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СОСТАВА ЗАПАСА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК  

В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОЙ АРМИИ В 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА:  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматривается подготовка командного состава запаса 
в 30-е годы XX века. Отмечены основные направления подготовки команд-
ного состава запаса, недостатки и выводы, извлеченные в предвоенные 
годы. Показана безусловная необходимость мобилизационной работы в си-
стеме военного образования.
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TRAINING OF GROUND FORCES  
RESERVE COMMAND STAFF IN THE RED ARMY 

MILITARY EDUCATION SYSTEM  
IN THE 30S OF THE XX CENTURY:  

SOME ASPECTS

The article deals with the training of reserve commanders in the 30s of the 
XX century. The main directions of training of the reserve command staff, short-
comings and conclusions drawn in the pre-war years are noted. The article dem-
onstrates an absolute necessity of mobilization work in the system of military 
education.

 
Key words: training of command staff, ground forces, command structure of 

the reserve, the Red Army.

 Обучение командного состава запаса для Сухопутных войск было и оста-
ется на сегодняшний день одним из важных критериев задач мобилизаци-
онной работы по укреплению обороноспособности государства. В Красной 
армии эта работа осуществлялась Генеральным штабом. Анализируя ар-
хивные источники и доклады военных начальников, можно с уверенностью 
сказать, что работа в этой сфере велась крайне неактивно и не позволяла 
говорить о положительной тенденции.

Подготовка командного состава запаса осуществлялась на сборах при ака-
демиях, Курсах усовершенствования командного состава кадра, Курсах усо-
вершенствования командного состава запаса (КУКСЗ), военных училищах, 
а также при воинских частях. Важную работу в подготовке командных ка-
дров запаса осуществляли высшие и специальные средние учебные заведения 
где до лета 1938 г. проводилась высшая вневойсковая подготовка, после чего 
ее упразднили постановлением СНК СССР от 29.06.1938 г. [2. Л. 71].

Так в своем докладе от 11.03.1938 г. заместитель НКО СССР армейский 
комиссар 2 ранга Е.Н. Щаденко отмечал: «По запасу вовсе ничего не дела-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10   2237 

лось 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 г.» [3. Л. 97]. С этим можно не согласиться, 
потому как в 1931 г. был переучет и переаттестация командного и началь-
ствующего состава запаса, это позволяет нам говорить, что мобилизацион-
ная работа все же велась в этот период [4. Л. 19-20].

В связи со складывающейся обстановкой и обострением взаимоотноше-
ний с Финляндией в 1939 г. Генеральным штабом была спланирована уско-
ренная подготовка командного состава запаса. Согласно этому плану в трех-
летний срок было необходимо подготовить порядка 200 тысяч командного 
состава Красной армии. Для осуществления такой важной и необходимой 
задачи было введено в строй 23 и сформировано 55 специальных курсов, об-
щая численность которых составляла 55100 человек [7. Л. 63-70]. Рассчитав 
возможности и людские ресурсы, Генеральный штаб пришел к выводу: что-
бы эффективно вести боевые действия, в течении года была необходимость 
готовить 189 000 командиров запаса, в том числе 78 100 для Сухопутных 
войск [5. Л. 46-47]. Такие подсчеты производились, основываясь на опы-
те прошлых войн, где полагалось, что в течении года будет 100% боевых 
потерь командного состава. Эти расчеты частично были доказаны в ходе 
«зимней войны» с Финляндией 1939-1940 гг. Здесь следует вспомнить не-
которые аспекты, в результате которой СССР существенно укрепил свои се-
веро-западные границы. Вместе с тем значительные просчеты, допущенные 
военным руководством в разработке и ведении операций, отсутствие опыта 
и слабая профессиональная подготовка личного состава привели к неоправ-
данным потерям в людях и военной технике. Красная армия за период во-
йны потеряла 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести и умерши-
ми от ран. Потери финских вооруженных сил составляли 48 243 человека 
убитыми и 43 тысячи ранеными [1. С. 11]. Наряду с этим войска приобрели 
опыт в ведении боевых действий в трудных условиях, так же анализ итогов 
и опыта войны выявили ряд негативных сторон в состоянии вооруженных 
сил. Это касалось их обучения, организации, управления войсками, тактики 
действий. Все эти негативные факты позволяли Генеральному штабу по-
новому взглянуть на вопросы подготовки военно-обученных резервов.

Следует ответить на вопросы, откуда же появлялся этот резерв и как про-
исходила классификация по военным специальностям и возрасту? Зачастую 
с 1938 г. после создания в военных академиях заочных и вечерних факульте-
тов резерв пополнялся из состава граждан, закончившие высшие и средние 
образовательные учреждения, которые прошли специальную подготовку 
при учебных заведениях, так же прошедшие курсы младших лейтенантов 
при прохождении действительной службы и выдержавшие экзамены за курс 
военно-учебного заведения. Так же сюда входили военно-учебные сборы, 
которые проводили с младшим командным и рядовым составом, находя-
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щимся в запасе. В Законе «О всеобщей воинской обязанности» (1939 г.), 
было указанно какие командиры и начальники должны находится в запасе 
и на какие категории по воинским званиям и возрастным группам (разря-
дам) они делились, таковых было три [см. табл. № 1]. Исходя из разряда, 
командный состав запаса проходил учебные сборы с разной по срокам про-
должительностью, так общий срок обучения был до 36 месяцев. Запасники 
1 разряда ежегодно были обязаны проходить сборы до 3 месяцев, для запас-
ников 2 разряда 2 сбора продолжительностью не выше 3 месяцев, запасни-
ки 3 разряда проходили один двухмесячный сбор. Кроме этого, существова-
ло понятие как поверочные сборы, на такие сборы привлекался командный 
состав запаса, обычно это происходило между учебными сборами на срок 
до 10 суток [6. Л. 106]. Однако все курсы подготовки командного состава 
запаса, которые осуществляли свою деятельность имели большие недостат-
ки. Комиссии, которые направлялись на проверку Наркоматом обороны, от-
мечали одни и те же упущения в системе подготовки командного состава 
запаса. Так отмечалось: 1) преподавательский состав в основном был из вы-
ходцев царской армии, которые по сути не нужны были в действующей ар-
мии (некоторые из них не смерились с утратой своего высокого положения), 
здесь очень четко прослеживается политика государственной власти в отно-
шении белогвардейцев; 2) военные комиссариаты на местах не производили 
должной работы по отбору командиров запаса, что приводило к путанице 
и неправильному распределению на места; 3) большим недостатком явля-
лось не укомплектованность курсов подготовки командного состава запа-
са материальной базой (техникой, оружием), что не позволяло выполнять 
поставленные задачи. Все эти недостатки в общем дополняли друг друга 
и решив одну проблему невозможно было повысить уровень подготовлен-
ности запасников, поэтому перед военным руководством стояла задача ком-

Таблица 1

Предельный возраст  
командно-начальствующего состава для службы в запасе [6]

Воинские звания
Предельный возраст службы

В запасе
1 разряда

В запасе 
2 разряда

В запасе
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
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плексного решения недостатков, которые были присущи подготовительным 
курсам. Оценивая и осознавая всю серьезность в подготовке командного со-
става для Сухопутных войск, да и в Вооруженных силах в целом, начиная 
с 1937 г. по лето 1941 г. государственное и военное руководство выраба-
тывали по сути пути наибольшей эффективности для достижения положи-
тельного результата.

Всего если учитывать все источники пополнения командным и началь-
ствующим составом запаса Красной армии в период 1937-1941 гг. было под-
готовлено 122 904 человека [5. Л. 73-94].

Таблица 2

Характеристика командного и начальствующего  
состава запаса по итогам переучета, проведенного в 1931 г. [4]
Категории командного  

и начальствующего состава До учета % После учета %

Всего командного  
и начальствующего состава запаса 349 500 100 300 000 100

В том числе:
а) комсостава 139 000 39,7 110 000 36,6

И
з н

их

высшего 600
старшего 7 140
среднего 102 000 92,7
до 30 лет 30 000 27,2
участники гражданской войны 50 000 45,4
бывшие офицеры царской армии 32 000 29,0
члены и кандидаты в члены партии 25,0
рабочих 19 000 14,0 21 000 20,0
крестьян 29 700 21,5 7 800 7,0
служащих 79 300 56,5 80 000 71,5
Прочих (по социальному 
происхождению) 11 000 8,0 1 500 1,5

б) политсостава 64 000 21,3
в) административного состава 74 000 24,6
г) медицинского состава 40 900 13,3
д) ветеринарного состава 5 600 1,8
е) начсостав морских сил 2 700 0,9
ж) начсостав военного производства 3 300 1,1
з) бывших белых офицеров 17 000 6 000
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Командные кадры, подготовленные в 30-х годах, явились одним из основ-
ных источников пополнения Красной армии в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Однозначно утверждать, что мобилизационная рабо-
та по подготовке командного и начальствующего состава запаса в 30-х годах 
не велась нельзя. Работа проводилась колоссальная в масштабах всего госу-
дарства и в Вооруженных силах, в частности. Были недостатки, упущения, 
просчеты, которые принимались и решались военным руководством.

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Золотарев В.А. Тайны и уроки зимней войны 1939-1940. СПб.: 

ООО «Издательство Полигон», 2000.
2. РГВА. Ф. 37790. Оп. 1. Д. 242.
3. РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 347.
4. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 629.
5. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1974.
6. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1937.
7. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11456. Д. 24.

Галдобина С.В., Евстратов М.В.


	1.pdf
	2.pdf

