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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На протяжении многих десятилетий не прекращаются дискуссии о 

сталинских политических репрессиях командно-начальствующего состава 

Вооруженных сил СССР перед Великой отечественной войной (ВОВ), о числе 

погибших военачальников, а также о влиянии репрессий на готовность Красной 

Армии к войне. 

Диапазон оценок чрезвычайно широк, что связано с высокой степенью 

политизации современных исследователей.  

Одну позицию можно представить известными высказываниями крупных 

военачальников ВОВ: 

Маршал СССР А. М. Василевский: «Без тридцать седьмого года, 

возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер 

решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той 

степени разгрома военных кадров, который у нас произошёл» [Журнал 

«Коммунист», 1988, № 9, стр. 88]; 

Маршал СССР А. И. Еременко:  «Товарищ Сталин значительно повинен в 

истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности 

армии» [А.Пронин «Окопная правда» маршала Еременко. «Независимое военное 

обозрение», 28.04.2000.]; 

  Генерал армии А.В. Горбатов: «...как же мы будем воевать, лишившись 

стольких опытных командиров ещё до войны? Это, несомненно, была, по 

меньшей мере, одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или 

представляли дело так, будто 1937—1938 годы, очистив армию от «изменников», 

увеличили её мощь» [Горбатов А.В. Годы и войны. - М.: Военное издательство 

Мин. обороны СССР, 1965]. 
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Историки, придерживающие другой точки зрения, считают, что репрессии 

среди высшего комсостава Вооруженных сил СССР были незначительными, 

боеспособность армии и флота после «вливания новой крови» только повысилась, 

т.к. старые кадры мыслили категориями Гражданской войны и не были готовы к 

современным боевым действиям. Например, известный философ Александр 

Зиновьев в телеинтервью прямо говорил: «Если бы не расстреляли маршалов, то 

мы бы проиграли бы войну уже в 41 году» [http://www.youtube.com/watch?v=XG-

QLWi7XDM]). Эти историки «забывают», что на подготовку опытного командира 

требуется время (и чем выше звание, тем, естественно, больше времени); к тому 

же новые кадры учились не у заморских специалистов, а у «старых кадров», и об 

этой учебе многие с благодарностью пишут в мемуарах. 

Современный историк ВОВ А. Исаев, говоря про катастрофу начала войны, 

заявляет: «Репрессии в это дело внесли малый вклад, численность офицерского 

корпуса в мае 1941 года — 400 тысяч человек, репрессии коснулись лишь 4 

процентов» [http://lenta.ru/articles/2015/03/01/1941/], также «забывая» при этом, 

что основной удар пришелся на сегмент высшего комначсостава. А этот сегмент 

включал приблизительно 4,2 тыс. человек.  

Масштабы политических репрессий в Вооруженных силах изучали А.И. 

Тодорский, О.Ф. Сувениров, А.А. Печенкин, Н.С. Черушев, В.С. Мильбах и др. 

Самым фундаментальным трудом с количественной оценкой политических 

репрессий высшего комначсостава состава РККА на сегодняшний день является 

книга О.Ф. Сувенирова «Трагедия РККА 1937-1938». — [M.: TEPPA, 1998]. 

 В ней произведены подсчеты репрессированного высшего комначсостава 

РККА в 1936-1941 гг. как по звеньям (бригадное, дивизионное, корпусное, 

высшее), так и в целом. Данные потерь представлены  в виде таблиц. 

Однако книга была издана в 1998 г. (а материалы собирались еще раньше). 

С тех пор прошло более 20-и лет. За это время появилось много новой 

информации. В первую очередь, следует упомянуть площадки на Интернет-сайтах 

http://www.rkka.ru и http://forum.mozohin.ru, где исследователи темы репрессий 

командного состава Вооруженных сил СССР многие годы открывают и 

http://www.youtube.com/watch?v=XG-QLWi7XDM
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представляют все новые и новые имена и судьбы высшего комначсостава, 

которые не вошли в монографию О. Сувенирова.  

 Во многих регионах России издаются Книги памяти жертв политических 

репрессий, где можно найти ранее неизвестные имена военнослужащих, 

репрессированных в предвоенный период. 

Большой вклад в выявление новых имен внесло  Международное историко-

просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». 

Судьбу многих командиров, получивших звание до начала ВОВ, можно 

проследить на сайте форума поисковых движений  http://forum.patriotcenter.ru, а 

также в Электронном банке документов "Подвиг народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг." (http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome). 

Ну, и конечно, новым стимулом к обновлению таблиц О. Сувенирова стали 

вышедшие в 2012 и 2014 годах биографические словари-справочники Н.С. 

Черушева и Ю.Н. Черушева «Расстрелянная элита РККА. 1937-1941» и 

«Расстрелянная элита РККА. 1937-1941: Комбриги и им равные» в издательстве 

«Кучково поле». 

* * * 

Цель настоящей работы - определение максимально точных 

количественных показателей безвозвратных потерь высшего командно-

начальствующего состава Вооруженных сил СССР перед ВОВ и в первые три её 

месяца вследствие политических репрессий. Составленная «Таблица потерь...» 

охватывает 4260 лиц всех звеньев - от комбригов до маршалов, включая генералов 

и адмиралов, получивших эти звания в 1940-1941 гг., а также капитанов 1-го 

ранга, получивших это звание до 07.05.40.  

Поскольку политические репрессии высшего комначсостава продолжались 

и во время ВОВ (особенно в начальной её стадии), в настоящей работе в период 

репрессий включены и первые 3 месяца ВОВ. 

Под термином «Вооруженные силы СССР» имеется в виду: 

- сухопутные войска; 

- военно-воздушные силы; 
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- военно-морской флот; 

- войска НКВД. 

  К безвозвратным потерям в настоящей работе относятся лица 

комначсостава Вооруженных сил СССР, которые вследствие политических 

репрессий не приняли участия в ВОВ. Это, во-первых, погибшие: 

(расстрелянные, умершие под стражей, покончившие с собой накануне ареста), 

во-вторых, оставшиеся в живых лица, арестованные в период репрессий и 

проведшие ВОВ в заключении. 

К безвозвратным потерям не относятся лица комначсостава, 

освобожденные из мест заключения во время ВОВ и принявшие в ней участие 

(“из ГУЛАГа – в бой”), даже если они приняли участие в ВОВ только на 

последнем её этапе. 

К безвозвратным потерям не относятся  лица комначсостава, погибшие в 

период репрессий либо находящиеся в ГУЛАГе во время ВОВ, принимавшие 

непосредственное участие в репрессиях в Вооруженных силах и не 

реабилитированные впоследствии (например, командарм 1-го ранга М.П. 

Фриновский). Их, кстати, из указанного списочного состава в 4260 человек – 

всего 6 (шестеро). Во всех таблицах настоящей работы они проходят по графе 

«Выбывшие из рядов Вооруженных сил до начала ВОВ по различным 

причинам». 

Военачальники, расстрелянные в первые месяцы ВОВ как потерявшие 

управление войсками и впоследствии реабилитированные, в безвозвратные 

потери не включены. 

В качестве исходной базы комначсостава Вооруженных сил СССР, 

получивших соответствующие звания с 1935 г. и до начала ВОВ, в настоящей 

работе использовались списки, составленные А.А. Жуковым и размещенные на 

сайте http://www.rkka.ru/: 

a) Список присвоения высших офицерских званий Армии, Флота и НКВД 

 1935-1942 гг.  

(http://www.rkka.ru/handbook/personal/k35.xls); 

http://www.rkka.ru/
http://www.rkka.ru/handbook/personal/k35.xls
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b) Список присвоения высших офицерских званий (генералы и адмиралы) 

 1940-1945 гг.  

(http://www.rkka.ru/handbook/personal/generals40-45.xls). 

Список исходной базы был дополнен лицами комначсостава Вооруженных 

сил СССР, найденными другими исследователями и  размещенными в Рунете. 

Полученные результаты представлены в формате Excel. 

Необходимые пояснения 

В отличие от таблиц О. Сувенирова, где рассматривается только 

первоначальный комначсостав, звания которому присваивались в 1935-1936 гг., в 

таблицы настоящей работы вошли все лица высшего комначсостава 

Вооруженных сил, имевшие соответствующие звания с 1935 г. (для генералов и 

адмиралов с 04.06.1940) до начала ВОВ. 

В звено «Комбриги и им равные» включены капитаны 1-го ранга, 

получившие это звание до 07.05.1940 г. 

В список комначсостава включены также лица, направленные в 

распоряжение организаций оборонной промышленности с оставлением в кадрах 

Вооруженных сил либо в резерве, либо в счет «1000» (информация представлена 

на листе «Единый список» книги Excel). 

На листе «Единый список» для каждого лица указана дата присвоения 

соответствующего звания; для званий, присвоенных до 04.06.1940 указан также 

орган,  присвоивший звание.  

Составленные таблицы позволили по каждому званию определить процент 

потерь относительно общего числа комначсостава, имевшего это звание за 

период с 1935 г. до начала ВОВ (результаты представлены на листах по 

соответствующим званиям). 

В таблицах введены показатели безвозвратных потерь БП1 и БП2. 

 Показатель безвозвратных потерь  БП1 определяется как отношение (в %) 

величины безвозвратных потерь к общему числу лиц, имевших соответствующее 

звание с 1935 г. до начала ВОВ.  Для показателя БП1 одни и те же лица 
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учитываются в списках различных званий в соответствии с их продвижением по 

службе. 

Показатель безвозвратных потерь БП2 определяется как отношение (в %) 

величины безвозвратных потерь к числу лиц, для которых соответствующее 

звание стало наивысшим в их карьере.  Показатель БП2 позволяет учитывать 

каждое лицо только один раз. 

Для вычисления показателя БП2 из «Числа лиц, имевших 

соответствующее звание с 1935 г. до начала ВОВ» вычитаются лица, 

повышенные в звании и переаттестованные в 40-41 гг. в 

генеральские/адмиральские. В результате формируется показатель «Число лиц, 

достигших в своей карьере только соответствующее звание». Очевидно, что в 

данный показатель включается: 

1) безвозвратные потери (расстрелянные, умершие под стражей, 

покончившие с собой накануне ареста, а также оставшиеся в живых 

лица, арестованные в период репрессий и проведшие ВОВ в 

заключении); 

2) выбывшие из Вооруженных сил по различным причинам, не связанным 

с репрессиями (естественная смерть, погибшие в предвоенных 

конфликтах, комиссованные/уволенные в запас/лишенные воинского 

звания); 

3) лица, проходящие по категории «Из ГУЛАГа – в бой»; 

4) лица, судьба которых не установлена; 

5) лица, встретившие ВОВ в звании не выше соответствующего. 

По аналогии с работой О. Сувенирова рассчитан также показатель 

«Процент погибших из первоначального состава 1936 года». 

На листе «Алгоритм» книги Excel вышеприведенные пояснения 

представлены в наглядной форме. 

* * * 
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Результаты расчетов представлены в 2-х таблицах. Первая таблица с 

детализацией по каждому званию всех звеньев комначсостава. Вторая – сводная, - 

дана по звеньям (категориям). 

Как видно из указанных таблиц: 

1. Списочный состав высшего комначсостава представлен 4260 лицами, 

получавшими различные звания с 1935 г. до начала ВОВ (включая «резерв» и «в 

счет 1000»). С учетом продвижения по службе число лиц, имена которых в списке 

упомянуты несколько раз, составило 5927.  

2. В 1936 г. в рядах Вооруженных сил СССР состояло 1883 лиц высшего 

комначсостава (первоначальный состав на 1936 г.). Количество погибших лиц 

всех званий из первоначального состава за период с 1936 до начала ВОВ 

составило 866 чел. или 46,0%. 

3. Суммарная величина безвозвратных потерь высшего комначсостава за 

рассматриваемый период составила 1094 чел. 

Относительно числа лиц, имевших соответствующее звание с 1935 г. до 

начала ВОВ (5927 чел.), безвозвратные потери БП1 составили 18,5%.      

Относительно числа лиц, достигших только соответствующего звания (4260 

чел.), безвозвратные потери БП2 составили 25,7%.      

4. Наиболее тяжелые потери понесла категория, включающая командармов, 

флагманов флота, армейских комиссаров (все 1-го и 2-го ранга) + 

армвоенюристов (см. Сводная таблица). Так, из 36 лиц первоначального состава 

(на 1936 г.) количество погибших составило 30 чел. или 83,3%. 

Суммарная величина безвозвратных потерь от всего списочного состава 

данной категории (79 чел.) за рассматриваемый период составила 36 чел. 

Относительно числа лиц, имевших соответствующие звания с 1935 г. до 

начала ВОВ в данной категории (79 чел.), безвозвратные потери БП1 составили 

45,6%.      

Относительно числа лиц, достигших только соответствующего звания (45 

чел.) безвозвратные потери БП2 составили 80,0%. 
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5. Наименьшие потери понесла категория генералов и адмиралов – 

относительные величины безвозвратных потерь БП1 и БП2 составили 4,0%, что 

естественно, т.к., звания указанной категории присваивались с 04.06.40 г., а пик 

гибели высшего комначсостава пришелся на 1937-1938 годы. 

* * * 

Автор благодарит участников форума Истории ВЧК ОГПУ НКВД МГБ 

http://forum.mozohin.ru, взявших на себя труд по выверке списочного состава 

военнослужащих, представленных в настоящей работе.     
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г.). 

5. http://www.rkka.ru/ihandbook.htm - Александр Сухарев. Высший военно-

политический состав РККА на 22.06.1941 года (составлено в 2006 г.). 

6. http://vif2ne.org/rkka/forum/arhprint/39486 - Евгений Дриг. Список 

политсостава РККА образца 1935 г. 

7. http://forum.mozohin.ru - Форум истории ВЧК ОГПУ НКВД МГБ. 

8.  http://istmat.info/node/26051- Список высшего командного состава РККА 

и ВМФ на 22 июня 1941 г. 

9.  https://biografiaru.wordpress.com/-  Биографии командиров РККА. 

12. http://russian-dossier.ru/taxonomy/term/4178 - Страницы российской 

истории. 

11.  https://pamyat-naroda.ru/  - Память народа. 

12.  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome - Электронный банк 

документов "Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 

гг." 

13.  http://www.knowbysight.info/ - Справочник по истории 

Коммунистической партии и Советского Союза 1898 – 1991. 

14.  http://pomnipro.ru/ -   Электронный мемориал "ПомниПро." 

15.  http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/ - База данных "Жертвы 

политических репрессий, расстрелянные и захороненные в Москве и 

Московской области в период с 1918 по 1953 год". Составлена 

Сахаровским центром. 

16.  http://1941-1945.at.ua/forum/6-1376-1- Великая Отечественная война 

1941-1945. Маршалы, генералы и адмиралы в 1940-1945 гг. 

17.  https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Список репрессированных высших 

командиров и начальников Вооружённых сил СССР (1935—1945). 

18.  http://1937god.info/ - Расстрелянное поколение. Или 37-й и другие годы. 

Биографический справочник. 

19.  http://www.gulagmuseum.org/start.do - Виртуальный музей ГУЛАГА. 

20.  http://www.winterwar.karelia.ru/site/ - Зимняя война. Безвозвратные 

потери Красной Армии в период Советско-финляндской войны (1939-

1940). 

21.  http://forum.patriotcenter.ru/ - Форум поисковых движений. 

22.  http://tzem.info/person/info/ - Хроника Великой войны: 1939-1945. 

23.  http://lists.memo.ru/- Жертвы политического террора в СССР. 

Международное общество «Мемориал». 
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http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/handbook/personal/repress/main.htm
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http://vif2ne.org/rkka/forum/arhprint/39486
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http://istmat.info/node/26051-
https://biografiaru.wordpress.com/-
http://russian-dossier.ru/taxonomy/term/4178%20-%20Страницы%20российской%20истории.
http://russian-dossier.ru/taxonomy/term/4178%20-%20Страницы%20российской%20истории.
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://www.knowbysight.info/
http://pomnipro.ru/
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/
http://1941-1945.at.ua/forum/6-1376-1-
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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http://www.gulagmuseum.org/start.do
http://www.winterwar.karelia.ru/site/
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http://tzem.info/person/info/
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24.  http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm - Обобщенный банк данных 

о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 

ВОВ. 

25.  http://stalin.memo.ru/ - Сталинские расстрельные списки/ Международное 

общество "Мемориал", Архив Президента РФ. 

26.  http://nekropole.info/ru - Международная энциклопедия памяти людей и 

мест захоронений. 

27.  http://militera.org/ - Военная литература. 

28.  http://гвпркка.рф/#top - Изучение истории органов военной юстиции 

РККА. 

29.  https://nkvd.memo.ru - Кадровый состав НКВД. 1935−1939. 
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