовить мобилизационный резерв, и это 
важная составляющая нашего подхода. Мы заканчиваем подсчеты, 
насколько мы сократим количество призывников. Могу сказать — на 
много. Окончательную цифру, я думаю, мы сможем назвать в ноябре, 
но, поверьте мне, это десятки тысяч», – сказал С.Шойгу.

Так же произошли серьезные положительные изменения в 
питании военнослужащих («шведский стол»), их экипировке. В 
казармах появились душевые.

С 2013 года учения с войсками стали проводиться внезапно 
в масштабе целых округов с переброской соединений в другие 

Губернатор области Ситников С.К. и военный комиссар области  
Степанов А.Н. на сборном пункте в г. Нерехте с призывниками (2013 г.)
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регионы, на незнакомые полигоны, что оказало положительный 
эффект на поддержвние высокой боевой готовности частей. Резко 
возрасло количество занятий непосредственно боевой подготовкой. В 
сентябре 2013 года началось создавать Национального центра обороны 
государства, который будет включать три составляющие: Центр управ-
ления стратегическими ядерными силами, Центр боевого управления 

и Центр управления повседневной деятельностью Вооруженных сил.
На начало марта 2013 года в военном комиссариате работало 517 

человек гражданского персонала, из них мужчин – 157 (30%), женщин 
– 355 (70%). По возрасту, они распределялись так: до 30 лет – 50 (9,7%), 
от 31 до 40 лет – 119 (23%), от 41 до 50 лет – 139 (26,9%), от 51 до 59 
лет – 158 (30,6%), 60 лет и старше – 46 человек (9,8%). Четко видно, 
что подавляющее число сотрудников – это женщины и люди, имеющие 
большой профессиональный и жизненный опыт.

8 апреля 2013 года военный комиссариат области торжественно 
отметил 95-летие образования местных органов военного управления. 
Сотрудников и ветеранов военкомата, собравшихся в большом зале 
Костромской филармонии, тепло и сердечно поздравили руководители 
области, города, различных организаций и артисты. Всем сотрудникам 
и ветеранам были вручены памятные юбилейные медали. Аналогичные 
мероприятия прошли в районах области. 

Осенью 2013 года в штат военного комиссариата области были 
введены три должности инспекторов. Комплектоваться эти должности 
должны были генералами, пребывающими в запасе. Основная их задача 
– делиться с командованием воинских частей, находящихся в регионе, 

Заместитель губернатора области Кирпичник В.Г. проводит с сотрудниками 
ВККО пресс-конференцию по призыву граждан на военную службу (2013 г.)
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своим опытом службы. Первым на эту должность был назначен бывший 
командир 10 ракетной дивизии генерал-майор в отставке Шмыков Р.Р.

Сегодня работа военного комиссариата области продолжается в 
современных условиях в «новом облике». Его ряды пополняют новые 
кадры, которые пишут уже новую историю областного военкомата. И, 

хочется надеяться, что она продлиться еще долго. Офицеры и прапорщики 
запаса, ранее служившие в органах местного военного управления, а 

Выступление военного комиссара области Степанова А.Н.  
во время круглого стола в военно-историческом музее (2013 г.)

Председатель областной Думы Бычков А.И. поздравляет военного комиссара 
области Степанова А.Н. с 95-й годовщиной со дня образования МОВУ (2013 г.)
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теперь работающие в них составляют его костяк. К сожалению, труд 
гражданского персонала военкоматов государство оценивает невысоко, 
потому и приток профессиональных «призывников» и «мобилизаторов» 
в эту систему невелик. Но стремление руководства страны направленное 
на увеличение ее оборонной мощи вселяет оптимизм.

Подводя итоги главы, можно сказать, что, достигнув пика своего 
«военного» совершенства в начале XXI века, реформированный 
военный комиссариат Костромской области уже в «гражданском» виде, 
несмотря на все трудности, продолжает напряженную и ответственную 
работу по укреплению обороноспособности нашей страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и закончился наш рассказ о военном комиссариате Костромской 

области. Прошагав со страной и ее Вооруженными Силами славный 
боевой путь от Костромского губернского комиссариата по военным 
делам, 1918 года, до настоящего времени военного комиссариата 
Костромской области, начала XXI века, он пережил различные истори-
ческие эпохи. Совершенствуясь и реформируясь, он, верно служил 
своей Родине, как бы она не называлась, выполняя возложенные на него 
государством обязанности. Тысячи людей прошли службу и трудились в 
его структурных подразделениях, внося свой посильный вклад в выпол-
нении задач мобилизации и мобилизационной готовности, подготовки 
и призыва граждан на военную службу, воинского учета и социального 
обеспечения, поддержании его работы и жизнедеятельности. Многие 
ветераны военкомата продолжают здесь трудиться до сих пор, а находя-
щиеся на заслуженном отдыхе с гордостью вспоминают о нем. Здесь 
хочется привести слова бывшего начальник 4 отдела Костромского 
областного военного комиссариата майор в отставке Михайленко 
Анатолий Федорович: «Сейчас я морально удовлетворен тем, что 
и мой скромный труд был направлен на укрепление обороноспо-
собности Армии и Флота. Временами совсем тепло становится на 
душе, когда с почтой внуки приносят поздравительную открытку 
от командования Костромского ОВК. Знаю, что сейчас вновь 
будут расспрашивать о том, где и как служил их дед».

Порой, воспоминания о службе в военном комисса-
риате и связь ее с таким историческим местом, каким является 
Костромская земля, затрагивают лирические струны души и 
рождается песня, песня о военном комиссариате Костромской 
области:
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Город наш над Волгой-рекой
С очень древней и славной судьбой:
Долгорукова Юрия дщерь
И российских царей колыбель.
Сказка с былью сплетаются в песнь:
Как Снегурочки девушки здесь.
Каждый житель Сусанина чтит,
Его подвиг всегда повторит.
Мы наследники той старины,
Но сегодняшним днем мы сильны,
Кузьмы Минина помним почин,
За Россию всегда постоим!
Будет мир или где-то война,
Военкомат начеку наш всегда:
Призывник или воин седой
По повестке становятся в строй!
Помолись на Ипатий святой,
След оставь на реке за кормой,
Встреть зарю в глухомани – не трусь!
Вот тогда ты поймешь нашу Русь.
Ты всем сердцем её полюби
И, чем можешь, ты ей помоги.
Надо честно работать, служить –
Ведь тебе на земле этой жить!
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Приложение 1. 

Военные комиссары Костромской области  
(губернии)

Филатов Николай Александрович

Родился в 1891 году в п. Пушкино Можайского уезда Московской 
губернии в семье рабочего-ткача.

В 1902 – 1916 гг. – рабочий в различных мастерских, портной в 
городе Москве.

В 1911 г. участвовал в организации социал-демократического 
большевистского кружка.

В 1912 г. вступил в РСДРП(б).
В декабре 1913 г. арестован царским правительством, выслан в 

Калугу, затем в Рыбинск.
Участвовал в установлении советской власти в Костроме.
С октября 1917 года заведующий военным отделом Костром-

ского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а с апреля 
1918 г. военный комиссар Костромской губернии. Руководил созданием 
системы военных комиссариатов и подавлением антисоветских мятежей 
в Костромской губернии.

Участник Гражданской войны, в 1919 г. военком стрелковой 
бригады 14 армии Южного фронта.

В 1920 г. военный комиссар Черниговской губернии, предсе-
датель Черниговского губисполкома.

В 1921 – 1922 гг. председатель Пензенского губисполкома.
В 1924 г. ответственный секретарь Новониколаевского губкома 

РКП(б).
С 1925 г. ответственный секретарь Омского окружкома РКП(б), 

ответственный инструктор Организационно-распределительного 
отдела ЦК ВКП(б), ответственный секретарь Астраханского окружкома 
РКП(б).

С 1932 г. председатель Московской городской контрольной 
комиссии ВКП(б).

В 1934 – 1938 гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б).
17 декабря 1934 г. назначен председателем Мособлисполкома.
23 августа 1937 г. снят с поста и 2 ноября 1937 г. арестован.
10 марта 1939 г. приговорен Военной коллегией Верховного Суда 

СССР «за участие в контрреволюционной террористической органи-
зации» к смертной казни и расстрелян.

14 марта 1956 г. реабилитирован.
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Полковник Пичугин Федор Андреевич

Родился в сентябре 1894 года в селе Ново-Красная Слобода 
Спашковского района Рязанской области.

Образование:
а) 3 класса в 1906 году;
б) 1-й Рязанский командный курс красных командиров в 1920 году.
Участвовал в Гражданской войне с ноября 1918 по январь 1923 

года на Южном, Кавказском, Восточном фронтах.
Во время Великой Отечественной войны был Раменским райво-

енкомом Московской области.
С сентября 1944 года Костромской областной военный комиссар.
Убыл в Главное управление кадров РККА в марте 1946 года.
Государственные награды (в 1946 году):
- орден Ленина,
- орден Красного Знамени,
- медаль «За оборону Москвы».
Женат, сын.
Умер.

Полковник Елшин Константин Алексеевич

Родился 5 марта 1901 года.
Образование:
а) высшее начальное городское училище в 1916 году,
курс заочного сектора Ленинградского университета в 1930 году;
б) Самарские пехотные командные курсы в 1920 году,
Высшая объединенная военная школа в 1922 году,
Основной факультет академии им. Фрунзе в 1936 году,
Академия Генерального штаба в 1941 году.
В РККА с 6 апреля 1918 года, в местных органах военного управ-

ления с марта 1944 года.
Участвовал в Гражданской войне в 1918-20 годах.
Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 года по 

август 1942 года в должности командира стрелковой дивизии. Тяжело 
ранен в правую ногу с ампутацией в 1942 году.

Прибыл на должность Костромского областного военного 
комиссара в феврале 1946 года с должности начальника Московских 
высших курсов усовершенствования командного состава МОВУ.

Уволен в отставку (по болезни) 4 апреля 1949 года приказом 
МВС СССР №0120 от 25.011949 г. и направлен на учет во Фрунзенский 
РВК г. Москвы.

Государственные награды:
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- орден Ленина, 1945г.,
- 3 ордена Красного Знамени, 1943г.
Женат, две дочери, сын.
Умер.

Полковник Павлов-Разин Ефим Николаевич

Родился 6 октября 1900 года.
Образование: комвуч в 1928 году,
ускоренный курс академии им. Фрунзе в 1942 году.
В РККА с 1918 года по 1925 год и с 1932 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1941 года 

по апрель 1943 года в должности заместителя командира стрелковой 
дивизии. Четырежды ранен.

Прибыл на должность Костромского областного военного 
комиссара в июле 1949 года с должности командира пулеметно-артил-
лерийской дивизии, из ЗабВО.

Уволен в отставку приказом МО СССР №01589 от 3.041954 г. и 
направлен на учет в Костромской горвоенкомат. В 1957 году переехал в 
Челябинскую область.

Государственные награды:
- 2 ордена Красного Знамени,
- орден Кутузова 2 ст.,
- орден Красной Звезды,
- орден Отечественной войны 1 ст.
Почетный гражданин города Россошь Воронежской области (с 

1968 года).
Женат, три дочери, два сына.
Умер.

Полковник Волков Иван Федорович

Родился 17 сентября 1910 года в г. Казань. Национальность – 
русский.

Образование:
а) 2 класса сельской школы в 1920 г.,
7 ГРУП по приказу Наркома Образования №112 за 1935 г.,
б) пехотное отделение Объединенной татаро-башкирской военной 

школы в 1931 г.,
курсы штабных командиров при академии им. Фрунзе в 1939 г.,
2 курса заочного отделения академии им. Фрунзе в 1941 г.
Прохождение военной службы:
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1928 – 1931 гг. – курсант Объединенной татарско-башкирской 
военной школы, г. Казань,

1931 – 1933 гг. – командир пулеметного взвода стрелкового полка, 
ПриВО,

1933 – 1934 гг. – командир и политрук пулеметной роты стрел-
кового полка, ПриВО,

1935 г. – ответственный секретарь партбюро стрелкового полка, 
ПриВО,

1935 – 1937 гг. – командир и политрук пулеметной роты стрел-
кового полка, ПриВО,

1937 г. – начальник штаба батальона стрелкового полка, ПриВО,
1937 – 1938 гг. – помощник начальника штаба стрелкового полка, 

ПриВО, ЗВО,
1938 – 1939 гг. – слушатель 5 факультета академии им.Фрунзе,
1939 – 1941 гг. – помощник начальника отдела ОМУ штаба ЗакВО,
1941 – 1943 гг. – командир стрелкового полка, ЗакФ,
1943 – 1944 гг. – командир стрелковой бригады, СКФ,
1944 – 1945 гг. – командир стрелковой дивизии, ЗакФ,
1945 – 1946 гг. – комендант укрепрайона,
1946 – 1947 гг. – командир пулеметно-артиллерийской бригады,
1947 – 1950 гг. – заместитель командира пулеметно-артилле-

рийской дивизии, ЗакВО,
1950 – 1951 гг. – слушатель курсов командиров стрелковых 

дивизий при академии им. Фрунзе,
1951 – 1954 гг. – командир стрелковой бригады, МВО,
1954 – 1958 гг. – Костромской областной военный комиссар.
Уволен в запас по болезни приказом МО СССР № 0370 от 

24.12.1958 г.
Государственные награды:
- два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны 2 степени,
- 13 медалей (в том числе «За оборону Севастополя», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией»).
Женат, два сына, две дочери.
Умер 24 июня 2000 года. Похоронен в г. Кострома.

Полковник Бабаков Григорий Афанасьевич

Родился 29 января 1914 года на хуторе Жирнов Тацинского района 
Ростовской области.

Национальность – русский.
Образование:
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а) 7 классов в 1930 году, заочно пед.техникум в 1935 году,
б) Московское пехотное училище им. ВЦИК, пехотное отделение 

в декабре 1938 года;
Высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел» в 1952 году.
Прохождение военной службы:
1936 г. – красноармеец, САВО,
1936 – 1939 гг. – курсант Московского пехотного училища им. 

ВЦИК,
1939 – 1940 гг. – командир взвода Рязанского пехотного училища,
1940 – 1941 гг. – пом. командира роты Рязанского пехотного 

училища,
1941 – 1942 гг. – командир роты Подольского пехотного училища,
1942 г. – зам.командира батальона Подольского пехотного 

училища,
1942 г. – командир пулеметного батальона, Калининский фронт,
1942 – 1943 гг. – зам.командира полка по строевой части, КФ,
1943 г. – командир стрелкового полка, КФ и 1ПФ,
1943 – 1944 гг. – госпиталь по ранению,
1944 -1945 гг. – командир запасного полка, МВО,
1945 – 1947 гг. – командир дисциплинарного батальона,
1947 – 1953 гг. – командир отдельного рабочего батальона, МВО,
1953 – 1954 – командир стрелкового полка, МВО,
1954 – 1955 – командир отдельной строительной бригады, МВО,
1955 – 1958 гг. – зам.командира стрелковой дивизии, МВО,
1958 – 1966 гг. – Костромской областной военный комиссар, МВО.
Уволен по болезни приказом МО СССР №01754 от 17 ноября 

1966 года и направлен на учет в Рязанскую область.
Государственные награды:
- 2 ордена Красного Знамени (Приказ ком. 39 А №0745 от 

18.10.1943 г., Указ ПВС СССР от 30.12.1956 г.),
- орден Красной Звезды (Указ ПВС СССР от 13.12.1952 г.),
- 4 медали.
Женат, сын, дочь.
Умер.

Полковник Вантенко Лев Тимофеевич

Родился 23 февраля 1918 года в г. Сарапуле Удмуртской АССР.
Национальность – русский.
Образование:
а) Сарапульский лесомеханический техникум в 1937 г.,
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б) Курсы подготовки и переподготовки политсостава ЗАВО в 
1949 г.,

Военно-политическая академия (заочно) в 1954 г.
Прохождение военной службы:
1938 – 1939 гг. – курсант школы младших командиров, 2 ОКА,
1939 – 1940 гг. – физрук отдельного саперного батальона, 2 ОКА,
1940 – 1941 гг. – секретарь комсомольского бюро отдельного 

саперного батальона, 15 А,
1941 – 1943 гг. – политрук роты отдельного саперного батальона, 

15 А,
1943 – 1955 гг. – заместитель командира батальона по полити-

ческой части, 2 ДВФ, ДВО,
1955 – 1960 гг. – военный комиссар Шимановского райвоенкомата 

Амурской области, ДВО,
1960 – 1963 гг. – начальник 1 отдела – заместитель военного 

комиссара Сахалинской области, ДВО,
1963 – 1966 гг. – Сахалинский областнойвоенный комиссар, ДВО,
1966 – 1973 гг. – Костромской областнойвоенный комиссар, МВО.
Уволен по возрасту приказом МО СССР № 0985 от 29.09.1973 

года.
Государственные награды:
- орден Отечественной войны 2 степени (Указ ПВС СССР от 

30.8.1945г.),
- орден «Красная звезда» (Указ ПВС СССР от 30.9.1954 г.),
- 9 медалей (в том числе «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», «За отвагу на пожаре»).
Женат, два сына.
Умер 1 августа 2001 года. Похоронен в г. Костроме.

Генерал-майор Шварев Виктор Павлович

Родился 4 ноября 1930 года в селе Белоомут Луховицкого района 
Московской области.

Образование:
а) 10 классов 2-го Московского артиллерийского подготови-

тельного училища в 1949 г.;
б) Хабаровское артиллерийское училище в 1951 г.,
Военная артиллерийская академия в 1962 г.
Прохождение военной службы:
1949 – 1951 гг. – курсант ХАУ,
1951 – 1958 гг. – командир взвода, командир артиллерийской 

батареи, ДВО;
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1958 – 1962 гг. – слушатель ВАА,
1962 – 1970 гг. – командир отдельного реактивного дивизиона, 

КВО, ГСВГ;
1970 – 1973 гг. – заместитель командира отдельной реактивной 

бригады, ГСВГ;
20.10.1973 – 11.9.1978 гг. – Костромской областнойвоенный 

комиссар, МВО;
1978 – 7.1989 гг. – военный комиссар Татарской АССР, ПриВО.
В 1985 году инспекцией Генерального штаба Министерства 

обороны СССР проверялась 96-я мотострелковая дивизия. Проверка 
проходила с отмобилизованием людских и транспортных ресурсов, 
передислокацией дивизии на Тоцкий полигон для проведения учений 
с боевой стрельбой. По оценке Главнокомандующего Сухопутными 
войсками, военные комиссариаты республики, под руководством 
генерал-майора Шварева В.П., со своими задачами справились успешно.

В 1985 году при содействии Председателя Совета Министров 
ТАССР и непосредственной инициативе и руководстве военного 
комиссара республики в республиканском военном комиссариате 
была установлена первая в Приволжском военном округе электрон-
но-вычислительная машина СМ-4 и создан вычислительный центр, в 
дальнейшем преобразованный в отделение автоматизации. В 1988 году 
под руководством генерал-майора Шварева В.П. было построено новое 
здание республиканского военного комиссариата.

Награжден:
- орден Красной Звезды (УПВС СССР от 16.2.1982 г.),
- 12 медалей (в том числе «За боевые заслуги», «За отвагу на 

пожаре»).
Женат, дочь.
Умер 8 октября 2008 года. Похоронен в Московской области.

Полковник Белов Иван Александрович

Родился 24 марта 1931 года в д. Исаево Усть-Кубинского района 
Вологодской области.

Образование:
а) 7 классов Шалахушской НСШ Архангельской области в 1947 г.,
Костромской текстильный техникум в 1951 г.
б) Костромское училище химических войск в 1954 г.
Прохождение военной службы:
1952 – 1954 гг. – курсант Костромского училища химических 

войск,
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1954 – 1956 гг. – командир взвода отдельного дымового 
батальона, МВО,

1956 – 1959 гг. – секретарь комсомольской организации 
батальона, МВО,

1959 – 1961 гг. – секретарь партийной организации батальона, 
МВО,

1961 – 1965 гг. – командир технической роты технического 
батальона, МВО,

1965 – 1967 гг. – начальник штаба-зам.командира технического 
батальона, МВО,

1967 – 1970 гг. – зам. командира технического батальона, МВО,
1970 – 1972 гг. – командир технического батальона, МВО,
1972 – 1976 гг. – зам. командира бригады химической защиты, 

МВО,
1976 – 1978 гг. – Владимирский городской военный комиссар, 

МВО,
1978 – 1985 гг. – Костромской областной военный комиссар, 

МВО.
Исключен из списков офицерского состава Вооруженных Сил 

СССР в связи со смертью 6.08.1985 г.
Государственные награды:
- орден «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени (Указ ПВС 

СССР от 30.4.1975 г.),
- 11 медалей.
Женат, две дочери.
Похоронен в г. Костроме.

Полковник Сазонов Николай Николаевич

Родился 22 февраля 1942 года в городе Щёлково Московской 
области.

Национальность – русский.
Образование:
а) 10 классов средней школы №6 г. Щёлково в 1961 г.,
б) Тульское артиллерийское училище в 1964 г.,
Военная артиллерийская академия им. Калинина в 1976 г.,
2 Центральные офицерские курсы в 1980 г.
Прохождение службы:
1961 – 1964 гг. – курсант Тульского артиллерийского училища,
1964 – 1966 гг. – командир взвода учебно-опытного истребитель-

но-противотанкового полка,
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1966 – 1969 гг. – командир взвода курсантов Коломенского артил-
лерийского училища,

1970 – 1972 гг. – командир батареи дивизиона обеспечения 
учебного процесса Коломенского высшего артиллерийского командного 
училища,

1972 – 1976 гг. – слушатель Военной артиллерийской академии,
1976 – 1981 гг. – заместитель командира артиллерийского полка, 

ЦГВ,
1981 – 1985 гг. – начальник штаба-зам.командира артиллерийской 

бригады, МВО,
1985 – 1992 гг. – Костромской областной военный комиссар.
Уволен с военной службы по возрасту приказом МО РФ №100 

от 27 декабря 1992 года и направлен на учет в Щелковский ОГВК 
Московской области.

Награды – 8 медалей.
Женат, дочь.

Генерал-лейтенант Сорокин Михаил Михайлович

Родился 5 июня 1946 года в городе Темрюке Краснодарского края.
В Вооруженных Силах с 7 августа 1964 года по 3 сентября 2001 

года.
Образование:
а) 11 классов средней школы в 1964 году,
б) Бакинское высшее общевойсковое командное училище в 1968 

году,
Военно-политическая академия в 1980 году (заочно).
Прохождение военной службы:
1964 – 1968 гг. – курсант Бакинского ВОКУ,
1968 – 1969 гг. – командир мотострелкового взвода, ГСВГ,
1969 – 1971 гг. – заместитель командира мотострелковой роты по 

политчасти, ГСВГ,
1971 – 1972 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ полка, ГСВГ,
1972 – 1973 гг. – помощник начальника политотдела дивизии по 

комсомольской работе, ГСВГ,
1973 – 1974 гг. – старший инструктор отделения комсомольской 

работы политотдела армии, КВО,
1974 – 1976 гг. – заместитель командира батальона по полити-

ческой части, КВО,
1976 – 1981 гг. – заместитель командира мотострелкового полка 

по политической части, КВО, ГСВГ,
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1981 – 1983 гг. – начальник политотдела – заместитель командира 
бригады по политчасти, ГСВГ,

1983 – 1987 гг. – начальник политотдела – заместитель командира 
дивизии по политчасти, ЗакВО,

1987 – 1990 гг. – первый заместитель начальника политотдела 
армии, ЗакВО,

1990 – 1991 гг. – член военного совета – начальник политотдела 
армии,ЗакВО,

1992 – 1996 гг. – военный комиссар Костромской области,
1996 – 2001 гг. – военный комиссар города Москвы.
Воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено Указом Прези-

дента РФ №183 от 23.02.1998 г.
Уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания 

на военной службе (приказ МО РФ от 24.07.2001 года №619).
С 2001 по 2011 год член Совета Федерации от Новгородской 

области.
Государственные награды:
- орден «За службу Родине в Вооруженных силах ВС СССР» 3 

степени в 1976 году,
- орден Красной Звезды в 1990 году,
- орден «За военные заслуги»,
- орден Почета в 2006 году,
- 9 медалей.
Женат, два сына.

Генерал-майор Жлобо Николай Иванович

Родился 5 мая 1944 года в д. Козимирово Чечерского района 
Гомельской области Белорусской ССР.

Национальность – белорус.
В Вооруженных Силах с 31 августа 1963 года по 14 августа 1999 года.
Образование:
а) 10 классов средней школы в 1960 году:
б) Казанское танковое училище в 1966 году;
Командный факультет Военной академии бронетанковых войск в 

1978 году;
Высшие офицерские курсы «Выстрел» в 1982 году.
Прохождение военной службы:
1963 – 1966 гг. – курсант Казанского танкового училища,
1966 – 1971 гг. – командир учебного танкового взвода, БВО,
1971 – 1972 гг. – командир учебного танкового взвода, ГСВГ,
1972 – 1974 гг. – командир учебной танковой роты, ГСВГ,
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1974 – 1975 гг. – командир учебного танкового батальона, ГСВГ,
1975 – 1978 гг. – слушатель командного факультета Военной 

академии БТВ,
1978 – 1981 гг. – начальник штаба-заместитель командира 

учебного танкового полка, СКВО,
1981 – 1982 гг. – командир кадра мотострелкового полка, СКВО,
1982 – 1985 гг. – командир учебного танкового полка,
1985 – 1996 гг. – военный комиссар республики Дагестан,
1996 – 1997 гг. – военный комиссар Костромской области,
1997 – 1997 гг. – заместитель начальника 4 Управления ГОМУ 

ГШ ВС РФ,
1997 – 1999 гг. – начальник 2 направления 4 Управления ГОМУ 

ГШ ВС РФ.
Уволен в запаспо достижении предельного возраста пребы-

вания на военной службе (приказ МО РФ от 15.06.1999 года №0677) и 
направлен на учет в Костромской ГВК.

Воинское звание «генерал-майор» присвоено Указом Президента 
РФ №464 от 20.04.1993 г.

Государственные награды:
- орден Красной Звезды в 1985 году,
- орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 

степени в 1990 году,
- 10 медалей.
В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. Награжден медалью «За спасение погибавших» 
в 2002 году.

Женат, два сына.

Генерал-майор Козлов Юрий Васильевич

Родился 20 сентября 1944 года в с.Тарбагатай Хоринского района 
Бурятской АССР.

Национальность – русский.
Образование:
а) 10 классов Выдринской СШ пос. Выдрино Кабанского р-на 

Бурятской АССР в 1962 г.,
б) Дальневосточное ВОКУ в 1966 году,
Основной (общевойсковой) факультет военной академии им. 

Фрунзе в 1973 г.
Прохождение военной службы:
1962 – 1963 гг. – курсант Дальневосточного ВОКУ,
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1966 – 1970 гг. – командир взвода, адъютант командующего, 
помощник начальника оперативного отделения дивизии, ДВО,

1970 – 1973 гг. – слушатель военной академии им. Фрунзе,
1973 – 1978 гг. – офицер оперативного управления штаба ГСВГ, 

зам.начальника оперативного отделения штаба дивизии, начальник 
штаба полка, командир полка, ГСВГ,

1978 – 1990 гг. – командир полка, начальник штаба танковой 
дивизии, командир учебной танковой дивизии,

1990 – 1993 гг. – советник в Республике Сирия,
1993 – 1996 гг. – начальник объединенного штаба командования 

Российских войск в зоне Грузино-Абхазского конфликта,
1996 – 04.1997 гг. – в распоряжении Министра обороны РФ,
04.1997 – 10.1999 гг. – военный комиссар Костромской области.
Уволен в запас по возрасту(приказ МО РФ № 01150 от 19.10.1999 г.)
Звание генерал-майор присвоено приказом Министра Обороны 

СССР №57 от 18.02.1988 г.
Государственные награды:
- 7 медалей.
Женат, сын и дочь.

Полковник Локтионов Григорий Алексеевич

Родился 29 апреля 1956 года в селе Орешное Медвенского района 
Курской области.

Национальность – русский.
Образование:
а) 10 классов средней школы в 1973 году,
б) Московское высшее общевойсковое командное училище им. 

Верховного Совета РСФСР в 1979 году,
Академия немецкой народной армии в 1990 году,
Военная академия Генерального штаба в 1998 году.
Прохождение военной службы:
1974 – 1975 гг. – по призыву,
1975 – 1979 гг. – курсант Московского ВОКУ,
1979 – 1982 гг. – командир мотострелкового взвода, роты, ОдВО,
1982 – 1984 гг. – командир мотострелковой роты, начальник 

штаба-зам.командира мотострелкового батальона, ТуркВО (ДРА),
1985 – 1986 гг. – начальник штаба-зам.командира мотострел-

кового батальона, командир мотострелкового батальона, ОдВО,
1986 – 1990 гг. – слушатель Академии ННА,
1990 – 1992 гг. – командир мотострелкового батальона, зам.

командира мотострелкового полка ТуркВО,
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1992 – 1994 гг. – командир мотострелкового полка, Республика 
Таджикистан,

1994 – 1996 гг. – заместитель командира 201 мотострелковой 
дивизии, Республика Таджикистан,

1996 – 1998 гг. – слушатель Военной академии ГШ,
1998 – 2000 гг. – командир мотострелковой дивизии, МВО,
2000 – 2003 гг. – военный комиссар Костромской области.
Уволен с военной службы по состоянию здоровья 19.05.2003 года 

(приказ МО РФ №126 от 21.02.2003 года), направлен на учет в ОВК 
Ленинского района Московской области.

Государственные награды:
- орден Красной Звезды (Указ ПВС СССР от 24.08.1983 г.),
- орден «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени (Указ ПВС 

СССР от 18.02.1985 г.),
- орден «За личное мужество» (Указ ПРФ №1260 0т 18.08.1993 г.),
- орден «За военные заслуги», 1997 г.,
- 5 медалей (в т.ч. медаль «За боевые заслуги»)
Женат, сын, дочь.

Полковник Куимов Геннадий Семенович

Родился 16 октября 1958 года в д. Береснята Даровского района 
Кировской области.

Национальность – русский.
Образование:
а) 10 классов Московского СВУ в 1976 году,
б) Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище 

в 1980 г.,
командный факультет Военной академии им. Фрунзе в 1989 г.
Прохождение военной службы:
1976 – 1980 гг. – курсант Ульяновского ГВТКУ,
1980 – 1982 гг. – командир танкового взвода, ТуркВО (ДРА),
1982 – 1986 гг. – командир танкового взвода, танковой роты, 

ЗабВО,
1986 – 1989 гг. – слушатель командного факультета Военной 

академии им. Фрунзе,
1989 – 1992 гг. – командир мотострелкового батальона, ГСВГ, ЗГВ,
1992 г. – старший помощник начальника оперативного отделения 

штаба дивизии, ЗГВ,
1992 – 1993 гг. – заместитель командира полка по вооружению, ЗГВ,
1993 – 1998 гг. – начальник оперативно-планового отделения 1 

отдела военного комиссариата Костромской области, МВО,
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1998 – 2000 гг. – военный комиссар объединенного военного 
комиссариата г. Буя Костромской области, МВО,

2000 – 2003 гг. – заместитель военного комиссара – начальник 1 
отдела военного комиссариата Костромской области,

2003 – 2006 гг. – военный комиссар Костромской области.
Уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья 

20.03.2006 г. (приказ МО РФ от 7.02.2006 г. № 95), направлен на учет в 
ВК г. Костромы.

Государственные награды:
- орден «Красная Звезда» (Указ ПВС СССР от 6.5.1982 г.),
- 5 медалей.
Женат, сын и дочь.

Полковник Степанов Андрей Николаевич

Родился 15 декабря 1962 года в городе Макарьеве Костромской 
области.

Образование:
а) школа №1 г. Макарьева в 1980 г.;
б) Костромское высшее военное командное училище химической 

защиты в 1984 г.;
в) Военная академия химической защиты в 1993 г.
Прохождение военной службы:
1980 – 1984 гг. – курсант Костромского ВВКУХЗ,
1984 – 1990 гг. – начальник химической службы – преподаватель 

22 военной авиационной школы стрелков-радистов ВВС, СибВО,
1990 – 1993 гг. – слушатель командного факультета Военной 

академии химической защиты,
1993 – 1999 гг. – начальник службы РХБЗ 105 бомбардировочной 

авиационной дивизии, ВВС МВО,
1999 – 2000 гг. – преподаватель Воронежского военного авиаци-

онного инженерного института, МВО,
2000 – 2003 гг. – военный комиссар Кадыйского района 

Костромской области, МВО,
2003 – 2006 гг. – заместитель военного комиссара Костромской 

области, МВО,
3.2006 – 9.2009 гг. – военный комиссар Костромской области, 

МВО.
Уволен в запас приказом МО РФ от 24.9.2009 г. №1182, по 

собственному желанию (п.6 ст.51 ФЗ).
Работа после увольнения с военной службы:
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2.2010 г. – настоящее время – военный комиссар Костромской 
области, ЗВО (приказ КВ МВО от 25.01.2010 г. №14).

Государственные награды:
- орден «Почета» – за заслуги в укреплении обороноспособности 

страны и успехи в поддержании боевой готовности войск (Указ Прези-
дента РФ от 21.05.2008 г. № 828),

- 5 медалей.
Женат, сын.

Приложение 2.  
Сведения о муниципальных отделах военного 

комиссариата Костромской области 

Военный комиссариат Костромской области
Кострома основана в 1152 году Владимирским князем Юрием 

Долгоруким. Костромское княжество выделилось из состава Владими-
ро-Суздальской Руси около 1247 года, доставшись в управление Василию 
Ярославовичу Квашне (в 1273-1277 годах великий князь Владимирский), 
сыну великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. До XV 
века на территории края располагались два княжества – Костромское 
и Галичское. Во времена Московского царства были образованы 
Костромской и Галичский уезды. Впервые территории нынешней области 
были отделены друг от друга при Петре I: в 1708 году при делении 
страны на губернии были созданы Костромская провинция в Московской 
губернии и Галицкая провинция в Архангелогородской губернии. В 1778 
году эти две территории были вновь объединены в составе Костромского 
наместничества, которое было соединено сначала с Ярославским, затем 
с Нижегородским, а позднее с Владимирским наместничеством в одно 
Генерал-губернаторство. В 1797 году Павел I упразднил генерал-губер-
наторство Владимирское и Костромское, а вместо Костромского намест-
ничества была создана Костромская губерния, просуществовавшая в 
неизменных границах до 1917 года. А 14 января 1929 года постановлением 
президиума ВЦИК Костромская губерния была ликвидирована. Её терри-
тория вошла в состав Ивановской Промышленной области и Нижегород-
ского (Горьковского) края. Затем в1936 году в Ярославскую, Горьковскую 
и Ивановскую области. Костромская область образована 13 августа 1944 
года. В состав территории области не вошли южные части бывшей 
Костромской губернии – Кинешма, Юрьевец, Варнавино, Ветлуга, 
но были присоединены территории бывшей Вологодской губернии 
– Пыщуг, Павино, Вохма, Боговарово, которые составили северо-вос-
точную окраину Костромской области.
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Согласно закону Костромской области «О статусе и администра-
тивных центрах муниципальных образований в Костромской области» 
на территории региона существует:

8 городских округов (Буй, Волгореченск, Галич, Кострома, 
Мантурово, Нерехта, Нея, Шарья);

10 городских поселений (Кологрив, Макарьев, Солигалич, 
Чухлома, Кадый, Красное-на-Волге, Поназырево, Судиславль, 
Сусанино, Чистые Боры);

24 муниципальных района (Антроповский, Буйский, Галичский, 
Кадыйский, Кологривский, Костромской, Красносельский, 
Макарьевский, Мантуровский, Межевской, Нерехтский, Нейский, 
Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназы-
ревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, 
Чухломский, Шарьинский);

270 сельских поселений.
Площадь области – 60,2 тыс.кв.км.
Население – 661,8 тыс. человек, в том числе городского – 464,7 

тыс. человек, сельского – 197,1 тыс. человек (2012 год).
Костромская область относится к промышленно-аграрным 

регионам. Традиционной производственной ориентацией области 
является лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика и машино-
строение, текстильная промышленность.

9 апреля 1918 года военный отдел Костромского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был переиме-
нован в Костромской губернский комиссариат по военным делам.

С 1 мая 1925 года военкомат преобразован в Управление террито-
риального округа Костромской губернии, которое просуществовало до 
января 1929 года.

С 5 сентября 1944 года, согласно книги приказов, организован 
и начал работу Костромской областной военный комиссариат (дирек-
тивных указаний о создании военного комиссариата найти не удалось).

С 1 апреля 1995 года он переименован в военный комиссариат 
Костромской области.

Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат:
- 3/803 (4 разряда) – с 1944 года;
- 3/404 – 52 (4 разряда) – с 1989 года;
- 3/434 – 52 (4 разряда) – с 1991 года;
- 3/433 – 53 (3 разряда) – с 1994 года;
- 3/473 – 53 (3 разряда) – с 1999 года;
- 3/503 – 51 (3 разряда) – с 1.04.2009 года;
- 3/033 – 51 (3 разряда) – с 21.11.2009 года.
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Штатная численность военного комиссариата по годам:
- 1944 год – 34 офицера (по другим данных нет);
- 1945 год – 33 офицера (по другим данных нет);
- 1946 год – 23 офицера (по другим данных нет);
- 1947 год – 27 офицеров (по другим данных нет);
- 1957 год – 18 офицеров (по другим данных нет);
- 1962 год – 16 офицеров (по другим данных нет);
- 1972 год – 16 офицеров, 2 прапорщика (по другим данных нет);
- 1989 год – 22 офицера, 3 прапорщика, 20 гражданского персонала 

(по другим данных нет);
- 1991 год – 32 офицера, 6 прапорщиков, 10 сержантов, солдат, 29 

гражданского персонала;
- 1996 год – 35 офицеров, 6 прапорщиков, 10 сержантов, солдат, 

52 гражданского персонала;
- 1998 год – 29 офицеров, 3 прапорщика, 10 сержантов, солдат, 52 

гражданского персонала;
- 1999 год – 35 офицеров, 3 прапорщика, 10 сержантов, солдат, 72 

гражданского персонала;
- 1.04.2009 года – 4 офицера, 100 гражданского персонала;
- 21.11.2009 года – 363 гражданского персонала (вместе с муници-

пальными отделами);
- 30.05.2013 года – 517 гражданского персонала.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государствен-
ные награды, 
присвоение 
званий

Дата и номера прика-
зов о назначениях и 
переводах

1. Кравков
Александр
Владимирович,
Филатов
Николай
Александрович
(было по два во-
енкома)

С 9.04.1918 г.,
по 25.07.1918 г.

С 9.04.1918 г.
по 5.08.1919 г.

1а. Мухин М.Г.
(вместо Крав-
кова)

С 25.07.1918 г.
по 10.01.1919 г.
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1б. Лазарев
Владимир
Николаевич
(вместо Мухина)

С 10.01.1919 г.
по 22.03.1919 г. 

2. Георгиев В.Г. С 5.08.1919 г.
по 10.1924 г.

3. Беликов С 10.1924 г.
по 1.05.1925 г.

4. Синицин
Василий
Иванович (на-
чальник Управ-
ления территори-
ального округа)

С 1.05.1925 г.
по 01.1929 г.

5. полковник Пичугин
Федор  
Андреевич

орден Ленина,
орден Красного 
Знамени

Распоряжение 
МВО № 3/1950 от 
31.08.1944 г.
Убыл в ГУК НКО 
7.03.1946 г.

6. полковник Елшин
Константин 
Алексеевич

орден Ленина, 
1945г., 3 ордена 
Красного Знаме-
ни, 1943г. 

Приказ Начальника 
ГУК КА № 0494 от 
16.02.1946 г.
Уволен в отставку 
(по болезни) прика-
зом КВ МВО № 0120 
от 25.01.1949 г.

7. полковник Павлов-Разин
Ефим 
Николаевич

2 ордена Крас-
ного Знамени, 
орден Кутузова 
2 ст., Орден 
Красной Звезды, 
орден Отече-
ственной войны 
1 ст.

Приказ МВС
№ 01336 от 
28.06.1949 г.
Уволен в отставку 
приказом МО СССР 
№ 01589 от 3.04.1954 
г.

8. полковник Волков
Иван
Федорович

орден Ленина, 
1954 г., 2 ордена 
Красного Знаме-
ни, 1942, 1948г., 
орден Красной 
Звезды, 1944г., 
орден Отече-
ственной войны 
1 ст.,1942 г.

Приказ МО СССР № 
0916 от 17.02.1954 г.
Уволен в отстав-
ку приказом МО 
СССР № 03170 от 
24.12.1958 г.
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9. полковник Бабаков
Григорий 
Афанасьевич

2 ордена Крас-
ного Знамени, 
орден Красной 
Звезды

Приказ ГК СВ № 
02705 от 25.11.1958 г.
Уволен в запас при-
казом МО СССР № 
01754 от 17.11.1966 г.

10. полковник Вантенко
Лев
Тимофеевич

орден Отече-
ственной войны 
2ст.,1945 г., ме-
даль «За боевые 
заслуги», 1949 г., 
орден Красной 
Звезды (за выс-
лугу лет), 1954 г.

Приказ МО СССР № 
01753 от 16.11.1966 г.
Уволен в запас при-
казом МО СССР № 
0985 от 27.09.1973 г.

11. полковник Шварёв
Виктор
Павлович

орден Красной 
Звезды,1982 г.,
медали «За бое-
вые заслуги»,
«За отвагу на по-
жаре»

Приказ МО СССР № 
01044 от 20.10.1973 г.
Назначен военным 
комиссаром Татар-
ской АССР приказом 
МО СССР № 0814 от 
11.09.1978 г.

12. полковник Белов
Иван 
Александрович

орден «За служ-
бу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., 
1975г.

Приказ МО СССР № 
01063 от 11.12.1978 г.
Умер 6.08.1985г. 
Исключен из спи-
сков ОВК приказом 
КВ МВО № 0333 от 
29.08.1985 г.

13. полковник Сазонов
Николай 
Николаевич

Приказ МО СССР № 
01043 от 3.11.1985 г.
Уволен в запас при-
казом МО РФ № 100 
от 27.12.1992 г.

14. генерал-
майор

Сорокин
Михаил 
Михайлович

орден Красной 
Звезды, Орден 
«За службу 
Родине в ВС 
СССР» 3 ст.

Приказ МО РФ № 33 
от 4.08.1992 г.
Назначен военным 
комиссаром города 
Москвы приказом 
МО РФ №0490 от 
12.05.1996 г.
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15. генерал-
майор

Жлобо
Николай 
Иванович

орден Красной 
Звезды, 1985г., 
орден «За служ-
бу Родине в ВС 
СССР» 3ст., 1990 
г., медаль «За 
спасение поги-
бавших», 2002г. 
(ЧАЭС)

Приказ МО РФ № 
0490 от 12.05.1996 г.
Назначен зам. нач. 4 
Упр. ГОМУ ГШ ВС 
РФ приказом МО РФ 
№196 от 5.04.1997 г.

16. генерал-
майор

Козлов
Юрий 
Васильевич

Приказ МО РФ № 
0456 от 30.04.1997 г.
Уволен в запас при-
казом МО РФ № 
01150 от 19.10.1999 г.

17. полковник Локтионов
Григорий 
Алексеевич

орден Красной 
Звезды, 1983 г., 
орден «За служ-
бу Родине в ВС 
СССР» 3 ст., 
1985г.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1990 г., орден 
«За личное му-
жество», 1993г., 
орден «За воен-
ные заслуги», 
1997 г.

Приказ МО РФ № 
0210 от 2.03.2000 г.
Уволен в запас при-
казом МО РФ № 126 
от 21.02.2003 г.

18. полковник Куимов
Геннадий 
Семенович

орден Красной
Звезды, 1982 г.

Приказ МО РФ № 
0110 от 22.02.2003 г.
Уволен в запас (по 
состоянию здоровья) 
приказом МО РФ № 
95 от 7.02.2006 г.

19. полковник Степанов
Андрей 
Николаевич

орден Почета,
2008г.,
медаль «За отли-
чие в воинской 
службе» 2 ст., 
1995 г.

Приказ МО РФ № 
204 от 6.03.2006 г.
Уволен в запас (по 
собственному же-
ланию) приказом 
МО РФ № 1182 от 
24.09.2009 г.
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20. граж- 
данский 
персонал

Степанов
Андрей 
Николаевич

Приказ МО РФ № 14 
от 25.01.2010 г.

Военные комиссары области – участники войны:
• полковник Пичугин Ф. А. – участник Гражданской войны,
• полковник Елшин К.А. – участник Гражданской и Великой Отече-

ственной войн,
• полковник Павлов-Разин Е.Н. – участник Великой Отечественной 

войны,
• полковник Волков И.Ф. – участник Великой Отечественной войны,
• полковник Бабаков Г.А. – участник Великой Отечественной войны,
• полковник Вантенко Л.Т. – участник Великой Отечественной 

войны,
• полковник Локтионов Г.А. – участник боевых действий в Афгани-

стане и Таджикистане,
• полковник Куимов Г.С. – участник боевых действий в Афгани-

стане.
• Генерал-майор Жлобо Н.И. – участник ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС.
Сотрудники военного комиссариата области – участники 

Великой Отечественной войны: полковники Александров А.Н., Тарасов 
С.Е., Романченко В.И.,Добров А.С., Лебедев П.П.,Феофилактов Д.Я., 
подполковники Шибаев Ф.И., Бабушкин Н.И., Бакланов А.Ф., Жук В.К., 
Фурманов А.Н.,Устинов Г.К.,Мельник Н.Л.,Слесарев Ю.В., Соловьев 
В.Ф., майоры Шибаев Ф.И., Сурин Н.А., Батранов, Мездриков А.Н., 
Кириллов Ф.П., Цветухин Н.А., Хмелев А.И., капитаны Силинский 
С.М., Веселов А.Д., Журов Ф.Я., Каргин И.Д.,Першиков Ф.Ф., 
Архипов В.Д.,старшие лейтенанты Зыблюк Н.Г., Жарзин В.В., Емец 
В.Я., Тимонин И.Г., Алексеев А.И., лейтенанты Локтев, Петров П.И., 
Худорожков Л.С., старший сержант Колмогорова Л.Д., Лукашенок 
А.А., Мазурова В.Ф.

Ветераны боевых действий: в Афганистане – полковники Куимов 
Г.С., Джгаркава, подполковники Батурин В.Н., Громов Ю.А., Лебедев 
А.М., Пушков Ю.В.,Зайцев С.В., Матюшкин А.В., майоры Головлев 
А.В., Остренко А.А., старшие прапорщики Клименко Е.А., Наметкин 
П.М., в Северо-Кавказском регионе – полковник Прохоров А.А., 
подполковники Грибов В.П., Тернавский С.А., Голубев И.В., Султанов 
А.Ф., майор Сироткин С.Н., капитан Крюков А.В., в Таджикистане – 
полковник Краснобаев О.П.

Ветераны ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: полковники 
Гончаров С.В., Рябинин О.П., подполковник Стукалов Г.В., Резник В.И.

Старейшими сотрудниками 1отдела (призыва) являются:
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Зверев Сергей Иванович, который прослужил офицером и началь-
ником отдела до 1995 года и после службы до 3 мая 2012 года прора-
ботал в отделе;

• Шалаев Сергей Леонидович с 1995 года и до 2004 года был 
начальником отдела призыва;

• Гончаров Сергей Владимирович пришел офицером в 1996 
году и с 2004 до 2009 года был начальником отдела и остался 
им после увольнения в запас;

• Свешников Игорь Владимирович, пришел офицером и после 
увольнения в запас работает в отделе призыва;

• Гайфуллина Людмила Васильевна проработала больше 25 лет 
до 2009 года.

Старейшие сотрудники 2 отдела (мобилизационного):
• старший помощник начальника отделения Блувштейн Вячеслав 

Давыдович (13 декабря 1973 г. призван на военную службу Сверд-
ловским райвоенкоматом Костромской области). Направлен для прохож-
дения военной службы в Чухломский районный военный комиссариат 
на должность помощника военного комиссара района по призыву 
граждан на действительную военную службу. В июне 1975 г. назначен 
на должность заместителя райвоенкома Кологривского РВК. В марте 
1978 г. назначен на должность начальника второго отделения Галичского 
объединенного городского военного комиссариата Костромской 
области. В октябре 1979 г. переведен на должность заместителя 
военного комиссара – начальника первого отделения того же горвоен-
комата. В декабре 1989 г. назначен на должность старшего помощника 
начальника первого отдела Костромского областного военного комис-
сариата. В марте 1993 г. назначен на должность начальника оператив-
но-планового отделения Костромского ОВК. Уволен в январе 1994 года 
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. С 
февраля 1996 года работал на различных должностях в военном комис-
сариате Костромской области. В настоящее время является старшим 
помощником начальника отделения предназначения, подготовки, 
аттестования и учета офицеров запаса ВККО; 

• помощник начальника отделения Иванов Юрий Дмитриевич (в 
1960 году окончил Казанское артиллерийское техническое училище, 
с 1960 года – служба в войсках): с 1976 года – старший помощник 
начальника отделения организационно-мобилизационного и комплек-
тования, 1985-2009 годы – старший помощник начальника 1-го отдела 
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ВК Костромской области, с 2009 года – помощник начальника отделения 
предназначения, подготовки, аттестования и учета офицеров запаса.

Сотрудники Центра социального обеспечения:
• Слесарев Юрий Васильевич, подполковник в отставке, прослу-

живший в Советской Армии 33 года, начал работу в Дмитровском 
райвоенкомате с 18 декабря 1975 года, а с 16 октября 1995 года в 
военном комиссариате Костромской области на должности помощника 
начальника отдела социального и финансового обеспечения. Работу 
закончил 6 января 2004 года. Он является инвалидом Великой Отече-
ственной войны 2 группы, награжден двумя орденами «Славы» III и II 
степени, тремя медалями «За отвагу» и другими медалями;

• старший помощник Чумарина Роза Халиловна, работает в 
отделе с 6 января 1983 года в качестве инспектора-ревизора, а на пенси-
онной работе с 1 июня 1990 года по настоящее время;

• Зверева Зоя Геннадьевна, старший помощник начальника 
отделения пенсий, пособий и компенсаций работает с 8 января 1986 г. 
по настоящее время;

• Смирнова Татьяна Александровна начала трудовую деятельность 
в системе военных комиссариатов с 1 июля 1987 года в Свердловском 
РВК, а с 6 августа 1990 года в военном комиссариате Костромской 
области в должности начальника отделения социального обеспечения и с 
1 апреля 2009 года руководит Центром социального обеспечения.

Начальник строевого отделения Петрунин Николай Михайлович 
прослужил и проработал в военкоматах Костромской области около 30 
лет: с 1984 года – помощник начальника 1 отделения (мобилизационного) 
Свердловского РВК г. Костромы, с 1989 по 2001 год – помощник, старший 
помощник, заместитель начальника 3 отдела (офицеров запаса и кадра) 
Костромского ОВК, с 2001 года на гражданских должностях в 3 отделе, 
а с 2009 года – начальник строевого отделения ВК Костромской области.

Призвано граждан на военную службу: в 2000 г. – 2692 человека, 
в 2001 г. – 2574, в 2002 г. – 2383, в 2003 г. – 2395, в 2004 г. – 2300, в 2005г. 
– 2177, в 2006г. – 1710, в 2007 г. – 2090, в 2008 г. – 2651, в 2009г. – 3738, 
в 2010г. – 2626, в 2011 г. – 2086, 2012 г. – 1901.

Отобрано граждан на военную службу по контракту (офицеров/
солдат, сержантов): 1995 г. – 26/887, 1996 – 21/783, 1997 г. – 27/115, 1998 
г. – 27/132, 1999 г. – 45/237, 2000 г. – 32/385, 2001 г. – 41/235, 2002 г. – 
36/106, 2003 г. – 53/147, 2004 г. – 227, 2005 г. – 232, 2006 г. – 217, 2007 г. 
– 164, 2008 г. – 156, 2009 г. – 304, 2010 г. – 254, 2011 г. – 240, 2012 г. – 234.

Сборный пункт образован в 1955 году. Находится в городе Нерехта 
в здании постройки 1970 года. Расстояние от сборного пункта до военного 
комиссариата области – 45 километров, до железнодорожного вокзала 
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города Нерехта – 2 километра. Одновременно на сборном пункте может 
быть размещено – 150 человек. Столовая пункта обеспечивает выдачу 
горячей пищи на 100 посадочных мест, имеется буфет и магазин.

Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
При администрации области создан областной межведом-

ственный координационный совет по патриотическому воспитанию 
населения области, на который возложена координация деятельности 
органов исполнительной власти области с федеральными органами 
государственной власти, местными органами самоуправления и органи-
зациями участвующими в реализации программы.

Администрацией области были установлены и действуют шефские 
связи с воинскими частями: Президентский полк, Выборгский пограничный 
отряд застава «Кострома» (до 2007 года), БПК «Адмирал Виноградов» 
Тихоокеанского флота (до 2004 года), подводная лодка «Кострома» и 
тральщик «Буевлянин» Северного флота, Космодром «Плесецк».

Решением губернатора области за каждым департаментом и 
комитетом администрации области закреплен определенный вид, род 
войск ВС РФ, в целях организации торжественных проводов призыв-
ников при отправке со сборного пункта области в войска. Каждый 
призывник получает наказ Губернатора на службу Родине и ценный 
подарок от администрации области.

Комитетом по дела молодежи администрации области создан центр 
патриотического воспитания молодежи, в целях развития деятельности 
молодежных, патриотических, оборонно-спортивных клубов, занимаю-
щихся подготовкой молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. На 
сегодняшний день в области действуют 14 филиалов центра в районах.

Центр патриотического воспитания ежегодно организует прове-
дение оздоровительного военно-спортивного лагеря «Патриот». 
Ежегодно профильные лагеря проходят 1200 юношей.

Ежегодно центр патриотического воспитания молодежи 
выступает организатором и проводит при поддержке департамента 
образования и науки, областного совета ветеранов финал военно-спор-
тивной патриотической игры «Зарница». В игре принимают участие 15 
команд общей численностью более 500 человек.

В области действуют более 30 военно-патриотических 
молодежных и детских общественных объединений, в работе которых 
принимают участие более 3000 человек.

Департаментом службы занятости, комитетом по делам молодежи, 
областным советом ДОСААФ, военным комиссариатом области на базе 
Костромского филиала военного университета РХБЗ проводился с 2001 
по 2008 год военно-патриотический спортивно-технический лагерь 
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«Юный автомобилист» для юношей из малообеспеченных семей. Там 
ежегодно проходили подготовку 25 призывников и бесплатно получали 
водительские удостоверения категории В, С.

Ежегодно из области выезжают поисковые экспедиции в 
Смоленскую и Псковскую области по местам боев 118 и 234 стрел-
ковых дивизий сформированных на Костромской земле.

Стало традицией проведение месячников оборонно-массовой и 
спортивной работы в образовательных учреждениях.

На областной спартакиаде допризывной молодежи на кубок 
губернатора области свои команды представляют все города и районы, 
а команда области в 2003 году на спартакиаде допризывной молодежи 
заняла 1 место по Центральному федеральному округу.

Большое внимание военным комиссариатом области уделяется 
организации взаимодействия с воинскими частями, расположенными 
на территории области, укреплению шефских связей.

Два раза в год в каждом городе, районе проводятся «Дни 
призывника».

Особое место занимает вопрос организации летних учебно-по-
левых сборов с учащимися старших классов образовательных учреж-
дений. Военный комиссариат совместно с районными и городскими 
отделами образования ежегодно проводят 5-ти дневные сборы, на базе 
воинских частей, на которые привлекаются около 5000 учащихся. Все 
они получают военные навыки, учатся стрелять из боевого оружия.

В области в 2013 году проживало ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 1238 человек, ветеранов боевых действий – 5649, 
ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 1092.

Отдел военного комиссариата области по Антроповскому 
району (бывший военный комиссариат Антроповского района).

Территория района – 2461,6 кв.км. Население – 6,9 тыс. человек 
(2012 год).

Район образован 25 января 1935 года в составе Ивановской 
Промышленной области из частей Палкинского, Галичского и Парфе-
ньевского районов. 31 марта 1936 года отошёл к Ярославской области, 
13 августа 1944 года – к Костромской. В 1959 году Антроповский 
район был упразднён, а его территория разделена между Палкинским и 
Парфеньевским районами. В 1966 году Палкинский район был переи-
менован в Антроповский.

Антроповский район включает в себя бывшие Антроповский 
и Палкинский районы, на территории которых находились военные 
комиссариаты с 1938 года. В 1967 году с объединением районов были 
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объединены и военные комиссариаты в Антроповский районный 
военный комиссариат.

С 1 апреля 1995 года он переименован в военный комиссариат 
Антроповского района.

С 21 ноября 2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 
области по Антроповскому району.

Промышленность: лесная, деревообрабатывающая, сельское 
хозяйство, льноводство и льнообработка.

В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 
образовано 12 поселений, из них 1 – городское и 11 – сельские. Всего 
на территории района 181 населенный пункт.

Здание военного комиссариата построено в 1990 году, реконстру-
ировано под военный комиссариат в 1997 году.

Информация о военных комиссарах с момента образования 
военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, 
имя, отчество

Государственные награ-
ды, присвоение очеред-
ных воинских званий.

Даты и номе-
ра приказов о 
назначениях и 
переводах.

1. майор Ласкин Назначен 
пр. №85 от 
31.10.1940 г.

2. капитан Иванов
Никандр
Иванович

майор,
орден Красной Звезды, 
1944 г.,
орден Отечественной 
войны 2 ст., 1947г.
орден Красного Знаме-
ни, 1949г.,
орден Ленина, 1953 г.

Назначен 
пр. №88 от 
02.10.1941 г.
Переведен 
28.08.1950 г.

3. подпол-
ковник

Новоселов
Николай
Федорович

два ордена Красной 
Звезды, 1943 г. и 1948 г.,
орден Отечественной 
войны 2 ст., 1944г.,
медаль «За боевые за-
слуги»

Назначен пр. 
№2 от 6.01.1951 
г.
Уволен в отстав-
ку 16.10.1954 г.

4. майор Феофилактов
Дмитрий
Яковлевич

орден Отечественной 
войны 2 ст., 1945г.
два ордена Красной 
Звезды, 1945 г. и 1956 г.,
медаль «За боевые за-
слуги», 1952г.

Назначен 
31.12.1954 г.
Переведен 
17.12.1957 г.
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5. майор Чупин
Иван
Александро-
вич

орден Красного Знаме-
ни, 1944г.,
орден Кутузова, 1945 г.,
орден Отечественной 
войны 1 ст.,1943г.,
орден Александра Не-
вского, 1944г.
два ордена Красной 
Звезды, 1942 г., 1954 г.,
медаль «За боевые за-
слуги», 1950г.

Назначен 
пр. №5 от 
07.01.1958 г.
Переведен 
25.11.1959 г.

6. подполков-
ник

Артеменков
Григорий
Николаевич

два ордена Красной 
Звезды,
медаль «За боевые за-
слуги»

Назначен 
26.01.1967 г.
Уволен в запас 
8.06.1967 г.

7. капитан Нагоняев
Николай
Трофимович

Назначен 
29.07.1967 г.
Уволен в запас 
29.09.1969 г.

8. майор Луговой
Михаил
Иванович

Назначен 
3.12.1969 г.
Уволен в запас 
31.05.1977 г.

9. майор Морозов
Григорий
Николаевич

Назначен 
9.06.1977 г.
Переведен 
29.12.1986 г.

10. майор Ашихин
Александр
Владимиро-
вич

Назначен 
29.12.1986 г.
Переведен 
5.07.1997 г.

11. майор Царев
Владимир 
Александро-
вич

подполковник Назначен 
20.11.1997 г.
Уволен в запас 
31.12.2000 г.

12. подполков-
ник

Борисович
Владимир
Ричардович

Назначен 
6.04.2000 г.
Уволен в запас 
9.08.2001 г.

13. подполков-
ник

Чурков
Сергей
Леонидович

Назначен 
29.12.2001 г.
Уволен в запас 
2.03.2009 г.
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14. майор Зверев
Андрей
Евгеньевич

Назначен 
31.03.2009 г.
Выведен за 
штат 21.11.2009 
г.

15. г/п Чурков
Сергей
Леонидович

С 1.12.2009 г. по 
20.02.2012г.

16. г/п Сазонов
Борис
Николаевич

С 29.10.2012г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отечественной 
войны: подполковники Новоселов Н.Ф., Артеменко Г.Н., майоры Иванов Н.И., 
Феофилактов Д.Я., Чупин И.А., капитан Шматов Г.Я., лейтенанты Михалев 
И.П., Афанасьев М.В., служащие Меньшиков С.П., Крусанов П.П.

Принимали участие в боевых действиях в Афганистане офицеры 
военного комиссариата: подполковник Царев В.А., майоры Бормотов 
В.И., Антонов С.П. (также в Анголе и Таджикистане), Давидчик Г.С.

С 6 марта1974 года работает в военном комиссариате инспек-
тором по учету и бронированию, старшим помощником начальника 
отделения Бабаева Зинаида Сергеевна. Её трудовой стаж составляет 
38 лет. За добросовестное исполнение должностных обязанностей 
и продолжительную безупречную работу приказом МО РФ №300 от 
30.08.2002 года она была награждена медалью «200 лет Министерству 
обороны».

Руфанова Тамара Дмитриевна начала свою трудовую деятель-
ность в качестве машинистки с 1.09.1949 г. в Палкинском райвоенкомате, 
а после объединения в Антроповском, 1979 по 1990 год – заведующая 
секретным делопроизводством. Её стаж работы в военкомате более 41 
года. Сейчас на пенсии.

Призвано на военную службу в 1991 году – 36 человек, в 1992 – 
36, в 1993 – 41, в 1994 – 31, в 1995 – 39, в 1996 – 48, в 1997 – 38, в 1998 
– 36, в 1999 – 29, в 2000 – 39, в 2001 – 49, в 2002 – 49, в 2003 – 36, в 
2004 – 37, в 2005 – 42, в 2006 – 30, в 2007 – 48, в 2008 – 63, в 2009 – 66, 
в 2010 – 37, в 2011 – 29, в 2012 – 30.

Отобрано на военную службу по контракту в 1994 году 2 человека, 
в 1995 – 8, в 1997 – 3, в 1998 – 1, в 1999 – 2, в 2001 – 1, в 2002 – 2, в 2003 
– 2, в 2004 – 4, в 2005 – 8, в 2006 – 4, в 2007 – 3, в 2008 – 1, в 2009 – 10, 
в 2010 – 7, в 2011 – 2, в 2012 – 2.

С 16 по 21 июня 2008 года военный комиссариат проверялся 
комиссией штаба МВО. Общая оценка – «удовлетворительно».
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В районе в 2013 году проживало ветеранов: Великой Отече-
ственной войны – 8 человек, ветеранов боевых действий – 83 (в Афгани-
стане – 13, в Северо-Кавказском регионе – 70), ветеранов ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС – 11.

Отдел военного комиссариата области по Вохомскому и 
Октябрьскому районам. (Бывший военный комиссариат Вохом-
ского района)

Вознесенско-Вохомский район был образован в 1924 году в 
составе Северо-Двинской губернии. В 1929 году Вохомский район 
вошёл в состав Северо-Двинского округа Северного края. В 1937 году 
Вохомский район вошёл в состав Вологодской области. 13 августа 
1944 года Вохомский район был передан из Вологодской области в 
Костромскую область.1 февраля 1963 года был образован Вохомский 
сельский район, в состав которого вошли все сельские советы Вохом-
ского и Боговаровского районов и 3 сельских совета Пыщугского района. 
В 1965 году Вохомский сельский район был ликвидирован и в полном 
составе преобразован в Вохомский район. В 2004 году в ходе муници-
пальной реформы в районе было образовано 13 сельских поселений.

Площадь района – 3,485 тыс.кв.км.
Население – 9,8 тыс. человек (2012 год).
В районе 185 населенных пунктов.
Ведущие отрасли промышленности – лесная и деревообрабаты-

вающая.
Сельское хозяйство – мясо-молочное направление, растение-

водство.
Вохомский районный военный комиссариат Вологодской области 

создан 26 октября 1938 года.
С 1 сентября 1944 года вошел в состав Костромской области.
С 30 декабря 2006 года – военный комиссариат Вохомского и 

Октябрьского районов.
С 21 ноября 2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 

области по Вохомскому и Октябрьскому районам.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат.
С 1938 г. – штат в соответствии с приказом НКО СССР №3709 от 

30.12.1938 г.,
с 1955 г. – штат №6/36,
с 1969 г. – штат №3/315,
с 1991 г. – штат №3/445,
с 2000 г. – штат №3/483,
с 2009 г. – штат №3/033.
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Штатная численность военного комиссариата по годам.
1938-1939 годы – военнослужащих – 3, служащие – 4,
1940 год – военнослужащих – 3, служащие – 5,
1941 год – военнослужащих – 5, служащие – 5,
1942 год – военнослужащих – 5, служащие – 6,
1943 год – военнослужащих – 6, служащие – 6,
1944 год – военнослужащих – 8, служащие – 9,
1945 год – военнослужащих – 7, служащие – 9,
1946 год – военнослужащих – 6, служащие – 9,
1947 год – военнослужащих – 4, служащие – 7,
1948 – 1955 годы – военнослужащих – 3, служащие – 6,
1956 – 1968 годы – военнослужащих – 3, служащие – 5,
1969 – 1978 годы – военнослужащих – 2, служащие – 5,
1979 – 1986 годы – военнослужащих – 2, служащие – 6,
1987 год – военнослужащих – 3, служащие – 6,
1988 – 1992 годы – военнослужащих – 3, служащие – 8,
1993 – 2004 годы – военнослужащих – 3, служащие – 11,
С 2009 года –гражданский персонал – 16.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.

№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номера 
приказов о на-
значении, пере-
водах

1. капитан Опутин Назначен 
26.03.1939 г. по 
14.05.1941 г.

2. техник-
интендант 
2р.

Шашков
Василий
Гаврилович

подполковник,
орден Ленина, 
1945г.,
орден Красного 
Знамени, 1945 г.,
орден «Знак Поче-
та», 1943 г.

Назначен 
21.05.1941 
г., переведен 
28.06.1945 г.

3. капитан Соин
Илларион
Степанович

орден Красной 
Звезды, 1944 г.

Назначен 
8.08.1945 г., 
переведен 
14.09.1946 г.
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4. майор Кущ
Александр
Фирсович

орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1945 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1949 г.

Назначен 
6.08.1947 г.,
переведен 
5.11.1950 г.

5. подпол-
ковник

Шохалов
Василий
Гаврилович

орден Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст., 
1944, 1945 гг.,
орден Красной 
Звезды, 1954 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен 
27.11.1950 
г., переведен 
21.07.1955 г.

6. подпол-
ковник

Павлов
Никанор
Алексеевич

орден Красного 
Знамени, 1956 г.
орден Красной 
Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
12.08.1955 г., 
уволен в запас 
6.12.1960 г.

7. майор Копаров
Анатолий
Феофанович

медаль «За боевые 
заслуги», 1954 г.

Назначен 
10.12.1960 
г.,переведен 
24.08.1970 г.

8. майор Байков
Валентин
Григорьевич

Назначен 
12.10.1970 
г., переведен 
11.01.1976 г.

9. майор Левашев
Семен
Харитонович

Назначен 
13.01.1976 г.,у-
волен в запас 
1.04.1991 г.

10. подпол-
ковник

Чудов
Александр
Александрович

Назначен 
12.03.1991 
г.,умер 
20.09.1993 г.

11. подпол-
ковник

Иванчук
Сергей
Николаевич

Назначен 
12.01.1994 г., 
уволен в запас 
28.03.1995 г.

12. подпол-
ковник

Кондратьев
Николай
Владимирович

Назначен 
6.04.1995 г., 
уволен в запас 
24.10.2003 г.
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13. подпол-
ковник

Прокопьев
Виктор
Владимирович

Назначен 
22.09.2004 г., 
уволен в запас 
11.10.2006 г.

14. подпол-ков-
ник

Рычихин
Владимир
Александрович

Назначен 
24.10.2007 г., 
уволен в запас 
15.05.2008 г.

15. майор Цветков
Сергей
Геннадьевич

Назначен 
1.04.2009 г., вы-
веден за штат 
20.11.2009 г.

16. г/п Мильков
Виталий
Владимирович

С 2.08.2010 г. по 
18.06.2012 г.

17. г/п Прокопьев
Виктор
Владимирович

С 3.09.2012 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковник Шохалов В.П., майор Кущ А.Ф., 
капитаны Соин И.С., Трофимов А.В., старший лейтенант Баженов С.Я., 
лейтенанты Мурешко Н.Д., Ягриев А.А.

Ветераном Великой Отечественной войны является сотрудник 
военного комиссариата Харитонов Н. Г., проработавший инспектором 
по учету и бронированию 30 лет.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике майор Ачкасов О.В.
Более 30 лет проработала в военном комиссариате в должности 

начальника секретной части Мамонова Л. М.
Призвано на военную службу граждан: в 2004 году – 77 человек, в 

2005 году – 93, в 2006 – 68, в 2007 – 97 (вместе с Октябрьским районом), 
в 2008 – 88, в 2009 – 125, в 2010 – 99, в 2011 – 74, в 2012 – 59.

Отобрано на военную службу по контракту: в 2007 году – 8 
человек, в 2008 – 6, в 2009 – 12, в 2010 – 9, в 2011 – 15, в 2012 – 12, в 
2013 – 23.

На территории района в 2013 году проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 18 человек, ветеранов боевых действий – 143? 
(в Афганистане – 26, в Египте – 2, в Таджикистане – 7, в Северо-Кав-
казском регионе –104, в Южной Осетии – 4), ветеранов ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС – 10.

Наличие военно-патриотических организаций в районе в 2013 году:
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1) Клуб «Юнармеец» с 2010 года, руководители Миронова С.А., 
Дворецкий С.В., количество членов – 14;

2) Отряд волонтеров «Беспокойные сердца» с 2011 года, руково-
дитель Герасимова Л.П., количество членов – 15;

3) Молодежное объединение «Юность» с 2003 года, руководитель 
Рыжкова И.А., количество членов – 66;

4) Детско-ветеранская организация «Патриот», руководитель 
Топоркова В.Ф., количество членов – 33,

5) Детско-ветеранская организация «Верность», руководитель 
Большакова С.А., количество членов – 65;

6) Детско-ветеранская организация «Искра», руководитель 
Кузнецова Ю.Б., количество членов 15;

7) Детско-ветеранская организация «Память» с 2003 года, руково-
дитель Ширяева Е.Г.

Бывший военный комиссариат Октябрьского района.
Район образован в 1945 году из части Вохомского района под 

названием Боговаровский район. В 1963 году упразднен, а в 1965 
восстановлен под современным названием. Центр района село 
Боговарово. Годом основания села считается 1784 – год постройки 
первого деревянного храма.

Площадь района составляет 1,862 тыс.кв.км.
Население – 4,7 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 7 сельских поселений, имеется 108 населенных пунктов.
Ведущие отрасли деятельности – сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность.
Боговаровский районный военный комиссариат Костромской 

области создан 13 марта 1945 года (директива ОВК № 2/155 от 
08.03.1945 г.).

28 марта 1963 года военный комиссариат расформирован в связи 
с новым административным делением, дела переданы в военный комис-
сариат Вохомского района Костромской области (директива ОВК № 03 
от 20.03.1963 г.).

24 декабря 1968 года военный комиссариат образован вновь в 
связи с новым административным делением (приказ КВ МВО № 0382 
от 24.12.1968 г.) под названием Октябрьский районный военный комис-
сариат.

С 1 апреля 1995 года переименован в военный комиссариат 
Октябрьского района.
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С 30 декабря 2006 года присоединен к военному комиссариату 
Вохомского района.

Номера штатов по которым содержался в разное время военный 
комиссариат.

С 1945 года – штат в соответствии с приказом НКО СССР №457 
от 30.12.44г. – 7 военнослужащих, 9 гражданского персонала.

С 1955 года – штат №6/36 в соответствии с приказом НШО от 
01.01.1955 г. – 3 военнослужащих, 6 г/п.

С 1969 года – штат № 3/315 – 2 военнослужащих, 5 г/п.
С 1991 года – штат № 3/445 – 3 военнослужащих, 8 г/п.
С 2000 года – штат № 3/483 – 3 военнослужащих, 14 г/п.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата назначений, 
переводов

1. капитан Белоусов
Анатолий 
Сергеевич

Назначен 
25.03.1945 г.,
переведен 
5.03.1946 г.

2. майор Худяков
Андрей
Никитич

орден Красного 
Знамени, 1943 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

Назначен 
28.06.1946 г.,
переведен 
12.12.1950 г.

3. майор Литяев
Иван
Иванович

орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1951 г.

Назначен 
15.01.1951г.,
переведен 
12.01.1954 г.

4. майор Пищик
Самуил
Наумович

орден Красной 
Звезды, 1954 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1949 г.

Назначен 
12.01.1954 
г., переведен 
22.05.1959 г.

5. майор Дворецкий
Иван
Георгиевич

орден Красной 
Звезды, 1956 г.,
медали «За отва-
гу», 1945 г.,
«За боевые заслу-
ги», 1951 г.

Назначен 
22.05.1959 
г., переведен 
10.04.1963 г.

6. майор Сакулин
Спартак
Константинович

медаль «За боевые 
заслуги», 1953 г.

Назначен 
24.12.1968 г., 
уволен в запас 
01.07.1975 г.
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7. майор Мазин
Александр
Сергеевич

Назначен 
01.07.1975 г., 
уволен в запас 
09.04.1982 г.

8. майор Краснов
Николай
Захарович

Назначен 
25.05.1982 г., 
уволен в запас 
31.12.1987 г.

9. подполков-
ник

Бочарников
Олег
Владимирович 

Назначен 
08.01.1988 
г., переведен 
19.11.1993 г.

10. подпол-
ковник 

Федосеев
Федор
Геннадьевич

Назначен 
19.09.1994 
г., переведен 
15.02.2001 г.

11. подполков-
ник

Кузьминов
Алексей
Вячеславович

Назначен 
28.05.2001 
г., переведен 
22.07.2005 г.

12. майор Трофимов
Андрей
Вячеславович

Назначен 
30.11.2005 
г., переведен 
9.03.2007г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковник Сакулин С.К., майоры Худяков А.Н., 
Литяев И.И., Пищик С.Н., Дворецкий И.Г.

Сотрудник военного комиссариата – ветеран боевых действий в 
Афганистане капитан Антонов С.А.

Количество призванных граждан на военную службу: в 1950 году 
– 132 человека, в 1951 – 157, в 1952 – 189, в 1953 – 126, в 1954 – 172,в 
1955 – 98, в 1956 – 83, в 1957 – 87, в 1958 – 116, в 1959 – 98, в 1960 – 72, 
в 1961 – 69, в 1962 – 56, в 1969 – 72, 1970 – 108, в 1971 – 93, 1972 – 87, 
1973 – 89, 1974 – 83, 1975 – 102, 1976 – 85, 1977 – 77, 1978 – 81, 1979 – 
71, 1980 – 78, 1981 – 86, 1982 – 63, 1983 – 54, 1984 – 56, 1985 – 48, 1986 
– 44, 1987 – 39, 1988 – 46, 1989 – 39, 1990 – 38, 1991 – 30, 1992 – 32, 
1993 – 34, 1994 – 37, 1995 – 34, 1996 – 39, 1997 – 39, 1998 – 28, 1999 – 39, 
2000 – 38, 2001 – 28, 2002 – 34, 2003 – 31, 2005 – 26, 2006 – 43.

Набор на военную службу по контракту: в 1993 году – 6 человек, 
в 1994 – 3, в 1995 – 4, в 1996 – 1, в 1997 – 3, в 1998 – 2, в 1999 – 3, в 2000 
– 5, в 2001 – 1, в 2002 – 2, в 2003 – 4, в 2004 – 3.
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В 2013 году на территории района проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 10 человек, ветеранов боевых действий – 91 
(в Афганистане – 10, в Египте – 1, в Таджикистане – 1, в Северо-Кав-
казском регионе – 76, в Южной Осетии – 3), ветеранов ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС – 3.

Отдел военного комиссариата области по городу Галич и
Галичскому району (бывший объединенный военный комис-

сариат города Галича)
Галич (древнерусский Галичь Мерьский) – самостоятельное 

муниципальное образование – городской округ Галич, администра-
тивный центр Галичского муниципального района. Город входит в 
перечень поселений России, имеющих официальный статус «истори-
ческих».Известен с 1237 года, когда в Лаврентьевской летописи прошло 
сообщение: «В лѣто 6745. …. Татаровеи … плѣнеша все по Волзѣ доже 
до Галича Мерьского». По указу Петра I в 1709 году Галич вместе с 
другими северо-восточными городами отошёл к Архангелогородской 
губернии. После учреждения в 1778 году Костромского наместни-
чества, а затем губернии стал уездным городом Костромской губернии.

Галичский район образован в 1928 году в составе Костромской 
губернии. В 1929 году вошел в состав Костромского округа Ивановской 
Промышленной области. В 1936 году вошел в состав Ярославской 
области. После образования Костромской области в 1944 году –вошёл 
в её состав.

В 2010 году в ходе муниципальной реформы в районе было 
образовано 5 сельских поселений.

Площадь района – 2,9 тыс. кв.км.
Население города Галича – 17 тыс. человек, Галичского муници-

пального района – 8,4 тыс. человек (2012 год).
В районе широко развито сельское хозяйство и легкая промыш-

ленность. Район производит сельскохозяйственную продукцию: зерно, 
мясо, молоко, яйца, лён. Промышленные предприятия в основном сосре-
доточены в городе Галиче и производят пиломатериалы, продукцию 
машиностроения, выделку и обработку кож, мебель, обувь, швейную 
продукцию.

Военный комиссариат образовался 23 апреля 1918 года, как 
Галичский уездный военный комиссариат Костромской губернии.

В 1929 году переименован в Галичский РВК.
В 1959 году произошло объединение Галичского РВК и Орехов-

ского РВК.
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В 1982 году переименован в Галичский объединенный городской 
военный комиссариат.

В 1995 году переименован в объединенный военный комиссариат 
города Галича.

В 2009 году стал отделом (муниципальным) военного комисса-
риата Костромской области по городу Галич и Галичскому району.

Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат.
С 1.11.1991 года – штат №3/444,
с 18.01.1999 года – штат №3/482,
с 2009 года – штат №3/033.
Штатная численность личного состава по годам.
1983 год – военнослужащих – 6, служащих – 6,
1998 год – военнослужащих – 6, гражданского персонала – 14,
2003 год – военнослужащих – 6, гражданского персонала – 16,
2009 год – гражданского персонала –17.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата, номера при-
казов о назначе-
нии, переводе

1. Кукушкин
Василий 
Иванович

С23.04.1918 г. по 
6.04.1919 г.

2. Петров
Иван
Иванович

Утвержден КГК 
по ВД 27.11.1919 
г.

3. Дратвин
Александр
Иванович

1920 год

4. Щекин
Илья
Никандрович

5. техник-
интендант 2 р.

Казаков
Иван
Петрович

Назначен 
приказом КВ 
МВО №211 от 
24.07.1936 г., 
уволен взапас 
15.10.1936 г.



– 416 –

6. интендант 2 
ранга

Жестовский
Никита
Павлович

майор, подполков-
ник,
орден Красного 
Знамени, 1945 г.
орден Ленина, 
1945г.

С 1938 г.,
уволен в запас 
14.10.1947 г.

7. подполковник Лепилов
Иван
Фиоктисто-
вич

два ордена Крас-
ной Звезды, 1945 г.,
орден Отече-
ственной войны 2 
ст.,1945 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

С 24.10.1947 
г., уволен в за-
пас приказом 
ГКСВ №0288 от 
19.05.1955 г.

8. подполковник Шохалов
Василий
Петрович

орден Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст., 
1944,1945 гг.,
орден Красной 
Звезды, 1954 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0266 от 
11.07.1955г.,
уволен в запас 
приказом ГКСВ 
№04562 от 
25.1956 г.

9. подполковник Лариошин
Андрей
Ефимович

полковник, 1978 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1944 г.,
два ордена Крас-
ной Звезды, 1942 г., 
1955 г.,
орден Красного 
Знамени, 1956 г.,
медали «За оборо-
ну Москвы», 1944 
г., «За победу над 
Германией», 1945 
г., «За боевые за-
слуги», 1950 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0357 от 
13.11.1956г.,
уволен в запас 
приказом ГКСВ 
№04562 от 
12.02.1960 г.
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10. подполковник Чупин
Иван
Александро-
вич

орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
орден Кутузова, 
1945 г.,
орден Отече-
ственной войны 1 
ст.,1943 г.,
орден Александра 
Невского, 1944 г.,
два ордена Крас-
ной Звезды, 1942 г., 
1954 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0274 от 
25.11.1959г.,
уволен в запас 
приказом МО 
СССР №1869 от 
11.12.1964 г.

11. подполковник Иванов
Александр
Романович

орден Красной 
Звезды,
медали «За отва-
гу», «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №086 от 
27.03.1965 г.,
умер 30.11.1970 г.

12. майор Матвеев
Виктор
Александро-
вич

подполковник, 
1971г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№010 от 7.01.1971 
г., переведен 
приказом КВ 
МВО №0475 от 
28.12.1972 г.

13. майор Репин
Борис
Иосифович

подполковник Назначен при-
казом КВ МВО 
№0475 от 
28.12.1972г.,
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС СССР №147 
от 25.11.1975 г.

14. майор Ильин
Георгий
Викторович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0408 от 
6.10.1975 г., пере-
веден приказом 
КВ МВО №127 от 
23.06.1977 г.
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15. майор Бойков
Валерий
Григорьевич

подполковник Назначен при-
казом КВ МВО 
№0408 от 
6.10.1975 г., пере-
веден приказом 
ГК СВ №0890 от 
26.12.1981 г.

16. майор Буровцев
Валерий
Федорович

подполковник, 
1983г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №090 от 
5.04.1982г.,
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС СССР №04 от 
27.12.1991 г.

17. подполковник Рыков
Алексей
Егорович

Назначен при-
казом МО 
СССР №0614 от 
24.06.1991г.,
уволен в запас 
приказом КВ 
МВО №030 от 
15.02.2001 г.

18. подполковник Гайдукевич
Евгений
Михайлович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0101 от 
5.05.2001г., с 
1.04.2009 г. за 
штатом

19. майор Заидов
Мушфиг
Саадат-оглы

С 31.03.2009 г., 
с 20.11.2009 г. за 
штатом

20. г/п Репко
Сергей
Иванович

С 1.06.2010 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой 
Отечественной войны: подполковники Лепилов И.Ф. (и Халхин-Гол), 
Шохалов В.П., Лариошин А.Е., Чупин И.А., Иванов А.Р.,Соколов Н.М., 
капитаны Кириллов А.Н., Бизяев С.К. старший политрук Корханов К.А., 
лейтенанты Никифоров П.Ф., Пичугин М.С., Королев Л.Г., служащая 
Пичугина М.И.
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Ветеран боевых действий в Северо-Кавказском регионе подпол-
ковник Крупин А.В.

Призвано на военную службу: в 1998 году – 97 человек, в 1999 – 
128, в 2000 – 126, в 2001 – 124, в 2002 – 120, в 2003 – 133, в 2004 году 
– 117, в 2005 – 102, в 2006 – 94, в 2007 – 120, в 2008 – 130, в 2009 – 161, 
в 2010 – 88, в 2011 – 91, в 2012 – 79.

Направлено на военную службу по контракту: в 2000 году – 4 
человека, в 2001 – 8, в 2002 – 2, в 2003 – 6, в 2004 – 23, в 2005 – 7, в 2006 
– 9, в 2010 – 13, в 2011 – 8, в 2012 – 12.

В 1999 году военный комиссариат города Галича проверялся 
комиссией штаба МВО и по результатам проверки был оценен «неудов-
летворительно». После устранения недостатков, повторная проверка 
оценила военный комиссариат «удовлетворительно».

В 2002 году военный комиссариат города Галича проверялся 
комиссией штаба МВО и по результатам проверки был оценен «удовлет-
ворительно».

На территории района проживало в 2013 году ветеранов Великой 
Отечественной войны – 62 человека, ветеранов боевых действий – 206 
(в Афганистане – 58, в Северо-Кавказском регионе – 145, в Южной 
Осетии –3), ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 38.

В районе действуют военно-патриотические клубы:
1) «Торнадо» с 1999 года, руководитель Соколов А.Е., количество 

членов – 15;
2) «Стяг» с 1998 года, руководитель Уваров Ю.П., количество 

членов – 59.

Отдел военного комиссариата области города Буя, Буйского 
и Сусанинского районов (бывший объединенный военный комис-
сариат города Буя)

Город Буй был основан в 1536 году по велению малолетнего 
великого князя Ивана IV его матерью Еленой Глинской для защиты 
местных жителей от набегов татар, мордвы и других племен, а так же 
как форпост северо-восточных границ Московского государства. С 
1778 – уездный город Костромской губернии. В 1796-1802 при Павле 
I город был заштатным. В 1925 году ВЦИК утвердил новое террито-
риально-административное деление: город Буй был включён в число 
городов Костромской губернии. С 1929 по 1936 год после упразднения 
Костромской губернии город входил в состав Ивановской Промыш-
ленной области.11 марта 1936 года включён в состав вновь образованной 
Ярославской области. С 13 августа 1944 года – в составе Костромской 
области. Буй – железнодорожный узел Северной железной дороги.
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Территория района составляет 3,2 тыс. кв.км. Численность 
населения города Буя – 25,2 тыс. человек, Буйского муниципального 
района – 11,5 тыс. человек (2012 год).

По состоянию на 01.01.2011 года в состав Буйского муници-
пального района входят 3 муниципальных образования.

Промышленность: лесная и деревообработка, химическая, легкая 
(пошив перчаток), сельское хозяйство.

7 декабря 1917 года назначен военный комиссар военного отдела 
Буйского уездного Совета – Постановление Буйского Военно-Револю-
ционного комитета от 7.12.1917 года.

23 апреля 1918 года образован Буйский уездный военный комис-
сариат Костромской губернии.

В апреле 1929 года преобразован в Буйский районный военный 
комиссариат Ивановской Промышленной области, с марта 1936 года 
Ярославской области, с августа 1944 года Костромской области.

Здание военного комиссариата было построено в 1876 году для 
воинского уездного начальника. В 1918 году в нем размещался штаб 
воинской части Красной Армии. В 1934 году надстроен второй этаж 
(казарма им. Хазова).

С 1 апреля 1995 года переименован в объединенный военный 
комиссариат города Буя.

С 30 декабря 2006 года к объединенному военному комиссариату 
города Буя присоединен военный комиссариат Сусанинского района.

С 21.11.2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 
области по городу Буй, Буйскому и Сусанинскому районам.

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат.

С 5.07.1918 года – по списку сотрудников.
С 1.01.1955 года – по штату 3/404-В, 8 военнослужащих, 11 

служащих.
С 22.03.1963 года – по штату 3/314-А – 4 разряд, 5 военнослу-

жащих, 14 служащих.
С 15.04.1965 года – по штату 3/314-В, 7 военнослужащих, 14 

служащих.
С 1.05.1999 года по штату 3/482-53, 7 военнослужащих, 17 

служащих.
С 20.11.2009 года по штату №3/033, гражданского персонала – 18 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, 
присвоение 
очередных 
воинских званий

Дата и номер 
приказов о 
назначениях и 
переводах.

1. Трушков с 07.12.1917 г.
2. Васильев

Петр
Ильич

с 01.04.1918 г.

3. Неронский
Георгий 
Васильевич

с 19.06.1918 г.

4. Бритов с 03.08.1918 г.
5. Мухин с 01.11.1918 г.
6. Петров с 05.01.1921 г.
7. Широков с 01.10.1921 г.
8. Метельков с 01.12.1921 г.
9. Сафонов с 16.04.1923 г.
10. Грачев

Фрол
с 22.06.1923 г.

11. Соманычев с 1925 г.
12. Зорин

Петр
с 18.05.1926 г.

13. Латышев
Павел

с 04.11.1926 г.

14. Чистов
Михаил

с 20.06.1927 г.

15. капитан Геркин с 13.02.1937 г.
16. техник-

интендант
1 ранга

Рождественский
Петр
Яковлевич

с 21.02.1937 г.

17. капитан Маслов с 2.10.1937 г.
18. майор Пупшев

Степан
Иванович

с 05.05.1939 
г., переведен 
2.07.1945 г.

19. капитан Тощев
Анатолий
Птрович

с 06.01.1945 
г., переведен 
20.10.1945 г.
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20. подполковник Ратников
Николай 
Нефёдович

орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
орден Александра 
Невского, 1943 г.,
орден Красной 
Звезды, 1943 г.

с 02.02.1946 
г., переведен 
26.08.1946 г.

21. подполковник Ксенжук
Анатолий 
Матвеевич

орден 
Отечественной 
войны 2 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

с 16.10.1946 
г., переведен 
17.12.1955 г.

22. подполковник Коваль
Константин
Данилович

полковник,
орден 
Отечественной 
войны 2 ст.,
два ордена 
Красной Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
14.11.1955 
г. №0470, 
уволен в запас 
27.09.1960 г.

23. подполковник Гуд
Иван
Сергеевич

орден Красного 
Знамени, 1944 г.
два ордена 
Красной Звезды, 
1943 г., 1954 г.,
орден 
Отечественной 
войны 2 ст., 
1943г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
25.06.1960 г. № 
0103, уволен в 
запас
приказом 
МО СССР от 
01.06.1965 г. № 
0713.

24. подполковник Солдатов
Алексей 
Иванович

орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
орден 
Отечественной 
войны 2 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1954 г.

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
05.04.1965 г. № 
086, уволен в 
запас
приказом НГШ 
ВС СССР от 
25.05.1970 г. № 
121.
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25. подполковник Калинин
Николай 
Васильевич

два ордена 
Красной Звезды, 
1945 г.,
медали «За 
отвагу», 1944 
г., «За боевые 
заслуги», 1944 г.

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
06.06.1970 г. № 
0146, уволен в 
запас
приказом НГШ 
ВС СССР от 
26.10.1975 г. № 
137.

26. подполковник Шинкарь
Анатолий 
Игоревич

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
26.11.1975 г. № 
0504, переведен
приказом 
КВ МВО от 
24.12.1983 г. № 
0713.

27. подполковник Коротков
Владимир 
Александрович

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
24.12.1983 г. № 
0713, уволен в 
запас
приказом 
ГК СВ от 
24.01.1990 г. 
№ 9.

28. подполковник Колпаков
Юрий
Борисович

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
21.03.1990 г. 
№ 35, уволен в 
запас
приказом 
КВ МВО от 
24.02.1998 г. № 
055.
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29. подполковник Куимов
Геннадий 
Семенович

полковник, 1999г.,
орден Красной 
Звезды, 1982 г.

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
11.03.1998 г. № 
064, переведен
приказом 
МО РФ от 
28.11.2000 г. № 
01101.

30. подполковник Федосеев
Федор 
Геннадьевич

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
15..02.2001 г. № 
031, с 1.04.2009 
г. за штатом

31. майор Трофимов
Андрей
Вячеславович

с 1.04.2009 г., 
за щтатом с 
20.11.2009 г.

32. г/п Плиткин
Николай
Григорьевич

С 1.12.2009 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой 
Отечественной войны: подполковники Ратников Н.Н., Ксенжук А.М., 
Коваль К.Д., Гуд И.С., Солдатов А.И., капитаны Питерия А.С. (также 
Гражданской), Тощев А.П., лейтенанты Терещенко В.Ф., Константинов 
С.Н., Логашин М.И.

Ветераны боевых действий: в Афганистане полковник Куимов 
Г.С., подполковник Дыкин В.Б., майор Смирнов С.В., на Северном 
Кавказе – Садовский Д.А.

Военный комиссариат ежегодно участвовал в проведении КШУ 
(КШМУ) с практической поставкой мобилизационных ресурсов. 
Мобилизационные ресурсы поставлялись в состав организационного 
ядра войсковых частей 21220, 36758, 42713.

Всего призвано на военную службу: 2000 год – 184 человека, 
2001 – 200, 2002 – 196, 2003 – 187, 2004 – 185, 2005 – 169, 2006 – 160, 
2007(вместе с Сусанинским) – 192, 2008 – 270, 2009 – 264, 2010 – 243, 
2011 – 192, 2012 – 177.

Отобрано на военную службу по контракту: 2000 год – 34, 2001 – 
22, 2002 – 10, 2003 – 20, 2004 – 14, 2005 – 5, 2006 – 13, 2007 – 10, 2008 
– 6, 2009 – 24, 2010 – 15, 2011 – 18, 2012 – 22.
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В городе и районе в 2013 году проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 90 человек, ветеранов боевых действий – 481 
(в Афганистане – 89, в Египте – 1, в Северо-Кавказском регионе – 391), 
ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 53.

Проводилась частная проверка начальником 3-го направления 
ГШ ВС РФ генерал-майором Орёл Александром Михайловичем в июне 
2004 года. Общая оценка – «хорошо».

В районе функционируют военно-патриотические организации:
1) Буйская городская общественная организация «Память» с 2011 

года, руководитель Соболев С.П., количество членов – 30;
2) Ветеранский клуб «Патриот» с 2003 года, город Буй, руково-

дитель Земская Р.П., количество – 13;
3) Буйская городская районная организация ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с 1987 года, руководитель Кузнецова Л.А., количество членов – 35;

4) Детское ветеранское объединение «Победа» с 2005 года, СОШ 
№1 города Буй, количество членов – 94;

5) Детская ветеранская организация «С нами рядом ветераны» с 
2001 года, СОШ №13 города Буй, количество членов – 210;

6) Детское ветеранское объединение «Наследие» с 2008 года, 
СОШ №9 города Буй, количество членов – 37;

7) Комитет «Боевой славы» с 2008 года, СОШ №2 города Буй, 
количество членов – 153;

8) Патриотическая группа «Поиск» с 2004 года, СОШ №37 города 
Буй, количество членов – 60;

9) Детское объединение «Юные патриоты» с 2007 года, СОШ 
№СОШ №1 поселок Чистые Пруды;

10) Клуб «Поиск» с 1999 года, МОУ «Шушкодомская школа», 
количество членов – 28;

11) Детское объединение «Ветеран живет рядом» с 1996 года, 
МОУ «Креневская школа», количество членов – 38;

12) Клуб «Память» с 2002 года, МОУ «Ликургская школа», 
количество членов – 7.

Бывший военный комиссариат Сусанинского района.
Село Молвитино (Сусанино) возникло во второй половине XV 

века, но официальной датой считается 27 августа 1553 года.В 1778 году 
Молвитино вошло в состав Буйского уезда Костромского наместни-
чества.

Молвитинский район образован 8 октября 1928 года в составе 
Костромской губернии. 14 января 1929 года вошёл в состав Костром-
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ского округа Ивановской Промышленной области. 31 марта 1936 года 
передан в состав образованной Ярославской области. В ноябре 1939 
года переименован в Сусанинский. С 13 августа 1944 года – в составе 
Костромской области. В 1962 году Сусанинский район присоединяется 
к Буйскому району, а в 1965 году выделяется обратно.29 июля 1970 года 
Сусанино присвоен статус посёлка городского типа.

Площадь района – 1 тыс.кв.км.
Население района – 7,5 тыс. человек (2012 год).
В 2011 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 7 поселений, из них 1- городское и 6 – сельские.
Основные виды промышленности: лесная и деревообрабаты-

вающая.
Сельское хозяйство: мясо-молочное и растениеводство.
Сусанинский районный военный комиссариат Ярославской 

области образован в1939 году. В 1944 году передан в Костромскую 
область.

В 1962-1965 годы военкомат расформирован, потом опять 
сформирован.

До 1995 года Сусанинский районный военный комиссариат 
Костромской области.

С 1995 года военный комиссариат Сусанинского района 
Костромской области.

С 30 декабря 2006 года присоединен к военному комиссариатуг. 
Буй и Буйского района.

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат.

С 1984 г. по 1990 г. – штат №3/415, 5 разряд, военнослужащих – 3, 
служащих – 4,

с 1991 г. по 1999 г. – штат №3/445, 3 разряд, военнослужащих – 3, 
служащих – 8,

с 1999 г. по 2009 г. – штат №3/483, 3 разряд, военнослужащих – 3, 
гражданского персонала – 11.

Информация о военных комиссарах с момента образования 
военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номер при-
каза о назначении и 
переводе

1. майор Кулешин
Николай
Иосифович

орден Отече-
ственной войны 1 
ст., 1944 г.,
орден Красной 
Звезды, 1954 г.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1949 г.

с 15.12.1955 г., 
уволен в запас 
18.10.1960 г.

2. майор Мельник
Николай
Лазаревич

орден Красной 
Звезды, 1946 г.,
медаль «За бое-
вые заслуги»

с 21.09.1960 г., пере-
веден 10.04.1963 г.

3. майор Буданов
Виктор
Михайлович

с 27.06.1972 г., пере-
веден 9.04.1974 г.

4. майор Никитин
Генрих
Владимирович

с 12.07.1974 г., 
уволен в запас 
31.10.1979 г.

5. майор Мигаль
Михаил
Николаевич

с 12.07.1974 г., пере-
веден 31.10.1979 г.

6. майор Зубов
Александр
Викторович

с 15.05.1982 г. пере-
веден 29.12.1986 г.

7. майор Колпаков
Юрий
Борисович

подполковник Назначен приказом 
КВ МВО №0638 от 
29.12.1986 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №035 от 
21.03.1990 г.

8. майор Козлов
Сергей
Борисович

подполковник,
орден Мужества, 
1998 г.

Назначен приказом 
ГК СВ №0250 от 
26.03.1990 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0266 от 
20.06.1991 г.
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9. подполков-
ник

Плиткин
Николай
Григорьевич

Назначен приказом 
КВ МВО №0266 от 
20.06.1991 г.,
уволен в запасприка-
зом КВ МВО №0197 
от 4.06.1996 г.

10. подпол-
ков-ник

Беляков
Валентин
Евгеньевич

с 30.04.1996 г., пере-
веден 31.10.1997 г.

11. майор Михалев Вале-
рий
Дмитриевич

подполковник, 
1998г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0507 от 
26.11.1997 г.,
уволен приказом 
КВ МВО №017 от 
29.01.1999 г.

16. майор Пронтов
Владимир
Николаевич

подполковник, 
2001г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0213 от 
12.05.1999 г.,
уволен в запас
9.01.2007 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: майоры Кулешин Н.И., Мельник Н.Л., старшие лейте-
нанты ЕндоренкоН.М., Мелехин А.Г., лейтенанты Семенов А.С., Волков 
К.С., Кузьмин К.И.

Ветераны боевых действий в Афганистане: майор Смирнов С.В., 
старший прапорщик Жердев А.Д.,

Ветеран ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС подпол-
ковник Козлов С.Б.

Призвано граждан на военную службу: в 1994 году – 43 человека, 
в 1995 – 52, в 1996 – 39, в 1997 – 46, в 1998 – 44, в 1999 – 46, в 2000 – 38, 
в 2001 – 53, в 2002 – 41, в 2003 – 45.

С 2001 года оформлено и призвано по контракту 31 человек.
В период с 5 по 10 августа 2002 года военный комиссариат был 

проверен комплексной комиссией штаба МВО. Общая оценка по резуль-
татам проверки – «удовлетворительно».

На территории района в 2013 году проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 26 человек, ветеранов боевых действий – 84 (в 
Афганистане – 11, в Северо-Кавказском регионе – 73), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 5.

На территории района функционируют военно-патриотические 
организации:

1) Детский патриотический клуб «Патриот» с 2003 года в СОШ 
поселка Сусанино, количество членов – 55;
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2) Детская ветеранская организация «Победа» с 2004 года в 
Андреевском с/п, количество членов – 41.

Отдел военного комиссариата области по городу Волгоре-
ченск (бывший военный комиссариат города Волгореченска)

Волгореченск – промышленный город (с 1994).
Площадь территории города составляет 16,37 кв.км. Население – 

17 тыс. человек (2012 год).
Основные виды промышленности: энергетика (Костромская 

ГРЭС), производство труб для газовой промышленности.
Волгореченский районный военный комиссариат города 

Костромы сформирован 1 февраля 1994 года. 1 октября 1994 года 
состоялся первый призыв граждан на военную службу.

С 1 апреля 1995 года переименован в военный комиссариат города 
Волгореченска.

Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат.
С 1.02.1994 по 31.01.1998 г. – штат №3/445, военнослужащих – 5, 

гражданского персонала – 7;
с 1.02.1998 по 30.04.1999 г. – штат №3/444, военнослужащих – 6, 

г/п – 11;
с 1.05.1999 по 30.12.2000 г. – штат №3/482, военнослужащих – 6, 

г/п – 11;
с 31.12.2000 по 1.04.2009 г. – штат №3/482, военнослужащих – 6, 

г/п – 16;
с 21.11.2009 г. – штат №3/033, гражданского персонала – 16 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.

№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты 
назначений и 
переводов

1. подполковник Бугаев
Валерий
Владимирович

полковник,
2000 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1991 г.

Назначен 
1.02.1994 г.,
Уволен в запас 
22.02.2006 г.

2. подполковник Кузьминов
Алексей
Вячеславович

Назначен 
2.03.2007 г., 
переведен 
3.06.2009 г.



– 430 –

3. г/п Лапин
Андрей
Викторович

С 1.12.2009 г.

Призвано граждан на военную службу в 1996 году – 62 человека, 
в 1997 – 54, в 1998 – 26, в 1999 – 66, в 2000 – 42, в 2001 – 52, в 2002 – 70, 
в 2003 – 56, в 2004 – 70, в 2005 – 62, в 2006 – 37, в 2008 – 72, в 2009 – 97, 
в 2010 – 52, в 2011 – 53, в 2012 – 37.

Отобрано на военную службу по контракту в 1999 году – 17 
человек, в 2000 – 31, в 2001 – 14, в 2002 – 12, в 2003 – 6, в 2004 – 2, в 
2005 – 2, в 2006 – 3, в 2007 – 1, в 2008 – 1, в 2009 – 5, в 2010 – 1, в 2011 
– 1, в 2012 – 0.

В августе 1999 года военный комиссариат города Волгореченска 
подвергался комплексной проверке комиссией ОМУ штаба Московского 
военного округа. По результатам проверки общая оценка – «удовлетво-
рительно».

С 30 по 31 мая 2000 года военный комиссариат подвергался 
внезапной контрольной проверке по отдельным вопросам комиссией 
ОМУ МВО. По результатам проверки общая оценка – «удовлетвори-
тельно».

Проверялась учетно-призывная работа комиссией штаба ЗВО 17 
июня 2011 года. Оценка – «удовлетворительно».

В городе в 2013 году проживало ветеранов Великой Отечественной 
войны – 18 человек, ветеранов боевых действий – 115 (в Афганистане – 41, 
в Северо-Кавказском регионе – 66, в Южной Осетии – 4, в Венгрии – 3, в 
Египте – 1), ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 83.

В городе с 1984 года функционирует военно-патриотический 
клуб «Азимут». Руководитель Тимофеев А.В. В клубе занимаются 34 
человека.

Отдел военного комиссариата области по городу Кострома 
(бывший военный комиссариат города Костромы)

Город Кострома основан Владимирским князем Юрием Долго-
руким в 1152 году. В результате петровских реформ Кострома в 1708 
году стала провинциальным городом Московской губернии. С 1778 
года Кострома стала центром Костромского наместничества. В декабре 
1796 года указом императора Павла I город стал центром созданной 
Костромской губернии.14 января 1929 года постановлением ВЦИК 
СССР Костромская губерния упраздняется. Кострома теряет статус 
губернского города и включается в состав сначала Ивановской Промыш-
ленной, а затем с марта 1936 года Ярославской области.13 августа 1944 
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года город Кострома становится административным центром вновь 
образованной Костромской области.

Территория города Костромы занимает 144,5 тыс.кв.км.
Население города составляет около 270 тыс. человек (2012 год).
В городе развиты машиностроительная, приборостроительная, 

пищевая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, 
строительные и автотранспортные предприятия, теплоэнергетика.

Важнейшие этапы строительства военного комиссариата:
09.01.1932 года – образован Костромской районный военный 

комиссариат Ивановской Промышленной области (приказ НКО №1199);
03.1936 года – передан в Ярославскую область;
15.03.1942 года – переименован в Свердловский объединенный 

районный военный комиссариат г. Костромы (приказ НКО);
24.11.1944 года – преобразован в Костромской городской военный 

комиссариат Костромской области (приказ ВККО);
14.08.1949 года – Костромской городской военный комиссариат 

стал объединенным (приказ ВККО);
08.06.1953 года – возвращение старого названияКостромской 

городской военныйкомиссариат (приказ ВККО);
28.12.1972 года – в связи с разделением города Костромы на 

районы, городской военный комиссариат расформирован (приказ КВ 
МВО №0475 от 28.12.1972 г.);

12.04.1995 года – в связи с ликвидацией районного деления города 
Костромы сформирован военный комиссариат города из районных 
военкоматов (директива НГШ МО РФ №5/1/0181 от 12.04.1995 г.);

20.11.2009 г. – преобразован в отдел военного комиссариата 
Костромской области по городу Костроме.

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат:

- с 5.05.1942 года – штат №3/801 – 4 разряд (военнослужащих – 8, 
вольнонаемных – 23);

- с 24.11.1944 года – штат №3/401-А;
- с 15.07.1959 года – штат №3/400-Г (военнослужащих – 15, 

вольнонаемных – 24);
- с 15.04.1962 года – штат №3/401-А (военнослужащих – 11, 

гражданского персонала – 29);
- с 13.04.1963 года – штат №3/312-Б (военнослужащих – 11, 

гражданского персонала – 27);
- с 1.04.1965 года – штат №3/312-А (2 разряд) (военнослужащих – 

12, гражданского персонала – 25);
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- с 13.04.1971 года – штат №3/311-Г (военнослужащих – 13, 
гражданского персонала – 27);

- с 1.06.1995 года – штат №3/441 (военнослужащих – 19, граждан-
ского персонала – 22, по лимиту – 31);

- с 1.01.1999 года – штат №3/480 (военнослужащих – 13, граждан-
ского персонала – 33);

- с 21.11.2009 года – штат №3/033 (гражданского персонала – 54).
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.

№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты и номера 
приказов о на-
значениях, пере-
водах

1. Алимов
2. капитан Тушин Назначен прика-

зом НКО №1199 
от 09.01.1935 г., 
по 1937 г.

3. подполковник Видякин
Григорий Ива-
нович

полковник,
орден Ленина, 
1945 г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.

С 1937 г.,
уволен в отстав-
ку 25.01.1949 г.

4. подполковник Зудов
Леонид 
Алексеевич

полковник,
два ордена
Красного Знаме-
ни, 1943, 1945 гг.,
орден Красной 
Звезды, 1949 г.,
орден Отечествен-
ной войны, 2 ст., 
1944 г.,
Медаль «За бо-
евые заслуги», 
1944 г.,
медаль «За победу 
над Германией», 
1945 г.

Назначен при-
казом ГК СВ от 
7.01.1949 г.,
уволен в запас 
приказом МО 
СССР №0788 от 
25.03.1957 г.
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5. подполковник Никитин
Константин 
Моисеевич

полковник,
два ордена Крас-
ной Звезды, 1945 
г., 1955 г.,
орден Отечествен-
ной войны 1 ст., 
1945г.
две медали «За 
боевые заслуги», 
1942 г., 1950 г.

Назначен 
приказом ко-
мандующего 
МВО №0105 от 
17.05.1957 г.,
переведен 
30.03.1960 г.

6. подполковник Богатырев
Алексей Его-
рович

полковник,
орден Красной 
Звезды, 1956 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Приказ о прие-
ме должности 
Костромского 
ГВК №57 от 
30.03.1960 г.,
уволен 29.12 
1972 г.

7. полковник Кузнецов
Александр
Александро-
вич

приказ КВ 
МВО №0302 от 
20.06.1995 г.,
уволен приказом 
МО РФ №0255 
от 29.05.2004 г.

8. полковник Ерохин
Андрей 
Владимирович

медаль «За спасе-
ние погибавших», 
1998 г.

Назначен при-
казом МО РФ 
№0255 от
29.05.2004 г., 
уволен в запас 
11.11.2009 г.

9. подполковник Барабанов
Алексей
Львович

с 1.04.2009 г. по 
20.11.2009 г.

10. г/п Барабанов
Алексей
Львович

С 8.12.2012 г.

Полковник Видякин Г.И. участник Гражданской войны.
Полковник Богатырев А.Е. участник Советско-финской войны.
Сотрудники военных комиссариатов города и районов города – 

участники Великой Отечественной войны:
полковники Зудов Л.А., Никитин К.М., Феофилактов Д.Я.;
подполковники Литяев И.И., Ежелый Е.Г., Слесарев Ю.В.;
майоры Митяев В.М., Веселов Н.М., Гайнетулин Н.В., Галата 

Н.Г., Куликов В.В., Мызриков А.Н., Шумилов А.А.;
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капитаны Юдин Н.Д., Фомичев К.П., Втулкин И.А., Крушина 
З.М., Лазаревич В.И., Михайлов Е.И., Морозов Е.И., Ряписов Ф.Я., 
Худорожков А.М., Шапаров В.С.;

старшие лейтенанты Антонов А.В., Арасланов Т.В., Бобров И.Г., 
Горохов В.М., Днепровская Г.Г., Ильичев В.А., Касимовский М.В., 
Колоколкин А.В., Кошелев В.Я., Матвев Д.И., Мохов А.Ф., Помыткин 
П.М., Попов К.Н., Рождественский А.А., Рыжов А.А., Садыков К., 
Соколов К.Г., Стефанюк С.Ф., Хохлов Н.Г., Шалаев В.А., Шаров М.П., 
Шевчук Ф.И., Шабров А.А., Фролов Е.М.;

лейтенанты Антонов М.И., Бажуков С.Ф., Вьюгин И.З., Гукеев 
Г.А., Ипатовский А.В., Казаев Н.Т., Кинев В.А., Кулик Ф.П., Никулин 
И.В., Осинцев Н.Г., Подчешинский А.А., Поздеев Я.С., Пустоходов 
В.А., Ратников А.И., Ротов Н.М., Рубашкин С.А., Смирнов В.Н., 
Чибисов Ф.И., Шляхтин Ю.В., Фролов Д.В., Малашин С.Д., Шевалдин 
А.А., Щербинин И.П.;

младшие лейтенанты Аверин С.А., Блинов Н.К., Бойков И.И., 
Бубков В.С., Бухвалов В.П., Верхода Н.К., Виноградов Р.В., Волобцев 
Л.П., Гетманчук Н.В., Гуров В.Н., Гурьянов Н.М., Дерябин А.И., 
Казарин В.П., Кокохов В.В., Кондратьев В.М., Кочетков А.К.,Кривенко 
Г.С., Лопухов С.В., Мальцев А.К., Михайлов И.В., Нечепоренко Н.С., 
Никитинский Д.Я., Озорнин А.В., Панькин Г.С., Перехромова Н.В., 
Рюмин С.И., Седенков П.А., Сиденко К.Н., Смирнов П.Н., Солодожкин 
Г.Ф., Старых В.В., Сысоев П.И., Тарасов В.И., Терещенко Г.И., Тушаков 
В.З., Федин В.А., Чистов Д.В.;

старшина 2 статьи Батурлина П.А., военфельдшер Гневашов Г.С., 
сержант Шаров М.Ф., ефрейтор Рязанов С.В., рядовые Лаврентьев 
П.И., Чернов Ф.А. 

Ветераны боевых действий в Афганистане: подполковники 
Крупенченков И.Э. (также на Северном Кавказе), Матюшин Д.Д., 
майоры Решетов В.А., прапорщик Сорвачев В.К.

Ветераны ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС полковник 
Ерохин А.В., подполковник Козлов С.Б., майор Михайлов О.В.

Призыв граждан на военную службу по годам:1995 год – 656 
человек, 1996 – 571, 1997 – 612, 1998 – 591, 1999 – 737, 2000 – 651, 
2001 – 660, 2002 – 591, 2003 – 609, 2004 – 594, 2005 – 539, 2006 – 419, 
2007 – 492, 2008 – 732, 2009 – 1132, 2010 – 855, 2011 – 607, 2012 – 567.

Отобрано на военную службу по контракту:1995 год – 495 
человек, 1996 – 208, 1997 – 102, 1998 – 45, 1999 – 189, 2000 – 184, 2001 
– 74, 2002 – 59, 2003 – 107, 2004 – 87, 2005 – 104, 2006 – 88, 2007 – 63, 
2008 – 70, 2009 – 116, 2010 – 73, 2011 – 69, 2012 – 70.



– 435 –

Военный комиссариат подвергался проверкам:
в 1996 год – КШМУ – оповещение и практическая поставка 

граждан, пребывающих в запасе, предназначенных для доукомплек-
тования в/ч 39286 до штата военного времени. Согласно мобилизаци-
онного задания, поставлено на пункт встречи пополнения 280 человек 
в установленный срок. Оценка – «хорошо»;

в 1996 год – проведена проверка комплексной комиссией органи-
зационно-мобилизационного управления МВО под председательством 
начальника ОМУ генерал-майора Будейкина. Общая оценка – «хорошо»;

с 16 по 25 августа 1999 года – проведена проверка комплексной 
комиссией организационно-мобилизационного управления МВО под 
председательством начальника 2 отдела ОМУ полковника Чепурова. 
Общая оценка – «хорошо»;

с 5 по 10 августа 2002 года – проведена проверка комплексной 
комиссией организационно-мобилизационного управления МВО под 
председательством заместителя начальника ОМУ полковника Мирош-
ниченко. Общая оценка – «хорошо»;

в июле 2005 года – проверка комплексной комиссией ОМУ МВО 
под председательством начальника 2 отдела ОМУ МВО полковника 
Синицина. Общая оценка – «хорошо»;

в 2008 году – проведена проверка комплексной комиссией 
организационно-мобилизационного управления МВО.Общая оценка – 
«хорошо»;

с 14 по 18 июня 2011 года штабом ЗВО проверялась учетно-при-
зывная работа;

Ветераны Костромского ГВК (1982 г.)
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с 7 по 10 ноября 2011 года проверялась работа по подготовке 
граждан, подлежащих призыву на военную службу комиссией ГОМУ 
Генерального Штаба ВС РФ.

На территории города в 2013 году проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 498 человек, ветеранов боевых действий – 2141 
(в Афганистане – 751, в Египте (ОАР) – 28, во Вьетнаме – 2, в Йемене – 
2, в Мозамбике – 1, в Эфиопии – 5, в Бангладеш – 1, в Северо-Кавказском 
регионе – 1282, в Таджикистане – 37, в Южной Осетии и Абхазии – 30), 
ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 610.

В городе функционируют военно-патриотические организации:
1) МБОУ дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Ю-
расова», образован в ноябре 1998 года, руководитель Данилюк Т.В. По 
военно-патриотическому направлению работают детские объединения 
«Школа юного десантника», «Юный разведчик», «Юный командир», 
«Защитник», в которых занимаются 300 человек;

2) МБОУ дополнительного образования детей «Детский морской 
центр», образован в 1962 году, руководитель Меньшикова Н.А., в 
кружках по изучению военно-морского дела, спортивного и художе-
ственного направления, судомоделирования и морского многоборья 
занимаются 747 человек;

3) ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи «Патриот» образован в 1996 году, руководитель 
Крупин Д.М., проводится работа по увековечиванию памяти погибших 
защитников Отечества, своей работой охватывает по области около 
16 000 человек;

4) Костромской городской поисковый отряд «Харон» образован в 
2009 году, руководитель Любимова И.В., ведется поисковая работа по 
установлению судеб пропавших без вести во время войны, количество 
членов – 35.

Бывший военный комиссариат Свердловского района города 
Костромы

28 декабря 1972 года образован Свердловский районный военный 
комиссариат города Костромы по штату №3/313, военнослужащих – 6, 
служащих – 16 человек.

С июля 1989 года Свердловский РВК переведен на штат №3/412.
С 1 марта 1991 г. Свердловский РВК переведен на штат №3/412-54 

с численностью военнослужащих – 14 человек, служащих – 12.
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С 1 октября 1991 г. Свердловский РВК переведен на штат №3/442.
С 1 июня 1992 г. Свердловский РВК переведен на штат №3/442-53 

с численностью военнослужащих – 11 человек, служащих – 13.
С 1 июня 1995 г. Свердловский РВК ликвидирован в связи с 

образованием ВК города Костромы.

№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение воинских 
званий

Приказы о 
назначении, 
переводах

1. подполков-
ник

Матвеев
Виктор
Александро-
вич

Назначен приказом 
КВ МВО №0475 от 
28.12.1972 г.,
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС СССР №164 от 
29.12.1975 г. 

2. подполков-
ник

Козлов
Борис
Михайлович

Назначен приказом 
КВ МВО №0555 от 
30.12.1975 г.,
уволен в отставку 
приказом ГК СВ
№86 от
14.10.1983 г.

3. подполков-
ник

Шинкарь
Анатолий 
Игоревич

медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен приказом 
КВ МВО №0473 от 
24.12.1983 г.,
уволен в запас 
приказом ГК СВ 
№104 от
22.12.1987 г.

4. майор Колесников
Владимир
Александро-
вич

подполковник, 
1988 г.,
полковник, 1994 г.

Назначен приказом 
ГК СВ №104 от 
22.12.1987 г.,
уволен в запас 
приказом МО 
РФ №0335 от 
5.03.1994 г.
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5. подполков-
ник

Арсеньев
Валерий
Николаевич

полковник,
орден Мужества, 
2008 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0229 от 
16.02.1994 г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0302 от 
20.06.1995 г.

Полковник Арсеньев В.Н. участвовал в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Бывший военный комиссариат Ленинского района города 
Костромы

28 декабря 1972 года образован Ленинский районный военный 
комиссариат города Костромы по штату №3/313, военнослужащих – 8, 
служащих – 12 человек.

С 1 июня 1979 года Ленинский РВК переведен на штат №3/313-Г.
С 1 августа 1988 года Ленинский РВК переведен на штат №3/413-Г.
С 1 марта 1991 года Ленинский РВК переведен на штат №3/443-54, 

военнослужащих – 8, служащих – 16.
С 1 июня 1995 г. Ленинский РВК ликвидирован в связи с образо-

ванием ВК города Костромы.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, 
присвоение 
очередных 
воинских званий

Приказы о 
назначении, 
переводах

1. подполковник Копаров
Анатолий
Феофанович

медаль «За боевые 
заслуги», 1954 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0475 от 
28.12.1972 г.,
уволен в 
отставку 
приказом от 
5.06.1974 г.

2. подполковник Тюрин
Александр
Павлович

полковник, 1975 г.,
две медали 
«За боевые 
заслуги»,1945г. и 
1954 г.

Назначен 
приказом от 
5.06.1974 г.,
уволен в 
отставку 
приказом МО 
СССР №0833 от 
8.08.1979 г.
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3. майор Горовой
Григорий
Леонидович

подполковник, 
1980 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №167 от 
1.10.1979 г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0123 от 
26.07.1981 г.

4. майор Васильев
Алексей
Алексеевич

подполковник, 
1981 г.,
орден Красной 
Звезды, 1970 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0123 от 
26.07.1981 г.,
переведен 
приказом НГШ 
ВС СССР 
№0351 от 
29.05.1984 г.

5. майор Демин
Николай
Сергеевич

подполковник Назначен 
приказом КВ 
МВО №194 от 
31.10.1984 г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №049 от 
8.02.1986 г.

6. капитан 3 ранга Болев
Александр
Кузьмич

капитан 2 ранга, 
1986 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №049 от 
8.02.1986 г.,
уволен в запас 
приказом от 
27.02.1990 г.

7. майор Кольцов
Владимир 
Николаевич

подполковник, 
1990 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0446 
от 5.10.1989 г., 
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС РФ №30 от 
13.01.1993 г.
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8. подполковник Кузнецов
Александр
Александро-
вич

полковник, 1994 г. Назначен 
приказом НГШ 
ВС РФ №9 от 
8.02.1993 г.,
переведен 
приказом от 
1.07.1995 г.

Полковник Тюрин А.П. участник Великой Отечественной войны.
Ветеран боевых действий в Афганистане майор Залуев А.Н.

Бывший военный комиссариат Димитровского района города 
Костромы

28 декабря 1972 года образован Димитровский районный военный 
комиссариат города Костромы, военнослужащих – 8, служащих – 12 
человека.

С 24 мая 1979 года Димитровский РВК переведен на штат 
№3/314-Г.

С 1 июля 1992 года Димитровский РВК переведен на штат 
№3/444-52, военнослужащих – 7, служащих – 7.

В 1995 году – военнослужащих – 9, служащих – 14.
С 1 июня 1995 г. Димитровский РВК ликвидирован в связи с 

образованием ВК города Костромы.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Приказы о 
назначении, 
переводах

1. майор Шаповал
Иван
Иванович

подполковник, 
1973 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1956 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0475 от 
28.12.1972 г., уво-
лен в запас прика-
зом НГШ ВС СССР 
от 15.06.1977 г.

2. майор Марычев
Виталий
Александрович

подполковник Назначен приказом 
КВ МВО №127 от 
22.06.1977 г.,пе-
реведен приказом 
ГК СВ №04067 от 
23.06.1980 г.
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4. полковник Мусаев
Агарза
Абузар-оглы

Назначен приказом 
КВ МВО №113 
от 12.08.1980 г., 
переведен прика-
зом ГК СВ №50 от 
15.08.1984 г.

5. подполков-
ник

Сазонов
Анатолий
Георгиевич

Назначен приказом 
КВ МВО №126 от 
2.11.1984 г., уволен 
в запас приказом 
НГШ ВС СССР 
№43 от 2.12.1991 г.

6. подполков-
ник

Арсеньев
Валерий
Николаевич

Назначен приказом 
КВ МВО №0611 от 
13.11.1991 г., пере-
веден приказом от 
28.03.1994 г.

7. подполков-
ник

Шалаев
Сергей
Леонидович

Назначен приказом 
КВ МВО №0103 
от 22.02.1994 г., 
переведен при-
казом ВККО от 
16.03.1994 г.

Ветеран боевых действий в Афганистане майор Егоров О.В.

Отдел военного комиссариата области по городу Мантурово, 
Мантуровскому и Межевскому районам (бывший объединенный 
военный комиссариат города Мантурово)

Мантурово – город областного подчинения. Население города – 
17,1 тыс. человек, Мантуровского муниципального района – 4,7 тыс. 
человек (2012 год).

Свое название город имеет от одноименной деревни, упоми-
навшейся в «Дозорной книге города Унжи» в 1617 году. До 1778 года 
это административно-территориальный центр Верховской волости 
Унженской осады Галичского уезда. Затем входил в состав Кологрив-
ского уезда Костромской губернии.

Уже к июню 1918 года в Кологривском уезде были сформированы 
волостные и районные военные комиссариаты. К началу 1919 года 
районный военкомат был перенесен в Мантурово и реорганизован в 
волостной.

В январе 1929 года организована новая административно-тер-
риториальная еденица – Мантуровский район, вошедший в состав 
Нижегородского края (Горьковской области).
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1 июня 1929 года райцентр Мантурово получил статус рабочего 
поселка. В 1944 году район вошел в состав образованной Костромской 
области.11 апреля 1958 года Мантурово стал городом, с 1963 года – 
областного подчинения.

Площадь района – 2,683 тыс. кв.км.
На 2012 год в Мантуровском муниципальном районе насчиты-

вается 5 сельских поселений и 101 населенный пункт.
В настоящее время на территории города существует 11 крупных 

и средних промышленных предприятий. Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса, предприятия химической и медицинской промыш-
ленности, машиностроения, пищевой промышленности.

В апреле 1929года образован Мантуровский районный военный 
комиссариат.

С ноября 1956 года по апрель 1959 года и с апреля 1963 года по 
март 1965 года к нему присоединялся Межевской РВК.

С 1 апреля 1995 года переименован в объединенный военный 
комиссариат города Мантурова.

С 20 ноября 2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 
области по городу Мантурово и Мантуровскому району. С апреля 
2012 года с присоединением к нему отдела по Межевскому району 
стал – отдел военного комиссариата Костромской области по городу 
Мантурово, Мантуровскому и Межевскому районам.

Номера штатов, по которым содержался военкомат в разное 
время.

С 3.07.1984 г. по 27.12.1984 г. – штат №3/414, 4 разряд, военнос-
лужащих – 5 человек, служащих – 5 человек,

с 27.12.1984 г. по 8.05.1991 г. – штат №3/415, 5 разряд, военнослу-
жащих – 5 человек, служащих – 5 человек,

с 8.05.1991 г. по 5.09.1998 г. – штат №3/444, 3 разряд, военнослу-
жащих – 6 человек, служащих – 9 человек,

с 5.09.1998 г. – штат №3/482, 2 разряд, военнослужащих – 6 
человек, служащих – 15 человек,

Информация о военных комиссарах с момента образования 
военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, 
имя
отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
званий

Даты и номера при-
казов о назначении 
и переводах

1. Подунин 
(Додунин)

1929-1930 гг.

2. капитан Костин
Николай
Сергеевич

С 1930 г.,
переведен приказом 
КВ МВО № 0553 от 
28.10.1938 г.

3. политрук Смирнов
Константин
Алексеевич

капитан адм. 
службы, 1943 г.

Назначен приказом 
КВ МВО № 0553 от 
28.10.1938 г.,
переведен приказом 
ОВК № 3/1604 от 
16.04.1943 г.

4. капитан Краснов
Иван
Андреевич

майор, 1944 г. Назначен приказом 
ОВК № 3/1604 от 
16.04.1943 г.
Переведен прика-
зом ОВК № 3/149 
от 2.08.1944 г.

5. майор Федулов
Иосиф
Иванович

орден Ленина,
орден Красного 
Знамени

Назначен приказом 
ОВК № 3/149 от 
2.08.1944 г.,
уволен в запас 
приказом ОВК 
№ 3/1212 от 
12.12.1945г.

6. старший 
лейтенант

Алексеев
Александр
Иванович

капитан,
две медали «За 
боевые заслуги», 
1946,1947 гг.

Назначен приказом 
ОВК № 3/1212 от 
12.12.1945 г.
Переведен прика-
зом ОВК № 3/275 
от 27.02.1946г.

7. майор Колобашкин
Михаил
Григорьевич

два ордена Крас-
ной Звезды, 1940 
г., 1946 г.

Назначен приказом 
ОВК № 3/275 от 
27.02.1946 г.
Переведен прика-
зом ОВК № 3/277 
от 22.07.1948г.
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8. подполковник Суслов
Сергей
Николаевич

орден Ленина, 
1947 г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.

Назначен приказом 
ОВК № 3/277 от 
22.07.1948 г.
Переведен прика-
зом ОВК № 3/293 
от 9.05.1951 г.

9. подполковник Кибец
Григорий
Ларионович

три ордена Крас-
ной Звезды, 1941 
г., 1953 г.,
орден Отечествен-
ной войны 1 и 2 
ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

Назначен приказом 
ОВК № 3/293 от 
9.05.1951 г.,
уволен в запас при-
казом ОВК № 127 
от 13.12.1956 г.

10. подполковник Артеменков
Георгий
Николаевич

два ордена Крас-
ной Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен прика-
зом ОВК № 127 от 
13.12.1956 г.
Переведен прика-
зом КВ МВО № 
0105 от 22.12.1956 
г.

11. майор Пищик
Самуил
Наумович

подполковник, 
1964 г.,
орден «Красной 
Звезды», 1954 г.,
медали «За оборо-
ну Кавказа», 1944 
г., «За оборону 
Советского Запо-
лярья», 1944г., «За 
победу над Герма-
нией», 1945г., «За 
боевые заслуги», 
1949 г.

Назначен приказом 
КВ МВО № 0105 от 
22.12.1956 г.
Уволен в запас при-
казом КВ МВО № 
0496 от 9.06.1963г.

12. подполковник Шматов
Григорий
Яковлевич

два ордена Крас-
ной Звезды, 1943 
г., 1956 г.,
орден Отечествен-
ной войны 1 ст., 
1944г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен приказом 
КВ МВО № 95 от 
10.04.1963 г.,
уволен в запас при-
казом НГШ № 190 
от 8.07.1971 г.
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13. майор Коротков
Николай
Григорьевич

подполковник, 
1971 г.,
орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
орден Отечествен-
ной войны 1 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1954 г.

Назначен приказом 
КВ МВО № 0306 от 
26.08.1971 г.,
уволен в запас 
20.07.1975 г.

14. майор Хорайкин 
Николай
Васильевич 

подполковник Назначен 
20.07.1975г.,
уволен в запас 
29.08.1985 г.

15. подполковник Погуралов
Вадим
Михайлович

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
0166 от 17.06.1985 
г., уволен в запас 
17.01.1990 г.

16. подполковник Савенко
Виктор
Леонтьевич

Назначен 
18.01.1990 г.,
уволен в запас 
19.04.1993 г.

17. подполковник Новиков
Александр
Николаевич

Назначен 
20.04.1993 г.,
переведен 
10.07.1994 г.

18. подполковник Андреев
Владимир
Николаевич

Назначен 
11.07.1994 г.,
переведен 
13.03.1995 г.

19. полковник Губский
Владимир
Михайлович

Назначен 
24.07.1995 г.,
переведен 
25.11.1999 г.

20. подполковник Краскин
Владимир
Викторович

Назначен 
28.01.2000 г.,
уволен в запас 
31.04.2009 г.

21. майор Щербинин
Денис
Анатольевич

Назначен 
1.04.2009г., выведен 
за штат 20.11.2009г.

22. г/п Краскин
Владимир
Викторович

С 21.11.2009 г.
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Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковник Кибец Г.Л. (и Халхин-Гол), Артеменков 
Г.Н.,Пищик С.Н., Шматов Г.Я., Коротков Н.Г.,майор Колобашкин М.Г., 
капитан Алексеев А.И., старшие лейтенанты Шапсугов В.С., Дьячек 
В.И., лейтенант Фролов Д.В.

Ветераны боевых действий: в Афганистане подполковник 
Девликанов Л.Ф., капитан Кашица С.В., на Северном Кавказе майоры 
Головяшкин Н.Н., Смирнов М.В., капитан Гагарин Ю.Н.

Более 30 лет проработала в военном комиссариате Кузнецова 
Галина Ивановна на должностях учетчик, зав. несекретным делопро-
изводством, начальник секретной части. Награждена медалью «200 лет 
Министерству обороны РФ».

Статистика призыва граждан на военную службу по годам.
Призвано: в 1929 году – 673 человека, в 1930 – 661, в 1931 – 652, в 

1932 – 591, в 1933 – 502, в 1934 – 460, в 1935 – 452, в 1936 – 449, в 1937 
– 435, в 1938 – 420, в 1939 – 315, в 1940 – 309, в 1941 – 307, в 1942 – 302, 
в 1943 – 310, в 1944 – 340, в 1945 – 350, в 1946 – 398, в 1947 – 390, 1948 
– 340, в 1949 – 365, в 1950 – 415, в 1951 – 444, в 1952 – 434, в 1953 – 420, 
в 1954 – 421, в 1955 – 360, в 1956 – 338, в 1957 – 290, в 1958 – 180, в 
1959 – 140, в 1960 – 115, в 1961 – 87, в 1962 – 115, в 1963 – 130, в 1964 – 
158, в 1965 – 201, в 1966 – 228, в 1967 – 230, в 1968 – 225, в 1969 – 241, в 
1970 – 256, в 1971 – 266, в 1972 – 250, в 1973 – 259, в 1974 – 263, в 1975 
– 249, в 1976 – 268, в 1977 – 250, в 1978 – 249, в 1979 – 231, в 1980 – 210, 
в 1981 – 197, в 1982 – 186, в 1983 – 179, в 1984 – 156, в 1985 – 132, в 
1986 – 115, в 1987 – 118, в 1988 – 113, в 1989 – 113, в 1990 – 104, в 1991 
– 108, в 1992 – 120, в 1993 – 132, в 1994 – 130, в 1995 – 128, в 1996 – 120, 
в 1997 – 109, в 1998 – 115, в 1999 – 102, в 2000 – 70, в 2001 – 60, в 2002 
– 59, в 2003 – 62, в 2011 – 67, в 2012 – 66.

На военную службу по контракту отобрано в 2004 году – 15 
человек, в 2005 – 11, в 2006 – 14, в 2007 – 10, в 2008 – 5, в 2009 – 12, в 
2010 – 12, в 2011 – 11, в 2012 – 7, в 2013 – 23.

На территории города Мантурово и Мантуровского района в 2013 
году проживало ветеранов Великой Отечественной войны – 54 человека, 
ветеранов боевых действий – 210 (в Афганистане – 57, в Эфиопии – 1, 
в Северо-Кавказском регионе – 151, в Южной Осетии – 1), ветеранов 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 22.

На территории района функционируют военно-патриотические 
организации:

1) Военно-спортивный клуб «ВСК Патриот» с 2007 года в г. 
Мантурово, руководитель Трудников О.А., количество членов – 40;
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2) Межшкольный клуб «Патриот» с 2008 года в д. Подвигалиха, 
руководитель Шарахова Е.Н., количество членов – 50.

Бывший военный комиссариат Межевского района
Центр Межевского района село Георгиевское. Первое упоми-

нание о селе в летописи относится к 1616 году. В XVII веке село 
Георгиевское-Вехнемежевское было центром одноименного прихода и 
Межевской волости. В 1616 году Межевская волость входила в состав 
Кологривской осады.

Межевской район как административно-территориальная единица 
возник в январе 1929 года по постановлению Президиума ВЦИК от 8 
октября 1928 года «О районировании Костромской губернии» и вошёл в 
состав Нижегородского края. Район существовал по август 1931 года. С 
августа 1931 года по февраль 1935 года территория района находилась в 
составе Мантуровского района Нижегородского (Горьковского) края. В 
феврале 1935 года вновь создан Межевской район в составе Горьковской 
области. В августе1944 года вошел в Костромскую область. В 1963 году 
17 января Межевской район был ликвидирован и присоединен к Манту-
ровскому. В январе 1965 г. район вновь восстановлен.

Площадь района составляет 2178,5 кв.км.
Население района (2012 год) – 4,3 тыс. человека.
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 8 сельских поселений, имеется 55 населенных пунктов.
Промышленного производства в районе нет, имеется сельскохо-

зяйственное производство.
Межевской районный военный комиссариат образован в июне 

1944 года и функционировал до ноября 1956 года, потом с апреля 1959 
года по апрель 1963 года. Еще раз сформирован в марте 1965 года.

С 1 апреля 1995 года переименован в военный комиссариат 
Межевского района.

С ноября 2009 года стал отделом военного комиссариата области 
по Межевскому району и функционировал до апреля 2012 года. Потом 
присоединен к отделу военного комиссариата Костромской области по 
городу Мантурово и Мантуровскому району.

Номера штатов, по которым в разное время содержался военный 
комиссариат.

С 1965 по 1985 год – штат №3/315-54, офицеров – 2, служащих – 3,
с 1985 по 1991 год – штат №3/415-54, офицеров – 2, служащих – 5,
с 1991 по 1999 год – штат №3/445-53, офицеров – 3, служащих – 6,
с 1999 по 2009 год – штат №3/483-53, офицеров – 3, служащих – 11,
с 21.11.2009 года – штат №3/033, гражданского персонала –15.
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Информация о военных комиссарах с момента образования 
военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номер прика-
зов о назначениях, 
переводах

1. майор Доценко
Павел
Ефимович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1944 
г., 1945г.,
орден Красного 
Знамени, 1947 г.

с 17.06.1944 г., пере-
веден 28.11.1952 г.

2. подполков-
ник

Мухин
Андрей
Гаврилович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1945 
г., 1947г.,
орден Красного 
Знамени, 1950 г.

с 22.11.1952 г., уволен 
в отставку 6.11.1953 г.

3. подполков-
ник

Артеменков
Георгий
Николаевич

два ордена Крас-
ной Звезды,
медаль «За бое-
вые заслуги»

с 30.11.1953 г., пере-
веден 1.12.1956 г. и
с 27.04.1959 г., пере-
веден 10.04.1963 г.

4. майор Кузнецов
Юрий
Варфаламее-
вич

с 27.03.1965 г.,
уволен в запас 
3.01.1975 г.

5. майор Синетов
Петр
Ильич

с 5.05.1975 г., уволен 
в отставку 17.04.1979 
г.

6. майор Садовский
Владимир
Андреевич

с 7.06.1979 г., переве-
ден 31.05.1982 г.

7. капитан Бакуткин
Александр
Иванович

с 30.11.1982 г., пере-
веден 31.01.1984 г.

8. капитан Годлевский
Александр
Геннадьевич

майор с 31.01.1984 г., пере-
веден 6.06.1989 г.

9. майор Бердимбетов
Куаныщ
Маткурбано-
вич

с 20.12.1989 г., пере-
веден 18.06.1990 г.
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10. майор Нелюбов
Виктор
Максимович

подполковник Назначен приказом 
КВ МВО №3/1141 от 
15.12.90 г., переве-
ден13.02.1995 г.

11. подполков-
ник

Ростокин
Сергей
Федорович

Назначен приказом 
КВ МВО №0920 от 
20.12.94 г., уволен в 
запас 13.05.2000 г.

12. майор Девликанов
Линур
Фатехович

подполковник, 
2001г.

Приказ КВ 
МВО №0419 от 
26.12.2000г., уволен в 
запас 31.05.2002 г.

13. подполков-
ник

Забиров
Вадим
Вакильевич

Приказ КВ МВО 
№0176 от 31.07.02 г., 
переведен 4.05.2006 г.

14. подполков-
ник

Герасимчук
Денис
Борисович

с 1.12.2006 г., переве-
ден 8.10.2007 г.

15. подполков-
ник

Мельник
Николай
Михайлович

с 8.10.2007 г., уволен 
в запас 3.10.2008 г.

16. подполков-
ник

Суворов
Андрей
Васильевич

с 31.03.2009 г., пере-
веден 20.11.2009 г.

17. г/п Чезганов
Владимир
Петрович

с 1.12.2009 г. по 
12.03.2012 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковники Мухин А.Г., Артеменков Г.Н., майор 
Доценко П.Е. (и Финская), лейтенанты Шабальников А.М., Соловьев 
И.Д. (и Халхин-Гол), Сухенко А.Т. (и Финская).

Подполковник Девликанов Л.Ф. и майор Чезганов В.П. – ветераны 
боевых действий в Афганистане.

Призвано на военную службу граждан в 1981 году – 70 человек, 
в1982 – 42, в 1983 – 24, в 1984 – 54, в 1985 – 35, в 1986 – 48, 1987 – 27, в 
1988 – 23, в 1989 – 42, в 1990 – 43, в 1991 – 37, в 1992 – 24, в 1993 – 33, в 
1995 – 31, в 1996 – 31, в 1997 – 43, в 1998 – 19, в 1999 – 20, в 2000 – 32, в 
2001 – 23, в 2002 – 23, в 2004 – 17, в 2005 – 15, в 2006 – 24, в 2007 – 23, 
в 2008 – 18, в 2009 – 18, в 2010 – 15, в 2011 – 18, 2012 – 19.

Направлено на военную службу по контракту: в 1998 году – 3 
человека, в 2000 – 1, в 2001 – 2, в 2002 – 3, в 2003 – 2.



– 450 –

На территории района проживало в 2013 году ветеранов Великой 
Отечественной войны – 10 человек, ветеранов боевых действий – 45 
(в Египте – 1, в Афганистане – 12, в Северо-Кавказском регионе – 32), 
ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 7.

На территории района функционируют военно-патриотические 
организации:

1) Патриотический клуб «Русь» с 2005 года в с. Никола, руково-
дитель Голубева Г.В., количество членов – 27;

2) Патриотическое объединение «Маяк» в с. Никола с 2002 года, 
руководитель Рыжкова Л.В., количество членов – 32;

3) Патриотический клуб «Вехи» в с. Георгиевское с 2009 года, 
руководитель Петриченко Н.Е., количество членов – 28.

Отдел военного комиссариата области по городу Нерехта 
и Нерехтскому району (бывший объединенный военный комис-
сариат города Нерехты)

Город Нерехта был основан в 1214 году, входит в «Малое золотое 
кольцо России». В 1778 году по указу Екатерины II Нерехта получила 
статус уездного города Костромской губернии. Нерехтский район 
образован в 1928 году. 14 января 1929 года включён в состав Костром-
ского округа Ивановской Промышленной области. 31 марта 1936 года 
передан в состав образованной Ярославской области. С 13 августа 1944 
года – в составе Костромской области.

В 1999 году город Нерехта и Нерехтский район были слиты в 
одно муниципальное образование.

В 2010 году в ходе муниципальной реформы в районе было 
образовано 5 поселений, из них 1 – городское и 4 – сельские.

Площадь района составляет 1,163 тыс. кв.км.
Население района составляет 33,9 тыс. человек (2012 год), в том 

числе проживает в городе 22,5 тыс. человек.
В районе развиты: машиностроение, приборостроение, 

текстильная промышленность, а также сельское хозяйство.
30-31 января 1918 года на первом Нерехтском съезде рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов членом уездного исполнительного 
комитета и заведующим его военным отделом был избран полковой 
комиссар Александр Амплеевич Житов. 23 апреля 1918 года приказом 
Костромского губернского военного комиссара А.А.Филатова военные 
отделы при уездных исполкомах переименованы в уездные комис-
сариаты по военным делам. Этим же приказом Нерехтским уездным 
военным комиссаром назначен А.А.Житов. Дополнительно создано 39 
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волостных комиссариатов по военным делам, которые подчинялись 
уездному военному комиссариату.

1929 год – в связи с новым административным делением комис-
сариат переименован в Нерехтский районный военный комиссариат 
Ивановской Промышленной области.

1936 год – в связи с новым административным делением комис-
сариат переименован в Нерехтский районный военный комиссариат 
Ярославской области.

В августе 1944 года Нерехтский РВК вошел в состав образо-
ванной Костромской области.

С 1 января 1955 года стал называться Нерехтский городской 
военный комиссариат Костромской области.

С августа 1955 года на базе Нерехтского ГВК начинает работать 
областной сборный пункт.

С 22 июня 1964 года военный комиссариат стал «объединенным».
В 1974 году построен областной сборный пункт (пристройка к 

зданию военкомата).
С 1995 года название сменилось с Нерехтского ОГВК на ОВК 

города Нерехты.
С 1 апреля 2009 года – военный комиссариат города Нерехты и 

Нерехтского района.
С 21 ноября 2009 года преобразован в отдел военного комисса-

риата Костромской области по г.Нерехта и Нерехтскому району.
Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 

комиссариат:
штат №3/404 от 6.09.1954 г.,
штат №3/482 от 5.09.1998 г. – военнослужащих – 6 человек, 

гражданского персонала – 15 человек (на 1.01.2004 г.),
штат №3/513 от 18.12.2008 г.,
штат №3/033 от 2009 года, гражданского персонала – 17 человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номе-
ра приказов о 
назначении и 
переводах

1. Житов
Александр 
Амплеевич

Ордена:
Отечественной во-
йны 2ст.,
Красной Звезды 

Назначен с 
23.04.1918 г.,
по 
11.06.1919г. 
приказ КГК 
по ВД №144

2. Незамаев
Николай
Родионович

Назначен с 
11.06.1919 г. 
приказ КГ по 
КВД №144

3. Чистов
Михаил
Маркианович

1924 г.

4. подполковник Березин
Петр
Матвеевич

ордена:
Красного Знамени, 
1944 г.,
Ленина, 1947 г.,
медаль
«За победу над 
Германией»

Назначен 
приказом 
НКО № 0168 
от 04.1941 г.

5. полковник Звездин
Григорий
Яковлевич

Ордена:
Красной Звезды, 
1944г.,
Отечественной во-
йны 2ст., 1946 г.,
Красного Знамени, 
1949г.,
Ленина, 1953 г.
Медали:
«За победу над 
Германией»,

Назначен 
приказом 
КВ МВО 
№0660 от 
27.02.1947г.
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6. подполковник Подольский
Григорий
Иванович

Ордена:
Красной Звезды, 
1943г. (вручен в 
1998 г.), 1957г.,
Отечественной во-
йны 1 ст., 1985 г.
Медали:
«За боевые заслу-
ги»,
«За оборону Мо-
сквы»,
«За оборону
Сталинграда»,
«За победу над 
Германией»,
Жукова, 1997 г.
Полковник, 2000 г.

Приказ 
КВ МВО 
№0853 от 
31.12.1954г.

7. подполковник Белинский
Владимир
Викторович

Орден Красной 
Звезды, 1956 г.
Медали:
«За боевые заслу-
ги»,
«За победу над 
Германией»

Приказ КВ 
МВО №0144 
от 9.05.1964г.

8. подполковник Куликов
Андрей
Архипович

Ордена:
Красной Звезды, 
1945г.,
Отечественной во-
йны 1ст., 1985 г.
Медали:
«За отвагу», 1944 
г.,
«За взятие
Кенигсберга», 1945 
г.
«За боевые заслу-
ги», 1953 г.,
Жукова,1997 г.
Полковник, 2000 г.

Приказ 
КВ МВО 
№0122 от 
28.04.1973г.

9. подполковник Войкин
Юрий
Александрович

Приказ 
КВ МВО 
№0390 от 
25.09.1975г.
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10. подполковник Разенков
Владимир
Борисович

1985-1988

11. подполковник Широков
Евгений
Риммович

Приказ КВ 
МВО №0270 
от 7.05.1988г.

12. полковник Федоров 
Вячеслав
Владимирович

Приказ 
КВ МВО 
№0155 от 
06.04.1995г.

13. майор Долгложкин
Сергей
Валерьевич

1.04.2009 г.

14. г/п Турчинский
Игорь
Михайлович

С 1.12.2009 г.

39 сотрудников военного комиссариата являются участниками 
Великой Отечественной войны. Это: полковники Тюрин А.П., Звездин 
Г.Я., подполковники Рущаков А.К., Селезнев А.Ф., Смехов А.Б., 
Подольский Г,И., Белинский В.В., Куликов А.А., полковой комиссар 
Житов А.А., майоры Баранов Ф.К., Бородин С.И., Власов А.А., Карпенко 
А.А., Коржавых В.А., Перов И.В., Хвойкин В.А., капитаны Власов 
Ф.М., Дороженко А.С., Куркин М.Е., Тряскин А.Н., техник-интендант 
2 ранга Спасов А.К.,старшие лейтенанты Быховец М.Н., Захаров П.И., 
Калинин Н.В.,Овсянников Б.В., Соколов А.Е., Чабров Н.А., Андреев 
Н.П., лейтенант Сладкий Н.В., Шемяков А.Д., Галушко И.В., Кудрявцев 
Н.А., солдаты и сержанты Бородкин А.П., Гасилов А.В., Назаров К.И., 
Нечаев А.А., Езжев В.И., Гарин Н.П., Лапшина М.А.

Ветераны боевых действий на Северном Кавказе: подполковник 
Винник А.В., майоры Ачкасов О.В., Гурьянов Н.И.

Через войну в Афганистане прошли 85 нерехтчан, пятеро из них 
погибли при выполнении воинского долга, 22 человека награждены 
орденами и медалями.

Призвано граждан на военную службу: в 1993 году – 156 человек, 
в 1994 – 175, в 1995 – 166, в 1996 – 175, в 1997 – 190, в 1998 – 176, в 
1999 – 177, в 2000 – 222, в 2001 – 168, в 2002 – 161, в 2003 – 144, в 2004 
– 60, в 2005 – 92, в 2006 – 79, в 2007 – 111, в 2008 – 148, в 2009 – 230, в 
2010 – 143, в 2011 – 100, в 2012 – 97.

Отобрано на военную службу по контракту: в 1993 году – 10, в 
1994 – 23, в 1995 – 20, в 1996 – 12, в 1997 – 2, в 1998 – 4, в 1999 – 24, в 
2000 – 28, в 2001 – 13, в 2002 – 6, в 2003 – 3, в 2004 – 1, в 2005 – 6, в 2006 
– 9, в 2007 – 4, в 2008 – 6, в 2009 – 6, в 2010 – 10, в 2011 – 8, в 2012 – 11.
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Проверки вышестоящими штабами:
в 2005 году проверка комиссией штаба МВО, оценка – «удовлет-

ворительно»,
в 2011 году проверка комиссией штаба ЗВО, оценка – «удовлет-

ворительно».
Сейчас (2013 год) в районе проживают 58 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 318 ветеранов боевых действий (в Афганистане 
– 70, награждено – 17; в Египте – 1; в Северо-Кавказском регионе – 242, 
награждено – 19; в Южной Осетии – 5, награждено – 2).

С июня 1986 года нерехтчане принимают участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Всего было направлено 88 человек, в 
том числе начальник 3-го отделения военкомата майор Гундерин А.С. За 
проявленное мужество при ликвидации аварии 7 человек награждены 
орденами и медалями. Сейчас работает ветеран ликвидации аварии на 
ЧАЭС Новожилов В.М.

В районе проживают 66 «чернобыльцев», из них 13 имеют награды.

Отдел военного комиссариата области по городу Нея и 
Нейскому району (бывший объединенный военный комиссариат 
города Нея)

Полустанок Нея Кологривского уезда Костромской губернии 
возник на пересечении железной дороги с рекой Неей. 20 сентября 
1926 года поселок Нея Макарьевского уезда Костромской губернии был 
отнесен к категории рабочих поселков.

Нейский район Ивановской Промышленной области образован 
29 мая 1929 года. Площадь района составляла 2,3 тыс.кв. км, население 
27160 человек в том числе сельского – 19590 человек.

В 1936 году Ивановская промышленная область поделилась на 
Ивановскую и Ярославскую. Нейский район вошел в Ярославскую 
область.

В 1944 году Нейский район вошел в образованную Костромскую 
область. В 1958 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок Нея был преобразован в город областного подчинения.

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Костромской области был создан муници-
пальный район «город Нея и Нейский район», в который вошли 2 
административно-территориальные единицы – Нейский район с 
административным центром в городе Нея (город областного значения).

Площадь района – 2,658 тыс.кв.км.
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Население района – 13,8 тыс. человек человека, из них 9,6 тыс. 
человек проживает в городе (2012 год).

В составе района – 1 городское поселение, 8 сельских поселений, 
108 населенных пунктов.

Промышленность: лесозаготовка, деревообработка, швейная, 
торфодобыча, пищевая.

Сельское хозяйство: мясо-молочное направление и растение-
водство.

Важнейшие этапы строительства военного комиссариата:
1929 г. – образован Нейский районный военный комиссариат 

Ивановской Промышленной области;
1936 г. – Нейский районный военный комиссариат Ярославской 

области;
1944 г. – Нейский районный военный комиссариат Костромской 

области;
1963 г. – Нейский объединенный городской военный комиссариат 

Костромской области;
1995 г. – объединенный военный комиссариат города Нея 

Костромской области;
с 2009 года – отдел военного комиссариата Костромской области 

по городу Нея и Нейскому району.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат:
с 1.04.1963 года – штат №3/314;
с 15.04.1965 года – штат №3/315А;
с 1.01.1988 года – штат №3/415-52, военнослужащих – 5, 

служащих – 5;
с 1.09.1991 года – штат №3/445, военнослужащих – 5, служащих 

– 6-9;
с 1.05.1999 года – штат №3/483-53, военнослужащих – 3, граждан-

ского персонала – 10-11;
с 1.04.2009 года – военнослужащих – 1, гражданского персонала 

– 11,
с 1.10.2009 года – штат №3/033, гражданского персонала – 15.
Военные комиссары:
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№ 
п\п

Воинское 
звание

Фамилия, имя и
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номер при-
казов о назначе-
ниях и переводах

1. капитан Стрижов С.Н. переведен 
20.11.1938 г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №29 
от 04.11.1938 г.

2. техник-
интендант
2 ранга,

Смирнов А.И. техник-интендант
1 ранга, 1939 г.
политрук, 1940 г.

Назначен 
20.11.1938 г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №29 
от
04.11.1938 г.,
переведен 
20.09.1942г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №51 
от 17.09.1942 г. 

3. техник-
интендант
2 ранга

Попов И.М. Назначен 
20.09.1942 г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №51 
от
17.09.1942 г.,
переведен 
15.03.1943г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №131 
от 12.03.1943 г.

4. лейтенант 
адм.
службы,

Великин А.В. ст.лейтенант, 
1943г.
капитан, 1944г.

Назначен 
15.03.1943 г. при-
казом Ярослав-
ского ОВК №131 
от
12.03.1943 г.,
переведен 
12.09.1944г. 
приказом Ярос-
лавского ОВК 
№3/618 от 
09.09.1944г.
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5. майор Попов
Григорий
Максимович

подполковник, 
1947г.,
два ордена Крас-
ной Звезды, 1944 
г., 1947 г.,
орден Красного 
Знамени, 1947 г.

Назначен 
12.09.1944 г. 
приказом Ярос-
лавского ОВК 
№3/618 от
09.09.1944 г.,
переведен 
21.11.1951г. 
приказом КВ 
ГВО №0400 от 
10.11.1951г.

6. подполков-
ник 

Гинзбург
Лев
Залманович

медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

Назначен 
28.11.1951г. 
приказом КВ 
ГВО №0400 
10.11.1951г.,
переведен 
24.09.1955г. 
приказом КВ 
МВО №0354 от 
31.08.1955г.

7. подполков-
ник

Гуд
Иван
Сергеевич

орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
два ордена Крас-
ной Звезды, 1943 
г., 1954 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1943г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен 
24.09.1955г. 
приказом КВ 
МВО №0354 
31.08.1955г.,
переведен 
15.07.1960г. 
приказом КВ 
МВО №0103 от 
25.06.1960г.

8. подполков-
ник 

Родионычев
Александр
Евлампьевич

орден Красного 
Знамени, 1944 г.
два ордена Крас-
ной Звезды, 1943 
г., 1954 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1943г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен 
15.07.1960г. 
приказом КВ 
МВО №0103 
31.08.1955г.,
уволен 
24.12.1964г. 
приказом МО 
СССР №1856 от 
11.12.1964г.
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9. майор Михеев
Алексей
Иванович

орден Красной 
Звезды, 1945 г.

Назначен 
14.04.1965г. 
приказом КВ 
МВО №086 
27.03.1965г.,
переведен 
24.05.1966г. 
приказом КВ 
МВО №0101 от 
20.05.1966г.

10. майор Матвеев
Виктор 
Александрович

подполковник Назначен 
01.08.1966г. 
приказом КВ 
МВО №0126 от 
29.06.1966г.,
переведен 
19.01.1971г. при-
казом КВ МВО 
№25/1/56 от 
08.01.1971г.

11. майор Хорайкин
Николай
Васильевич

подполковник Назначен 
19.01.1971г. 
приказом КВ 
Московского 
ВО №25/1/56 от 
08.01.1971г.,
переведен 
09.07.1975г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №0185 
от 17.06.1975г.

12. майор Чистяков
Леонид
Иванович

Назначен 
23.09.1975г. НГШ 
ВС СССР №0141 
от 17.07.1975г.,
уволен в отстав-
ку 29.12.1979г. 
приказом ГК 
СВ №01125 от 
05.11.1979г.
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13. майор Карп
Леонид
Васильевич

Назначен 
29.12.1979 г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №0400 
от 23.11.1979 г.,
уволен в запас 
30.03.1990 г. при-
казом ГК СВ №11 
от 24.01.1990 г.

14. майор Григорьев
Владимир 
Алексеевич

Назначен 
30.03.1990 г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №35 от 
21.03.1990 г.,
уволен 31.03.1991 
г. приказом ГК 
СВ №0219 от 
27.02.1991 г.

15. подполков-
ник

Еремеев
Игорь
Викторович

Назначен 
28.02.1991г. 
приказом Ко-
стромского 
ОВК №3/141 от 
28.02.1991г.,
уволен в запас 
10.09.1993г. 
приказом МО 
РФ №0962 от 
17.08.1993г.

16. подполков-
ник

Ласточкин
Юрий
Павлович

Назначен 
10.09.1993г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №0428 
от 24.08.1993г.,
уволен в запас 
20.01.1995г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №0901 
от 07.12.1994г.
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17. полковник Сошин
Виктор
Алексеевич

Назначен 
20.01.1995г. при-
казом КВ Москов-
ского ВО №0893 
от 02.12.1994г.,
уволен в запас 
25.10.1996г. 
приказом МО 
РФ №01344 от 
24.10.1996г.

18. подполков-
ник

Хохлов
Сергей
Борисович

Назначен 
25.10.1996г. 
приказом МО 
РФ №0453 от 
30.04.1996г.,
переведен 
22.10.2001г. 
приказом МО 
РФ №0773 от 
10.09.2001г.

19. подполков-
ник

Катарин
Николай
Данилович

Назначен 
22.10.2001г. 
приказом КВ 
МВО №0261 от 
15.10.2001 г., 
уволен в запас 
5.03.2007 г.

20. подполков-
ник 

Горобец
Алексей
Владимирович

медаль Жукова, 
2000 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №233 от 
30.11.2007г.,
уволен в запас 
26.11.2009 г. 

21. г/п Горобец
Алексей
Владимирович 

 Назначен на 
гражданскую 
должность прика-
зом КВ МВО №5/
вк/255-913 от
25.11.2009 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковник Гинзбург Л.З., Гуд И.С., Родионычев 
А.Е., майоры Попов Г.М., Михеев А.И., техник-интендант 1 ранга 
Назаров А.П., капитан Кущ А.Ф., старший лейтенант Сетов И.Т., лейте-
нанты Супрун М.Ф., Бизяев С.К.
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Участником Великой Отечественной войны являлся сотрудник 
Назаров Александр Дмитриевич, 18.04.1918г.р., проработавший в 
Нейском РВК с 1963 по 1979 год в должности начальника финансо-
во-хозяйственного довольствия.

Подполковник Горобец А.В. принимал участие в контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе.

Работники, проработавшие в военном комиссариате более 30 лет: 
помощник начальника отделения Андросова Л.А., начальник отделения 
Бугрова Л.А., начальник секретной части Ершова В.А.

Военный комиссариат в 1996 и 2008 годах подвергался проверке 
комиссией организационно-мобилизационного управления штаба 
Московского военного округа. Общие оценки – «удовлетворительно».

Призыв граждан на военную службу по годам: 1951 год – 207 
человек, 1952 – 223, 1953 – 163, 1954 – 223, 1955 – 186, 1956 – 201, 
1957 – 230, 1958 – 270, 1959 – 210, 1960 – 108, 1961 – 68, 1962 – 94, 
1963 – 134, 1964 – 167, 1965 – 150, 1966 – 130, 1967 – 115, 1968 – 224, 
1969 – 229, 1970 – 187, 1971 – 163, 1972 – 174, 1973 – 186, 1974 – 211, 
1975 – 154, 1976 – 144, 1977 – 193, 1978 – 112, 1979 – 124, 1980 – 141, 
1981 – 149, 1982 – 131, 1983 – 103, 1984 – 112, 1985 – 84, 1986 – 104, 
1987 – 103, 1988 – 99, 1989 – 93, 1990 – 91, 1991 – 76, 1992 – 92, 1993 – 
108, 1994 – 69, 1995 – 95, 1996 – 66, 1997 – 43, 1998 – 77, 1999 – 86, 2000 
– 92, 2001 -80, 2002 – 81, 2003 – 68, 2004 – 78, 2005 – 61, 2006 – 53, 2007 
–72, 2008 – 97, 2009 – 122, 2-10 – 58, 2011 – 43, 2012 – 44.

Отбор граждан на военную службу по контракту по годам: 1994 
год – 16 человек, 1995 – 19, 1996 – 8, 1997 – 9, 1998 – 3, 1999 – 14, 2000 
– 15, 2001 – 9, 2002 – 10, 2003 – 19, 2004 – 15, 2005 – 15, 2006 – 10, 2007 
– 5, 2008 – 9, 2009 – 20, 2010 – 11, 2011 – 12, 2012 – 13.

В 2013 году на территории района проживало 38 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 167 ветеранов боевых действий (в 
Венгрии – 1, в Афганистане – 37, в Северо-Кавказском регионе – 126, 
в Южной Осетии – 3), 14 ветеранов ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.

В районе действует молодежный военно-патриотический клуб 
«Витязь» под руководством Кудряшова В.В., образованный 30 октября 
1997 года. Направленность – стрелковое дело. Количество членов в 
2013 году – 15.
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Отдел военного комиссариата области по городу Шарья,
Шарьинскому и Поназыревскому районам (бывший объеди-

ненный военный комиссариат города Шарьи)
Железную дорогу Вятка – Вологда и паровозное депо Шарья 

(в Костромской губернии) начали строить в 1903 году, а в июне 1906 
года участок дороги был пущен в эксплуатацию. 24 ноября 1906 года 
состоялось официальное открытие движения поездов, и новая железная 
дорога стала называться Северной, а станция – Шарьёй по имени реки, 
протекающей в двухстах метрах от вокзала. Постепенно станция отстра-
ивалась и в 1917 году превратилась в крупный посёлок с паровозным 
и вагонным депо. В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 27 ноября рабочий посёлок Шарья был преобразован в 
город с населением около 12 тысяч человек. С образованием в 1944 
года Костромской области Шарья вошла в её состав и была отнесена к 
категории городов областного подчинения.

Городской округ город Шарья: площадь 25,3 кв.км. Население – 
36,7 тыс. человек (2012 г.).

Основные виды промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства: лесопереработка, мебельное производство, машиностроение, 
производство продуктов питания.

Шарьинский район образован в 1929 году в составе Горьковской 
области. В 1944 году вошел в состав Костромской области.

Муниципальное образование Шарьинский район образовано в 2004 
году. Площадь – 4 тыс. кв. км. Население – 10,1 тыс. человек (2012 г.).

Количество муниципальных образований в районе (с 2010 года) 
– 10 сельских поселений.

Основные виды промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства: лесозаготовка, производство зерновых, мяса, молока.

В 1929 году с образованием Шарьинского района Горьковской 
области сформирован районный военный комиссариат.

В 1954 году переименован в Шарьинский объединенный 
городской военный комиссариат.

В 1959 году объединен с Ивановским районным военным комис-
сариатом при расформировании Ивановского района.

В 1963 году объединен с Поназыревским районным военным 
комиссариатом при расформировании Поназыревского района.

В 1965 году выделен Поназыревский военный комиссариат в 
связи с восстановлением Поназыревского района.

В 1995 году переименован в объединенный военный комиссариат 
города Шарьи.
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В 2007 году переформирован в военный комиссариат города 
Шарьи, Шарьинского и Поназыревского районов, путем присоединения 
военного комиссариата Поназыревского района.

В 2009 году стал отделом военного комиссариата Костромской 
области по городу Шарье, Шарьинскому и Поназыревскому районам.

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат.

До 14.08.1959 года – штат №3/404-Б,
с 14.08.1959 г. по 20.03.1963 г. – штат №3/403-В,
с 20.03.1963 г. по 31.03.1965 г. – штат №3/313-В,
с 31.03.1965 г. по 1991 г. – штат №3/314-Б,
с 1991 г. по 18.01.1999 г.- штат №3/444,
с 18.01.1999 г. по 23.03.2001 г. – штат №3/482-55,
с 23.03.2001 г. по 25.05.2003 г. – штат №3/482-52,
с 25.05.2003 г. по 1.04.2009 г. – штат №3/482-55,
с 1.04.2009 г. по 20.11.2009 г. – штат
с 2.11.2009 г. по н/в – штат№3/033, гражданского персонала – 19 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номера 
приказов о на-
значениях, пере-
водах

1. Юсуповский
Федор 
Григорьевич

Назначен в 1929 
г.,
переведен прика-
зом НКО СССР 
от 2.11.1935г.

2. интендант
3 ранга

Новоселов
Михаил
Александрович

Назначен при-
казом НКО 
СССР №2227 от 
8.10.1935 г.,
переведен при-
казом КВ МВО 
8.8.1938г.

3. старший
лейтенант

Дмитриев Г.М. капитан, 1939 г.,
майор, 1941 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0546 от 1938 г.,
переведен при-
казом КВ МВО 
12.09.1941 г.
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4. политрук Афонин
Василий
Васильевич

капитан, 1943 г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
20.09.1941 г.,
переведен при-
казом КВ МВО 
4.06.1945 г.

5. капитан Баталов
Василий
Алексеевич

медаль «За боевые 
заслуги», 1945 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №300 от 
2.07.1945г.,
уволен в запас 
приказом КВ 
МВО 1.11.1946 г.

6. подполков-
ник

Ясенов
Петр 
Ананьевич

полковник, 1949 г.,
орден Красного 
Знамени, 1945 г., 
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1945 г.

Назначен прика-
зом ГКСВ №0546 
от 16.10.1946г.,
переведен 
приказом КВ 
ГВО №0285 от 
28.08.1950г.

7. подполков-
ник

Иванов
Никандр
Иванович

орден Ленина, 
1953г.,
орден Красного 
Знамени, 1949 г.,
орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 степе-
ни, 1947 г.,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен при-
казом КВ ГВО 
№0295 от 1950 г.,
уволен в запас 
приказом МО 
СССР №06051 от 
3.12.1954 г.

8. подпол-
ков-ник

Беляев
Николай
Васильевич

орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
медаль «За оборо-
ну Москвы»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом КВ 
ГВО №0853 от 
31.12.1954г.,
уволен в отставку 
приказом ГКСВ 
от 6.01.1960 г.
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9. майор Куликов
Сергей
Константинович

подполковник, 
1960г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
орден Красной 
Звезды, 1943 г.,
орден Александра 
Невского, 1945 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 степе-
ни, 1945 г.,
две медали «За бо-
евые заслуги»,
медаль «За взятие 
Кенигсберга»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0279 от 
25.11.1959г.,
уволен в отставку 
приказом НГШ 
ВС СССР №46 от 
23.03.1974 г.

10. майор Черных
Анатолий
Михайлович

подполковник, 
1975г.

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
36 от 9.04.1974г.,
уволен в за-
пас приказом 
ГКСВ № 25 от 
29.04.1981г.

11. майор Смирнов
Владимир
Николаевич

подполковник, 
1982г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0123 от 
24.06.1981г.,
уволен в за-
пас приказом 
ГКСВ № 70 от 
23.08.1989г.

12. подполков-
ник

Линевич
Владимир
Викторович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0446 от 
5.10.1989г.,
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС РФ № 31 от 
12.08.1992г.
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13. майор Чапаев
Александр
Викторович

подполковник, 
1993г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0741 от 
31.12.1992г.,
уволен в запас с 
лишением офи-
церского звания 
приказом КВ 
МВО № 0358 от 
19.07.1995г.

14. подполков-
ник

Соколов
Сергей
Александрович

полковник, 2001 г. Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0337 от 
5.07.1995г.,
уволен в запас 
10.08.2009 г.

15. г/п Соколов
Сергей
Александрович

С 1.12.2009 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: полковник Ясенов П.А., подполковники Иванов Н.И., 
Беляев Н.В., Куликов С.К., капитаны Баталов В.А., Константинов В.Г., 
лейтенанты Агафонов Г.Е., Иванов В.А., Громов С.Ф., Коркин Н.А., 
Коплин М.М.

Ветераны боевых действий в Афганистане: полковник Соколов 
С.А., майоры Голованов А.В., Тихомиров Е.А.,Чапаев А.В.

Майор Голованов А.В. принимал участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Сведения о ветеранах военного комиссариата:
Провейс В. Д. – стаж работы более 30 лет,
Климанова В. М. – стаж работы более 20 лет,
Тридцаткина – стаж работы более 20 лет,
Белугина В. И. – стаж работы более 30 лет (на пенсии),
Коробкина Л. И. – стаж работы более 30 лет (на пенсии),
Морозов Г. Н. – стаж работы 29 лет (на пенсии).
Призвано граждан на военную службу: в 1996 году – 228 человек, 

в 1997 – 207, в 1998 – 156, в 1999 – 200, в 2000 – 223, в 2001 – 232, в 2002 
– 180, в 2003 – 175, в 2004 – 171, в 2005 – 188, в 2006 – 121, в 2007 – 179 
(вместе с Поназыревским), в 2008 – 208, в 2009 – 263, в 2010 – 215, в 
2011 – 210, в 2012 – 172.
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Отобрано на военную службу по контракту: в 1995 году – 9 
человек, в 1996 – 10, в 1997 – 10, в 1998 – 0, в 1999 – 10, в 2000 – 38, 
в 2001 – 10, в 2002 – 6, в 2003 – 8, в 2004 – 2, в 2005 – 0, в 2006 – 4, в 
2007 – 5 (вместе с Поназыревским), в 2008 – 3, в 2009 – 7, в 2010 – 8, в 
2011 – 11, в 2012 – 17.

На территории района в 2013 году проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 117 человек, ветеранов боевых действий – 460 
(в Афганистане – 100, в Северо-Кавказском регионе – 360), ветеранов 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 48.

В районе функционируют военно-патриотические объединения:
1) В 2004 году на общественных началах открыт клуб «Морской 

пехотинец» в МОУСШ №2, руководитель Кокоулин Ю., количество 
членов 15-20;

2) «Защитник» в Доме детского творчества, руководитель Бобров 
А., количество членов 15-20;

3) «Александра Невского» в церкви, руководитель Гусев И., 
количество членов 10-15;

4) «Перевал» в Политехническом техникуме, руководитель 
Гурьянова Л., количество членов 25-30.

Бывший военный комиссариат Поназыревского района.
Село Поназырево основано на стыке XIX и XX веков, считается, 

что оно получило название по фамилии основателя – крестьянина 
Поназырева. В 1906 году через село прошла железная дорога, постро-
енная станция способствовала развитию села. В 1945 году село приобрело 
статус посёлка, с 1957 года имеет статус посёлка городского типа.

Район образован 1 января 1945 года и осуществлял свою деятель-
ность до 1962 года включительно (до слияния Поназыревского района 
с Шарьинским районом). В январе 1965 года Поназыревский район 
образован вновь.

Территория района 2,11 тыс. кв. км.
Население района составляет 8,2 тыс. человек (2012 год).
В 2010 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 5 поселений, из них 1 – городское и – сельские. Имеется 44 
населенных пункта.

Виды производства: лесная, деревообрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство.

Поназыревский районный военный комиссариат Костромской 
области сформирован в 1945 году.
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Военный комиссариат расформирован приказом Костромского 
ОВК № 03 от 20 марта 1963 года в связи с изменением территори-
ального деления области.

Сформирован вновь на основании директивы Костромского ОВК 
№ 1/0132 от 31.03.1965 года.

В 1995 году переименован в военный комиссариат Поназырев-
ского района.

Штат №3/483-53 (2004 год), военнослужащих – 3, гражданский 
персонал – 11 человек.

В 2007 году присоединен к военному комиссариату города Шарьи 
и Шарьинского района.

Информация о военных комиссарах с момента образования 
военного комиссариата.

№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номер при-
каза о назначени-
ях, переводах

1. подполков-
ник

Гутаренко
Федор
Николаевич

орден Ленина, 
1945 г.
орден Красного 
Знамени, 1944 г.

Назначен 
2.07.1945 г., 
уволен в запас 
21.01.1947 г.

2. подполков-
ник

Струцкий
Александр
Никитович

орден Красной 
Звезды, 1946 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1945 г.

Назначен 
21.12.1946 г., 
уволен в запас 
25.02.1955 г.

1. полковник Коваль
Константин Да-
нилович

орден Отечествен-
ной войны 2 ст.,
два ордена Крас-
ной Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен при-
казом КВ 
МВО № 098 от 
12.03.1955г., пере-
веден 14.11.1955 г.

2. подполков-
ник

Кезиков
Григорий
Иванович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1942 
г., 1953 г.,
два ордена Крас-
ного Знамени, 
1942 г., 1945 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

Предписание 
Костромского 
ОВК № 3/759 от 
14.12.1955г., пере-
веден 21.11.1960 г.
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3. майор Николаев
Иван
Григорьевич

орден Красной 
Звезды, 1956 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1951 г.

Назначен при-
казом КВ 
МВО № 284 от 
19.12.1960г.,
уволен в запас 
21.02.1962 г.

4. капитан Трушин
Дмитрий
Ермолаевич

майор,
орден Красной 
Звезды, 1956 г.

Назначен при-
казом КВ 
МВО № 063 от 
14.03.1962г.,
Переведен 
10.04.1963 г.

5. майор Исламов
Муксин 
Мусалямович

Назначен при-
казом КВ 
МВО № 086 от 
27.03.1965г.,
переведен 
7.05.1967 г.

6. майор Сенюхин
Алексей 
Михайлович

Назначен при-
казом КВ 
МВО № 092 от 
14.04.1967г.,
переведен 
12.02.1970 г.

7. майор Баранов
Леонид
Иванович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0156 от 
17.06.1970г.,
переведен 
17.03.1973 г.

8. капитан Сафьяников
Леонид
Иванович

майор Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0221 от 
09.07.1973г.,
переведен 
26.11.1975 г.

9. капитан Добрынин
Юрий
Иванович

майор Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0504 от 
26.11.1975г.,
переведен 
28.02.1979 г.
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10. майор Краснов
Николай
Захарович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0111 от 
24.04.1979г.,
Переведен 
25.05.1982 г.

11. капитан Колесников
Владимир
Александрович

майор,
подполковник

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0147 от 
25.05.1982г., пере-
веден 27.11.1985 г.

12. капитан Пронин
Александр
Владимирович

майор, подполков-
ник

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0209 от 
27.04.1985г., пере-
веден 28.6.1989 г.

13. майор Прищепа
Николай
Иванович

подполковник Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0561 от 
11.12.1989г.,
уволен в запас 
18.01.1996 г.

14. подполков-
ник

Богомолов
Валентин
Васильевич

Назначен при-
казом МО РФ 
№ 0368 от 
10.04.1996г.,
уволен в запас 
24.05.2000 г.

15. подполков-
ник

Рычихин
Владимир
Александрович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0246 от 
26.06.2000г., пере-
веден 31.08.2007 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: полковник Коваль К.Д., подполковники Струцкий 
А.Н., Кезиков Г.И., майор Трушин Д.Е.

Призвано граждан на военную службу: в 1965 году – 103 человека, 
в 1966 – 137, в 1967 – 120, в 1968 – 170, в 1969 – 163, в 1970 – 262, в 
1971 – 226, в 1972 – 180, в 1973 – 194, в 1974 – 173, в 1975 – 173, в 1976 
– 180, в 1977 – 137, в 1978 – 158, в 1979 – 125, 1980 – 155, в 1981 – 137, в 
1982 – 124, в 1983 – 77, в 1984 – 71, в 1985 – 57, в 1986 – 60, в 1987 – 65, 
в 1988 – 68, в 1989 – 70, в 1990 – 62, в 1991 – 67, в 1992 – 49, в 1993 – 66, 
в 1994 – 46, в 1995 – 49, в 1996 – 64, в 1997 – 38, в 1998 – 46, в 1999 – 55, 
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в 2000 – 46, в 2001 – 41, в 2002 – 51, в 2003 – 54.
Направлено на военную службу по контракту: в 1996 году – 2 

человека, в 1997 – 2, в 1998 – 1, в 1999 – 2, в 2000 – 4, в 2001 – 5, в 2002 
– 2, в 2003 – 3.

В 2013 году на территории района проживало ветеранов Великой 
Отечественной войны – 17 человек, ветеранов боевых действий – 74 (в 
Афганистане – 14, в Северо-Кавказском регионе – 60), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 4.

Отдел военного комиссариата области по Кадыйскому району 
(бывшийвоенный комиссариат Кадыйского района)

Кадый впервые упомянут в летописи в 1546 году как крепость 
на небольшой речке Вотгать, в семи километрах от места её впадения 
в Нёмду. Создан он был для отражений нападений татар и защиты 
сельского населения округи. В 1719 году Кадый стал уездным городом 
Галицкой провинции Архангелогородской губернии. В 1796 году, в 
связи с образованием Костромской губернии, уезд был ликвидирован, а 
большая часть его территории отошла к Макарьевскому уезду. С этого 
времени Кадый – заштатный город Макарьевского уезда Костромской 
губернии. В XX веке утратил городской статус, входил в состав сначала 
Ивановской, а затем Костромской области в качестве посёлка. Статус 
посёлка городского типа – с 1971 года.

Район образован 25 января 1935 года в составе Ивановской 
Промышленной области. С 11 марта 1936 года – в составе Ивановской 
области. 13 августа 1944 года передан в состав Костромской области. В 
1963 году Кадыйский район был ликвидирован, его сельсоветы вошли в 
состав Макарьевского сельского района. В 1965 году Кадыйский район 
был восстановлен в прежних границах и с прежним названием.

Площадь – 2,19 тыс.кв.км.
Численность населения – 8,1 тыс. человек (2012 год).
В 2010 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 8 поселений, из них 1 – городское и 7 – сельские.
На территории района – 102 населенных пункта.
Район сельскохозяйственный. Основное направление – произ-

водство мяса, молока, овощей, заготовка древесины.
Кадыйский районный военный комиссариат образован 1 ноября 

1939 года и расположен в здании постройки 1884 года (памятник 
архитектуры «Земская больница»).

В 1995 году переименован в военный комиссариат Кадыйского 
района.

Штатная численность военного комиссариата по годам.
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С 1939 по 1945 год – 8 человек,
с 1945 по 1953 год – 12 человек,
с 1953 по 1968 год – 14 человек,
с 1968 по 1986 год – 14 человек,
с 1986 по 2000 год – 16 человек,
с 2000 по 2008 год – штат №3/483-53 (разряд), 17 человек,
с 20.11.2009 год – штат №3/033, гражданского персонала – 15 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты и номера 
приказов она-
значении

1. Удалов В.В. с 1.01.1939 г. 
по 8.01.1940г.

2. техник-
интендант 1 
ранга

Балабин Т.С. с 8.01.1940 г.
по 24.01.1941г.

3. политрук Долгов
Александр
Павлович

капитан админ.
службы, 1943 г.

с 24.01.1941г., 
убыл на фронт
16.07.1943г. 

4. майор Галата
Петр
Георгиевич

орден Красного 
Знамени, 1945 г.,
медаль «За по-
беду над Герма-
нией»

с 16.07.1943г., 
уволен в запас
22.04.1946г.

5. майор Кибец
Григорий
Ларионович

подполковник, 
1951 г.,
три ордена Крас-
ной Звезды, 1941 
г., 1953 г.,
орден Отече-
ственной войны 1 
и 2 ст.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1947 г.

с 6.10.1946г., 
переведен 
23.04.1951г.
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6. подполковник Суслов
Сергей
Николаевич

орден Ленина, 
1947г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
медали «За бое-
вые заслуги»,
«За победу над 
Германией»

с 23.04.1951 г., 
уволен в запас 
10.07.1953г.

7. майор Кириллов
Иван
Дмитриевич

орден Красной 
Звезды, 1950 г.
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1946 г.

с 1.10.1953 г., 
уволен в запас 
31.08.1956 г.

8. подполковник Никулин
Акиндин
Георгиевич

орден Красной 
Звезды, 1954 г.
медаль «За бое-
вые заслуги»

с 20.09.1956 г., 
уволен в запас
18.09.1959 г.

9. подполковник Тренихин
Василий
Андреевич

орден Красного 
Знамени,
орден Красной 
Звезды,
орден Отече-
ственной войны 
2 ст.,
медаль «За бое-
вые заслуги»

с 31.08.1959 г., 
уволен в запас 
26.11.1960 г. 

10. подполковник Деревянко
Иван
Ефимович

медали «За отва-
гу», 1942 г. «За 
боевые заслуги», 
1950 г.

с 31.08.1960 
г., переведен 
10.04.1963 г.

10. майор Бровкин
Иван 
Иванович

подполковник, 
1972 г.,
медали «За отва-
гу», 1945 г.
«За боевые заслу-
ги», 1955 г.

с 27.03.1965 г., 
уволен в запас
22.08.1974г.

11. капитан Бискуп
Леонид
Александрович

майор, 1977 г. с 22.08.1974 г., 
переведен
14.09.1977г.

12. капитан Вороненко
Георгий
Никифорович

майор, 1977 г. с 14.09.1977 г., 
уволен в запас
26.01.1983г.



– 475 –

13. капитан Иванчук
Сергей
Николаевич

майор, 1983 г. с 30.03.1983 г., 
переведен
8.06.1985г.

14. подполковник Пушенков
Иван
Иванович

с 23.06.1985 г., 
уволен в запас
28.07.1986г.

15. капитан Малолетко
Владимир
Борисович

майор с 22.07.1986 г., 
переведен
6.07.1988г.

16. капитан Ладанов
Анатолий
Владимирович

майор, 1988 г.,
подполковник, 
1993 г.

с 6.07.1988 г., 
уволен в запас
26.05.1998г. 

17. подполковник Дружинин
Андрей
Борисович

с 1.06.1998 г., 
переведен
18.01.2000г.

18. подполковник Степанов
Андрей
Николаевич

полковник, ме-
даль «За отличие 
в воинской служ-
бе» 2 ст., 1995 г.

с 8.03.2000 г.
по 15.03.2004г.

19. подполковник Боев
Юрий
Иванович

с 15.10.2003 г., 
уволен в запас 
31.01.2005г.

20. подполковник Левченко
Олег
Афанасьевич

с 28.12.2006 г., 
переведен
30.04.2009 г.

21. майор Крюков
Алексей
Викторович

с 31.3.2009 
г., выведен за 
штат
20.11.2009 г.

22. г/п Вус
Сергей
Тедеевич

 с 7.12.2009г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой 
Отечественной войны: подполковники Суслов С.Н., Тренихин В.А., 
Деревянко И.Е., майор Галата П.Г., майоры Кибец В.Д., Долгов А.П., 
капитан ДолговА.П., старшие лейтенанты Архипенко И.Л., Шевкунов 
И.Т., лейтенанты Приходченко Н.П., Сухарев И.С., Захаров С.А.

Ветераны боевых действий: в Афганистане подполковники 
Левченко О.А., на Северном Кавказе – майор Крюков А.В., Мусатов А.Н.

Ветеран военного комиссариата – начальник финансово-хозяй-
ственной части Анисимова Т.А., стаж работы более 30 лет (на пенсии).
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Призвано граждан на военную службу в 1994 году – 37 человек, в 
1995 – 38, в 1996 – 46, в 1997 – 42, в 1998 – 26, в 1999 – 39, в 2000 – 53, в 
2001 – 53, в 2002 – 51, в 2003 – 45, в 2004 – 52, в 2005 – 50, в 2006 – 43, 
в 2007 – 43, в 2008 – 47, в 2009 – 42, в 2010 – 49, в 2011 – 40, в 2012 – 32.

Отобрано на военную службу по контракту в 2004 году – 3 
человека, в 2005 – 7, в 2006 – 2, в 2007 – 4, в 2008 – 2, в 2009 – 3, в 2010 
– 9, в 2011 – 4, в 2012 – 6.

В период с 6 августа по 9 августа 2002 года военный комиссариат 
подвергался комплексной проверке комиссией Генерального штаба ВС 
РФ. Оценка за проверку – «хорошо».

В период с 16 августа по 26 августа 2008 года военный комис-
сариат подвергался комплексной проверке комиссией Генерального 
штаба ВС РФ. Оценка за проверку – «удовлетворительно».

На территории района в 2013 году проживало ветеранов: Великой 
Отечественной войны – 14 человек, ветеранов боевых действий – 54 (в 
Афганистане – 21, в Северо-Кавказском регионе – 33), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 5.

В районе создано военно-патриотическое объединение «Победа».
С 19 ноября 2008 года действует местное отделение общерос-

сийской организации ветеранов ВС РФ. Председатель Вус С.Т. 
Количество членов – 20.

Отдел военного комиссариата области по Кологривскому 
району (бывший военный комиссариат Кологривского района)

Кологрив, скорее всего, возник в начале XVI века как пограничная 
крепость на границе с Казанским ханством для защиты восточных 
окраин Московского государства от набегов татар и их союзников. В 
XVII веке Кологрив утратил своё значение как крепость и пришёл в 
запустение. В связи с этим в 1727 г. город перенесен на новое место, 
на 40 км ниже по течению реки – в село Кичино. В 1778 году село 
Кичино было переименовано в уездный город Кологрив Костромской 
губернии, который стал центром обширного уезда. В1929 году преобра-
зован в Кологривский район Горьковской области. С августа 1944 года 
в Костромской области.

Площадь – 3,5 тыс. кв. км.
Население – 6,3 тыс. человек (2012 год).
В районе – 1 городское поселение и 8 сельских поселений.
В районе наиболее развита лесная промышленность, менее 

развита деревообрабатывающая и пищевая промышленность. В 
сельском хозяйстве ведущая отрасль – животноводство.
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Кологривский уездный военный комиссариат был образован 23 
апреля 1918 года. (Время функционирования не сохранилось).

1 декабря 1938 года сформирован, как Кологривский районный 
военный комиссариат Горьковской области.

В сентябре 1944 года передан в Костромскую область.
С 1995 года переименован в военный комиссариат Кологривского 

района.
С 20.11.2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 

области по Кологривскому району.
Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 

комиссариат.
С 1938 по 1954 год – штат №3/801, 8 человек;
с 1.01.1955 года по 1.03.1963 года – штат №3/406, 9 человек;
с 1.01.1963 года по 22.04.1999 года – штат №3/315, военнослу-

жащих – 3, служащих – 4;
с 22.04.1999 года – штат №3/483-53, военнослужащих – 3, 

гражданского персонала – 10;
с 1.04.2009 года – штат №3/513, военнослужащих – 1, граждан-

ского персонала – 11,
с 20.11.2009 года – штат №3/033, гражданского персонала – 15 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты, номера
приказов о
назначении и
переводах

1. Смирнов Утвержден прика-
зом КГК по ВД с 
23.04.1918 г.

2. Виноградов Утвержден прика-
зом КГК по ВД с 
9.07.1918 г.

3. Санков
Александр
Дмитриевич

Утвержден прика-
зом КГК по ВД от 
25.05.1919 г.

4. политрук Одинаров
Николай
Петрович

Приказ по РВК 
№1 от 1.12.1938г.

5. майор адм. 
службы

Цветков
Петр
Карпович

Приказ по 
РВК №16 от 
18.11.1943 г.



– 478 –

6. майор Чикалов
Яков
Митрофанович

орден Красной 
Звезды, 1943 г.
орден Отечествен-
ной войны 2 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1944г.

Приказ по РВК 
№55 от 8.01.1945 
г., переведен 
18.02.1947 г.

7. подполков-
ник адм.
службы

Цветков
Петр
Карпович

орден Ленина, 
1945г.
орден Красного 
Знамени, 1944 г.

Приказ по РВК 
№26 от 5.03.1947 
г.
Переведен 
5.01.1949 пр. по 
ВКР №2

8. подполков-
ник

Бессмертный
Алексей
Иванович

орден Отече-
ственной войны 1 
ст.,1943 г.,
орден Александра 
Невского, 1944 г.,
два ордена Красно-
го Знамени, 1944 и 
1954 гг.,
орден Красной 
Звезды, 1950 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

Приказ по 
РВК №20 от 
28.03.1949 г.
Уволен в запас 
приказом КВ 
МВО № 0598 от 
17.06.1960 г.

9. майор Трофимов
Афиноген
Владимирович

орден Красной 
Звезды, 1945 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1956 г.

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
094 от 10.06.1960 
г.,
переведен прика-
зом КВ МВО № 
0166 от 3.06.1964 
г.

10. майор Горовых
Михаил
Данилович

с 7.10.1964 г.,
переведен при-
казом КВ МВО 
№ 0313 от 
23.09.1970 г.

11. капитан Черных
Анатолий
Михайлович

майор, 1971 г.,
подполковник, 
1974г.

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
0445 от 4.12.1970 
г.
Переведен прика-
зом КВ МВО № 
36 от 9.04.1974 г.
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12. капитан Добровольский
Виктор
Тимофеевич

майор,
подполковник

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0326 от 
30.08.1974 г.,
Переведен 
12.12.1978 г.

13. майор Иванчук
Владимир
Ильич

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0461 от 
12.12.1978 г., пе-
реведен 6.07.1988 
г.

14. майор Кашица
Сергей
Владимирович

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
0542 от 6.07.1988 
г., переведен 
13.07.1989 г.

15. майор Бусков
Евгений
Николаевич

Назначен 
приказом КВ 
МВО № 0542 
от 28.11.1989 
г., переведен 
27.08.1991 г.

16. подполков-
ник

Андреев
Владимир
Николаевич

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
0671 от 4.12.1991 
г.,
переведен прика-
зом КВ МВО № 
0366 от 7.06.1994 
г.

18. подполков-
ник

Воробьев
Александр
Викторович

Назначен 
23.03.1995 г., 
уволен в запас 
5.12.2000 г.
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19. подпол-
ков-ник

Диковицкий
Николай
Петрович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0342 от 
29.12.2001 г., 
уволен в запас 
29.07.2004 г.

20. капитан Рыжаков
Сергей
Павлович

Назначен прика-
зом МО РФ № 
050 от 21.08.2004 
г.,
переведен при-
казом КВ МВО 
№ 0165 от 
27.05.2005 г.

21. майор Мельник
Николай
Михайлович

подполковник, 
2006г.

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
017 от 3.02.2006г.,
переведен прика-
зом КВ МВО № 
188 от 8.10.2007г.

22. майор Герасимчук
Денис
Борисович

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
188 от 8.10.2007г., 
с 1.04.2009 г. за 
штатом,
переведен прика-
зом КВ МВО № 
523 от 16.11.2009 
г.

23. майор Морозов
Алексей
Александрович

Назначен прика-
зом КВ МВО № 
194 от 23.04.2009 
г.,
переведен прика-
зом КВ МВО № 
561 от 23.11.2009 
г.

24. г/п Эдигер
Валерий
Владимирович

С 1.06.2010 г.
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Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковник Бессмертный А.И., майоры Чикалов 
Я.М., Трофимов А.В., политрук Одинаров Н.П., капитаны Жохов Н.Д., 
Курилкин М.А., техник-интендант 2 ранга Смирнов А.М., старший 
лейтенант Голованов А.И., лейтенанты Вьюгин И.З., Сидоров В.В., 
Чухлиб А.Д., Ларионов А.С., служащие Салов А.И., Котенин А.Ф., 
Бороздин П.П., Лапаков А.А.

Призвано граждан на военную службу в 1939 году – 206 человек, 
в 1940 – 351, в 1947 – 14, в 1948 – 43, в 1949 – 207, в 1950 – 151, в 1951 – 
366, в 1952 – 270, в 1953 – 200, в 1954 – 184, в 1955 – 290, в 1956 – 173, в 
1957 – 167, в 1958 – 169, в 1959 – 170, в 1960 – 127, в 1961 – 115, в 1962 
– 53, в 1963 – 46, в 1964 – 86, в 1965 – 75, в 1966 – 69, в 1967 – 90, в 1968 
– 180, в 1969 – 88, в 1970 – 146, в 1971 – 145, в 1972 – 146, в 1973 – 142, 
в 1974 – 126, в 1975 – 103, в 1976 – 132, в 1977 – 126, в 1978 – 141, в 1979 
-113, в 1980 – 54, в 1981 – 138, в 1982 – 101, в 1983 – 94, в 1984 – 88, в 
1985 – 75, в 1986 – 73, в 1987 – 59, в 1988 – 35, в 1989 – 36, в 1990 – 59, в 
1991 – 32, в 1992 – 56, в 1993 – 59, в 1994 – 43, в 1995 – 57, в 1996 – 39, в 
1997 – 40, в 1998 – 25, в 1999 – 41, в 2000 – 38, в 2001 – 42, в 2002 – 33, в 
2003 – 36, в 2004 – 28, в 2005 – 30, в 2006 – 29, в 2007 – 29, в 2008 – 29, 
в 2009 – 63, в 2010 – 31, в 2011 – 22, в 2012 – 26.

Направлено на военную службу по контракту в 1993 году – 13 
человек, в 1994 – 12, в 1995 – 13, в 1996 – 11, в 1997 – 2, в 1998 – 3, в 1999 
– 8, в 2000 – 20, в 2001 – 20, в 2002 – 3, в 2003 – 6, 2004 – 7, в 2005 – 8, в 
2006 – 11, в 2007 – 5, в 2008 – 6, в 2009 – 7, в 2010 – 4, в 2011 – 4, в 2012 – 6.

На территории района в 2013 году проживало: ветеранов Великой 
Отечественной войны – 13 человек, ветеранов боевых действий – 91 
(в Афганистане – 8, в Египте – 2, в Северо-Кавказском регионе – 81), 
ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 5.

В городе Кологриве работают спортивная секция «Титан» 
(силовые виды спорта), техническая секция «Темп» (подготовка 
водителей категории А,В,С), Районная детско-молодежная организация 
«Патриот» с 2003 года (военно-патриотическая, руководитель Соколова 
З.М., количество членов – 436).

Отдел военного комиссариата области по Костромскому 
району (бывший военный комиссариат Костромского района)

Город Кострома основан в 1152 году. В территорию района не 
входит. В 1779 году образован Костромской уезд Костромской губернии. 
Район образован в 1928 году в составе Костромского округа Ивановской 
Промышленной области. С 1936 года в Ярославской области. В августе 
1944 года передан в Костромскую область.
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Площадь района – 2,03 тыс.кв.км.
Население района – 45,3 тыс. человек (2012 год).
В районе 13 сельских поселений. Количество населенных пунктов 

– 280.
Промышленность топливная и перерабатывающая. Хорошо 

развито сельское хозяйство, особенно отрасль овощеводства и живот-
новодства. Также в районе достаточно много лесничеств и лесоперера-
боток.

Костромской уездный военный комиссариат образован 23апреля 
1918 года. «Слит» с губернским военкоматом 24 декабря 1921 года.

Костромской райвоенкомат Костромской области образован 30 
августа 1944 года и существовал до 6 октября 1947 года.

Костромской районный военный комиссариат был воссоздан 
в Костромском районе с центром в городе Костроме 15 апреля 1962 
года, по директиве штаба МВО от 31 марта 1962 года №5/1/1458, 
путем отделения от Костромского объединенного городского военного 
комиссариата. В него входили Костромской и Красносельский районы. 
Основой формирования являлись: капитан Чистяков М.И., капитан 
Нужин И.В., старший лейтенант Овсянников Б.В.

20 мая 1967 года из состава Костромского РВК был выделен 
Красносельский районный военный комиссариат.

С 1995 года переименован в военный комиссариат Костромского 
района.

С 20.11.2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 
области по Костромскому району.

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат.

С 15.04.1962 г. по 1.04.1963 г. – штат №3/405-А,
с 1.04.1963 г. по 22.04.1967 г. – штат №3/314-А,
с 22.04.1967 г. – штат №3/314-В,
с 2.01.1999 г. – штат №3/482-54,
с 21.11.2009 г. – штат №3/033, гражданского персонала – 18 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, 
имя,
отчество

Государственные 
награды, присвоение 
очередных воинских 
званий

Дата и номер при-
каза о назначении, 
переводах

1. Крыгин Утвержден при-
казом КГК по ВД 
26.10.1918 г.
Переведен 
22.3.1919 г.

2. Лазарев
Владимир
Николаевич

Принял должность 
22.03.1919 г.
Переведен 
24.12.1921 г.

3. капитан Курицин
Георгий 
Андреевич

Назначен 
30.08.1944 г.
Уволен в запас 
20.12.1945 г.

4. майор Мухин
Андрей
Гаврилович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1945 г., 
1947г.,
орден Красного Зна-
мени, 1950 г.

Назначен 
20.12.1945 г.
Переведен 
6.10.1947 г.

5. майор Феофилактов 
Дмитрий
Яковлевич

орден Отечественной 
войны 2 ст., 1945 г.,
два ордена Красной 
Звезды, 1945 г. и 
1956г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1952 г.

Назначен 
14.04.1962г.
Переведен 
10.04.1963 г.

6. подполков-
ник

Мешков
Дмитрий
Иванович

орден Красной Звез-
ды, 1956 г.,
медали «За боевые 
заслуги», 1951 г., «За 
победу над Германи-
ей», 1945 г.,
«За воинскую до-
блесть», 1970 г. 

Назначен при-
казом КВ 
МВО №095 от 
10.04.1963г.
Уволен в запас 
21.12.1973 г.

7. майор Козлов
Борис
Михайлович

подполковник, 1974 г.
медаль «За воинскую 
доблесть», 1973 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0541 от 
14.12.1973г.
Переведен 
30.12.1975 г.
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6. подполков-
ник

Жолобов
Николай
Борисович

медаль «За воинскую 
доблесть»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0555 от 
30.12.1975г.
Уволен в запас 
5.10.1984 г.

7. подполков-
ник

Богатырев
Вячеслав
Алексеевич

Назначен при-
казом КВ 
МВО №240 от 
30.12.1984г.
Освобожден в 
связи с избрани-
ем депутатом с 
25.04.1992 г.

8. полковник Шереметьев
Иосиф
Анатольевич

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0513 от 
7.09.1992г.
Уволен в запас 
9.11.2001 г.

9. полковник Антонов
Сергей
Борисович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0226 от 
15.04.2002г.
Умер 21.04.2005 г.

10. полковник Кудричев
Александр
Владимиро-
вич

орден Красной Звез-
ды, 1983 г.,
орден Жукова,
орден «За военные 
заслуги», 2000 г.,
медаль ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» 2 ст., 2000 г.,
медаль Жукова

Назначен при-
казом МО 
СССР №766 от 
3.08.2005г.
Уволен в запас 
29.11.2009 г.

11. г/п Кудричев
Александр
Владимиро-
вич

С 1.12.2009 г. по 
13.08.2010г.

12. г/п Рябинин
Олег
Николаевич

С 29.09.2010г. по 
8.06.2012г.

13. г/п Сироткин
Сергей
Николаевич

С 13.06.2012г.
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Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: полковник Феофилактов Д.Я., подполковники Чистяков 
М.И., Мешков Д.И., майоры Мухин А.Г., Садырин В.В., Гуляев Н.П., 
Беляев А.К., капитан Курицын Г.А., старшие лейтенанты Набатов Л.Н., 
Шептунов М.П., лейтенант Шишин А.А., старший прапорщик Попов 
В.В.

Ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе полковник Кудричев А.В. Так же ветераны боевых действий 
в Северо-Кавказском регионе подполковник Сироткин С.Н., майоры 
Лопарев Д.В.,Гагарин Ю.Н., старший лейтенант Соколов В.В.

Ветераны ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – майоры 
Гундерин А.С.,Кабанов С.В., Логинов М А.

Призвано граждан на военную службу: в 1993 году – 126 человек, 
в 1994 – 105, в 1995 – 131, в 1996 – 142, в 1997 – 102, в 1998 – 81, в 1999 
– 139, в 2000 – 144, в 2001 – 143, в 2002 – 122, в 2003 – 112, в 2004 – 95, 
в 2005 – 124, в 2006 – 171, в 2007 – 209, 2008 – 331, в 2009 – 391, в 2010 
– 158, в 2011 – 141, в 2012 – 124.

Набрано на военную службу по контракту: в 1993 году – 26, в 
1994 – 67, в 1995 – 61, в 1996 – 24, в 1997 – 6, в 1998 – 2, в 1999 – 12, в 
2000 – 24, в 2001 – 10, 2002 – 5, в 2003 – 6, в 2004 – 12, в 2005 – 14, в 
2006 – 13, в 2007 – 11, в 2008 – 5, в 2009 – 32, в 2010 – 19, в 2011 – 13, 
в 2012 – 18.

Военкомат проверялся комплексными комиссиями штаба МВО 
16 июля 2005 года и 21 июня 2008 года. Оценки – «удовлетворительно».

В районе проживало в 2013 году ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 62 человека, ветеранов боевых действий – 191 (в 
Афганистане – 78, в Северо-Кавказском регионе – 73, в Южной Осетии 
–28, в Таджикистане – 8, в Египте – 4), ветеранов ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС – 48.

На территории района функционируют три военно-патриоти-
ческих молодежных и детских объединения:

1) МБУ Молодежный центр «Перспектива» образован в 2007 году 
при отделе культуры и молодежи Администрации Костромского района. 
Закреплен за в/ч 62297. Руководитель Кузнецова М.Е. Количество 
членов – 87 человек;

2) Детская общественная организация «Поколение» образовано 
в 2000 году при управлении образования, отделе культуры и молодежи 
Администрации Костромского района. Закреплена за в/ч 62297. Руково-
дитель Смирнова М.С. Количество членов – 94 человека;
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3) ТСИ «Золотая тропа» образовано при управлении образования 
Администрации Костромского района. Закреплено за Чернопенским 
с/п. Руководитель Коморина А.С. Количество членов – 778 человек.

Отдел военного комиссариата области по Красносельскому 
району (бывший военный комиссариат Красносельского района)

Первое упоминание о селе относится к 1569 году, когда село 
Красное принадлежало Борису Годунову. В 1929 году село получило статус 
районного центра, а в 1957 году было преобразовано в рабочий поселок. 
Район образован в 1929 году в составе Костромского округа Ивановской 
Промышленной области. 31 марта 1936 года вошёл в состав Ярославской 
области. С 13 августа 1944 года — в составе Костромской области.

Площадь – 0,95 тыс. кв.км.
Население – 18,1 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 9 поселений, из них 1 – городское и 8 – сельские.
В районе широко развито ювелирное производство, сельское 

хозяйство молочно-зернового направления.
Красносельский районный военный комиссариат Ивановской 

Промышленной области был создан предположительно в 1934 году. В 
марте 1936 года передан в Ярославскую область, а с сентября 1944 года 
– в Костромскую, где и функционировал до 1956 года.

Красносельский районный военный комиссариат был воссоздан 
(выделен из Костромского РВК) 20 мая 1967 года (директива штаба МВО 
от 11.04.1967 г. №5/1/0185, приказ Костромского ОВК от 20.05.1967 г. 
№133).

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат:

- штат №3/315 от 20.05.1967 г., 5 разряд;
- штат №3/445 от 8.05.1991 г., 3 разряд, военнослужащих – 4, 

служ. – 8;
- штат №3/483-53 от 7.07.2000 г., 3 разряд;
- штат №3/483-51 от 19.07.2002 г., 3 разряд, военнослужащих – 3, 

служащих – 12,
- штат №3/033 от 20.11.2009 г., гражданского персонала – 16.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номера 
приказов о на-
значении, пере-
водах

1. Хухарев
Александр
Владимирович

направлен на 
фронт в 1941 
году

2. капитан Димов
Иван
Иннокентьевич

медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

с 4.10.1944 
г., переведен 
4.07.1947 г.

3. подполков-
ник

Сиротин
Павел
Иванович

орден Красного 
Знамени, 1945 г.,
орден Красной 
Звезды, 1944 г.

с 30.09.1947 
г., уволен в за-
пас, приказ об 
убытии по РВК 
от 27.4.1949 г. 
№44

4. подполков-
ник

Киселев
Александр
Георгиевич

медаль «За боевые 
заслуги», 1944 г.,
орден «Красной 
Звезды», 1950 г.,

Назначен при-
казом ГКСВ ВС 
СССР №02269 
от 9.09.1949 г.
Уволен в за-
пас приказом 
МО СССР от 
21.12.1953 г. 
№07321.

5. майор Литяев
Иван
Иванович

орден Красной 
Звезды, 1944 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1951 г.

Приказ по РВК 
о назначении 
от 3.02.1954 г. 
№62. Переведен 
13.09.1955 г.

6. майор Антипов
Николай
Дмитриевич

подполковник,
орден Красной 
Звезды, 1956 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен при-
казом ГК СВ 
№01112 от 
11.05.1967 г., 
уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС СССР №121 
от22.05.1970 г.
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7. подполков-
ник

Чернявский
Анатолий
Петрович

орден Красной 
Звезды, 1956 г.,
медали «За отва-
гу» 1944 г., «За 
боевые заслуги», 
1953 г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0146 от 
16.06.1970 г.,
уволен при-
казом НГШ 
ВС СССР от 
01.09.1975 г. № 
108.

8. майор Белоедов
Геннадий
Алексеевич

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0352 от 
11.09.1975 г.,
уволен при-
казом НГШ 
ВС СССР от 
28.02.1984 г. № 
169.

9. подполков-
ник

Макарычев
Валерий
Павлович

Назначен 
приказом КВ 
МВО №048 от 
31.03.1984 г.
переведен при-
казом КВ МВО 
от 12.05.1996 г. 
№ 0169.

10. подполков-
ник

Сладков
Вадим
Константинович

Назначен при-
казом КВ МВО 
от 25.11.1996 г. 
№ 0489
уволен прика-
зом КВ МВО от 
8.08.2000 г. № 
0285.

11. подполков-
ник

Наумов
Александр
Михайлович

Назначен при-
казом КВ МВО 
от 9.10.2000 г. 
№ 0339, уво-
лен в запас 
приказом КВ 
МВО №8 от 
05.02.2008 г.
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12. подполков-
ник

Вус
Сергей
Тадеевич

Назначен при-
казом КВ МВО 
от 11.06.2008 г.
№ 88, переве-
ден приказом 
КВ МВО №135 
от 31.03.2009 г.

13. капитан Малов
Олег
Евгеньевич

Назначен при-
казом КВ МВО 
от 2.07.2009 г.
№ 328, выве-
ден за штат 
21.11.2009 г.

14. г/п Каранкевич
Григорий
Александрович

С 1.12.2009 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой 
Отечественной войны: Хухарев А.В., подполковники Сироткин П.И., 
Чернявский А.П., майор Литяев И.И., старший лейтенант Кудрявцев 
А.В., лейтенант Иванов В.В., служащие Сидорин Н.Я., Иконников А.Г.

Принимали участие в боевых действиях в Афганистане: старший 
лейтенант Смирнов С.В., прапорщики Новичков И.П., Жердев А.Д.

В контртеррористической операции на Северном Кавказе 
принимали участие: подполковник Машанов В.Н., майор Ильин А.В.

Ветераны военного комиссариата: Жердева Т.С. – начальник 
секретной части – стаж 34 года, Соколова Г.В. – старший помощник 
начальника отдела по ФЭР – 35 лет.

Военный комиссариат принимал участие во всех проводимых в 
области КШМУ (КШУ). Практическую поставку мобилизационных 
ресурсов осуществлял в 1986, 1987 годах для ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Призвано граждан на военную службу: в 1934 году – 201 человек, 
в 1935 – 212, в 1936 – 241, в 1937 – 267, в 1938 – 316, в 1939 – 345, в 
1940 – 223, в 1941 – 162, в 1942 – 69, в 1943 – 50, в 1944-1945 – 80, 
1946-1947 – 93, в 1948 – 198, в 1949 – 395, в 1950 – 231, в 1951 – 244, в 
1952 – 235, в 1953 – 170, в 1954 – 239, в 1955 – 182, в 1956 – 176, в 1957 
– 163, в 1958 – 169, в 1959 – 202, в 1960 – 181, в 1961 – 170, в 1962 – 139, 
в 1963 – 139, в 1964 – 122, в 1965 – 116, в 1966 – 110, в 1967 – 103, в 1968 
– 113, в 1969 – 99, 1970 – 114, в 1971 – 101, в 1972 – 115, в 1973 – 109, в 
1974 – 98, в 1975 – 49, в 1976 – 82, в 1977 – 71, в 1978 – 90, в 1979 – 82, в 
1980 – 70, в 1981 – 62, в 1982 – 55, в 1983 – 59, в 1984 – 28, в 2004 – 62, в 
2005 – 57, в 2006 – 50, в 2007 – 44, в 2008 – 73, в 2009 – 95, в 2010 – 75, 
в 2011 – 59, в 2012 – 51.
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Отобрано на военную службу по контракту в 1995 году – 13 
человек, в 1996 – 10, в 1997 – 5, в 1999 – 7, в 2000 – 8, в 2001 – 2, в 2002 
– 3, в 2003 – 5, в 2004 – 4, в 2005 – 1, в 2006 – 2, в 2007 – 1, в 2009 – 6, в 
2010 – 9, в 2011 – 9, в 2012 – 6.

Военный комиссариат подвергался проверке комиссией штаба 
МВО в 1990 и 1999 годах с проведением КШМУ с оценкой «удовлет-
ворительно».

В 2003 году проводилась проверка комиссией штаба МВО работы 
по набору по контракту, оценка – «хорошо».

В 2004 году проводилась проверка комиссией МО РФ по 
социальной работе, оценка – «хорошо».

В 2011 году проводилась проверка комиссией ГОМУ ГШ ВС РФ.
В районе проживало в 2013 году ветеранов Великой Отече-

ственной войны – 9 человек, ветеранов боевых действий – 133 (в 
Венгрии – 1, в Афганистане – 27, в Северо-Кавказском регионе – 103, В 
Таджикистане – 1, в Южной Осетии – 1), ветеранов ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС – 13.

Отдел военного комиссариата области по Макарьевскому 
району (бывший военный комиссариат Макарьевского района)

Макарьев – город в России, административный центр Макарьев-
ского района Костромской области. Был основан в 1439 году, как слобода 
при Макарьевом монастыре. С 1779 года – центр Унженской провинции 
Костромского наместничества, с 1797 года уездный город Костромской 
губернии. Район образован в 1929 году в составе Кинешемского 
округа Ивановской Промышленной области. С 11 марта 1936 года – в 
составе Ивановской области. С 13 августа 1944 года передан в состав 
Костромской области.

Площадь – 4,8 тыс.кв.км.
Население – 15,5 тыс. человек (2012 год).
С 2011 года в районе 8 муниципальных поселений (одно – 

городское и 7 – сельских).
Промышленность: лесная, деревообрабатывающая, пищевая.
Сельское хозяйство: мясомолочное.
23 апреля 1918 году создан Макарьевский уездный военный 

комиссариат Костромской губернии.
В 1929 году переименован в Макарьевский районный военный 

комиссариат Ивановской Промышленной области.
В 1944 году вошел в состав Костромской области.
С 1995 года военный комиссариат Макарьевского района 

Костромской области.
С 20 ноября 2009 года отдел военного комиссариата Костромской 

области по Макарьевскому району.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат в 

разное время.
До 1991 года – штат №3/314,
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с 10.1991 г. по 05.1999 г. – штат №3/445,
с 05.1999 г. по 1.04.2009 г.- штат №3/483,
с 21.11.2009 г. по н/в – штат №3/033.
Штатная численность военного комиссариата по годам.
1927 г. – военнослужащих – 11,
1985 г. – военнослужащих – 6, служащих – 5,
1985 – 1993 гг. – военнослужащих – 6, служащих – 6,
1993 – 1996 гг. – военнослужащих – 6, служащих – 7,
1996 – 1999 гг. – военнослужащих – 5, служащих – 7,
с 1.05.1999 г. – военнослужащих – 3, гражданского персонала – 9,
с 1.02.2000 г. – военнослужащих – 3, гражданского персонала – 10,
с 1.06.2000 г. – военнослужащих – 3, гражданского персонала –11,
с 1.04.2009 г. – военнослужащих – 1, гражданского персонала – 11,
с 21.11.2009 г. – гражданского персонала – 15.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государствен-
ные награды. 
Присвоение 
очередных воин-
ских званий.

Дата и номера прика-
зов о назначениях и
переводах

1. Сафонов с апреля 1918 г. по 
7.06.1919 г.

2. Житов
Александр
Амплеевич

Назначен прика-
зом КГК по ВД с 
7.06.1919 г. 

3. майор Чернышов
Евгений
Петрович

с 5.02.1942 г., уволен 
в запас 28.02.1946 г.

4. подполковник Зайцев
Анатолий
Михайлович

орден Красной 
Звезды

с 28.02.1946 г., пере-
веден 9.07.1946 г.

5. майор Горохов
Иван
Андреевич

орден Красной 
Звезды, 1945 г.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1944 г.

с 26.09.1946г.,переве-
ден 7.01.1949 г.

6. майор Моксяков
Михаил
Иванович

медаль «За бо-
евые заслуги», 
1944 г.

с 7.01.1949 г., переве-
ден 9.04.1952г.
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7. майор Власов
Алексей
Андреевич

орден Красной 
Звезды, 1943 г.,
орден Отече-
ственной войны 
1 и 2 ст.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1953 г.

назначен приказом 
КВ ГВО №078 от 
29.02.1952 г., переве-
ден 29.12.1954 г.

8. майор Шматов
Григорий
Яковлевич

два ордена 
Красной Звезды, 
1943 г., 1956 г.,
орден Отече-
ственной войны 
1 ст., 1944г.,
медаль «За бо-
евые заслуги», 
1950 г.

назначен приказом 
КВ МВО №0853 от 
31.12.1954 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №095 от 
10.04.1963 г.

9. подполковник Деревянко
Иван
Ефимович

медали «За отва-
гу», 1942 г., «За 
боевые заслуги», 
1950 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №095 от 
10.04.1963 г.,
уволен в запас прика-
зом НГШ ВС СССР 
№139 от 12.06.1970 г.

10. майор Копаров
Анатолий
Феофанович

медаль «За бо-
евые заслуги», 
1954 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0174 от 
17.07.1970 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0475 от 
28.12.1972 г.

11. майор Гайдамакин
Григорий
Иванович

подполковник, 
1973 г.,
медали «За отва-
гу», 1945 г.,
«За взятие Буда-
пешта», 1945 г.
«За взятие 
Вены», 1945 г.,
«За победу над 
Германией», 
1945 г., «За бое-
вые заслуги»

с 27.12..1972 г., 
уволен в запас 
20.10.1975 г.
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12. майор Смоляр
Дмитрий
Никитович

подполковник Назначен приказом 
КВ МВО №0390 от 
25.09.1975 г.,
ппереведен 
28.12.1976 г.

13. майор Мицкевич
Геннадий
Алексеевич

подполковник, 
1977 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0422 от 
26.11.1976 г.,
уволен в запас при-
казом ГК СВ №01125 
от 23.06.1979 г.

14. подполков-
ник

Кулевец 
Николай
Александро-
вич

Назначен приказом 
КВ МВО №0418 от 
15.11.1979 г.,
уволен в запас при-
казом ГКСВ №61 от 
10.12.1982г.

15. майор Разумов
Владимир
Борисович

подполковник с 5.04.1982, уволен в 
запас 4.03.1991 г.

15. подполковник Арсеньев
Валерий
Николаевич

полковник,
орден Мужества, 
2008 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №56 от 
13.02.1991 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0611 от 
13.11.1991 г.

16. майор Бисярин
Александр
Васильевич

подполковник, 
1992 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №097 от 
21.02.1992 г.,
уволен в запас прика-
зом КВ МВО №0533 
от 16.12.1996 г.

17. майор Саченок
Олег
Владимиро-
вич

подполковник,
орден Мужества, 
1998 г.

Назначен приказом 
КВ МВО №0519 от 
4.12.1996 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0440 от 
09.10.1997 г.

18. подполковник Нелюбов
Виктор
Максимович

Назначен приказом 
КВ МВО №0539 от 
10.12.1997 г.,
уволен в запас прика-
зом КВ МВО №0436 
от 30.09.1998 г.
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19. майор Кулёв
Андрей 
Владимиро-
вич

подполковник Назначен приказом 
КВ МВО №0445 от 
12.10.1998 г.,
переведен прика-
зом ОВК №267 от 
10.11.2000 г.

20. подполковник Горбаков
Ахмет
Исрапилович

Назначен приказом 
КВ МВО №183 от 
14.10.2002 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0210 от 
08.09.2003 г.

21. подполковник Вус
Сергей
Тадеевич

Назначен приказом 
КВ МВО №0319 от 
31.12.2003 г.,
переведен приказом 
КВ МВО №0241 от 
28.09.2006 г.

22. майор Яльцев
Владимир
Владимиро-
вич

Назначен приказом 
КВ МВО №0319 от 
31.12.2006 г.,
Выведен за штат при-
казом КВ МВО №561 
от 23.11.2009 г.

23. г/п Яльцев
Владимир
Владимиро-
вич

Назначен приказом 
ВККО №522 от
28.12.2010 г., призван 
на военную службу 
2.07.2012 г.

24. г/п Тюрин
Александр
Владимиро-
вич

С 16.07.2012 г.

Сотрудники военного комиссариата ветераны – участники 
Великой Отечественной войны: подполковники ЗайцевА.М., Деревянко 
И.Е., Гайдамакин Г.И., майоры Чернышов Е.П., Горохов И.А., Моксяков 
М.И., Власов А.А., Гайдамакин Г.И., Семенов А.Н., Шматов Г.Я., 
Копаров А.Ф., старшие лейтенанты Половенко П.Т., Картавых И.А., 
лейтенанты Попов П.Я., Щеглов М.Д., Макаров А.Ф.,служащие 
Дерешков П.Н., Посадская С.Н., Галибин В.П.

Ветеран боевых действий в Афганистане майор Блинов С.А.
Ветераны боевых действий на Северном Кавказе подполковник 

Горбаков А.И., майор Яльцев В.В.
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Полковник Арсеньев В.Н. и подполковник Саченок О.В. 
участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Призвано граждан на военную службу: в 1999 году – 113 человек, 
в 2000 – 93, в 2001 – 80, в 2002 – 53, в 2003 – 82, в 2004 – 84, в 2005 – 84, 
в 2006 – 53, в 2007 – 76, в 2008 – 86, в 2009 – 149, в 2010 – 81, в 2011 – 
71, в 2012 – 64.

Отобрано на военную службу по контракту: в 1999 году – 4 
человека, в 2000 – 5, в 2001 – 5, в 2002 – 2, в 2003 – 6, в 2004 – 7, в 2005 
– 7, в 2006 – 2, в 2007 – 8, в 2009 – 19, в 2010 – 8, в 2011 – 9, в 2012 – 10.

Военный комиссариат проверялся комиссией штаба МВО в 1996 
году. Оценка – «удовлетворительно».

Отдел проверялся комиссией ВККО в 2011, 2012 годах. Оценки – 
«удовлетворительно».

На территории района проживало в 2013 году ветеранов Великой 
Отечественной войны – 30 человек, ветеранов боевых действий – 
106 (в Афганистане – 54, в Венгрии – 2, в Египте – 3, в Анголе – 1, 
в Северо-Кавказском регионе – 46), ветеранов ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС – 11.

В районе широко развернута военно-патриотическая работа 
среди молодежи. Существуют следующие военно-патриотические 
организации:

1) ДВО «Память» МКОУ СШ №1 с 2000 года, руководитель 
Коротышова Н.Н., количество членов – 414;

2) Совет музея им. Ю.В. Смирнова МКОУ СШ №1 г.Макарьев с 
1987 года, руководитель Тетерева И.Н., количество членов – 13;

3) Совет музея ОГБОУ НПО ПУ №1 г.Макарьев с 1980 года, 
руководитель Герасимова М.Н., количество членов – 10;

4) ДВО «Победа» МКОУ СШ №2 г.Макарьев с 2004 года, руково-
дитель Голикова Е.В., количество членов – 253;

5) Группа «Поиск» МКОУ СШ №2 с 2003 года, руководитель 
Белозерова В.А.;

6) ДВО «Победа» Николо-Макаровская СОШ с 2005 года, руково-
дитель Деревянкина С.А., количество членов – 25;

7) ДВО «Поиск» МКОУ Нежитинская СОШ с 2006 года, руково-
дитель Ухова Е.В., количество членов – 32;

8) ДВО «Победа» МКОУ Первомайская СОШ с 2002 года, руково-
дитель Белокурова Е.В., количество членов – 59;

9) Совет музея им. Скучалова В.А. МКОУ Селезневская СОШ с 
2012 года, руководитель Голушкова С.В., количество членов – 7;

10) Школьный краеведческий музей МКОУ Горчухинская СОШ с 
2003 года, руководитель Брандукова О.В., количество членов – 10;

11) Школьная республика МКОУ Унженская СОШ с 2000 года, 
руководитель Смирнова Т.М., количество членов – 57;

12) ДВО «Победа» МКОУ Юровская СОШ с 2003 года, руково-
дитель Угольникова С.И., количество членов – 48.



– 496 –

Отдел военного комиссариата области по Островскому 
району (бывшийвоенный комиссариат Островского района)

Впервые в летописях село Семеновское-Лапотное упоминается 
в середине XIV века. С XVIII века в составе Кинешемского уезда 
Костромской губернии. В июне 1929 года в результате нового админи-
стративно-территориального деления был образован Семеновский район 
в составе Ивановской промышленной области с центром село Семенов-
ское-Лапотное. С 1929 года по август 1944 года Семеновский район 
относился к Ивановской области. В 1944 году, в связи с образованием 
Костромской области, территория района была отнесена к Костромской 
области, одновременно из Семеновского района выделился Игодовский 
район с центром в с.Игодово. В 1948 году, когда отмечалось 125-летие 
со дня рождения драматурга А.Н.Островского, район переименовали в 
Островский, а в 1956 году и село Семеновское в село Островское. В 
октябре 1957 года Игодовский район был упразднен, и его территория 
была включена в состав Островского района. В 1963 году Островский 
район вошел в Судиславский район, а в 1965 году опять отделен.

Площадь района составляет 2,446 тыс. кв. км.
Население района – 12,3 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 12 сельских поселений, имеется 137 населенных пунктов.
В районе развиты и лесная и деревообрабатывающая отрасли. 

Сельское хозяйство молочно-мясного и зернового направления.
Военный комиссариат Семеновского района Ивановской области 

образован в июле 1943 года.
Военный комиссариат Семеновского района Костромской области 

с 1944 года.
Островский районный военный комиссариат Костромской 

области с 1948 года.
Военный комиссариат Островского района Костромской области 

с 1995 года.
Отдел военного комиссариата Костромской области по Остров-

скому району с 20 ноября 2009 года.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат.
С 1984 по 1990 год – штат №3/415 (5 разряд), военнослужащих – 

4, гражданского персонала – 4;
с 1991 по 1999 год – штат №3/445 (3 разряд), военнослужащих – 

3, гражданского персонала – 8:
с 1999 по 2009 год – штат №3/483 (3 разряд), военнослужащих – 

3, гражданского персонала – 11,
с 20.11.2009 г. – штат №3/033, гражданского персонала – 15 

человек.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
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№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
званий

Даты и номера 
приказов о назна-
чении, переводах

1. майор Афонин
Василий
Васильевич

орден Красного 
Знамени в 1944 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 01969 от 
31.07.1943 г.
Уволен в за-
пас, приказ 
ГВИ № 0480 от 
28.02.1946 г.

2. подполков-
ник

Сироткин
Павел 
Иванович

орден «Красного 
знамени», 1943 г.,
орден «Красной 
звезды», 1944 г.

Назначен при-
казом ГСВ 
ВС № 0489 от 
16.10.1946 г.
Переведен прика-
зом ГСВ №02032 
от 30.09.1947 г.

3. подполков-
ник

Мухин
Андрей
Гавилович

орден Красного 
Знамени,
два ордена «Крас-
ной звезды», 1944 
г.,
медаль «За оборо-
ну Кавказа»

Назначен при-
казом ГСВ ВС 
№ 02075 от 
6.10.1947 г.
Переведен прика-
зом ГСВ № 0410 
от 28.11.1952 г.

4. подполков-
ник

Доценко
Павел
Ефимович

два ордена «Крас-
ной звезды», 1944 
г.,1945 г.
орден «Красного 
знамени», 1947 г.,
медаль «За оборо-
ну Ленинграда»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен при-
казом ГСВ 
ВС № 0410 от 
28.11.1952 г.
Уволен в запас 
приказом МО 
СССР № 0915 от 
17.02.1954 г.
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5. майор Метляев
Константин
Сергеевич

орден «Красной 
звезды», 1944 г.,
ордена «Отече-
ственной войны» 
1,2 ст., 1945г.,
медаль «За победу 
над Германией»,
медаль «За освобо-
ждение Варшавы»,
медаль «За взятие 
Берлина»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0207 от 
18.03.1954 г.
Уволен в запас 
приказом ГКСВ 
№ 03541 от 
21.12.1955 г.

6. майор Чупин
Иван
Александрович

орден «Красного 
знамени»,1944 г., 
два ордена Крас-
ной Звезды, 1942, 
1954 гг.,
орден Кутузова 3 
ст., 1945 г.,
орден Александра 
Невского, 1944 г.,
орден «Отече-
ственной войны» 1 
ст., 1943г.,
медали «За боевые 
заслуги», «За побе-
ду над Германией»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0535 от 
15.12.1955 г.
Переведен 
приказом КВ 
МВО № 0299 от 
17.12.1957 г.

7. майор Митяев
Владимир
Михайлович

ордена «Отече-
ственной войны» 
1,2 ст.,
орден Богдана 
Хмельницкого,
орден «Красной 
звезды»,
медали «За отва-
гу», «За боевые 
заслуги»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0299 от 
17.12.1957 г.
Уволен в запас 
приказом ГКСВ 
№ 01498 от 
04.11.1960 г.

8. майор Антипов
Николай
Дмитриевич

орден «Красной 
звезды», 1956 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0288 от 
16.12.1959 г.
Переведен прика-
зом КВ МВО № 
095 от 10.04.1963 
г.
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9. майор Шаповал
Иван
Иванович

Переведен 
приказом КВ 
МВО № 0475 от 
28.12.1972 г.

10. майор Войкин
Юрий
Александрович

подполковник С 22.3.1973 г., пе-
реведен приказом 
КВ МВО № 0390 
от 25.09.1975 г.

11. майор Сафьянников
Леонид
Иванович

С 26.11.1975 г., 
переведен прика-
зом КВ МВО № 8 
от 15.02.1979 г.

12. майор Тенбаев
Серик
Тулегенович

С 1.03.1979 г., 
уволен в запас 
приказом КВ 
МВО № 0149 от 
29.04.1980 г.

13. майор Болтнев
Василий
Андреевич

С 26.05.1980 г., 
переведен прика-
зом КВ МВО № 
11 от 18.01.1988 г.

14. майор Красовский
Александр
Григорьевич

Назначен прика-
зом КВ МВО № 2 
от 8.01.1988 г.
Переведен 
приказом КВ 
МВО № 0623 от 
25.12.1989 г.

15. майор Бук
Александр
Николаевич

Переведен прика-
зом КВ МВО № 
0581 от 5.07.1993 
г.

16. подполков-
ник

Миклашевич
Валерий
Владимирович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0130 от 
29.12.1998 г.
Уволен в запас 
приказом КВ 
МВО № 0322 от 
28.07.1998 г.
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17. подполков-
ник

Коротков
Александр
Васильевич

орден Почёта, 
1989г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0334 от 
28.07.1998 г.
Уволен в запас 
приказом КВ 
МВО № 0392 от 
5.12.2000 г.

18. подполков-
ник

Чернов
Александр
Борисович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 01163 от 
28.06.2001 г.
Уволен в запас 
приказом КВ 
МВО № 0114 от 
20.05.2003 г.

19. подполков-
ник

Галкин
Николай
Павлович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0150 от 
26.06.2003г., уво-
лен приказом КВ 
МВО №014 от 
31.01.2005 г.

20. подполков-
ник

Крупенченков
Игорь
Эдуардович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№ 0128 от 
25.04.2005г., уво-
лен приказом КВ 
МВО №251 от 
22.12.2007 г.

21. подполков-
ник

Гусев
Андрей
Викторович

медаль «Суворова» Назначен 
приказом КВ 
МВО №61 от 
15.05.2008г.,
за штатом с 
20.11.2009 г.

22. г/п Миклашевич
Валерий
Владимирович

С 1.12.2009 г.
по 15.07.2013 г. 

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковники Сироткин П. И., Мухин А., Доценко 
П.Е., майоры Метляев К. С., Чупин И. А., Митяев В.М., старший 
лейтенант Шаров М.К., лейтенанты Иванов И.Я., Смирнов Н.К., 
Корнияко С.П., Черемихин А.З.
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Сотрудники военного комиссариата, принимавшие участие в 
боевых действиях: в Афганистане – подполковники Миклашевич В.В., 
Крупенченков И.Э., Сироткин А.И, в Северо-Кавказском регионе – 
подполковник Гусев А.В., Любиков Е.Н.

Майор Нагибин О.А. принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Более 30 лет прослужил и проработал в военном комиссариате 
старший прапорщик Едкин Владимир Лукоянович.

Призвано на военную службу граждан: в 1999 году – 81 человек, в 
2000 – 87, в 2001 – 64, в 2001 – 64, в 2002 – 66, в 2003 – 58, в 2004 – 57, в 
2005 – 49, в 2006 – 56, в 2007 – 76, в 2008 – 69, в 2009 – 87, в 2010 – 61, 
в 2011 – 54, в 2012 – 36.

На военную службу по контракту направлено с 1993 по 2003 год 
– 42 человека, в 2004 году – 12, в 2005 – 11, в 2006 – 10, в 2007 – 7, в 
2008 – 10, в 2009 – 17, в 2010 – 12, в 2011 – 7, в 2012 – 6.

В период с 5 по 10 августа 2002 года военный комиссариат подвер-
гался комплексной проверке комиссией штаба МВО. Общая оценка по 
результатам проверки – «неудовлетворительно».

В настоящее время (2013 год) в районе проживают: ветеранов 
Великой Отечественной войны – 20 человек, ветеранов боевых действий 
–149 (в Афганистане – 40, в Северо-Кавказском регионе – 108, в Южной 
Осетии – 1), ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 9.

В районе с 1994 года под руководством Лебедева В.С. действует 
военно-патриотическое объединение «Армейский рукопашный бой». В 
2013 году насчитывало 83 человека.

Отдел военного комиссариата области по Павинскому району 
(бывший военный комиссариат Павинского района)

В начале XVIII века земли Павинского края относились к 
Устюжской (Велико-Устюжской) провинции Архангелогородской 
губернии. До 1935 года эта территория претерпела несколько терри-
ториальных преобразований, вливаясь то в состав Вологодской, то 
Северо-Двинской губернии, то в состав Северного края. В 1796 году 
была образована Вологодская губерния, в составе которой находился 
Никольский уезд.14 января 1929 года ВЦИК принял постановление, по 
которому с 1 октября 1929 года образовался Северный край, куда наряду 
с другими территориями вошла Северо-Двинская область. 10 февраля 
1935 года в Северном крае был образован Павинский район. В 1937 
году Северный край был разделен на Архангельскую и Вологодскую 
области. Павинский район вошел в состав Вологодской области, а в 1944 
году – в состав образованной Костромской области. Указом Президиума 
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Верховного Совета РСФСР № 5 (227) от 1 февраля 1963 года Павинский 
район был ликвидирован. Все его сельсоветы были переданы в состав 
Пыщугского сельского района. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 декабря 1966 года вновь был образован Павинский район.

Площадь района составляет – 1,624 тыс.кв.км.
Население (2012 год) – 4,9 тыс. человек.
На территории района – 4 сельских поселения (2012 год), 115 

населенных пунктов (77 жилых).
Ведущие отрасли производства – сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность.
Павинский районный военный комиссариат Вологодской области 

образован 26 октября 1938 года (приказ Вологодского областного 
военкомата от 20.10.1938 г.).

1 сентября 1944 года Павинский районный военкомат передан 
в состав Костромской области в связи с новым административным 
делением.

1 апреля 1963 года Павинский районный военкомат расформи-
рован в связи с новым административным делением, дела переданы в 
Пыщугский районный военкомат (распоряжение Костромского ОВК № 
2/155 от 8.03.1963 г.).

22 января 1969 года Павинский районный военкомат образован 
вновь в связи с административным делением (ДГШ ВС СССР № 
ОРГ(3)126514 от 9.11.1968 г.).

Военный комиссариат преобразован в отдел военного комисса-
риата Костромской области по Павинскому району с 20 ноября 2009 
года (Директива штаба МВО от 22.09.2009 г. №5/1/2946).

Номера штатов, по которым содержался в разное время военный 
комиссариат:

1938 год – штат по приказу НКО СССР № 3709 от 30.12.1938 г. – 3 
военнослужащих, 4 гражданский персонал;

1955 год – штат № 6/36, приказ НШО от 01.01.1955 г – 3 военнос-
лужащих, 6 гражданский персонал;

1969 год – штат №3/315 – 2 военнослужащих, 5 гражданский 
персонал;

1991 год – штат № 3/445 – 3 военнослужащих, 8 гражданский 
персонал;

2000 год – штат № 3/483 – 3 военнослужащих, 14 гражданского 
персонала;

20.11.2009 года – штат №3/033 – 14 гражданского персонала.
Информация о военных комиссарах с момента создания военного 

комиссариата.
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№
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные на-
грады, присвоение 
очередных воинских 
званий

Время службы

1. политрук Мартынов
Василий 
Алексеевич

старший политрук, 
30.06.1942г.,
интендант, 
10.11.1942 г.,
капитан адм. служ-
бы, 01.03.1943 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

С 26.10.1938г.,
уволен в запас 
31.12.1946 г.

2. гв.майор Власов
Алексей
Андреевич

орден Красной Звез-
ды, 1943 г.,
орден Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1953 г.

с 06.01.1947г.,
переведен 
21.03.1952 г.

3. гв.майор Шевцов
Георгий
Стефанович

орден Красной Звез-
ды, 1943 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1944 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

с 21.03.1952г.,
уволен в запас 
27.09.1960 г.

4. гв.капитан Акимов
Виталий
Михайлович

майор,
орден Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст.,
орден Красной Звез-
ды

с 27.09.1960г., 
переведен
06.05.1962 г.

5. старший лей-
тенант

Клиндух
Иван
Александрович

капитан, майор,
орден Красной Звез-
ды, 1945 г.

с 16.06.1962 г., 
переведен
10.04.1963 г.

6. майор Ветров
Василий
Иванович

с 22.01.1969 г., 
уволен в запас
29.05.1970г.

7. капитан Сплавский
Станислав
Евгеньевич

майор, 20.04.1971г. с 17.07.1970 г., 
уволен в запас
24.12.1979г.
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8. капитан Рабкин
Евгений
Игоревич

майор, 20.02.1981г. с 24.12.1979г., 
переведен
11.06.1983г.

9. майор Мизенчиков
Станислав
Александрович

с 24.12.1983 г., 
уволен в запас
25.11.1986г.

10. капитан Чапаев
Александр
Викторович

майор с 12.12.1986 г., 
переведен
30.12.1988г.

11. капитан Май
Владимир
Геннадьевич

майор, 06.11.1990 г. с 3.07.1989 г., 
переведен
04.07.1991г.

12. майор Дружинин
Андрей
Борисович

подполковник, с 05.12.1991г., 
переведен
10.06.1998г.

13. майор Воробцов
Геннадий
Васильевич

подполковник с 01.10.1998 г., 
переведен
10.05.2006 г.

14. подполковник Вус
Сергей
Тадеевич

с 30.10.2006г., 
переведен
9.10.2008 г.

15. майор Ачкасов
Олег
Владимирович

орден Мужества, 
1995 г.

с 1.04.2009 
г., выведен за 
штат
21.11.2009 г.

16. г/п Корепова
Валентина
Анатольевна
(врио)

С 1.12.2009 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: майоры Власов А.А., Шевцов Г.С., Акимов В.М., 
Клиндух И.А., капитаны Медведков А.Д., Власенко В.Н., лейтенанты 
Блиставцев П.Е., Кузнецов А.В., Никулин И.В.

Ветеран боевых действий в Афганистане майор Чапаев А.В.
Военный комиссар майор Ачкасов О.В. принимал участие в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1994-95 годах. 
Также служащий Бараков З.В.

Служащий Ивков Н.П. проработал сторожем в военном комисса-
риате 33 года (1972 – 2005 годы).

Количество призванных граждан на военную службу: 1950 год – 
123 человека, 1951 – 240, 1952 – 202, 1953 – 126, 1954 – 172, 1955 – 96, 
1956 – 80, 1957 – 89, 1958 – 119, 1959 – 98, 1960 – 68, 1961 – 69, 1962 – 
41, 1969 – 72, 1970 – 115, 1971 – 89, 1972 – 82, 1973 – 99, 1974 – 79, 1975 
– 102, 1976 – 85, 1977 – 77, 1978 – 81, 1979 – 71, 1980 – 78, 1981 – 101, 



– 505 –

1982 – 64, 1983 – 48, 1984 – 56, 1985 – 36, 1986 – 44, 1987 – 34, 1988 – 47, 
1989 – 39, 1990 – 38, 1991 – 30, 1992 – 27, 1993 – 34, 1994 – 37, 1995 – 23, 
1996 – 28, 1997 – 38, 1998 – 38, 1999 – 36, 2000 – 37, 2001 – 33, 2002 – 31, 
2003 – 31, 2004 – 22, 2005 – 50, 2006 – 25, 2007 – 40, 2008 – 24, 2009 – 49, 
2010 – 25, 2011 – 15, 2012 – 19.

Направлено на военную службу по контракту по годам: 1993 год 
– 4 человека, 1994 – 1, 1995 – 3, 1996 – 3, 1997 – 3, 1998 – 3, 1999 – 2, 
2000 – 3, 2001 – 4, 2002 – 3 ,2003 – 3, 2004 – 2, 2005 – 10, 2006 – 8, 2007 
– 7, 2008 – 1, 2009 – 14, 2010 – 5, 2011 – 7, 2012 – 7.

В 2013 году в районе проживало ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 4 человека, ветеранов боевых действий – 27 (в 
Афганистане – 7, в Северо-Кавказском регионе – 19, в Южной Осетии 
– 1), ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 3.

На базе Петропавловской средней школы около с 1994 года 
работает поисковый отряд «Щит» в количестве 10 человек (2013 год), 
руководит которым В.Н. Чигарев. Его участники ежегодно выезжают 
на места боев в Ленинградскую область. Принимали участие в поиске 
и захоронении останков солдат погибших в Духовщинском районе 
Смоленской области, на местах боев 234 Ярославской коммунисти-
ческой дивизии. На базе школы создан и работает на общественных 
началах музей боевой славы, где проходят различные массовые 
мероприятия: дни памяти, встречи с ветеранами войны.

С 2005 года функционирует «Школа юнг» под руководством В.Н. 
Чигарева, насчитывает 12 членов.

В районе в 1976 году создан клуб моряков, которым руководит 
главный корабельный старшина запаса В.П. Кузнецов. Количество 
членов – 30. Ими построен макет корабля на реке Вочь, на котором 
отмечается ежегодно День Военно-Морского Флота.

Отдел военного комиссариата области по Парфеньевскому 
району (бывший военный комиссариат Парфеньевского района)

Первое упоминание о Парфеньеве относится к 1523 году. 
Парфеньев возник как крепость на берегах реки Нея на месте деревни 
Кочево, прикрывая с востока город Галич. Парфеньев был центром 
Парфеньевской осады Галичского уезда. В 1708 году город Парфеньев 
с окрестными землями вошел в состав Архангелогородской губернии. 
В 1719 году город Парфеньев стал административным центром Парфе-
ньевского уезда Архангелогородской губернии. В 1778 году Парфеньев 
был превращён в заштатный город. В 1797 году Парфеньев утратил 
статус города, по указу Екатерины II, став посадом в Кологривском 
уезде Костромской губернии.

Парфеньевский район образован в 1928 году в составе 
Костромской губернии. 14 января 1929 года включён в состав Костром-
ского округа Ивановской Промышленной области. 31 марта 1936 года 
передан в состав образованной Ярославской области. С 13 августа 1944 
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года – в составе Костромской области.
Площадь района – 2,49 тыс. кв. км.
Население – 6,2 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 8 сельских поселений, имеется 109 населенных пунктов.
Основные виды промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства: лесная и деревообрабатывающая промышленность, мясомо-
лочное животноводство и растениеводство.

Парфеньевский районный военный комиссариат Ивановской 
Промышленной области создан в 1928 году.

С 11 марта 1936 года в связи с реорганизацией областей стал 
Парфеньевский районный военный комиссариат Ярославской области.

С 13 августа 1944 года – Парфеньевский районный военный 
комиссариат Костромской области.

С 1963 года присоединен к Нейскому районному военному комис-
сариату, а с 1965 года опять восстановлен.

С 1995 года – военный комиссариат Парфеньевского района.
С 20.11.2009 года – отдел военного комиссараиата по Костромской 

области по Парфеньевскому району.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат в 

разное время.
До 1.05.1999 года – штат №3/445,
с 1.05.1999 года по 1.04 2009 года – штат №3/483,
с 21.11.2009 года по н/в – штат №3/033.
Штатная численность военного комиссариата по годам:
1994 – 1998 – военнослужащих – 3, гражданский персонал – 7,
1999 – военнослужащих – 3, гражданский персонал – 9,
2000 – 2009 – военнослужащих – 3, гражданский персонал – 11,
С 20.11.2009 г. – гражданского персонала – 14 человек.
Информация о военных комиссарах со дня образования военного 

комиссариата.

№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты и номера 
приказов о 
назначении и 
переводах.

1. старший 
лейтенант

Зубрилин 1938-1942 гг.

2. капитан Корниевский 1943 г.
3. старший 

лейтенант
Понуров 1944 г.

4. старший 
лейтенант

Румянцев 1945-1946 гг.
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5. майор Баганин
Василий
Пантелеевич

Орден Красной 
Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За оборону 
Ленинграда»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом 
КВ МВО 
№0653 от 
23.11.1946г., 
переведен 
приказом КВ 
ГВО №0366 
от 5.11.1950г.

6. майор Шматов
Григорий
Яковлевич

Орден Красной 
Звезды,
орден Отечествен-
ной войны 1 ст.,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом КВ 
ГВО №0366 
от 5.11.1950г., 
переведен 
приказом КВ 
МВО №0853 
от 31.12.1954г.

7. майор Соломатин
Константин
Матвеевич

Орден Красной 
Звезды,
орден Александра 
Невского,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом 
КВ МВО 
№0853 от 
31.12.1954г., 
переведен 
приказом КВ 
МВО №0307 
от 17.01.1956 
г.

8. майор Агафонов
Геннадий
Георгиевич

Орден Красной 
Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом 
КВ МВО 
№0470 от 
14.11.1955г., 
переведен 
приказом КВ 
МВО №0204 
от 21.09.1960 
г.
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9. капитан Рудь
Виктор
Александрович

Орден Красной 
Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»,
майор

Назначен 
приказом 
КВ МВО 
№0243 от 
29.10.1960г., 
переведен 
приказом 
ОВК №03 от 
19.03.1963г.

10. майор Асташенков
Илья
Матвеевич

орден Красного 
Знамени,
Орден Красной 
Звезды,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За оборону 
Сталинграда»,
медаль «За победу 
над Германией»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №086 от 
27.03.1965г., 
переведен 
приказом КВ 
МВО №0141 
от 3.07.1968г.

11. капитан Удаев
Николай
Викторович

майор, 1969 г.,
подполковник, 
1975г.,
медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые 
заслуги»,
медаль «За оборону 
Сталинграда»,
медаль «За победу 
над Германией»,
медаль «За отвагу 
на пожаре»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0141 
от 3.07.1968г.

12. капитан Буровцев
Валерий
Федорович

майор Назначен 
приказом КВ 
МВО №0394 
от 30.09.1975г.

13. майор Ильиных
Вячеслав
Андреевич

Орден Красной 
Звезды,
медаль «За отвагу 
на пожаре»

Назначен 
приказом 
КВ МВО от 
19.08.1982г.
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14. майор Старинец
Владимир
Иванович

15. майор Белов
Сергей
Юрьевич

подполковник, 
1993г.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №0606 
от 1989г.

16. подполковник Каранкевич
Григорий
Александрович

медаль ордена «За 
заслуги перед Оте-
чеством» 3 ст.

Назначен 
приказом КВ 
МВО №123 от 
06.07.1999г.

17. г/п Ишков
Игорь
Евгеньевич

С 7.12.2009 г.

Участники Великой Отечественной войны, служившие в военном 
комиссариате: подполковник Удаев Н.В., майоры Баганин В.П., Шматов 
Г.Я., Соломатин К.М., Агафонов Г.Г., Асташенков И.М., Веселов Н.М., 
старшие лейтенанты Понуров М.А., Рождественский А.А., Федоренко В.Г.

Призвано граждан на военную службу: в 1998 году – 42 человека, 
в 1999 – 36, в 2000 – 36, в 2001 – 24, в 2002 – 36, в 2003 – 31, в 2004 – 29, 
в 2005 – 22, в 2006 – 20, в 2007 – 29, в 2008 – 49, в 2009 – 58, в 2010 – 24, 
в 2011 – 39, в 2012 – 22.

Отобрано на военную службу по контракту: в 1995 году – 6 
человек, в 1996 – 5, в 1997 – 4, в 1998 – 5, в 1999 – 1, в 2000 – 5, в 2001 
– 3, в 2002 – 2, в 2003 – 3, в 2004 – 2, в 2006 – 3, в 2007 – 3, в 2008 – 3, в 
2009 – 6, в 2010 – 8, в 2011 – 9, в 2012 – 5.

С 2004 по 2012 год проверялся ежегодно комиссиями военного 
комиссариата области. Оценки – «удовлетворительно».

В районе проживало в 2013 году: ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 13 человек, ветеранов боевых действий – 78 (в 
Афганистане – 11, в Северо-Кавказском регионе – 67), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 4.

Отдел военного комиссариата области по Пыщугскому 
району (бывший военный комиссариат Пыщугского района)

Впервые село Пыщуг упоминается в 1616 году как деревня 
Ивакино, с 1659 года в селе была построена деревянная Никольская 
церковь, после чего село стало известно как Никольское. В конце XVII 
века село вновь было переименовано, на этот раз в Пыщуг по названию 
реки, на которой стоит село. Территория Пыщугского района входила в 
состав Ветлужского уезда, образованного 5 сентября 1778 года в составе 
Унженской провинции Костромского наместничества. С 1796 года терри-
тория нынешнего Пыщугского района – в составе Костромской губернии.



– 510 –

Пыщугский район образован 10 июня 1929 года. Район входил в 
состав Нижегородского края, Горьковской области. 13 августа 1944 года 
передан в состав образованной Костромской области.

Площадь района – 1,918 тыс.кв.км.
Население района – 5,1 тыс. человек (2012).
Количество сельских поселений– 4.
Основные виды хозяйственной деятельности: лесозаготовка и 

сельское хозяйство.
Пыщугский районный военный комиссариат образован 15 

декабря 1939 года. Здание военкомата было одноэтажное старое. В 
1994 году военный комиссариат переехал в другое здание, двухэтажное, 
просторное, но тоже старой постройки.

В 1995 году переименован в военный комиссариат Пыщугского 
района.

С 20.11.2009 года – отдел военного комиссариата Костромской 
области по Пыщугскому району.

Номера штатов и численность личного состава военкомата:
- штат 1939 года – 10 человек (3 офицера),
- штат № 3/801 от 28.05.1942 г. – 9 человек (6 офицеров);
- штат № 3/406 «б» от 1960 г. – 8 человек (3 офицера);
- штат № 3/115 «б» от 01.04.1963 г. – 11 человек (3 офицера);
- штат № 3/315 от 01.02.1969 г.
- штат №3/033 от 20.11.2009 г., гражданского персонала – 14 

человек.
Военные комиссары Пыщугского района.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Государственные 
награды, 
очередные звания

Дата и номер 
приказов

1. политрук Жаворонков
Иван 
Александрович

ст. лейтенант с 15.12.1939г.,
уволен, пр. 
№100 от 
13.10.43.г.

2. ст. лейтенант Балякин
Павел
Михайлович

с 30.10.1943 г., 
по 19.08.1945г.

3. ст. лейтенант Серебряков
Леонид 
Константинович

с 19.09.1945 г.,
освобожден, 
пр.№149 от 
06.04.1946 г.

4. капитан Чирков
Аркадий
Васильевич

орден Отечествен-
ной войны 1 ст.

с 23.04.1946 г., 
по 30.12.1946г.
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5. майор Иванов
Сергей
Иванович

подполковник, 
орден Александра 
Невского, орден 
Красного Знаме-
ни, орден Отече-
ственной войны 
2 ст., медаль «За 
боевые заслуги»

с 30.12.1946 г.,
по 20.12.1952г.

6. гв. майор Андрусенко
Георгий
Захарович

Орден Красного 
знамени, орден 
Александра Не-
вского,
два ордена Крас-
ной Звезды, ме-
даль «За боевые 
заслуги»

с 20.12.1952 г.,
по 10.03.1953г.

7. майор Ражев
Василий
Андрианович

орден Красного 
Знамени,
два ордена Крас-
ной Звезды,
ордена Отече-
ственной вой-
ны,1,2 ст., медаль 
«За боевые заслу-
ги»

с 10.03.1953 г.,
по 5.06.1957 г.

8. майор Вопилин
Алексей
Яковлевич

с 12.07.1957 г.,
по 4.05.1960 г.

9. майор Незванов
Андрей 
Владимирович

подполковник с 
28.07.1968г.,
два ордена Крас-
ной Звезды, ме-
даль «За боевые 
заслуги»

с 4.05.1960 г.,
уволен, 
пр.№871 от 
22.02.1971г.

10. капитан Васильев
Геннадий
Петрович

майор, пр.№35 от 
24.06.1971г.

с 22.02.1971 г.,
уволен, 
пр.№93 от 
19.02.1978г.

11. капитан Вязников
Владимир
Яковлевич

майор, пр.№123 
от 07.07. 1978г.

с 10.04.1978 г.,
по 2.08.1979 г.
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12. капитан Григорьев
Владимир
Алексеевич

майор, пр.№4 от 
14.01.1980г.

с 2.08.1979 г.
уволен, 
пр.№35 от 
21.03. 1990г.

13. капитан Пуклаков
Михаил
Анатольевич

майор, с 
06.03.1991г., 
подполковник, 
пр. №35 от 
22.02.1995г.

с 28.03.1990 г.,
уволен, пр. 
№214 от 
09.11.1995 г.

14. майор Лазарев
Сергей
Георгиевич

подполковник, 
пр. №161 от 
26.08.1999г.

С 10.11.1995 
г.,
уволен, 
пр.№112 от 
21.06.2000г.

15. подполковник Косиди
Юрий 
Константинович

с 10.08.2000 г.,
уволен в запас 
1.09.2004 г.

16. подполковник Баглай
Павел
Алексеевич

с 22.09.2004 г.
по 16.01.2008г.

17. подполковник Ивашко
Валерий
Несторович

с 11.01.2008 г.
по 22.11.2009г.

18. г/п Ванеева
Светлана
Алексеевна

С 1.05.2011 г.

12 сотрудников военкомата были участниками Великой Отече-
ственной войны: военные комиссары подполковники Иванов С.И., 
Незванов А.В., майоры Ражев В.А., Андрусенко Г.З., капитан Богданов 
П.С., старший лейтенант Шишов П.Е., лейтенанты Арсенков Н.А., 
Москвин Л.И., инструктор всеобуча Бобылев П. И.,помощник 
начальника 2 части Харьков Н. В.,зав.делопроизводством Харинов И. 
В., конюх Корепов Н. В., помощник начальника 2 части Смирнов П. А., 
начальник 1 части Молодцов М. Х., сторож Боборыкина А. Т., начальник 
ФХЧ Рыжков Н. С., сторож Одинцов К. К., сторож Постыляков Н. А., 
водитель Косарев Н. Т.

Ветеран боевых действий в Северо-Кавказском регионе майор 
Горобец А.В.

Более 25 лет, с 1986 по 2011 год, проработала в военном комис-
сариате Наумова Людмила Константиновна начальником секретной 
части.

В 1994 году создан призывной пункт. Пропускная способность – 
50 человек в сутки.
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Призвано граждан на военную службу: в 2004 году – 22 человека, 
в 2005 – 22, в 2006 – 20, в 2007 – 22, в 2008 – 23, в 2009 – 35, в 2010 – 20, 
в 2011 – 17, в 2012 – 20.

Направлено на военную службу по контракту: в 2005 году – 8 
человек, в 2006 – 2, в 2007 – 2, в 2008 – 6, в 2009 – 3, в 2010 – 4, в 2011 
– 3, 2012 – 3.

В 1986 году для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
из района было призвано 6 человек. Из них трое впоследствии были 
награждены орденами Мужества. Сейчас в районе проживают четверо 
«чернобыльцев».

За десять лет войны в Афганистане, туда попало несколько 
пыщугцев. В 2013 году в районе проживало ветеранов боевых действий 
41 человек (в Афганистане – 4, в Северо-Кавказском регионе – 39).

Отдел военного комиссариата области по Солигаличскому 
и Чухломскому районам (бывший военныйкомиссариат Солига-
личского района)

Город Солигалич известен с 1335 года как Соль-Галицкая. В 
1609 году в Солигаличе было учреждено воеводство, с 1708 – в составе 
Архангелогородской губернии, с 1778 – уездный город Костромской 
губернии.

Солигаличский район образован в 1928 году в составе 
Костромской губернии. С 1929 года входил в состав Ивановской 
Промышленной области. 31 марта 1936 года передан в состав образо-
ванной Ярославской области. С 13 августа 1944 года в составе вновь 
образованной Костромской области.

Площадь Солигаличского района составляет – 3,1 тыс.кв.км.
Население – 10 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 11 поселений, из них 1- городское и 10 – сельские. Имеется 
183 населенных пункта.

Промышленное производство – лесная и перерабатывающая 
отрасли.

Сельскохозяйственное производство – животноводство, земле-
делие.

Здание военного комиссариата постройки 1883 года, второй этаж 
достроен в 1971 году.

Солигаличский уездный военный комиссариат образован 23 
апреля 1918 года.

В 1927 году в связи с ликвидацией Солигаличского уездного 
военного комиссариата, обслуживание населения на территории 
Солигаличского уезда, в части воинского учета передано Чухломскому 
уездному военному комиссариату.

15 ноября 1938 года вновь организован Солигаличский районный 
военный комиссариат Ярославской области.
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В августе 1944 году Солигаличский район вошел в состав 
Костромской области.

В 1995 году переименован в военный комиссариат Солига-
личского района.

30 декабря 2006 года военный комиссариат Солигаличского 
района объединен с военным комиссариатом Чухломского района (стал 
военный комиссариат Солигаличского и Чухломского районов).

С 20 ноября 2009 года реорганизован в отдел военного комис-
сариата Костромской области по Солигаличскому и Чухломскому 
районам.

Штатная численность по годам:
с 1972 по 1978 год – военнослужащих – 3, служащих – 4,
с 1979 по 1983 год – военнослужащих – 3, служащих – 3,
с 1984 по 1988 год – военнослужащих – 4, служащих – 3,
с 1989 по 1990 год – военнослужащих – 3, служащих – 4,
с 1991 по 1993 год – военнослужащих – 3, служащих – 5,
с 1994 по 1995 год – военнослужащих – 3, служащих – 6,
с 1996 по 1999 год – военнослужащих – 3, служащих – 7,
с 2000 по 2001 год – военнослужащих – 3, служащих – 9,
с 2002 по 2008 год – военнослужащих – 3, служащих – 11,
с 20.11.2009 – гражданского персонала – 16 человек.
Информация о военных комиссарах со дня образования военного 

комиссариата.

№
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты и номе-
ра приказов о 
назначении, 
переводах

1. Густов
Анатолий
Николаевич

Утвержден 
приказом 
КГК по ВД от 
21.11.1918 г.

2. Егоров
Иван
Михайлович 

Назначен в 
1930 году.

3. политрук Степанов
Александр
Геннадьевич

Назначен в 
1933 году.
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4. политрук Смирнов
Григорий
Васильевич

Назначен 
приказом 
Калининско-
го военного 
округа №35 от 
29.10.1938г.
Переведен в 
1942 году.

5. политрук Баталов
Василий
Алексеевич

капитан,
медаль «За боевые 
заслуги», 1945 г.

Назначен 
приказом 
Ярославского 
ОВК №86 от 
11.05.1942г.
Переведен 
2.07.1945 г.

6. старший 
лейтенант

Понуров
Михаил
Александрович

Назначен 
20.11.1946 г.
Уволен в запас 
31.12.1946 г.

7. майор Рущаков
Анатолий Кон-
стантинович

орден Красного 
Знамени, 1949 г.
орден Красной 
Звезды, 1944 г.

Назначен 
23.11.1946 г.
Переведен 
15.03.1950 г.

8. майор Сорокин
Николай
Фролович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1944 
г., 1956 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1945г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен 
20.01.1950 г.
Переведен 
30.05.1958 г.

9. майор Коростылев
Михаил
Федорович

два ордена Крас-
ной Звезды, 1945 
г., 1956 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1951 г.

Назначен 
16.06.1958 г.
Уволен в запас 
29.04.1962 г.
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10. майор Иванов
Александр
Романович

подполковник,
орден «Красной 
Звезды»,
медаль «За отва-
гу»,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №087 от 
6.04.1962г.
Переведен 
23.03.1965 г.

11. майор Бобровников
Дмитрий
Иванович

подполковник,
орден «Красной 
Звезды»,
медаль «За отва-
гу»,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №23 от 
8.04.1965 г.
Переведен 
приказом КВ 
МВО №112 от 
11.06.1967 г.

12. майор Мельников
Алексей
Иосифович

подполковник, 
1975 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №112 от 
11.06.1967 г.
Уволен при-
казом КВ 
МВО №102 от 
4.08.1976 г.

13. капитан Челноков
Евгений
Викторович

Назначен 
18.04.1977 г.
Уволен в запас 
14.03.1980 г.

14. подполковник Гришин
Виктор
Кузьмич

Назначен 
25.03.1980 г.
Уволен в запас 
5.03.1986 г.

15. майор Зобов
Александр
Ильич

Назначен 
28.05.1986 г.
Переведен 
17.11.1988 г.

16. капитан Давидчик
Геннадий
Сергеевич

Назначен 
17.11.1988 г.
Поступил в 
академию 
29.08.1989 г.
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17. капитан Залуев
Андрей
Николаевич

майор,
орден Красного 
Знамени, 1988 г.

Назначен 
17.10.1989 г.
Переведен 
30.12.1993 г.

18. подполковник Соколов
Сергей
Александрович

полковник Назначен 
30.12.1993 г.
Переведен 
5.07.1995 г.

19. подполковник Кудрявцев
Олег
Борисович

Назначен 
5.07.1995 г.
Уволен в запас 
11.07.2005 г.

20. майор Заидов
Мушфиг
Саадатович

Назначен 
28.12.2005 г.
Переведен 
31.03.2009 г.

21. майор Казанков
Сергей
Александрович

Назначен 
31.03.2009 г.
Выведен 
за штат 
20.11.2009 г.

22. г/п Бахтеев
Дмитрий
Анатольевич

с 1.12.2009 г.

Участники Великой Отечественной войны, служившие в 
военном комиссариате: подполковники Бобровников Д.И., Иванов А.Р., 
Мельников А.И., майоры Рущаков А.К., Сорокин Н.Ф., Коростылев 
М.Ф., Голубев А.А., капитаны БаталовВ.А., Комиссаров Н.В., старший 
лейтенант Понуров М.А., лейтенанты Иванов Е.В., Немыкин Т.А., 
Леонтьев В.А.

Ветераны боевых действий в Афганистане: полковник Соколов 
С.А., майор Залуев А.Н.

Более 30 лет проработала в военном комиссариате Игнатьева 
Валентина Васильевна, зав. секретным делопроизводством и СПНО по 
учету и бронированию.

Призвано граждан на военную службу: в 2002 году – 54 человека, 
в 2003 – 72, в 2004 – 67, в 2005 – 56, в 2006 – 44, в 2007 – 51, в 2008 – 50, 
в 2009 – 80, в 2010 – 52, 2011 – 52, в 2012 – 60.

Отобрано на военную службу по контракту: в 1993 году – 5 
человек, в 1994 – 3, в 1995 – 3, в 1996 – 0, в 1997 – 2, в 1998 – 4, в 1999 
– 4, в 2000 – 3, в 2001 – 4, в 2002 – 12, в 2003 – 9, в 2004 – 1, в 2005 – 4, 
в 2006 – 6, в 2007 – 5, в 2008 – 6, в 2009 – 8, в 2010 – 10, в 2011 – 10, в 
2012 – 7.
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В районе проживало в 2013 году: ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 25 человек, ветеранов боевых действий – 90 (в 
Афганистане – 38, в Северо-Кавказском регионе – 52), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 2.

Бывший военный комиссариат Чухломского района.
В 1381 году Чухлома упоминается в летописях в составе Галичского 

княжества. В XVI веке чухломские земли составили собственную 
административно-территориальную единицу – Чухломскую осаду, в 
центре которой был город Чухлома. С 1719 года по территориальному 
делению Петра I, Чухлома стала административным центром Чухлом-
ского дистрикта и вошла в состав Галицкой провинции Архангелого-
родской губернии. В 1778 году по указу Екатерины II Чухлома стала 
уездным городом Чухломского уезда Костромского наместничества. С 
1796 года – в составе Костромской губернии.

8 октября 1928 года в Костромской губернии вместо уездов 
образованы 19 районов. Из большей части Чухломского уезда был создан 
Чухломской район, из меньшей – Судайский район. 14 января 1929 года 
Костромская губерния преобразуется в Костромской округ Ивановской 
Промышленной области. Постановлением ЦИК СССР от 23 июля 1930 
года округа были упразднены, район переходит в непосредственное 
подчинение области. 31 марта 1936 года была образована Ярославская 
область, Чухломский район переходит в её состав. С 13 августа 1944 
года в составе вновь образованной Костромской области.

Площадь – 3.4 тыс.кв.км.
Население района – 11,1 тыс. человек (2012 год).
В 2004 году в ходе муниципальной реформы в районе было 

образовано 13 поселений, из них 1 – городское и 12 – сельские.
Основная промышленная отрасль – лесозаготовка.
В сельском хозяйстве – животноводство и зерновое растение-

водство.
23 апреля 1918 года организован Чухломской уездный военный 

комиссариат Костромской губернии.
Военный комиссариат занимал 2 этаж здания постройки 1829 

года, капитально отремонтированное в 1932 году.
В 1927 году, в связи с ликвидацией Солигаличского уездного 

военного комиссариата, его функции были переданы Чухломскому 
уездному военному комиссариату.

В апреле 1929 года организован Чухломской районный военный 
комиссариат Костромского округа Ивановской Промышленной области. 
Обслуживал и созданный Судайский район.

С 1 ноября 1938 года воинский учет населения Судайского района 
передан в созданный Судайский районный военный комиссариат.
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15 ноября 1938 года воинский учет населения Солигаличского 
района передан в созданный Солигаличский районный военный 
комиссариат. Стал Чухломским районным военным комиссариатом 
Ярославской области.

В августе 1944 года передан в состав Костромской области.
3 апреля 1963 года в связи с ликвидацией Судайского района и 

присоединения его территории к Чухломскому району, воинский учет 
передан в Чухломской районный военный комиссариат.

В 1995 году переименован в военный комиссариат Чухломского 
района.

30 декабря 2006 года военный комиссариат Чухломского района 
ликвидирован, его функции переданы в военный комиссариат Солига-
личского и Чухломского района.

Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат в 
разное время.

До 1 мая 1999 года – штат №3/445, 3 разряд,
с 1 мая 1999 года – штат №3/483-53, 3 разряд, военнослужащих – 

3, гражданский персонал – 11.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя, отчество

Государственные 
награды. Присво-
ение очередных 
воинских званий

Дата и номера 
приказов о 
назначении, 
переводах.

1. Григорьев Г.А. Утвержден 
приказом 
КГК по ВД от 
21.11.1918 г.

2. старший 
политрук

Косарев
Георгий
Федорович

старший политрук, 
1936 г.

Освобожден 
от должности 
22.12.1938 г.

3. техник-
интендант 2р.

Супонев
Александр
Павлович

Назначен 
22.12.1938 
года,
освобожден 
от должности 
30.03.1939 
года.
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4.  политрук Лесуков
Василий
Иванович

Старший политрук, 
1940 г.

Назначен 
30.03.1939 
года,
освобожден 
от должности 
16.02.1943 
года.

5. техник-
интендант 2р.

Масляков
Николай
Павлович

Старший 
лейтенант, 1943 г.

Назначен 
16.02.1943 
года,
освобожден 
от должности 
9.07.1943 года.

6. майор Синев
Николай
Александрович

Назначен 
9.07.1943 года,
освобожден 
от должности 
13.10.1943 
года.

7. капитан Гинзбург
Лев Залманович

майор, 1945 г.,
подполковник, 
1951г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1951 г.

Назначен 
16.11.1943 
года,
освобожден 
от должности 
2.12.1951 года.

8. подполковник Попов
Григорий
Максимович

2 ордена Красной 
Звезды, 1944 г., 
1947 г.,
орден Красного 
Знамени, 1947 г.

Назначен 
2.12.1951 года,
освобожден 
от должности 
19.08.1953 
года.

9. подполковник Великанов
Митрофан
Васильевич

орден Красной 
Звезды, 1953 г.
медаль «За боевые 
заслуги», 1947 г.

Назначен 
19.08.1953 
года,
уволен в запас 
10.12.1959 
года.

10. капитан Левин
Георгий
Михайлович

майор, 1960 г.,ор-
ден Отечественной 
войны 2 ст., 1947 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1953 г.

Назначен 
10.12.1959 
года,
освобожден 
от должности 
2.08.1962 года.
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11. майор Хасанов
Шамардан
Хасанович

Назначен 
17.11.1962 
года,
уволен в запас 
1.03.1965 года.

12. майор Куликов
Андрей
Архипович

Назначен 
8.04.1965 года,
освобожден 
от должности 
11.05.1969 
года.

13. майор Мирюк
Григорий
Михайлович

подполковник, 
1970г.

Назначен 
11.05.1969 
года,
освобожден 
от должности 
25.08.1972 
года.

14. подполковник Гребенкин
Анатолий
Николаевич

Назначен 
25.08.1972 
года,
освобожден 
от должности 
24.09.1977 
года.

15. майор Коротков
Владимир
Александрович

подполковник Назначен 
18.10.1977 
года,
освобожден 
от должности 
3.01.1984 года.

16. майор Нечаев
Александр
Михайлович

Назначен 
12.01.1984 
года,
освобожден 
от должности 
30.11.1986 
года.

17. капитан Тхоржевский
Николай
Николаевич

майор, 1991 г.,
подполковник

Назначен 
29.12.1986 
года,
освобожден 
от должности 
5.01.1995 года.
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18. майор Кудрявцев
Олег
Борисович

подполковник Назначен 
21.10.1994 
года,
освобожден 
от должности 
28.08.1995 
года.

19. майор Воробьев
Александр
Эдуардович

подполковник, 
1995г.

Назначен 
16.10.1995 
года,
освобожден от 
должности в 
2006 г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковники Гинзбург Л.З., Попов Г.М., Великанов 
М.В., капитан Левин Г.М., старшие лейтенанты Овсянников А.Г., 
Вертешев М.С., Онищенко П.А., лейтенант Кашин И.С.

Статистика призыва граждан на военную службу по годам.
Призвано: в 1999 году – 62 человека, в 2000 – 75, в 2001 – 65, в 

2002 – 61, в 2003 – 49, в 2004 – 56, в 2005 – 44, в 2006 – 31, в 2007 – 28, 
в 2009 – 92, в 2010 – 53, в 2011 – 53, в 2012 – 48.

Направлено на военную службу по контракту: в 1999 году – 3, в 
2000 – 1, в 2001 – 3, в 2002 – 2, в 2003 – 1, в 2007 – 7, в 2009 – 2, в 2010 
– 5, в 2011 – 8, в 2012 – 4.

Информация о результатах проверок комиссиями штаба МВО:
в 1996 году – «удовлетворительно»,
в 1999 году – «удовлетворительно»,
в 2002 году – «неудовлетворительно».
На территории района проживало в 2013 году ветеранов Великой 

Отечественной войны – 25 человек, ветеранов боевых действий – 67 (в 
Афганистане – 26, в Северо-Кавказском регионе – 41), ветеранов ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС – 5.

Отдел военного комиссариата области по Судиславскому 
району (бывший военный комиссариат Судиславского района)

Судиславль впервые упоминается в документах 1360 года. С 
1694 года город является центром Судиславской десятины. В 1719 году 
образован Судиславский уезд Костромской провинции Московской 
губернии. После создания Костромской губернии в 1778 году, уезд был 
ликвидирован. Постановлением ВЦИК от 29 июня 1925 года город 
Судиславль преобразован в село. В 1928 году был образован Судислав-
скиий район с населением 26539 человек Ивановской Промышленной 
области (Постановление ВЦИК от 28.10.1928 г.). В 1936 году район 
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вошел в состав Ярославской области, с образованием в августе 1944 
года Костромской области – в Костромскую.

Территория района – 1,528 тыс.кв.км.
Население района составляет 13 тыс. человек (2012 год).
В районе одно городское и 3 сельских поселения и 167 населенных 

пунктов.
Основные отрасли хозяйства: металлургическое производство, 

производство мебели для предприятий торговли, производство изделий 
из меха, обработка древесины и сельское хозяйство.

На территории Судиславского района, после провозглашения 
Советской власти в 1918 году в волостях образовались Исполнительные 
комитеты. В каждую волость, а их было 6, были назначены волостные 
военные комиссары.

Судиславский районный военный комиссариат Ярославской 
области образован в 1938 году.

С августа 1944 года в Костромской области.
Военный комиссариат Судиславского района Костромской 

области – с января 1995 года.
Отдел военного комиссариата Костромской области по Судислав-

скому району – с 20 ноября 2009 года.
Номера штатов, по которым содержался военный комиссариат:
- 1984 – 1990 годы – штат №3/415 (5 разряд) – 3 военнослужащих, 

служащих – 4;
- 1991 – 1999 годы – штат №3/445 (3 разряд) – 3 военнослужащих, 

служащих – 8;
- 1999 – 2008 годы – штат №3/483 (3 разряд) – 3 военнослужащих, 

гражданского персонала – 11;
- 20.11.2009 – настоящее время – штат №3/033 – 15г/п.
Информация о военных комиссарах с момента образования 

военного комиссариата.
№ 
п\п

Воинское 
звание

Фамилия, имя,
отчество

Государственные 
награды, присво-
ение очередных 
воинских званий

Даты назначений 
и переводов.

1. лейтенант Калинин
Иван
Николаевич

Назначен при-
казом НКО 
СССР №1088 от 
30.11.1938 г.

2. гв. в/юрист
2 ранга

Лещиков
Иосиф
Устинович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0153 от 
19.02.1943г.
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3. старший
лейтенант

Дьяконов
Георгий
Федорович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№01168 от 
13.08.1944г.,
Уволен в запас 
2.07.1945г.

4. майор Григорьев
Алексей
Александрович

медали «За отва-
гу», 1943 г., «За 
боевые заслуги», 
1949 г.

Назначен 
2.07.1945 г.,
переведен 
приказом КВ 
ГВО №0286 от 
30.08.1950г.

5. майор Беляев
Николай
Васильевич

подполковник,
1953 г.,
орден Красной 
Звезды, 1944 г.

Назначен при-
казом КВ ГВО 
№0286 от 
30.08.1950г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0853 от 
31.12.1954г.

6. майор Куликов
Сергей
Константинович

орден Красной 
Звезды, 1943 г.,
орден Красного 
Знамени, 1944 г.,
орден Отечествен-
ной войны 2 ст., 
1945г.,
орден Александра 
Невского, 1945 г.,
медаль «За боевые 
заслуги», 1953 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0853 от 
31.12.1954г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0274 от 
5.11.1959г.

7. майор Ионов
Николай
Михайлович

подполковник,
орден Красной 
Звезды, 1954 г.
медаль «За боевые 
заслуги», 1950 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0278 от 
28.11.1959г.,
уволен в запас 
приказом КВ МО 
СССР №1820 от 
02.12.1964г.
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8. майор Мельник
Николай
Лазаревич

подполковник,
орден Красной 
Звезды, 1946 г.,
медаль «За боевые 
заслуги»

Назначен 
приказом КВ 
МВО №086 от 
27.03.1965г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0271 от 
9.09.1970г.

9. майор Фатеев
Владимир
Иванович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0445 от 
4.12.1970г.,
Уволен в запас 
приказом НГШ 
ВС СССР №131 
от 22.08.1974г.

10. майор Алехин
Михаил
Иванович

Назначен прика-
зом КВ МВО №66 
от 19.09.1974г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0169 от 
12.07.1978г.

11. майор Мясников
Анатолий
Васильевич

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0200 от 
10.07.1978г.,
уволен в за-
пас приказом 
ГК СВ №96 от 
28.11.1986г.

12. майор Коротков
Владимир
Иванович

подполковник, 
19.11.1991 г.

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0638 от 
29.12.1986г.,
уволен в запас 
приказом КВ 
МВО №0540 от 
27.09.1993г.
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13. подполков-
ник

Чулков
Алексей
Владимирович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0501 от 
14.09.1993г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №0809 от 
31.10.1994г.

14. подполков-
ник

Даниленко
Сергей
Владимирович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0724 от 
30.09.1994г.,
Уволен в запас 
приказом КВ 
МВО №066 от 
26.03.2001г.

15. подполков-
ник

Краснобаев
Олег
Петрович

Назначен 
приказом КВ 
МВО №092 от 
27.04.2001г.,
переведен прика-
зом МО РФ №046 
от 10.02.2004г.

16. подполков-
ник

Ивашко
Валерий
Несторович

Назначен при-
казом КВ МВО 
№0310 от 
2.12.2004г.,
переведен 
приказом КВ 
МВО №188 от 
8.10.2007г.

17. подполков-
ник

Баглай
Павел
Алексеевич

Назначен 
приказом КВ 
МВО №188 
от 8.10.2007г., 
уволен в запас 
2.03.2009 г.
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18. подпол-
ков-ник

Лапин
Андрей
Викторович

Назначен 
приказом КВ 
МВО №124 от 
31.03.2009г., 
уволен в запас 
14.11.2009 г.

19. г/п Щербинин
Денис 
Анатольевич

Назначен прика-
зом КВ МВО от 
25.11.2009г.

Сотрудники военного комиссариата – участники Великой Отече-
ственной войны: подполковники Беляев Н.В., Мельник Н.Л., майоры 
Григорьев А.А., Куликов С.К., старший лейтенант Дьяконов Г.Ф., 
Лейтенанты Смирнов В.Н., Ротов М.Н.

Ветераны боевых действий: в Таджикистане подполковник 
Краснобаев О.П., в Афганистане майор Царев В.А.

Призвано граждан на военную службу: в 1994 году – 66 человек, в 
1995 – 77, в 1996 – 86, в 1997 – 61, в 1998 – 65, 1999 – 83, в 2000 – 77, в 
2001 – 66, в 2002 – 79, в 2003 – 65, в 2004 – 65, в 2005 – 47, в 2006 – 36, в 
2008 – 61, в 2009 – 90, в 2010 – 55, в 2011 – 48, в 2012 – 47.

С 2000 года по 2003 год оформлено и направлено на военную 
службу по контракту – 38 человек, в 2004 – 11, в 2005 – 3, в 2006 – 14, в 
2007 – 4, в 2008 – 7, в 2009 – 14, в 2010 – 8, в 2011 – 5, в 2012 – 12.

В период с 5 по 10 августа 2002 года и в июне 2008 года военный 
комиссариат Судиславского района был проверен комплексной 
комиссией штаба МВО. Общая оценка по результатам проверок – 
«удовлетворительно».

На территории района в 2013 году проживало: ветеранов Великой 
Отечественной войны – 19 человек, ветеранов боевых действий – 135 
(в Афганистане – 33, в Северо-Кавказском регионе – 101, в Южной 
Осетии – 1), ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 9.
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