«Прошу принять меня
в ряды РККА...»
Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю.
Что-то с памятью моей стало Все, что было до меня, помню...
Признаться, ребенком я не понимала смысла этих слов, но
в душу запали здорово. Уже потом стало понятным, почему
слово «память» проходит здесь лейтмотивом и почему надо,
как в песне поется, «до зари встать». Это не надо понимать
буквально, это значит ощущать себя по-особенному, как в этот
день вот уже шестьдесят второй год. Тогда обнажается па
мять предков.
Каким был этот день 62 года на
зад? Мы собрали на этой странице
архивные документы - заявления
наших земляков. Большинство из
них - первых дней войны. Лучше,
чем авторы их, о мыслях того време
ни мы не скажем. Тексты приводим
с сокращениями и минимальной
стилистической правкой.

числить меня добровольцем в ряды
РККА. Поскольку я не могу выдер
жать, что фашисты задумали изде
ваться над нашими братьями и бать
ками. А посему я даю клятву стать
грудью и отдать свою жизнь... Я слу
жил в 151 кавалерийском полку в
1931 году рядовым кавалеристом.
Проситель Мельников. 26.6.41
года».

«...От рабочего гр. Мельникова
Феодосия Власовича, рождения
1909 года, уроженца Одесской обла
сти, Песчанского района, заявление.
Прошу Вашего ходатайства за

Заявление бывшего осужденно
го Батрак Григория Николаеви
ча, 1900 года рождения:
«...Прошу принять меня в ряды

действующей РККА... Прошу Котлас
ский военкомат предоставить мне
возможность... в условиях войны...
смыть пятно с себя... хотя оно было
наложено шайкой Скрыпника. Я про
шусь в ряды РККА сознательно, так
как у меня, как у всего советского
народа, есть что защищать от фашист
ского пирата. Пускай я погибну, но у
меня остаются дети, и эту жизнь де
тей и всего народа я хочу защищать
от врага... Прошу ответить по адресу:
лесобиржа, Болтинка, Батрак Григо
рию Николаевичу».
Получено 27.6.41 года.
«Товарищ военком, с приветом к
Вам Турунов Ипат Борисович.
Я участник боев против белофин
нов, военная специальность - артил
лерист 45-миллиметровых орудий,
старший сержант.
Наступил конец моему терпению,
когда на поданное заявление мной
нет от Вас ответа. Поверьте, что труд
но сидеть и слушать радио о действи(Окончание на 2-й стр.)
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ях доблестной РККА. Почему не могу
я быть в ее рядах? Я могу быть впол
не достойным воином РККА и бить
врага из любого оружия на его соб
ственной территории. Сегодня полу
чил известия из родного колхоза, где
мои два старших брата, участники
белофинских боев, подали заявления
о добровольном вступлении в ряды
Красной Армии... Еще раз, тов. воен
ком, убедительно прошу зачислить
меня в ряды Красной Армии по моей
специальности...
Котлас, ул. Осокорского, д. 18.
26.6.41».
Заявление Вяткина Михаила
Егоровича, Котласский район, Забелинский сельский Совет:
«Я сын своей Родины, а поэтому
хочу защищать рубежи ее ввиду того,
что на наше отечество напал внезап
но фашизм. Прошу принять меня
добровольцем и назначить на фронт.
Буду бить и бить врага до последней
капли крови».
Получено 3.07.41 года.
Заявление Кочергиной Алек
сандры Ивановны, написанное на
плохой упаковочной бумаге хими
ческим карандашом:
«...Я окончила 7 классов, учи
лась 3 месяца на курсах в сандружи
не, окончила на «отлично». Имею при
себе ПВХО, 1-й и 2-й ступени ГСС,
так как я член комсомола с 1938 года.
2 апреля нас взяли в РККА и ос
тавили до пароходов, я с девушкой
поехала в деревню. И обратно не мог
ла попасть, так как... тогда была водополица, луга затопило, и мы оста
лись до пароходов с ней. И вот теперь
доехали до Котласа. Нашу партию

отправили, с которой были взяты.
Прошу не отказать в моей просьбе.
31.5.42 года».
«Начальнику мобилизационно
го отделения тов. Павлову от Уша
ковой А. И. заявление.
Товарищ Павлов, я решила убе
дительно просить вас от всей глуби
ны моего сердца принять меня в
ряды нашей доблестной Красной Ар
мии. У меня только одна мечта, ко
торую я до сих пор не могла осуще
ствить, но сейчас я решила твердо
проситься до тех пор, пока меня не
отправят на фронт. Я все же твердо
знаю, что первую помощь могу ока
зать, но если понадобится, то любую
трудность могу преодолеть. ...У меня
желание загорелось потому идти в
ряды Красной Армии, что мой муж
невоеннообязанный. А разве я не
могу заменить мужа? Вполне могу.
Да и притом старшего брата взяли
лейтенантом... Может быть, я опоз
дала с заявлением, тогда примите
меня на учет, и в любую минуту дня
и ночи я буду готова по вашему зову
в нашу любимую Красную Армию.
Когда я прочитала в «Комсомоль
ской правде» статью «Фронтовые под
руги», у меня еще больше появилось
желание попасть в ряды Красной Ар
мии, но когда посмотрела кинофильм
«Фронтовые подруги», то у меня сер
дце загорелось пылким огнем, и еще
с большим желанием мне захотелось
побывать с такими подругами, как
Наташа...
Котлас, ул. Урицкого, Ушакова
Анастасия Ивановна. 25 июня 41
года».
Подготовила Юлия ЗУЕВА.
P.S. Благодарим Котласский
краеведческий музей за предоставленные документы.

