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The author considers one of the most urgent problems of modern higher education – the intensification of internationalization as 
a cultural phenomenon and important part of countries educational policy, and shows the necessity of the development of the 
modern universities own strategies of internationalization activity to enhance learning and research quality and increase national 
and international competitiveness. 
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В статье рассмотрена деятельность местных органов власти Нижнего Поволжья по подготовке боевых 
резервов для фронта в военный период, показан широкий спектр их работы, направленный на формирова-
ние воинских частей и соединений в регионе, организацию военного обучения создаваемых боевых контин-
гентов, установление шефства над госпиталями и проведение культурно-просветительской работы в них. 
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ПОДГОТОВКА БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ В ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)© 
 

Подготовка боевых резервов в условиях Великой Отечественной войны стала важным направлением го-
сударственной политики по оказанию помощи фронту и включала деятельность центральных и местных ор-
ганов власти по формированию воинских частей и соединений, выделению помещений для призывных 
пунктов, их оборудованию, обучению военному делу личного состава, руководству реабилитацией раненых 
бойцов и командиров, шефству над госпиталями, организации дежурства в них, переоборудованию палат, 
организации и проведению культурно-просветительской работы, закупке подарков раненым и др. 

Задача государственных органов власти состояла в том, чтобы превратить людские и материальные ресур-
сы нашей страны в боевые резервы для вооруженных сил. Поэтому их подготовка в условиях военного време-
ни была одной из неотложных задач властных структур в Нижнем Поволжье, которые опирались в своей дея-
тельности на ряд положений, принятых высшими органами власти Советского государства: «Об объявлении 
мобилизации граждан СССР», «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» и др. 

Военные отделы исполкомов местных Советов Нижнего Поволжья совместно с военными комиссариа-
тами контролировали не только количественное пополнение боевых резервов, но и решали вопросы, связан-
ные с их размещением, обучением, учетом, обеспечением продовольствием и транспортом. 

В обстановке начального периода Великой Отечественной войны органы государственной власти были 
поставлены перед необходимостью укрепления советских вооруженных сил, основой которых оставалась 
регулярная Красная Армия, преобладавшим источником пополнения личного состава которой служили обя-
зательные призывы резервистов и новобранцев. 
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Небывалая по масштабам и темпам военно-мобилизационная работа определялась положениями и Ука-
зами Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, При-
балтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным 
округам», «Об объявлении мобилизации граждан СССР» [8, с. 2; 11, с. 97]. 

Государственным органам власти предстояло в кратчайший срок мобилизовать и отправить к месту фор-
мирования новых войсковых частей сотни тысяч людей, десятки тысяч автомашин, наладить работу мобили-
зационных пунктов, организовать быстрое оповещение и явку мобилизуемых на сборные пункты. Определён-
ная часть военно-мобилизационной работы выполнялась оборонными комиссиями Советов, которые тесно со-
трудничали с городскими комитетами обороны на местах и оказывали содействие военному командованию. 

Кроме содействия проведению мобилизаций по нарядам центра в периоды непосредственных военных 
действий на подвластной территории местные органы власти Сталинграда и других городов Нижнего По-
волжья осуществляли экстренные пополнения сражавшихся боевых частей и соединений Красной Армии. 
По указанию Сталинградского ГорКО военкоматы города в самые напряженные дни обороны провели рабо-
ту по мобилизации населения в части 62-й, 64-й и других армий, защищавших Сталинград. Городской коми-
тет обороны четырежды за две недели (29 и 30 августа, 9 и 14 сентября 1942 г.) принимал специальные ре-
шения о пополнении войсковых частей за счет населения города. Уже 14 сентября 1942 г. войскам Юго-
Восточного фронта было передано 10 780 человек, находившихся на военном учете, а всего за время боев 
75 тыс. сталинградцев влились в ряды кадровых частей Красной Армии [13, д. 1, л. 39]. 

В военный период были усовершенствованы имеющиеся и разработаны новые направления военно-
мобилизационной деятельности, к которым можно отнести политико-массовую работу (беседы, митинги, 
лекции, собрания на призывных пунктах), организацию отрядов народного ополчения, создание истреби-
тельных рот и батальонов, участие в организации партизанского движения и др. Возникла необходимость 
организовать мероприятия по боевому, хозяйственному, культурно-бытовому сколачиванию частей, решить 
вопросы о помещениях, транспорте, продовольствии, хозяйственном инвентаре, очагах питания, подборе и 
распределении кадров. Наряду с этим велась борьба за точный воинский учет, проводилась проверка пра-
вильности бронирования. В Астраханской области в результате проверок были выявлены случаи незаконно-
го бронирования и отмобилизования, обнаружены злоупотребления и прямые преступления руководителей 
отдельных предприятий. 

Серьезную опасность представляло дезертирство из Красной Армии, поэтому важной формой работы по 
подготовке боевых резервов для фронта стало выявление лиц, уклоняющихся от мобилизации. Огромную 
роль в борьбе с дезертирством сыграли истребительные батальоны. Они на 50% находились на казарменном 
положении, несли караулы у переправ, мостов, при въездах в населенные пункты, организовывали облавы 
по кварталам города, в театрах, у вокзалов, у пристаней, выезжали на лодках в озера и ильмени. По Астра-
хани только за сентябрь 1942 г. было задержано 722 человека дезертиров из числа военнослужащих и 
950 человек из числа военнообязанных [4, д. 1104, л. 33, 34]. 

Боевые действия на фронте требовали постоянного пополнения армии и флота военно-обученными вои-
нами, которые готовились в тылу, в запасных учебных частях и подразделениях. Перед ними стояла задача 
«в кратчайший срок подготовить и переподготовить миллионы людей, вооружить их знанием военного дела, 
новейшей военной техникой» [9, с. 3]. Военное обучение создаваемых боевых резервов основывалось на по-
становлении Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу гра-
ждан СССР» от 17 сентября 1941 г. [7, с. 241, 242]. 

В составе Наркомата обороны организовывалось Главное управление всеобщего военного обучения; в 
военных округах, в областных (краевых, республиканских) военкоматах имелись отделы всевобуча, а в рай-
военкоматах – 2-3 инструктора всевобуча. Для проведения политико-воспитательной работы в системе все-
вобуча выделялся партийно-политический аппарат. В Главном управлении всевобуча и в областных воен-
коматах создавались политотделы. На военно-учебных пунктах вводились должности комиссаров, а в ротах – 
политруков и их заместителей. 

Выполняя вышеуказанное постановление, местные органы власти Нижнего Поволжья повсеместно при-
ступили к подготовке боевых резервов для фронта через систему всевобуча, которая осуществлялась по  
110-часовой программе без отрыва лиц, привлечённых к прохождению военного обучения, от работы на 
фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Спектр работы местных органов власти Нижнего По-
волжья, в первую очередь Советов депутатов трудящихся, был разнообразным, но главным направлением их 
деятельности в области всевобуча стала помощь предприятиям, учреждениям, оборонным обществам, кол-
хозам в организации военно-учебных пунктов. При участии оборонных комиссий местных Советов подраз-
деления всевобуча укомплектовывались преподавательскими кадрами, им отводились необходимые участки 
под полигоны и стрельбища. 

Главная роль в практической военной подготовке призывников отводилась Обществу содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). В обязанности Осоавиахима наряду с подго-
товкой призывников входила обязательная подготовка вневойсковиков, то есть людей, не подлежащих по 
каким-либо причинам военному призыву, но составлявших ближайший боевой резерв страны. Ежегодно во-
енные комиссариаты области предоставляли Осоавиахиму учетную информацию об обязательном контин-
генте, который включал в себя как призывников, так и вневойсковиков, с тем чтобы обеспечить их вовлече-
ние в подготовку по различным военно-учетным специальностям [1, с. 173; 10, с. 480]. 



ISSN 1997-292X № 4 (18) 2012, часть 1 215 

Обучение в системе всевобуча строилось по территориально-производственному принципу, по указанию 
ЦК партии и ГКО оно проводилось вневойсковым способом без отрыва лиц, привлекаемых к обучению, от 
работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах и учреждениях. Структура пунктов всевобуча была ана-
логичной Красной Армии. Все обучающиеся, за исключением учащихся, были сведены в учебные подразде-
ления: отделения, взводы, роты, батальоны, полки. Всего за период с 1 октября 1941 г. по май 1945 г. со-
стоялось восемь выпусков всевобуча. Продолжительность обучения в каждой очереди составляла пять ме-
сяцев. Только в четвертой очереди, где обучение осуществлялось с отрывом от производства, оно продол-
жалось полтора месяца. 

К 1 января 1942 г. первая очередь закончила изучение 110-часовой программы. Всего за годы войны ор-
ганы всевобуча Сталинграда провели семь выпусков по 110-часовой программе вневойсковой подготовки, в 
результате чего в системе всевобуча Сталинградской области было подготовлено и направлено на фронт не 
менее 200 защитников Родины, получивших различные военные специальности. Только в 1942 г. в Сталин-
граде и области было подготовлено 30 308 человек, которые пополнили ряды защитников Сталинграда 
[14, д. 125, л. 4]. На пунктах всевобуча Саратовской области за первые четыре очереди обучения военной 
подготовке прошло более 86 540 человек [16, д. 446, л. 267]. В разное время в Саратове и области действо-
вало от 770 до 1 000 пунктов всевобуча [Там же, д. 12, л. 2]. 

В феврале 1942 г. в системе всевобуча была введена подготовка подрывников, автоматчиков, пулемётчи-
ков, миномётчиков, снайперов, танкистов, истребителей танков и некоторых других специалистов, обучение 
которых основывалось на соответствующих постановлениях городских комитетов обороны. Так, Сталинград-
ский ГорКО 10 ноября 1941 г. принял решение укомплектовать районные отряды по подготовке истребителей 
вражеских танков и включить их в составы районных истребительных батальонов НКВД [15, д. 1, л. 19]. 

На первых порах системе всевобуча пришлось испытать ряд серьёзных затруднений, а они были типич-
ными для всех форм подготовки боевых резервов в то время. Военно-учебным пунктам всевобуча требова-
лось немалое количество руководящих кадров: командиров, инструкторов, политработников. Поэтому 
в первую очередь всевобучу ввиду нехватки офицеров запаса наряду с командирами запаса, ограниченно 
годными к военной службе, пришлось привлекать рядовой и младший комсостав, имевший низкую военную 
подготовку. В принимаемых городскими комитетами обороны и Советами Нижнего Поволжья решениях 
были обозначены не только меры по формированию материально-технической и кадровой базы всевобуча, 
но и усиление ответственности руководителей и обучавшихся за качество занятий. 

В целях повышения квалификации командно-инструкторского состава в Нижнем Поволжье начиная 
с октября 1941 г. при военкоматах и военно-учебных пунктах началась переподготовка всего командного 
состава. Два раза в месяц проводились инструкторско-методические занятия. Раз в два месяца организовы-
вались трёхдневные учебно-методические сборы. Для этих целей использовались офицеры военкоматов, во-
инских частей и училищ, командиры Красной Армии, находившиеся после ранений в отпусках. В результате 
проделанной работы к концу обучения первой очереди удалось подобрать и обучить весь командный и ин-
структорский состав. 

Важную роль в организации всевобуча играли оборонные комиссии местных Советов. Они оказывали со-
действие в учёбе допризывников и военнообязанных, занимались учётом всех видов транспорта и тягла, помо-
гали пропагандировать военные знания, сотрудничали с Осоавиахимом, МПВО, РОКК, занимались организа-
цией учебных пунктов всевобуча, вопросами развития спорта, защитой прав семей военнослужащих и т.д. 

Всевобуч в ряде городов Поволжья имел и свою специфику. Так, в Вольске допризывники на военно-
учебных пунктах находились на казарменном положении и освобождались от работы [16, д. 4059, л. 18, 24]. 
Практика военного обучения с отрывом от производства допускалась и в ряде других мест, особенно в сель-
ских районах региона. Начиная с третьей очереди обучения, в сельских районах Нижнего Поволжья всево-
буч проводился методом сборов по 15-20 дней, при этом призывники находились на казарменном положе-
нии. Эти сборы проводились до начала сельскохозяйственных работ и после их окончания. Обучающиеся 
при такой форме подготовки получали навыки твёрдого воинского распорядка, дисциплины, повысилась 
посещаемость, сократилось количество военно-учебных пунктов, что дало возможность подобрать лучший 
командно-политический состав, главным образом из участников войны, улучшилась политработа, укрепи-
лись связи с воинскими частями. С точки зрения качества обучения данная практика являлась поправкой 
к постановлению ГКО, вызванной опытом. 

Таким образом, работа по организации всевобуча позволила обеспечить армию и флот хорошо обучен-
ными в военном отношении людскими резервами. 

Уделяя большое внимание подготовке боевых резервов для фронта, местные властные структуры Ниж-
него Поволжья решали проблемы реабилитации раненых бойцов и командиров. Они способствовали их бы-
стрейшему выздоровлению и возвращению в боевой строй своих частей и соединений. При этом использо-
вались разнообразные формы работы, среди которых − шефство над госпиталями, работа с ранеными бой-
цами и командирами. В Нижнем Поволжье при исполкомах местных Советов образовывались специальные 
комиссии, занимавшиеся медицинским обслуживанием раненых бойцов. Они оказывали помощь в создании 
тыловых госпиталей, обеспечении их квалифицированными медицинскими работниками, помещениями, 
продуктами питания, топливом, библиотеками. 

Важной формой работы в решении данной проблемы было шефство. Вопрос о шефстве над госпиталями 
не переставал рассматриваться в Нижнем Поволжье все годы войны. Над госпиталями шефствовали целые 
коллективы местных Советов, в эту работу были вовлечены общественно-политические организации, пред-
приятия и учреждения. 
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Ещё в начале войны на территории Нижнего Поволжья развернулась широкая госпитальная сеть, для работы 
в которой привлекались десятки тысяч лиц медицинского персонала. Максимальное количество госпиталей и 
раненых в них в Нижнем Поволжье пришлось на самые тяжелые дни Сталинградской битвы. В 1941-1943 гг. в 
Сталинградской области дислоцировались 432 госпиталя. В фонд помощи раненым воинам в области было от-
правлено 645 тыс. индивидуальных посылок [14, д. 7, л. 457]. К началу Сталинградской битвы в области допол-
нительно были развернуты 102 госпиталя, которым оказана помощь в мебели и одежде для раненых [5, с. 209]. 

В Саратовской области с августа по декабрь 1942 г. возвратились в строй 100 тысяч бойцов и офицеров. 
Во всех госпиталях силами шефствующих организаций создавались красные уголки. В порядке культурного 
шефства над госпиталями проводились сотни концертов, постановок и вечеров [6, с. 4]. В Кировском районе 
Саратова в 1941 г. имелось 6 госпиталей, в которых находились на лечении бойцы Красной Армии. Над гос-
питалями шефствовали 28 организаций. Так, над госпиталем, расположенным в здании 45-й школы г. Сара-
това, шефствовали железнодорожные организации. Госпиталю была оказана помощь в ремонте, в приобре-
тении оборудования, организованы поставки продовольствия, посещения раненых и беседы с ними 
[16, д. 51, л. 217]. Саратовский гарнизонный госпиталь имел более 15 шефов [2, с. 151]. Доноры области за 
военный период сдали для госпиталей 71 000 литров крови [12, с. 236]. 

В Астраханской области было развёрнуто 80 госпиталей. 7 июля 1941 г. исполком Астраханского город-
ского Совета принял решение о развертывании дополнительной сети госпиталей, для чего все жилые и 
учебные корпуса институтов, техникумов, клубов, дворцов, домов отдыха передавались под госпитали и 
детские дома [3, д. 488, л. 64]. 

Таким образом, через сеть местных государственных органов власти в Нижнем Поволжье решались пробле-
мы подготовки боевых резервов для фронта. Работа властных структур Нижнего Поволжья позволила своевре-
менно и качественно проводить военные мобилизации, организовывать обучение советских людей военному 
делу, оказывать помощь госпиталям. Как свидетельствуют факты, разносторонняя деятельность государствен-
ных органов власти Нижнего Поволжья в области подготовки боевых резервов для Красной Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны способствовала мобилизации материальных и людских ресурсов на разгром врага. 
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