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Эффективное строительство вооружённых
сил напрямую связано с качеством командного
состава, проходящего в них военную службу. От
того, насколько подготовлены командиры, зависит выполнение войсками поставленных задач.
Особенно отчётливо это становится понятным
в период формирования и становления новых
государственных образований, когда само их
существование приходиться отстаивать в вооружённой борьбе.
С образованием Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) недостаток командных кадров
явился одной из главных проблем комплектования
воинских частей для защиты Республики Советов. С окончанием Гражданской войны вопрос
подготовки «красных командиров» не утратил
своей актуальности. В этом смысле интересен
пример подготовки офицеров в Саратовском Поволжье на примере Саратовского и Покровского (с
18.10.1931 – Энгельсского) военных гарнизонов.
Одним из наследий Гражданской войны было
большое количество краткосрочных командных
курсов, время обучения на которых, как правило,
не превышало 6–8 месяцев. В течение 1918–
1923 гг. в Саратове и Покровске функционировало
15 таких курсов, готовивших командиров разных
специальностей, что видно из табл. 1.
С окончанием активных боевых действий руководству РККА стало ясно, что количественный
показатель в подготовке офицеров должен уступить место качественному. Особо отличившиеся
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Таблица 1
Краткосрочные курсы красных командиров,
функционировавшие в Саратове и Покровске
в 1918–1923 гг.1
Наименование краткосрочных курсов
Саратовский гарнизон
Саратовское военно-инструкторское училище (позже 1-е
Саратовские пехотно-пулемётные курсы, 34-е Саратовские пехотно-пулемётные курсы)
71-е Саратовские пехотные подготовительные курсы
6-е Саратовские артиллерийские курсы
8-е Саратовские подготовительные артиллерийские
курсы
2-е Саратовские повторные курсы младшего командного
состава
18-е Саратовские кавалерийские курсы
3-я Саратовская школа военно-железнодорожных техников
6-е Саратовские кавалерийские командные курсы
6-е Саратовские пехотные курсы
5-е Саратовские военно-хозяйственные курсы
Командные курсы связи
Этапно-транспортные курсы
Саратовские военные клубно-библиотечные курсы
Покровский гарнизон
Школа инструкторов при штабе 4-й армии Восточного
фронта
Артиллерийские курсы 4-й армии Восточного фронта

курсы становятся военными школами. Так, приказом Революционного военного совета Республики
(РВСР) № 2900 от 1920 г. с 31 декабря 1920 г. 34-е
Саратовские пехотно-пулемётные курсы становятся 20-й Саратовской пехотной школой командиров
РККА2. Краткосрочные командные курсы, так
необходимые для подготовки офицеров в военное
время, всё более уступали место военным школам
и к концу 1923 г. были полностью сокращены или
переформированы.
Военной реформой в СССР 1924–1928 гг.
была введена новая система организации РККА –
кадрово-милиционная, просуществовавшая до
середины 1930-х гг. Смешанный принцип комплектования позволял уменьшить затраты на содержание армии и сохранить обороноспособность
государства.
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В качестве организационного ядра была
сохранена небольшая по численности кадровая
армия. Наряду с ней были созданы территориально-милиционные части. Переменный состав
таких частей проходил военную службу в ходе
краткосрочных сборов и комплектовался по территориальному принципу. Примером таких частей
может служить 32-я Саратовская стрелковая дивизия, переформированная в апреле 1924 г. на штат
территориальной дивизии с выделением районов
комплектования Саратовской губернии3.
Военной реформой были затронуты и военноучебные заведения (ВУЗ) РККА. Некоторые из них
были переориентированы на подготовку офицеров
запаса. Не была исключением и 20-я Саратовская
пехотная школа командиров РККА. В октябре
1924 г. школа переформирована в Саратовскую
пехотную школу переподготовки командиров, в
октябре 1927 г. – в Саратовскую Краснознамённую
школу переподготовки командиров запаса4.
Успешная модернизация экономики СССР в
ходе первой пятилетки позволила руководству страны перейти к плановому оснащению вооружённых
сил новыми образцами военной техники. Появление
более сложного в обращении оружия, увеличение
его численности и значимости на поле боя выявила
некомплект специалистов нужного уровня. В связи с этим с апреля 1931 г. школа переподготовки
командиров запаса начинает готовить танкистов
и становится Саратовской Краснознамённой бронетанковой школой (с марта 1937 г. – училище, с
октября 1938 г. – 1-е Саратовское Краснознамённое
бронетанковое училище, с января 1941 г. – 1-е Саратовское Краснознамённое танковое училище малых
танков и бронемашин) РККА5.
С момента своего образования это учебное
заведение неоднократно принимало участие в
боевых действиях на полях Гражданской войны.
С 27 декабря 1918 г. по 24 марта 1919 г. курсанты подавляли мятеж Николаевской дивизии на
Уральском фронте. С 24 мая по 18 июня 1919 г. и
с 23 июня по 20 августа 1920 г. курсы действовали
против войск генералов Деникина и Врангеля на
Южном фронте. Кроме того, будущие «красные
командиры» активно действовали на территории
Саратовской губернии при подавлении крестьянских восстаний 1920–1922 гг.6
С улучшением положения дел в Поволжье
к осени 1922 г. 20-я школа перешла к плановой
боевой подготовке и учёбе курсантов.
Новой вехой развития военно-учебного заведения стал переход на подготовку командировтанкистов с двухлетним сроком обучения. Ни
один вооружённый конфликт 1930-х гг., в котором
участвовал СССР – Советско-Финляндская война
и даже гражданская война в Испании – не обошелся без участия выпускников училища.
Дальнейшее увеличение численности танковых соединений и частей Красной армии привело
к созданию в Саратове еще одного учебного заведения по подготовке танкистов. Им стало 2-е Саратов124

ское танковое училище, сформированное в октябре
1938 г. из командного состава Ленинградского
танкотехнического училища, 1-го Саратовского и
Орловского бронетанковых училищ7. Переменный
состав для обучения прибыл из этих же училищ:
на первый курс – 522 курсанта из Саратова, на
второй – 80 курсантов из Орла и Ленинграда.
Курсанты обучались в двух батальонах на командиров и техников тяжёлых танков. Отдельно в
составе училища работали курсы усовершенствования начальствующего состава тяжёлых машин.
С декабря 1939 г. число курсантских батальонов
было доведено до четырёх, при этом техников
готовил только один из них8. Учебная программа
в училище была рассчитана на два года обучения.
С 1 октября 1940 г. в училище начинается
подготовка курсантов на тяжёлые танки КВ, численность переменного состава увеличивается до
1200. С мая 1941 г. при училище организованы
курсы командиров танка Т-289.
Большое развитие в начале 30-х гг. прошлого
века получили и Военно-воздушные силы (ВВС)
РККА. В связи с нехваткой специалистов лётного
дела возросло количество учебных заведений
ВВС. Одно из них было открыто в Энгельсе.
7 декабря 1931 г. началось формирование 14-й
военной школы лётчиков ВВС РККА10 (с мая
1937 г. – Энгельсское военное авиационное училище, с февраля 1941 г. – Энгельсская военная
авиационная школа пилотов), а уже 27 января
1932 г. с курсантами начались плановые теоретические занятия11.
На укомплектование школы лётным, техническим и преподавательским составом прибыли
специалисты из Качинской, Борисоглебской,
Вольской и Ленинградской военно-теоретических
школ (ВТШ). В январе 1932 г. в школе был сделан
первый набор курсантов. В основном это были
выпускники Ленинградской ВТШ, аэроклубов и
других гражданских учебных заведений12. Время
обучения в школе составляло полтора года.
Вначале учебное заведение в составе двух
эскадрилий готовило лётчиков на самолёты У-2 и
Р-113. В 1934–36 гг. школой были получены самолёты Р-5, Р-6, И-4, И-5, И-15, И-16, Ути-414. Для
изучения новых самолётов число эскадрилий было
увеличено вдвое. С 1938 г. в авиашколе велась
переподготовка действующих лётчиков на новые
самолёты, а с 1939 г. открылась школа младших
авиационных специалистов. В 1939 г. школа перешла на подготовку лётчиков-бомбардировщиков.
Самолёты СБ и Пе-2 курсанты изучали, обучаясь
уже в составе восьми эскадрилий15. Как и выпускники 1-го Саратовского танкового училища,
лётчики Энгельсской школы принимали активное
участие во всех вооружённых конфликтах 30-х гг.
прошлого столетия.
Конфликт на Китайско-Восточной железной
дороге (КВЖД) в 1929 г., усиливающиеся изоляция и враждебное отношение к СССР соседей
требовали усиления охраны государственной
Научный отдел
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границы страны. В те годы за безопасность и
охрану границы отвечало Главное управление
пограничной и внутренней охраны Объединённого государственного политического управления
(ГУПВО ОГПУ).
Постановлением коллегии ОГПУ для подготовки «среднего и начальствующего состава»
пограничной охраны и войск ОГПУ, в 1932 г. было
предложено открыть новую школу в Саратове.
Школе досталось здание химического факультета
Саратовского государственного университета в
форме буквы Ш16.
Окончить строительство всех объектов планировалось к октябрю 1932 г., а начать обучение
курсантов с 1 декабря 1932 г. Однако срывы в
работах участковой конторы 28-го Стройтреста
внесли свои поправки. Из-за задержек в строительстве и неготовности учебной базы в октябре
1932 г. командованию школы пришлось даже отправить обратно в части двести военнослужащих,
прибывших для обучения17.
Фактически школа была открыта только в
апреле 1933 г. и стала четвертой школой пограничной охраны и войск ОГПУ (с апреля 1937 г. –
Саратовское военное училище пограничной и
внутренней охраны НКВД, с декабря 1939 г. – Саратовское военное училище НКВД)18. Обучение
было рассчитано на полтора года. Для обучения
курсантов сформировали четыре пехотных дивизиона, дивизион химиков, дивизион сапёров и
курс переподготовки среднего начальствующего
состава19. В июне 1936 г. химический и сапёрный
дивизионы были реорганизованы в специальный
дивизион.
С ноября 1936 г. для подготовки младших
командиров войск НКВД в школе образовали

годичные курсы. Принимали на них только красноармейцев, награждённых орденами СССР20.
В мае 1938 г. при школе были созданы пятимесячные ускоренные курсы младших лейтенантов
пехоты21.
Продолжавшийся накануне Великой Отечественной войны количественный и качественный
рост РККА требовал увеличения числа военных
врачей в медицинских подразделениях и учреждениях. Весной 1939 г. при Саратовском государственном медицинском институте (с 1993 г. университет) был сформирован военный факультет.
Состоял факультет из шести кафедр и был рассчитан на обучение 150-ти слушателей 4-го и 5-го
курсов. Студенты из Саратовского, Астраханского,
Башкирского, Пермского и Ижевского медицинского институтов, желающие стать офицерами,
в июне 1939 г. были зачислены на обучение22.
Учёба на факультете была рассчитана на два года.
До начала Великой Отечественной войны было
выпущено 150 военных врачей в части РККА23.
Последним учебным заведением, открытым
до начала войны в Саратове, стала Саратовская
военная авиационная школа пилотов. Она была
образована в апреле 1940 г. на базе 58-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи.
Численность школы была небольшой, и в первом
наборе обучались не более сорока курсантов.
Тридцать пять из них через год успешно закончили
обучение на самолёте Р-5. Тридцать лейтенантов
убыли в состав 7-го тяжелобомбардировочного авиационного полка Ленинградского военного округа,
а оставшиеся стали инструкторами в школе24.
Информация о выпускаемых специалистах
и дальнейшей судьбе учебных заведений представлена в табл. 2.

Таблица 2
Военно-учебные заведения Саратова и Энгельса: выпускавшиеся специалисты и дальнейшая судьба
Наименование военно-учебКого готовили
ного заведения, год основания
до Великой Отечественной войны
1-е Саратовское Краснознамён- «Красных командиров» пехоты, связи;
ное танковое училище малых офицеров запаса; лейтенантов-танкитанков и бронемашин (1918) стов (химиков-танкистов, техников
ГСМ);
воентехников 2-го ранга
Энгельсская военная авиацион- Младших лётчиков;
ная школа пилотов (1931)
младших лейтенантов, лейтенантов и
старшин ВВС
Саратовское военное училище Младших лейтенантов и лейтенантов
НКВД (1932)
(пехотинцев, саперов, химиков)
2-е Саратовское танковое учи- Лейтенантов-танкистов и воентехников
лище (1938)
2-го ранга
Военный факультет при Са- Военврачей 3-го ранга
ратовском государственном
медицинском институте (1939)
Саратовская военная авиацион- Лейтенантов ВВС
ная школа пилотов (1940)

Региональная история и краеведение

Судьба военно-учебных заведений
после войны
С 1959 г готовило офицеров-ракетчиков для
ракетных войск стратегического назначения,
с 1963 г. – для сухопутных войск. Расформировано в 2003 г.
С 1955 г. передислоцирована в
г. Тамбов (военное училище).
Расформировано в 1995 г.
В настоящее время Саратовский военный
институт Внутренних войск МВД России
Расформировано в 1959 г.
С 1998 г. Саратовский военно-медицинский
институт. Расформирован в 2010 г.
С сентября 1941 г. готовит пилотов-планеристов ВДВ, с 1952 г. – лётчиков армейской
авиации. С 1946 г. перемещено в г. Пугачёв
Саратовской обл., с 1960 г. – в г. Сызрань. В
настоящее время – Сызранскоe высшее военное авиационное училище лётчиков
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Таким образом, государственное и военное
руководство СССР достаточно серьёзно рассматривало возможность участия страны в новой
мировой войне. Количество военно-учебных
заведений только в Саратове и Энгельсе за одно
десятилетие было увеличено в шесть раз. Обширной системой подготовки командных кадров
накануне Великой Отечественной войны было
охвачено значительное число крупных городов
СССР. Одно из лидирующих мест в этом деле
занимали города Поволжья.
Примечания
1

2

3
4
5
6

Табл. сост. авт. по см.: Российский государственный
военный архив (далее – РГВА). Ф. 25889.
См.: Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО РФ). Ф. 60124.
Оп. 706035. Д. 1. Л. 2.
См.: РГВА. Ф. 17343. Оп. 1. Д. 39. Л. 20.
Там же. Ф. 34912. Оп. 3. Д. 612. Л. 2–3.
См.: ЦА МО РФ. Ф. 60124. Оп. 706035. Д. 1. Л. 3.
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