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Сто лет назад в буре революции и войны родилась армия, в рядах которой горнило Гражданской прошли многие земляки, кто-то из них уже имел боевой
опыт первой мировой, кто-то был новобранцем.

Как служил солдат
службу ратную

Василий Степанович Нечаев.
Этот документ, сохранившийся в архивном деле Гривенского волостного правления, был написан 26 февраля1919 года,
всего через год после создания Красной
Армии:
«Удостоверение
Предъявитель сего красноармеец пулеметной роты 2 батальона 55 стрелкового
СДвинского полка Нечаев Степан Петрович, происходящий из граждан СДвинской
губернии, Усть-Сысольского уезда, Гривенской волости, действительно состоит в
рядах Красной Армии и получает жалования
сто пятьдесят руб. в месяц, что и удостоверяется причинением советской печати».
Подписал его начальник команды инструктор А.Панюков.
Как следует из мемуарных источников, 55-ый Северо-Двинский пехотный
полк, преобразованный из 1-го СевероДвинского батальона ВЧК, был сформирован в Великом Устюге в октябре 1918
года. 19 октября 1918 года в гарнизонном
клубе города, на тот момент центра СевероДвинской губернии, образованной в июне
1918-го из пяти северных уездов, в том
числе и Усть-Сысольского, был устроен
прощальный вечер в связи с отправкой на
фронт этого полка. Он стал боевой единицей в составе 7-й пехотной дивизии Северного фронта, а в следующем 1919 году был
переименован в стрелковый.

Так что наш земляк Степан Нечаев 22
лет от роду воевал на Северном фронте.
Образован он был 15 сентября 1918-го на
основании приказа РВСР от 11 сентября
1918 для борьбы с войсками интервентов и
белогвардейцев на Северо-Западе, Севере
и Северо-Востоке Советской Республики
и объединил все войска от Пскова до Вятки; граница с Восточным фронтом РККА
проходила по линии Балахна, Яренск, Глазов, Чердынь. Штаб фронта базировался в
Ярославле.
Степан Петрович вернулся в родное
село с тяжелым ранением, в голове осталась пуля, рассказывает внучка Светлана
Васильевна Геник. Из-за этого его и не
призывали в Великую Отечественную. Однако 45-летний уроженец деревни Погост
из Гривы настоял на отправке на фронт. К
тому времени в семье Нечаевых подросли
пятеро детей - Евдокия, Петр, Василий,
Мария, Алевтина.
Старший из сыновей Петр, 1923 года
рождения, призван был 23 октября 1941
года. Погиб в бою 4 августа 1943-го, похоронен в Литве у озера Шельмеит. А в ноябре 1944-го пропал без вести и сам Степан
Петрович. Его жена Евдокия Степановна
молилась, чтобы Бог сохранил младшего
из сыновей Василия - он тоже участник
войны, служил в это время в Мурманске.
Отслужили в советской армии внуки

участника двух войн. Сегодня в Российской армии служат уже его правнуки - Сергей Черняев, внук сына Василия, офицер
пограничной службы в Мурманске, внук
одной из его дочерей, Алевтины Степановны, Тимур Новоселов, участник нашей акции «Как тебе служится?», отслужил внук
другой дочери, Марии Степановны, Дмитрий Салимов…
Передо мной выписки из личных дел
председателей колхозов Гривенского сельсовета от 1947 года. Большинство из них
были призваны в армию в Великую Отечественную, но в боях не участвовали, кроме
И.Е.Матвеева, председателя колхоза им.
Молотова. Он в 1942-м попал на Волховский фронт, а через год был демобилизован по ранению.
Его однофамилец Иван Григорьевич,
многодетный отец, руководитель колхоза
«Красная звезда» из Верхнего Березника,
родился 14 сентября 1901 года. Отец его погиб в Первую мировую. В Красной Армии
он служил с 1920 по 1923 годы. Где воевал,
уточнить сейчас трудно. На вторую мировую призван в 1942-м, служил до 1946-го, в
боях не участвовал.
И таких, как Степан Нечаев и Иван
Матвеев, дважды проходивших службу
в Красной Армии, в наших селах было
немало…

Л.Матвеева.

Кстати

Красная Армия - официальное наименование видов
вооружённых сил: сухопутных
войск и военно-воздушного
флота, которые вместе с МС
РККА, войсками НКВД СССР
(пограничными
войсками,
войсками внутренней охраны
республики и государственной конвойной стражей) составляли Вооружённые Силы
РСФСР/СССР с 10 (23) февраля 1918 года по 25 февраля
1946 года.
Днём создания РККА принято считать 23 февраля 1918
года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА,
создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабочекрестьянской Красной армии»,
подписанному 15 (28) января
1918 года.
Численность Красной Армии:
- к концу апреля 1918 г. 196 000 человек;
- к началу сентября 1918 г. 550 000 человек;
- к концу октября 1918 г. почти 800 000 человек;
- к концу 1919 г. - 3 000 000
человек.
Наибольшей
стрелковой
единицей в 1920-х годах являлся стрелковый полк. Он
состоял из стрелковых батальонов, полковой артиллерии,
небольших подразделений связи, сапёрных и прочих, - и
штаба полка.
С 1918 года служба была
добровольной. Но добровольчество не могло дать в нужный
момент необходимого количества бойцов вооружённым
силам. 12 июня 1918 года Совнарком издал первый декрет
о призыве на военную службу рабочих и крестьян Приволжского, Приуральского и
Западно-Сибирского военных
округов. 27 августа 1918 года
был издан первый декрет о
призыве в красный флот военных моряков.
После Гражданской войны
в Красную Армию не призывались представители «эксплуататорских классов» - дети
купцов, священников, дворян,
казаков и др. В 1935 году был
разрешён призыв казаков, в
1939 отменены ограничения на
призыв по классовому принципу, однако сохранялись ограничения при поступлении в военные училища.

