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Продолжение. Нача
ло в № 14

«Вас никто не
приглашал…»
В Балакове к приёму

Симферопольского пуле�
мётно�миномётного учи�
лища не были готовы. Вза�
имопонимание «кузнецов»
будущих командирских
кадров и балаковских чи�
новников налаживалось с
огромным трудом.

«Намеченный жилой
казарменный фонд нео�
днократно менялся. При�
чём местные работники в
своих действиях по отво�
ду помещений всячески
тормозили своевремен�
ный отвод помещений и

полное удовлетворение
необходимой площадью
для общежития и служб.
Председатель горсовета
заявлял: «В райкоме и
райисполкоме мне гово�
рят одно, а делать этого
не делают – отменяют», –
докладывал в июне 1942
года члену Военного Со�
вета Приволжского воен�
ного округа Изотову воен�
ком училища, старший
батальонный комиссар
Деев:

«Приходится букваль�
но изматываться в обще�
ниях с городскими орга�
низациями в этом вопро�
се, т.к. чёткого решения
добиться здесь очень тя�
жело. В беседе с началь�
ником училища было за�
явлено, что здания нам
дадут с расчётом сделать
ремонт, т.е. что похуже.

Более того, секретарь
райкома Кузьмин в при�
сутствии работников рай�
кома и ряда лиц комнач�
состава училища заявил:

– Вас в Балаково ник�
то не приглашал – вы сами
сюда приехали».

Вопрос с помещения�
ми для училища не решил�
ся в полной мере даже к
концу года.

«Размещение очень
скученное. Отсутствуют
классные комнаты, кото�
рые необходимы особен�
но в зимних условиях, –
докладывал в декабре
1942�го Деев. – Поэтому
классные занятия часто
проходят с двумя взвода�
ми одновременно в обще�
житии: люди сидят на кой�
ках в два этажа. Более
того, две роты размеще�
ны в полуподвальном по�
мещении с цементным
полом, где темно и сыро.
Это отражается не толь�
ко на состоянии здоровья
курсантов, но и на состо�
янии хранения и ухода за
оружием. В связи с такой
скученностью во многих

подразделениях из�за от�
сутствия помещений нет
умывальников, что отра�
жается на чистоте и лич�
ной гигиене курсантов. В
результате в 6�м баталь�
оне имеет место чесотка.
Несмотря на ряд приня�
тых мер, до сих пор име�
ет вшивость (5�8 % к лич�
ному составу)».

Не лучше обстояло
дело и с удовлетворени�
ем училища жилым фон�
дом для комначсостава
и вольнонаёмных со�
трудников, приехавших в
Балаково.

«Неоднократные хож�
дения в горсовет дали в
итоге такой результат, –
сообщалось в июньском
донесении. – Требовалось
разместить 196 семей

комначсостава и 67 –
вольнонаёмных. Доби�
лись от горсовета в заез�
жих колхозных домах 9
квартир, в коммунальных
домах – 13 комнат, в час�
тновладельческих – 50.
Остальные размести�
лись в частных домах по
личному согласию хозя�
ев, где платят по 50–150
руб. за комнату и обеща�
ние иметь своё топливо
зимой.

Колхозные заезжие
дома получены запущен�
ные и без ремонта, к жи�
лью непригодные.

В отводе жилфонда мы
просили секретаря райко�
ма и председателя РИКа
отвести несколько 2�3�
комнатных квартир для ру�
ководящих работников
училища, в чём не только
не пошли нам навстречу, а
прямо воспрепятствовали.

Например, начальник
местного райотделения
НКВД переведен в другой
город. Его семья должна
была освободить кварти�
ру из двух комнат. Мы про�
сили её дать для началь�
ника училища, но в этом
нам было отказано, т.к. её
наметил себе председа�
тель горсовета, хотя он и
занимает ныне отдель�
ный дом. Начальник 1�й
части военкомата пере�
ведён в Вязовский военко�
мат, и его квартира долж�
на была освободиться, но
и в ней было отказано, т.к.
её наметили для директо�
ра одного из заводов.

В итоге руководящий
состав кое�как разме�
щён и, конечно, хуже,
чем любой технический
сотрудник учреждений
Балакова».

Проблемы возникали
и с созданием приличных
бытовых условий. Коман�
дование долгое время не
подключали к телефонной
станции. Система водо�
снабжения через водо�

провод не работала, т.к.
выбыла из строя артези�
анская скважина, и её ре�
монт затянулся. Возника�
ли перебои в работе бани
и снабжении хлебом. Чи�
новники всю вину возлага�
ли на училище: мол, вас
так много, что наш хлебо�
завод с таким объёмом не
справляется.

Не хватало освеще�
ния. Особенно в осенне�
зимних условиях, когда
увеличилось тёмное вре�
мя суток.

«Местная электро�
станция свою работу пре�
кратила в октябре, – док�
ладывал Деев в декабре

1942�го. – Подача элект�
роэнергии происходит из
электростанции водников
в очень ограниченных
размерах при низком на�
кале и с большими пере�
боями. В результате ве�
черние занятия и часы
самоподготовки проходят
неорганизованно. Исходя
из этого, имеется острая
потребность в 240 кероси�
новых лампах, из которых
в наличии есть 94».

Нелегко решалась
проблема с обеспечени�
ем дровами. Для их заго�
товки училищу выделили
два участка: за 25 и 30 км
от Балакова. Военрук
Деев подсчитал: «пере�
возка 2 тыс. кубометров
на 25 км займёт 667 рей�
сов (33 тыс. 350 км) полу�
торатонной машины и пе�
ревозка 5 тыс. кубов на 30
км потребует 1 тыс. 666
рейсов общим пробегом в
100 тыс. км». С такими
невместительным транс�
портом да по плохим до�
рогам вывезти всё это до
первых осенних холодов и
до зимы было невозмож�
но, и Даев выпросил у ок�
ружного командования
два гусеничных трактора
с прицепами и 21 тонну
керосина.

Женский вопрос
Обеспокоено было ко�

мандование училища и
отношением местных
властей к семьям ком�
начссостава. Всё тот же
военком училища Деев
докладывал командова�
нию округа:

«По прибытии в Бала�
ково семьи размещались
кто как. Например, семья
заместителя командую�
щего 37�й Армией Голдо�
вич живёт в подвале в те�
чение 11 месяцев.

Жена командира Ма�
тусевичч с тремя детьми
и матерью жили в подва�

ле, потом в доме, ранее
принадлежащем высе�
ленному немцу, и вот над
ней издевался предсе�
датель уличкома, пыта�
ясь выселить из дома на
улицу.

Проявляются в отно�
шениях местных работ�
ников с эвакуированными
прямо дикие приёмы. На�
пример, у жены команди�
ра Черняевой умер в мае
ребёнок. Она пришла в
мастерскую заказать ему
гроб. С неё запросили
деньги за заказ и вдоба�
вок хлеба. После этого
она, не имея хлеба, об�

ратилась к секретарю
горсовета Литвиновой с
заявлением, а в ответ: «У
нас так заведено: масте�
рам хлеб даёт заказчик».

Райвоенком Фёдоров�
ский не проявляет заботу
об эвакуированных, по
складу флегматичный, а в
отношениях с людьми, по
заявлению ряда лиц,
большой бюрократ. Лишь
после приезда облвоен�
кома Иванова он стал раз�
говаривать с людьми, а до
этого к нему нельзя было
подступиться. В работе с
вверенными ему людьми
он, как видно, сжился и не
различает службы от
дружбы.

Например, на вечере,
посвящённом 1 мая, в
школе был организован
буфет. Было привезено
пиво. Работники РВК, гу�
ляя на вечере, угоща�
лись сами и угощали
своих друзей. Начальник
1�й части Васенькин
(ныне – в РВК Вязовско�
го района Саратовской
обл.) учинил заказ в бу�
фете на 77 руб. и деньги
не отдал до сих пор».

На учёте стояло 350
эвакуированных жён ком�

начсостава. Ими был
выбран женсовет из пяти
женщин. Его работа в ос�
новном была направлена
на выдачу продоволь�
ственных карточек. Сове�
том проводились обсле�
дования материально�
бытовых условий, оказы�
валась помощь в устрой�
стве на работу. Сами
жёны регулярно ухажива�
ли за обитателями дома
инвалидов отечественной
войны, принимали актив�
ное участие в мероприя�
тиях, направленных на
укрепление обороны
страны. В первой полови�

не 1942 года они собрали
2 тыс. 400 рублей на по�
сылки фронтовикам, 5
тыс. 609 – на танковую
колонну; пожертвовали 12
тыс. 440 рублей на приоб�
ретение билетов денеж�
но�вещевой лотереи, при�
быль от которой была на�
правлена на фронтовые
нужды; подписались на
государственный воен�
ный заём на сумму 146
тыс. 236 рублей; накопи�
ли для фонда обороны 48
тыс. 681 рубль, отчисляя
2% от зарплат.

Через полгода на кон�
троле у училища было 165
жён комначсостава. Из
них 110 – в самом учили�
ще, 8 – в учреждениях, 2 –
в колхозах и 2 – на заво�
дах. Жена командира
Мартьянова, взяв шеф�
ство над 19�й ротой, орга�
низовала бригаду из рабо�
тающих и неработающих
жён начсостава, навела
порядок и создала уют в
подразделении, художе�
ственно оформила роту.
Такие бригады появились
во всех подразделениях.
Жёны командиров орга�
низовали детский хор и 5
утренников для детей.

Любое дело
по плечу

И всё же, несмотря на
трудности, удалось и быт
наладить, и качественную
подготовку младших ко�
мандиров обеспечить. На
торжественном собра�
нии, посвященном четы�
рёхлетию училища, её на�
чальник, полковник Козин
с гордостью заявил:

«За 4 года существо�
вания, преодолевая труд�
ности, выразившиеся
двукратной передислока�
цией училища, связанной

с переброской огромного
количества имущества и
личного состава на боль�
шие расстояния и в пло�
хих транспортных усло�
виях; устраиваясь на не�
обжитых местах, где учё�
ба, как, например, в с.
Питерка, проходила в ус�
ловиях отсутствия элект�
рического света и кероси�
новых ламп, дров, заме�
нявшихся мазутом, стро�
ительного материала для
нар, личный состав учили�
ща по�большевистски
упорно и настойчиво зака�
лялся в преодолении
трудностей, своими рука�
ми создавал себе жилища
и устраивал быт так, что�
бы учёба шла беспере�
бойно; изучал пулемётное
и миномётное дело, дав
фронту не одну тысячу
командиров, мастеров
пулемётного и миномёт�
ного огня; с честью под�
держивал и умножал бое�
вые традиции училища.

Коммунисты и комсо�
мольцы личным приме�
ром показывали и пока�
зывают, как надо преодо�
левать в учёбе такие труд�
ности. В результате само�
отверженной борьбы лич�
ного состава с этими
трудностями училище
сейчас размещено в усло�
виях, приближённых к об�
становке мирного време�
ни и обеспечивающих, не�
смотря на трудности во�
енного времени, все воз�
можности для нормаль�
ной учёбы».

Шесть батальонов
училища размещались в
прочных школьных здани�
ях, штаб – там, где сей�
час находится дирекция
детского парка.

Юрий КАРГИН
Продолжение следует.

Здание, в котором размещался штаб Симфе#
ропольского пулемётно#миномётного училища.
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