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The article is devoted to the issues of rearmament of the Armed Forces of the 
USSR in the 30-40s of the XX century. The author reveals problematic issues in 
the preparation and training of reserves for the Armed Forces in the specified 
period. The system of training military personnel and the reasons for its short-
comings in strengthening the country's defense capability are analyzed.
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Военное строительство в межвоенный период в СССР строилось на по-
стулатах В.И. Ленина. Важнейшим условием укрепления военного могуще-
ства Советского государства являлось развитие экономики. «В современной 
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войне… – писал В.И. Ленин, – экономическая организация имеет решаю-
щее значение» [6].

Известно, что 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 Во-
оруженных сил с 5.5 млн. сократилась до 562 тыс. человек. В 1924 г. комис-
сии Центрального Комитета партии проводили проверки состояния армии 
и выявляли большие недостатки в комплектовании, обучении и воспитании 
войск. В целях устранения этих проблемных вопросов и укрепления Во-
оруженных Сил, Советское правительство в 1924-1925 гг. провели военную 
реформу, которая оказала большое влияние на подготовку кадров. Об этом 
говорит тот факт, что одним из важных вопросов военной реформы было 
создание территориальных формирований. Кадровая армия в тех условиях 
не в силах была обеспечить надежную защиту страны, учитывая то, что она 
была сокращена. Необходимо было готовить обученные резервы без отрыва 
от производства. С этой целью на ряду с кадровыми вводились террито-
риальные части и соединения. Это был вынужденный шаг, он определялся 
экономическими трудностями и необходимостью сократить расходы на со-
держание армии. Смешанная система строительства Вооруженных Сил себя 
вполне оправдывала. Она позволяла проводить подготовку боевых резервов 
без длительного отрыва от производства, без больших затрат государствен-
ных средств.

Значимым мероприятием являлось принятие в 1925 г. закона об обязатель-
ной военной службе, которым закреплялся классовый принцип комплектова-
ния войск и устанавливались сроки прохождения службы гражданами СССР. 
В этом законе определялась допризывная подготовка, военное обучение в ка-
дровых частях, краткосрочные учебные сборы в территориальных частях, 
вневойскового обучения и состояние в запасе. В кадровых частях сухопут-
ных войск служба продолжалась два года, в авиации – три, во флоте – четыре 
года. Действительная служба в территориальных формированиях слагалась 
из ряда краткосрочных учебных сборов в течении пяти лет. После этой служ-
бы граждане зачислялись в запас до 40 – летнего возраста.

В рассматриваемые годы большое внимание уделялось подготовке воен-
ных кадров, так в 1924-1925 гг. подготовкой командных, политических тех-
нических кадров занимались шесть академий. Огромное значение для укре-
пления Вооруженных Сил имело единоначалие, введенное в марте 1925 г. 
Изначально было введено полное и неполное единоначалие. При полном 
единоначалии командир руководил строевой подготовкой, административ-
ной, хозяйственной и политической работой, то есть затрагивались все на-
правления жизнедеятельности. При наделении такими полномочиями об-
ращалось внимание на опыт политической работы, обычно это были члены 
партии. При неполном единоначалии командир занимался административ-
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ной и военной работой. Возглавлявший Вооруженные Силы М.В. Фрун-
зе мечтал увидеть Советскую Родину сильной и могучей державой мира. 
««Мы не сомневаемся», – говорил он, – что нам удастся превратить наш 
Советский Союз в такого рода крепость, о стены которой разобьются все 
усилия буржуазного мира. И если настанет решающий момент, то мы убеж-
дены, что победа останется за красными, политыми кровью трудящихся, 
знаменами» [10].

Завершив восстановление народного хозяйства, Советское правитель-
ство стремительно наращивало усилия по дальнейшему укреплению Во-
оруженных сил. Индустриализация и реформа в сельском хозяйстве создали 
фундамент и дали предпосылки для укрепления обороны страны и техниче-
ской реконструкции армии и флота. Военные заводы с каждым годом увели-
чивали темпы выпуска боевой техники. В 1935-1937 гг. производство орудий 
и минометов возросло с 1911 до 5020; танковая промышленность за эти годы 
увеличила среднегодовой выпуск до 3139 боевых машин, а авиационная вы-
пускала 3578 самолетов в год. Расширение военного производства позволи-
ло начать перевооружение армии и флота новой боевой техникой [4].

Развитие родов войск и видов Вооруженных Сил проходило следующим 
образом. Например, в стрелковых войсках до 1928 г. основным оружием 
пехоты являлась винтовка образца 1891 г. В годы первых пятилеток Красная 
армия оснащалась самозарядными винтовками конструкции Ф.В. Токарева, 
пистолетами – пулеметами В.А. Дегтярева и Г.С. Шпагина, а также зенит-
ными пулеметами.

Артиллерийское вооружение развивалось в направлении увеличения 
дальности стрельбы и скорострельности орудий. Конструкторы В.Г. Грабин, 
Ф.В. Петров, Б.И. Шавырин и другие изобрели, а промышленность освоила 
производство орудий и минометов различных калибров и назначений, на-
чиная от легких 37-и 45-мм противотанковых пушек и заканчивая орудиями 
особой мощности (280-мм и 305-мм).

Танкостроители переходили на применение противоснарядного бронирова-
ния, повышали огневую мощь и маневренные возможности танков (Т-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) [1].

Значительные изменения произошли в Военно-Воздушных Силах. В ави-
ации создавались боевые машины с более высокой скоростью и высотой 
полета. Уже в 1940 г. вместо полков и бригад началось формирование ави-
адивизий, которые предполагались передаваться в оперативное подчинение 
командующему общевойсковой армией для быстрого и оперативного реше-
ния сложившейся обстановки на театре боевых действий.

В начале 30-х годов появились первые в истории парашютно-десантные 
батальоны, а затем полки. В 1936 г. началось формирование воздушно-де-
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сантных бригад, а затем корпусов. Войска связи, а также инженерные и хи-
мические войска состояли из батальонов, рот и взводов которые включа-
лись 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 полков.

Все эти преобразования требовали перестройки (или реформирования) 
системы подготовки военных кадров. Важным событием в этих преобра-
зованиях стал новый закон, который был принят в 1939 г. «Об обязатель-
ной военной службе». По этому закону на действительную военную службу 
призывались все без исключения граждане Советского Союза, достигшие 
19-летнего (для окончивших среднюю школу – 18 летнего) возраста. Срок 
службы рядового состава в войсках и срок службы младшего командного 
состава увеличивался с двух до трех лет, на флоте до пяти лет. Вооруженные 
Силы СССР состояли из сухопутных, воздушных и морских сил, погранич-
ных и внутренних войск. Их численность к 1 июля 1941 г. состояла почти 
пять миллионов человек [5].

Обеспечение и подготовка Красной армии квалифицированными кадра-
ми в период 1921-1941 гг. на всех этапах была и остается по настоящий мо-
мент одной из важнейших составляющих обороноспособности государства.

Задача подготовки высококвалифицированных, всесторонне воспитан-
ных, образованных и культурных кадров потребовало дальнейшей серьез-
ной перестройки работы всей высшей школы, в том числе и высших воен-
но – учебных заведений.

Учебный процесс в академиях с 1936 года был реорганизован на осно-
ве постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года «О ра-
боте высших учебных заведений и о руководстве высшей школы» и при-
каза Народного комиссара Обороны К.Е. Ворошилова № 134 от 21 августа 
1936 года [8].

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 он уделял техническим академиям. В его 
предписаниях начальникам академий от 4 февраля 1936 года 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» [2]. Не-
достаточная техническая подготовка была и у выпускников военных школ, 
что в основном объяснялось:
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1) низкой образовательной подготовкой кандидатов, идущих на попол-
нение военных школ и академий, в результате чего военно-учебные заведе-
ния были вынуждены вести и вели со слушателями и курсантами занятия 
по общеобразовательным дисциплинам;

2) недостатками в самой системе подготовки (несовершенство програм-
мы, учебных планов, многопредметность и т.д.);

3) отсутствие твердо установленных требований по квалификации раз-
личных специалистов (профилей).

Несмотря на существующие требования для кандидатов, поступающих 
в военно-учебные заведения одной из острых проблем являлось как низкое 
общее образование, так и низкая профессиональная пригодность к военной 
службе. Принимались кандидаты и с большим количеством неудовлетвори-
тельных оценок, к примеру, в военно-воздушной академии им. Жуковского 
из командированных округами 227 кандидатов, выдержали экзамены только 
40 человек [7].

Так же необходимо отметить, что в 1937-1938 гг. существовал большой 
некомплект офицерского (особенно высшего и старшего) состава, которые 
имели опыт и определенный багаж знаний. Большое количество командиров 
было уволено с военной службы по политическим мотивам, многие были 
арестованы [9]. Зачастую учить военному делу было некому. Все это отри-
цательно сказалось на подготовке кадров, совершенствование боевой подго-
товки войск и явилось одной из причин тяжелого положения этого периода.

В целом за годы Советской власти были созданы новые офицерские ка-
дры. Создавая эти кадры, правительство Советского государства отобрало 
военных специалистов старой армии, которые отдавали все свои знания 
и свой опыт делу укрепления обороноспособности страны. Проведенная 
после окончания гражданской войны военная реформа способствовала 
дальнейшему развитию и укреплению кадров Советской армии. На базе 
опыта минувших войн было улучшено дело военного обучения и политиче-
ского воспитания кадров. Насыщение армии новой боевой техникой требо-
вало специально обученных офицерских кадров. Таким образом, массовое 
оснащение Советской армии боевой техникой еще больше повышало роль 
командного и технического состава, эта задача в свою очередь приобретала 
исключительное значение.

В межвоенный период этот вопрос стоял особо остро и осложнялся 
многими факторами, такими как, например, – экономическими трудностя-
ми в стране; борьбы между партиями в государственном аппарате, не мало 
важно сказать и о периодических чистках как генералитета, так и млад-
шего офицерского состава. Главная задача советского правительства обу-
славливалась необходимостью готовить кадры, сочетавшие преданность 
существующему строю, социальное происхождение и профессиональное 
мастерство. Действительно, руководителям Советского государства прихо-
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дилось решать сложнейшую проблему, сотканную из противоречий. С од-
ной стороны, однозначно то (и это было подтверждено опытом граждан-
ской войны), что военные специалисты составляли ценнейший фундамент, 
без которого войска не могли эффективно выполнять свою функцию. К тому 
же существовало мнение, что некоторые военные специалисты являются 
сторонниками Троцкого. Оставлять за ними руководящие посты, по мнению 
руководства, было неразумно.

По данным, которые приводит А. Кавторадзе, к концу гражданской вой-
ны средняя численность военных специалистов в Красной армии составляла 
75 тысяч человек. Нужно сказать, что в этот период недоверие и подозритель-
ность со стороны советского правительства к военным специалистам имело 
место быть, хотя официально линия на «борьбу с военными специалистами 
в Красной армии» никогда не провозглашалась. Тем не менее, комиссия под 
руководством С.И. Гусева, работающая в ходе подготовки военной реформы, 
сделала вывод, что 45 процентов командного состава Красной армии не со-
ответствует требованиям социального происхождения [3].

В подготовке кадров отрицательно сказывалось и быстрое развертыва-
ние новых воинских формирований в предвоенные годы, отсутствие хорошо 
подготовленных резервов на всех уровнях начиная с рядового и заканчивая 
командным составом, проще говоря, не успевали осваивать поставленные 
перед ними новые задачи. Нельзя сбрасывать со счетов все еще сохранив-
шееся образовательное и техническое отставание от западных стран. Все 
эти вопросы требовали скорейшего решения и без того трудной ситуации, 
которая сложилась на пороге войны. 

Будет правильно полагать, что успешное решение кадровой проблемы 
во многом зависит от того, насколько экономическое положение страны по-
зволяет содержать армию необходимых размеров; от соответствия потреб-
ностям в живой силе и имеющегося контингента призывных возрастов.

Рассматривая различные взгляды зарубежных и отечественных крити-
ков на так называемый «сталинский режим», проанализировав действия 
и последовательность выводов Советского правительства по укреплению 
Красной армии нельзя не согласиться, что многие вопросы, касающиеся 
кадровой политики в армии, все же был решен к началу войны. Несмотря 
на первые поражения 1941-1942 года в войне против гитлеровской Герма-
нии, Советское руководство смогло поставить на «военные рельсы» страну 
в короткие сроки, мобилизовать резервы и ресурсы, которые имелись. Это 
позволяет нам предположить, что работа, которая проводилась на кануне 
войны, имела положительный результат.
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