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УРАЛ В СУДЬБАХ ТРЕХ КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

Данная статья посвящена жизни трех человек, судьбы которых в той или иной 
степени оказались связаны с Уралом. Двое из них (Н.С. Бушманов и А.Г. Нерянин) 
родились на Урале, а третий (И.А. Матуль) оказался здесь во время Великой Отече
ственной войны. Все они к началу Великой Отечественной войны имели звание пол
ковника. Их биографии во многом схожи и вместе дают своеобразный образец жиз
ни и службы типичного командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

279 



Они родились на рубеже веков: в последние годы XIX - начале XX вв. Происхож
дение у всех было, что называется, «рабочее». Н.С. Бушманов был сыном сельского 
пастуха, А.Г. Нерянин - заводского рабочего, а И.А. Матуль - нотариуса завода. 
Соответственным было и образование: первые двое окончили церковно-приходские 
школы, а И.А. Матуль успел получить даже среднее специальное образование. Но в 
целом, их детство и юность никак не предвещали будущей военной карьеры. 

Первые серьезные поправки были внесены Февральской и Октябрьской революция
ми. Наиболее активным участником революционных событий оказался И.А. Матуль, про
живавший в 1917 г. в Петрограде. Он вступил в заводской отряд Красной гвардии, в составе 
которого участвовал в штурме Зимнего дворца. Н.С. Бушманов в декабре 1017 г. вошел в 
состав сельского Ревкома. В 1918 г. И.А. Матуль и Н.С. Бушманов вступили в ряды Красной 
армии. В ноябре 1919 г. стал красноармейцем и А.Г. Нерянин (ему было тогда 17 лет). Все 
трое поступили на службу в Красную армию добровольно, а И.А. Матуль и Н.С. Бушманов, 
насколько можно судить, еще и по идейным соображениям. Воевали все добросовестно, 
имели ранения, отмечены наградами. Все стали членами партии большевиков, И.А. Ма
туль в 1917 г., Н.С. Бушманов - в 1918 г., а А.Г. Нерянин - в 1925 г. 

В 20-е гг., после окончания Гражданской войны все решили остаться в Красной 
армии и связать с ней свою судьбу. Как члены партии, да к тому же и имевшие отличия 
(вплоть до ордена Боевого Красного Знамени) они получили возможность на получение 
военного образования и продолжение службы в качестве командиров. В это время моло
дые краскомы приняли участие в локальных конфликтах и боевых действиях: И.А. Ма
туль - против басмачей на Туркестанском фронте (1923-24), а Н.С. Бушманов и 
Н.Г. Нерянин - в боях у Мишань-Фу во время пограничного конфликта с Китаем (1929). 

В 30-е гг. поступили и успешно закончили обучение в академиях. И. А. Матуль в 
Военно-Технической, Н.С. Бушманов и А.Г. Нерянин - в Военной академии им. М.В. 
Фрунзе. После окончания обучения Н.С. Бушманов был оставлен в академии на препо
давательской работе, а А.Г. Нерянин продолжил образование, в 1939 г. он окончил 
академию Генерального штаба по 1-му разряду. Остался на преподавательской работе 
и И.А. Матуль - он стал преподавателем тактики на Курсах усовершенствования хими
ческой защиты. К началу Великой Отечественной войны все трое получили звание 
полковника, пройдя долгий путь от рядового бойца до старшего командира. 

Великая Отечественная война стала переломным этапом в их жизни. Одним из 
первых убыл на фронт А.Г. Нерянин. Он стал начальником оперативного отдела шта
ба сформированной на базе Уральского военного округа 22-й армии. В июле-августе 
1941 г. 22-я армия приняла активное участие в Смоленском сражении, сдерживая на
ступление на Москву 3-й танковой группы противника. И здесь следует отметить сла
женную работу армейского штаба, его оперативного отдела и лично А.Г. Нерянина, 
которому пришлось организовывать сбор частей армии после выхода ее из окружения 
в августе 1941 г. В сентябре 1941 г. он был переведен на аналогичную должность в 20-ю 
армию Западного фронта. В октябре армия оказалась в окружении, третьем для 
А.Г. Нерянина со времени начала войны. 

В периоде жизни А.Г. Нерянина с конца 1941 по начало 1942 г. остается много 
невыясненного. Есть сведения, что в начале 1942 г. он был назначен в 52-ю армию, что 
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означает, что ему удалось выйти из вяземского окружения 1. Но немецкая газета «Фель-
кишер Беобахтер» уже 9 ноября 1941 г. опубликовала информацию о пленении груп
пы советских командиров, среди которых упоминается и фамилия Нерянина 2. 

Н.С. Бушманов в начале войны был назначен начальником штаба одной из мос
ковских дивизий народного ополчения, а в октябре 1941 г. стал начальником опера
тивного отдела штаба 32-й армии, когда сама армия уже находилась в окружении. При 
попытке вырваться 22 октября 1941 г. Н.С. Бушманов попал в плен. 

Здесь судьбы А.Г. Нерянина и Н.С. Бушманова вновь пересеклись. Оба они оказа
лись на курсах пропагандистов в г. Вульхайде, только А.Г. Нерянин в качестве слушателя, 
а Н.С. Бушманов - как преподаватель. Но в дальнейшем их пути вновь разошлись, и на 
этот раз окончательно. 

А.Г. Нерянин в 1944 г. стал начальником оперативного отдела штаба Вооруженных 
сил КОНРа и принял самое активное участие в их формировании и подготовке к дей
ствиям на фронте. В мае 1945 г. он в составе Южной группы сдался американским 
властям. Опасаясь насильственной выдачи, он бежал из лагеря военнопленных и не
которое время жил на нелегальном положении. После войны с 1948 г. вошел в состав 
руководящих органов Союза воинов освободительного движения и Руководящего со
юза борьбы за освобождение народов России. Умер в эмиграции в 1957 г. 

Н.С. Бушманов, будучи уже преподавателем школа РОА в Дабендорфе, попытался орга
низовать весной 1943 г. антифашистскую группу из числа преподавателей и курсантов. Но 
работа оказалась недолгой, уже в июне 1943 г. она была раскрыта гестапо, а Н. С. Бушманов 
отправлен в лагерь Заксенхаузен. В истории деятельности группы вплоть до настоящего 
времени остается много неясного. Еще А.В. Окороков, признавая антифашистскую направ
ленность работы группы Бушманова, высказал сомнение в ее просоветском характере . 
Такое предположение позволяет объяснить тот факт, что сами члены организации отрица
ли ее существование4, а ее организатор не получил признания своей деятельности в органах 
«СМЕРШ». Известно также, что в лагере Заксенхаузен была подпольная группа Сопротивле
ния во главе с генерал-майором А. С. Зотовым, но и она, зная о характере деятельности Н.С. 
Бушманова и причинах его ареста гестапо, не стала включать его в свой актив'. 

После окончания войны Н.С. Бушманов был осужден на 10 лет исправительно-тру
довых работ, в 1958 г. он был реабилитирован и долгое время проживал в пос. Юшала 
Свердловской области. Но до конца жизни факт сотрудничества с врагом оставался 
темным пятном на его биографии. Умер Н.С. Бушманов, как предполагается, в Москве. 

А вот И.А. Матулю попасть на фронт так и не удалось. К началу войны он вслед
ствие полученных на Гражданской войне ранений был отправлен на работу в Нарко
мат среднего машиностроения. Неоднократно И.А. Матуль обращался с просьбой от
править его фронт на любую строевую должность, писал письма вплоть до Наркома 
обороны С.К. Тимошенко и И.В. Сталина, но тщетно. Оставаясь только свидетелем, но 
не участником решающих событий, он взял на себя смелость посоветовать издать 
Наставление для высшего и старшего командного состава по образцу зарубежных. 
Видимо, И.А. Матуль полагал, что издание такого наставления позволит существенно 
улучшить управление войсками в боевой обстановке. Но и это обращение осталось без 
ответа, а в августе 1942 г. полковник И.А. Матуль был арестован по обвинению в 
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антисоветской агитации. По сути дела главной причиной ареста послужили настойчи
вые просьбы об отправке на фронт, поэтому обвинители долго не могли определиться 
с мерой наказания. В конечном счете ОСО осудило И.А. Матуля на 5 лет ИТЛ, но без 
лишения воинского звания «полковник», а позже сократило срок наказания на полго
да. И так человек, знания и опыт которого могли принести немало пользы на фронте, 
был назначен заместителем начальника по производству 5 лагпункта Унжлага. После 
окончания войны И.А. Матуль работал в г. Каменске-Уральском на заводе №286, был 
начальником Юшаловского лесоучастка и инженером домостроительного комбината 
Тугулымского района. Последняя должность - начальник лесопункта лесокомбината г. 
Верхотурье, с которой И.А. Матуль ушел на пенсию. В 1958 г. он был полностью 
реабилитирован, но на службу в армию уже не возвратился. 
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