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Введение
Актуальность темы исследования. Уже прошло 76 лет со дня окончания
Великой Отечественной войны – одного из важнейших событий современного
этапа новейшей истории. Однако, как в кругах отечественных ученых, так и за
рубежом все с большей силой разгораются научные споры относительно
выяснения причин тяжелых поражений отечественных войск в первые месяцы
войны. В целом ряде исторических трудов последних лет одной из основных
причин поражения Советских Вооруженных Сил в это время называется
неудовлетворительная подготовка командного и начальствующего состава
РККА, в том числе и запаса, прежде всего, в Сухопутных войсках. Поэтому
беспристрастное и объективное историческое изучение подготовки военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА позволит представить полную картину
событий предвоенного периода.
В то же время в условиях современности, отвечая на вызовы XXI столетия,
характеризующиеся весьма противоречивой внешней политикой и внутренними
изменениями, идет инициативная модернизация Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ), а также претворяется в жизнь стратегическая программа по
их социальному развитию. В одном из выступлений Президент РФ В. В. Путин
отметил, что в современных условиях ключевой задачей страны является
перевооружение войск. «К середине декабря 2020 г. доля современных образцов
вооружения и техники по силам общего назначения превысила 70 %, а в
ядерных силах – 86 %. Таким образом, наша армия и, что особенно важно,
«ядерная

триада»

обеспечивать

вышли

безопасность

на

уровень,
России»1,

позволяющий
–

гарантированно

подчеркнул

Верховный

главнокомандующий ВС РФ страны.
В рамках совершенствования и реконструирования Вооруженных Сил
______________________________
Пять задач обороны. Владимир Путин поручил продолжать перевооружение армии и флота
// Российская газета. 2020. 21 декабря.
1
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государства ключевую роль играет научно осмысленная, всецело обеспеченная
перспективная

стратегия

консолидации

кадрового

потенциала

войск.

Теоретическая обоснованность и практическое применение такой политики
должны основываться на фундаменте исторического опыта по развитию
системы подготовки военных кадров. Одним из наиболее сложных, тем не
менее,

результативных

этапов

исторического

прошлого

в

названном

направлении является советский период, научное осмысление которого
способно

создать

дальновидные

предложения

по

совершенствованию

подготовки военного кадрового резерва России.
Кроме того, актуальность исследования определена рядом обстоятельств.
Во-первых,

потребностью

тщательного

осмысления

опыта

военного

строительства Вооруженных Сил СССР (РФ) в области подготовки военных
кадров запаса и его применения в интересах современного развития ВС РФ.
Итоговый результат этого сложного и противоречивого процесса зависит от
серьезности и обоснованности предпринимаемых мер. Они должны отвечать
требованиям сегодняшнего дня, непрерывно вбирать в себя актуальные
достижения отечественной и зарубежной военной мысли, иметь перспективу и
не допускать прежних ошибок.
В настоящее время в наибольшей степени остро встает проблема
подготовки офицеров запаса для ВС РФ в связи с их переходом к смешанному
принципу формирования. Поэтому изучение опыта деятельности органов
государственной власти и управления, а также военного управления Советского
государства по созданию командных и начальствующих кадров запаса в
межвоенный

период,

особенно

в

сложные

годы

накануне

Великой

Отечественной войны, когда эта проблема решалась с большим успехом, сделает
возможным поиск новых путей решения проблемы.
Во-вторых, злободневность исследования обусловлена и тем, что сегодня
проводятся

меры

по

дальнейшей

реорганизации

системы

подготовки

офицерских кадров. Поэтому тщательный анализ и освещение в печати
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подобного довоенного опыта, в том числе и подготовки кадров для армии и
флота, дадут ответы на ряд вопросов по организации этой работы в условиях
острой нехватки времени.
В-третьих, актуальность данной темы подчеркивается недостаточной
исследованностью

проблемы,

ее

научной

разработанностью

и

слабым

отражением в военно-исторической литературе с учетом рассекречивания в
последние годы архивных источников, необходимостью совершенствования
работы в такой сложной сфере деятельности, как подготовка офицерских кадров
запаса для Вооруженных Сил страны.
Специального комплексного исследования проблемы подготовки военных
кадров запаса для Сухопутных войск Красной Армии в межвоенные годы на
современном этапе развития Российской Федерации не проводилось.
В-четвертых, целесообразность обращения к проблеме обосновывается
введением в научный оборот новых документов и целого ряда уточненных
исторических данных, выявлением положительных характеристик, в то же время
и просчетов, имевших место быть в процессе подготовки резерва командноначальствующего состава РККА между Гражданской войной и Великой
Отечественной.
Следовательно, актуальность темы вытекает из потребности реализации
исследовательских и практических задач по подготовке военных кадров для
укрепления боевого потенциала ВС РФ, пересмотра подходов к определению
результативности

деятельности

системы

подготовки

командного

и

начальствующего состава запаса Сухопутных войск в предвоенные годы, а
также извлечения уроков из исторического опыта деятельности органов
государственной власти и военного управления по формированию кадрового
потенциала страны в исследуемый период, что имеет важное значение для
современной науки.
Объектом исследования является система подготовки военных кадров
запаса Сухопутных войск Красной Армии в межвоенный период. Решающее
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значение в этой системе имел командный и начальствующий состав, благодаря
которому определялись стратегия и тактика, реализовывались военные действия.
Предметом

исследования

выступают

деятельность

органов

государственной власти и военного управления Советского государства по
обеспечению Сухопутных войск РККА командным, военно-техническим,
административным

составом

запаса

в

исследуемый

период;

основные

направления вневойсковой подготовки резерва командного и начальствующего
состава Сухопутных войск РККА, формирование военных кадров в войсках и их
переподготовка; а также кадровый вопрос и репрессии во второй половине 1930х годов.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1921 г. по
июнь 1941 гг. Нижняя граница выбрана с учетом окончания Гражданской войны
и военной интервенции в России, после которой началась демобилизация 5,5миллионной Красной Армии. В ее рамках активно осуществлялся перевод
командного,

военно-технического,

военно-политического,

военно-

хозяйственного, административного состава из кадра в запас, то есть
реализовывалось одно из направлений подготовки комначсостава запаса
Сухопутных войск Красной Армии.
Анализ

изучаемой

проблемы

доводится

до

начала

Великой

Отечественной войны, когда Советское государство подверглось агрессии со
стороны фашистской Германии и в соответствии с этим радикально изменило
систему подготовки военных кадров запаса для Сухопутных войск РККА.
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

границы

существования Советского Союза, в пределах которых в 1921–1941 гг. велась
подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА.
Степень научной разработанности проблемы. Проведенный анализ
имеющейся по теме исследовательской литературы свидетельствует о большой
работе, проделанной отечественными историками по определению главных
направлений деятельности органов государственной власти и военного
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управления в области подготовки командного и начальствующего состава запаса
Сухопутных войск Красной Армии. Немалое количество интересующих автора
диссертации работ появилось в советский период. При этом необходимо
заметить, что в условиях господства одной партии в исторической науке имелась
единая официальная позиция по вопросу подготовки кадров в ходе военного
строительства в межвоенные годы. Она зависела от взглядов руководства
Коммунистической партии и Советского государства, находящегося в это время
у руля власти, на исследуемые в работе вопросы в рамках изучаемого периода.
Постсоветский этап исторического осмысления процесса подготовки военных
кадров

позволил

шире

взглянуть

на

проблему,

привлечь

ранее

не

использованные источники, применить новые методологические подходы.
Однако до настоящего времени далеко не все аспекты подготовки военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА в период с 1921 г. по июнь 1941 г. стали
достоянием исследователей и общественности.
В исследовании диссертант стремился максимально беспристрастно и
корректно дать оценку тем наработкам отечественных ученых, которые были
сделаны в области подготовки командно-начальствующего состава запаса.
Имеющиеся публикации по научной проблеме, на наш взгляд, следует разделить
на четыре периода.
Первый период (1921–1928 гг.) включает в себя время перестройки
Вооруженных Сил с военного на мирный лад, проведения военной реформы и
партийной борьбы по названным вопросам, становления социалистического
государства сталинского типа.
В

военно-исторической

подготовки

резерва

военных

литературе
кадров

названного
для

периода

Сухопутных

проблема

войск

нашла

самостоятельное отражение. Первые свидетельства, которые освещали частные
вопросы кадровой проблемы, мы находим в публикациях Н. Ефимова, Г.
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Штерна и др.2 Это была основополагающая научная дискуссия по рассмотрению
проблемы, сосредоточенная на страницах военных журналов и газет второй
половины 1920-х годов. В них теоретически обосновывалась потребность
формирования запаса военных кадров в СССР и содержались практические
рекомендации по решению этой задачи в Советском государстве.
Второй период (1929 – середина 1950-х гг.) – сталинский, период
упрочения социализма сталинского типа, когда подготовка военных кадров
запаса, проводившаяся в сочетании с непрерывной борьбой с «врагами народа»,
пробравшихся в РККА, оценивалась исключительно позитивно.
В начале 1930-х гг. делаются первые попытки освещения деятельности
государственных и военных органов по военному обучению студентов в
гражданских высших учебных заведениях. В эти годы были опубликованы
отдельные статьи. Так, в немногочисленных работах были сделаны первые
обобщения деятельности руководства страны по подготовке военных кадров и
формированию военно-обученных резервов. В дальнейшем названные аспекты
военного дела упоминаются при обсуждении нового Закона «О всеобщей
воинской повинности» в 1939 году3.
На основе их анализа в конце 1930-х – начале 40-х гг. выходят в свет
публицистические и научно-популярные статьи, отражающие вопросы военного
строительства, в некоторой мере затрагивающие и проблематику подготовки
кадров командного состава4.
Проблемы подготовки командного и начальствующего состава запаса
рассматриваются на страницах журнала «Военный вестник» в 1936–1937 годах.
Тон дискуссии по данному вопросу был задан статьей В. Жилина «О подготовке
______________________________
Ефимов Н. Начальствующий состав запаса у нас и за границей // Война и революция. 1926. №
3; Штерн Г. Начсостав запаса и Осоавиахим. М., 1928 и др.
3
Григорьев Б. А. Несокрушимая армия социализма. М., 1939; Мареев М. И. Боевой путь
Красной Армии. М., 1939; Федоров А. Н. Закон о всеобщей воинской обязанности и кадры
РККА // Партийно-политическая работа в РККА. 1939. № 20.
4
Глуховский С. О. Роль и задачи массовых оборонных организаций в укреплении
обороноспособности Советского Союза. Ростов-на-Дону, 1941.
2
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командного и начальствующего состава запаса»5. Всего получили свет более 30
статей и заметок. Это обсуждение способствовало в последующем более
рациональной организации подготовки командного, технического и других
составов запаса Сухопутных войск Красной Армии.
В 1940–50-е гг. проблема развития системы военного обучении в
институтах и техникумах освещалась крайне слабо. Однако можно выделить
некоторые работы таких авторов, как А. И. Болотин, К. Е. Глуховский, Н. П.
Каширин6. Исследователи в своих трудах определяют основные направления
государственной политики в области решения вопросов комплектования армии
командным составом, обозначают главные задачи Осоавиахима в вопросах
привлечения и подготовки абитуриентов в военные учебные заведения,
пропаганды военной службы.
Изучение специальной литературы данного периода показало, что в это
время было защищено только одно диссертационное исследование, посвященное
вопросу формирования военных кадров7. Данная работа стала живым примером
прославления сталинского режима. К сожалению, иначе в те годы писать было
невозможно.
Третий период (вторая половина 50-х – начало 90-х гг. ХХ в.) –
постсталинский. По мнению автора, его можно разделить на три этапа. На
первом этапе третьего периода (середина 1950-х – середина 60-х гг.) достаточно
эффективно ломались идеологические догмы сталинского времени, более
непредвзято производилась оценка предвоенного периода, приходили к
определенным выводам по проблеме подготовки военных кадров РККА в
______________________________
Жилин В. О подготовке командного и начальствующего состава запаса // Военный вестник.
1936. № 6. С. 36–38.
6
Глуховский С. О. Роль и задачи массовых оборонных организаций в укреплении
обороноспособности Советского Союза. Ростов-на-Дону, 1941; Каширин Н. П. История
советского военного искусства 1917–1940. М., 1942; Болотин А. И. Борьба партии
большевиков за укрепление экономической и военной мощи СССР накануне Великой
Отечественной Войны / 1938–1941 гг. М., 1950.
7
Воропаев Д. А. Борьба Коммунистической партии за создание военных кадров в период
подготовки страны к активной обороне (1928–1941 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1953.
5

10
межвоенные годы.
Во второй половине 1950-х гг. в числе первых исследователей,
посвятивших

научные

работы

проблеме

подготовки

командного

и

начальствующего состава, стали Д. А. Воропаев и А. М. Иовлев8. В
последующие годы эта тема становится предметом особого изучения. Так, в
1961 г. В. Н. Конюховским была защищена диссертация на соискание ученой
степени доктора наук. В совей работе он определяет главные направления
работы Компартии по укреплению РККА в межвоенный период. Определенное
внимание в ней также уделялось подготовке военных кадров запаса9.
Необходимо обратить внимание на то, что в рамках названного периода
Главным управлением кадров Министерства обороны СССР был разработан и
опубликован

труд,

специально

посвященный

подготовке

кадров

для

Вооруженных Сил во время Великой Отечественной войны. Это – первый
сборник статей и материалов10, в котором были приведены некоторые
статистические

данные

по

комначсоставу

кадров

и

запаса

советских

Вооруженных Сил в предвоенные годы, в том числе и Сухопутных войск.
Второй этап третьего периода (с середины 1960-х до второй половины
1980-х гг.) характеризуется значительным углублением в изучение проблемы и
изданием большого количества научных работ. В то же время следует отдельно
отметить, что начинается процесс определенного застоя в исследовании вопроса.
В этот период вышел в свет ряд фундаментальных исторических трудов.
Главное место в них было отведено обстоятельному раскрытию деятельности
государственных и военных органов по укреплению Красной Армии в
предвоенные годы11. К большому сожалению, в данных работах вновь слишком
______________________________
Иовлев А. М., Воропаев Д. А. Борьба Коммунистической партии за создание военных кадров
(1918–1941 гг.). М., 1956.
9
Конюховский В. Н. Борьба Коммунистической партии за укрепление Красной Армии в годы
мирного социалистического строительства (1921–1941 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук. М., 1961.
10
Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.,
1963.
11
Советские Вооруженные Силы. История строительства. М., 1978; История Второй мировой
8

11
мало внимания отводилось вопросам подготовки военных кадров запаса
Сухопутных войск РККА. В 1965 г. Е. Ф. Никитиным была защищена
докторская диссертация, в которой автор отдельный раздел посвятил подготовке
военных кадров, в том числе запаса. Однако сведения и фактологический
материал не позволяют представить полную картину развития Вооруженных
Сил, в труде приводятся цифры, раскрывающие последние предвоенные годы12.
Важным шагом в осмыслении проблемы стало исследование в виде
докторской диссертации А. М. Иовлева13. В этой работе содержится
обстоятельное исследование деятельности партийных органов, а также органов
государственной власти и военного управления по формированию и улучшению
системы подготовки кадров комначсостава запаса. После защиты диссертации
ученый продолжил изучение проблематики подготовки военных кадров, в
результате чего в 1976 г. им была издана фундаментальная монография14.
Аспектов подготовки командного и начальствующего состава запаса
РККА касались в своих исследованиях и такие авторы, как А. М. Махров и А. Н.
Черемных15. Важную лепту в рассмотрение проблемы внес В. П. Бокарев16.
Автор сосредоточил свое внимание на вопросах воспитания военных,
формирования военно-политических кадров, решение которых имело свою
специфику.

войны. 1939–1945 : в 12 т. М., 1973–1982 и др.
12
Никитин Е. Ф. Деятельность Коммунистической партии по укреплению Советских
Вооруженных Сил в предвоенные годы (1939–1941 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук. М., 1965.
13
Иовлев А. М. Борьба Коммунистической партии за создание и укрепление военных кадров в
период строительства социализма (1918–1936 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук. М., 1968.
14
Иовлев А. М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. М., 1976.
15
Черемных А. Н. Деятельность Коммунистической партии по созданию и укреплению
средних военно-учебных заведений Красной Армии в годы мирного социалистического
строительства (1921–1941 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1974; Махров А. М. Деятельность
Коммунистической партии по развитию и совершенствованию высшей военной школы в
период мирного социалистического строительства (1921 – июнь 1941 г.) : дис. ... канд. ист.
наук. М., 1982.
16
Бокарев В. П. Исторический опыт КПСС в подготовке и воспитании кадров
политработников армии и флота в период мирного социалистического строительства (1921 –
июнь 1941 г.) : дис. ... д-ра ист. наук. М., 1984.

12
В период 1970–80-х гг. был опубликован целый ряд исследований,
которые позволили учесть опыт предшественников при раскрытии проблемы
подготовки кадров комначсостава запаса 1939–1941 годов. Среди авторов таких
работ можно выделить В. Бокарева, А. Иовлева, А. Черемных и др.17 Новым
шагом в освещении проблемы подготовки командного и начальствующего
состава запаса стала научная статья А. М. Иовлева и В. П. Бокарева,
появившаяся на страницах Военно-исторического журнала в 1983 году18. В ней
обстоятельно представлена специфика формирования военно-политических
кадров.
На третьем этапе третьего периода историографии проблемы (вторая
половина 1980-х – 1990-й г.) увидели свет новые исследования, заслуживающие
внимания. Так, в 1985 г. В. П. Менским была защищена диссертация,
раскрывающая отдельные аспекты проблемы подготовки резерва военных
кадров из числа обучавшихся в вузах и техникумах19.
В это время проявилась немалая заинтересованность среди историков к
подготовке военных кадров армии и флота в предвоенные годы. Особое
сосредоточение она имела на страницах специализированных научных журналов
военно-исторического профиля. Наибольшую ценность, на взгляд диссертанта,
представляют публикации Л. Г. Ивашова, Ф. Б. Комала20.
Таким образом, анализ историографии темы третьего периода показал, что
по

сравнению

с

предыдущими

годами

изучаемая

проблема

получила

наибольшую научную перспективу. Именно в эти годы произошел шаг вперед
______________________________
См., например: Иовлев А., Черемных А. Развитие военно-учебных заведений в 1929–1937 гг.
// Военно-исторический журнал. 1980. № 7. С. 72–76 и др.
18
Иовлев А., Бокарев В. Становление и развитие системы подготовки командноначальствующего состава запаса в межвоенный период // Военно-исторический журнал. 1983.
№ 8. С. 89–91.
19
Менский В. П. Деятельность Коммунистической партии по подготовке командноначальствующего состава запаса армии и флота в системе гражданских высших учебных
заведений в годы довоенных пятилеток (1928–1941 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1985.
20
Ивашов Л. Г. В последние предвоенные // Военно-исторический журнал. 1989. № 11. С. 1218; Комал Ф. Б. Военные кадры накануне войны // Военно-исторический журнал. 1990. № 2. С.
21–28и др.
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по разработке проблемы подготовки военных кадров в межвоенный период. Ее
уровень впервые расширился до создания аналитических монографий и
диссертаций

на

соискание

ученых

степеней

кандидатов

и

докторов

исторических наук. Тем не менее, процесс десталинизации советского общества,
который замедлился с начала 1970-х гг., не дал возможности исследователям
выйти на уровень обобщений и масштабных выводов, которые бы учитывали
всю сложность и противоречивость проблем подготовки военных кадров запаса
в 1921–1941 годах.
Четвертый период (с 1991 г. – начало ХХI в.) – постсоветский. Ученым в
ходе названного периода удалось создать более объективные и полные труды. В
это время был опубликован целый ряд исторических работ, в которых проблеме
подготовки военных кадров в предвоенные годы уделяется особое внимание21.
Однако, на наш взгляд, к недостаткам данных публикаций следует отнести то,
что многие данные в них относительно подготовки комначсостава запаса РККА
в лучшем случае были приведены лишь со ссылкой на ранее изданные труды,
или в худшем – не приводились вообще.
В постсоветский период отдельное внимание исследователи уделили
военному образованию. Так, например, проблемы, связанные с учебным
процессом

в

военно-образовательных

учреждениях,

освоением

военных

дисциплин учащимися, освещает публикация А. И. Каменева. Его монография,
увидевшая свет в 1991 г., впервые с критических позиций рассматривает вопрос
подготовки командных кадров в предвоенные годы22.
В то же время необходимо отметить, что специального военноисторического исследования по подготовке военных кадров запаса Сухопутных
войск в 1921–1941 гг. и в постсоветский историографический период не
______________________________
1941 год – уроки и выводы. М., 1992; Русский архив : Великая Отечественная : Накануне
войны : Материалы совещания высшего руководящего состава РККА, 23–31 дек. 1940 г. М.,
1993. Т. 12 (1); Русский архив : Великая Отечественная : Приказы народного комиссара
обороны СССР.1937 – 21 июня 1941 г. М., 1994. Т. 13 (2–1) и др.
22
Каменев А. И. История подготовки офицерских кадров в СССР (1917–1984 гг.).
Новосибирск, 1991.
21
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проводилось. Отдельные стороны этой проблемы были исследованы в
диссертациях Ю. В. Егорова, В. П. Изотина, А. А. Львова.
В труде В. П. Изотина, например, рассмотрены некоторые вопросы
подготовки и переподготовки командных и технических кадров запаса армии и
флота. Основное внимание автора было сосредоточено на анализе партийных
документов по проблеме. При анализе материала, на наш взгляд, не столь
широко использовались разнообразные источники формирования резерва
военных кадров, таких, например, как проведение командирской учебы без
отрыва от производства комначсостава запаса и др.23
Существенный вклад в анализ проблемы внесла диссертация А. А. Львова,
в которой исследователь особо останавливается на подготовке командного
состава запаса Сухопутных войск в предвоенные годы24. Работа Ю. В. Егорова
интересна

тем,

что

автор

раскрывает

некоторые

аспекты

подготовки

начальствующего состава запаса Красной Армии в годы первых пятилеток
(направления деятельности государственных и военных органов по обеспечению
РККА военными кадрами; сущность и содержание системы обучения и
воспитания офицеров и др.)25.
Исследование иных диссертационных работ, написанных в рамках
последнего историографического периода, также сделало возможным во многом
расширить историческое восприятие конкретных вопросов подготовки военных
кадров запаса Сухопутных войск в 1921–1941 годы. К таким работам, прежде
всего, следует отнести диссертацию О. Н. Нармина26. Отдельные вопросы

______________________________
Изотин В. П. Деятельность Коммунистической партии и Советского правительства по
подготовке командных и технических кадров запаса Красной Армии (1928 – июнь 1941 г.) :
дис. … канд. ист. наук. М., 1991.
24
Львов А. А. Подготовка командного состава Сухопутных войск РККА (1937 – июнь 1941 г.) :
достижения и просчеты : дис. … канд. ист. наук. М., 1998.
25
Егоров Ю. В. Начальствующий состав РККА. 1929 – июнь 1941 гг.: историческое
исследование: дис. … канд. ист. наук. М., 2008.
26
Нармин О. Н. Репрессии против командного и начальствующего состава Красной Армии в
1937–1941 гг.: причины, масштабы и последствия: дис. ... канд. ист. наук. М., 1993.
23

15
проблемы отражены в монографии Ю. В. Егорова27. Система подготовки
командных кадров в военных училищах и академиях, сформировавшихся к
началу Великой Отечественной войны, частично отражена в труде Д. Б.
Лошкова28.
В начале 2000-х гг. появились содержательные труды, в которых авторы с
разных точек зрения подходят к рассмотрению вопросов подготовки военных
кадров29. В частности, С. В. Галдобина, С. Б. Камениченко в своих работах
анализируют систему подготовки и накопления военных кадров запаса
Сухопутных войск сразу после окончания Гражданской войны30. В публикации
Ю.

И.

Грищенко

выявляются

различные

сложности

при

подготовке

комначсостава РККА в предвоенные годы. Исследователь выделяет целый ряд
противоречий в рамках формирования военных кадров, а также подвергает
анализу сильные и слабые стороны обеспечения армейских частей и военноучебных заведений командным и начальствующим составом в 1939–1941
годах31.
Важным направлением в историографии проблемы является тема
репрессий – сталинских «чисток» РККА в предвоенные годы, без чего
______________________________
Егоров Ю. В. Система обучения и воспитания кадров высшей квалификации РККА (1929 –
июнь 1941 гг.). М., 2007 и др.
28
Лошков Д. Б. Командные кадры Красной Армии накануне Великой Отечественной войны
:1939 – июнь 1941 гг. : дис…канд. ист. наук. М., 2003.
29
Печенкин А. А. Высший командный состав Красной Армии накануне и в годы второй
мировой войны : автореф. дис. … док. ист. наук. М., 2003; Шумов Д. К. Подготовка
командных кадров РККА (1929–июнь 1941гг.) : историография проблемы // Государственное
управление. Электронный вестник. 2005. Выпуск № 33. С. 1–13; Цымбалов И. В. Подготовка
военных кадров запаса сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 г.) // Вестник Военного
университета. 2009. № 4 (20). С. 151–157; Ипполитов Г. М., Полторак С. Н. Военное
строительство в советском государстве в 1920-е гг.: некоторые аспекты многоаспектной
научной проблемы // КЛИО. 2014. № 12. С. 101–112.
30
Камениченко С. Б. Система подготовки военных кадров запаса сухопутных войск в 20-е гг.
ХХ века // Вестник екатерининского института. 2013. № 4 (24). С. 103–105; Камениченко С.
Б., Галдобина С. В. Некоторые факторы, обусловившие изменения в механизме подготовки
военных кадров запаса сухопутных войск во второй половине 30-х гг. // Вестник
екатерининского института. 2014. №1 (25). С. 97–100.
31
Грищенко Ю. И. Подготовка кадров командно-начальствующего состава РККА в
предвоенные годы (1937–1941 гг.) : противоречия и пути их преодоления // Вестник МГОУ.
2015. № 4. С. 95–101.
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рассматривать объект и предмет исследования в изучаемый период в целом
невозможно. Такие авторы, как Ю. И. Грищенко, А. В. Короленков, С. О.
Фомичев, Н. С. Черушев в своих работах делают акцент на выявлении, анализе,
последствиях репрессий по отношению к военным; раскрывают их влияние на
кадровую политику и боеспособность войск в условиях предвоенного периода32.
В данных публикациях исследователи стремятся рассмотреть не только
масштабы гибели высших командиров РККА, но и пагубное воздействие
репрессий на обороноспособность страны; показать изменения моральнопсихологического климата в армии, произошедшие под влиянием карательных
мер33.
Отдельное внимание со стороны историков получили и вопросы,
связанные с региональными особенностями темы, подготовка офицерских
кадров

в различных

направления

можно

регионах
выделить

страны34.

В

исследования,

качестве самостоятельного
раскрывающие

жизнь

и

деятельность выдающихся личностей, многие из которых наряду с военной
службой вели активную педагогическую работу, тем самым формируя
профессиональные военные кадры35.
______________________________
Черушев Н. С. Удар по своим: Красная Армия : 1938–1941. М., 2003; Короленков А. В. Еще
раз о репрессиях в РККА в предвоенные годы // Отечественная история. 2005. № 2. С. 154–
162; Грищенко Ю. И. Репрессии командно-начальствующего состава как фактор ослабления
боеготовности РККА (1937–1939 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2016. № 1. С. 19–
21; Фомичев С. О. Военное образование и подготовка кадров в Уральском военном округе в
годы массовых политических репрессий в 1937–1938 гг. // КЛИО. 2016. № 4. С. 120–124 и др.
33
Мильбах В. С., Габитов А. Ф. Массовые политические репрессии в Красной Армии в 1937–
1938 гг. // Актуальные проблемы истории РККА 1918–1945 гг.: от основания до триумфа
победы в Великой Отечественной войне (к 100-летию РККА и РККФ). СПб., 2018. С. 21–28;
Осьмачко С. Г. Сталинские репрессии в армии (конец 1920-х – начало 1940-х годов) //
Вестник ЯВВУ ПВО. 2019. № 2. С. 172–177.
34
Астраханцев О. Н. История становления и развития системы подготовки военных
авиационных кадров в Сибири (1910–1991 гг.) : автореф. дис. … док. ист. наук. Иркутск, 2019;
Негода Н. В. Деятельность органов управления Киевского военного округа (Киевского
особого военного округа) накануне и в начале Второй мировой войны, 1935–1939 гг.: дис. …
канд. ист. наук. СПб., 2021 и др.
35
Рипенко Ю. Б. О первом командующем ракетными войсками и артиллерией сухопутных
войск // Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2011. № 2. С. 109–
114.
32
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В отдельных трудах освещается картина профессиональной подготовки
военных кадров зарубежных стран, что позволяет не только выйти на уровень
обобщений, но и рассмотреть проблему в сравнительном аспекте36. Некоторые
публикации раскрывают материальное положение и быт военных кадров,
освещают подготовку начальствующего и командующего состава запаса в
военных учебных заведениях в 1920–1930-е годы37.
Проведенный

историографический

обзор

по

изучаемой

проблеме

позволяет сделать вывод о том, что комплексной работы по подготовке
комначсостава запаса Сухопутных войск РККА в межвоенные годы до
настоящего времени проведено не было. Отдельные стороны данной проблемы
рассматривались во многих военно-исторических публикациях. Но главное
внимание в большей части из них было уделено деятельности Компартии, а не
органов

военного

управления,

которые

руководили

непосредственной

подготовкой командного и начальствующего состава запаса. Ряд публикаций
освещают

подготовку

данной

категории

военнослужащих,

однако

в

историографии отсутствует диссертационное исследование, раскрывающее
формирование военных кадров запаса Сухопутных войск РККА, начиная с
1921 г. и завершая началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года.
Цель исследования – комплексное изучение деятельности органов
государственной власти и военного управления по подготовке командного и
начальствующего состава запаса Сухопутных войск в 1921 – июне 1941 г.,
выявление ее главных направлений, особенностей, тенденций и просчетов, а
также предложение ряда практических рекомендаций для строительства
современных Вооруженных Сил страны, подготовки офицерских кадров запаса
______________________________
Бельский А. Н., Тенитилов С. В. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских
кадров сухопутных войск зарубежных государств // Мир образования – образование в мире.
2009. № 4. С. 83–91.
37
Судакова А. Н. Материальное положение младшего командного состава Красной Армии в
1924 – 1930-х гг. // Ученые записки Орловского государственного университета. 2012. № 4. С.
74–82; Шумов Д. К. К вопросу обеспечения средних военных учебных заведений курсантским
составом (1929 – июнь 1941 гг.) // Армия и общество. 2013. № 1. С. 124–128.
36
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Сухопутных войск.
Для реализации поставленной цели были определены следующие
исследовательские задачи:


определить основные направления вневойсковой подготовки резерва

командного и начальствующего состава Сухопутных войск РККА в 1921–1936
гг.;


изучить подготовку военных кадров в войсках и их переподготовку в 1920-е

– 1930-е гг.;


дать характеристику историческим условиям, оказавшим влияние на

формирование военных кадров запаса Сухопутных войск;


исследовать причины и последствия репрессий по отношению к военным

кадрам во второй половине 1930-х гг.;


раскрыть деятельность органов государственной власти и военного

управления по подготовке командного и начальствующего состава запаса
Сухопутных войск с 1937 г. по июнь 1941 гг.;


выработать ряд научно-практических рекомендаций для строительства

современных Вооруженных Сил РФ, прежде всего в области подготовки кадров
офицеров запаса для Сухопутных войск.
Источниковую

базу

исследования

автор

разделил

на

пять

содержательных групп.
К первой группе источников следует отнести нормативно-правовую
документацию, документы и материалы партийных, военных и государственных
органов власти СССР. Особое значение среди них имеют постановления и
распоряжения СНК СССР, ВЦИК СССР, Совета труда и обороны СССР,
ВСНХ СССР. Важную роль в исследовании в качестве источников сыграли
материалы

съездов

ВКП(б),

пленумов

ЦК

партии.

Значительную

содержательную нагрузку при раскрытии темы исследования имели приказы
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и директивы РВСР (с 1923 г. РВС СССР), наркома обороны СССР 38.
К нормативно-правовой базе следует отнести Конституцию СССР,
принятую в 1936 г., которая представляла собой Основной Закон страны39. В ней
содержались нормы, закреплявшие конституционные основы полномочий
высших органов государственной власти, в том числе в области военного
строительства

и

совершенствования

подготовки

кадров

для

военной

организации Советского Союза. Наряду с этим существенное значение имели
нормативно-правовые основы, сосредоточенные в самостоятельных сборниках
законов и постановлений. Так, «Собрание законов и распоряжений РабочеКрестьянского правительства Союза ССР» и «Собрание постановлений и
распоряжений правительства СССР» позволили нам выявить важные материалы,
которые стали документальной основой при написании исследования. Среди
них: Закон «Об обязательной военной службе»; Закон «О всеобщей воинской
обязанности»; Постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке прохождения
высшей допризывной военной подготовки и действительной военной службы в
рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; Положение о прохождении
службы командным и начальствующим составом Рабоче-Крестьянской Красной
Армии40 и др.
______________________________
XVII съезд ВКП(б), 26 янв. – 10 февр.1934 г. : стеногр. отчёт. М., 1934; О пенсиях и
пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, лицам младшего
начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава
сверхсрочной службы и их семьям : постановление СНК СССР, 5 июня 1941 г. // Собр.
постановлений и распоряжений правительства СССР. 1941. № 15. Ст. 282; Материалы XX
cъезда Коммунистической партии Советского Союза : стеногр. отчёт : в 2 т. М., 1956. Т. 1;
Высшая школа : сб. основных постановлений, приказов и инструкций : в 2 ч. М., 1965 и др.
39
Конституция Союза Советских Социалистических Республик : утверждена Постановлением
Чрезвычайного VIII съезда Советов Союза ССР, 5 декабря 1936 г. М., 1936.
40
Закон «Об обязательной военной службе» : постановление ЦИК СССР и СНК СССР, 18
сент. 1925 г. Л., 1925; О порядке прохождения высшей допризывной военной подготовки и
действительной военной службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии гражданами,
обучающимися в высших учебных заведениях и техникумах и окончившими их :
постановление ЦИК и СНК СССР, 20 авг. 1926 г. // Собр. законов и распоряжений РабочеКрестьянского правительства Союза ССР. 1926. № 59. Ст. 435; Закон «Об обязательной
военной службе» : постановление ЦИК и СНК СССР, 8 авг. 1928 г. // Собр. законов и
распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 1928. № 51. Ст. 449; Закон «Об
38
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Вторая группа источников включает материалы, которые хранятся в
государственных

архивах

страны.

Диссертантом

в

ходе

исследования

использовались архивные фонды 3-х российских архивов: Центрального архива
МО РФ – ЦАМО РФ; Российского государственного военного архива – РГВА;
Государственного архива Российской Федерации – ГАРФ. Наибольший научный
интерес представляли следующие фонды: Управление делами при НКО СССР
(РГВА); Политическое управление Красной Армии (РГВА); Главное управление
военно-учебных заведений РККА (РГВА); Управление боевой подготовки
Красной Армии (РГВА); Управление высших военно-учебных заведений
(РГВА); Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ (ЦАМО
РФ); Управление кадров Красной Армии (ЦАМО РФ); Осоавиахим (ГАРФ)41.
Благодаря тщательному изучению данных, касающихся обучения военного
командного состава, удалось установить, что значительный процент архивных
документов, имеющих отношение к этой проблеме, содержится в фондах РГВА.
При этом большая часть исторических документов, которые хранят важную
информацию о проблемах подготовки РККА к Великой Отечественной войне,
расположена

в

преимущественно

фондах
для

62

и

37837.

служебного

Данные

пользования,

материалы
что

создавались

свидетельствует

о

минимальной вероятности наличия в них дезинформации и значительной
степени их достоверности. Они позволяют на общесоюзном уровне рассмотреть

обязательной военной службе» : постановление ЦИК и СНК СССР, 13 авг. 1930 г. // Собрание
законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 1930. № 40. Ст. 424;
Положение о прохождении службы командным и начальствующим составом РабочеКрестьянской Красной Армии : постановление ЦИК и СНК СССР, 22 сент. 1935 г. // Собр.
законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 1935. № 57. Ст. 469;
Закон о всеобщей воинской обязанности. М., 1939. Сборник законов СССР и указов
Президиума Верховного совета СССР (1938 г. – ноябрь 1958 г.). М., 1959.
41
РГВА: Ф. 4. Управление делами при НКО СССР; Ф. 9. Политическое управление Красной
Армии; Ф. 62. Главное управление военно-учебных заведений РККА; Ф. 31983. Управление
боевой подготовки Красной Армии; Ф. 37790. Управление высших военно-учебных
заведений; ЦАМО РФ: Ф. 32. Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ; Ф.
33. Управление кадров Красной Армии; Ф. 54. Управление военно-учебных заведений
Красной Армии; ГАРФ: Ф. 8080. Всесоюзный Комитет по делам высшей школы при Совете
народных комиссаров СССР; Ф. 8355. Осоавиахим и др.

21
проблему подготовки офицерского состава, при этом детализируя всю картину
исторических явлений.
Важными при раскрытии темы стали материалы РГВА и ЦАМО РФ,
отражающие репрессии в Красной Армии. В частности, фонды архивов
содержат документы Центрального Комитета ВКП(б), Совнаркома СССР,
Политуправления РККА, Главной военной прокуратуры СССР. В ф. 4 и ф. 37837
РГВА, а также ф. 33 и ф. 54 ЦАМО РФ содержится богатый фактический
материал о военных кадрах: сводки и отчеты, включающие штатную
численности комначсостава; статистику по национальной принадлежности и
социальному происхождению, уровню образования; справки о боевом опыте и
др. Также фонды предоставляют информацию об уволенных из армии в рамках
репрессий 1930-х гг., что приводило к некопмлекту военных кадров. Наряду с
этим архивохранилища содержат ценную информацию о выпуске боевой
техники, формировании военно-учебных заведений и др. В ГАРФ целый фонд
(ф. 8355) посвящен созданию, деятельности, кадровому обеспечению Общества
содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим)
– советской общественно-политической оборонной организации, которая вела
свою работу в 1927 –1948 годах. Дела данного фонда включают справки, отчеты,
переписку о деятельности ячеек Общества в институтах и техникумах,
направленную на изучение основ военной тактики, устройство боевой техники и
оружия, вовлечение студенчества в стрелковые кружки и т.д.
Всего автором было исследовано более 70 дел 21 фонда архивохранилищ
страны. Большое число исследованных неопубликованных материалов раньше
носило закрытый характер и не могло быть доступным многим историкам.
В

третью

группу

источников

вошли

мемуары,

воспоминания,

дневниковые записи. Данная разновидность источникового материала позволяет
проанализировать личную оценку состоявшихся событий, в том числе и взгляды
крупных политических и военных деятелей на подготовку офицерского состава,
а также на события межвоенного периода. В частности, при подготовке
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диссертации были изучены воспоминания и размышления Маршала СССР Г. К.
Жукова, речи и письма наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова,
воспоминания премьер-министра Великобритании У. Черчилля, военные
дневники начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф.
Гальдера42.
Четвертая группа источников включает в себя энциклопедии, военные
словари,

справочную

литературу,

которая

раскрывает

специфическую

терминологию и предоставляет конкретные исторические справки по проблеме
подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск РККА43.
К пятой группе источников целесообразно отнести периодическую печать.
Среди газетных изданий наибольшую ценность имели «Красная звезда», «Боевая
подготовка»44. На страницах печати были представлены и опубликованы
выдержки из приказов и постановлений, военные потери, информация о
военных учебных заведениях, статьи с призывами об укомплектовании частей
сверхсрочнослужащими и др.
Научная новизна данного исследования продиктована самой постановкой
темы и ее неполной разработанностью в исследовательской литературе. Впервые
на основе результатов, которых достигла отечественная историческая наука,
проведен совокупный анализ ключевых направлений деятельности органов
государственной власти и военного управления по подготовке комначсостава
запаса Сухопутных войск РККА с 1921 по июнь 1941 года.
______________________________
Ворошилов К. Е. Оборона СССР : избр. ст., речи, письма. М., 1937; Гальдер Ф. Военный
дневник. М., 1969; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1990; Вторая мировая
война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хелла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. М.,
1990.
43
Советская Военная Энциклопедия : в 8 т. М.,1976–1980; Советский энциклопедический
словарь. 3-е изд. М., 1984; Военная Энциклопедия : в 8 т. М., 1994–1999; Великая
Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г. Ф.
Кривошеев [и др.]. М., 2009 и др.
44
Певцов А. Д. Подготовка командира запаса // Красная звезда. 1930. 3 июня; Боевая
подготовка. 1930. № 28; Астахов П. Подвиги героев не померкнут: к 10-летию начала
советско-финляндской войны // Красная звезда. 1949. 30 ноября; Кузнецов И. Генералы 1940
года // Красная звезда. 1988. 27 августа;.
42
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Диссертационная работа является первым самостоятельным трудом, в
котором всесторонне и комплексно с учетом позитивного опыта и негативных
последствий исследована подготовка военных кадров Сухопутных войск РККА
в межвоенный (1921–1941 гг.) период.
Впервые в научный оборот введен значительный объем недостаточно
исследованных и недоступных ранее для историков первоисточников, которые
позволили воссоздать единую картину состояния системы подготовки военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА. Применявшийся круг источниковых
данных не только делает возможным представление о государственной политике
в области военного образования, но и содержит неизвестные ранее сведения о
политической и военной истории в СССР.
Новые результаты, определяющие вклад диссертанта в разработку темы,
сводятся к следующему:
Во-первых, выявлены основные направления деятельности органов
государственной власти и военного управления по подготовке резерва военных
кадров Сухопутных войск РККА.
Во-вторых, раскрыты

причинно-следственные

связи, обусловившие

необходимость быстрого увеличения численности военных кадров запаса
Сухопутных войск РККА в предвоенные годы.
В-третьих, определен механизм и исследованы основные пути решения
проблемы подготовки командного и начальствующего состава запаса в условиях
острой нехватки кадров изучаемого периода.
В-четвертых, оценены эффективность мер, применявшихся в советских
Вооруженных Силах в предвоенные годы, и их влияние на уровень
боеготовности и боеспособности войск.
В-пятых, в диссертационном исследовании введен в научный оборот ряд
ранее закрытых для историков архивных документов и материалов, которые
расширяют взгляды на анализируемую проблему, а также материалы органов
государственной власти, малоизвестные ранее научной общественности.
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В-шестых, выработан ряд научно-практических рекомендаций для
строительства современных Вооруженных Сил РФ, прежде всего, в области
подготовки кадров офицеров запаса для Сухопутных войск.
Указанные

положения

соответствуют

областям

исследования

специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при Минобрнауки России:
История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и
общественных институтов России и ее регионов; История развития различных
социальных

групп

России,

их

политической

жизни

и

хозяйственной

деятельности; Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на
различных этапах развития; История Великой Отечественной войны.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования заключается в том, что аналитический материал, изложенный в
нем, научные выводы, обобщения и рекомендации в определенной степени
могут оказать позитивное влияние на расширение научной базы, а также
развитие

некоторых

направлений

исторической

науки,

занимающихся

вопросами развития Вооруженных Сил РФ (СССР).
Работа является важным шагом вперед по реконструкции исторических
событий в области основополагающих путей подготовки командного и
начальствующего состава запаса Сухопутных войск РККА в войсках; изучению
судьбоносных исторических факторов, обусловивших изменения в механизме
подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск после 1936 г.; выявлению
и оценке результативности деятельности системы подготовки военных кадров
запаса в предвоенные годы. Советский опыт подготовки кадров может быть
востребован в современных военно-учебных заведениях с точки зрения
патриотического воспитания молодежи.
Итоги и выводы диссертации могут быть использованы в обобщающих
исследованиях, посвященных СССР, истории формирования военных кадров,
становления и развития Вооруженных Сил страны. Результаты научной работы
могут найти применение при подготовке новых публикаций по различным
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аспектам данной темы, они будут полезны в образовательно-воспитательном
процессе в военно-учебных заведениях в ходе обучения будущего офицерского
состава, а также при планировании занятий по общественно-государственной
подготовке с различными категориями военнослужащих.
Методология и методы исследования. При подготовке диссертации
были использованы основные принципы исторической науки: объективности,
историзма и социального подхода в изучении явлений, процессов, связей и
отношений. Диссертантом также широко применены общенаучные методы,
которые играют большую роль в проведении данной исторической работы:
анализа и синтеза, индукции и дедукции, логический, системный. Важное
значение имели специально-исторические методы исследования: сравнительноисторический, фронтальное обследование архивных и других видов источников,
проблемно-хронологический,

исторического

описания,

статистический,

периодизации и другие, которые изложены и обоснованы в работах советских и
российских ученых по историографии, библиографии и теории методологии.
Например, в соответствии с проблемно-хронологическим методом автор
выделил основные направления деятельности государственных органов власти
по совершенствованию подготовки военных кадров в учебных заведениях и
определил

главные

факты,

которые

относятся

к

исследуемым

в

диссертационном сочинении вопросам в строгой временной последовательности
изложения. При определении выводов диссертации и конкретных исторических
уроков в работе применяется метод актуализации, позволивший выявить самые
главные значимые проблемы, которые подверглись многофакторному изучению,
а также найти их исторические аналогии с деятельностью государственных
органов управления по подготовке военных кадров в России на современном
этапе, что позволяет извлекать из прошлого уроки истории.
В результате, хочется отметить, что логика исторического познания
сводится к тому, чтобы, применяя разнообразные методы и приемы научного
исследования, более глубоко и всесторонне понять события прошлого.
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Исходя

из

научной

новизны

и

содержания

диссертационного

исследования, на защиту выносятся следующие положения:
1. Изучение и обоснование внешних и внутренних факторов дает
логичное представление о необходимости формирования и дальнейшей
модернизации системы комплектования армии высокопрофессиональными
военными кадрами Сухопутных войск РККА в 1921–1941 годах. К внешним
факторам необходимо отнести: особенности военно-политической ситуации,
складывавшейся в мировом пространстве; специфику ведения войн этого
периода; практический опыт ведущих стран мира в военном строительстве;
состояние Вооруженных Сил вероятного противника и др. Внутренними
факторами

стали:

стремительное развитие

количества

личного

состава

Сухопутных войск и технического оснащения; карательные меры по отношению
к военным кадрам; пересмотр методики комплектования Красной Армии и др.
Накопление

резерва

комначсостава

запаса

являлось

объективной

необходимостью, вызванной конкретными историческими условиями.
2. Важным направлением государственной политики страны в 1921–1936 гг.
становятся

организация

и

совершенствование

вневойсковой

подготовки

комначсостава запаса, что находит отражение в принятии ряда решающих
нормативных основ (Законы «Об обязательной военной службе», «О всеобщей
воинской обязанности», Постановление «О начальствующем составе запаса» и
др.). Военные кадры запаса являлись неотъемлемой частью армии в условиях
возможной войны. Подготовка комначсостава запаса шла в ходе высшей
допризывной военной подготовки в вузах, техникумах, специальных учебных
школах Осоавиахима. Вневойсковой подготовкой занимались отдельные
наркоматы страны путем обучения и аттестации на краткосрочных курсах
руководящего и технического состава своих гражданских организаций.
3. Начиная со второй половины 1930-х гг., под влиянием серьезного
обострения военно-политической обстановки, в первую очередь, связанную с
военным курсом фашистской Германии, крупнейшие страны мира стали
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стремительно наращивать свои Вооруженные Силы. Обладая самой большой в
мире сухопутной территорией, СССР готовился прежде всего к континентальной
войне, для ведения которой создавались мощные Сухопутные войска. Также
необходимо было иметь точные данные о численности военных, качестве
подготовки, политико-моральном состоянии, соответствии имевшихся кадров
запаса специальностям, а также мобилизационным потребностям страны. Для
этого фактически была проведена перепись комначсостава запаса, в 1926 г. и
1931 г. проведен его переучет в масштабах страны; сложились органы самого
учета на местах.
4. Период 1920-х – начала 1940-х гг. стал непростым временем для
военного строительства в СССР. Несмотря на то, что в 1920–30-е гг. были
осуществлены коренные преобразования во многих областях военного дела,
создана мощная материально-техническая база для развития армии, авиации и
флота, проведены крупные мероприятия по техническому перевооружению
войск, осуществлены значительные изменения в структуре Вооруженных Сил и
их организации, однако, в военной истории государства не было более
трагического периода, чем 1930-е – начало 1940-х гг., когда происходили
необоснованные репрессии в отношении командного и начальствующего
состава Красной Армии, пик которых пришелся на 1937–1938 годы. Обстановка
культа

личности,

колоссальный

страха

ущерб

и

тяжелых

моральных

состоянию

армии

РККА

сложилась

и

флота

потрясений

нанесла

накануне

Великой

Отечественной войны.
5. К

1937

г.

в

четкая

система

подготовки,

переподготовки и учета комначсостава запаса Сухопутных войск, которая
включала: вневойсковую подготовку в сети гражданских вузов и техникумов,
учебных пунктах Осоавиахима; подготовку комначсостава запаса в войсках;
переподготовку запаса военных кадров на курсах и сборах при военных
академиях и военных школах, на курсах усовершенствования комначсостава
запаса; управление подготовкой и переподготовкой комначсостава запаса и его
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учет.
6. В предвоенный период для формирования необходимого количества
командного и начальствующего состава запаса органы государственного
управления пошли на расширение числа их источников как для войскового, так
и вневойскового способов подготовки. Если до 1938 г. главными источниками
подготовки и накопления военных кадров запаса были выпускники высших и
средних учебных заведений, сверхсрочники, уволенный из армии комначсостав,
то

позднее

основными

контингентами

восполнения

командных

и

начальствующих кадров запаса стали младший командный и рядовой состав, в
том числе имевших высшее образование.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Основные положения, выводы и практические рекомендации диссертации были
изложены автором в докладах и тезисах на научно-практических конференциях
различного уровня. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ,
включая 4 статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
журналах, определенных ВАК при Минобрнауки России.
Структура диссертации. Цель, задачи, объект и предмет исследования
определили соответствующую структуру диссертации. Она состоит из введения,
двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений.
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Глава 1. Деятельность органов государственной власти по подготовке
военных кадров запаса Сухопутных войск РККА в 1921–1936 гг.
§ 1. 1. Основные направления вневойсковой подготовки резерва
командного и начальствующего состава Сухопутных войск РККА
Военное строительство – это, в первую очередь, политика государства,
направленная на формирование и обеспечение действенной армии, способной
защищать и отстаивать интересы страны. К названному термину также следует
отнести часть военного дела, включающую в себя теорию и практику создания и
реформирования в соответствии с внешними и внутренними условиями в мире и
стране Вооруженных Сил государства; взаимосвязанные экономические,
социально-политические, боевые и другие мероприятия по формированию и
совершенствованию военной организации страны. Поэтому целесообразно
рассматривать Вооруженные Силы как механизм в реализации государственного
управления.
Исходя из необходимости решения задачи создания и накопления резерва
командного и начальствующего состава запаса Красной Армии после
Гражданской войны и иностранной военной интервенции в России, органы
государственной власти и военного управления основывались на роли и
значении материальных и людских резервов для достижения победы в
возможной

войне.

Они

учитывали

также

практический

опыт

стран

капиталистического лагеря по созданию и подготовке резерва из лиц
командного состава, находящегося в запасе, результаты широкомасштабных
вооруженных конфликтов начала первой половины XX в., итоги исследований
военной науки.
Сокращение численности Красной Армии началось сразу после окончания
Гражданской войны. К концу 1925 г. работа по переводу армии на мирное
положение в основном была завершена. Численность Вооруженных Сил с 5,5

30
млн сократилась до 562 тыс. человек. В 1924 г. различные комиссии
Центрального Комитета партии проводили проверки состояния армии, которые
выявляли большие недостатки в комплектовании, обучении и воспитании войск.
В целях устранения этих проблемных вопросов и укрепления Вооруженных Сил,
Советское правительство в 1924–1925 гг. провело военную реформу, которая
оказала большое влияние на подготовку кадров. Об этом говорит тот факт, что
одним из важных вопросов военной реформы стало создание территориальных
формирований. Кадровая армия в тех условиях не в силах была обеспечить
надежную защиту страны, учитывая ее значительное сокращение. Появилась
необходимость подготовки обученных резервов без отрыва от производства. С
этой целью наряду с кадровыми вводились территориальные части и
соединения. Это был вынужденный шаг, он определялся экономическими
трудностями и необходимостью сократить расходы на содержание армии.
Смешанная система строительства Вооруженных Сил себя вполне оправдывала.
Она позволяла проводить подготовку боевых резервов без длительного отрыва
от производства, без больших затрат государственных средств45.
Значимой мерой этого времени явилось принятие в 1925 г. Закона «Об
обязательной военной службе», которым закреплялся классовый принцип
комплектования

войск

и

устанавливались

сроки

прохождения

службы

гражданами СССР. В этом законе определялись: допризывная подготовка,
военное обучение в кадровых частях, краткосрочные учебные сборы в
территориальных частях, вневойскового обучения и состояние в запасе. В
кадровых частях Сухопутных войск служба продолжалась два года, в авиации –
три, во флоте – четыре года. Действительная служба в территориальных
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формированиях слагалась из ряда краткосрочных учебных сборов в течение пяти
лет. После этой службы граждане зачислялись в запас до 40-летнего возраста46.
Известно, что роль и значение командных кадров всегда высоко
оценивались в деле строительства армии, ее организации и ведения боевых
действий. Они считались их главнейшей частью, костяком, организующей и
сплачивающей силой. Чтобы сформировать армию из вооруженных людей,
государство должно было иметь крепкую организацию, которую олицетворял
командный состав.
Важным до настоящего времени является вывод Ф. Энгельса47 об
объективной необходимости для государства иметь в резерве достаточный запас
подготовленных в военном отношении офицеров, который должен обеспечить
развертывание и восполнение потерь армии военного времени. В «Заметках о
войне», анализируя возможности Франции организовать новую армию после ее
поражения в войне с Германией, он пришел к заключению, что эту задачу
Франция решить не в состоянии из-за отсутствия у нее офицеров запаса, в то
время как Германия имела их большой резерв в своем распоряжении, что
позволяло ей не только восполнять потери действующей армии, но и
развертывать новые части48.
Необходимость кадров запаса еще более возросла в войнах ХХ в., которые
стали вовлекать в свою орбиту многомиллионные массы. Перед государствами
стран встала задача необходимости заблаговременной подготовки и накопления
рядового

и

командного

состава

запаса.

На

самом

деле

содержать

многомиллионную армию в масштабах военного времени для того, чтобы
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обеспечить надежную оборону страны, нашему государству было просто
экономически не под силу. Оставался только один путь: иметь в резерве для
развертывания такой армии в случае войны подготовленный к военным
действиям командный состав запаса, обладающий военной и технической
подготовкой. Появление новых средств вооруженной борьбы еще более
повышало роль специалистов в военном деле, поскольку только люди,
обладающие высокой военно-технической выучкой, были способны полностью
использовать все возможности новейшей техники и добиться победы.
Важное значение в деле аргументации формирования профессионального
резерва начальствующего состава запаса и его периодической переподготовки
внес военачальник РККА во время Гражданской войны, военный теоретик М. В.
Фрунзе. Он сумел не только теоретически доказать важность подготовки и
накапливания необходимого числа комначсостава запаса для Вооруженных Сил
нашего государства, но и указал конкретные пути разрешения этой задачи. М. В.
Фрунзе считал, например, что за счет увольняемого из рядов РККА командного
и начальствующего состава невозможно накопить достаточный резерв кадров
запаса. Изучив опыт подготовки офицеров запаса в ряде капиталистических
государств, в том числе и в Соединенных Штатах Америки из числа студентов
вузов, он пришел к выводу, что и для нашей страны этот путь является самым
оптимальным. Он, в частности, отмечал, что «при нашем теперешнем кадровом
составе, при реальной кадровой армии в 560 000 человек, мы всего нужного нам
во время войны комсостава не получим; эту потребность может удовлетворить
только соответствующая организация всего гражданского учебного аппарата»49.
Государственные органы власти СССР и его руководство в организации
обороноспособности страны с начала 1920-х по середину 1930-х гг. учитывали
ряд факторов, требовавших необходимость создания резерва кадров запаса для
Вооруженных Сил СССР. Во-первых, существовала угроза для Советского
______________________________
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Союза подвергнуться нападению со стороны капиталистических государств; вовторых, почти во всех капиталистических странах этому вопросу уделялось
огромное

внимание,

военные

ведомства

этих

государств

интенсивно

накапливали резервы офицеров запаса, создавали продуманную и хорошо
организованную систему их подготовки; в-третьих, одним из важных факторов,
определяющих успех создания и функционирования института комначсостава
запаса РККА, являлось состояние экономики нашей страны. Государство в
исследуемый период не могло одновременно финансировать содержание армии,
развернутой по штатам военного времени, и развитие своей экономики. А от
уровня зрелости последней зависела обороноспособность страны. Укрепление
Вооруженных Сил государства вынуждало, чтобы его экономика развивалась
ускоренными темпами. В свою очередь, развитие экономического потенциала
государства требовало существенных финансовых средств.
Об учете этих факторов говорит создание в начале 20-х гг. XX в. в
Советском государстве системы организации и подготовки командного и
начальствующего состава запаса Сухопутных войск Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Ее становление и совершенствование было сложной как по
содержанию, так и по форме, деятельностью, имевшей целью подготовку
нужного количества квалифицированных военнослужащих, состоявших в запасе
для укомплектования воинских подразделений во время боевых действий, а
также восполнения потерь комначсостава в ходе решения военных задач.
Исторический анализ показывает, что составными частями системы
являлись:
подготовка

«вневойсковая
резерва

подготовка

комначсостава;

резерва

комначсостава;

подготовка

и

войсковая

переподготовка

военнослужащих, находящихся в запасе, на курсах в военных образовательных
учреждениях, на курсах переподготовки комначсостава запаса;

органы

руководства и учета»50.
______________________________
Цымбалов И. В. Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь
1941 г.) // Вестник Военного университета. 2009. № 4. С. 151.
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Для

более

глубокого

раскрытия

сущности

проблемы

считаем

необходимым дать краткую классификацию командного и начальствующего
состава, принятую в 1921–1941 годах. Начальствующий состав – «это
собирательное

наименование

военнослужащих,

занимавших

должности

командиров и начальников различных степеней, появившееся в начале 1920-х гг.
в РККА. К нему относились военнослужащие, занимавшие руководящие
должности в различных воинских формированиях и учреждениях»51. Приказом
РВС СССР от 20 июня 1924 г. командно-строевые должности командного
состава делились на 4 группы, такие, как: младший, средний, старший и высший
комсостав. Были также установлены знаки различия групп комсостава в виде
треугольников, квадратов, прямоугольников и ромбов. В соответствии с
Законом «Об обязательной военной службе» 1925 г. уже весь начальствующий
состав по служебно-должностному положению также подразделялся на 4
группы и 14 категорий: «младший (1–2-я категории), средний (3–6-я категории –
от командира взвода до командира роты и им равных), старший (7–9-я категории
– от командира батальона до командира полка и им равных) и высший (10–14-я
категории – от помощника командира дивизии и выше)»52.
В

дальнейшем

«содержание

понятия

«начальствующий

состав»

уточнялось. Согласно Закону «Об обязательной военной службе» 1930 г. к
начальствующему

составу

относились

технического,

военно-политического,

ветеринарного,

военно-медицинского,

«все

лица

командного,

военно-

военно-хозяйственного,

военно-

административного

военно-

и

______________________________
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XX века // Вестник Екатерининского института. 2013. № 4. С. 103–105.
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юридического состава»53. В соответствии с утвержденным ЦИК и СНК СССР 22
сентября 1935 г. Положением «О прохождении службы командным и
начальствующим составом РККА»54, к начальствующему составу были
отнесены указанные ранее категории военнослужащих, кроме командного
состава,

имевшего

«командные

военные

звания».

«Во

многом

такое

функциональное деление, с точки зрения исследователя, имело достаточно
аргументированную позицию, так как облегчало учет комначсостава кадровыми
органами и повышало авторитет командного состава в сравнении с другими
категориями начальствующего состава»55. Законом «О всеобщей воинской
обязанности» 1939 г. «было сохранено деление начальствующего состава на
группы: младший (младший командный состав), средний (к ним относились
офицеры в воинском звании от лейтенанта до капитана), старший (офицеры в
воинском звании от майора до полковника) и высший (от комбрига, ему
соответствующих и выше)»56.
Поскольку

проблема

подготовки

среднего,

старшего

и

высшего

командного и начальствующего состава рассматривается в исторических рамках
всего межвоенного периода, то диссертант считает вправе использовать
категории «командный и начальствующий состав», «командно-начальствующий
состав», «комначсостав», «начальствующий состав», «начсостав», «командный
состав», «комсостав», употреблявшиеся в документах того времени.
______________________________
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Автор согласен с мнением исследователя С. Б. Камениченко, что большое
значение в системе подготовки резерва комначсостава «было уделено
вневойсковой подготовке, сущность которой заключалась в постижении
гражданскими лицами военного дела: учащимися техникумов и вузов – в ходе
учебного процесса; служащими и рабочими – в учебных подразделениях
Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(Осоавиахима) – без отрыва от производства. Последние в дальнейшем
передавались на стажировку. Это дало возможность сократить для них сроки
службы и готовить кадры резерва комначсостава для армии. Кроме того,
вневойсковой подготовкой комначсостава запаса путем обучения и аттестации
на краткосрочных курсах руководящего и технического состава своих
гражданских организаций и учреждений занимались и отдельные наркоматы»57.
При этом обращение к источниковому материалу и исследовательской
литературе показывает, что наибольшие положительные результаты среди
действовавших форм подготовки начальствующего состава запаса во второй
половине 20-х гг. XX столетия имела высшая допризывная военная подготовка в
вузах, техникумах и других специальных учебных учреждениях. «Уже в марте
1923 г. ЦК РКП(б) в целях увеличения состава политработников запаса было
принято решение о включении ряда военных дисциплин в учебные планы
образовательных учреждений СССР и коммунистических высших учебных
заведений, имевших партийную направленность. К октябрю 1923 г. данные
документы нашли применение ко всем членам и кандидатам партии,
обучавшихся в высших образовательных учреждениях и на предприятиях. В
коммунистических университетах, в частности, вводилась специальная учебная

______________________________
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Правовые основы подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь
1941 г.) // Право и образование. 2014. № 3. С. 128–132.
57

37
программа по освоению в них военных дисциплин. Она была рассчитана на 200
часов и преподавалась в 13 коммунистических университетах государства»58.
В 1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной службе», который
предусматривал высшую военную подготовку для молодежи призывного
возраста в высших гражданских учебных заведениях, техникумах и школах
второй ступени. Данный нормативный документ регулировал исполнение
гражданами страны воинской обязанности. «Сроки призыва и призывной
возраст оставались прежними, но были предусмотрены льготы для граждан с
учетом их семейного положения. Студенты получали отсрочку от призыва до
завершения образования»59.
Нарком по военным и морским делам СССР К. Е. Ворошилов в своем
докладе, посвященном восьмилетию РККА, отмечал: «Мы не думаем
окончивших высшие и средние учебные заведения молодых людей использовать
как рядовых бойцов – это было бы непозволительной тратой сил и средств
нашего государства. Мы каждого окончившего среднюю, а тем более высшую
школу, сделаем командиром запаса и на случай войны используем его как
руководителя, как командира наших частей. Поэтому, чем скорее вопрос
военизации школ будет проведен в жизнь, тем скорее мы разрешим эту сложную
и весьма важную для всего нашего государства задачу»60.
В дальнейшем в рамках принятого постановления ЦИК СССР и СНК
СССР от 20 августа 1926 г. была введена высшая допризывная военная

______________________________
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подготовка (ВДВП) студентов вузов и техникумов61. «Целью и содержанием
ВДВП являлась подготовка студентов техникумов и вузов в качестве
комначсостава запаса для замещения в Сухопутных войсках соответствующих
должностей и обеспечения в военное время РККА средним военным кадром
всех родов войск и специальностей, а военно-промышленных предприятий –
знающими свое дело работниками, которые имеют военную подготовку»62.
С точки зрения организации она включала в себя теоретическую часть
военных дисциплин при прохождении обучения в высших средних учебных
заведениях и летнюю практику, которая проводилась при строевых частях
соответствующего рода войск63. По верному выводу историка И. В.
Цымбалова, «после завершения обучения в вузе или техникуме, где была
введена ВДВП, выпускники призывались в армию, где проходили службу в
течение 9 месяцев. По окончанию военной службы они сдавали экзамены на
звание командира или начальника среднего звена. Те, кто успешно сдал
экзамены, увольнялись в запас со званием командира или начальника запаса»64.
Такая форма подготовки военных кадров запаса «давала возможность
формировать

резерв

добротных

специалистов

при

сокращении

срока

прохождения обязательной военной службы, использовать научно-технический
потенциал вузов и техникумов в интересах укрепления обороны страны. Это
положение получило дальнейшее развитие в Законе «Об обязательной военной
службе», который был утвержден ЦИК и СНК СССР 8 августа 1928 г. после
внесения в него некоторых дополнений и уточнений»65. Учащиеся высших
______________________________
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учебных заведений и техникумов, отмечалось в Законе, проходят высшую
допризывную военную подготовку и служат затем в армии непрерывно девять
месяцев; окончившие рабфаки, школы 2-й ступени и им соответствующие
средние учебные заведения обязаны прослужить в кадровых частях РККА один
год. Далее указывалось, что эти лица, получившие положительные аттестации,
направляются на сдачу экзамена на звание среднего комначсостава запаса
РККА. Не сдавшим его предоставлялась возможность через определенное
время пройти испытание повторно. Студенты вузов и техникумов из числа
отслуживших установленные сроки в РККА и РККФ изучали только
теоретический курс66.
Масштабы

высшей

допризывной военной подготовки постепенно

увеличивались. Так, в 1927 г. в соответствии с приказом № 449 РВС СССР, она
применялась уже в 131 вузе и техникумах страны. В 1928 г. ВДВП
дополнительно

вводилась

еще

в

18

учебных

заведениях67.

«Учения

проводились по 19 различным военно-учетным специальностям (уклонам)
применительно к профилям вузов или его факультетов и отделений. В 1928 г.
общая численность охваченных ВДП студентов составляла 80 858 человек, в
том числе 56 721 мужчин и 23 867 женщин»68. На ряду с названным, в 1928 г.
получил дальнейшее развитие механизм формирования комначсостава в рамках
вневойсковой подготовки. Так, например, к нему относились помимо вузов и
средних учебных заведений, Осоавиахим и ряд гражданских наркоматов69.
Охват ВДВП высших учебных заведений страны ежегодно увеличивался.
«Если в 1928 г. она проводилась в 131 вузе, 1928/29 г. – в 149, а в 1929/30 г. – в

Система подготовки военных кадров запаса сухопутных войск в 20-е гг. ХХ века // Вестник
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216. Соответственно в 1928/29 г. военной подготовкой занимались 130 033
человека или 61 % студентов, годных к прохождению воинской службы, а в
1929/30 г. – только по 173 вузам 148 923 человека или 88 %. Были первые, пока
еще скромные результаты: в 1929 г., по неполным сведениям, курс ВДВП
завершили 867 человек, из них было призвано в армию 431»70.
Формирование командиров и начальников запаса занимало немалое
количество времени, невозможно было одномоментно решить эту задачу,
поскольку ВДВП в институтах и техникумах предусматривала изучение
военных дисциплин в соответствии с учебной программой на протяжении всего
срока обучения (до 5 лет, а в некоторых вузах и более), а также дальнейшее
прохождение службы в армии.
ВДВП в эти годы проводилась в целях подготовки комначсостава запаса
в условиях сокращения времени прохождения обязательной военной службы в
армии. «Однако такая форма подготовки имела и ряд серьезных недостатков:
вузы и техникумы были слабо обеспечены учебным оружием и тирами для
проведения

стрельб,

почти

полностью

отсутствовало

боевое

оружие;

недостаточно высокая квалификация военных руководителей; выпускники
вузов и техникумов имели посредственные практические навыки по военной
специальности; экономика нашего государства, остро испытывавшая дефицит
специалистов, на год позже получала в свое распоряжение квалифицированные
кадры. Последнее положение в качестве аргумента для изменения порядка
подготовки комначсостава запаса в системе учебных заведений и техникумов
часто приводило руководство страны»71.
Так, во время «глубокого и всестороннего рассмотрения вопросов
дальнейшего военного обучения студентов институтов и техникумов на
______________________________
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совещании

начальников

военной

подготовки

учащихся

высших

образовательных учреждений гражданского профиля, руководителей военных
ведомств и заведующих военными кабинетами»72 в июне 1930 г. в своем
выступлении В. В. Куйбышев говорил: «Наши сроки отработки запаса
становятся неприемлемы для темпов социалистического строительства: по
окончании вуза готовые для работы на производстве студенты задерживаются
еще почти на год в армии. Так как практически это неприемлемо, – приходится
некоторых из них переводить на вневойсковой порядок обучения или давать им
отсрочки»73.
Перед органами государственной власти страны стояла новая задача,
которая требовала скорейшего разрешения: «с одной стороны, необходимо
было реализовать подготовку специалистов для всех отраслей народного
хозяйства, с другой

– наращивать количество и улучшать качество

формирования комначсостава запаса на случай военных действий»74.
ЦИК СССР и СНК СССР, прислушиваясь к рекомендациям руководства
высших учебных заведений и УВУЗ РККА, «приняли 13 августа 1930 г.
постановление «О введении в действие Закона «Об обязательной военной
службе в новой редакции»»75. Согласно данному документу, вместо ВДВП
была введена высшая вневойсковая подготовка (ВВП). Она первоначально
распространялась на 205 из 420 высших учебных заведений по 10-ти военноучетным специальностям (уклонам)76. «Особенностью ВВП было то, что
учащиеся в зависимости от специализации образовательного учреждения
изучали теоретический курс военной подготовки в пределах 430–580 часов и
проходили учебные сборы в войсках сроком 3–4 месяца, после чего сдавали
экзамены на звание комначсостава запаса. Те, кто их выдержал, зачислялись в
______________________________
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запас в качестве среднего комначсостава РККА»77. В дальнейшем названная
категория людей проходила военную службу на общих основаниях совместно с
средним комначсоставом запаса.
Установление высшей вневойсковой подготовки в СССР приводит к
целому ряду вопросов, гипотез и умозаключений. В частности, почему органы
государственной

власти

преимущество

отдавали

именно

этой

форме

формирования военных кадров? Отвечая на этот вопрос, вытекает несколько
вариантов ответа. Во-первых, значительно уменьшались сроки нахождения
работников профессиональной сферы от своих предприятий; во-вторых, в связи
с сокращением срока призыва в армию на сборы у студентов увеличивался
интерес и стремление в приобретении профессии комначсостава запаса. Все это
отвечало интересам развития Советского государства. «Немалую роль по
вовлечению в военную работу студентов сыграли и профсоюзные организации.
О важности их деятельности указывалось в директиве Политического
управления «Об улучшении высшей вневойсковой подготовки командиров
взводов запаса в системе гражданских учебных заведений» от 12 сентября 1930
года»78.
Следовательно, к началу 30-х гг. XX в. система военного обучения
студентов в гражданских высших учебных заведениях и в дальнейшем
подготовки из них кадров комначсостава запаса стала смешанной, поскольку и
далее продолжала осуществляться ВДВП учащихся институтов, которые
оказывали большое содействие в наращивании обороноспособности страны.
«Студенты таких вузов (не охваченных ВВП) осваивали 180-часовой курс, а
срок службы для них в РККА сокращался с одного года до 9 месяцев.
Численность учащихся, завершивших обучение в этих вузах и прошедших курс
______________________________
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ВДВП, включая лагерные сборы, определялась по годам следующим образом:
1930 г. – 6 831 чел.; 1931 г. – 7 901, 1932 г. – 7 065 и в 1933 г. – 14 000 человек.
Соответственно, ожидаемый контингент студенчества, признанный годным к
строевой службе и поступающий в армию, определялся так: 1929/30 г. – 6 928
чел., 1930/31 г. – 7 314, 1931/32 г. – 6 861, 1932/33 – 16 570 человек»79.
В связи с принятием Закона «О всеобщей воинской обязанности в новой
редакции» (1930 г.) сам порядок подготовки комначсостава запаса в целом ряде
учебных заведений, не включавших ВВП, был подвергнут целому ряду
изменений. В частности, вводился спецкурс, нацеленный на освоение новых
умений студентов в области пехоты. «Студенты, которые завершили подобные
учебные заведения в дальнейшем служили в РККА один год, после этого
проходили экзаменационные испытания с целью получения звания командира
запаса среднего звена. В целом по стране число таких вузов составляло 210,
именно они в довоенный период времени стали важной «кадровой школой» для
формирования резерва командно-начальствующего состава запаса среднего
звена»80.
Образование новой системы военного обучения студентов гражданских
вузов в качестве одной из задач предполагало подготовку вневойсковым путем
командира взвода запаса узкой специальности, понимающего свое назначение в
общевойсковом бою. Численность учащихся, которые проходили ВВП,
постоянно возрастала. В 1930/31 учебном году она составляла 60 000, в 1931/
32 г. – 126 000, а в 1932/33 г. – 191 400 человек81 (более подробные сведения о
выпускниках

гражданских

вузов,

прошедших

высшую

вневойсковую

подготовку в 1932–1936 гг. см. в Приложении 1).
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Так, в целом ряде высших учебных заведений в соответствии с Законом
от 1930 г. «О всеобщей воинской обязанности в новой редакции» вводилась
высшая военно-производственная подготовка, которая включала теоретический
курс в объеме 330 часов и 1,5-месячный сбор в воинских частях. «Данная
учебная программа позволяла лицам, окончившим ее, после 1 года работы в
народном хозяйстве страны без испытаний присваивать воинское звание
среднего комначсостава запаса. В сравнении с вышеназванным отметим, что
студенты, окончившие высшие учебные заведения и техникумы, в которых
отсутствовала высшая вневойсковая подготовка, а также выпускники рабфаков
и средних школ второй ступени были вынуждены проходить службу в войсках
в течение 1 года, после чего сдавали экзамены для получения звания среднего
командира запаса»82.
«Значимые успехи Советского государства в социокультурном развитии,
увеличение числа вузов и техникумов в период с 1926 по 1936 г. предоставили
возможность значительно максимизировать число специальностей, в рамках
которых велась подготовка резерва военных кадров. В 1932 г. к ВВП и ВДВП
были привлечены учащиеся 162 вузов и 49 средних специальных учебных
заведений»83. «Обучение специалистов начсостава командного звена в вузах
производилась по 17 специальностям. При этом существенное внимание было
уделено подготовке резерва среднего комсостава для технических родов войск.
Гуманитарные же высшие учебные заведения страны выпускали около 1 400–1
500 специалистов в год. Они готовились как политработники запаса»84. Все это
способствовало тому, что в значительной степени происходило ускорение
______________________________
Собрание законов и распоряжений правительства СССР за 1930 год. Отдел 1-й. Бюллетень
№ 40. Ст. 423–424; Цымбалов И. В. Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск
РККА (1921 – июнь 1941 г.) // Вестник Военного университета. 2009. № 4. С. 154.
83
ЦАМО. Ф. 54. Оп. 1576. Д. 1. Л. 5; Оп. 410. Д. 1. Л. 86; Цымбалов И. В. Подготовка военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 г.) // Вестник Военного
университета. 2009. № 4. С. 154.
84
Камениченко С. Б. Правовые основы подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск
РККА (1921 – июнь 1941 г.) // Право и образование. 2014. № 3. С. 128–132.
82

45
формирования и накопления резерва военных кадров советской армии без
снижения

уровня

их

теоретической

и

практической

подготовки

по

специальности.
В целом следует сказать, что увеличение количества военных и
гражданских учебных заведений явилось важным положительным звеном в
деле построения системы кадрового оснащения армии. «В этот период главной
задачей стало создание сети новых высших военно-учебных заведений –
преимущественно на основе уже существующих факультетов военных
академий. Так, например, в марте 1930 г. на базе Военно-технической академии
создавались три самостоятельные академии. Весной 1931 г. образовалась из
военного отделения Ленинградского института путей сообщения Военнотранспортная академия. В 1932 г. на базе Военно-технической академии и трех
гражданских институтов были созданы пять новых военных академий
моторизации и механизации, химической, инженерной, артиллерийской,
электротехнической. В последующем, в апреле 1936 г. образовывается
Академия Генерального штаба. В марте 1940 г. Комитетом Обороны при СНК
СССР было принято решение о разделении Военно-Воздушной академии им.
Н. Е. Жуковского. На базе ее командного, оперативного, штурманского
факультетов и курсов усовершенствования начальствующего состава была
создана Военная академия командного и штурманского состава ВВС РККА» 85.
Следовательно, можно прийти к выводу, что высшие учебные заведения,
техникумы, специализированные образовательные учреждения в 1920–1930-е
гг.

выступили

важным

квалифицированного

базисом

резерва

при

комначсостава

становлении

и

среднего

звена.

накоплении
Благодаря

подготовке вышеуказанных лиц формировались требуемые резервы, в том
числе для пополнения кадрами командного и начальствующего состава
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Сухопутных войск.
Во второй половине 20-х – первой половине 30-х гг. XX в. к
вневойсковой подготовке командного и начальствующего состава запаса по
решению партийных государственных органов власти привлекалось Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Оно
осуществляло переподготовку младшего начальствующего состава запаса в
средний, а также подготовку авиационных кадров запаса – летчиков,
авиатехников.
Необходимо отметить, что одним из главных звеньев в условиях
наращивания

обороноспособности СССР и механизме патриотической

мобилизации стало именно оборонное общество Осоавиахим, которое было
образовано в 1927 году86. Осоавиахим без прикрас можно назвать творением
военной элиты страны: «в состав его руководящих органов (включая
организации-предтечи) на протяжении 1920–1930-х гг. входили такие видные
военные теоретики и руководители, как С. М. Белицкий, С. М. Буденный, К.
Е. Ворошилов, С. С. Каменев, Л. П. Малиновский, М. Н. Тухачевский, М. В.
Фрунзе, Б. М. Шапошников, Р. П. Эйдеман и др.»87. С 1928 г. по 1935 г. на
Осоавиахим была возложена функция вневойсковой подготовки различных
категорий военнообязанных в стране, по своему прямому назначению военное
общество было включено в систему создания мобилизационных резервов
РККА88. Исходя из анализа источников и выводов историка О. Ю. Никоновой,
«в секретном проекте пятилетнего плана Осоавиахима, разработанном в 1929
г., главной задачей деятельности общества называлось полное обеспечение
нужд обороноспособности СССР. Из документа следовало, что к концу
пятилетки организация должна была объединить в своих рядах 10 %
______________________________
Никонова О. Ю. Осоавиахим как инструмент сталинской социальной мобилизации (1927–
1941 гг.) // Российская история. 2012. № 1. С. 91.
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населения страны» 89. Соответственно, власти страны возлагали большие
надежды и перспективы на данное военное общество, влияние которого
набирало обороты.
Получив

всестороннюю

поддержку

«и

помощь

от

партийно-

государственных органов и таких крупнейших общественных организаций,
как профсоюзы и комсомол, Осоавиахим окреп и вырос в численном
отношении. В 1931 г. в его работе принимало участие уже около 1,7 млн
человек, что составляло не менее 10 % трудовой молодежи страны. На рост
популярности общества существенно влияла проводимая им массовая
агитационно-пропагандистская работа. Наиболее распространенными ее
формами были: оборонные вечера, лекции, доклады, беседы по вопросам
военного дела, военизированные походы и гулянья, оборонные и спортивные
соревнования и состязания, вечера вопросов и ответов на военные темы,
военные игры и учения. Широко использовалось массовое распространение
военно-оборонной литературы, газет, журналов, разборы публикаций по
конкретным вопросам военного дела»90.
В 1927–1928 гг. Центральный Совет Осоавиахима «в ряде организаций
осуществил в порядке эксперимента подготовку среднего начсостава запаса.
Благодаря положительным результатам этого опыта, Постановлением РВС
СССР от 15 июня 1929 г. и циркуляром Наркомвоенмора от 11 июля 1929 г. на
Осоавиахим официально

возлагалась

задача проведения

вневойсковой

______________________________
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подготовки»91 среднегo и старшего начальствующих составов запаса тех
категорий, которые не охватывались РККА. Можно согласиться с мнением
исследователя Камениченко С. Б. о том, что «основным контингентом, из
которого в организациях Осоавиахима готовился средний начсостав запаса,
был младший командный состав запаса. За годы службы в РККА большинство
из них получило хорошие командные навыки и имело привязанность к
военной службе. Принималось во внимание и то обстоятельство, что многие
младшие командиры после увольнения в запас получили образование в
различных

учебных

заведениях,

занимали

ответственные

советские,

хозяйственные и партийные посты»92.
Переподготовка резерва младшего командного состава в средний
осуществлялась в спецшколах в течение 9 месяцев по 600-часовой программе
«Это происходило

без отрыва от производства с последующим их

направлением на стажировку в воинские части. Для обеспечения учебного
процесса в распоряжение Осоавиахима передавались призванные из запаса
преподаватели.

Например,

Постановлением

РВС

СССР

«О

задачах

Осоавиахима по подготовке трудящихся в 1932/33 учебном году» от 23
августа 1932 г. для подготовки 2 000 средних командиров запаса Главному
управлению РККА предписывалось призвать из запаса в распоряжение
Осоавиахима 50 человек комсостава из числа вполне подготовленных для
должностей руководителей и преподавателей»93.
По нашему мнению, вполне обоснованной была реализация подготовки
среднего начсостава запаса через ОАХ из инструкторского состава. По
______________________________
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поручениям РВС, Осоавиахим фиксировал на должностях инструкторов
младший комначсостав запаса и из них дальше вел подготовку среднего
состава военных кадров запаса 94. Обучение среднего комначсостава запаса «в
Осоавиахиме продолжалась до августа 1935 г. Постановлением ЦК ВКП(б)
СССР «Об Осоавиахиме» от 8 августа 1935 г. подготовка резерва среднего
начсостава из числа младших командиров запаса была передана из
Осоавиахима в ведение НКО СССР»95.
Партийные и государственные органы управления «придавали важное
значение деятельности Осоавиахима по обучению кадров запаса. Анализ
архивных документов показывает, что руководство страны держало в поле
зрения этот участок работы данного общества. Так, в Постановлении
Политбюро ЦК ВКП(б) «О работе Осоавиахима» от 23 февраля 1932 г.
указывалось руководству Осоавиахима на необходимость сосредоточить
основное внимание на подготовке командных и специальных кадров для
РККА»96.
Руководители

организаций

и

специалисты

технических

отраслей

гражданских учреждений также рассматривались в качестве резервных кадров
комначсостава ВВП. Многие из них имели военную подготовку и обладали
стратегическими

навыками

проведения

боевых

действий.

Полученное

образование и практические навыки, приобретенные в условиях гражданской
службы, имели немалое сходство со специальностями среднего комначсостава
армии. Это позволяло без серьезных затрат, через экзаменационные
испытания, аттестацию в рамках краткосрочных курсов в отдельных
наркоматах готовить из их числа средний комначсостав запаса.
______________________________
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Следующим источником, способствовавшим восполнению резерва
командных, начальствующих и инженерных кадров запаса, стали бывшие
офицеры и чиновники русской (царской) армии. Известно, что в годы
Гражданской войны РКП(б) и Советское правительство смело пошло на путь
привлечения

военных

специалистов

в

ряды

РККА

для

защиты

социалистических завоеваний. Большинство из них осознанно встало на
классовые позиции пролетариата. Этот опыт использовался в работе с
бывшими белыми офицерами и чиновниками. Многие из них стали активно
участвовать в созидательном труде советского народа. Эти перемены во
взглядах и отношении к советской власти бывших офицеров и чиновников белых
армий были замечены партией и правительством, и уже к февралю 1928 г.
позволили снять с особого учета около 32 000 из них и значительную часть
передать на учет в качестве командного и начальствующего состава запаса97.
В дальнейшем численность такой категории начсостава запаса РККА
существенно возросла. Согласно «Положению о прохождении службы
средним, старшим и высшим начальствующим составом РККА в мирное
время», введенному в действие приказом РВС СССР от 13 июля 1928 г.,
бывшие военные специалисты, не служившие в Красной армии, зачислялись в
запас 3-й очереди98. Осуществляя политику государства по привлечению
бывших военных специалистов к защите Отечества, а также заботливого
отношения к ним, РВС СССР в директиве от 23 сентября 1929 г. потребовал
от РВС военных округов оградить начсостав запаса из бывших офицеров и
чиновников

от

проведения

в

стране

очередной

чистки

аппарата

государственных, общественных и других организаций 99.
Однако среди части руководящего состава партии и правительства все
же продолжало существовать недоверие к бывшим офицерам, особенно к
______________________________
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бывшим белым, вследствие чего РВС СССР 5 сентября 1931 г. принял
решение об упразднении запаса 3-й очереди, в которой они состояли. На
взгляд диссертанта, это решение является ошибочным. По всей вероятности,
оно было вызвано обострением внутриполитической обстановки в стране,
которое произошло в результате искажения политики по отношению к
крестьянству в процессе коллективизации, а также к интеллигенции, со
стороны Сталина и его окружения.
Таким образом, накопление резерва командного и начальствующего
состава

запаса

конкретными

являлось

объективной

историческими

условиями.

необходимостью,
Проведенное

вызванной
исследование

показывает, что основным направлением государственной политики страны
становится организация и совершенствование вневойсковой подготовки
командных и начальствующих кадров запаса, что находит отражение в
принятии

целого

ряда

решающих,

основополагающих

нормативных

документов. Следовательно, данный вопрос стоял в центре внимания органов
государственной власти и военного управления, поскольку военные кадры
запаса являлись неотъемлемой частью армии в условиях возможной войны.
В решении этой задачи учитывались данные военной науки, анализа
международной обстановки и накопленного опыта в данной области
иностранных государств, экономических возможностей страны. Подготовка
комначсостава запаса шла в ходе высшей допризывной военной подготовки в
вузах, техникумах и других специальных учебных заведениях и специальных
учебных школах Осоавиахима. Кроме того, вневойсковой подготовкой
командного и начальствующего состава запаса занимались и отдельные
наркоматы страны путем обучения и аттестации на краткосрочных курсах
руководящего и технического состава своих гражданских организаций и
учреждений.
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§ 1. 2. Подготовка военных кадров в войсках и их переподготовка
Завершив восстановление народного хозяйства в середине 1930-х гг.,
Советское правительство стремительно наращивало усилия по дальнейшему
укреплению Вооруженных Сил. Индустриализация и реформа в сельском
хозяйстве создали фундамент и породили предпосылки для укрепления обороны
страны и технической реконструкции армии и флота. Военные заводы с каждым
годом увеличивали темпы выпуска боевой техники. В 1935–1937 гг.
производство орудий и минометов возросло с 1 911 до 5 020; танковая
промышленность за эти годы увеличила среднегодовой выпуск до 3 139 боевых
машин, а авиационная выпускала 3 578 самолетов в год. Расширение военного
производства позволило начать перевооружение армии и флота новой боевой
техникой100.
Развитие родов войск и видов Вооруженных Сил проходило следующим
образом. Например, в стрелковых войсках до 1928 г. основным оружием пехоты
являлась винтовка образца 1891 года. В годы первых пятилеток Красная армия
оснащалась

самозарядными

винтовками

конструкции

Ф.

В.

Токарева,

пистолетами-пулеметами В. А. Дегтярева и Г. С. Шпагина, а также зенитными
пулеметами.
Артиллерийское

вооружение

развивалось

в

направлении

увеличения

дальности стрельбы и скорострельности орудий. Конструкторы В. Г. Грабин, Ф. В.
Петров, Б. И. Шавырин и др. изобрели, а промышленность освоила
производство орудий и минометов различных калибров и назначений, начиная
от легких 37-мм и 45-мм противотанковых пушек и заканчивая орудиями особой
мощности (280-мм и 305-мм).
Танкостроители

переходили

на

применение

противоснарядного

бронирования, повышали огневую мощь и маневренные возможности танков (Т______________________________
100
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26, БТ-5, БТ-7, Т-27, Т-28, Т-35). В 1939 г. появился новый тяжелый танк КВ
(главный конструктор Ж. Я. Котин) и средний танк Т-34 (конструкции М. И.
Кошкина, А. А. Морозова, Н. А. Кучеренко)101.
Значительные изменения произошли в Военно-Воздушных Силах. В
авиации создавались боевые машины с более высокой скоростью и высотой
полета. Уже в конце 1930-х гг. вместо полков и бригад началось формирование
авиадивизий, которые предположительно должны были передаваться в
оперативное подчинение командующему общевойсковой армией для быстрого и
оперативного решения сложившейся обстановки на театре боевых действий.
В начале 30-х гг. XX в. появились первые в истории парашютно-десантные
батальоны, а затем полки. В 1936 г. началось формирование воздушнодесантных бригад, а затем корпусов. Войска связи, а также инженерные и
химические войска состояли из батальонов, рот и взводов, которые включались
в состав соединений и частей сухопутных войск.
Большое развитие получили войска противовоздушной обороны (ПВО)
страны. В 1937 г. формируются корпуса, дивизии и бригады ПВО, которые
включали в состав все рода войск ПВО. Военно-морские силы состояли из
флотов и флотилий. Корабли входили в эскадры, бригады и отдельные
дивизионы. Подводные лодки формировались в бригады. Морская авиация
состояла из смешанных и однородных авиационных бригад и полков102.
Все эти преобразования требовали перестройки и реформирования
системы подготовки военных кадров в армейских частях.
В названный период различными путями проводилась подготовка
командного и начальствующего состава запаса РККА в войсках. Более подробно
источники увеличения комначсостава запаса Сухопутных войск в войсках и при
______________________________
Евстратов М. В. Реформирование Вооруженных сил СССР и подготовка резервов Красной
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вузах и порядок их подготовки в 1921–1941 гг. детально отражены в
Приложении 2.
Как справедливо отмечает Цымбалов И. В., «одним из главных источников
восполнения резерва кадров запаса Сухопутных войск до 1937 г. посредством
войсковой

подготовки

являлся

увольняемый

из

армии

командный

и

начальствующий состав. За счет этой категории военнослужащих контингент
военных кадров запаса РККА пополнялся средним, старшим и высшим
комначсоставом»103.
Партийные и государственные органы управления простоянно требовали
строгого учета командного и технического состава запаса, служившего в армии,
бережного отношения к нему. Дело в том, что бывшие кадровые командиры,
инженеры и техники имели богатый опыт военной деятельности и были самыми
подготовленными в профессиональном отношении из всех кадров запаса.
Поэтому

стремление

иметь

в

резерве

достаточное

количество

такого

контингента начальствующего состава отвечало потребностям армии военного
времени. Вот почему законами об обязательной военной службе (1928 и 1930
гг.) и всеобщей воинской обязанности (1939 г.) нахождение начальствующего
состава в запасе рассматривалось как продолжение его службы в рядах РККА104.
Анализируя проблему пополнения военных кадров, возникает вопрос,
какие

же

приоритетные

направления

использовались

для

увеличения

численности командно-технического состава запаса из данного контингента?
Во-первых, строгое соблюдение сроков службы начсостава кадра РККА,
определенных законами о воинской службе. Во-вторых, продление сроков
нахождения в запасе. В-третьих, увеличение численности начсостава в рядах
армии.
______________________________
Цымбалов И. В. Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь
1941 г.) // Вестник Военного университета. 2009. № 4. С. 152–153.
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Придавая большое внимание, увеличению численности резерва запаса,
государственные органы требовали соблюдения законов о сроках военной
службы начсостава в РККА, так как их нарушение приводило к уменьшению
численности кадров запаса и сокращению сроков нахождения в запасе. Законом
об обязательной военной службе 1930 г. определялось, что средний начсостав
служил в РККА до 40, старший и высший – до 50 лет105.
Существенное значение для увеличения численности кадров запаса из
числа лиц, служивших в РККА, имело обоснованные границы предельных
возрастов нахождения в резерве. Согласно Закону «Об обязательной военной
службе» 1925 г. предельными возрастами состояния в запасе считались: для
среднего – 50 лет; для старшего – 55 лет; для высшего – 60 лет. Эти сроки
нахождения начсостава в запасе сохранил и Закон «Об обязательной военной
службе» 1930 года106.
Начальствующий состав после завершения службы в РККА находился в
запасе, что позволяло стране иметь среди кадров запаса высокоподготовленных
специалистов с большим практическим опытом военной деятельности.
Следует отметить, что начсостав запаса, служивший в РККА, составлял
значительную часть в общей массе кадров запаса. Так, например, к началу 1928 г.
из всей совокупности находившегося в запасе начальствующего состава (159 000
чел.) на долю лиц, прошедших службу в РККА, приходилось свыше 91,5 %107.
Таким образом, анализ проблемы показывает, что одним из главных
источников восполнения резерва комначсостава запаса в 1921–1936 гг. являлся
кадровый состав Сухопутных войск Вооруженных Сил.
Кроме увольняемого со службы командного и начальствующего состава,
армия и флот пополняли резерв кадров запаса средним комначсоставом,
подготовленным из младшего начальствующего состава сверхсрочной службы.
______________________________
См.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1930.
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Как известно, Закон «Об обязательной военной службе» 1925 г. содержал
положение о том, что «...прослужившие три года сверхсрочно, признанные по
своей подготовке, политическим и моральным качествам соответствующими
назначению в военное время на должности среднего начсостава, увольняются в
запас со званием командира запаса РККА»108. Реализуя установку данного
законодательного
формированию

акта,

командование

качественной

Красной

подготовки

Армии

стремилось

военнослужащих

к

сверхсрочной

службы, поэтому требовало от командиров воинских частей относиться к ним с
особым вниманием. Приказом РВС СССР от 17 июня 1927 г. соответствующим
должностным

лицам

предписывалось

зачислять

младших

командиров

сверхсрочной службы при увольнении их из армии после трех лет сверхсрочной
службы в средний комсостав запаса с тем, чтобы по мобилизации они
назначались в качестве среднего комсостава на должности командиров взводов
соответствующего рода войск109. В годы довоенных пятилеток младший
комсостав сверхсрочной службы также продолжал оставаться одним из главных
источников подготовки среднего командного и технического состава запаса.
В целях усиления эффективности деятельности командиров воинских
частей по набору сверхсрочнослужащих, а также разъяснению взглядов
руководства РККА на подготовку кадров запаса в газете «Красная звезда» была
опубликована статья «Проблема кадров и сверхсрочник» Н. Куйбышева,
бывшего в то время начальником Главного управления РККА и персонально
отвечавшего за подготовку и накопление начальствующего состава армии и
флота. Автор призывал каждого командира предпринять все меры для полного
укомплектования своих частей сверхсрочнослужащими110.
Статья «Красной звезды» способствовала активизации работы по вербовке
военнослужащих в ряды сверхсрочников. По ее примеру многие окружные
______________________________
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газеты также развернули агитационную работу в этой области. Так, газета
«Боевая подготовка» № 28 за 1930 г. опубликовала призыв: «Завербовать в
РККА 5 000 сверхсрочников к ХVI съезду партии»111. К началу июля 1930 г. в
ряды РККА по этому требованию было завербовано 13 500 сверхсрочников112.
Таким образом, практика подготовки кадров запаса через институт
сверхсрочников способствовала накоплению в резерве начсостава запаса
профессионально подготовленных специалистов военного дела. Такой способ
формирования кадров не требовал создания специальных учебных заведений и,
следовательно, с точки зрения материальных и финансовых затрат был выгоден
государству.
Во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х гг. в армии широко
практиковалась подготовка среднего комначсостава запаса из военнослужащих
срочной службы, которые имели высшее и среднее образование. В 1925–1927 гг.
она строилась на основе Закона «Об обязательной военной службе» (1925 г.).
Согласно законодательному документу, лица, которые окончили вузы, рабфаки,
техникумы, школы II ступени и другие учебные заведения, соответствовавщие
им, после годовой службы в армии и двухгодовой в военно-морском флоте,
должны были подвергнуться испытаниям в области военных дисциплин по
сокращенной программе при соответственном военном учебном заведении для
лиц среднего комначсостава на звание командира запаса РККА113.
Следует отметить, что Закон «Об обязательной военной службе» (1925 г.)
стимулировал данную категорию лиц за успешную подготовку и сдачу
испытаний на звание командира запаса. Те, кто выдержал испытание на звание
командира запаса РККА, на оставшийся срок действительной службы
зачислялись в переменный комначсостав территориальных частей по месту
избранного ими жительства или службы. Если же военнослужащие не
______________________________
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выдерживали

установленного

для

них

испытания,

им

предоставлялся

двухмесячный срок для подготовки к повторному экзамену. В случае несдачи
они продолжали непрерывную службу в кадровом составе частей РККА до
истечения всего срока, который был установлен для данного вида войск114.
В годы первых пятилеток способ подготовки среднего комначсостава
запаса РККА из лиц, которые имели высшее и среднее образование, получил
дальнейшее развитие. В процессе культурной революции численность граждан,
получивших высшее и среднее образование, значительно возросла. Партийные и
государственные органы считали целесообразным готовить из них в ходе
службы в РККА средний комначсостав запаса. Законы «Об обязательной
военной

службе»

1928

и

1930

гг.

предусматривали

тот

факт,

что

военнослужащие, окончившие рабочие факультеты, школы II ступени, а также
высшие учебные заведения и техникумы, по истечении года непрерывной
службы в армии, а в морском флоте – двух лет, при наличии положительной
аттестации должны были сдавать испытания на звание среднего комначсостава
запаса. Те лица, кто с успехом выдерживал данные испытания, увольнялись в
долгосрочный отпуск. Не прошедшим экзаменационный отбор предоставлялось
два месяца для подготовки к новому испытанию по дисциплинам, которые не
были сданы в ходе первой попытки. Военнослужащие, кто не выдержал и
повторного испытания, а также не был допущен к испытаниям в аттестационном
порядке согласно Законам «Об обязательной военной службе» 1928 и 1930 гг.,
продолжали службу в армии до истечения полного срока непрерывной
службы115. Новый порядок подготовки среднего комначсостава запаса из лиц,
имевших высшее и среднее образование, позволял стимулировать получение
ими звания среднего начсостава. Взять хотя бы сроки действительной военной
службы.

Вышеназванные

нормативные

документы

устанавливали

для

______________________________
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военнослужащих

рядового

состава

обязательную

военную

службу

продолжительностью 5 лет116.
Масштабы подготовки резерва среднего комначсостава из служащих,
которые имели высшее и среднее образование, из года в год увеличивались. В
1932 г. в войсках находилось 18 000 выпускников вузов, техникумов и средних
школ. Главное управление РККА считало необходимым увеличить их призыв до
30 000 в год. Предложение было одобрено РВС СССР. В 1932 г. он дал наряд
штабам военных округов и армий на призыв 31 000 человек со средним и
высшим образованием для подготовки из них среднего начсостава запаса117.
Как правило, военнослужащих, которые имели высшее и среднее
образование (одногодичников), на звание среднего командира запаса готовили в
специально созданных для этого ротах в воинских частях и при школах младших
командиров. Последние давали более качественный уровень подготовки
среднего

комначсостава

запаса,

так

как

они

располагали

высококвалифицированными преподавательскими кадрами, неплохой учебноматериальной базой. Одногодичники, обучавшиеся в школах

младших

командиров, в основном были выходцами из рабочих и крестьян. Так, например,
в роте одногодичников одной из школ младших командиров 47 % личного
состава было из рабочих, 13 % – из крестьян-бедняков, 22 % – из середняков, 18
% – из служащих. Из них членов партии – 43 %, комсомольцев – 40 %118. Опыт
подготовки младшего комсостава запаса из одногодичников показал, что из их
числа можно было в более короткие сроки, чем в высших учебных заведениях,
подготовить квалифицированных командиров. В этой же школе в течение пяти
месяцев подготовки одногодичники показали следующие успехи: ни одного
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отстающего, 40 % хороших оценок по всем предметам119.
Гораздо ниже являлось качество подготовки одногодичников в воинских
частях. Многие командиры полков смотрели на такие роты как на помеху их
основной деятельности. Одногодичники плохо обеспечивались учебными
пособиями, помещениями для занятий, их часто отрывали от учебы для
выполнения

различных хозяйственных работ. Практика их подготовки

свидетельствовала и о затруднениях частей с подбором командных и
преподавательских кадров, ибо их приходилось отрывать от основной службы.
О проблемах подготовки среднего начсостава запаса из одногодичников
неоднократно сообщалось в донесениях ответственных должностных лиц, а
также в публикациях газеты «Красная звезда». Так, в номере газеты от 23 апреля
1930 г. рассказывалось о подготовке одногодичников в 7-м стрелковом
Лорийском полку. Автор заметки оценил подготовку обучаемых по общей части
программы (баллистика, администрация, тактика пехотных подразделений,
оружие) вполне удовлетворительной, однако изучение специальных дисциплин
– неважным. В этом полку военно-химическое дело преподавали разные лица –
начиная от красноармейцев химвзвода, заканчивая начхимслужбы полка;
артиллерию – командиры взводов, батарей120. Такое отношение командования
воинских частей к подготовке одногодичников было типичным для РККА и,
естественно, сказывалось на ее итогах. В качестве примера можно привести
результаты подготовки военных в Житомирском полку за 1930 год. Из всей
массы одногодичников по окончании подготовки только 65 % сдали экзамены,
18 % были оставлены для прохождения службы на общих основаниях – бойцами
и писарями, 10 % – отсеяны как чуждые элементы, 7 % не были допущены к
испытаниям по другим причинам121.
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В середине 30-х гг. руководством РККА были предприняты новые меры по
увеличению численности начсостава запаса из одногодичников. В принятом им
«Положении о прохождении службы командным и начальствующим составом
РККА» от 1935 г. определялся новый порядок их подготовки.
В годы довоенных пятилеток система подготовки и накопления
комначсостава запаса сделала определенный шаг вперед в своем развитии «за
счет привлечения к обучению на средний комначсостав запаса военнослужащих
срочной службы, которые в большинстве своем состояли из младших
командиров, проявивших себя в воинской службе. Первоначально в качестве
эксперимента подготовка младших командиров в средний комначсостав запаса
осуществлялся при военных школах Украинского военного округа (3 810 чел.) и
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (789 чел.)»122. Затем по
приказу РВС СССР от 23 апреля 1934 г. младшим командирам срочной службы,
показавшим хорошие результаты как в личной подготовке, так и в подготовке
своих подразделений в течение полугода, предоставлялась возможность пройти
испытания по основным предметам за курс военных школ. Выдержавшие
испытания приказом РВС округа (армии) допускались в порядке стажировки на
оставшийся срок срочной службы к исполнению должностей среднего
начальствующего состава. При этом денежное довольствие получали по своим
основным

штатным

должностям,

как

сверхсрочнослужащие

младшие

командиры. По окончании срочной службы эти лица увольнялись в
долгосрочный отпуск со званием среднего начальствующего состава запаса.
Как мы видим, данный способ подготовки начальствующего состава
запаса позволял отбирать наиболее способных кандидатов, давал возможность в
процессе самой срочной службы младших командиров непосредственно
исполнять обязанности среднего командного и начальствующего состава и, к
тому же, достаточно хорошо стимулировал в материальном плане тех, кто решил
______________________________
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приобрести профессию среднего комначсостава запаса.
Приказ РВС СССР от 23 апреля 1934 г. предусматривал и другой способ
подготовки среднего комначсостава запаса из младшего командного состава
срочной службы. Всем младшим командирам за месяц до увольнения в запас
предоставлялось право держать испытания на звание среднего начсостава
запаса. Изъявившие желание проходили подготовку при специально созданных
в частях и соединениях военных или военно-политических курсах. По
окончанию учебы на курсах они сдавали экзамены перед приемными
комиссиями, и после их успешного прохождения зачислялись в запас123.
Армейская

обстановка,

дисциплина,

работа

командиров

и

политработников, весомый авторитет командно-политического руководства
формировали у них уважение к профессии командира, инженера и техника.
Кроме того, в процессе действительной службы в качестве младшего
командного состава они приобретали опыт командования подчиненными, и у
них постепенно развивался интерес к командирской профессии.
Во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. в качестве дополнительного
источника для подготовки среднего командного и начальствующего составов
использовали и младший комначсостав запаса РККА. Уже в 1929 г., согласно
приказу Наркомвоенмора и председателя РВС СССР от 4 февраля того же года,
в ВВС было призвано 135 младших командиров запаса для их переподготовки на
должности среднего комсостава запаса124. Масштабы этой работы в РККА
значительно расширились в 1932 году. Согласно требованию РВС СССР от 11
мая 1932 г., Главное управление РККА дало наряд военным округам и армиям на
переподготовку 2 360 человек при военных школах из младшего комначсостава
запаса в средний командный состав125. Выполнить эту задачу не составляло
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большого труда, так как в то время на учете числилось 319 900 чел. младшего
комначсостава запаса126.
Однако часть из них не испытывала большого желания настойчиво
овладевать профессией командира. Такое отношение младшего комначсостава
запаса к учебе, по мнению диссертанта, объясняется тем, что после окончания
срочной службы в рядах армии и флота они уже не подвергались влиянию
армейской атмосферы, побуждавшей каждого солдата и младшего командира к
росту по служебной лестнице. Кроме того, отсутствовало и материальное
стимулирование. Исторический анализ структуры войсковой подготовки
начальствующего состава запаса Сухопутных войск показал, что до конца 1920х гг. он готовился в процессе самой службы в РККА из определенных категорий
личного состава без создания каких-либо специальных учебных заведений.
Такой способ подготовки был экономически выгоден для страны, так как не
требовал дополнительных расходов финансовых средств и давал определенную
практическую подготовку и навыки. Но он был рассчитан на подготовку кадров
запаса относительно несложных специальностей и не мог обеспечить армию и
флот необходимыми категориями командиров и техников. Для решения этой
проблемы позднее были созданы специальные военные училища и сеть курсов
переподготовки начсостава запаса.
Переподготовка

командного

и

начальствующего

состава

запаса

Сухопутных войск также являлась неотъемлемым элементом системы его
подготовки и накопления. Она имела целью поддержание и совершенствование
боевой и технической выучки кадров запаса и осуществлялась в виде учебных
сборов, военных и полевых поездок, маневров. Переподготовка начсостава
запаса путем учебных сборов осуществлялась при военно-учебных заведениях,
управлениях штабов и воинских частях. Началась она в ходе военной реформы
1924–1928 гг. и проводилась путем привлечения комначсостава запаса на
______________________________
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периодические учебные сборы, проводимые в воинских частях, на кораблях, при
военно-учебных заведениях, на гражданских предприятиях и в учреждениях, на
маневрах, полевых поездках и военных играх. Ее темпы и качество непрерывно
росли. В период с 1925 по 1928 г. в среднем ежегодно переподготовку
проходило 10–15 тыс. человек127. Уже к началу 1929 г. переподготовку прошли
28 % комсостава запаса, а к началу 1933 г. – 73 %128 (планы подготовки и
переподготовки комначсостава и расчет учебных часов см. в Приложениях 3–5).
О масштабности этой работы по военным округам можно судить уже по
такому факту.: только в одном Московском военном округе в 1927 г. было
призвано на переподготовку 3 392 командира запаса; к проведению
переподготовки было привлечено 34 воинские части, 9 школ, 2 штаба корпуса,
были организованы специальные курсы. Проведенные мероприятия по
становлению системы подготовки начсостава запаса позволили уже к 1928 г. на
каждого кадрового командира иметь в запасе по 2,4 запасных129. Это
соотношение, однако, являлось недостаточным. В среднем требовалось почти в
четыре раза больше, как это было в то время в армиях других государств,
система подготовки военных кадров запаса в которых была достаточно
совершенна. «Положение о порядке переподготовки среднего, старшего и
высшего начальствующего состава, состоящего в резерве, долгосрочном отпуску
и в запасе РККА», введенное приказом Революционного военного совета СССР
от 7 июня 1929 г., определило, что переподготовка имела своей целью дать
комначсоставу как теоретические, военные и политические знания, так и
практические навыки, которые представлялись необходимыми в военное время
по

предназначенной

ему

должности.

Положение

устанавливало,

что

переподготовка резерва комначсостава проводилась путем повторных сборов
двух видов: учебных и практических по родам войск и наименованиям служб.
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Большую

роль

для

переподготовки

и

совершенствования

учета

комначсостава запаса сыграли постановления ЦК ВКП(б) «О командном и
политическом составе РККА» 1929 и 1931 годов. В них ЦК партии, констатируя
увеличение накопления новых кадров начсостава запаса, усиление его военной
переподготовки, тем не менее, указал, что уровень военной подготовки
комначсостава запаса все еще резко отставал от требований, предъявляемых к
командиру Красной Армии. Поэтому в постановлении от 5 июня 1931 г. ЦК
ВКП(б) предложил Реввоенсовету СССР «решительно повысить качество
военной переподготовки начсостава запаса, а партийным и профессиональным
организациям оказывать в этом всемерное содействие военведу. Профсоюзам и
осоавиахимовским организациям всемерно развивать внеармейскую работу с
начсоставом по военному его совершенствованию»130.
Важный шаг в деле переподготовки командно-начальствующего состава
запаса был сделан в 1932 году. 19 августа 1932 г. Оргбюро ЦК ВКП(б)
принимает постановление «О начальствующем составе запаса», которое не
только

обязало

партийные,

советские,

хозяйственные

организации,

Наркомвоенмор, а также другие наркоматы принять все необходимые меры по
наиболее полному учету начсостава запаса, выявив новые резервы и улучшив их
подготовку. Наряду с этим возникла необходимость организовать обязательное
вечернее и заочное обучение запасников без отрыва от производства, а также
издание специальной военной литературы. Как говорилось в решении Оргбюро
ЦК ВКП(б), необходимо было «установить раз в декаду вечер командирской
учебы для всего начальствующего состава запаса, возложить ответственность за
контроль регулярных посещений командирами запаса этих вечеров и за оказание
необходимой помощи им в командирской учебе на руководителей учреждений.
______________________________
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Обязать командование всех степеней постоянно и систематически изучать
начальствующий состав запаса наравне с кадровым составом, обеспечивая ему
повседневную помощь в заочной военной подготовке»131.
В целях дальнейшего улучшения военной переподготовки начсостава
запаса (особенно для технических родов войск) начинают создаваться
специальные военные школы (в Полтаве, Саратове и других местах). Например,
Саратовская военная школа по переподготовке командиров запаса ежегодно
осуществляла переподготовку около 4 500 человек132.
В это время активизировалась переподготовка начальствующего состава
запаса в гражданских организациях и на предприятиях. В 1933 г. командирской
учебой без отрыва от производства занималось свыше 60 тыс. командиров
запаса133.
22 сентября 1935 г. ЦИК СССР и СНК СССР утверждают «Положение о
прохождении службы командным и начальствующим составом РККА». В
данном документе нашли отражение сроки обязательной военной службы,
пребывания в запасе, военная и специальная квалификация всех представителей
начсостава,

источники

Переподготовка

формирования

начсостава

запаса

и

теперь

пополнения
стала

военных

осуществляться

кадров.
двумя

основными способами: во-первых, посредством призыва начсостава запаса на
учебные и практические сборы и, во-вторых, путем организации учебы
командиров и политработников запаса без отрыва от производства в вечернее
время один раз в декаду по 90-часовой учебной программе, рассчитанной на
один год.
Таким образом, в 1920-е – середине 1930-х гг. руководством страны в
целях

дальнейшего

укрепления

обороноспособности

государства

и

боеспособности советских Вооруженных Сил не только был проведен ряд
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важнейших

мероприятий

по

созданию

и

совершенствованию

системы

подготовки и накопления военных кадров запаса РККА, но и выработаны
основные направления его переподготовки. Разнообразные меры в этой области
имели колоссальное военно-политическое и оборонное значение для Советского
государства.
Главной организующей и направляющей силой процесса подготовки,
накопления, переподготовки комначсостава запаса и его учета являлась система
органов управления и учета, сформировавшаяся в период военной реформы
1924–1928 годов. Всю ответственность за обучение и накопление комначсостава
запаса РВС СССР возложил на Главное управление РККА. Оно готовило
предложения для РВС СССР по улучшению качества подготовки кадров запаса,
организовывало их учет, боевые сборы, инспектирование, а также материальнобытовое обеспечение. В военных округах за подготовку кадров запаса
ответственность нес PBС округа. Учетом, направлением на

обучение

командного и начальствующего состава запаса и его переподготовку по нарядам
вышестоящих инстанций ведали местные военкоматы.
Однако значительное увеличение объема работы, связанного с ростом
численности подготавливаемого начсостава запаса, потребовало реорганизации
органов управления. Большое практическое значение в этом вопросе имел
приказ РВС СССР от 22 июля 1932 г. «Об усилении органов, ведающих
подготовкой, припиской и учетом начсостава запаса»134. «В нем предписывалось
командованию военных округов «...организовать в райвоенкоматах, мобчастях
корпусных и дивизионных округов «отделения», а в шестых отделах штабов
военных округов – «сектора» по начсоставу запаса»135. Согласно данному
приказу в штаты пятых секторов политических управлений округов, армий,
штабов корпусных и дивизионных округов вводились инструкторы по
______________________________
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начальствующему составу запаса. Инспектора по начсоставу запаса вводились и
в девятый отдел Командного управления ГУ РККА. Таким образом, получили
дальнейшее развитие и укрепление органы управления системы накопления и
подготовки кадров резерва от верхних структур и до первичных военкоматов.
В связи с увеличением численности РККА, по приказу НКО СССР от 9
апреля 1936 г., второй отдел Генерального штаба РККА, ведавший вопросами
боевой подготовки, был выделен из ГШ РККА и развернут в Управление боевой
подготовки РККА. В его штате находился третий отдел, на который возлагалась
ответственность за подготовку военных кадров запаса.
Указанные

выше

мероприятия

органов

военного

руководства

свидетельствуют о том, что во второй половине 1920-х – первой половине 1930х гг. шел поиск наиболее рационального пути управления системой подготовки
и накопления кадров запаса, приведший в конечном итоге к созданию
самостоятельных, наделенных необходимыми полномочиями руководящих
органов. Кроме того, указанные меры свидетельствуют и о том, что изначально
серьезной проработки по созданию руководящих структур системы подготовки
и накопления запаса не проводилось.
Важным элементом системы работы с кадрами запаса являлась фиксация
командных

и

технических

кадров

запаса.

Без

организации

учета

начальствующего состава запаса невозможно было иметь точные данные о его
численности,

качестве

подготовки,

политико-моральном

состоянии,

соответствии имевшихся кадров запаса по специальностям, мобилизационным
потребностям страны.
К началу исследуемого периода в организации учета накопился
определенный опыт: пересчет начальствующего состава запаса осуществлялся
отдельно от рядового состава запаса; сложились самостоятельные органы самой
фиксации

кадров

на

местах.

Важное

значение

для

дальнейшего

совершенствования системы имел переучет начсостава в 1926 году. Проводился
он в стране в течение февраля-марта на основании приказа РВС СССР № 1170 от
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1925 года136. Это мероприятие позволило уточнить численность начсостава
запаса, насчитывавшего в то время 159 000 человек, и получить необходимые
сведения о нем (сведения о численном составе командного и административного
состава запаса после переучета в 1926 г. подробнее представлены в
Приложении 6).
Однако проведенный переучет начальствующего состава запаса не решил
полностью поставленных перед ним задач. Как и ранее фиксация кадров была
сосредоточена

в

нескольких

учитывавших

инстанциях,

что

порождало

неточность в подсчете данных. Кроме того, в нижних инстанциях учет
производили

недостаточно

квалифицированные

специалисты.

В

целях

улучшения качества переписи начсостава запаса иные работники Управления по
комсоставу РККА предлагали сосредоточить весь учет в центре и округах в
единых органах.
Государственные и военные органы управления предприняли ряд мер по
дальнейшему улучшению организации учета комначсостава запаса: была
создана система органов учета; в 1931 г. состоялся переучет комначсостава
запаса в масштабе всей страны.
Важным шагом в совершенствовании данного мероприятия явилось
введенное приказом PBС СССР от 13 мая 1928 г. «Положение о прохождении
службы средним, старшим и высшим начальствующим составом РККА в мирное
время». Новым в системе учета стало то, что запас комначсостава РККА
подразделялся на три очереди. В запас 1-й очереди зачислялись лица
комначсостава, уволенные с действительной военной службы в возрасте: для
среднего комначсостава – от 40 до 45 лет; старшего – от 45 до 50 лет и для
высшего – от 50 до 55 лет. В запас 2-й очереди зачислялись лица комначсостава
как по достижении предельных возрастных сроков состояния в первой очереди,
так и независимо от возраста в случае увольнения их по болезни с признанием
______________________________
136

РГВА. Ф. 54. Оп. 3. Д. 18. Л. 8.

70
ограниченно годными в военное время. В запас 3-й очереди зачислялись лица
комначсостава независимо от возраста, исключительно при увольнении их
вследствие судебного приговора, не связанного с поражением прав, а также по
несоответствию. Кроме того, в 3-ю очередь запаса комначсостава РККА
зачислялись бывшие офицеры и чиновники, не служившие в Красной Армии.
Предельными возрастами состояния в запасе комначсостава РККА 2-й и 3-й
очереди Положение устанавливало: для среднего комначсостава запаса – 50 лет;
для старшего – 55 лет и для высшего – 60 лет137.
Подразделение комначсостава запаса на три очереди в рассматриваемый
период было, на наш взгляд, вполне обоснованным. Во-первых, это облегчало
работу мобилизационных органов по подбору комначсостава запаса на
соответствующие

должности

по

мобплану.

Во-вторых,

такое

деление

комначсостава запаса позволяло РККА, партийным и советским организациям
целенаправленно строить воспитательную работу с ним, учитывать особенности
названной работы для каждой очереди.
Изученные исторические документы свидетельствуют о том, что
руководство РККА проявляло определенную заботу о сохранении для армии
начальствующего состава запаса. В 1928 г. по инициативе руководства РККА
были приняты дополнительные меры по сокращению необоснованных лишений
воинских званий начальствующего состава и переводу его в разряд рядового и
младшего командного состава запаса. Так, в директиве НКО СССР,
направленной в адрес командующих военными округами в октябре 1928 г.,
требовалось самое тщательное рассмотрение каждого случая лишения звания
начальствующего состава запаса и определялась конкретная инстанция,
имеющая право лишать начальствующий состав запаса звания – РВС округа138.
Большую организаторскую работу в совершенствовании учета в эти годы
проделали РВС военных округов. Так, РВС Приволжского военного округа на
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расширенном

заседании

30

января

1929

г.

рассмотрел

вопрос

«О

начальствующем составе запаса». Было принято решение обязать органы
местного военного управления, политорганы, воинские части «всесторонне
изучить начальствующий состав запаса и со всей полнотой установить
необходимые

данные

о

его

политическом,

моральном,

материальном

положении, степени военной подготовки». В соответствии с данным решением
штаб округа рекомендовал начальникам управлений территориальных округов,
окружным военным комиссарам по согласованию с местными партийными
органами и исполкомами «...провести перерегистрацию всего начальствующего
состава запаса, проживающего на территории военкоматов»139.
Новый импульс в работе по совершенствованию учета кадров запаса был
придан постановлением ЦК ВКП(б) «О командном и политическом составе
РККА» от 25 февраля 1929 г., в котором перед всеми парткомами ставилась
задача «...всемерно усилить внимание ко всем вопросам военного строительства,
а их ответственные партийные товарищи, несущие ту или иную военную
обязанность, в первую очередь входящие в состав РВС округов, были обязаны
принять самое активное и непосредственное участие в военной работе»140.
Выполняя требования руководства государства об усилении внимания ко
всем вопросам военного строительства, РВС наметил ряд мер по улучшению
учета начальствующего состава запаса, в том числе и состоящего в 3-й очереди.
В соответствии с требованием директивы народного комиссара по военным и
морским делам от 19 марта 1929 г. «О начсоставе запаса, состоящем в 3-й
очереди запаса», были пересмотрены списки начальствующего состава запаса 3-
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й очереди. Это позволило значительно упорядочить учет начсостава запаса
данной категории141.
В 1930–1936 гг. партийные и советские органы приняли ряд решений,
направленных

на

качественное

совершенствование

организации

учета

начальствующего состава и привлечение внимания к этой проблеме партийных,
советских и хозяйственных руководителей. Важное место среди них заняло
решение ЦК партии о проведении в 1931 г. переучета кадров запаса, основной
задачей которого являлось «...выявление и отсев всех социально чуждых и
разложившихся элементов»142. Такая цель переучета кадров запаса исходила из
общей политической линии, проводимой И. Сталиным и его окружением.
Известно, что в период с мая 1929 г. по май 1930 г. была проведена чистка
компартии143. Если освобождение резерва запаса от морально разложившегося
начсостава, на взгляд диссертанта, было вполне оправданным, то снятие его с
учета по политическим соображениям являлось ошибкой. Страна лишилась
нескольких десятков тысяч преданных своей Родине кадров запаса. Так, в ходе
переучета начсостава запаса, проведенного в 1931 г., было снято с учета по
политико-моральным соображениям 29 000 чел., из них 13 500 – командного
состава144.
Вместе с тем, переучет кадров запаса имел и позитивное значение. Он
позволил определить изменения в характеристике начсостава запаса, установить
его действительную численность (см. Приложение 7). По сравнению с 1930 г.
общие ресурсы кадров запаса сократились на 49 500 чел. и составляли в 1931 г.
300 000. Было установлено, что около 40 000 запасников по различным
причинам уклонялись от учета. Кроме того, переучет выявил негативные
стороны в самой организации процесса фиксации кадров: начальствующий
состав запаса не соблюдал правила учета, так как не нес за это достаточной
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личной ответственности; партийные, советские и профсоюзные организации
состоянием учета начсостава запаса не интересовались и надлежащих мер по его
улучшению не принимали; участвовавшие в то время меры судебного
воздействия являлись недостаточными и не оказывали должного влияния на
учетную дисциплину; корпусные, дивизионные округа и 6-е отделы штабов
военных округов слабо руководили военкоматами; штатной численности
работников, ведавших учетом во всех инстанциях, явно не хватало145.
Важные решения по улучшению организации учета начальствующего
состава запаса в стране принял РВС СССР на своем заседании 4 июня 1932 г.
при рассмотрении вопроса «Состояние учета, приписки и боевой подготовки
начсостава запаса». В принятом решении Революционный Военный Совет СССР
потребовал от РВС военных округов «немедленно организовать при всех
райвоенкоматах специальные комиссии с участием представителей партийных,
советских, профсоюзных организаций и ОГПУ, возложив на них задачу
выявления не явившихся на переучет» 146.
Большое внимание в этот период уделялось контролю постановки учета
начсостава запаса в объединениях и соединениях армии. Так, в приказе РВС
СССР от 27 июня 1932 г. «О состоянии подготовки, приписки и учета начсостава
запаса РККА» отмечалась неудовлетворительная постановка учета в 14-м, 5-м и
Московском корпусных округах147.
Важным шагом в деле улучшения учета начсостава запаса явилось
решение СНК СССР от 9 июля 1932 г., обязывавшее все организации и
учреждения при оформлении на работу граждан требовать от них учетновоинские билеты или документы, свидетельствовавшие об освобождении от
обязательной воинской службы148. Этой мерой правительство СССР стремилось
заставить весь начальствующий состав запаса становиться на учет, так как
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устроиться на работу ему без выполнения данного условия было просто
невозможно.
Свидетельством внимания партии и правительства к начальствующему
составу запаса в эти годы может служить и тот факт, что Оргбюpo ЦК ВКП(б) на
своем заседании 19 августа 1932 г. рассмотрело вопрос о дальнейшем
улучшении работы с начсоставом запаса и приняло постановление «О
начальствующем

составе

запаса».

Центральный

Комитет

партии

этим

постановлением обязал партийные, советские, хозяйственные организации,
Наркомвоенмор, а также другие наркоматы принять все необходимые меры по
более полному учету начсостава запаса, выявлению новых резервов149.
Во исполнение решения Оргбюро ЦК ВКП(б), Совет Народных
Комиссаров 31 августа 1932 г. принял постановление «О начальствующем
составе запаса», в котором наметил конкретные меры по улучшению учета
начсостава запаса. Предусматривалось обязательное введение учета кадров
запаса во всех наркоматах, хозяйственных предприятиях и учреждениях. Это
постановление обязывало НКО СССР в кратчайший срок выявить неучтенный
начсостав запаса, привлечь к ответственности как тех лиц, кто не явился для
учета, так и руководителей учреждений, в которых эти люди работали. Кроме
того, намечалось осуществить и ряд практических мер по улучшению работы
органов, ведающих учетом кадров запаса: пересмотреть личный состав органов
местного военного управления; Наркомвоенмору разрешалось возвратить из
запаса недостающее количество мобилизационных работников из числа тех, кто
проходил службу в военкоматах; в трехмесячный срок переработать и издать
руководство по учету, подготовке, приписке и мобилизации комначсостава
запаса150.
Командный состав запаса Красной Армии по источникам накопления и
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военному образованию по состоянию на 1933 г. характеризовался следующими
данными: одногодичники и прошедшие высшую вневойсковую подготовку
составили 33 %, выпускники военных школ и курсов Красной Армии – 26 %,
окончившие военные школы и курсы старой армии – 25 %, не имевшие военного
образования – 16 %. Значительно изменилась социальная и политическая
характеристика начальствующего состава запаса. Рабочая прослойка среди
начсостава запаса за этот же период увеличилась с 17 до 33 %151.
В последующем СНК СССР особое внимание уделял соблюдению во всех
наркоматах Закона «Об обязательной военной службе», согласно которому
назначения на должности в гражданских учреждениях, предприятиях, переводы
по службе и увольнения начальство состава резерва РККА производились
совместным распоряжением руководителей соответствующих ведомств и
Наркомата по военным и морским делам. В директиве от 27 августа 1934 г. СНК
СССР обязал все военкоматы при невозможности или нецелесообразности
использования в гражданских учреждениях лиц начальствующего состава запаса
за месяц до освобождения его от занимаемой должности сообщать об этом
НКВМ152.
Наряду с вышесказанным, диссертант считает целесообразным выделить и
ряд проблемных аспектов, которые относятся к военным кадром изучаемого
периода. К числу наиболее ярких, первых из них необходимо отнести репрессии
против военных. Следует отметить, что неоправданные террористические
мероприятия против командного и политического состава РККА, предпринятые
еще до масштабных действий в этом направлении периода 1937 г., затронули и
значительную часть начсостава запаса. Причем вина за эту организованную
акцию во многом лежит на наркоме обороны СССР К. Е. Ворошилове. Если в
1931 г. в стране насчитывалось около 300 000 человек начсостава запаса, то на 1
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января 1937 г. – уже 149 685153. Десятки тысяч командиров запаса были
несправедливо лишены звания среднего начсостава.
Среди следующей группы трудностей следует назвать незначительное
материальное положение военнослужащих и недостаточное финансирование
армии. Так, например, в царской армии в 1913 г. военный бюджет составлял
25,76 % от общегосударственного, а бюджет 1924/25 года – всего 17,66 %.
Состояние и перспективы в строительстве Вооруженных Сил СССР были
следующими. «Во-первых, в соответствии с ростом армии и изменением ее
внутренней структуры рос и изменялся военный бюджет. В абсолютных цифрах
динамика ассигнований по Красной Армии за три года представляла следующую
картину: 1926/27 г. – 634,5 млн руб., 1927/28 г. – 742,4 млн руб., 1928/29 г. –
850,7 млн руб. Увеличение в процентном соотношении к предыдущему году по
военному и общегосударственному бюджетам составило: 1927/28 г. – +17 %
воен. Бюджет, +21,7 % общегос. Бюджет; 1928/29 г. – +14,6 % воен. Бюджет, +27 %
общегосударственный бюджет. Следовательно, рост военного бюджета с 1927 г.
принял почти стабильную форму, в то же время значительно отставая от роста
общегосударственного бюджета. Этот факт чрезвычайно важен, он говорит о
недостаточности ассигнований на оборону, поскольку эти ассигнования
систематически отстают от других областей народнохозяйственной жизни»154.
Также можно проследить динамику расходов при подготовке одного командира
(начальника), при разных формах обучения (См. Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Расходы на подготовку одного командира (начальника),
при разных формах обучения155
Останавливаясь на материальном положении военных кадров, отметим,
что в условиях межвоенного времени государственные и партийные органы
власти делали многое для улучшения благосостояния красного командира.
Однако, как оказалось на практике, этого было недостаточно, ряд намеченных
планов не выполнялся. «Между тем заработная плата начальствующего состава
РККА была еще далека от тех норм, которые можно было бы считать
удовлетворительными. Дальнейшее увеличение заработной платы стояло в
порядке плана улучшения бытовых условий РККА. Но этого прироста навряд ли
можно было достичь путем повышения фонда заработной платы. Выход из
положения надлежало искать в мероприятиях внутри Военного ведомства,
которые позволили бы при том же фонде заработной платы все же увеличить
содержание начальствующему составу РККА»156.
Впервые значительное повышение денежного содержания начсоставу
было произведено к 1 января 1927 г., когда заработная плата была решительно
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подтянута к среднему заработку по Союзу. Мы согласны с мнением А. Н.
Судаковой о том, что «материальное положение среднего и отчасти старшего
начсостава оставалось неудовлетворительным. Высший начсостав, зарплата
которого колеблется от 180 руб. до 260 руб., находится в лучшем положении.
Если сравнить зарплату квалифицированных рабочих, например, металлистов, и
начсостава РККА, то получаемые цифры говорят об отставании начсостава.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что рабочий день рабочего строго
регламентирован. Этим объясняется, почему квалифицированная рабочая
молодежь не шла в военные школы»157.
Анализ источников и литературы показывает, что военные выражали
недовольство своим положением и неоднократно высказывались по этому
поводу. Так, на заседании РВС СССР 4 июня 1932 г. был прочитан доклад
начальника Главного управления РККА по вопросу «Состояние учета, приписки
и боевой подготовки начсостава запаса»158. Кроме обозначенных вопросов,
«РВС СССР было доложено и о материально-бытовом положении начсостава
запаса и его настроениях. В докладе отмечалось, что комначсостав запаса не
удовлетворен своим положением, и тем, что у него отсутствуют заметные
преимущества,

что

специфика

его

профессии

должным

образом

не

поощряется»159.
Необходимо сказать, что наблюдалось и недостаточное обмундирование
военных. Улучшения достигли лишь вопросы оснащения квартирами и питания
в армии. Также к удовлетворительным характеристикам следует отнести пенсии,
которые начислялись, исходя из выслуги лет на военной службе. Так, «в мае
1925 г. Третий съезд Советов СССР по докладу М. В. Фрунзе о Красной Армии
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принял решение провести в законодательном порядке положение о пенсионном
обеспечении начальствующего состава РККА с передачей необходимого
денежного фонда в распоряжение Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам»160. В итоге впервые в истории Советского государства на
основании постановления ЦИК и СНК СССР от 19 марта 1926 г. было выделено
государственное обеспечение военнослужащих из общей системы социального
обеспечения в отдельное, передав его в ведение Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам. Этим же документом устанавливалось «Положение
о государственном обеспечении кадрового начальствующего состава РабочеКрестьянской

Красной

Армии»,

которое

предполагало

пенсии

для

комначсостава РККА в размере 50 % от оклада жалованья161. Это создавало
своего рода привилегированность, а также позволяло обеспечить дальнейшую
жизнь военных на пенсии.
Однако в общем, оценивая материально-бытовое положение военных
кадров в изучаемый период, следует сказать, что оно требовало дальнейших
положительных изменений, что во многом бы повысило авторитет военной
службы и Вооруженных Сил в целом.
Таким

образом,

анализ

архивных,

партийных

документов,

законодательных актов и военно-исторической литературы, освещающих
основные направления деятельности органов государственной власти и военного
управления по организации и совершенствованию системы подготовки военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА, свидетельствует о том, что они уделяли
большое внимание подготовке резерва комначсостава в войсках, военноучебных заведениях и на различных курсах переподготовки. Об этом говорят
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общие итоги предпринятых со стороны этих органов мер по подготовке и
накоплению командных и начальствующих кадров запаса.
Исследование показало, что без организации учета командного и
начальствующего состава запаса невозможно было иметь точные данные о его
численности,

качестве

соответствии

имевшихся

подготовки,
кадров

политико-моральном

запаса

специальностям,

состоянии,
а

также

мобилизационным потребностям страны. В ходе исследуемого периода в
организации учета был накоплен определенный практический опыт: учет
командного и начальствующего состава запаса осуществлялся отдельно от учета
рядового состава запаса; сложились органы самого учета на местах; дважды (в
1926, 1931 гг.) проводился переучет комначсостава запаса в масштабе всей
страны, что позволило уточнить численность командного и начальствующего
состава запаса и получить необходимые сведения о нем.

*

*

*

Исследование проблемы подготовки военных кадров запаса показывает,
что

органы

политического

и

государственного

управления

страной

в

рассматриваемый период в целях накопления необходимой численности
командного и начальствующего состава запаса пошли на расширение количества
источников как войскового, так и вневойскового способов подготовки. Вместе с
тем, несмотря на эти усилия, в полном объеме подготовить мобилизационные
ресурсы РККА в военных кадрах запаса по отдельным специальностям не
удалось. По мнению автора, итоги деятельности системы подготовки
комначсостава запаса могли быть гораздо эффективнее, если бы руководство
Красной Армии, и, в первую очередь К. Е. Ворошилов, более настойчиво
отстаивали интересы военного ведомства перед ЦК ВКП(б), советским
правительством, не допустили репрессий против кадров комначсостава и запаса.
Таким образом, проведя анализ сущности и основных проблем подготовки
командных и начальствующих кадров запаса, можно сделать вывод о том, что в
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период 1920-х – середины 1930-х гг. в Красной Армии в целом сложилась
эффективная система подготовки, переподготовки и учета командного и
начальствующего состава запаса Сухопутных войск, которая включала в себя:
«вневойсковую подготовку комначсостава запаса в сети гражданских вузов и
техникумов, учебных пунктах Осоавиахима; подготовку комначсостава запаса в
войсках; переподготовку запаса военных кадров на курсах и сборах при военных
академиях и военных школах, на курсах усовершенствования командного или
начальствующего состава запаса, в военных школах; управление подготовкой и
переподготовкой комначсостава запаса и его учет»162. Однако при решении
вопросов подготовки кадров существовали серьезные как объективные, так и
субъективные трудности. В период с 1937 по июнь 1941 г. система,
сформированная в предшествующий период, была развита дальше.
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Глава 2. Развитие системы подготовки кадров запаса Сухопутных
войск РККА с 1937 г. по июнь 1941 г.
§ 2. 1. Исторические условия, оказавшие влияние на формирование
военных кадров запаса Сухопутных войск
Историческая специфика того или иного периода времени, национальное
своеобразие военного строительства в различных государствах, в том числе
организация подготовки военных кадров запаса, дают возможность внести
конкретные изменения как в расположение этих факторов по степени важности,
так и, что более важно с точки зрения практики, в сам механизм воздействия
того или иного фактора на развитие системы подготовки комначсостава запаса.
Опираясь на данную идею, в интересах научного осмысления проблемы
автор

считает

правомерным

провести

анализ

совокупности

основных

диалектически взаимосвязанных факторов, определивших сущность развития
системы подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск Красной Армии,
дифференцировав их по группам внешних и внутренних факторов.
С точки зрения диссертанта, к внешним факторам, оказавшим наиболее
существенное воздействие на изменение системы подготовки комначсостава
запаса Сухопутных войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии в конце 1930-х
гг.,

необходимо

отнести:

особенности

военно-политической

ситуации,

складывавшейся в мировом пространстве; специфику ведения войн этого
периода; практический опыт ведущих стран мира в военном строительстве;
состояние Вооруженных Сил вероятного противника; опыт локальных войн и
вооруженных конфликтов исследуемого периода.
К

особенностям

группы

внутренних

факторов,

как

определило

исследование, вероятнее всего можно отнести: внеплановое стремительное
развитие таких показателей, как численность личного состава Сухопутных
войск, так и техническое оснащение; карательные меры в отношении командно-
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начальствующего состава в качестве одного из направлений деятельности
политики

Советского

государства;

пересмотр

методики

комплектования

Красной Армии; национально-психологические черты комначсостава; военные
традиции советского народа.
Анализ источников и литературы показывает, что наиболее значимыми
внешними и внутренними факторами, обусловившими усиление потребности
Сухопутных войск в командном и начальствующем составе запаса, на наш
взгляд, явились: обострение военно-политического положения на мировой арене
в целом, а также вблизи границ Советского Союза в частности; резкое
изменение количественного и качественного состава военнослужащих и
технических средств Сухопутных войск; реформирование военных структур
страны;

преследование

армейского

командно-начальствующего

состава.

Изучение данных факторов позволяет раскрыть исторические условия и
особенности подготовки военных кадров в исследуемый период.
Определяющее влияние на развитие системы подготовки командных и
начальствующих кадров запаса во второй половине 1930-х гг. оказало резкое
обострение военно-политической обстановки в мире и Европе, широкое
распространение фашизма, рвавшегося к завоеванию стран и народов, его
приближение к границам СССР. Обстановка за рубежом в изучаемый период
отличалась постоянным возрастанием военной угрозы для советской державы.
«Устоявшиеся центры напряженности в Европе (Великобритания, Германия,
Франция)

и

Азии

(Япония)

не

оставляли

планов

решить

свои

внутриполитические и экономические проблемы за счет окружающих стран, в
том числе СССР. В силу острейших противоречий, которые возникли в связи с
созданием первой в мире социалистической державы, между Советским Союзом
и его империалистическим окружением с середины 30-х гг. XX в. все более
опасной становилась перспектива втягивания страны в мировую войну»163. При
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этом вероятные противники могли заставить советские Вооруженные Силы
вести войну на два фронта.
В качестве аргументации обострения ситуации в мире следует привести
ряд исторических фактов, перечисляемых исследователями. Так, например,
военный историк Паршин В. В. справедливо отмечает, что «свидетельством
обострения обстановки в мире и ее направленности на развязывание Второй
мировой войны является краткий перечень некоторых международных событий
середины и конца 1930-х годов. В 1935 г. фашистская Италия, главный союзник
нацистской Германии, захватила Эфиопию в Восточной Африке. В 1936 г.
началась Гражданская война в Испании»164. История показывает, что в ней на
стороне мятежников энергично участвовали Италия и Германия. Немаловажную
роль в обострении международной обстановки сыграло заключение в ноябре
1936 г. Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией. К нему в
1937 г. присоединилась и Италия. В 1935 г. вместо рейхсвера, который был
ограничен версальскими соглашениями, Германия создала новые Вооруженные
Силы – вермахт. Перечисление, казалось бы, всем известных фактов имеет
непосредственное отношение к проблеме исследования, поскольку Советский
Союз вынужден был укреплять Вооруженные Силы страны, в том числе решать
кадровый

вопрос,

касавшийся

подготовки

и

переподготовки

военных

специалистов.
В марте 1938 г. Германия беспрепятственно со стороны Великобритании и
Франции осуществила аншлюс Австрии. Осенью этого же года в результате
Мюнхенского сговора фашистской Германии была отдана Судетская область
Чехословакии. Весной 1939 г. она перестала существовать как самостоятельное
государство, несмотря на гарантии Франции. В то же время Советский Союз,
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который был инициатором системы коллективной безопасности, оказался в
политической изоляции.
«На дальневосточных рубежах СССР свои территориальные претензии
предъявила Япония, которая в 1932 г. захватила Маньчжурию, а летом 1938 г.
организовала вооруженный конфликт у оз. Хасан. В 1939 г. была развязана
Вторая мировая война в Европе, накануне которой советскими и монгольскими
войсками на р. Халхин-Гол были разгромлены японские агрессоры»165.
В этой непростой обстановке СССР был вынужден принять целый
комплекс мер, который бы способствовал оттягиванию вступления страны
Советов в военные действия, а также нацеливал на укрепление своих исходных
военно-стратегических и политических позиций166. В условиях, когда мир в
1930-е гг. все быстрее и быстрее скатывался к новой масштабной войне,
Советское государство в силу ряда причин было вынуждено исходить из своих
собственных возможностей и интересов.
Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война повлекла за собой
существенные изменения в военно-политической обстановке. Положительные
результаты действий немецких военных подразделений в Польше убедили
высшее военное руководство Советского Союза принять соответствующие
действия. Так, приказом народного комиссариата обороны СССР было
задержано увольнение отслуживших положенный срок военнослужащих на один
месяц, а в начале сентября 1939 г. были проведены большие учебные сборы
(БУС) с максимальным участием приписного командного, начальствующего и
рядового составов.
Одной

из

важнейших

стратегических

задач

социалистического

государства стало укрепление границ своей страны. Только за период с 17
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сентября по 2 октября 1939 г. Вооруженные Силы СССР «вошли на территорию
Западной Украины и Западной Белоруссии, которые в ноябре 1939 г. были
приняты в состав СССР. Кроме того, 28 сентября 1939 г. Советский Союз и
Германия подписали договор о дружбе и разграничении сферы влияния. В
соответствии с принятыми договоренностями территория Литвы попала в сферу
интересов СССР, а в сферу влияния Германии отошли участки Люблинского
воеводства и часть Варшавского воеводства»167.
Помимо этого договора с Германией, СССР также заключил договоры с
Прибалтийскими государствами – Латвией, Литвой и Эстонией. Подписанные в
Москве соглашения предусматривали возможность для Советского Союза
создать на территории данных стран военные базы с небольшой численностью
воинского контингента (в Латвии и Эстонии до 25 тыс. человек, в Литве до
20 тыс. человек).
К этому времени территориальный вопрос по западной приграничной
части Советского Союза был почти урегулирован, не решенным оставался
только вопрос по территории Финляндии, также вошедшей в сферу интересов
СССР. Вследствие затянувшихся переговоров, а в дальнейшем и их разрыве, 30
ноября 1939 г. войскам Ленинградского военного округа был отдан приказ
отбросить финскую армию от северной столицы страны. Непосредственно сама
боевая операция длилась до 13 марта 1940 года.
12 марта 1940 г. в Москве «состоялось подписание договора, который
предусматривал вхождение территории по линии Выборг – Сортавала –
Карельский перешеек в состав СССР. Также документ давал право на часть
полуостровов Рыбачий и Средний, а вот полуостров Ханко был передан в аренду
сроком на 30 лет с возможностью размещения на полуострове военной базы,
______________________________
Военные архивы России. Вып. 1. С. 119–121; Львов А. А. Подготовка командного состава
сухопутных войск РККА (1937 – июнь 1941 гг.) : Достижения и просчеты : дис. ... канд. ист.
наук. М., 1998. С. 112; Камениченко С. Б., Галдобина С. В. Некоторые факторы, обусловившие
изменения в механизме подготовки военных кадров запаса сухопутных войск во второй
половине 30-х гг. // Вестник екатерининского института. 2014. №1 (25). С. 98.
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задачей которой было прикрытие входа в Финский залив и морских подступов к
Ленинграду»168.
Однако одержанная победа в этой войне, по мнению многих военных
историков, помимо получения боевого поучительного опыта показала, что война
с

Финляндией

руководства169.

стала

военным

Во-первых,

и

среди

политическим
военных

просчетом

специалистов

советского

разных

стран

сложилось отрицательное представление касательно боеспособности РККА, что,
очевидно, в дальнейшем повлияло на решение А. Гитлера вторгнуться на
территорию СССР. Во-вторых, Советский Союз своими действиями подтолкнул
Финляндию к сотрудничеству с Германией для войны против себя. В-третьих,
Советско-финляндская война привела к внезапному ухудшению престижа
Советского государства на международной арене, осложнила взаимоотношения
с другими европейскими странами, такими, как Франция и Великобритания,
которые осуществляли поддержку Финляндии. Именно агрессивные действия
СССР по отношению к Финляндии привили Советский Союз к исключению из
Лиги Наций. С точки зрения историков, положительные достижения войны не
имели очевидного преимущества перед негативными170.
В Германии осуществлялась подготовка к нападению на Советский
Союз171. С целью увеличения военного контингента власти Германии в сентябре
1940 г. осуществили призыв резервистов, сумевших пополнить ее Вооруженные
Силы личным составом с июня 1940 г. до июня 1941 г. на 1 564 тыс. чел. (исходя
из названной хронологии было 5 765 тыс. и стало 7 329 тыс. чел.), а в масштабах
______________________________
Гриф секретности снят : Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и
военных конфликтах / под общей ред. Г. Ф. Кривошеева. М., 1993. [Электронный ресурс].
URL:http://lib.rus.ec (дата обращения : 22.02.2020 г.).
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Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. М., 1995. С. 6–10 и др.
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На совещании с военным и политическим руководством Германии 21 июля 1940 г. Гитлер
поручил главнокомандующим видами вооруженных сил представить соображения о
предстоящей операции против России. 18 декабря 1940 г. фюрером была подписана директива
№ 21 под условным названием «План Барбаросса». Идеи, отраженные в директиве, можно
описать как молниеносная война.
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Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. М., 1995. С. 49.
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Сухопутных войск численность возросла с 4 472 тыс. до 5 360 тыс. человек172.
Первоначально перед войной с Советским Союзом Вооруженные Силы
Германии насчитывали 4 120 тыс. человек. В состав армии входило «210
дивизий (152 пехотных, 21 танковая, 10 моторизованных, 6 дивизий СС, 6
горнострелковых, 4 легких пехотных, 9 воздушно-десантных, охранных и
артиллерийских), 9 отдельных бригад и полков»173. Разумеется, необычно
большое скопление сил и средств непосредственно вблизи территории
Советского Союза не могло остаться незамеченным и, естественно, руководство
СССР принимало ответные меры.
Помимо увеличения действующей армии на границе с Советским Союзом
Германия активизировала разведывательные действия. Динамика разоблаченных
«среди задержанных нарушителей границы прогрессировала, и составила в
первом квартале 1940 г. 28 немецких агентов, во втором – 43, в третьем – 64 и в
четвертом – 99, а уже в первом квартале 1941 года было задержано 153 человека.
При этом, если общее количество германских агентов, которые были задержаны
на западной границе в первом квартале 1941 г., в среднем возросло по
сравнению с первым кварталом 1940 г. более чем в 5 раз, то на главных
операционных направлениях оно увеличилось в 10–12 раз»174.
Положение дел на территории СССР, граничащей с европейской стороной,
незадолго до войны обострялась постоянными провокациями, проводимыми
немецкой пограничной службой и подразделениями Вооруженных Сил
Германии, приграничными бандформированиями. Эти действия проявлялись в
кратковременном вооруженном вмешательстве, проводимом на территории

______________________________
Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. С. 49.
См.: 1941 год – уроки и выводы. С. 13.
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Сечкин Г. П. Граница и война: Пограничные войска в Великой Отечественной войне
советского народа. 1941–1945. М., 1993. С. 16.; Львов А. В. Указ. дис. С. 49.
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Советского Союза с обстрелами пограничных подразделений и местного
населения, а иногда и воинских частей, охранявших мосты175.
Из

вышесказанного

становится

понятным,

что

анализ

военно-

политической ситуации незадолго до начала войны требовал от правительства
СССР изучения и тактического осмысления сложившейся обстановки. В целом
объективно

оценивая

ее

сложность

и

противоречивость,

руководство

совершенно правильно сделало вывод о невозможности предотвратить конфликт
с Германией, что приводило к верному осознанию целесообразности укрепления
обороноспособности страны. Что касается развития боевого потенциала
Вооруженных Сил Советского Союза, необходимо отметить, что упор делался
на Сухопутные войска как основной вид Вооруженных Сил. Перечисленные
задачи, которые руководство страны ставило перед Рабоче-Крестьянской
Красной Армией нельзя было решить без радикальных изменений всей системы
подготовки военных кадров, включая лиц, находившихся в запасе. При этом
главенствующее значение отводилось командному и начальствующему составу,
которые имели войсковой опыт, полученный в ходе боевых действий.
Аналогичные процессы коренного преобразования подготовки командного
и начальствующего состава запаса Сухопутных войск происходили под
влиянием незапланированного резкого увеличения численности личного состава
Сухопутных войск и повышения их технической оснащенности.
Рассматривая исследуемый период, автор отмечает, что ЦК ВКП(б) и
правительство Советского Союза на протяжении данного этапа в зависимости от
состояния военно-политической обстановки в мире постоянно занимались
вопросами переустройства Вооруженных Сил, включая и проблемы, связанные с
кадрами. Концепция военного строительства Вооруженных Сил СССР была
______________________________
Сечкин Г. П. Граница и война. С. 17, 19. Похожая ситуация складывалась и на
приграничных территориях с восточной и южной сторон. Так, на восточных территориях
Советского Союза в период с 1937 по 1940 гг. по сравнению с 1933 по 1936 гг. были выявлены
в 8 раз больше японских лазутчиков. А на южных границах напряженная обстановка
складывалась с Турцией, Ираном и Афганистаном. К примеру, в 1939 г. с территории Ирана
на территорию СССР пытались прорваться 36 бандформирований.
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сформулирована на основе пятилетнего плана развития и реорганизации РККА
на период 1938–1942 годов176.
Учитывая особенности будущего военного противостояния и роста
экономического потенциала страны, был выработан план, где среди прочих
важных мер предусматривалось и усиление боеспособности подразделений
Сухопутных войск, формирование крупных автобронетанковых частей и другие
мероприятия. Однако такие изменения не должны были повлиять на
существенное увеличение штатной численности Сухопутных войск177.
Вторая мировая война внесла определенные коррективы в этот план,
особенно в вопросы, касавшиеся роста боевой мощи и боевой готовности
Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР. В первую очередь, предлагалось
увеличение их численного состава, а затем и обеспечение подразделений новым
вооружением и боевой техникой. При этом особая роль в модернизации
отводилась системе обучения и воспитания войск, включавшую в себя
совершенствование подготовки военнослужащих из числа командующего и
начальствующего состава.
Таким образом, были внесены изменения в боевой состав Сухопутных
войск. Это коснулось главным образом тех сил, которые предназначались для
боевых

действий

на

основных

стратегических

направлениях,

войска

группировались по округам и фронтам (к началу войны имелись фронтовое и 16
окружных управлений)178. Благодаря такому построению резко увеличивалось
количество управлений корпусов и дивизий. Так, «если на 1 января 1937 г.
Сухопутные войска состояли из 36 корпусных управлений и комплектовались
всего 123 дивизиями, то к моменту начала войны было сформировано уже 100
корпусных

управлений

из

303

дивизии.

Численное

______________________________
ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 2154. Д. 4. Л. 1–10.
Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 1989. С. 121.
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1941 год – уроки и выводы. С. 25–26.
176
177

изменение

за

91
рассматриваемый период составило 278 % и 246 % соответственно»179 (см. в
Приложении 8).
Проведенный

анализ

архивных

документов

и

исследовательской

литературы демонстрирует, что в предвоенные годы наблюдалось постоянное
увеличение штатной численности подразделений Сухопутных войск. Только с 1
января 1937 г. по 1 января 1939 г. численность личного состава Сухопутных
войск возросла с 1 148 303 чел. (100 %) до 1 484 798 чел. (129,3 %), а именно
контингент этих войск вырос почти на одну треть, что соответствовало планам
развития Вооруженных Сил Советского Союза180. Тем не менее, темп роста
Сухопутных войск на этом не останавливался и с началом Второй мировой
войны стал еще более интенсивным. Так, на 22 июня 1941 г. штатная
численность военнослужащих Сухопутных войск составила 4 144 673 чел.181,
если сравнивать с 1937 г., то она увеличилась на 360,9 %.
Необходимо

отметить,

что

по

отдельным

подсчетам

контингент

Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР вместе с приписным составом,
который был призван в мае-июне 1941 г. на большие учебные сборы, по
состоянию на день начала войны (22 июня) составил 5 224 066 человек182.
Историческое

осмысление

темы

исследования

показывает,

что

с

наибольшим ускорением развивались автобронетанковые и стрелковые войска,
части и соединения артиллерии резерва главного командования. Так, например,
«штатная численность автобронетанковых войск с 1 января 1937 г. по 22 июня
1941 г. возросла на 1 201,9 %, стрелковых войск – на 328,5 %, артиллерии РГК –
на 528,6 %»183. Соответственно, для этих родов войск, которые оперативно
______________________________
ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 126. Д. 1. Л. 1–50; Львов А. В. Указ. дис. С. 50.
ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 126. Д. 1. Л. 1–50; Львов А. В. Указ. дис. С. 50.
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пополнялись личным составом, требовалось подготовить соответствующее
количество комначсостава. Следует сказать, что на некоторые должности были
назначены лица, призванные из запаса.
Раскрывая суть исследуемой проблемы, кратко проанализируем развитие в
предвоенные годы таких основных родов войск, как стрелковые войска,
артиллерия, автобронетанковые войска и кавалерия.
Стрелковые войска представляли самые большие по численности рода
войск. В состав Вооруженных Сил СССР на 1 января 1937 г. входило 49
кадровых, 4 смешанных, 35 территориальных стрелковых дивизий, 9 кадровых
горных стрелковых дивизий, 2 территориальные отдельного полка184. Штатная
численность стрелковых войск насчитывала 567 268 чел. или 49,4 % от всех
сухопутных сил. Общая численность только комсостава составляла 45 179
человек185.
К середине 1930-х гг. была создана система строительства армии по
принципу смешанного территориально-кадрового комплектования, однако она
вызвала резкое разногласие в целесообразности проведения укрепления
обороноспособности страны. Это территориальное формирование представляло
собой количественно небольшие и слабо подготовленные в военно-техническом
отношении кадры. Смешанный принцип кадрового комплектования не
предполагал применять подразделения и соединения там, где это требовалось
планами прикрытия границы и мобилизационного развертывания войск.
Кроме территориальных частей и соединений, Сухопутные войска
включали в себя еще и национальные формирования, которые имели схожие с
территориальными подразделениями недостатки. К ним относились такие
дивизии,

как:

азербайджанская,

армянская,

грузинская,

таджикская,

туркменская, узбекская и другие воинские формирования. Они представляли из
себя существенную силу, однако в рамках проводимых преобразований в
______________________________
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Вооруженных Силах оставлять их в прежнем виде было нецелесообразно.
Решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях
РККА» от 7 марта 1938 г. национальные формирования были реорганизованы в
общесоюзные. И уже к началу 1939 г. все дивизии РККА были кадровыми.
Вышеуказанные меры, безусловно, привели к усилению обороноспособности
страны186.
В 1939–1941 гг. организационно-штатная структура стрелковых войск
продолжала развиваться. В ней происходили изменения, которые вносились,
учитывая опыт боевых действий армейских подразделений Советского Союза в
районе оз. Хасан (1938 г.), на р. Халхин-Гол (1939 г.) и Советско-финляндской
войны 1939–1940 годов. «По окончанию 1941 г. началось формирование 20
пулеметно-артиллерийских моторизованных бригад. Их основной задачей стала
борьба с танками противника. 7 управлений стрелковых дивизий 12-тысячного
состава, 5 управлений стрелковых корпусов и 4 управления моторизованных
дивизий были обращены на формирование механизированных корпусов»187.
Анализ исторических фактов показывает, что изменения в стрелковых
войсках имели ряд проблем, что конечно впоследствии негативно сказалось на
боеспособности этих дивизий. Например, механизированные корпуса в
стрелковых

частях

не

укомплектовывались

танковыми

батальонами,

с

вооружения стрелковых войск были сняты противотанковые ружья, роль
которых

была

недооценена188.

Вследствие

этих

действий

стрелковые

подразделения накануне войны остались без танков, которые осуществляли
поддержку военнослужащих пехоты и противотанковых средств.
Стрелковые войска встретили войну в следующем составе: 62 управления
стрелкового корпуса и 198 дивизий189. Имея штатную численность стрелковых
______________________________
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войск 1 863 539 чел. (44,9 % от всей штатной численности Сухопутных войск)190,
где списочная численность на 1 июня 1941 г. составляла пороговое значение
ниже штатной – 1 240 208 человек. Кроме того, укомплектованность командным
составом стрелковых войск на период начала Великой Отечественной войны
была в полном составе191. Военнослужащие, находящиеся в запасе из числа
командного состава стрелковых войск Сухопутных войск, числящиеся на общем
учете (незабронированный за народным хозяйством) на 1 апреля 1941 г.,
составляли 84 177 чел. или 41,5 % от всего командного состава запаса
Сухопутных войск192.
Развертывание за короткий срок значительного числа дивизий, вдобавок
преобразование старых соединений с учетом новых штатов нуждалось в четком
и основательном продумывании успешного плана, которого, к сожалению, не
было.
Интересно с точки зрения рассматриваемой темы развитие артиллерии.
Этот род войск наращивал количество артиллерийских систем существенно
дорабатывая их качество. На 1 января 1937 г. на вооружении в РККА состояло
22 286 орудий и минометов193. Всего в составе артиллерийских войск было 22
полка артиллерии РГК и 30 полков корпусной артиллерии, где 25 580 чел.
составляли штатную численность этих войск194.
При реализации решения Совета труда и обороны от 1935 г. «О системе
артиллерийского

вооружения

РККА

на

вторую

пятилетку»,

индустрия

Советского Союза в период с 1937 по июнь 1941 г. сумела организовать
серийный выпуск таких новых артиллерийских систем, как: 152-мм пушкагаубица, 152-мм пушка, 76-мм зенитная пушка, 280-мм мортира, 305-мм гаубица
и др. С 1939 г. по июнь 1941 г. в войска поступили 82 тыс. орудий и минометов
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всех калибров. В общей сложности к началу войны на вооружении Советской
Армии насчитывалось 101 764 орудия и минометов195.
Накануне войны вступил в силу приказ Народного Комиссара Обороны
Союза ССР от 26 апреля 1941 г., который перед Вооруженными Силами СССР
ставил важную задачу – сформировать 10 противотанковых артиллерийских
бригад РГК. Однако данное важное и нужное решение не было реализовано,
причиной этому стало начало войны. Имел место и тот факт, что системы
полевой

реактивной

артиллерии

были

недостаточно

оценены

высшим

руководством Красной Армии и, как следствие, было разработано только
несколько опытных образцов военной техники.
Наряду с вышеуказанной информацией, необходимо отдельно отметить,
что к началу войны советская армия включала в себя корпусные артиллерийские
полки, артиллерийские полки, бригады ПТО, подразделения отдельных
дивизионов особой мощности и отдельных минометных батальонов196.
Что касается численности командного и начальствующего состава войск
артиллерии, то к началу Великой Отечественной войны наблюдалась
недоукомплектованность подразделений. Например, из положенных по штату 87
858 командных должностей, в войсках находилось всего 74 339, то есть
требовалось еще 13 519 человек (15,4 %). Число военнослужащих, состоявших в
запасе как командный состав артиллерии Сухопутных войск (находивщихся на
общем учете, незабронированных за народным хозяйством), составляло на 1
апреля 1941 г. 38 995 чел. или 19,3 % от всего командного состава запаса
Сухопутных войск197.
Говоря об автобронетанковых войсках, отметим, что они относились к
основной ударной силе Сухопутных войск, соответственно, именно они чаще
всего становились объектом реформирования и преобразований.
______________________________
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На 1 января 1937 г. в состав автобронетанковых войск входило 4
механизированных

корпуса.

Также

дислоцировались

отдельные

механизированные батальоны, полки бригады – всего 223 формирования,
насчитывавшие 83 975 чел., из которых – 6 283 командный состав. За 1937 г.
число формирований возросло до 228, количество военнослужащих возросло до
88 513 чел., а списочная численность командного состава поднялось до 6 591
человека198. Танков же всех типов на 1 января 1938 г. насчитывалось 17 068
единиц199.
В результате работы комиссии под председательством заместителя
наркома обороны Г. И. Кулика, специально созданной для разработки наиболее
предпочтительных предложений по применению танковых подразделений на
основе задействования бронетанковых войск в Испании, а также военной
операции Армии Советского Союза 1938 г. у озера Хасан, танковые корпуса в
ноябре 1939 г. были расформированы, а вместо них созданы моторизованные
дивизии со штатом 275 танков200. Во многом на это решение повлияло мнение
начальника Автобронетанкового управления комкора Д. Г. Павлова – участника
боев в Испании, поддержанное председателем комиссии Г. И. Куликом.
«Большое влияние на принятие решения оказал и опыт применения 15-го и 25-го
танковых корпусов во время похода в западные районы Белоруссии и Украины,
когда

командующие

Белорусским

и

Украинским

фронтами,

не

имея

достаточного опыта в управлении крупными танковыми соединениями, не
смогли

использовать

их

потенциальные

боевые

возможности.

Темпы

продвижения оказались низкими, в некоторых случаях танковые корпуса
отставали от кавалерийских»201. В результате, к маю 1940 г. реорганизация
автобронетанковых войск была завершена.
______________________________
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Следующий шаг преобразований автобронетанковых войск уже назрел в
июне 1940 г., поводом для принятия решения о необходимости восстановления
механизированных корпусов в составе автобронетанковых войск стал анализ
боевого опыта применения войск Германии в Польше и Франции. Новые
организационные формы были введены необдуманно, без предварительного
тестирования,

а

темпы

формирования

корпусов

ожидались

излишне

стремительными. Так, к концу 1940 г. намечалось сформировать 9, а уже в
первой половине 1941 г. – еще 21 механизированный корпус, основу каждого из
них должны были составить 2 танковые и 1 моторизованная дивизии. В
дальнейшем

механизированные

корпуса

экстренно

оснащались

всеми

танковыми соединениями и частями, так как по штату корпус должен был иметь
1 031 танк202.
В

автобронетанковых

войсках

создавались

61

танковая

и

31

моторизованная дивизии, в которых устанавливались штатные единицы в
количестве 375 и 275 танков. Для сравнения, рассматривая силы вермахт в этот
период, отметим, что они имели следующие значения: 20 танковых и 16
моторизованных

дивизий.

Причем

количество

танков,

состоявших

на

вооружении немецких танковых дивизий, варьировалось от 135 до 209 танков. В
моторизованной дивизии танки вообще не числились203. Изучая данный вопрос,
можно проследить в целом парадоксальную ситуацию: при наличии более 20
тыс. танков, армейское руководство Советского Союза смогло укомплектовать
штат максимум 2 механизированных корпусов204. В это же время Германия,
имея количество танков в два раза меньшее, чем СССР, смогла сформировать 4
крупных танковых формирования типа армии (танковые группы) и дивизионы
штурмовых орудий в помощь пехоте. Такой успешный результат со стороны
вермахта был достигнут вследствие правильного сбалансированного подхода
______________________________
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при расчете необходимого числа соединений и объединений на имеющееся
вооружение. В Советском Союзе «ситуация по укомплектованию новых
корпусов на начало войны складывалась следующим образом: армии
требовалось 37 тыс. танков, а в наличии имелось лишь 23 106 (из них: тяжелых –
563, средних – 1 373, всего – 8,3 % от общего количества). Вполне возможно,
советская промышленность, работая в режиме мирного времени, смогла бы
произвести нужное количество танков за 2–3 года»205. Решение данной
проблемы безболезненно в этой сложившейся обстановке могло бы состояться
за счет создания 20 боеспособных механизированных корпусов, объединив
сформированные уже танковые бригады по две, не нарушая их штатной
структуры. Причем такие объединения в прошлом уже были апробированы до
осени 1939 г., однако весной 1942 г. в результате полученного опыта в ходе
военных действий, Красная Армия вернулась к корпусной системе.
Увеличение численности танковых соединений спровоцировал и резкий
рост штатной и списочной численности личного состава автобронетанковых
войск за счет перевода военнослужащих из других родов войск и призыва
военнослужащих из запаса. Так, «к началу 1941 г. укомплектованность
штатными должностями автобронетанковых войск составляла 430 936 чел.,
однако уже к 22 июня 1941 г. это значение увеличилось в 2,3 раза»206.
Следовательно, на начало войны в автобронетанковых войсках некомплект
должностей командного и начальствующего состава был максимально высоким.
Так, по штату из 27 374 командиров, был некомплект 8 545 – то есть 31,2 %207.
Нехватка командного состава более чем на 30 %, несомненно, сыграла свою
негативную роль во время боевых действий периода начала войны.
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В результате полученного боевого опыта только за первый этап военных
операций

было

выявлено,

что

многочисленные

преобразования

автобронетанковых войск в довоенный период негативно повлияли на их
применение в бою.
В предвоенные годы реформа кавалерии осуществлялась с таким
расчетом, чтобы данный род войск был обособленным, маневренным, а также
имел возможность принять на вооружение новые огневые и ударные средства.
Для выполнения этих задач к кавалерийским формированиям присоединялись
танковые части и специальные подразделения артиллерии, состоящие из
полевых, зенитных и противотанковых орудий.
На

1

января

1937

г.

Вооруженные

Силы

СССР

располагали

кавалерийскими соединениями в следующем составе: управлений корпусов – 7,
дивизии – 32 (из них 5 горно-кавалерийских), бригады – 2, запасных полков – 8
и особый полк – 1. Всего по организационно-штатной структуре в
кавалерийских войсках было 191 712 чел., из них относились к командному
составу – 8 589 человек208.
Опыт войны на территории Польши и Франции, в ходе которой
основными средствами ведения боевых действий стали войска, состоявшие из
танков и механизированных подразделений, спровоцировали резкое сокращение
кавалерии. Уже в 1940 г. кавалерийские соединения с составе 5 дивизий, 2
управлений корпусов были обращены на развертывание механизированных
корпусов. В период начала войны в составе кавалерии находились 4 корпуса и
13 дивизий209, однако были сокращены более 82 тыс. чел., которые входили в
организационно-штатную структуру кавалерии. Наряду с этим произошли
сокращения и командного состава, включавшего более 4 тыс. человек210.
Присутствовала практика передачи командиров, выводимых за штат, в другие
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рода войск, которые испытывали некомплект в командном звене. Чаще всего
перевод

осуществлялся

в

автобронетанковые

войска.

Да,

безусловно,

командному составу кавалерийских подразделений требовалось определенное
время

для

переквалификации,

но

опасность

начала

войны

допускала

игнорирование получения знаний в этой области.
Военнослужащие, находившиеся в запасе как командное звено кавалерии
Сухопутных войск, состоявшие на общем учете, составляли на 1 апреля 1941 г. 9
469 чел. или 4,7 % от всего командного состава запаса Сухопутных войск211.
Проанализировав развитие основных родов войск, можно сделать вывод,
что из полученного опыта боевых действий на территории сопредельных
государств формирования родов войск, которые были особенно важны для
армии,

за

исследуемый

период

многократно

возросли.

Увеличение

организационно-штатной структуры каждого из видов войск приводило к
пропорциональному масштабированию штатной численности командного и
начальствующего звеньев. Наблюдалось увеличение и в списочной численности
за исследуемый период, но все же этот показатель отставал от штатной,
некомплект за счет кадров запаса и выпускников военно-учебных заведений
изжить не удалось даже к началу войны.
Сложное положение вокруг некомплекта комначсостава в войсках и запасе
было спровоцировано политикой, проводимой органами государственной
власти. Ее отличительной особенностью стали необоснованные репрессии
против кадров комначсостава и запаса, проводимые в Сухопутных войсках,
основной пик которых пришелся на 1937–1938 годы. В этой связи важным
является изучение внутренних факторов, которые повлекли за собой осложнение
в области подготовки комначсостава из числа действовавших военнослужащих
Сухопутных войск Красной Армии. Значение и масштабы репрессий, которые
были распространены на комначсостав в войсках, имели большое негативное
______________________________
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последствие и требуют отдельного изучения, в частности, на примере
командного состава.
Анализ архивных документов и исследовательской литературы показал
роль влияния целого ряда факторов на становление системы подготовки
военных кадров запаса, обусловивших усиление потребности в нем Сухопутных
войск. Во-первых, по мнению диссертанта, проблема подготовки резерва
комначсостава РККА особенно обострилась в предвоенные годы. Следует
сказать, что данное обострение, как отмечалось выше, происходило в условиях
резкого ухудшения политической и военной обстановки в мире, которая,
безусловно, отразилась и на Советском Союзе. Это стало возможным, прежде
всего, из-за захватнических действий фашистской Германии и ее союзников.
Во-вторых, военная угроза требовала от руководства СССР во второй
половине 1930-х гг. увеличить масштабы РККА, в том числе Сухопутные войска
почти в 4 раза. Этому способствовало оснащение армии современными видами
вооружения. Однако грамотное использование боевой техники и ведения
военных операций было невозможно без подготовки существенного количества
командирских кадров. Наряду с увеличением штатной численности Сухопутных
войск наблюдался рост комначсостава. За изучаемый период он вырос более,
чем в 3,6 раза.
В-третьих, исследование архивных материалов подтвердило тот факт, что
усугубление проблемы подготовки комсостава запаса связанно с влиянием
репрессий, когда в своем большинстве были истреблены профессиональные
военные кадры.
Проведенное

исследование

проблемы

показало,

что

репрессии

сталинского руководства значительно понизили уровень боевой готовности
армии, ослабили веру народа в военную мощь Советского государства,
изменили к худшему политико-моральное состояние личного состава армии,
что, в результате, стало одной из важнейших причин поражения Красной Армии
в первые недели Великой Отечественной войны. Соответственно, итоги работы
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системы подготовки военных кадров запаса могли быть более плодотворными,
если бы военное руководство страны, и, в первую очередь, К. Е. Ворошилов,
более настойчиво отстаивали интересы военного ведомства перед ЦК ВКП(б),
советским правительством, и не допустили бы массового уничтожения кадров
командного и начальствующего составов и военной интеллигенции.
§ 2.2. Кадровый вопрос и репрессии
во второй половине 1930-х гг.
Межвоеный период в СССР сопровождался таким кровавым явлением в
стране, как «большой террор», направленным против любого проявления
инакомыслия и заговоров. Данная широкомасштабная акция распространялась
на своих же граждан с применением организованного вооруженного насилия.
Политика сталинского террора и проводимых им чисток, характерных явлений
для политики большевиков второй половины 1930-х гг., в огромной степени
коснулась бывших партийных деятелей, НКВД и армии.
Отметим, что репрессии в армии не прекращались с 1917 г., что позволяло
сталинской номенклатуре укреплять свою власть. «Расправа над командноначальствующим составом РККА стала частью общеполитического процесса в
стране, доминирующим признаком советского политического режима, особенно
в 1936–1938 годы. Когда закончилась Гражданская война, из армии были
уволены практически все военспецы, что резко нарушило преемственность в
развитии отечественной военной системы. Безусловно, все это крайне
отрицательно сказалось на боеспособности формируемых соединений и частей
РККА»212.
Необходимо особо выделить, что освобождение от должности с
последующим уходом из Вооруженных Сил Красной Армии командного и
______________________________
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начальствующего

состава

по

политическим

соображениям

происходило

регулярно с самого начала существования РККА. Еще в середине 1920-х гг.
«была проведена чистка руководящих кадров, которых подозревали в
сочувствии к троцкистской оппозиции. В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. был
осуществлен

ряд

мероприятий

по

исключению

из

РККА

бывших

военнослужащих из числа офицеров, служивших в императорских войсках, из
них более 3 тыс. чел. были обвинены в сговоре и преданы суду»213.
Армия постоянно находилась в прицеле ВЧК – ОГПУ – ГУ ГБ НКВД. В
1929–1930 гг. из ее рядов по политическим мотивам были уволены 16,6 тыс.
человек. «9 августа 1930 г. вышел приказ начальника ОГПУ № 251/119 «О борьбе с
контрреволюцией и саботажем в частях Красной Армии». К исходу 1932 г. чекисты
«успешно обезвредили» в армии 594 контрреволюционные организации (2 603
участника).

Особенно

громко

прозвучало

дело

так

называемой

контрреволюционной офицерской заговорщической организации «Весна»»214.
Сегодня доказано, что абсолютное большинство таких организаций были
вымыслом, их придумывали сами сотрудники ОГПУ, тем самым, запугивая народ,
общество.
В 1930-е гг. в соответствии с постановлением ЦК и ЦКК ВКП(б) о чистке в
партии от 28 апреля 1933 г. в армии снова была проведена кампания по выявлению
и увольнению военнослужащих командного и начальствующего звеньев, имевших
опыт участия в какой-либо оппозиционной деятельности215. Так, например, К. Е.
Ворошилов оценивал кампанию по увольнению офицеров в период с 1920-х по
середину

1930-х

гг.

следующими

цифрами:

«всего

уволено

47

тыс.

военнослужащих, в том числе 5 тыс. бывших инакомыслящих активистов»216.
Несомненно, данные цифры имеют внушительный размер, однако следует
______________________________
Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной
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признать,

что

такое

число

уволенных

военнослужащих

командного

и

начальствующего звеньев было отстранено от служебной деятельности более чем
за 15 лет, и в большинстве случаев уволенные военнослужащие в эти годы
оставались на свободе.
Подлинного

пика

репрессии

военных

кадров

достигли

в

период

«обезвреживания» так называемого «заговора военных», который был «раскрыт»
органами в июне 1937 года. «Подоплёка «заговора» достаточно проста: вокруг
вождя сформировались две группировки влиятельных военных, имевших
принципиальные различия в воззрениях на будущее РККА. Первая группа
военачальников (в литературе её часто называют «конниками») – С. М. Будённый,
К. Е. Ворошилов и др. – соратники и верные сослуживцы И. В. Сталина по
Гражданской

войне

абсолютизировали

и

Первой

прошлый

конной

опыт боев

и

армии;
не были

они

принципиально

способны

оценить

необходимость, задачи и средства организационно-технического переустройства
РККА»217.
Во вторую группу («техники») «вошли наиболее прогрессивные военные
деятели, которые стали оппозиционерами по отношению к наркому обороны К. Е.
Ворошилову, она ассоциируется с именем М. Н. Тухачевского и др. Их идеи
строились на развитии РККА в условиях передовых военных технологий. Однако,
И. В. Сталин, естественно, встал на сторону первой группировки, предпочитая их
проверенную личную преданность каким-то (не понимаемым им) стратегическим
перспективам»218.
Вторая половина 1930-х гг. демонстрирует движение общества и государства
в целом в сторону окончательного оформления устройства властных полномочий
И. В. Сталина. Его опору составляла созданная им административно-командная
система управления государством и Компартией страны.
______________________________
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Структура армейской системы благодаря присущей ей совокупности
определенных черт, оказалась той средой, где наиболее полно и ярко проявился
сталинский режим. Проведение репрессивных действий по отношению к
военнослужащим в 1937–1938 гг. проходило особенно быстро и с максимальным
размахом, вследствие чего последствия армейского террора, проведенного в
названные годы, считаются наиболее масштабными.
Началом процесса реализации новых чисток в армии стал пленум ЦК
ВКП(б), проходивший в первом квартале 1937 года219. И уже к маю 1937 г. аресту
по обвинению в организации военного заговора подверглись такие хорошо
известные военачальники, как А. И. Корк, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Б.
М. Фельдман, Р. П. Эйдеман, И. Э. Якир и др. 11 июня 1937 г. был оглашен
приговор о расстреле всех осужденных, а 12 июня он был приведен в
исполнение220.
Отметим, что по решению И. В. Сталина было создано Специальное
судебное присутствие Верховного Суда СССР, который возглавил председатель
его военной коллегии В. В. Ульрихом. «К арестованным применялись пытки; под
давлением физического воздействия они постепенно согласились с обвинением и
дали показания на своих сослуживцев. Встречаются сведения, что в таких условиях
тот же М. Н. Тухачевский оклеветал на допросах более 130 человек»221.
Этим кампания по зачистке командного и начальствующего звеньев в армии
не закончилась,

и спустя

9 дней после суда над

вышеупомянутыми

военачальниками были арестованы 980 лиц высшего и старшего комначсостава, в
том числе 21 комкор, 37 комдивов и 29 комбригов222. После этого репрессии
приняли массовый характер и не прекращались до начала Великой Отечественной
войны.
______________________________
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Изучение научных публикаций и первоисточников позволяет сделать
определенные выводы. Прежде всего, следует особо обратить внимание на
количественный показатель репрессированных военных. «Так, в справке-докладе,
составленной в марте 1938 г. работниками Управления по командному и
начальствующему звену Вооруженных Сил Красной Армии и направленной в
Политбюро ЦК ВКП(б), сообщалось, что за период с марта 1937 г. по 1 марта 1938
г. было уволено по политическим соображениям из армии 17 413 военнослужащих
комначсостава, и только 5 329 военнослужащих арестовано и осуждено»223. Вместе
с тем, 2 019 военнослужащих было уволено по служебному и моральному
несоответствию, а естественная убыль составила 1 664 человека. В общей
сложности за рассматриваемый период было исключено 21 168 военнослужащих
комначсостава из списков РККА224. При этом максимальный пик повального
террора пришелся на июнь–октябрь 1937 года. Так, по мнению А. И. Лушина и Ю.
В. Щербакова, «только с мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. репрессиям подверглись
около половины командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, все
командиры корпусов и командующие войсками военных округов, члены Военных
Советов и начальники политуправлений округов, большая часть политработников
дивизий, полков, многие преподаватели высших и средних учебных заведений»225.
Уволенные военнослужащие представляют собой следующие категории:
командный контингент – 10 683 (50,5 %), технический контингент – 3 642 (17,2 %),
административный контингент – 3 606 (17 %)226. Рассматривая штатную
численность комначсостава Красной Армии за январь 1938 г., следует учесть, что
общая численность их составляла 283 265 военнослужащих, из этого числа 132 729
военнослужащих комплектовалось командным составом227, что соответствовало
______________________________
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46,8 %. Из этого следует определенный вывод, что командный состав подвергался
террору заметно больше, чем категории начсостава.
Обращение к неопубликованным источникам позволило выявить некоторую
закономерность. Так, начиная с января по сентябрь 1938 г. включительно, по
комначсоставу Сухопутных войск РККА велся ежемесячный учет уволенного и
арестованного комначсоставов с разделением их на разные категории, причем
командный состав был выделен в отдельную группу по должностям (см.
Приложение 11). Всего за этот период было представлено к увольнению 7 856
военнослужащих, из которых 2 842 принадлежали к числу арестованных
командиров, что составило 36,1 % от общего числа уволенных. Оставшаяся часть –
5 014 чел., представленная в исследовании, не рассматривается, и эти цифры для
расчетов не используются как подвергшиеся репрессиям, потому что нет точных
данных, сколько военнослужащих из этого числа было уволено по политическим
причинам. Имеющиеся материалы с января по апрель 1938 г. говорят о том, что
количество человек, непосредственно связанных с репрессиями, надо считать как
более чем 90 % от общего числа уволенных228. Похожая ситуация складывалась и в
других месяцах 1938 г., цифры и проценты имели схожие значения.
В определенных научных кругах существует точка зрения, что чистка
командного

состава

проводилась

только

над

высшим

и

старшим

контингентом229, однако это не в полной мере соотносится с фактическим
положением дел230 (См. Рисунок 2).
Вышеуказанная информация показывает, что наряду с командующим
составом, из армии было уволено значительное число командиров среднего звена.
______________________________
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Наряду с этим необходимо отметить, что порядка 10 % из числа уволенных были
20–25 летние молодые люди.

150%

Сведения по командному составу Сухопутных
войск Красной Армии, уволенных по
политическим причинам (с 01.01.1937 г. по
01.06.1938 г.)
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Всего уволенных в процентах от штатного состава
Командующий войсками округа
Заместитель и помощник коман- дующего войсками округа
Командир корпуса
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Командир батальона
Командир дивизиона
Командир роты
Командир эскадрона

Рисунок 2 – Сведения по командующему составу Сухопутных войск Красной
Армии, уволенных по политическим причинам
В период с 1 декабря 1937 г. по 9 июня 1938 г. военные органы предприняли
меры по отбору из Вооруженных Сил «неблагонадежного» командного состава.
При этом, определяющим значением по отношению к категории благонадежности
стала национальная принадлежность командного звена. Однако, рассматривая
кандидатуры к увольнению, не принимались во внимание такие факторы, как
войсковой опыт, отношение к службе и преданность идеям коммунизма. Началом
кампании по увольнению по национальному признаку стал приказ наркома
обороны от 1937 года. Только за 6 месяцев с начала этой кампании было уволено
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из Сухопутных войск более 50 % военнослужащих данной категории командного
звена231 (См. Рисунок 3).
На этом процесс увольнения некоторых лиц командного звена как
неблагонадежных не завершился, он продолжался и в последующие годы. Данные
действия военных кадровых органов по отношению к командному корпусу
Сухопутных войск носили, по мнению автора, репрессивный характер. Такая
политика привела к последующему расслоению руководящего состава Красной
Армии, деморализовала веру в советскую власть и военное руководство.
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Рисунок 3 – Сведения о количестве командного состава, уволенного по
национальному признаку в период с 01.12.1937 г. по 09.06.1938 г.
Если говорить о масштабах репрессий в армии во второй половине 1930-х гг.,
следует обратить внимание на данные, приведенные в докладе от 5 мая 1941 г.
заместителя наркома обороны Е. А. Щаденко, который зачитывал С. К. Тимошенко.
Этот документ более полно раскрывает число уволенных военнослужащих из армии
в 1936–1939 гг. по политическим мотивам. В нем приводятся следующие цифровые
показатели: всего уволено 42 575 чел., из них за 1937–1939 гг. – 33 818

______________________________
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человек232. Принимая к сведению, что в период с 1937 г. по 1939 г.
укомплектованность

по

штату

в

подразделениях

Сухопутных

войск

командным составом насчитывала по разным источникам от 33 % до 50 % от
всего количества военнослужащих, числящихся в Красной Армии на
штатных должностях комначсостава 233, вполне возможно, что уволенные
вышеупомянутые категории военнослужащих Сухопутных войск могли
составлять численность от 11 160 до 16 909 человек. Следует также
отметить, что данный показатель имеет несколько заниженное значение,
поскольку именно командный состав пострадал от чистки больше всего.
Например, только в течение девяти месяцев 1938 г. из Сухопутных войск
было уволено военнослужащих, стоявших на должностях командного
состава,

51,7

%

от

всей

численности

уволенных

военнослужащих,

относившихся к категории комначсостав Вооруженных Сил Красной Армии
(см. Приложение 11).
Репрессии происходили на всех уровнях. Так, например, «в справке о
руководящих кадрах комначсостава РККА подводились итоги кадровых
изменений в центральном аппарате за 1937–1939 годы. В частности,
выделялось, что в 1938–1939 гг. состав начальников управлений и отделов
НКО сменен на 75 %, причем в некоторых управлениях в 1937–1938 гг.
начальники сменялись по 2–3 раза. Подтверждением тому стали: Квартирноэксплуатационное (КЭУ), Химическое управление (ВХУ) и управление
связи»234.
Во второй половине 1930-х гг. происходила частая смена высшего
руководства родов войск и видов Вооруженных Сил: «авиации, Военноморского флота и войск противовоздушной обороны. В период всеармейской
чистки

в

большинстве

военных

округов

произошла

полная

смена

______________________________
РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 545. Л. 194–197.
Подсчитано по : ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 1845. Д. 45. Л. 151.
234
Печенкин А. А. Военная элита СССР в 1935-1939 гг.: Репрессии и обновление. М., 2003. С.
75.
232
233

111
руководства. Во всех военных округах за 1937–1938 гг. поменялись
командующие, их заместители, многие командиры частей и соединений» 235.
Маршал Г. К. Жуков вспоминал: «На смену арестованным выдвигались
все новые и новые лица, имевшие значительно меньше знаний, меньше
опыта, и им предстояла большая работа над собой, чтобы быть достойными
военачальниками
воспитателями

оперативно-стратегического

войск

округа.

В

Белорусском

масштаба,
военном

умелыми

округе

было

арестовано почти 100 % командиров корпусов. Вместо них были выдвинуты
на корпуса командиры дивизий, уцелевшие от арестов» 236.
Из анализа архивных материалов следует, что средняя штатная
численность командного звена за период 1937–1939 гг. составляла 140 тыс.
военнослужащих.

Если

полагать,

что

общее

количество

из

числа

командиров, попавших под увольнение, составило 17 тыс. человек, то
данный контингент составляет в общей сложности 12 % от всей штатной
численности

командного

состава.

Естественно,

такое

сокращение

численности командирского звена не представляло значимого воздействия
на подготовку командных кадров. Однако действия репрессивного аппарата
были направлены, в основном, на командиров высшего звена, на обучение
которых государство затрачивало средства в течение многих лет.
В отношении лиц, подвергшихся репрессии из числа начальников и
командиров высшего и старшего звеньев, интересным является отчет,
подготовленный Управлением по комначсоставу РККА для информирования
наркома обороны от 15 апреля 1938 года. Данный документ свидетельствует,
что в период с 1 января 1937 г. по 1 апреля 1938 г. было освобождено от
занимаемых должностей и задержано под арест 3 заместителя наркома
обороны, 14 заместителей командующих войсками округа, 28 командиров
______________________________
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элита СССР в 1935–1939 гг.: Репрессии и обновление. М., 2003. С. 79.
235
236

112
корпусов, 69 командиров дивизий, 174 командира полка 237. Данные,
отраженные в документе, приводят к выводам, что снижение такой большой
численности

командного

звена,

явилось

настоящей

трагедией

для

Вооруженных Сил Советского Союза. Ввиду относительно небольшого
промежутка времени из рядов ВС было уволено или задержано под арест 40
% военнослужащих командного звена из числа командиров полков и выше.
Естественно,

в

связи

с

такими

наблюдалась

неблагоприятная

событиями

ситуация

в

в

Вооруженных

Силах

жизнедеятельности

войск,

поскольку воинские подразделения фактически остались без твердого
управления.
Последствия

репрессивной

политики

военных

органов

РККА

отрицательно сказались уже в 1937–1938 годах. В первую очередь, это
привело к большим перемещениям комсостава. Нередко складывалась такая
ситуация, когда только что назначенные командиры, не успев вступить в
должность, повторно переводились на следующую или увольнялись вовсе.
Последствия проводимых репрессий были заметны спустя уже несколько
месяцев. Образовавшиеся вакантные должности командиров корпусов,
дивизий, полков в военных округах некому было замещать. Например, в
своем докладе на заседании Военного совета при народном комиссаре
обороны Советского Союза в конце ноября 1937

г. командующий

Закавказским военным округом, комкор Н. В. Куйбышев говорил, что
сложилась ситуация, когда крупными воинскими подразделениями в округе
командуют капитаны – в их подчинении три дивизии, и майоры, в
подчинении которых одна дивизия. Данные офицеры были назначены с
должностей

командиров роты

и батареи 238.

Принимая во внимание

материалы архивных документов по другим округам, можно заметить, что и
в них дело обстояло соответствующим образом.
______________________________
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Об обстановке по укомплектованию должностей командным составом
в Вооруженных Силах Красной Армии в эти годы можно судить по
аналитическим материалам, направленным в Политбюро ЦК ВКП(б) от 11
марта 1938 года. В одном из документов комиссар 2 ранга информирует, что
«генеральный штаб РККА ряд лет не занимался подготовкой командных
кадров, и каждый год при проведении новых формирований Армия
оказывалась в большом некомплекте. Мною этот вопрос впервые поднят» 239.
Для понимания общей проблемы укомплектованности в войсках
командным

составом

следует

рассмотреть

мероприятия,

проводимые

Управлением по командному и начальствующему составам РККА по
замещению вакантных должностей и присвоению воинских званий. Здесь
определенный

интерес

представляют

сведения,

свидетельствующие о

большой текучести военных кадров. Например, в рамках периода с 1 марта
1937 г. по 1 марта 1938 г. в армии была проведена служебная ротация: 29 371
чел. из числа командного состава и 9 719 чел. начальствующего состава,
итого – 39 090 чел. (не учитывая политсостав). В течение 1937 г. в
Сухопутных войсках было ротировано: высшего – 365, старшего – 5 571 и
среднего – 25 268 комсостава (всего – 31 204 чел.). В период 1938 г. было
произведено уже 79 984 ротаций. Итого в Сухопутных войсках за 1938 г.
была произведена ротация 108 490 чел. комначсостава 240.
Приведем выдержки

из труда видного специалиста в области

формирования военных кадров А. В. Львова, который, в частности, пишет о
том, что «с 1 марта 1937 г. по 1 марта 1938 г. было замещено вакантных
должностей командующих войсками округов – 12, начальников штабов
округов –12, командиров корпусов –35, командиров дивизий и бригад –116,
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командиров полков и эскадрилий – 490. Средний возраст вновь назначаемых
командиров полков составлял 29–33 года, командиров дивизий – 35–38 лет,
командиров корпусов и командующих армиями – 40–43 года»241.
Исторический анализ архивных материалов и научной литературы
позволил вскрыть тот факт, что в связи с отсутствием достойных
претендентов с необходимыми воинскими званиями на вышестоящие
должности назначались офицеры с воинскими званиями на 2–3–4 уровня
ниже. В силу значительного роста обязанностей и высокой ответственности
у таких командиров, на наш взгляд, подобные повышения по службе были
весьма

смелыми.

поскольку

Однако,

происходили

этому

находится

существенное

логическое

увольнение

и

объяснение,

репрессии

по

отношению к начсоставу, в армейских рядах не оставалось достойных
кандидатур.
Тем не менее, несмотря на стремление руководства РККА закрыть
кадровую брешь, на 5 марта 1938 г. оставались вакантными еще 225
командных должностей – от командира полка и выше242.
Одним из серьезных результатом арестов и увольнений большого числа
офицеров высшего и старшего командного звеньев, частых перемещений
оставшихся на действующей службе командиров, явился упадок в уровне
боевой подготовки и выучки личного состава. Резко сократилось количество
учений, сборов, маневров и иных мероприятий, нацеленных на обеспечение
постоянной боеготовности войск.
Кровавые репрессии по отношению к офицерам и командирам, а также
их катастрофические последствия для армии и страны в целом вскрылись к
началу 1938 г., и были столь угрожающими, что привели к панике в среде
самих инициаторов данных беззаконий. «В начале 1938 г. пленум ЦК ВКП(б)
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принял постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении
коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к
апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих
недостатков»243.
В один из последних дней работы названного пленума, 20 января
1938 г., Е. А. Щаденко представил К. Е. Ворошилову копию директивы,
направленной в Военные советы округов 244. В ней говорилось, «что в
большинстве

своём

мотивы

увольнений

представляются

слабо

обоснованными, а компрометирующие данные непроверенными. Военным
советам округов требовалось изучить и пересмотреть все представления на
увольнение

офицеров

командирского

и

начальствующего

состава

с

требованием прибытия их для личной беседы в военный совет. К
первоочередным мерам относилась работа, направленная на реабилитацию
офицеров, подавших жалобы на несправедливое увольнение из рядов
РККА»245.
Сознавая

нехватку

профессиональных

военных

кадров,

государственные органы власти в целях закрытия кадровой бреши, уже в
1937 г. предприняли определенные меры, в рамках которых было
подготовлено

по

всем

формам

обучения

36

581

чел.

командно-

начальствующего состава (см. Рисунок 4).

______________________________
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Рисунок 4 – Сведения по подготовке военных кадров из числа
командного и начальствующего состава за период
с марта 1937 г. по февраль 1938 г. 246
Более того, стремясь восстановить авторитет командного состава военных
Красной Армии, который во много был утрачен в 1937 г., на государственном
уровне целому ряду офицеров были присвоены очередные воинские звания.
Особенно активно данный процесс происходил с конца 1937 г. по начало 1938
года. Так, только за период с марта 1937 г. по март 1938 г. были досрочно
удостоены присвоения воинских званий 25 165 человек247.
Вместе с тем, процедуры реабилитации военнослужащих зачастую
намеренно затягивались. Основную причину данного факта нужно искать в
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оценке

проведенных

руководством

страны

репрессий.

Большинство

руководителей допускали негативное влияние этих террористических акций на
уверенность народа в боеспособность РККА и стремилось доказать, что армия в
результате «чистки» стала еще сильнее, как это прозвучало в отчетном докладе
И. В. Сталина на XVIII съезде партии248.
Анализ всей собранной документальной и историографической базы
показывает,

что

репрессии,

предпринятые

против

командного

и

начальствующего состава кадровой армии, затронули, как отмечалось выше и
значительную часть комначсостава запаса. Причем вина за эту организованную
акцию во многом лежит на самом наркоме обороны СССР К. Е. Ворошилове,
что неудивительно, поскольку он напрямую относился к близкому окружению
Сталина. Так, в приказе НКО СССР от 31 декабря 1936 г. аттестационным
комиссиям

предлагалось

с

особой

тщательностью

проверять

лиц

начальствующего состава запаса, служивших в белых армиях, состоявших под
судом, отведенных органами НКВД от приписки и переподготовки, имеющих
отрицательные

характеристики

по

гражданской

работе249.

Выполнение

требований наркома обороны страны неизбежно вело к лишению значительной
их части звания командира запаса, уменьшению численности кадров резерва.
Десятки тысяч командиров запаса были несправедливо лишены звания среднего
начсостава. В то же время слишком большое сокращение резерва кадров запаса
обеспокоило наркома обороны. В итоге, в приказе от 28 января 1938 г. он
обвинил аттестационные комиссии в поспешности снятия с учета командного и
начальствующего состава запаса по мотивам слабой подготовленности, при этом
поручая им тщательную проверку новых категорий начсостава запаса: бывших
участников

оппозиции;

лиц,

имевших

взыскания

______________________________
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правооппортунистическую, левацкую и националистическую практику и
пропаганду250.
Стоит отметить, что последующие репрессивные мероприятия 1940–1941 гг.,
касающиеся

военных,

стали

менее

разрушительными

по

отношению

к

комначсоставу, нежели те, которые проходили в 1930-е годы. Более того,
«благотворно сказывалась работа специально созданных в центральных органах
управления и военных округах комиссий по проверке обоснованности увольнения
командно-начальствующего состава. В результате проведенных мероприятий,
направленных на восстановление справедливости, к 1 мая 1940 г. в армии было
восстановлено 12 461 человек комначсостава, репрессированных ранее»251.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

массовые

репрессии,

проведенные против командного и начальствующего состава в предвоенные годы,
нанесли большой урон Красной Армии. Новые военные кадры, пришедшие к
руководству главными и центральными управлениями наркомата обороны,
военными округами, армиями, корпусами, дивизиями и полками не всегда имели
достаточную

теоретическую

подготовку

и

опыт

практической

работы.

Состоявшиеся репрессии 1930-х гг. стали главной причиной кадровых проблем в
РККА, что повлекло трагические последствия в ходе Великой Отечественной
войны.
§ 2.3. Деятельность органов государственной власти и военного
управления по подготовке командного и начальствующего состава запаса
Сухопутных войск
Нехватка кадров комначсостава запаса в Сухопутных войсках Красной
Армии, проведенные в конце 1930-х гг. массовые репрессии над военными,
______________________________
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дальнейшее серьезное увеличение численности войск в предвоенный период
привели к серьезной проблеме, связанной с формированием резерва военных
кадров, необходимостью наращивания как качества, так и его количества.
Разрешить данную проблему было возможно лишь с помощью глубинной
реформации имевшейся системы подготовки кадров резерва.
В условиях подготовки кадров комначсостава запаса Сухопутных войск в
1937–1941 гг. выделялись ключевые задачи: «первая – организация и
осуществление первичной подготовки резерва кадров в необходимом количестве
и хорошего качества; вторая – поддержание уровня боевого мастерства и
повышение качества знаний, навыков и умений резерва комначсостава, а также
переподготовка лучших из них на новые военные специальности; третья –
накопление военных кадров запаса, их учет и безошибочное распределение»252.
В целях реализации вышеназванных задач изыскивались разные пути, как
применявшиеся ранее, так и вновь созданные. Соответственно, главными
источниками накопления резерва военных кадров в исследуемый период были:
«кадровый комначсостав, который зачислялся в запас при переводе из кадров
РККА; лица младшего комсостава срочной и сверхсрочной службы, которые
выдержали

испытания на младшего лейтенанта запаса после обучения на

специальных курсах; наиболее подготовленная часть рядового и младшего
комсостава запаса, который вырос на гражданской службе, получил за время
нахождения в запасе специальное образование и прошел военную подготовку
при военно-учебных заведениях и на сборах в РККА; лица с высшим и средним
образованием, которые были подготовлены на младших лейтенантов и
лейтенантов запаса в войсках, специальных учебных подразделениях в период
прохождения ими действительной военной службы; военнослужащие и
военнообязанные, которые сдали экстерном экзамены за курс военно-учебного
заведения; лица с высшим и средним специальным образованием, которые
______________________________
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прошли

специальную

военную

подготовку

в

гражданских

вузах

и

техникумах»253. Значительная часть этих возможностей пополнения резерва
командного и начальствующего состава была определена Положением о
прохождении службы командным и начальствующим составом РККА от 1935
года. В дальнейшем их юридическое оформление происходило в рамках
принятого в 1939 г. Закона Советского Союза «О всеобщей воинской
обязанности».
Принятие

органами

государственного

управления

вышеназванных

нормативных основ стало не случайным, его целью являлось увеличение
командного и начальствующего состава запаса в количественном эквиваленте
(см. Приложение 9). Достичь высокие показатели качества подготовки военных
кадров было возможно лишь благодаря улучшению реализации учебновоспитательного процесса в вузах и училищах, повышению профессионального
уровня педагогических кадров, введению в учебные программы современных
методов и подходов к тактике боев и приобретению знаний по освоению боевой
техникой (уровень военного образования представлен в приложении 13).
Вопросы формирования, модернизации и переподготовки комначсостава
запаса в исследуемый период в той или иной степени находили отражение при
обсуждении международной обстановки «на XVIII съезде ВКП(б), XVIII
партийной конференции, пленумах ЦК ВКП(б), особенно на мартовском 1940 г.,
на котором были подведены итоги Советско-финляндской войны и положено
начало перестройки НКО, в постановлениях ЦК ВКП(б), указах, законах и
постановлениях государственных, законодательных и исполнительных органов,
таких, как Президиум Верховного Совета СССР, ЦИК СССР и СНК СССР.
Военными вопросами до 28 апреля 1937 г. в основном занимался орган СНК
СССР – Совет труда и обороны, функции которого позднее были переданы
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Экономическому совету при СНК СССР. Много внимания этой проблеме
уделяли также Наркомат обороны и Главный военный совет РККА при НКО»254.
Создание запаса командных и начальствующих кадров стало одним из
важных направлений, относящихся к мобилизационной работе в Красной
Армии, которым ведал Генеральный штаб.
В справке-докладе от 11 марта 1938 г. заместитель НКО СССР армейский
комиссар 2 ранга Е. Н. Щаденко указывал: «По запасу вовсе ничего не делалось
до декабря 1937 г., аттестация командного и начальствующего состава запаса
РККА и присвоение ему персональных воинских званий начались по существу с
1-го декабря 1937 года»255. Однако, здесь мы вынуждены не согласиться, так как
в 1931 г. был проведен переучет, а в 1932 г. – переаттестация комначсостава. В
1937 г. получили ход новый переучет и прохождение аттестационных
мероприятий военных кадров запаса256.
В 1937 г. Генштаб Красной Армии, а также Управление по командному и
начальствующему состава РККА рассчитали, в каком количестве для страны
необходимо было иметь командиров запаса, чтобы реализовывать военные
действия в течение 1 года. «Для этого необходимо было дополнительно
подготовить 189 000 человек, в том числе 78 100 человек пехоты. При анализе,
основываясь на опыте боевых действий в Первой мировой войне, учитывалось,
что в боевых частях в течение года будет 100 % боевых потерь командного
состава. Позже правильность этих расчетов подтвердила Советско-финляндская
война, в ходе которой Красная Армия потеряла 17 533 человека
комначсостава,

что

составило

21,7

%

от

его

общего

количества.
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Следовательно, среднемесячные боевые потери в этой войне составили 6,2
%, среднегодовые потери – 74,4 % комначсостава»257.
Однако, в условиях непростой международной ситуации, которая
пришлась на 1939 г., было принято решение ускоренными темпами
реализовать подготовку и накопление комначсостава запаса. Полагаясь на
данный механизм действий, было запланировано в течение 1939–1941 гг.
реализовать подготовку более половины миллиона человек. Из них самое
значительное число отводилось подготовке в рамках курсов младших
лейтенантов (190 тыс. человек) 258.
Большая часть намеченных планов была реализована к началу Великой
Отечественной войны, что сделало возможным дополнить мобилизационные
резервы комначсостава запаса.
В этот период времени происходят изменения и в содержательной
части системы подготовки резерва военных кадров. Так, на лидирующие
позиции вышло следующее – реализация подготовки комначсостава запаса в
войсках,

высших

учебных

заведениях

и

на

курсах

подготовки

и

усовершенствования. Эти вопросы, на наш взгляд, следует рассмотреть
более детально.
Подготовка командного и начальствующего состава запаса в войсках
являлась важным элементом формирования военных кадров. «Одним из
главных способов разрешения проблемы восполнения резерва кадров
Сухопутных войск в период с 1937 по июнь 1941 г. так и оставался перевод в
запас кадрового комначсостава, уволенного с действительной военной
службы. Собственно, за его счет запас военных кадров продолжал
восполняться как средним, так старшим и высшим комначсоставом, который
______________________________
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имел немалый опыт военной деятельности. Согласно плану ускоренной
подготовки и накопления комначсостава запаса 1939 г., намечалось
подготовить в предвоенные годы за счет командиров, которые будут
уволены из кадров Красной Армии в запас, предварительно 69 000
человек»259.
Поэтому

стремление

государства

иметь

в

запасе

достаточное

количество такого резерва комначсостава отвечало потребностям армии
военного времени. Вот почему Закон «О всеобщей воинской обязанности»
(1939 г.) предусматривал для военных кадров в запасе службу в рядах РККА
как продолжение армейской работы. Одним из приоритетных направлений
увеличения численности резерва комначсостава из данного контингента
было продление сроков нахождения в запасе.
Для того, чтобы обеспечить ВС страны профессиональными военными
кадрами предусматривалось увеличение сроков реальной службы лиц
комначсостава и лиц, которые находились в запасе. Все это, а также
разграничение по воинским званиям впервые было закреплено в Законе «О
всеобщей

воинской

законодательные

обязанности»

нормы

от

определяли

1939

года.

предельный

Наряду

с

этим,

возрастной

ценз

нахождения в запасе, в связи с чем происходило разделение командиров
запаса на 3 отдельных разряда (см. Таблицу 1).
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Таблица 1 – Предельный возраст командного и начальствующего состава для
службы в запасе260
Воинские звания

Предельный возраст службы
В запасе

В запасе

В запасе

1 разряда

2 разряда

3 разряда

Младшие лейтенанты, лейтенанты и им равные

40

50

55

Старшие лейтенанты и им равные

45

55

60

Капитаны, майоры и им равные

50

55

60

Подполковники, полковники и им равные

50

55

60

Комбриги и им равные

60

—

65

Комдивы, им равные и старшие

60

—

65

К

началу

исследуемого

периода

более

половины

командного

и

начальствующего состава после завершения службы в РККА находилось в
запасе уже в течение 10–15 лет, что позволяло стране иметь среди кадров запаса
высоко подготовленных специалистов с достаточным практическим опытом
военной деятельности. Следует отметить, что комначсостав запаса, служивший в
РККА до исследуемого периода, составлял значительную часть в общей массе
кадров запаса. Но в последующем в связи со значительным увеличением
численности

командного

и

начальствующего

состава

запаса

за

счет

использования других источников пополнения резерва, его удельный вес
значительно уменьшился. Отметим, что в апреле 1941 г. он составлял всего 10,1
%261.
Следовательно, исторический анализ показывает, что одним из главных
источников, пополнявших резерв комначсостава запаса в рассматриваемый
период, являлся кадровый состав армии, который впоследствии принял участие
в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах.
______________________________
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Следующим значимым механизмом разрешения вопроса восполнения
резерва кадров для РККА «было создание курсов при воинских частях и
соединениях для подготовки среднего комсостава запаса из младшего
комсостава и из лучших красноармейцев, которые отслужили сверхсрочную
(срочную) службу и ее продолжили. Большое число сверхсрочников пополнило
ряды среднего комсостава запаса в 1939 году. В связи с принятием Закона «О
всеобщей воинской обязанности» руководством Красной Армии было принято
решение о сокращении числа сверхсрочников в армии до минимума. Все
сверхсрочники, которые были уволены из армии, стали находиться в запасе в
качестве среднего комсостава»262.
В конце 1940 г. «порядок подготовки среднего комначсостава запаса из
числа сверхсрочников был несколько изменен. По приказу НКО СССР от 2
ноября 1940 г. они должны были сдавать испытания. Те, кто выдержал экзамены
на звание младшего лейтенанта запаса, после обучения на специальных курсах
увольнялись в запас уже в качестве среднего комначсостава. Непосредственно
сама подготовка военных кадров развивалась и за счет привлечения
военнослужащих срочной службы. Зачастую к ним относились младшие
командиры, положительно зарекомендовавшие себя на воинской службе»263.
В период с 1939 г. по 1941 г. в условиях массового увеличения количества
лиц среднего комначсостава запаса, получивших рост из военнослужащих
младшего командного состава срочной службы, наблюдалось реформирование
подготовки таких военных кадров. «По плану ускоренной подготовки и
накопления кадров запаса предполагалось подготовить в предвоенные годы
только из младшего комсостава около 285 900 командиров и техников запаса,
что составило более 50 % намеченного пополнения резерва военных кадров, в
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том числе: на курсах командиров отделений, помощников командиров взводов и
им соответствующих – 190 000, а из части командиров отделений, помощников
командиров взводов и им соответствующих по окончании срока действительной
военной службы – 60 000; в учебных танковых и автотракторных частях –
35 000»264.
Младший командный состав срочной службы, который был допущен к
подготовке на звание среднего командира запаса Красной Армии, обучался в
течение трех месяцев как на курсах усовершенствования комначсостава запаса,
так и на различных курсах усовершенствования комсостава армии. Программа
подготовки включала самые необходимые предметы и учитывала имеющийся
практический опыт в командовании личным составом, военном деле обучаемого
контингента. (см. Приложение 12). Судя по оценкам командования военных
округов страны, лиц, осуществлявших инспекцию курсов по подготовке
командиров запаса среднего звена, а также отзывам самих обучаемых, такой
способ подготовки давал в целом хорошие результаты. Так, например, «в
докладе о боевой подготовке запасных частей и комначсостава запаса
Ленинградского военного округа за 1940 учебный год отмечалось усердие
младшего комсостава срочной службы и проявлялась готовность служить с
максимальной пользой в рядах РККА, который проходил трехмесячную
подготовку при Ленинградских и Новгородских курсах усовершенствования
начсостава запаса. В докладе делался весьма спорный вывод о том, что
прошедшие подготовку на этих курсах, по качеству подготовки стали выше
лейтенантов, выпускаемых военными училищами»265.
Анализируя вышеназванные меры, отметим, что подобное отношение к
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учебе младшего командного состава срочной службы объясняется влиянием на
их сознание социально-психологической обстановки, в которой они находились
до учебы на курсах. Армейская обстановка, дисциплина, работа партийных и
комсомольских организациях командиров и политработников, огромный
авторитет командно-политического состава формировали у них уважение к
профессии командира, инженера и техника. Помимо этого, в процессе
действительной службы в качестве младшего командного состава они
приобретали опыт командования подчиненными, и у них постепенно развивался
интерес к командирской профессии.
В предвоенные годы, когда мировая политическая обстановка начала
накаляться, руководство РККА приняло решение обратиться к младшему
комсоставу запаса, усматривая в нем основной резерв для формирования
среднего комначсостава запаса. Об этом аспекте подготовки кадров достаточно
подробно пишет военный историк Цымбалов И. В.: «Согласно плану ускоренной
подготовки и накопления кадров запаса в течение трех предвоенных лет
намечалось подготовить только из младшего командного состава около 285 900
командиров и техников запаса, в том числе: на курсах младших лейтенантов из
младшего комсостава запаса – 190 000,

из части командиров отделений,

помощников командиров взводов и соответствующих по окончании срока
действительной

военной

службы

–

60

000;

в

учебных

танковых

и

автотракторных частях – 35 000. Их подготовку планировалось реализовать
через обучение на трехмесячных курсах при военных училищах и курсах
усовершенствования командного состава»266.
Несмотря на это, жизнь вносила свои коррективы. Например, большая
часть младшего начальствующего состава запаса была переподготовлена в
средний в 1940 г. при различных курсах переподготовки командного состава
армии: на пехотных курсах – 36 000; на стрелково-пулеметных курсах – 10 100;
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на артиллерийских ПТО – 2 400; на курсах связи проволочной – 4 000; на
инженерных курсах – 3 600 человек. Однако качество подготовки среднего
комначсостава запаса из данного контингента было невысоким. По оценке
руководства Управления боевой подготовки РККА, а также командования ряда
военных округов, полноценных командиров запаса они не представляли и
нуждались

в дальнейшем

закреплении

знаний

и

практическом

опыте

командования подразделениями267.
Акты

инспекторских

проверок

тех

лет

свидетельствуют,

что

недостаточная подготовка младшего командного состава запаса объяснялась
рядом причин: военкоматы не проявляли должной заботы о качественном
подборе младшего комначсостава запаса, в силу чего он имел слабую
общеобразовательную

(в

среднем

5

классов)

и

военную

подготовку;

большинство занятий на курсах проводилось на низком уровне. Вместо
наглядного практического метода обучения на местности, занятия по многим
видам подготовки проводились в классе. Невысоким был и качественный состав
командиров и преподавателей, задействованных в обучении; срок обучения (три
месяца) был слишком мал, и обучаемые не успевали приобрести необходимые
для профессиональной подготовки среднего комначсостава запаса знания,
навыки и умения; большинство младших командиров запаса, призванных на
переподготовку, не испытывало желания настойчиво овладевать профессией
командира, было негативно настроено по отношению к службе в армии и на
флоте. Последнее обстоятельство отмечалось во многих докладах командования
военных округов.
Такое отношение младшего начсостава запаса к учебе, по нашему мнению,
объясняется тем, что после окончания срочной службы они уже не испытывали
влияния армейской атмосферы, побуждавшей каждого солдата и младшего
командира к росту по служебной лестнице. Кроме того, отсутствовали
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материальные стимулы. Государство в те годы могло гарантировать выплату
лишь средней заработной платы обучаемым, призванным из запаса для
прохождения сборов, и никаких других материальных вознаграждений не
выплачивало и не предполагало это делать.
С целью повышения качества подготовки среднего состава запаса из
данной категории лиц руководством Главного управления РККА, Управления
боевой подготовки РККА были приняты меры как в процессе организации
обучения,

так

и

в

обеспечении

надлежащими

материально-бытовыми

условиями. Директивой Управления боевой подготовки РККА от 3 августа 1940
г. были даны соответствующие указания командующим военными округами:
укрепить курсы подготовленным начальствующим и преподавательским
составом кадра; разрешить курсам командировать своих представителей в РВК
для отбора переменного состава; улучшить материальное обеспечение курсов и,
в первую очередь, снабдить их боевой и учебно-материальной частью,
приборами, уставами и наставлениями268. Важной мерой в этом направлении
стало увеличение срока подготовки для обучаемого начальствующего состава
запаса из младших командиров до пяти месяцев269. Последующие проверки
качества формирования комначсостава запаса показали, что за это время
курсанты успевали вполне удовлетворительно овладевать теоретическими
знаниями и практическими навыками.
Подготовка командного и начальствующего составов запаса Сухопутных
войск из красноармейцев, имевших высшее и среднее образование, в изучаемый
исторический период оставалась одним из важнейших механизмов системы
подготовки и накопления резерва военных кадров запаса.
Во второй половине 1930-х гг. руководством РККА были предприняты
новые меры по увеличению численности начсостава запаса из одногодичников.
В принятых «Положении о прохождении службы командным и начальствующим
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составом РККА» (1935 г.), «Инструкции по проведению проверочных
испытаний лицам, проходившим действительную военную службу в порядке
раздела X, главы 2 и 3 Закона «Об обязательной военной службе» и присвоению
им воинских званий» (введенных в действие приказом НКО СССР от 21 июля
1937 г.), определялся новый порядок их подготовки.
Согласно инструкции все военнослужащие, имевшие высшее и среднее
образование, по окончании срока службы должны были подвергаться
проверочным

испытаниям

на

звание

среднего

комсостава

запаса.

Устанавливался единый срок для всех частей в проведении испытаний.
Экзамены проводили комиссии, назначенные приказами военных советов
округов. В их состав входили: председатель – командир дивизии, военный
комиссар дивизии, представители ГУГБ (Главное управление государственной
безопасности), НКВД, воинской части, в которой служил испытуемый270. До
начала экзаменов всем военнослужащим предоставлялось 15–20 дней на
подготовку. Основными дисциплинами, выносимыми на проверку, являлись:
тактика, огневое дело, специальность и политподготовка. Особое внимание при
проведении испытаний уделялось практическому умению экзаменуемых
выполнять обязанности командира.
Принятые меры позволили усилить организационную сторону подготовки
среднего комначсостава запаса из одногодичников, более объективно относиться
к

каждому

кандидату

на

это

звание,

способствовали

повышению

ответственности командиров воинских частей за состоянием дел в этой области.
Факты свидетельствуют о том, что комначсостав запаса, подготовленный из
одногодичников, составлял значительную часть в массе военных кадров резерва.
Например, в 1938 г. на его долю приходилось 31,8 %.
Такой порядок подготовки командиров запаса из военнослужащих,
имевших высшее и среднее образование, просуществовал до сентября 1939 года.
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Статья 7 нового Закона «О всеобщей воинской обязанности» 1939 г.
предусматривала обязательную службу всех призывников, в том числе и
имевших среднее и высшее образование, в рядах армии и флота. В качестве
рядового состава сухопутных частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии они
должны были служить в армии в течение двух лет, а в качестве младшего
командного и начальствующего состава сухопутных частей РККА – 3 года.
Возникает вопрос, в силу каких обстоятельств назрела необходимость в
преобразовании этого способа подготовки комначсостава запаса? При ответе на
данный

вопрос, во-первых,

следует учитывать

недостаточное качество

командирской выучки. Одногодичник был сильно загружен по службе и имел
мало времени на подготовку к экзаменам. Выделявшихся, согласно инструкции,
для этих целей 15–20 дней все-таки было недостаточно. Во-вторых, при
существовавшем порядке обучения одногодичников в командиров запаса
командование подразделений и частей не было заинтересовано предоставлять
им дополнительное время для подготовки к испытаниям, так как не несло
ответственности за конечные результаты. В-третьих, значительная часть лиц с
высшим образованием не проходила службу по самым различным причинам, что
сказывалось на численности комначсостава запаса. Констатируя этот факт, К. Е.
Ворошилов в докладе на сессии Верховного Совета СССР в августе 1939 г.
указывал: «Много ли имела армия в своих рядах этого контингента? Нет, очень
мало. Окончившие вузы, в значительной своей части устраивались в разные
важные и неважные учреждения, где часто добивались новых отсрочек, вплоть
до 30 лет, когда они получали освобождение от призыва. Выходило так, что
государство расходовало средства на обучение этих граждан, а они не
выполняли даже своего гражданского долга перед ним, не шли в Красную
Армию»271.
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Уже в 1939 г. в ряды РККА и РККФ было призвано около 145 000
выпускников вузов и средних школ. Из них комплектовались полковые школы,
специальные части и готовился средний комначсостав запаса272.
В рамках плана ускоренной подготовки и формирования командиров
запаса на 1939–1941 гг. предполагалось подготовить 79 500 средних командиров
запаса за трехгодичный период в войсковых частях из числа тех лиц, кто
окончил высшие и средние учебные заведения273. Порядок их подготовки в эти
годы изобиловал разнообразием и свидетельствовал о поиске со стороны
командования РККА наиболее приемлемых форм и методов обучения будущих
командиров запаса. Так, уже осенью 1939 г. распоряжением НКО СССР было
определено, что все военные кадры, прошедшие обучение в высших и средних
учебных заведениях, имели допуск к экзаменационным испытаниям на звание
младшего командного и начальствующего состава.
Выдержавшие эти испытания назначались для стажировки в воинские
части на должности младшего комначсостава сроком на шесть месяцев. После
окончания стажировки они держали экзамены на звание младшего лейтенанта
запаса, а затем направлялись в воинские части на стажировку и по истечении
двухлетнего срока действительной службы увольнялись в запас.
Годичный опыт подготовки младших лейтенантов запаса был учтен в
дальнейшем в приказе НКО СССР от 19 сентября 1940 г. «О порядке
прохождения

службы

лицами

с

высшим

и

законченным

средним

образованием»274. Согласно этому документу, командиры воинских частей
должны были содержать призывников с высшим и средним образованием в
отдельных подразделениях. «В этих подразделениях они проходили службу
следующим образом: первые 3 месяца – по программе молодого бойца;
последующие 9 месяцев обучались по повышенной программе войсковых школ
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и затем сдавали экзамены на звание младшего комначсостава РККА; далее в
течение 6 месяцев стажировались на должностях младшего начальствующего
состава и после окончания стажировки сдавали экзамены на звание младшего
лейтенанта запаса. Выдержавшим испытание присваивалось звание младшего
лейтенанта запаса приказом военного совета округа и их направляли на
стажировку в части по своей специальности. По истечении двухлетнего срока
действительной службы они увольнялись в запас»275.
Имевшийся порядок подготовки комначсостава запаса позволял лицам,
прошедшим обучение в вузах и училищах, сократить срок своей военной
службы в РККА, что, несомненно, стимулировало их к получению звания
командира запаса. Тем более, что приказ НКО СССР от 19 сентября 1940 г.
предусматривал для тех лиц, которые не выдержали вторичное испытание на
командира запаса, полный срок военной службы согласно пункту «б» статьи 7
Закона «О всеобщей воинской обязанности» 1939 г., то есть 3 года. При таком
способе подготовки резерва военных кадров из лиц с высшим и средним
образованием повышались как качество их военных знаний, так и практические
навыки профессиональной деятельности. На наш взгляд, данный вариант
решения задачи подготовки военных кадров среднего комначсостава запаса был
наиболее удачным и эффективным.
Необходимо
комначсостава

отметить,

запаса

продолжительности

«что

РККА

сборов

немаловажную

сыграло

военных

роль

увеличение

кадров

состава

в

подготовке

интенсивности
запаса,

и

которые

проводились при воинских частях. На эти сборы направлялась лучшая часть
рядового и младшего командного состава запаса, который вырос на гражданской
службе, получил за время состояния в запасе специальное образование и прошел
военную подготовку на сборах в РККА ранее»276.
______________________________
РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 44. Л. 462.
Цымбалов И. В. Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь
1941 г.) // Вестник Военного университета. 2009. № 4. С. 157.
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В зависимости от разряда командный состав запаса призывался на сборы с
определенной продолжительностью. «Если Закон «Об обязательной военной
службе» в редакции 1930 г. (ст. 198) для подготовки комначсостава запаса на
учебных сборах, маневрах и других видах занятий устанавливал максимальный
срок обучения за время состояния в запасе 12 месяцев и не более 2 месяцев в
течение одного года277, то статьей 44 Закона «О всеобщей воинской
обязанности» общий срок обучения уже определялся до 36 месяцев, до 3
месяцев

ежегодно

для

состоящих

в

запасе

1

разряда,

2

сбора

продолжительностью не выше 3 месяцев каждый – для состоящих в запасе 2
разряда, состоящие в запасе 3 разряда призывались на один двухмесячный сбор.
В период между учебными сборами комначсостав запаса мог привлекаться на
поверочные сборы на срок до 10 дней. Кроме того, в случае необходимости
нарком обороны имел право задержать лиц командного и начальствующего
состава на срок до двух месяцев сверх сроков, установленных этим Законом»278.
Как справедливо замечает А. В. Львов, «такое резкое увеличение срока
пребывания командиров запаса на различных сборах, учениях, маневрах было
вызвано тем, что командиры запаса значительно отставали от уровня подготовки
кадрового командного состава, не успевали освоить новые образцы вооружения
и техники, поступающие в войска. Разумеется, длительное отсутствие
командиров запаса на своих постоянных рабочих местах имело отрицательное
влияние на производство, но в условиях приближения войны приходилось идти
на крайние меры»279.
Начиная с января 1941 г., была принята новая система подготовки и
переподготовки резерва комначсостава. Ее ориентиром становились не курсы
или сборы при военных образовательных учреждениях, а обучение и
приобретение

опыта

командира

непосредственно

в

армейских

частях.

______________________________
РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 437. Л. 34–36.
Там же. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1937. Л. 106.
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«Ежемесячно

в

каждую

войсковую

часть

призывался

командный

и

начальствующий состав запаса в количестве согласно расчетам, установленным
приказом НКО № 328 от 21 ноября 1940 г. Продолжительность обучения
определялась тремя месяцами. В течение 1941 г., в первую очередь, обучение
должны были пройти младшие лейтенанты, подготовленные в 1939–1940 гг. из
младшего командного состава, а также командиры взводов, рот и им равные»280.
Важную роль для накопления подготовленного контингента резерва
комначсостава сыграл «призыв в армию по частичной мобилизации, которая
состоялась осенью 1939 г. и зимой 1940 года. Он дал возможность пройти
продолжительную стажировку более чем 200 тыс. человек на различных
командных должностях»281.
Таким

образом,

войсковая

подготовка

резерва

военных

кадров

Сухопутных войск в период с 1937 по июнь 1941 г. была осуществлена путем
прохождения службы комначсоставом кадра РККА и увольнения его в запас;
«прохождения службы в армии младшим командным составом и лучшими
красноармейцами, отслужившими сверхсрочную (срочную) службу и ее
продолжавшими и выдержавшими экзамены на воинское звание младшего
лейтенанта запаса в результате прохождения специальных курсов; прохождения
действительной

службы

лицами

с

высшим

и

средним

образованием,

подготовленными за это время на младших лейтенантов и лейтенантов запаса в
войсках, специальных учебных подразделениях и другими путями»282.
Следующим

важным

направлением

в

области

подготовки

и

совершенствования комначальствующего состава запаса являлось обучение в
военно-учебных учреждениях.
______________________________
ЦАМО. Ф. 31. Оп. 415675. Д. 1. Л. 83; Львов А. В. Подготовка командного состава
Сухопутных войск РККА (1937 – июнь 1941 г.): достижения и просчеты : дис. … канд. ист.
наук. М., 1998. С. 119.
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Однако оно имело некоторые противоречия, которые были характерны для
изучаемого периода. Довольно прозрачно это отражено в докладе «О состоянии
кадров и о задачах по подготовке кадров», подготовленном заместителем
наркома обороны СССР Е. А. Щаденко, который был направлен 20 ноября 1937
г. в Политбюро ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, в СНК СССР В. М. Молотову, в НКО
СССР К. Е. Ворошилову, в Оргбюро ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву.
Исходя из содержания документа, «к этим противоречиям учебной работы
в военных учебных заведениях (по категоричному выражению Е. Щаденко,
«моментам, явно вредительским и еще не ликвидированным») были отнесены:
- слабая подготовка учебных программ, которые во многом отставали от
современных высоких требований, предъявляемых к тактике ведения боя;
- скудное владение механическими и технических знаниями и навыками,
необходимыми при использовании постоянно усовершенствующейся армейской
техники. Особого негативного внимания по данному пункту были удостоены
автобронетанковые училища»283;
- недостаточное командирское обучение, либо его полное отсутствие,
допускаемое преподавательским составом училищ при подготовке курсантов к
военному делу;
-

некомпетентность

руководства

училищ

в

военном

искусстве,

оторванность от боевых стажировок, пробелы в оперативно-тактическом деле,
редкое участие в маневрах;
- низкая сосредоточенность на практических занятиях курсантов.
Курсанты-выпускники привлекались для стажировки в войсках только на один
месяц – на последнем курсе, следствием чего являлась недостаточная
практическая подготовка, отсутствие организационно-методических навыков. В

______________________________
Грищенко Ю. И. Подготовка кадров командно-начальствующего состава РККА в
предвоенные годы (1937–1941 гг.) : противоречия и пути их преодоления // Вестник МГОУ.
2015. № 4. С. 96–97.
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результате такой халатности по прибытию в войска молодого лейтенанта
приходилось доучивать по практическим вопросам его командной работы;
-

недопустимая

«Установленный

«уравниловка»

одинаковый

оклад

в

оплате

содержания

труда

преподавателей.

преподавателям

всех

специальностей во всех училищах составлял 475 руб. и был равен окладу
командира роты в войсках. Это противоречило установкам, данным народным
комиссаром в приказе № 34 от 17.03.1937 г. «О подборе и назначении в училище
лучших и квалифицированных командиров»»284.
В целом же подготовка резерва комначсостава осуществлялась в
различных учебных учреждениях, в частности, на вечерних и заочных
отделениях (факультетах) военных академий, курсах усовершенствования
командного состава запаса (КУКСЗ), а также на сборах при военных академиях,
курсах усовершенствования командного состава кадра (КУКС) и военных
училищах. Однако проблемы при подготовке военных кадров в рамках
образовательного процесса были схожими.
Для общего понимания приведем некоторые цифровые показатели в целом
по стране, что даст характеристику масштабам подготовки кадров. Так,
командный состав для РККА в 1937 г. подготавливался в 75 военных училищах,
третья часть которых готовила офицеров для ВВС – 18 училищ, и для ВМФ – 7
училищ. В Советском Союзе по данным на 24 августа 1940 г. функционировали
53 пехотных училища и 69 курсов повышения квалификации офицерских кадров
резерва. На 1 мая 1941 г. командный состав для Вооруженных Сил готовили в
255 военных училищах, из которых в 100 обучали кадров для ВВС и в 16 – для
ВМФ285.

______________________________
Грищенко Ю. И. Подготовка кадров командно-начальствующего состава РККА в
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Существенное значение в условиях подготовки резерва военных кадров
имели курсы усовершенствования командного состава запаса. «В начале 1937 г.
на базе окружных, корпусных и дивизионных центров были созданы 26 2месячных курсов для усовершенствования и подготовки комначсостава запаса со
штатной численностью 6 900 чел. (в год готовили более 40 тыс. человек). В 1940
г. их уже насчитывалось 78 со штатной численностью 54 700 человек. За четыре
года

(1937–1940

гг.)

в

них

было

подготовлено

342

310

человек

комначсостава»286.
В 1941 г. произошла дальнейшая модернизация курсов начсостава запаса.
«Если до этого времени курсы готовили в основном командиров взводов, то с 15
февраля 1941 г. часть курсов приказом наркома обороны СССР № 066 «О
реорганизации курсов начальствующего состава запаса» была переименована в
курсы

повышенного

типа

(некоторые

из

них

одновременно

перепрофилировались, исходя из потребностей войск), которые стали готовить
командиров рот, батарей, батальонов, дивизионов, помощников начальников
штабов полков, старших адъютантов батальонов и дивизионов. По окончании
курсов весь комначсостав запаса должен был направляться в войска для
приобретения практических навыков в командовании подразделениями. Общая
емкость этих курсов составляла 6 700 человек. Так как реорганизацию было
приказано закончить к 1 апреля 1941 г., а срок обучения на курсах сохранялся
три месяца, то к началу войны данные курсы не смогли сделать ни одного
планового выпуска»287.
Системе

подготовки

командного

состава

запаса

на

курсах

усовершенствования присущи были значительные недостатки, общие для всех
______________________________
РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 84. Л. 484, 487; Комал Ф. Б. Военные кадры накануне войны //
Военно-исторический журнал. 1990. № 2. С. 27; Львов А. В. Подготовка командного состава
Сухопутных войск РККА (1937 – июнь 1941 г.) : достижения и просчеты : дис. … канд. ист.
наук. М., 1998. С. 119.
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было расформировано в связи с переходом на новую систему подготовки основной части
комсостава запаса непосредственно в войсках.
286

139
курсов. Так, комиссией Наркомата обороны с 1 по 4 ноября 1939 г. были
проверены Ленинградские курсы усовершенствования командного состава
запаса, считавшиеся одними из лучших. На курсах в течение 1938–1939 гг. было
подготовлено 2 477 чел. комначсостава запаса с отрывом от производства, и 2
101 человек без отрыва от производства (всего 4 578 человек). Только за
годичный период было выпущено 4 потока командиров запаса.
В целом, возложенные на данные курсы задачи были реализованы. Однако
имелись и недостатки. «Основным из них был некачественный подбор
преподавательского состава. Из имеющихся 24 преподавателей – 19 бывшие
офицеры, выходцы из буржуазных семей. На курсы направлялись командиры, не
нужные в строевых частях. Преподавательский состав оторван от армейской
жизни; штаты курсов не соответствуют задачам, возложенным на них. Нет ни
одного танка, нет 76-мм орудий, нет автотранспорта. 50 % учебного времени
уходит для поездки на учебные поля; недобросовестный отбор на учебу
командиров запаса военкоматами всех уровней. Имеются командиры, которые
ежегодно призываются на сборы и каждый раз в различные рода войск, и, в то
же время, есть командиры, которые избегают призыва 6–8 лет и более; военный
совет ЛенВО руководством курсами не занимается, все руководство заключается
в присылке программ и отпуске денежных средств»288.
Названные недостатки отчасти были характерны для всех курсов.
Например, «Владивостокские курсы помещались в заброшенном подвале,
Читинские курсы страдали из-за нехватки преподавателей, на вечернем
отделении Киевских курсов посещение занятий командирами запаса достигало
20 %289, Новгородские курсы на протяжении четырех месяцев с ноября 1939 г.
по февраль 1940 г. не были укомплектованы переменным составом»290.
______________________________
РГВА. Ф. 37837. Оп. 6. Д. 332. Л. 48–74.
Там же. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 440. Л. 118.
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Несколько лучше обстояли дела при проведении сборов командного и
начальствующего

состава

усовершенствования

запаса

командного

при

военных

состава

кадра,

академиях

и

курсах

где обучались

лучшие

командиры рот, батальонов и командный состав запаса высшей группы. Однако
и на этих сборах имелись те же самые недостатки, что и на курсах
усовершенствования командного состава запаса.
Обозначенные

проблемы

становились

помехой

при

подготовке

командного состава запаса. После плановой проверки по состоянию дел с
формированием командиров запаса в 1939 г. комдив В. Н. Курдюмов
докладывал наркому обороны: «Ваш приказ о поднятии уровня подготовки
командиров запаса до среднего уровня командира кадра не выполнен»291.
По мнению ряда военных историков, «для выполнения этого приказа
необходимо было бы увеличить срок обучения хотя бы до 3 месяцев,
комплектовать курсы по возможности однородными по уровню подготовки
составами, организовать строгий контроль за прохождением сборов, обеспечить
КУКСЗы всеми необходимыми материальными средствами, проводить отбор
преподавателей из числа высокопрофессиональных командиров, а также
принять ряд других мер, направленных на улучшение учебного процесса на
курсах»292. Только при

таких обстоятельствах можно было улучшить

квалификацию военных кадров.
«В связи с обострением международной обстановки в 1939 г. был
разработан план ускоренной подготовки командного состава запаса, который
предусматривал в течение 3 лет выпустить около 200 тыс. человек командного и
начальствующего состава. Для решения этой проблемы было реорганизовано 23
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и сформировано 55 курсов с общей штатной численностью 55 100 человек293. До
февраля 1941 г. эти курсы успели подготовить 74 095 командиров запаса»294.
В период, начиная с 1938 г., когда появились при военных учебных
заведениях

факультеты

заочного

и

вечернего

образования,

подготовка

комначсостава стала проводиться именно там. В дальнейшем, с 1939 г.,
появилось заочное образование, которое позволило обучить на таких
факультетах командиров и военных инженеров.
В результате на основании решения правительства НКО от 1938 г. при
военных академиях происходило открытие подразделений, в которых велось
обучение в заочной и вечерней формах. «Эти факультеты были созданы при
восьми академиях. Срок обучения на них был установлен на 6 месяцев больше,
чем на дневных факультетах с соответствующими специальностями»295.
При этом, необходимо отметить, что заочный и вечерний факультеты при
Военной академии им. М. В. Фрунзе «были созданы еще в 1936 г. (на базе
отделений Вечерней и Заочной академий, существовавших при Центральном
Доме Красной Армии с 1929 г. по 1936 г.), и что при подготовке этих приказов
во многом исходили из ее опыта. Заочный и вечерний факультеты Военной
академии им. М. В. Фрунзе открыли свои отделения в некоторых крупных
городах, где находились штабы военных округов, в частности, в Ленинграде и
Киеве»296.
В других военных учебных заведения также открывались подобные
факультеты. Отметим, что в целом профессорско-преподавательский состав
имел высокий уровень профессионализма, соответственно это позволяло даже
по сокращенным программам готовить высококвалифицированные кадры. «В
Военной электротехнической академии он был создан в 1933 г. Еще раньше (в
______________________________
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Там же. Ф. 33. Оп. 11456. Д. 24. Л. 63–70.
295
РГВА. Ф. 37790. Оп. 1. Д. 96. Л. 98.
296
Военная академия имени М. В. Фрунзе. С. 87; Львов А. В. Подготовка командного состава
Сухопутных войск РККА (1937 – июнь 1941 г.) : достижения и просчеты : дис. … канд. ист.
наук. М., 1998. С. 119.
293
294

142
феврале 1932 г.) был создан вечерний факультет механизации и моторизации
Красной Армии. В дальнейшем факультет получил наименование вечерней
академии, которая работала на базе Военной академии механизации и
моторизации Красной Армии. Вечерняя академия просуществовала 5 лет. В
декабре 1938 г. вместо вечерней академии был создан факультет вечернего
обучения в составе командного и инженерного бронетанкового отделений. Срок
обучения для обоих отделений был установлен 4 года. Занятия на факультете
проводились 3 раза в неделю на протяжении восьми месяцев в году. Вечерний
факультет просуществовал до февраля 1941 года. Также в декабре 1938 г. был
создан факультет заочного обучения, одним из трех его отделений было
командное»297.
Необходимо отметить, что важное значение при подготовке кадров имела
вневойсковая подготовка командного и начальствующего состава запаса. Ее
отдельной составляющей было обучение в высших и средних гражданских
образовательных

заведениях.

Преумножение

командных

кадров

запаса

реализовывалось через военную подготовку обучающихся в высших и средних
учебных заведениях. Отметим, что в конце 1930-х гг. продолжала проводиться
высшая вневойсковая подготовка. В зависимости от контингента студентов
ежегодно вузы выпускали лейтенантов от 30 до 160 человек298. Естественно, это
становилось немалым подспорьем в деле подготовки военных кадров.
Однако среди сложностей в подготовке командиров среднего звена
следует назвать недостаточное количество учебного времени. В этой связи
представители Наркомата обороны вынуждены были не единожды обращаться к
руководству страны с тем, чтобы продлить сроки подготовки комначсостава как
на сборах при воинских частях и курсах усовершенствования, так и в вузах и
техникумах. Так, например, в мае 1937 г. К. Е. Ворошилов, обращаясь к
______________________________
Военная академия орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная академия
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председателю СНК СССР В. М. Молотову, писал: «Полагал бы целесообразным
установить в гражданских вузах общую продолжительность военного обучения
в порядке высшей вневойсковой подготовки 10 месяцев. По окончании вуза
призывать студентов на шестимесячную стажировку в войска на командные и
специальные должности»299.
Важное значение для улучшения ВВП в вузах имело постановление СНК
СССР (1937 г.) «О прохождении высшей вневойсковой подготовки студентов
гражданских высших учебных заведений». В нем намечался комплекс
мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование военного
обучения студентов институтов и техникумов: ВВП в вузах проводить на
протяжении одного учебного года, по окончании учащимися 3-го или 4-го
курсов, в зависимости от военной специальности; из этого времени студенты
должны 6 месяцев обучаться в стенах вуза и 4 месяца в лагерях войсковых
частей PKКA300; Народному комиссариату обороны и Комитету по делам
высшей школы поручалось определить порядок перехода на новую программу
прохождения ВВП, а такие издать обязательное для вузов всех наркоматов
Положение о высшей вневойсковой подготовке. На основании данного
постановления НКО СССР предлагалось войти с представлением в ЦИК СССР о
внесении необходимых изменений в Закон «Об обязательной военной
службе»301.
Постановления ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных
программах и режиме в высшей школе и техникумах» и ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 23 августа 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о
руководстве высшей школой»302 стали основой для создания и претворения в
______________________________
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жизнь программ и планов военной подготовки учащихся по созданию резерва
комначсостава запаса.
Народный комиссар обороны К. Е. Ворошилов требовал пересмотреть
учебные программы, планы, методику обучения и воспитания слушателей в
академиях, а также обращал внимание на подготовку и обучение резерва
командного состава. Особую роль, по его мнению, играли технические
академии. В его предписаниях начальникам академий от 4 февраля 1936 г.
указывалось, что «на сегодня общетехническая подготовка наших академий
ниже, чем в соответствующих иностранных высших технических учебных
заведениях при нашем некотором преимуществе в части прикладных знаний»303.
Недостаточная техническая подготовка была и у выпускников военных школ,
что объяснялось следующими причинами:
1)

низкой

образовательной

подготовкой

кандидатов,

идущих

на

пополнение военных школ и академий, в результате чего военно-учебные
заведения были вынуждены вести и вели со слушателями и курсантами занятия
по общеобразовательным дисциплинам;
2) недостатками в самой системе подготовки (несовершенство программы,
учебных планов, многопредметность и т. д.);
3) отсутствие твердо установленных требований по квалификации
различных специалистов (профилей).
Несмотря на существовавшие требования для кандидатов, поступавших в
военно-учебные заведения, наиболее острыми проблемами становились как
низкое общее образование, так и слабая профессиональная пригодность к
военной

службе.

Принимались

кандидаты

и

с

большим

количеством

неудовлетворительных оценок, например, в военно-воздушной академии им.

______________________________
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Жуковского из командированных округами 227 кандидатов, выдержали
экзамены только 40 человек304.
В соответствии с директивой заместителя наркома обороны CССР,
командиром 1 ранга И. Ф. Федько от 12 марта 1938 г. с нового учебного года
вводилась новая программа по военной подготовке учащихся вузов, втузов и
техникумов305. По этой программе студентам отводилось 140 основных и 70
дополнительных часов для приобретения знаний, необходимых командирам и
начальникам среднего звена. Из общего количества времени 30 часов
предназначались для проведения консультаций и 13 часов для подготовки и
сдачи экзаменов. Вместо применяемой ранее системы зачетов вводилась новая
форма контроля – экзамен, а в последующем студенты проходили испытания на
звание командира (начальника) запаса, в соответствии с профилем и военным
уклоном вузов306.
Внедрение в жизнь новой программы военного обучения студентов
гражданских институтов и техникумов в значительной степени сокращало время
на подготовку резерва комначсостава запаса. Она имела очень важное значение,
особенно в предвоенные годы, и, как показал опыт, была своевременной и
действенной мерой. Выполнение новой программы военного обучения
обеспечивало достаточно высокий уровень подготовки комначсостава запаса
РККА.
Наряду с централизацией управления и организационным укреплением
деятельности вузов, государственные органы придавали важное значение
материальному обеспечению военной подготовки учащихся. Благодаря их
заботе учебно-материальная база гражданских вузов по обеспечению ВВП
______________________________
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постоянно наращивалась, что позволяло более качественно готовить командный
и начальствующий состав запаса среднего звена. В докладе начальника
Артиллерийского управления РККА заместителю наркома обороны СССР (1936
г.) сообщалось, что вузы и втузы, осуществляющие ВВП, в целом обеспечены
стрелковым оружием и приборами, необходимыми для проведения военной
подготовки студентов. На 1938 г. планировалось увеличение отпуска
материальной части орудий за счет получаемых учебных пушек от сборки на
заводах из бракованных деталей и за счет перевода боевых орудий в учебные307.
В октябре 1937 г. УВУЗ PКKA провел специальное совещание с
представителями Управления обозно-вещевой службы РККА (УОВС РККА) и
Управлением командно-начальствующего состава по вопросу материального
обеспечения гражданских вузов, проводящих ВВП необходимым имуществом и
снаряжением. В постановлении совещания были намечены конкретные меры по
дальнейшему
Начальнику

материальному
УОВС

РККА

обеспечению
было

поручено

военной

учебы

разработать

студентов.

проект-табель

инвентарного обозно-вещевого имущества (седла, ремни для винтовок, ручные
пулеметы и т. д.), предусмотреть положение об обеспечении студентов во время
лагерных сборов только новым обмундированием, обеспечить обозно-вещевым
имуществом вузы через военные округа по заявкам институтов и техникумов,
начиная с 1 октября 1938 года. Данные меры были одобрены на совещании в
Комитете по делам высшей школы при CHК СССР, на котором также
рассматривались вопросы материального обеспечения ВВП в октябре 1937
года.308
В соответствии с постановлением СHK СССР от 28 апреля 1937 г.
Народный комиссариат просвещения разработал план на третью пятилетку. В
нем предусматривалось создание в наиболее крупных вузах специальных
военно-физических кабинетов, включавших учебные помещения (военные
______________________________
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кабинеты, лаборатории, специальные классы и т. п., общей площадью 200–300
кв. м.), стрелковые тиры для стрельбы на 30 м., физкультурные залы с
душевыми, врачебные кабинеты, военно-полевые городки и парашютные
вышки.
В вузах с ВВП планировалось увеличить затраты в 3–4 раза на
оборудование военных кабинетов, выделить институтам по 2–3 грузовых
автомобиля для организации выездов на занятия в полевых условиях309.
Развитие советской военной науки и достижения военной мысли за
рубежом требовали постоянного внимания к обеспечению гражданских вузов
литературой, необходимой для качественной подготовки будущего командноначальствующего состава армии на случай войны. Поэтому в 1939 г. было
проведено совещание отдела военных вузов Всесоюзного Комитета высшей
школы по итогам издания учебников и намечался план их выпуска в будущем.
На 1939 г. и последующие годы был запланирован выпуск учебной литературы
по военной подготовке студентов в соответствии с назначением их в военное
время на различные должности. В итоге Оборонгизом и Военгизом для
студентов гражданских учебных заведений были выпущены 12 учебников по
различным военным дисциплинам: «Общий курс химической защиты», «Теория
взрывчатых веществ», «Курс материальной части стрелкового оружия», «Теория
бомбометания», «Теория воздушной стрельбы» и др.310
Практические меры, направленные на улучшение учебно-материальной
базы

гражданских

вузов,

увеличение

количества

учебной

литературы,

наглядных пособий, расширение сети строительства тиров для привития
студентам навыков в стрельбе, а также значительная помощь институтам и
техникумам со стороны военных округов, командования частей благоприятно
влияли на повышение качества военной подготовки будущего комначсостава
запаса.
______________________________
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Улучшение
широкомасштабная
начальствующего

системы

военного

подготовка
состава

и

запаса,

образования

в гражданских

переподготовка
осуществляемые

вузах,

командного
под

и

руководством

государственно-партийных органов улучшали его военную выучку, повышали
навыки партийно-политической работы и военную квалификацию. Высшая
вневойсковая подготовка, а в последующем военная подготовка, являлись
составными частями единой идеи создания кадров комначсостава запаса
Сухопутных войск на случай войны. Эта система, не претендуя на абсолютность
и всеобщность, с учетом всех положительных и негативных сторон, оказалась, в
принципе,

правильной,

выдержала

историческую

проверку

и

дала

положительные результаты.
Постановлением СНК СССР от 29 июня 1938 г. и приказом НКО № 0135
от 14 июля 1938 г. «О ликвидации высшей вневойсковой подготовки в
гражданских учебных заведениях» «высшая вневойсковая подготовка в
гражданских вузах и техникумах была отменена как, по мнению наркома
обороны, не обеспечивающая подготовку полноценных командиров запаса»311.
Анализ

содержания

решения,

принятого

руководством

страны

и

Вооруженных Сил, показывает, что главной причиной перехода к войсковой
подготовке военных кадров запаса было низкое качество подготовки их резерва.
Подчеркивая это, К. Е. Ворошилов в своем докладе «О проекте Закона «О
всеобщей воинской обязанности» на внеочередной сессии Верховного Совета
СССР первого созыва 31 августа 1939 г. говорил: «Существовавшая ранее, так
называемая, высшая вневойсковая подготовка студентов, посредством которой
мы готовили начсостав запаса, как не вполне оправдавшая себя, – отменена»312.
Помимо этого, у государства к обозначенному периоду появилась возможность
______________________________
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без привлечения дополнительных финансовых вложений вести подготовку
военных кадров из числа студентов «непосредственно в войсках, так как нужное
количество специалистов высшей квалификации Советский Союз уже имел.
Необходимо иметь в виду также и тот факт, что именно в это время наступил
новый этап строительства Советских Вооруженных Сил»313, который требовал
поиска новых путей для повышения как качественной, так и количественной
сторон подготовки командных и технических кадров запаса.
«Проведением в жизнь постановления СНК СССР от 29 июня 1938 г.
решались и другие задачи: увеличение призывного контингента срочной службы
и укомплектование военных академий слушателями после проведенных в 1937 –
первой половине 1938 г. репрессий путем перевода в них студентов гражданских
вузов. В приказе наркома обороны № 0175 от 17 сентября 1938 г. «О переводе
студентов гражданских вузов в военные академии и на военные факультеты
гражданских институтов» говорилось, что «во исполнение постановления
Экономсовета при Совете Народных Комиссаров СССР от 5.9 с. г. перевод
студентов гражданских вузов в военные академии произвести в период с 17 по
30

сентября...»»314.

В

приложении

указывался

и

список

центральных

управлений, выделяющих членов комиссий, а также была дана инструкция о
порядке перевода студентов в военные академии.
В ряде публикаций, в частности в работах А. Иовлева, А. Львова, В.
Менского отмечается, «что высшая вневойсковая подготовка в гражданских
высших учебных заведениях сохранялась до начала Великой Отечественной
войны, а в техникумах – до принятия Закона «О всеобщей воинской
обязанности». Однако принятый Закон СССР «О всеобщей

воинской

обязанности» от 1 сентября 1939 г. высшей военной подготовки в гражданских
вузах не предусматривал. Студенты вузов и техникумов, за исключением
______________________________
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прошедших действительную службу, должны были проходить допризывную
военную подготовку наравне с учащимися трех старших классов средней
школы»315.
Призывники со средним образованием стали служить в армии 2–3 года,
после чего проходили испытания на присвоение воинского звания младший
лейтенант. В частности, «с осени 1938 г. были прекращены отсрочки от призыва
в армию лиц с высшим и средним образованием, работавшим в народном
хозяйстве. Это позволило призвать на срочную службу дополнительно 50 000
человек, что значительно увеличило впоследствии количество военных кадров
запаса»316.
Наряду с высшей вневойсковой подготовкой до середины 1938 г. в ряде
вузов продолжалась высшая военно-производственная подготовка. Студенты
изучали в высшем учебном заведении теоретический курс в объеме 330 часов,
после чего призывались военкоматами на практические сборы в воинские части,
которые длились 1,5 месяца. Через год плодотворной работы в народном
хозяйстве им присваивалось звание среднего комначсостава запаса без
испытаний 317.
Изучение специализированной научной литературы показало, что «кадры
запаса, подготовленные через ВВП и ВВПП, составляли значительную часть в
общей массе командно-технического состава резерва. Например, в 1938 г.
младшие лейтенанты, которые были подготовлены вневойсковым порядком,

______________________________
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насчитывали 104 777 человек, что составляло 24,3 % кадров запаса»318.
Следовательно, вузы, техникумы и другие специальные учебные заведения
до июля 1938 г. стали важной площадкой по формированию высокообученных
кадров комначсостава запаса среднего звена. В дальнейшем подготовка
комначсостава запаса из числа лиц, окончивших высшие и средние учебные
заведения, как отмечалось ранее, осуществлялась в войсках.
Существенное значение при подготовке военных кадров имела учеба
командного и начальствующего состава запаса без отрыва от производства,
которая зачастую имела заочную форму. Для ее проведения привлекались силы
и средства воинских частей, соединений, учебных центров, военных школ и
академий РККА. Для проведения занятий «с командирами запаса определялись
следующие нормы нагрузки на части и учреждения: отдельная рота – 16–20
человек, отдельный батальон – 30–40 человек, полк – 80–100 человек, штаб
дивизии и корпуса – 30–40 человек, военная школа – 100–150 человек, академия
– по согласованию с командующим войсками округа и начальником
академии»319.
Данная подготовка проходила по учебной программе, включающей в себя
90 часов320. «Организация такой программы страдала теми же недостатками, что
и организация подготовки командиров запаса на курсах усовершенствования.
Военкоматы всех уровней не обеспечивали явку на занятия командного и
начальствующего состава. Командиры воинских частей, начальники военных
школ и академий относились к обучению как к дополнительной, никому не
нужной нагрузке. Стоит отметить, что решение по проведению заочной
подготовки командиров запаса изначально было обречено на провал, так как для
разработки, рассылки и проверки заданий в частях, военных школах и академиях
______________________________
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лишних людей не было. Однако из года в год в актах по проверке подготовки
офицеров запаса указывалось, что заочное образование в частях не проводится
или проводится из рук вон плохо»321, несмотря на то, что задачи по получению
дополнительных знаний офицерами запаса ежегодно ставились наркомом
обороны в приказах по боевой и политической подготовке.
Значимым источником пополнения «резерва военных кадров в условиях
вневойсковой подготовки был руководящий и технический состав гражданских
организаций и учреждений. Многие из его числа служили в войсках и имели
некоторый военный опыт. Приобретенные ими образование и практические
навыки

на

гражданской

службе

брались

за

основу

в

решении

по

переквалификации их в ряды среднего комначсостава РККА»322.
В рамках изучаемого периода периодически практиковалось проведение
переаттестации определенных категорий советских и партийных работников с
целью присвоения им звания среднего командного и начальствующего состава
запаса. Так, на основе постановления Политбюро от 13 марта 1940 г. «О военной
переподготовке, переаттестовании работников партийных комитетов и о
порядке их мобилизации в РККА» многим работникам партийных комитетов
было присвоено звание среднего комначсостава запаса323.
Вопросы

по

реформированию

военных

кадров

имели

важное

государственное значение. Не случайно, в период с 1937 г. по июнь 1941 г.
руководством РККА были приняты меры по усовершенствованию органов
руководства и учета подготовки кадров резерва и дальнейшему развитию как
войскового, так и вневойскового способов подготовки комначсостава запаса
Сухопутных войск. При этом существенно были расширены источники, формы
подготовки кадров запаса и круг привлекаемых к этому делу военных и
гражданских учреждений и организаций.
______________________________
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Как указывалось выше, для повышения эффективности деятельности
органов руководства подготовкой и накоплением кадров запаса еще в апреле
1936 г., «в связи с увеличением численности РККА по приказу НКО СССР от 9
апреля 1936 г. второй отдел Генерального штаба РККА, ведавший вопросами
боевой подготовки, был выделен из Генштаба РККА и развернут в Управление
боевой подготовки РККА. В этом управлении по штату имелся третий отдел,
который отвечал за подготовку комначсостава запаса»324.
Решение НКО СССР о централизации командного и начальствующего
состава также поспособствовало улучшению качества подготовки и накоплению
его резервного запаса. Согласно приказу НКО СССР от 14 мая I937 г. «О
переподчинении 6-х отделов штабов округов с переименованием их в «Отдел по
командному и начальствующему составу округа», шестые отделы штабов
округов, армий, флотов и отделения по командному и начальствующему составу
штабов ВВС были выведены из подчинения начальников штабов округов и
стали

подведомственны

непосредственно

военным

советам

округов

и

одновременно начальнику Управления по командному и начальствующему
составу РККА325.
Следовательно, в соответствии с принятыми документами, основная доля
ответственности по вопросам подготовки и накопления комначсостава кадров
запаса возлагалась непосредственно на военные советы военных округов.
Благодаря

такому

преобразованию

органов

управления

подготовкой

и

накоплением комначсостава запаса, были значительно повышены их правовой
статус и положение, а также созданы приемлемые условия для оперативного
руководства

процессом

формирования

военных

кадров

запаса,

росту

эффективности в работе всей системы подготовки и накопления кадров резерва.
______________________________
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В то же время, «согласно приказу НКО СССР от 23 апреля 1937 г.,
руководство подготовкой комначсостава запаса было объединено в единый
орган, для чего были объединены отделы высшей военной подготовки
Управления военно-учебными заведениями РККА и отделы подготовки запаса
Управления боевой подготовки РККА»326. На местах отделы ВВП были
реорганизованы в отделы подготовки командного и начальствующего состава
запаса327.
Весьма значимой мерой в повышении качества управления подготовкой
комначсостава запаса стала реорганизация в 1938 г. органов местного военного
управления. Она позволила сформировать военные комиссариаты в автономных
республиках, краях и областях, а также более чем в 3 раза пополнить ряд
районных военных комиссариатов. Количество военкоматов в целом по стране
возросло более чем в 4 раза328. Это сделало возможным проводить на местах
более детальное изучение кандидатов на должности комначсостава запаса,
уделять больше внимания определению их наклонностей.
В 1938 г. в связи с ликвидацией высшей вневойсковой подготовки в
гражданских учебных заведениях должности начальников военной подготовки
учащихся и инспекторов по высшей вневойсковой подготовке в военных
округах упразднялись и использовались согласно приказу НКО СССР от 14
июля 1938 г. на усиление отделов боевой подготовки штабов военных округов
по переподготовке и накоплению командного и начальствующего состава
запаса329.
Значительной

мерой

по

улучшению

работы

органов

управления

подготовкой кадров запаса явилось введение в штат вторых отделов штабов
округов и армий отделений по подготовке и переподготовке начсостава запаса.
______________________________
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Директивой Главного управления РККА от 3 января 1940 г. был определен круг
служебных обязанностей этих отделений. В их компетенцию входили
следующие обязанности: составление программных вопросов по подготовке
начсостава запаса; разработка нарядов на призыв начсостава запаса на
подготовку;

материальное

обеспечение

подготовки;

инспектирование

подготовки; учет начсостава запаса; планирование накопления начсостава
запаса; обеспечение начсоставом на военное время воинских частей, вузов и
учреждений округа, армии330.
Приведенные выше меры органов руководства Вооруженных Сил
государства показывают, что в предвоенные годы шел поиск наиболее
оптимальных способов управления системой подготовки и накопления кадров
запаса, приведший в конечном итоге к созданию самостоятельных, наделенных
необходимыми полномочиями, руководящих органов.
Важным элементом системы работы с кадрами запаса продолжал
оставаться сам учет командных и начальствующих кадров запаса, без которого
невозможно было иметь точные данные о его численности, качестве подготовки,
политико-моральном состоянии, соответствии имеющихся кадров запаса по
специальностям и мобилизационным потребностям государства.
В изучаемый период военные и государственные органы предприняли ряд
мер

по

дальнейшему

совершенствованию

учета

начсостава

запаса,

подтверждением чему послужило проведение (после учета 1931 г.) в 1937 г. и
1940 г. переучета командного и начальствующего состава запаса в масштабе
всей страны.
Значительному улучшению качества работы по переписи начсостава
запаса способствовала проводимая с 1 февраля 1937 г. работа по переучету,
аттестованию кадров резерва и присвоению им воинских званий. Содержание и
порядок проведения данного мероприятия были определены в приказе НКО
______________________________
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СССР от 31 декабря 1936 года331. Основными задачами переучета и аттестования
командного и начальствующего состава запаса являлись: тщательная проверка и
изучение командных кадров запаса РККА путем личного ознакомления
председателей и членов комиссий по переучету и аттестованнию с каждым
командиром; аттестование командного и начальствующего состава запаса и
присвоение персональных воинских званий; снятие с учета начальствующего
состава запаса тех лиц, которые по личным качествам, уровню командных
навыков и знаний не могли быть использованы на должностях командного и
начальствующего состава РККА.
Комиссии по переучету и аттестованию проделали большой объем работы
по отношению к начальствующему составу запаса, однако выполнить все
возложенные на них задачи в отведенные сроки не смогли. В приказе от 28
января 1938 г. отмечалось, что переучет и аттестование командного и
начальствующего состава запаса ни в одном из военных округов не были
закончены332.
На наш взгляд, такое положение выполнения задач, поставленных в
приказе НКО СССР от 31 декабря 1936 г., может быть объяснено следующими
причинами. Начавшаяся волна репрессий против военных кадров достигла
своего апогея в 1937 году. Только за этот год было уволено из армии 18 658 чел.
командного и начальствующего состава, что составляло 13,1 % от списочной
численности333. Репрессиям подверглись и многие начальники, ответственные за
переподготовку и учет кадров запаса, что не могло не сказаться на работе
органов, ответственных за их подготовку и учет. Приказ определял слишком
большой объем задач, который было нереально выполнить, особенно по
политической

проверке

комначсостава

запаса.

Для

наиболее

полного

представления о морально-политическом облике каждого командира запаса
______________________________
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аттестационным комиссиям необходимо было не только изучить массу
всевозможных характеристик и справок, но и лично убедиться в достоверности
их данных. Однако необходимого для выполнения такого огромного объема
работы времени не было, что заставляло комиссии формально исполнять
возложенные на них обязанности.
Учитывая сложность работы по проведению переучета и аттестования
начсостава запаса, НКО СССР приказал завершить их в военных округах к 15
июля 1938 года. «В приказе указывалось на необходимость пересмотреть
прежние решения аттестационных комиссий о переводе командного и
начальствующего состава запаса в рядовой и младший комначсостав по
неподготовленности,

и

поручалось

военным

советам

округов

ввести

календарный план работ всех аттестационных комиссий и твердый контроль за
их деятельностью»334.
Следует отметить, что неоправданные репрессии, предпринятые в 1934–
1941 гг. против командного и политического состава кадровой армии, затронули
и значительную часть начсостава запаса335. Выполнение требований наркома
обороны страны неизбежно вело к лишению значительной их части звания
командира запаса, уменьшению количества кадров резерва. Если в 1931 г. в
СССР насчитывалось около 300 000 лиц начсостава запаса, то на 1 января 1937 г.
– 149 685336. Десятки тысяч командиров запаса были несправедливо лишены
звания среднего начсостава337.
Крупным мероприятием, способствующим значительному улучшению
учета комначсостава запаса, явилась проведенная в 1938 г. коренная
реорганизация

органов

местного

военного

управления.

Четырехкратное

увеличение численности военкоматов позволило не только тщательно изучить
______________________________
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комначсостав запаса, но и более рационально распределить его по должностям.
Большое внимание вопросам дальнейшего улучшения состояния учета и
приписки

командного

и

начальствующего

состава

запаса

военные

и

государственные органы уделяли в предвоенные годы в связи с обострением
международной обстановки и реальной угрозы военного нападения на
Советский Союз со стороны Германии. По решению СНК СССР в январе 1939 г.
в армии был введен персональный учет командного и начальствующего состава
запаса338.
В эти годы значительно активизировали свою работу по улучшению учета
и приписки начальствующего состава запаса военные советы округов. Они стали
более предметно решать вопросы мобилизационной работы во вверенных им
военных округах, глубже вникать в деятельность военных комиссариатов,
предпринимать при необходимости решительные меры по устранению
выявленных недостатков. Так, на заседании военного совета Московского
военного округа 22 июля 1939 г. был заслушан доклад исполняющего
обязанности

Московского

городского

военного

комиссара

батальонного

комиссара Н. Г. Жизнякова о работе военного комиссариата. Военный совет
округа отметил большие недостатки в учете командного и начальствующего
состава запаса, слабое внимание к этому важному участку работы со стороны
руководства Московского военного комиссариата. Военный совет признал
организацию

учета

комначсостава

запаса

этого

комиссариата

неудовлетворительной и потребовал принять незамедлительные меры по его
налаживанию339. На заседаниях военного совета Московского военного округа в
1939 г. по вопросам учета начальствующего состава запаса рассматривалась
работа

военкоматов

Марийской

АССР,

Горьковского,

Тамбовского, Рязанского городских военкоматов340.
______________________________
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В 1940 г. в стране дважды проводился переучет командного и
начальствующего состава запаса. Основной задачей первого переучета,
проведенного в феврале, являлось уточнение численности начсостава запаса
связи, для того, чтобы по распоряжению Советского правительства значительная
часть его была призвана в РККА. На основании директивы Управления по
начальствующему составу РККА от 28 января 1940 г. переучет был успешно
проведен во всех военных комиссариатах страны341.
Второй переучет был проведен в период с 15 декабря 1940 г. по 15 января
1941 года. Он заранее планировался Управлением по начальствующему составу
РККА и стал еще более необходимым после смены руководства НКО СССР. Как
известно, указами Президиума Верховного Совета СССP от 7 мая 1940 г. «К. Е.
Ворошилов

был

назначен

заместителем

председателя

СНК

СССР

и

председателем Комитета обороны при СНК СССР, а С. К. Тимошенко – наркомом
обороны СССР. Политбюро ЦК ВКП(б), СНК СССР приняли решение о
необходимости провести сдачу и приемку дел по НКО»342. Смена сопровождалась
проверкой Наркомата обороны специально созданной комиссией во главе с А. А.
Ждановым. По результатам работы комиссии был подготовлен «Акт о приеме
Наркомата Обороны Союза ССР Тимошенко С. K. от Ворошилова К. Е.». В этом
документе состояние учета и подготовки командного и начальствующего состава
запаса признавалось неудовлетворительным343.
На наш взгляд, такая оценка мобилизационной работы в apмии была
тенденциозной

и

не

отражала

действительного

ее

состояния.

Анализ

предпринятых руководством РККА мер по организации и совершенствованию
учета начсостава запаса свидетельствует о том, что он был поставлен в РККА в
целом удовлетворительно, хотя в области мобилизационной работы имелись и
недостатки.
______________________________
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Неудовлетворительная оценка учета комначсостава запаса заставила
руководство РККА критически посмотреть на его состояние, а также привела к
принятию новых мер по его улучшению. Прежде всего повышалась личная
ответственность начальствующего состава запаса за нарушение правил учета.
Так, «Указом Президиума Верховного СССР от 30 июля 1940 г. «Об
ответственности за нарушение правил воинского учета» предусматривался штраф
до 100 рублей за нарушение правил учета начсостава запаса, налагаемый в
административном порядке, районными, городскими военными комиссарами. За
повторное нарушение предусматривалось наказание в виде принудительных
работ на срок до двух месяцев или штраф в размере до 400 рублей»344.
Более тщательно переучет комначсостава запаса был проведен в конце 1940
г. – начале 1941 года. Он предполагал приведение воинского учета комначсостава
запаса в полное соответствие с требованиями Закона «О всеобщей воинской
обязанности» и уточнение его численности по родам войск и специальностям345.
«Приказом НКО № 420 от 19 ноября 1940 г. в действие было введено руководство
по учету начальствующего состава запаса Красной Армии и ВМС. Учету
подлежали все лица, которые имели военную, политическую, техническую или
другую специальную подготовку. Учет комначсостава запаса был разделен на
численный и персональный и проводился путем как изучения характеризующих
их документов, так и личного знакомства с людьми, особенно в период
прохождения сборов»346.
На основании названного приказа НКО СССР, командованию военных
округов предписывалось провести переучет начсостава запаса в период с 15
декабря 1940 г. по 15 января 1941 года. При этом внимание военных советов
округов обращалось на обеспечение руководства и организацию контроля за
______________________________
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подготовкой и проведением переучета командного и начальствующего состава
запаса347.
Во время проведения переучета особое внимание обращалось на проверку
фактической численности комначсостава, состоявшего в запасе, взятию на учет
тех лиц начсостава, которые были учтены. Также отдельное внимание
придавалось выявлению среди них лиц, имевших инженерно-техническую
подготовку. На весь командный и военно-политический состав были заведены
новые личные дела. Всего на 1 апреля 1941 г. на учете находилось 1 016 265 чел.
комначсостава запаса. Из них по возрасту до 40 лет – 88 %; более 40 лет – 12 %. В
Сухопутных войсках – 951 020 чел., ВВС – 33 500; в ВМС – 31 745348. (Данные по
категориям

комначсостава

запаса

Сухопутных

войск

подробнее

см.

в

Приложении 10).
При этом необходимо учесть, что на долю среднего командного состава
запаса, подготовленного из командиров отделений, помкомвзводов и им
соответствующих, приходилось 123 300 чел. или 60,8 %, и на долю лиц,
прошедших вневойсковую подготовку – 27 780 или 13,7 %349. С учетом того, что
младшие командиры за период службы в РККА прошли хорошую школу боевой
подготовки, приобрели навыки в командовании подчиненными, можно сделать
вывод о том, что в большинстве своем средний командный состав запаса имел
неплохую практическую подготовку, соответствовал должности командира
взвода.
Примечательно, что оценку уровня реализации обучения кадров давали
многие военные деятели, однако наилучшая была представлена Г. К. Жуковым в
письме депутату от 22 августа 1944 г. от Уполномоченного по кадрам Народной
обороны. Именно он свидетельствовал, что армия была не подготовлена к войне,
особенно это касалось личного состава резерва. И все те, кто были присланы из
______________________________
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запасных частей, не продемонстрировали способностей командования350.
Что же касается численности накопленного резерва кадров, то по расчетам
руководства РККА, его должно было хватить на развертывание армии военного
времени и восполнение потерь в начальном периоде войны. По штатам военного
времени в Красной Армии и Военно-Морском Флоте предусматривалось иметь 1
млн 52 тыс. лиц среднего, старшего и высшего командного и начальствующего
состава. В кадрах армии и флота на 1 января 1941 г. состояло 579 000 человек.
Недостаток (473 000 чел.) планировалось восполнить за счет призванных кадров
из запаса. На восполнение потерь оставалось еще около 500 000 человек351.
Однако жизнь внесла в эти расчеты свои коррективы. Продолжившееся
развертывание Красной Армии в первой половине 1941 г. требовало призыва на
службу еще нескольких десятков тысяч командиров запаса. Непредвиденные
потери командного состава, которые понесла армия в начальном периоде войны
были настолько значительными, что их невозможно было восполнить только за
счет резерва. Необходимо было в кратчайший срок подготовить необходимое
количество новых кадров.
В целом отметим, что в начале войны офицерские кадры армии и флота
готовили 19 академий, 10 военных кафедр гражданских вузов, 7 военно-морских
вузов, 203 военных училища и 68 курсов повышения квалификации младшего
командного состава, в которых обучалось более 300 тыс. человек. За три
довоенных года 48 тыс. человек окончили военные училища и 80 тысяч курсов. В
первой половине 1941 г. в войска было отправлено около 70 тыс. выпускников
военных академий и школ.
Накануне Великой Отечественной войны подготовка офицеров для
сухопутных войск проводилась на территории Сибирского и Забайкальского
военных округов: в Сибирском военном округе – Кемеровском, Новосибирском,
______________________________
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Омском, Тюменском пехотных училищах, Томских артиллерийских училищах,
Новосибирских военно-политических школах и школах Омского района. С апреля
по май 1941 г. в Томск прибыло Белоцерковское училище стрелкового оружия и
пулеметов. В мае 1941 г. из города Тульчин Винницкой области в город Омск
было переведено стрелковое минометное училище, которое впоследствии было
переименовано в Омское училище зенитной артиллерии, а в 1944 г. – во Второе
гвардейское училище минометной артиллерии352.
Так, например, в 1940 г. количество курсантов в военных училищах
Сибирского военного округа увеличилось в четыре раза. Если сопоставлять
данные с 1937 г., естественно, этот показатель свидетельствует об активной
работе по подготовке офицеров. Примечательно, что было реализовано еще
несколько важнейших направлений обучения: курсы лейтенантов стрелковой
части; окружные курсы младших лейтенантов; осуществление подготовки (6
месяцев) заместителей политических руководителей.
После окончания военных училищ в 1939 г. округ занял более 100 %
должностей командиров взводов, рот, батарей и политруков подразделений в
сформированных частях и соединениях. В последние месяцы мирного времени
периода 1941 г. в СССР досрочные дипломы получали офицеры военных училищ.
Приказом Уполномоченного народной обороны СССР № 070 от 22 февраля 1941
г. увольнение офицеров из военных училищ было назначено на весну – 1 мая,
осень – 1 июля вместо 1 октября 1941 года353.
По поручению Уполномоченного народной обороны № 0170 от 14 мая 1941
г. необходимо было срочно сформировать выпуск курсантов уже 2-го курса, для
этого было решено: не проводить экзамены; оккупацию реализовать уже к
середине июля, а не к началу сентября, как это планировалось изначально.
______________________________
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С началом Великой Отечественной войны военные училища перешли на
сокращенные учебные программы для удовлетворения постоянно растущих
потребностей фронта в офицерах. 25 июня 1941 г. Уполномоченный народной
обороны утвердил регламент плановой подготовки и выпуска офицеров учебных
заведений. План, в свою очередь, включал различные направления:
- программа реструктуризации;
- введение принципов сокращения времени обучения;
- трансформация процесса найма;
- совершенствование потенциала учебных заведений.
В соответствии со статистическими данными, можно указывать на тот факт,
что только в конце июня – июле 1941 г. из военно-учебных заведений досрочно
выпустилось 106 852 офицера.
Потери армии, в свою очередь, были восполняемыми благодаря младшему
командному составу, потому как уже в начале 1941 г. произошла мобилизация
более

70

%

всех

офицеров

запаса,

которые

были

сформированы

и

зарегистрированы в начале военных действий.
За время войны из Сибирского военного округа в Красную Армию было
призвано в младший командный состав 52 365 офицеров запаса всех родов войск,
в том числе 19 290 человек по мобилизационному плану в первые дни войны, а в
1944 г., по оговоркам, – 18 726 офицеров. Военно-пехотные и пулеметные
училища, школы связи, инженерное училище, районные курсы младших
лейтенантов и «Стрелковые» курсы Сибирского военного округа обучили 77 821
человек.
Следует сделать вывод, что состояние и уровень подготовки кадров и
офицеров запаса ВС в преддверии военных действий находились на очень низком
уровне. Значительному количеству офицеров приходилось учиться боевым
операциям на войне и платить за учебу жизнями солдат и младших командиров.
Таким образом, проведенный анализ источников и исследовательской
литературы показал, что в стране за период с 1937 по 1941 г. была проведена
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существенная работа по повышению качества системы подготовки и накопления
резерва военных кадров Сухопутных войск. Ключевыми мероприятиями,
направленными на модернизацию формирования военных кадров стали:
«подготовка

комначсостава

запаса

в

войсках;

переподготовка

запаса

комначсостава на курсах усовершенствования командного или начальствующего
состава, на курсах усовершенствования комсостава запаса, в военных учебных
заведениях, на курсах и сборах при военных академиях и военных училищах;
вневойсковая подготовка резерва комначсостава в сети гражданских вузов и
техникумов; командирская учеба без отрыва от производства комначсостава
запаса;

создание

и

деятельность

органов

управления

подготовкой

и

переподготовкой комначсостава запаса и его учета»354. Также можно прийти к
выводу, что в предвоенный период для формирования необходимого количества
командного и начальствующего состава запаса органы государственного
управления пошли на расширение числа их источников как для войскового, так и
для вневойскового способов подготовки. Необходимо отметить, что если в период
до 1938 г. главными источниками подготовки и накопления военных кадров
запаса были выпускники высших и средних учебных заведений, сверхсрочники,
уволенный из армии комначсостав, то позднее основными контингентами
восполнения командных и начальствующих кадров запаса стали младший
командный и рядовой состав, в том числе имевший высшее образование.
Наряду с этим в конце 1930-х – середине 1941 г. происходит модернизация
уже имевшихся, а также выработка новых форм и видов подготовки и
переподготовки военных кадров запаса. Для усовершенствования резерва
применялись следующие формы подготовки: обучение в рамках курсов
усовершенствования; привлечение на маневры, учения, сборы; учеба по месту
жительства без отрыва от производства; обучение по заочной форме.
Оценивая и сознавая всю серьезность в осуществлении подготовки
______________________________
Цымбалов И. В. Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь
1941 г.) // Вестник Военного университета. 2009. № 4. С. 154.
354
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командного состава для Сухопутных войск и Вооруженных Сил в целом, начиная
с 1937 г. по лето 1941 г., государственное и военное руководство разрабатывало
пути для достижения наибольшей эффективности в данном вопросе. Таким
образом, если учитывать все источники пополнения Красной Армии командным и
начальствующим составом запаса в период 1937–1941 гг., всего было
подготовлено 122 904 человека355.
Необходимо сказать, что командные кадры, прошедшие подготовку в 1930е гг., явились одним из основных источников пополнения Красной Армии в
период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Следует также отметить,
что колоссальная мобилизационная работа в масштабах всего государства по
подготовке командного и начальствующего состава проводилась и в военные
годы. Естественно, были недостатки, упущения, просчеты, которые принимались
и решались военным руководством.
В целом, характеризуя подготовку военных кадров в изучаемый период,
необходимо констатировать, что Наркоматом обороны страны была проведена
серьезная работа по подготовке военных кадров запаса. Вместе с тем,
осуществляемая работа показала, что к деятельности, связанной с накоплением
запаса военных кадров, органы государственного и партийного руководства не
всегда относились с должной мерой ответственности. В частности, это
относилось к командованиям военных округов, военкоматам, что, естественно
влияло на качество подготовки командиров запаса, усугубляло их материальнобытовое положение жизни. В меньшей степени происходило оснащение курсов
усовершенствования командного состава запаса вооружением, необходимой
техникой, учебными и методическими изданиями.
______________________________
Галдобина С. В., Евстратов М. В. Подготовка командного состава запаса Сухопутных
войск в системе военного образования Красной армии в 30-е годы XX века : некоторые
аспекты // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2020. Т. 10. Вып. 9. С. 2239.
355
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При военном строительстве необходимо учитывать целый ряд факторов,
влияющих на международную обстановку и внутреннюю политику в стране.
Поэтому можно выделить некоторые взаимосвязанные факторы, определившие
сущность развития системы подготовки военных кадров запаса Сухопутных
войск Красной Армии в предвоенные годы.
К внешним факторам, оказавшим наиболее существенное воздействие на
изменение системы подготовки комначсостава запаса Сухопутных войск РабочеКрестьянской Красной Армии в конце 30-х гг. XX века, необходимо отнести:
особенности

военно-политической

ситуации, складывавшейся

в мировом

пространстве; специфику ведения войн этого периода; практический опыт
ведущих стран мира в военном строительстве; состояние Вооруженных Сил
вероятного противника; опыт локальных войн и вооруженных конфликтов
исследуемого периода.
К

особенностям

группы

внутренних

факторов,

как

определило

исследование, можно отнести: внеплановое стремительное развитие таких
показателей, как количество личного состава Сухопутных войск, так и
техническое

оснащение;

карательные

меры

в

отношении

командно-

начальствующего состава как одно из направлений деятельности политики
Советского

государства;

пересмотр

методики

комплектования

армии;

национально-психологические черты комначсостава; военные традиции страны.
Период 1930-х – начала 1940-х гг. стал непростым временем для военного
строительства в СССР. Несмотря на то, что в эти годы были осуществлены
коренные преобразования во многих областях военного дела, создана мощная
материально-техническая база для развития армии, авиации и флота, проведены
крупные мероприятия по техническому перевооружению войск, осуществлены
значительные изменения в структуре Вооруженных Сил и их организации.
Однако, не было в военной истории государства более трагического периода, чем
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1930-е – начало 40-х гг., когда происходили необоснованные репрессии по
отношению к командному и начальствующему составу Красной Армии.
Обстановка культа личности, страха и тяжелых моральных потрясений нанесли
колоссальный ущерб состоянию армии и флота накануне Великой Отечественной
войны.
Массовые репрессии, проведенные против командного и начальствующего
состава в предвоенные годы, тяжелейшим образом сказались на Красной Армии и
ее последующих военных действиях. Новые военные кадры, пришедшие к
руководству главными и центральными управлениями наркомата обороны,
военными округами, армиями, корпусами, дивизиями и полками не всегда имели
достаточную

теоретическую

подготовку

и

опыт

практической

работы.

Состоявшиеся репрессии 1930-х гг. стали главной причиной кадровых проблем в
РККА.
Однако непростая международная обстановка и военная угроза требовали
от Советского государства укрепления боеготовности. Для этого были
использованы различные источники пополнения военных кадров. К 1937 г. в
РККА сложилась слаженная и эффективная модель проведения подготовки,
переподготовки и учета командного и начальствующего состава запаса
Сухопутных войск, «которая включала в себя: вневойсковые учения в
учреждениях гражданских вузов и техникумов, учебных пунктах Осоавиахима;
подготовку

комначсостава

запаса

непосредственно

в

боевых

условиях;

переподготовку запаса военных кадров на курсах и сборах при военных
академиях и военных школах, на курсах усовершенствования командного или
начальствующего состава запаса в военных школах»356; управление подготовкой
и переподготовкой комначсостава запаса и его учет.

______________________________
Камениченко С. Б. Система подготовки военных кадров запаса сухопутных войск в 20-е гг.
ХХ века // Вестник екатерининского института. 2013. № 4 (24). С. 103–105.
356
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В официальной военной историографии промежуток исторического
прошлого с 1921 г. по июнь 1941 г. в истории нашего Отечества принято
называть межвоенным периодом. Данный период, казалось бы, охватывает всего
почти два десятка лет, однако, за эти годы произошло много значимых для
Советского государства, весьма противоречивых, но судьбоносных событий.
С

одной

стороны,

в

это

время

были

осуществлены

коренные

преобразования во многих областях военного строительства, проведена важная
реформа в армии, создана мощная материально-техническая база для развития
обороноспособности страны, авиации и флота, проведены крупные мероприятия
по

техническому

перевооружению

войск,

осуществлены

значительные

изменения в структуре Вооруженных Сил и их организации. С другой стороны,
не было в военной истории страны более трагического периода, чем этап 1930-х
– начала 1940-х гг., когда происходили необоснованные и масштабные
репрессии по отношению к командному и начальствующему составу Красной
Армии и Флота, обстановка культа личности, страха и тяжелых моральных
потрясений

нанесла

колоссальный

ущерб

РККА

накануне

Великой

Отечественной войны.
В исследуемый период было много сложностей в международной
обстановке,

что

требовало

от

СССР

иметь

хорошо

обученные

и

профессиональные военные силы. В 1920-е – 1930-е гг. наблюдалось обострение
отношений СССР с государствами, граничащими с ним. Во многом это было
связано с действиями фашистской Германии, Японии и их союзников. В 1939 г.
началась Вторая мировая война – самые кровопролитные боевые действия в
мировой истории. Помимо этого, именно в это время в Советском Союзе
окончательно сложился тоталитарный строй государственного управления.
Безграничная власть И. В. Сталина была направлена на все сферы жизни и
деятельности государства и общества, в том числе и на военную отрасль страны.
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Под влиянием накала военно-политической обстановки передовые страны
мира с невиданным масштабом начали увеличивать свои Вооруженные Силы.
Советское государство также начинает расширять военную мощь. Советский
Союз, сухопутная территория которого была самой большой в мире, готовился
прежде всего к войне на континенте. Для ее проведения были сформированы
невиданные ранее по размаху, мощные Сухопутные войска РККА.
Важнейшим компонентом этого огромного механизма были командные и
начальствующе кадры запаса Сухопутных войск РККА, необходимые для
развертывания частей и соединений по штатам военного времени в случае
угрозы нападения агрессора или начала им войны, а также для восполнения
убыли комначсостава кадра, понесенной в ходе боевых действий. В
постановлениях Советского правительства и приказах НКО СССР были глубоко
и всесторонне обоснованы и доказаны важность и объективная необходимость
подготовки и накопления военных кадров запаса. Органы государственного и
военного руководства решали вопросы совершенствования структуры и
определения основных направлений подготовки военных кадров запаса,
нахождении источников их накопления. Политика Советского государства в
области подготовки резерва военных кадров запаса Сухопутных войск РККА в
межвоенный период и явилась объектом настоящего исследования.
Изучение проблемы подготовки военных кадров запаса показывает, что
органы

политического

и

государственного

управления

страной

в

рассматриваемый период в целях накопления необходимого количества
командного и начальствующего состава запаса пошли на расширение числа
источников как войскового, так и вневойскового способов подготовки. Вместе с
тем, несмотря на эти усилия, в полном объеме подготовить мобилизационные
ресурсы РККА в военных кадрах запаса по отдельным специальностям
советской власти не удалось. По мнению диссертанта, результаты деятельности
системы подготовки комначсостава запаса могли быть гораздо эффективнее,
если бы руководство Красной Армии, и в первую очередь К. Е. Ворошилов,
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более настойчиво отстаивали интересы военного ведомства перед ВКП(б),
советским

правительством,

не

допустили

репрессий

против

кадров

комначсостава и запаса.
Нельзя также не отметить тот факт, что в период 1920-х – середине 1930-х
гг. в рядах Красной Армии существовала достаточно слаженная и эффективная
модель обучения и подготовки военнослужащих, стремящихся в ряды
командного и начальствующего состава кадрового резерва Сухопутных войск.
Об этом свидетельствуют источники, которые до недавнего времени не были
опубликованы, а также проведенный анализ тематической научной литературы.
К основным направлениям, входящим в состав подготовки комначсостава запаса
в упомянутый промежуток времени, относились следующие: вневойсковые
учения в учреждениях гражданских вузов и техникумов, учебных пунктах
Осоавиахима; подготовку комначсостава запаса непосредственно в боевых
условиях; переподготовку запаса военных кадров на курсах и сборах при
военных академиях и военных школах, на курсах усовершенствования
командного или начальствующего состава запаса, в военных школах;
управление подготовкой и переподготовкой комначсостава запаса и его учет.
В период с 1937 г. по 1941 г. в стране была проведена существенная работа
по повышению качества системы подготовки и накопления резерва военных
кадров Сухопутных войск. В предвоенный период для формирования
необходимого количества командного и начальствующего состава запаса органы
государственного управления пошли на расширение их источников как для
войскового, так и для вневойскового способов подготовки. Наряду с этим в
конце 1930-х – середине 1941 г. происходит модернизация уже имевшихся, а
также выработка новых форм и видов подготовки и переподготовки военных
кадров запаса. Для усовершенствования резерва применялись такие формы
подготовки, как: обучение в рамках курсов усовершенствования; привлечение на
маневры, учения, сборы; учеба по месту жительства без отрыва от производства;
обучение по заочной форме.
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Оценивая и сознавая всю серьезность подготовки командного состава для
Сухопутных войск и Вооруженных Сил в целом, начиная с 1937 г. по лето 1941
г., государственное и военное руководство разрабатывало пути для достижения
наибольшей эффективности в данном вопросе. Таким образом, если учитывать
все источники пополнения Красной Армии командным и начальствующим
составом запаса в 1937–1941 гг., всего было подготовлено 122 904 человека.
Командные кадры, прошедшие подготовку в 1930-е гг., явились одним из
основных источников пополнения Красной Армии в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Следует также отметить, что
колоссальная мобилизационная работа в масштабах всего государства по
подготовке командного и начальствующего состава проводилась и в военные
годы.

Естественно,

были

недостатки,

упущения,

просчеты,

которые

принимались и решались военным руководством.
Проанализировав деятельность органов государственного руководства и
военного управления по созданию резерва командного и начальствующего
состава запаса Сухопутных войск РККА, диссертант пришел к следующим
выводам.
В исследуемый период командный и начальствующий состав запаса

1.

стал важным гарантом по сохранению на необходимом уровне боеготовности
Вооруженных Сил страны, что позволило в дальнейшем вести успешные
военные действия. Особое внимание государственные и военные органы
управления уделяли подготовке резерва военных кадров запаса Сухопутных
войск РККА.
В межвоенные годы их подготовка осуществлялась в рамках

2.

созданной для этого цели отдельной системы, основными элементами которой
являлись

военно-учебные

заведения,

подготовка

и

переподготовка

комначсостава запаса в войсках, вневойсковая подготовка военных кадров
запаса,

а

также

организация

управления

переподготовки, накопления и учета кадров запаса.

процессами

подготовки,
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3.

Решение

проблемы

формирования

военных

кадров

запаса

Сухопутных войск осуществлялось различными методами. Среди них особую
результативность имели: вневойсковая подготовка комначсостава запаса в
гражданских высших учебных заведениях и техникумах страны; подготовка
командного и начальствующего состава запаса в войсках; обучение в рамках
вечерних и заочных факультетов при военных учебных заведениях; расширение
сети курсов усовершенствования военных кадров запаса и др.
4.

Становление и развитие военных кадров запаса включали в себя

периодическое усовершенствование профессионального уровня знаний. Для
этого были организованы курсы в вечернее время, как с отрывом, так и без
отрыва от производства; проводилось обучение на специальных курсах;
осуществлялись заочные формы обучения; происходил призыв на сборы и др.
5.

В рамках подготовки диссертации были определены основные

причины, которые оказали отрицательное влияние на добротность в области
формирования резерва военных кадров в учебных организациях. Так,
необходимо отдельно выделить недостаточный профессиональный уровень
профессорско-преподавательского состава среди военных педагогов, его
недостаточную
обеспечение

профподготовку

военных

учебных

и

отсутствие

заведений

боевого

необходимым

опыта;

слабое

оборудованием,

современной учебной-методической литературой, устаревшую материальную
базу; короткие сроки обучения, что приводило к неполноценному освоению
учебного материала и т. д.
6.

Массовые репрессии, предпринятые к комначсоставу в предвоенный

период, нанесли большой урон Красной Армии. Новые военные кадры,
пришедшие к руководству главными и центральными управлениями Наркомата
обороны, военными округами, армиями, корпусами, дивизиями и полками не
всегда имели достаточные теоретическую подготовку и опыт практической
работы. Состоявшиеся репрессии 1930-х гг. послужили главной причиной
кадровых проблем в РККА.
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7.

Состояние и уровень подготовки кадров и офицеров запаса ВС в

преддверии военных действий, несмотря на все предпринятые меры со стороны
руководства страны, находились на низком уровне. Значительному количеству
офицеров приходилось учиться выполнять боевые операции непосредственно на
войне и платить за учебу жизнями солдат и младших командиров.
Проведенное исследование и выводы, сделанные по его итогам, дают
автору основание извлечь определенные уроки:
Урок первый. Исторический опыт демонстрирует, что формирование и
развитие Вооруженных Сил неизменно должно проводиться под четким
руководством органов государственной власти и военного управления, с опорой
на обоснованные научно-теоретические планы. Он также показал, что
параллельный процесс модернизации большинства соединений Сухопутных
войск в рамках угрозы войны был недостаточно продуманным, что в результате
привело к стремительному снижению боеготовности всей РККА.
Современная Российская Федерация может иметь статус великой державы,
если она будет иметь сильную армию с хорошо подготовленным офицерским
составом кадра и запаса.
Урок второй. Опыт деятельности государственных и военных органов по
управлению процессом подготовки и накопления кадров запаса не потерял
своего значения и в современных условиях. Он представляет собой ценность для
исследовательского осмысления в плане организации подготовки офицеров
запаса в настоящее время. Обращение к нему поможет избежать многих
просчетов, предостережет от легкомысленного подхода к этому существенному
участку мобилизационной работы, особенно в настоящее время, когда офицеры
должны работать с большим количеством сложной боевой техники и
современными информационными системами. Это достаточно трудоемкий и
длительный

процесс

кадровой

работы,

требующий

обдуманных

профессиональных действий, что позволит избежать утечки информации.
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Урок третий. Опыт межвоенных лет показал, что серьезные затраты в
области подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск были сделаны изза

недостаточного

профессионального

уровня

подготовки

военно-

педагогического состава учебных заведений и военных кафедр гражданских
вузов и техникумов. Современная практика демонстрирует, что подобные
недостатки встречаются в Вооруженных Силах и в настоящее время. До
сегодняшних дней в кадровых органах всех рангов продолжается уже
сложившаяся негативная традиция – направлять заниматься педагогической
деятельностью тех офицеров, которые затрудненно справляются со своими
обязанностями в войсках. Поэтому до тех пор, пока в армейских частях не будет
увеличен авторитет военного педагога, система подготовки военных кадров не
будет полноценной. Также в современных непростых международных условиях
и в обстановке периодически возникающих межгосударственных конфликтов,
целесообразно было бы во многих гражданских вузах восстановить или усилить
работу военных кафедр.
Урок четвертый. Изучение проблемы подготовки комначсостава запаса в
1921–1941 гг. показало, что лишь за счет серьезного численного увеличения
Сухопутных

войск

к

началу

войны

невозможно

было

сформировать

необходимый запас кадров. Проецируя опыт прошлых лет, можно с
уверенностью сказать, что в случае начала войны или вооруженного конфликта
Вооруженным Силам РФ резерв будет также необходим.
На основе проведенного анализа можно сформулировать ряд научнопрактических рекомендаций:
Во-первых, проблема формирования военных кадров запаса РККА в 1921 –
1941 гг. заслуживает отдельного научного и общественного внимания. С учетом
введения в научный оборот новых источников, целесообразно продолжить
дальнейшее изучение темы.
Во-вторых, организовать ряд публикаций и выставок, посвященных
подготовке военных кадров запаса РККА в межвоенные годы. Особого
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внимания

здесь

заслуживают

исследования,

посвященные

отдельным

персоналиям, повлиявшим на развитие системы подготовки военных кадров.
Целесообразно собрать материал и восстановить судьбы тех военных, которые
были репрессированы в 1930-е годы.
В-третьих, по мнению диссертанта, в рамках проведения занятий по
гуманитарным дисциплинам в военных учебных заведениях, уделить отдельное
внимание формированию военных кадров, в том числе и запаса. Определение и
трансляция перед молодым поколением выводов и уроков, вытекающих из
истории подготовки

комначсостава позволят курсантам иметь цельное

представление о военном строительстве в стране.
В-четвертых, при дальнейшей оптимизации законодательных основ в
области комплектования Вооруженных Сил РФ, при регулировании их
структуры, деятельности и документов, разрабатывающих кадровую политику,
Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности, управлениям
Министерства обороны, отдельным структурам Совета Безопасности страны
целесообразно учесть опыт по организации и управленческим решениям
подготовки военных кадров в 1920 – 1941 годы.
Проведенное историческое исследование и сформулированные выводы в
некоторой степени могут восполнить имеющиеся пробелы в отечественной
истории и будут способствовать дальнейшему развитию военно-исторической
науки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сведения
о выпускниках гражданских вузов, прошедших высшую
вневойсковую подготовку (1932–1936 гг.)357
№

Специальность

п/п

Годы

Всего

1932

1933

1934

1935

1936

1

Пехота

3 122

1 946

2 453

1 848

1 887

11 266

2

Артиллерия

2 805

2 952

2 903

1 867

2 571

12 918

3

Связь

558

544

507

741

1 203

3 553

4

Инженерная

1 287

665

1 033

888

969

4 842

5

Химическая

261

862

633

716

895

3 367

6

ВОСО

––

458

179

119

195

951

7

Топография

––

––

95

60

85

240

8

Оружейные

––

––

36

311

77

424

––

22

––

30

184

236

––

––

41

128

––

169

8 042

7 449

7 880

6 528

8 066

37 966

техники
9

Артиллерийские
техники

10

Пиротехники
Итого

______________________________
357

РГВА. Ф. 62. Оп. 3. Д. 330. Л. 20.
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Приложение 2
Подготовка среднего командного и начальствующего состава запаса
Сухопутных войск в войсках и при вузах (1921–1941 гг.)358
Источники

Годы

Порядок подготовки

накопления
комначсостава
запаса
Начальствующий состав 1921
Сухо-путных июнь
1941 г.
войск РККА
кадра

Сверхсрочники

1927

– При увольнении из рядов армии зачислялись в
запас.

– После трех лет сверхсрочной службы признанных

июнь

командованием

по

своей

подготовке

быть

1941 г.

командирами среднего звена в военное время при
увольнении в запас присваивалось звание командира
запаса. С ноября 1940 г. сдавали испытания на
командира запаса.

Младший

1932

– С 1932 г., в порядке опыта, проявивших в службе

начальствующий

июнь

младших командиров готовили в средний начсостав

состав
службы

срочной 1941 г.

запаса при военных школах.
С

1934

г.

хорошие

младших
результаты

командиров,
в

показавших

подготовке

своих

подразделений в течение шести месяцев, допускали
к испытаниям по основным предметам за курс
военных школ, а за месяц до увольнения в запас
такое

право

представлялось

всем

младшим

командирам.
С 1939 г. на 3- и 5-месячных курсах при военноучебных заведениях.

______________________________
358

Составлено автором на материале диссертации.
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Младший

1932

начальствующий

июнь

С

состав запаса

1941 г.

переподготовки на 3- и 5-месячных сборах.

Военнослужащие
высшим

и

образованием

с 1925

средним июнь
1941 г.

– С 1932 г. на курсах при военных школах.
1939

г.

– Согласно

при

Закону

военных
«Об

училищах,

обязательной

курсах
военной

службе» 1925 г. данные лица служили в армии один
год,

после

чего

подвергались

испытанию

по

военным предметам для лиц среднего начсостава на
звание командира запаса.
С 1939 г. лица с высшим и средним образованием в
течение двух лет служили в рядах РККА, где по
специальной программе готовились на средний
начсостав запаса.
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Приложение 3
ПЛАН
подготовки командного состава запаса бронесил РККА на 1,5месячных сборах (включал 24 учебных дня в месяц по 8 часов. Всего 36
дней, что составляло 288 часов, был утвержден Главным инспектором
РККА 2 февраля 1926 г.)359
№

Наименование дисциплин

Количество часов

Политическая подготовка

30

п/п
1
2

Уставы

6

3

Технические средства

16

4

Тактическая подготовка

190

5

Стрелковая подготовка

30

6

Инструкторская подготовка

16

______________________________
359

РГВА. Ф. 31899. Оп. 1. Д. 34. Л. 120–123.
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Приложение 4
ПЛАН
подготовки командиров приписного состава строевых подразделений
на 30-дневном сборе в 1930 г.360
№
п/п

Дисциплина

Командиры
взводов и им
соответствующие

Командиры рот, их
помощники и им
соответствующие

1

Политическая
подготовка
Строевая
подготовка
Физическая
подготовка
Огневая
подготовка
Специальная
подготовка
Тактическая
подготовка
Резерв

20

20

Командиры
батальонов, их
помощники и им
соответствующие
20

10

10

8

10

10

8

30

22

16

30

32

34

48

54

62

18

18

18

166

166

166

2
3
4
5
6
7

Всего

______________________________
360

РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 449. Л. 205.
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Приложение 5
РАСЧЕТ
учебных часов, отводимых на учебных сборах командного и
политического состава запаса в 1936 г. на политическую подготовку361
№

Категория

п/п

начсостава

Виды сборов

1

Старший и высший политсостав

2

Средний командный состав

3

Командный

и

60-дневные

45-дневные

30-дневные

40

30

30

20

административно-

хозяйственный состав:
а) Вопросы текущей политики
б)

Пограничные

капиталистические
Германия,

Япония,

Финляндия

с

10

10

20

20

20

СССР
страны:
Польша,

(география,

государственный строй, население,
вооруженные силы)

______________________________
361

16

РГВА. Ф. 34054. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.
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Приложение 6
Сведения
о численном составе командного и административного состава запаса
после переучета (1926 г.)362
№
п/п

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

Сведения

5 953

Комсостав
средний
старши
й
8 666
79 978

94 597

81 208

175 805

598

7 740

88 708

97 046

61 954

159 000

5 355

926

––

2 449
72,7 %

47,5 %

высший
До
переучета
После
переучета
Убыль

Не имели 15 %
военного
образования
Из рабочих 0,5 %

25,2 %

26,7 %

2,1 %

6,8 %

Из
землевладе
льцев
Из кустарей

0,5 %

2,4 %

12 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

Из
ремесленни
ков
Из прочих

0,8 %

0,4 %

1%

98 %

94 %

79,6 %

Члены
РКП(б)

21,4 %

19,9 %

13,8 %

______________________________
362

РГВА. Ф. 37837. Оп. 1. Д. 535. Л. 7, 85–86, 100.

всего

22,3 %

Административный
состав

Всего
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Приложение 7
Характеристика
командного и начальствующего состава запаса по итогам переучета,
проведенного в 1931 г.363
До учета

%

%

100

300 000

100

139 000

39,7

110 000
600
7 140
102 000
30 000
50 000
32 000

36,6

19 000
29 700
79 300
11 000

17 000

______________________________
363

После учета

349 500

Из них

Категории командного и начальствующего
состава
Всего командного и начальствующего
состава запаса
В том числе:
а) комсостава
Высшего
Старшего
Среднего
до 30 лет
участники гражданской войны
бывшие офицеры царской армии
члены и кандидаты в члены партии
рабочих
крестьян
служащих
прочих
б) политсостава
в) административного состава
г) медицинского состава
д) ветеринарного состава
е) начсостав морских сил
ж) начсостав военного производства
з) бывших белых офицеров

Подсчитано автором по: РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 629. Л. 19–20.

14,0
21,5
56,5
8,0

21 000
7 800
80 000
1 500
64 000
74 000
40 900
5 600
2 700
3 300
6 000

92,7
27,2
45,4
29,0
25,0
20,0
7,0
71,5
1,5
21,3
24,6
13,3
1,8
0,9
1,1
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Приложение 8
Рост боевого состава Сухопутных войск РККА
с 1937 г. по 22 июня 1941 г.364

Основной

Управление
корпусов

Дивизии

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной Основной
Основной
Основной
1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г.

1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г.

______________________________
Сост. по: ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 125. Д. 1. Л. 1–57; Д. 14. Л. 1–13; Д. 16. Л. 1–12; Д. 23. Л. 1–
29; Оп. 126. Д. 1. Л. 1–50; Оп. 127. Д. 2. Л. 19–57; Оп. 128. Д. 45. Л. 45–103; Оп. 169. Д. 5. Л.
187–243, 364–371.
364
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Приложение 9
Рост
штатной и списочной численности командного состава
Сухопутных войск с 1 января 1937 г. по 15 мая 1941 г.365

333 500
298 467
263 299

214 237
188 498
151 753
132 810
89 576

92 340

90 755
81 011

84 848

1 января 1937 г.

1 января 1938 г.

1 января 1939 г.

1 января 1940 г.

15 ноября 1940 г.

15 мая 1941 г.

______________________________
Сост. по: РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 947. Л. 146; Ф. 37837. Оп. 10. Д. 95. Л. 4–32; ЦАМО. Ф. 15А. Оп. 1845. Д. 45. Л. 1–151; Ф. 33.
Оп. 11454. Д. 110. Л. 1–10.
365
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Приложение 10
Численность
запаса командного и начальствующего состава Сухопутных войск
(на 1 апреля 1941 г.)366
Состав

Всего ресурсов
комсостава запаса

на общем
учете

Из них
на специальном
учете

Командный

218 424

202 822

15 602

Политический

188 171

174 182

13 989

Технический

171 363

146 101

25 262

Военнохозяйственный
и
административный
Медицинский

143 294

130 384

12 910

206 573

191 476

15 097

23 195

19 697

3 498

951 020

864 662

86 358

Ветеринарный
Итого

______________________________
Подсчитано по: Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. М., 1963. С. 61.
366
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Приложение 11
Увольнение и арест командного состава Сухопутных войск за период
с 1 января по 1 октября 1938 г.367
%

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

арестова

Всего

нных

Должность
Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уво-

Арес-

Уволе-

Арес-

коман-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

лено

това-

но

това-

диров

но

Командующий

4

но

1

1

но

1

-

но

-

-

но

-

но

-

-

-

-

-

-

-

но

-

-

но

-

-

но

-

-

но

-

5

2

40,0

войсками округа
Зам. ком. войсками

-

-

-

-

1

1

2

1

3

2

66,6

10

8

80,0

округа
Командир корпуса

1

1

1

1

4

4

2

-

Командир дивизии

7

5

6

4

9

9

-

-

2

2

3

Командир бригады

3

2

3

3

4

4

1

-

2

2

3

Командир полка

10

8

22

19

33

33

1

-

9

9

8

Командир батальона

21

17

41

30

28

28

3

-

22

20

Командир див-на

5

5

12

9

14

13

1

-

10

Командир роты

44

25

50

37

30

30

8

-

Командир взвода

82

37

50

29

42

39

9

-
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-

-

1

1

6
-

-

-

1

1

-

-

3

-

36

27

75,0

-

-

1

-

21

13

47,6

4

2

1

50

23

4

-

6

5

143

98

68,5

70

5

123

37

19

-

23

-

350

137

39,1

10

36

2

69

19

4

-

8

1

159

59

37,0

77

61

150

7

230

33

43

3

47

4

629

200

29,4

120

78

417

12

443

49

76

4

121

1

1360

249

18,3

214
Командир батареи

13

10

19

12

24

23

3

Остальной

302

236

475

380

470

437

92

492

347

680

525

659

621

1137

670

1168

871

1144

43,3

51,8

58,2

60,3

57,6

-

2

18

17

66

-

90

14

15

2

24

1

272

79

29,0

28

347

279

949

68

1573

483

253

11

357

46

4818

1968

40,8

122

29

607

478

1702

97

2589

666

414

20

591

59

7856

2482

36,1

1052

474

138

1282

868

3456

180

4591

1113

830

62

1101

137

15183

5091

59,0

25,7

21

47,3

55

49,2

53,8

56,4

59,8

49,8

32,2

53,7

43,0

51,7

55,8

комсостав
Всего комсостава
Уволено командноначальствующего
состава в РККА
Процент
командного состава
Сух. войск от всего
комначсостава
РККА

33,5
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Приложение 12
Расчет
часов по дисциплинам на курсах усовершенствования
начальствующего состава запаса по программам 3- и 5-месячного
обучения (1940 г.)368

Учебных дней в месяц – 25
Рабочий день:
зимний период – 8 часов
летом – 9 часов
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
дисциплин
Политическая подготовка
Тактика
Огневая подготовка
Строевая подготовка
Рукопашный бой
Химическая подготовка
Инженерная подготовка
Связь
Артиллерия
Танковое дело
Авиация
Тыловая подготовка
Санитарная подготовка
Резерв
Итого

Количество часов при
3-месячном обучении
зимний
летний
период
период
75
75
200
225
160
160
45
45
30
40
16
15
15
25
15
20
15
15
15
15
10
10
5
5
10
20
24
24
630
640

______________________________
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Количество часов при
5-месячном обучении
зимний
летний
период
период
120
130
380
420
250
265
75
75
40
50
25
25
25
30
25
30
25
25
25
25
15
15
6
6
25
35
24
24
1 050
1 150

216

Приложение 13
Уровень военного образования комначсостава РККА369
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