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ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО 
СОСТАВА РККА В ПЕРИОД РЕОРГАНИЗАЦИИ  
1939 – ИЮНЬ 1941 ГГ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена подготовке младшего командного состава РККА 
в период реорганизации 1939 – июнь 1941 гг. В статье рассмотрены те-
оретико-методологические основы младшего командного состава РККА 
в период реорганизации 1939 – июнь 1941 гг.; разобрана и изучена исто-
риография и мнения других авторов по теме работы: выделены проблемы 
и проанализирована статистика, а также исследована специфика неко-
торых аспектов подготовки младшего командного состава РККА в период 
реорганизации 1939 – июнь 1941 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, война, войска, РККА, 
Красная армия, подготовка, состав, младший командный состав.

Великая Отечественная война, завершившаяся более 75 лет тому назад, 
является наиболее масштабным и судьбоносным по своим последствиям 
событием российской истории. Выявление в последние несколько лет ранее 
не известных общественности исторических источников и фактов сделало 
более актуальной разработку обновленных подходов к изучению этой труд-
ной и неоднозначной проблемы.

Ее большая актуальность немного упрощает задачу отбора необходи-
мых сведений. В наши дни осталось немало очевидцев и участников со-
бытий той эпохи. Гигантские объемы данных до сих пор остаются неис-
следованными в архивах. Массив разнородной литературы об этом времени 
огромен, но опубликованные в советский период труды идеологизированы 
и уже не совсем соответствуют новым представлениям, что, прежде всего, 
относится к предшествующему и начальному этапам войны. Немало совре-
менных историков сконцентрировали усилия на исследовании проблем дан-
ного хронологического периода.

К числу таких вопросов, рассмотренных специалистами на базе новых 
документов, например, относится характер отношений между СССР и его 
будущими врагами, и союзниками. Тем не менее, наиболее обсуждаемым 
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оказался вопрос подготовки вооруженных сил СССР к грядущему военному 
конфликту [3; 1].

Определение уровня готовности Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
к боестолкновениям в основном рассматривалось специалистами в рамках 
двух вопросов. Первый касается определения роли репрессий 1937-1938 гг. 
в качестве возможной причины неудач и разгромов раннего периода войны, 
а второй затрагивает вооружение армии и ее оснащенность техникой. Вы-
сокий уровень заинтересованности к социальной истории актуализировал 
вопрос об офицерских кадрах РККА, и о том, в какой мере их военная под-
готовка соответствовала реальным нуждам армии. Довольно распростра-
ненная тенденция освещения событий до войны в негативном ключе возла-
гает на историков особую профессиональную ответственность при работе 
с официальными историческими документами той эпохи и предоставлении 
оценки вклада государственной власти и деятельности политиков в преоб-
разовании вооруженных сил [5].

После завершения Великой Отечественной войны появилось колоссаль-
ное количество исторических источников, которые «проливали свет» на со-
бытия, связанные с исследуемыми проблемами. Специалистам лишь необ-
ходимо обобщить эти сведения, привести в системный вид, и разъяснить 
результаты. Стоит отметить, что проблема состоит в том факторе, что пять 
главных источников до настоящего времени остаются в архивных учрежде-
ниях и их секретных подразделениях. Однако найти сведения по этим во-
просам возможно на базе других исторических источников, которые пред-
ставлены дневниками и воспоминаниями современников, значительным 
количеством опубликованной документации и архивных источников [7].

Благодаря тщательному изучению данных, касающихся обучения млад-
шего командного состава, удалось установить, что значительный процент 
архивных документов, имеющих отношение к этой проблеме, содержатся 
в фондах РГВА (Российского государственного военного архива). При этом 
большая часть исторических документов, которые хранят важную инфор-
мацию о проблемах подготовки РККА к Великой Отечественной войне, рас-
положена в фондах 62 и 37837 [9].

Данные материалы создавались преимущественно для служебного поль-
зования, что свидетельствует о минимальной вероятности наличия в них 
дезинформации, и значительной степени их достоверности. Они позволяют 
на общесоюзном уровне рассмотреть проблему подготовки низшего офи-
церского состава, при этом детализируя всю картину исторических явлений. 
Количество вопросов, имеющих отношение к Великой Отечественной вой-
не, колоссально. Даже узкопрофильный исследователь не способен устано-
вить приблизительное количество посвященных ей научных монографий, 
научно-популярных изданий, статей, мемуаров, исторических источников. 
В прошлое десятилетие в отечественной историографии вышеупомянутый 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   755 

Подготовка младшего командного состава РККА  
в период реорганизации 1939-июнь 1941 гг. некоторые аспекты

вопрос привлек особое внимание. Проблема младшего руководящего соста-
ва Красной Армии подразделена на несколько тем, которые периодически 
поднимались историками и имели различный уровень популярности. Тем 
не менее, степень его теоретической подготовки к войне и о готовности 
овладения техническими новинками, принятыми на вооружение в РККА, 
осталась в российской историографии неизученной. Исследование этих 
процессов дало бы возможность более точно оценить, какое воздействие 
оказал командный состав на неудачи самого раннего периода войны.

Анализ проблемы готовности младшего командного состава тесно свя-
зан с другими довоенными проблемами довоенного периода, о чем свиде-
тельствуют несколько смежных вопросов. К их числу относится нехватка 
командного состава как неотъемлемой части РККА после проведенных 
репрессий. Проблема перевооружения армии неизбежно поднимает во-
прос о состоянии младшего офицерства, а военнослужащим ставят в вину 
то, что они не смогли в полной мере освоить новую технику. Авторы работ 
при выявлении причин поражений вооруженных сил СССР в начальном 
этапе войны рассматривают институт младших командиров в качестве од-
ной из составных частей системы боевой готовности РККА. В этой связи 
представляется неправильным рассмотрение этого вопроса обособленно 
от иных проблем, относящихся к подготовке армии к грядущей войне, так 
как исследование этой темы должно проходить в контексте соответствую-
щего исторического периода [11].

Подвергнем аналитическому рассмотрению ключевые аспекты и сте-
пень изученности подготовки красноармейских младших командиров пери-
ода реформы 1939-1941 гг.

Война оказалась сложнейшим испытанием для Советского Союза, 
в ходе которого жесткой проверке подверглось довоенное планирование. 
Проведение взвешенного анализа военно-учебной подготовки командного 
состава остается актуальной проблемой, так как Россия не может позволить 
совершить вновь грубые ошибки и просчеты 1941 года. Незадолго до начала 
войны советское руководство предприняло шаги по увеличению численно-
сти командиров и усилению их подготовленности. Народный комиссариат 
обороны обратил особое внимание на подготовку младшего офицерского 
состава резерва [13].

В 1937 году командный состав для РККА подготавливался в 75 воен-
ных училищах, третья часть которых готовила офицеров для ВВС – 18 учи-
лищ, и для ВМФ – 7 училищ. В Советском Союзе по данным на 24 августа 
1940 года функционировали 53 пехотных училища и 69 курсов повышения 
квалификации офицерских кадров резерва. На 1 мая 1941 года командный 
состав для вооруженных сил готовили в 255 военных училищах, из которых 
в 100 обучали кадров для ВВС и в 16 – для ВМФ.

Чрезмерный характер репрессивных мер очень негативно сказался 
на обучении младшего офицерства. Незадолго до трудных испытаний во-
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йной в Советском Союзе было заменено почти 100% всего командующего 
звена военными округами, а также большое количество их заместителей, 
руководителей и т.д. Иными словами, произошло реформирование команд-
ного состава.

Младший офицерский состав Красной армии с 1939 года также испытал 
репрессии, хоть и менее масштабные. Согласно неполным сведениям, 55% 
командиров и политических работников всех уровней Забайкальского воен-
ного округа было арестовано, причем многие погибли. Имевшая массовый 
характер реабилитация того же года, в условиях которой были восстановле-
ны в правах и выпущены из мест заключения 837 тысяч человек, не изме-
нила положение дел с количеством мест в армии для руководящего состава. 
13 тысяч регулярных офицеров из этого числа были вновь зачислены в ряды 
Красной Армии [14].

Примечательно, что колоссальное количество репрессий повлияло 
на формирование младшего командного состава. В свою очередь, были мо-
менты, в ходе которых командиры батальонов становились командирами 
дивизий, а взводов – руководили полками.

На заседании высшего командного состава Красной Армии с 23 по 31 де-
кабря 1940 г. командующий войсками ЗабВО генерал И.С. Конев в своем 
выступлении отметил: «У нас много новых и младших командиров полков 
... Командиры батальонов командуют 3-4 месяца, затем их назначают в но-
вые части и подразделения ... Командир роты должен командовать ротой 
не менее 3 лет» [2].

За период 1940-1941 гг. было назначено большое количество младших 
командиров, у которых менее года было на освоение позиции.

Накануне Великой Отечественной войны ликвидировать последствия 
неоправданных репрессий, ликвидировать большую текучесть и нехват-
ку офицеров, повысить уровень их профессионального становления было 
практически невозможным в таких условиях. Уровень «кризиса» в кадрах 
по состоянию на 1938 год составлял более 100 человек, что более 33% чис-
ленности вооруженных сил, в свою очередь, уже на 1 мая 1940 года уровень 
нехватки составлял 21%.

Представленную ситуацию не удалось спасти и при помощи младшего 
командного состава резерва, проведенный в 1940 году постановлением СНК 
СССР от 28 декабря 1939 года, а именно призыв 50 тысяч человек. На 1 ян-
варя 1941 года нехватка офицеров в Красной Армии превысила 36 тысяч 
человек в целях повышения качества подготовки военнослужащих, на осно-
вании Приказа Уполномоченного народной обороны СССР № 462 от 18 де-
кабря. 1940 г. – набор в военные училища. Военнослужащие и призывники, 
сержанты и призывники в возрасте до 25 лет включительно, а возрастное 
ограничение для гражданской молодежи было ограничено 22 годами. Пе-
хотная, стрелково-пулеметная, минометная, инженерная, связь и кавале-

Евстратов М.В. 
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рийская школы укомплектовывались солдатами запаса и гражданской моло-
дежью с образованием не менее 7 классов, автомобильные и медицинские 
училища – не менее 8 классов [4].

Стоит также отметить, что чуть менее половины младшего состава име-
ли опыт лишь до года в практике командования. В свою очередь, команди-
рами взвод и рот, которые явились источникам обучения, были офицеры, 
которые проходили ускоренный курс обучения, что приводило, несомненно, 
к низкому уровню командования. Из этого складывалась такая статистика, 
что от 30 до 40% младшего командного состава плохо реализовывали свои 
обязанности по причине нерациональной и ускоренной подготовки.

Когда в мае 1940 года был принят Наркомат обороны, Маршал Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко заявила, что военные училища не способны 
выпускать участников командного состава с высоким уровнем подготовки. 
Помимо этого, как было отмечено выше, наблюдался низкий уровень во-
енной подготовки, особенно это происходило на уровне железнодорожного 
транспорта [6].

Еще в начале Великой Отечественной войны уровень командного соста-
ва был сформирован в недостаточном количестве, что физически не позво-
ляло организовать качественную армию из нескольких миллионов человек. 
Большинство офицеров запаса имели плохую военную подготовку и отсут-
ствие подготовки и опыта в подразделениях коммандос.

В 1939 г. было обеспечено материально лишь 75% мобилизационной 
операции армии.

В довоенный период подготовка и накопление командного состава ре-
зерва происходила в основном за счет кадрового и младшего командного 
состава резерва (годовалых, проходивших вневоенную подготовку, и офи-
церов, прошедших курсы повышения квалификации для командного соста-
ва резерва, составили 79 человек % офицеров запаса), а также за счет инсти-
тутов гражданского образования студентов, получивших высшее невоенное 
образование. Их доля составила 27 780 человек – 13,7% [8].

Численность вооруженных сил СССР было лишь в составе 5,7 милли-
онов человек, что свидетельствовало о низком процентном соотношении 
с иными государствами.

В условиях катастрофической нехватки офицеров среднего и высшего 
звена Наркомат обороны использовал систему ускоренной офицерской под-
готовки для увеличения численности младшего командного состава и рас-
ширения сети военных училищ.

Разработанный план предусматривал подготовку более 500 тысяч че-
ловек за три года. Решение представленной проблемы казалось сложным, 
но необходимым, поэтому было создано 23 реорганизационных и 55 курсов 
офицеров запаса. И уже к февралю 1941 года было обучено более 74 тысяч 
человек. Однако хотелось бы также выделить существенный недостаток 

Подготовка младшего командного состава РККА  
в период реорганизации 1939-июнь 1941 гг. некоторые аспекты
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подготовки офицеров в запасе – это обособление учебной и военной дея-
тельности друг от друга. В связи с этим было принято решение увеличение 
практической подготовки до 2 месяцев и лишь 1 месяц на теоретическую 
часть [10].

По планам Наркомата обороны младшие лейтенанты должны были об-
учаться с 1941 по 1940 годы.

На основании приказа Уполномоченного народной обороны № 066 
от 15  февраля 1941 г. выпускники Сретенского пехотного и Томского артил-
лерийских курсов продвинутого типа после окончания обучающего процес-
са должны быть зачислены в воинские части для дальнейшей практической 
деятельности с целью укрепления теоретических знаний и возможности 
совмещения учебы и военных действий, но представленная перспектива 
в полной мере не была реализована, потому как по состоянию на 1 апреля 
1941 г. резерв офицерского корпуса составлял 1 016 265 человек. Из них 915 
951 на общем учете и 100 314 чел. на специальном. Причем, подавляющее 
большинство офицеров имели лишь командную подготовку.

Примечательно, что оценку уровню результативности распределения 
бюджетных средств со стороны государства и реализации подготовки давали 
многие военные деятели, однако наилучшая была представлена Г.К. Жуко-
вым в письме депутату от 22 августа 1944 г. от Уполномоченного по кадрам 
Народной обороны. Именно он свидетельствовал, что армия была не под-
готовлена к войне, особенно это касается личного состава резерва. И все те, 
кто были присланы из запасных частей, не продемонстрировали способно-
стей командования.

В начале войны офицерские кадры армии и флота готовили 19 академий, 
10 военных кафедр гражданских вузов, 7 военно-морских вузов, 203 воен-
ных училища и 68 курсов повышения квалификации младшего командного 
состава, в которых обучалось более 300 тысяч человек. За три довоенных 
года 48 тысяч человек окончили военные училища и 80 тысяч курсов. В пер-
вой половине 1941 года в войска было отправлено около 70 тысяч выпуск-
ников военных академий и школ.

Накануне Великой Отечественной войны подготовка офицеров для сухо-
путных войск проводилась на территории Сибирского и Забайкальского во-
енных округов: в Сибирском военном округе – Кемеровском, Новосибирском, 
Омском, Тюменском пехотных училищах, Томских артиллерийских учили-
щах, Новосибирске военно-политические школы и школы Омского района. 
С апреля по май 1941 г. в Томск прибыло Белоцерковское училище стрелко-
вого оружия и пулеметов. В мае 1941 года из города Тульчин Винницкой обла-
сти в город Омск было переведено стрелковое минометное училище, которое 
впоследствии было переименовано в Омское училище зенитной артиллерии, 
а в 1944 году – во 2-е гвардейское училище минометной артиллерии [12].

В ЗабВО офицеров готовили на Забайкальских курсах повышения ква-
лификации артиллерийских офицеров, награжденных Красным Знаменем 
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Верховного Совета СССР в 1938 году за успехи в подготовке офицеров, 
а также на военно-политическом училище в г. Иркутск.

В 1940 году количество курсантов в военных училищах Сибирского воен-
ного округа увеличилось в четыре раза, если сопоставлять данные с 1937 го-
дом, естественно, данный показатель свидетельствует об активной работе 
к 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 году округ занял более 100% 

должностей командиров взводов, рот, батарей и политруков подразделе-
ний в сформированных частях и соединениях. В последние месяцы мира 
в 1941 году в СССР досрочные дипломы получали офицеры военных училищ. 
Приказом Уполномоченного народной обороны СССР № 070 от 22 февраля 
1941 г. увольнение офицеров из военных училищ назначено: весна – 1 мая, 
осень – 1 июля вместо 1 октября 1941 года.

По поручению Уполномоченного народной обороны № 0170 от 14 мая 1941 
года 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 начале сентября, как это планировалось изначально.

С началом Великой Отечественной войны военные училища перешли 
на сокращенные учебные программы для удовлетворения постоянно расту-
щих потребностей фронта в офицерах. 25 июня 1941 года Уполномочен-
ный 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 выпустило 106 852 офицера, в том числе 5 319 из военных училищ 
и 101 533 офицера из военных училищ.

Потери армии, в свою очередь, были восполняемыми благодаря млад-
шему командному составу, потому как уже в начале 1941 года произошла 
мобилизация более 70% всех офицеров запаса, которые были сформирова-
ны 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 

Подготовка младшего командного состава РККА  
в период реорганизации 1939-июнь 1941 гг. некоторые аспекты
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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.

На основании проделанной работы можно сделать несколько важных 
выводов. Итак, в современных условиях практически полностью отсутству-
ет комплексное и расширенное изучение государственной политики СССР 
в рамках подготовки младшего командного состава Красной Армии. При-
мечательно, что при формировании довоенной подготовки коммандос ба-
зируется исключительно на нескольких полученных данных из исследова-
тельских вопросов по историографии.

Также следует обратить внимание, что существующие отечественные 
публикации подразумевают под собой исследование местных партийных 
организаций, что не дает возможность полноценно ознакомиться и собрать 
информацию, относительно военной структуре Красной Армии, ее составу, 
деятельности и многим другим важнейшим моментам, на основе которых 
формируется вывод, относительно рациональности проводимого реформи-
рования командного состава.

Помимо этого, в историографии крайне мало содержится информации 
о нехватке младшего командного состава Красной Армии, практически пол-
ностью игнорируется вопрос уровня образования, квалификации и многих 
других нюансов, необходимых для формирования полноценного представ-
ления в данной области. Именно такой низкий уровень историографических 
данных и не представляет возможным более реалистично оценить уровень 
качества Красной Армии.

Соответственно, представленная тематика является актуальной и тре-
бует дальнейшего более детального, глубокого и пристального внимания. 
Для этого необходимо исследование большего количества источников, а так-
же обобщение уже существующих публикаций.

Таким образом, состояние и уровень подготовки кадров и офицеров за-
паса ВС в преддверии военных действий находился на крайне низком уров-
не. Значительному количеству офицеров приходилось учиться войне на во-
йне и платить за учебу жизнями солдат и младших командиров.
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