В.К. Перунов

Шадринцы под Парижем
Кампания 1914 года явилась боевой проверкой сил и возможностей
всех участников первой мировой войны. Германский план кратковременной
войны провалился. Огромную роль в срыве немецких планов разгрома
французов сыграл русский фронт.
Французский маршал Фош записал, что русская армия «своим
активным вмешательством отвлекла на себя значительную часть сил и тем
позволила нам одержать победу на Марне». Однако французское
командование понимало, что Германия постарается разгромить французскую
армию в последующих боях, и обратилось к России за военной помощью.
Россией было направлено во Францию и Грецию свыше сорока тысяч солдат
и офицеров. После войны они стали известны под названием Русского
экспедиционного корпуса.
Сформированный из наиболее обученных и хорошо проявивших себя
солдат и офицеров корпус был направлен на Дальний Восток и через порт
Дальний, окружным путем, по Индийскому океану и Средиземному морю
доставлен во Францию.
Вскоре части русского экспедиционного корпуса прибыли на Западный
Фронт. Русские войска участвовали во многих сражениях и боях на
французском фронте и заслужили множество положительных отзывов и
наград как индивидуальных, так и коллективных.
Только в июне - сентябре 1916 года были награждены нижние чины 1го Особого полка: Георгиевским крестом 4-ой степени – 2 человека;
Георгиевской медалью «За храбрость» – 9 человек; Французским военным
крестом – 3 человека.
Но больше всего наград получили солдаты 2-го особого полка:
Георгиевским крестом 4-й степени награждены 38 человек; Георгиевской
медалью «За храбрость» – 82 человека; Французским военным крестом – 66
человек.
Героизм русских солдат, сражавшихся на Восточно-Европейском
фронте, оказался если не полностью забытой, то, по крайней мере,
неблагодарной темой. Практически неизвестными оставались и остаются до
сих пор страницы первой мировой войны, касающиеся участия русских войск
в борьбе против Германии, Австро-Венгрии и их союзников за пределами
России.
Во Франции их застала Февральская революция, а затем и октябрь 1917
года. Экспедиционный корпус отказался воевать за интересы Франции, был
снят с фронта, выведен в тыл, а затем его отдельные подразделения
направлены в Алжир. Многие наши соотечественники не смогли вернуться
на Родину. Некоторые из них вступили во Французский иностранный легион,
отказавшись от русских имен. В ходе второй мировой войны они участвовали

в боевых операциях на севере Африки против немецких войск под ЭльАламейном. Они так и похоронены под французскими именами.
Среди воинов русского экспедиционного корпуса были и наши
земляки: Александр Васильевич и Александр Михайлович Брюховских из
деревни Бакалда, Петр Иванович Перунов из деревни Ершовой Барневской
волости Шадринского уезда.
Следует отметить, что такие деревни, как Бакалда, Ершова, Осеева и
Туманова лишь формально находились в составе Барневской волости
Шадринского уезда. Фактически население этих деревень активно
участвовало в хозяйственной жизни Шадринска: работали в мастерских, на
заводах и фабриках, а некоторые вели активную торговлю и были
предпринимателями. В духовном плане жители этих деревень находились в
приходе Спасо-Преображенского собора г. Шадринска, где велись все записи
актов гражданского состояния. На воинском учёте мужское население
деревень состояло в шадринском военкомате и было наиболее мобильным во
время призыва. Учились жители названных деревень в школах и училищах г.
Шадринска. Лишь в начале XX века на пустыре между деревнями Ершова и
Осеева была построена земская начальная школа (сейчас школа № 13).
Временное здание школы сохранилось до настоящего времени - магазин на
углу улиц Куйбышева и Некрасова.
Как сложились судьбы А.В. Брюховских и А.М. Брюховских, узнать
пока не удалось. Известна судьба П.И. Перунова.
В конце 1916 года Петр Иванович вернулся в Россию, где его застала
Февральская революция. Затем - работа в своем хозяйстве, трудное время
Гражданской войны и послевоенной разрухи. Все эти потрясения подорвали
здоровье. В 1928 году, после перенесенной операции (резекция желудка) он
возвращается из Ленинграда и умирает в вагоне поезда близ станции
Лещево-Замараево. Похоронен на Воскресенском кладбище в городе
Шадринске.
Источник: Шадринская старина. 2004 г.

Фото из личного архива автора

Источники
Летнев, А.Б. Алжирская Одиссея (Из истории русского
экспедиционного корпуса на Западном фронте). // Африка глазами
современников и историков. – М., 1998. – С. 133.
Малиновский, Р. Я. Солдаты России. – М., 1969 – С. 329.
Павлов, А.Ю. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах
в годы Первой мировой войны (1916-1918). – СПб, 1998. – С. 59.
Строков, А.А. История военного искусства. – М., Военное
издательство, 1967. – С. 359-364.
Чиняков, М.К. Мятеж в Ля-Куртин // Вопросы истории. 2004, № 3 – С.
57.

