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Среди множества военных формирований, 
дислоцированных на территории Саратовского 
Поволжья в межвоенный период, можно выделить 
три наиболее крупных. Все они были сформиро-
ваны здесь же, а их штабы находились в Саратове. 
Это 12-й, 16-й и 63-й стрелковые корпуса.

Стрелковый корпус – это общевойсковое 
объединение, которое могло входить в армию или 
непосредственно в военный округ и состоящее из 
стрелковых дивизий и бригад. Кроме пехоты, в 
состав корпуса всегда входили отдельные части 
родов войск и служб. Это артиллеристы, лётчи-
ки, связисты, танкисты, инженеры, зенитчики и 
многие другие.

Первым из них был 16-й стрелковый корпус. 
Формирование корпуса началось на основании 
приказов Приволжского военного округа (ПриВО) 
№ 2023/439 от 3 октября 1922 г. и № 2208/470 от 
11 ноября 1922 г.1 Личный состав в управление 
корпуса был выделен из штаба ПриВО, частей 
Западного фронта и 32-й стрелковой дивизии2.

2 ноября 1922 г. штаб корпуса был сформиро-
ван и приступил к плановой работе3. Располагался 
он в Саратове, сначала на улице Советской дом 
№ 34, затем на Большой Казачьей дом № 145.

Первым командиром корпуса был И. Ф. Бла-
жевич, который одновременно являлся начальни-

ком гарнизона г. Саратова с 28 октября 1922 г. до 
13 апреля 1923 г.6

Пробыв менее года в Саратове, по окончании 
Всесоюзных манёвров войск на территории Бело-
русской ССР в сентябре 1923 г. штаб корпуса пере-
ходит в состав Западного фронта и с 20 сентября 
1923 г. дислоцируется в г. Брянске7. До начала 
Великой Отечественной войны находился в со-
ставе Западного (позднее Белорусского особого, 
Западного особого) военного округа. В сентябре 
1939 г. корпус участвовал в походе в Западную 
Белоруссию, затем был введён в Литву в качестве 
ограниченного контингента войск РККА.

В июне 1941 г. объединение перебрасывается 
в Прибалтийский особый военный округ (с на-
чалом войны – Северо-Западный фронт) в состав 
11-й армии. С 22 июня до 14 августа 1941 г. в 
ходе непрерывных оборонительных боёв за При-
балтику корпус понес ощутимые потери, однако 
разгромить его противнику так и не удалось. 
14 августа 1941 г. принято решение о создании 
новой 48-й армии взамен расформированного 16-
го корпуса. Управление корпуса в полном составе 
было направлено на её формирование8.

Решение о создании нового стрелкового кор-
пуса в Саратове было принято только через семь 
лет после убытия 16-го корпуса.

На основании приказа народного комиссара 
военных и морских дел и председателя Революци-
онного военного совета (РВС) СССР № 8/11764, 
командующего ПриВО № 266/99 от 28 ноября 
1930 г. началось формирование управления 12-го 
стрелкового корпуса по штату № 4/1 от 1929 г.9

Начинал формировать корпус Г. П. Софронов, 
но уже в декабре 1929 г. Софронова назначают на 
должность командира и военкома 18-го стрелко-
вого корпуса10. Закончил создание новой части 
второй командир С. А. Туровский, который был 
начальником гарнизона г. Саратова с 9 января 
1931 г. до 11 февраля 1932 г.11

22 января 1931 г. управление стрелкового 
корпуса было сформировано12. Штаб, мобилиза-
ционная часть и административно-хозяйственное 
отделение приступили к полноценной работе.

Располагался штаб корпуса там же, где в своё 
время находился штаб 16-го корпуса в Саратове, 
на улице Большая Казачья дом № 1413.

С образованием 12-го корпуса руководством 
страны принято решение «для укрепления и ру-
ководства оборонно-мобилизационной работы 
создать XII корпусной округ» 14, в который вошли 
Нижне-Волжский край, включая АССР немцев 
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Поволжья и Автономную Калмыцкую область. 
Органом управления корпусного округа стала 
мобилизационная часть, а общее руководство 
возлагалось на командира 12-го корпуса.

За годы существования корпуса на Сара-
товской земле в него входили разные соедине-
ния и части. Первоначально, приказом ПриВО 
№ 208/103 от 1931 г., в состав корпуса вошли 31-я 
Сталинградская и 32-я Саратовская стрелковые 
дивизии, а все органы местного военного управ-
ления (районные военные комиссариаты) были 
переподчинены руководству корпусного округа15.

В сентябре 1931 г. начинается формирова-
ние 53-й (г. Пугачёв) и 61-й (г. Балашов) терри-
ториальных дивизий. Одновременно с ними в 
Саратове создаются 12-й артиллерийский полк, 
12-й отдельный батальон связи, 12-й отдельный 
сапёрный батальон и корпусной артиллерийский 
полигон в п. Татищево16.

Все части комплектовались по территори-
альному принципу из жителей городов и районов 
вблизи с местом дислокации. 31 декабря 1931 г. 
они были сформированы и вошли в состав 12-го 
стрелкового корпуса17.

Сам корпус и его части неоднократно под-
вергались реорганизации с переходом на новые 
штаты. С 3 мая 1932 г. проводятся занятия в кор-
пусном учебном центре, где произведено четыре 
выпуска офицеров запаса и проведено пять вой-
сковых сборов18.

В 1933 г. 61-я стрелковая дивизия становится 
61-й опытно-территориальной бригадой, 53-я ди-
визия – 53-й опытно-территориальной дивизией, 
12-й отдельный сапёрный батальон переходит на 
новый штат, а штатный учебный центр корпуса 
расформирован19.

Но уже в сентябре 1933 г., в ходе отчётно-
опытных учений с 53-й дивизией и 61-й бригадой 
выявлено, что штаты этих соединений не удовлет-
воряют быстрому переводу с мирного на военное 
время. Оба соединения опять переходят на новые 
штаты и становятся стрелковыми дивизиями20.

По директиве начальника штаба РККА 
№ 51168сс от 26 января 1934 г. и директиве на-
чальника штаба ПриВО № Ш2/398 от 29 января 
1934 г. в марте 1934 г. 32-я стрелковая дивизия 
в полном составе убывает на Дальний Восток в 
состав войск Особой Краснознаменной Дальне-
восточной армии21.

С 1 октября 1934 г. в состав корпуса при-
бывает 22-й авиационный отряд с дислокацией 
в г. Саратове22.

Командование корпуса и местные краевые 
власти устанавливают тесные и дружеские вза-
имоотношения. Так, в 1931–33 гг. корпус шеф-
ствует над Маслотрестом и маслозаводами № 1, 2, 
3 г. Саратова, а Нижне-Волжский краевой комитет 
пищевой промышленности становится шефом 
корпуса23. 32-я дивизия, шефствуя над Советом 
профсоюзов, имела своим шефом Саратовский 
горсовет24. Саратовский почтамт шефствовал 

над 12-м батальоном связи, а батальон – над 
Саратовской военно-мебельной фабрикой имени 
С. С. Каменева25. Другие части корпуса также 
имели шефов и шефствовали над организациями 
и предприятиями по месту дислокации.

Неоценимая помощь оказывалась военными 
в сложных и критических ситуациях жизни края. 
В ноябре 1935 г. на станции Увек Рязано-Ураль-
ской железной дороги произошел оползень горы. 
Было разрушено железнодорожное полотно и 
повреждена телефонно-телеграфная связь с горо-
дом. Непрерывно, в течение пяти суток солдаты 
и офицеры частей корпуса ликвидировали по-
следствия оползня. К 11 ноября связь с городом 
и движение поездов были восстановлены, за что 
дирекция Рязано-Уральской железной дороги на-
градила спасителей благодарностью и премией в 
10 000 рублей26.

Оказывалась помощь в подготовке и рас-
чистке местности под строительство заводов 
в Саратове27, в тушении лесных пожаров28 и в 
уборке хлеба29.

Непрерывная работа в корпусе велась по 
поддержанию боевой подготовки на должном 
уровне. Принципиальная позиция инспектиру-
ющих органов в проверке соединений и частей 
заставляла командиров всех степеней постоянно 
наращивать свои усилия в деле подготовки своих 
подчинённых к выполнению боевых задач.

Контрольная стрельба, проводившаяся 
округом в мае 1932 г., показала слабую выучку 
стреляющих. Из сдававших проверку четырёх 
дивизий только 32-я получила оценку «удов-
летворительно», остальные были оценены на 
«неудовлетворительно»30. Повторная проверка 
прошла в августе – сентябре с результатами 
«отлично» – 32-я и 53-я дивизии, «удовлетвори-
тельно» – 61-я дивизия, «неудовлетворительно» – 
31-я дивизия31.

Контрольная стрельба в мае 1933 г. выявила 
снижение огневого мастерства. 32-я дивизия была 
оценена на «отлично», 31-я – «удовлетворитель-
но», 53-я дивизия и 61-я стрелковая бригада – 
только на «неудовлетворительно» 32.

Проверка боевой готовности частей корпуса 
также осуществлялась принципиально, не учиты-
вая прошлых заслуг и достижений командиров. 
Только правильность действий начальников и 
подчинённых могла повлиять на общую оценку. 
В сентябре 1935 г. проверкой были оценены на 
«хорошо» – 12-й батальон связи, на «удовлет-
ворительно» – 53-я и 61-я дивизии, 12-й артил-
лерийский полк, 12-й саперный батальон и 12-й 
авиационный отряд, на «неудовлетворительно» – 
31-я дивизия33.

Управление корпуса было подготовлено 
лучше и за все проверки ни разу не было оценено 
ниже оценки «хорошо».

В середине тридцатых годов прошлого века 
корпусом поочерёдно руководили И. Ф. Ткачёв, 
М. Г. Ефремов, С. А. Калинин.
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В сентябре 1939 г. в связи с ростом военной 
угрозы на Дальнем Востоке и Забайкалье управле-
ние 12-го стрелкового корпуса, под руководством 
В. Я. Колпакчи было передислоцировано на стан-
цию Борзя Забайкальского военного округа34.

С началом Великой Отечественной войны 
части корпуса выдвинулись на советско-мань-
чжурскую границу в целях отражения возможного 
нападения Японии.

24 июля 1941 г. на основании директивы 
Генерального штаба корпус был расформирован, 
управление корпуса обращено на формирование 
штаба 36-й армии35.

В сентябре 1939 г., взамен убывшего 12-
го, в Саратове начинается формирование 63-го 
стрелкового корпуса36 21-й армии ПриВО. В его 
состав входят переформированная 53-я стрелко-
вая дивизия37 с дислокацией в г. Саратове, вновь 
созданная 148-я дивизия38 в Энгельсе и другие 
части корпусного подчинения.

Первым командиром корпуса назначают 
В. Ф. Сергацкова. С декабря 1940 г. приказом 
Наркома обороны № 05257 от 28 ноября 1940 г. ко-
мандование корпуса принимает Л. Г. Петровский.

В середине июня 1941 г. корпус переподчинён 
командующему Западным особым военным окру-
гом, но с началом Великой Отечественной войны 
только первые его эшелоны успели прибыть на 
станции разгрузки.

В июне – августе 1941 г. части корпуса в 
составе 21-й армии Западного фронта принима-
ют активное участие в оборонительных боях в 
Белоруссии. Именно они в июле 1941 г. нанесли 
первый успешный контрудар советских войск. 
Оказавшись в начале августа в окружении, солда-
ты и офицеры корпуса продолжали мужественно 
сражаться с превосходящим их врагом. Вырваться 
из окружения удалось только 154-й стрелковой 
дивизии и разрозненным подразделениям других 
частей корпуса39. 23 августа 1941 г. корпус был 
расформирован40.

Таким образом, все три сформированных 
на Саратовской земле корпуса в июле – августе 
1941 г. подверглись реорганизациям. Заново 
сформированные корпуса, под теми же номерами, 
являлись уже абсолютно новыми формирования-
ми, которые внесли несомненный вклад в разгром 
противника и освобождение оккупированных 
территорий СССР.

Приложение

Справки о командирах стрелковых корпусов  
в Саратове в 1921–1941 гг.

Блажевич Иосиф Францевич (13.09.1891–
08.05.1939), советский военачальник, комдив. Участ-
ник Первой мировой и Гражданской войн. В Русской 
императорской армии – подполковник. С июля 1918 г. 
в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). За-
нимал командные должности до командующего 1-й 
армии Туркестанского фронта. С декабря 1929 г. один 

из руководителей противовоздушной обороны страны. 
Обвинён в принадлежности к военному заговору и в 
мае 1939 г. расстрелян. В 1956 г. реабилитирован41.

Софронов Георгий Павлович (19.04.1893–
17.03.1973), советский военачальник, генерал-лей-
тенант. Участник Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В Русской император-
ской армии – прапорщик. С 1918 г. в РККА. Занимал 
командные должности до заместителя командующего 
войсками округа. С 1953 г. в отставке42.

Туровский Семён Абрамович (15.01.1895–
01.07.1937), советский военачальник, комкор. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. В Русской импе-
раторской армии – младший унтер-офицер. С 1918 г. в 
РККА. Занимал командные должности до заместителя 
командующего войсками округа. Обвинён в участии в 
военном заговоре и в июле 1937 г. расстрелян. В 1956 г. 
реабилитирован43.

Ткачёв Иван Фёдорович (06.08.1896–29.07.1938), 
советский военачальник, комкор. Участник Граждан-
ской войны. С 1918 г. в РККА. Занимал партийно-по-
литические и командные должности до заместителя 
начальника ВВС РККА. После увольнения в марте 
1935 г. начальник Главного управления гражданского 
воздушного флота. Обвинён в участии в военном за-
говоре и в июле 1938 г. расстрелян. В 1956 г. реабили-
тирован44.

Ефремов Михаил Григорьевич (27.02.1897–
19.04.1942), советский военачальник, генерал-лей-
тенант. Участник Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В Русской император-
ской армии – прапорщик. С 1918 г. в РККА. Занимал 
командные должности до командующего войсками 
округа. Погиб при выходе из окружения (застрелился). 
Герой Российской Федерации (посмертно) 45.

Калинин Степан Андреанович (15.12.1890–
11.09.1975), советский военачальник, генерал-лей-
тенант. Участник Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В Русской император-
ской армии – прапорщик. С 1918 г. в РККА. Занимал 
командные должности до командующего войсками 
округа. В 1946 г. уволен из армии. В 1951 г. осужден на 
25 лет. В 1953 г. судимость снята, в 1954 г. восстановлен 
в звании и уволен в запас46.

Колпакчи Владимир Яковлевич (07.09.1890–
17.05.1961), советский военачальник, генерал армии. 
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. В Русской императорской армии – 
младший унтер-офицер. С 1918 г. в РККА. Занимал 
командные должности до начальника Главного управ-
ления боевой подготовки Сухопутных войск. Герой 
Советского Союза. Погиб в авиационной катастрофе47.

Сергацков Василий Фадеевич (17.01.1898–
24.02.1975), советский военачальник, генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. В Русской императорской армии – по-
ручик. С 1918 г. в РККА. Занимал командные должности 
до командующего армии. С 1961 г. в отставке48.

Петровский Леонид Григорьевич (30.05.1897–
17.08.1941), советский военачальник, комкор. Участник 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. В Русской императорской армии – прапор-
щик. С 1918 г. в РККА. Занимал командные должности 
до командующего войсками округа. В 1938 г. уволен 
и находился под следствием. В ноябре 1940 г. восста-
новлен в звании и вновь призван в армию. Погиб при 
прорыве из окружения49.
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