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Г

енеральские звания в СССР были введены 7
мая 1940 г. С июня 1940 по июнь 1941 гг. поч
ти 1000 чел. стали генералами Красной армии.
При этом сотни лиц высшего начальствующего
состава (юристы, медики, политработники) не по
лучили генеральских званий. Таким советский ге
нералитет вступил в Великую Отечественную войну.
В первые месяцы войны погибли в боях, умерли
от ран, пропали без вести, попали в плен 102 гене
рала [5, л. 61]. Кроме того, после начала Великой
Отечественной войны численность советских Воо
руженных сил была значительно увеличена: фор
мировались сотни новых бригад, дивизий, корпусов
и армий. Для замещения должностей командиров,
начальников штабов и служб в новых соединениях
и объединениях требовались сотни лиц высшего
командного состава. Все это требовало срочно по
полнить генеральский состав. Поэтому уже в июле
1941 г. возобновилось присвоение генеральских
званий и до конца года 183 чел. стали генералами.
В последующие годы масштабы присвоения высших
офицерских званий выросли в несколько раз: в
1942 г. было присвоено 712 генеральских званий, в
1943 г. - 1219, в 1944 г. - 114 и в первом полуго
дии 1945 г. - 541 [4, л. 307].
В конце 1942 - начале 1943 гг. назрела необхо
димость унификации военных званий. В октябре
1942 г. был упразднен институт военных комисса
ров и восстановлено единоначалие. 6 декабря свыше
ста бригадных, дивизионных и корпусных комисса
ров получили звания «генерал-майор» и «генераллейтенант», а армейский комиссар 1-го ранга
Е.А. Щаденко стал генерал-полковником. В янва
ре-марте 1943 г. советский генералитет пополнился
за счет переаттестации военных медиков, юристов и
инженеров. Бригвоенюристы, диввоенюристы и
корвоенюристы стали генерал-майорами и генераллейтенантами юстиции; бригврачи и дивврачи генерал-майорами и генерал-лейтенантами меди
цинской службы. Чтобы повысить авторитет руко

водителей оборонных отраслей промышленности,
директоров военных заводов, на которых непосред
ственно возлагалась задача производства боевой
техники и боеприпасов для фронта, конструкторов
самолетов,
танков,
артиллерийских
орудий,
И.В. Сталин решил присвоить им звания генералмайоров и генерал-лейтенантов соответствующих
технических служб. Присвоение этих званий под
няло авторитет и укрепило единоначалие руково
дящего состава наркоматов, заводов, конструктор
ских бюро, успешно решавших задачи по разработ
ке новой боевой техники и поставке ее действую
щей армии. Всего за 1943 и 1944 гг. свыше 400
чел. стали генералами инженерно-авиационной,
инженерно-артиллерийской, инженерно-танковой и
инженерно-технической службы1. Таким образом, в
1943 г. генералитет вобрал в себя не только высший
командный, как это было прежде, но и весь выс
ший начальствующий состав.
В ходе Великой Отечественной войны происхо
дил количественный и качественный рост генерали
тета. К маю 1944 г. в системе наркомата обороны
проходили службу 2952 генерала, а в наркомате
ВМФ, НКВД, НКГБ, промышленных наркоматах
служили еще 495 генералов и адмиралов. Следова
тельно, за три года войны число генералов утрои
лось. Качественные показатели за это время также
не остались неизменными. В годы войны происхо
дило постепенное омоложение генералитета. Так,
если в 1940 г. среди генералов сухопутных войск
было всего 63 чел., родившихся после 1900 г., то в
1944 г. было 1510 генералов, родившихся в период
с 1899 по 1915 гг. В 1944 г. 2255 генералов (73%)
имели возраст от 41 до 50 лет, а еще 354 генерала
были моложе 40 лет. Таким образом, во время вой
ны генералитет пополнился за счет массового при
тока относительно молодых перспективных коман
диров. В то же время основу генералитета состав
ляли люди, прослужившие в РККА более 20 лет.
Так, стаж от 21 до 26 лет имели все генералы ар-

© Печенкин А.А., 2017

1 Подсчитано автором.

Информация для связи с автором: alexv.54@mail.ru

100

Известия ВГПУ, № 3(276), 2017

•Гуманитарные науки

мии, 90% генерал-полковников, 87,9% генераллейтенантов и 84,7% генерал-майоров. Из 2952 ге
нералов только 33 прослужили меньше 5 лет, но
это были не командиры, а политработники (20 чел.)
и партизанские руководители (13 чел.) [2, л. 144].
К числу наиболее важных качественных показа
телей относится уровень военного образования. Ес
ли в мае 1940 г. 430 генералов имели высшее воен
ное образование, то к маю 1944 г. - 1598, из них
177 человек окончили не одну, а две военные ака
демии (академию Генерального штаба и одну из
специальных академий: общевойсковую, артилле
рийскую, танковую, военно-воздушную). Вместе с
тем среди генералов 1944 г. было довольно много
лиц со средним военным образованием: 433 генера
ла окончили только военные училища, а 769 - раз
личные курсы; еще 142 генерала вообще не имели
никакого военного образования. Главным образом
это характеризовало не генералов, находившихся на
командных должностях, а политработников, юри
стов, партизан, медиков и интендантов. Из 67 ко
мандующих армиями 43 генерала (64,2%) окончили
военную академию, остальные учились на курсах
усовершенствования комсостава. Свыше 91% на
чальников штабов армий окончили военные акаде
мии. Среди командиров стрелковых корпусов
62,3% имели высшее образование, а еще 26,9%
окончили курсы усовершенствования комсостава.
Почти 78% начальников штабов корпусов окончили
военные академии. Из командиров и начальников
штабов стрелковых дивизий высшее образование
имели 56-57% , а еще от 19% до 22% окончили
курсы усовершенствования комсостава [2, л. 145,
135]. Таким образом, начальники штабов армий и
корпусов были более образованными, чем их ко
мандующие.
Национальный состав генералов Красной армии
за годы войны также претерпел некоторые измене
ния. При росте абсолютной численности представи
телей всех наций изменилось процентное соотноше
ние. Так, доля русских уменьшилась с 83,5% до
77%, но возросло представительство украинцев с
6,2% до 9,7%, белоруссов с 5,0% до 5,3%, евреев с
1,8 до 3,5%, латышей, литовцев и эстонцев с 0,9%
до 1,1%, армян, грузин и азербайджанцев с 0,5 до
1,4%. Кроме того, в генералитете были поляки,
татары, осетины, калмыки, мордва, чуваши, финны
и испанцы. В числе генералов 1944 г. было по од
ному представителю казахов, караимов, коми, ма
рийцев, немцев, узбеков и черкесов [2, л. 149]. На
циональный состав генералов в конце войны стал
более разнообразным, чем до ее начала. Доля пред
ставителей неславянских народов выросла с 5,2%
до 8,0% 2.
В годы Великой Отечественной войны генерали
тет Вооруженных сил СССР вырос в 4 раза. Это
объясняется тем, что численность армии и флота
выросла с пяти до двенадцати миллионов человек, в
несколько раз увеличилось число фронтов, обще
войсковых, танковых, воздушных армий, корпусов,
дивизий и бригад. Это повлекло за собой увеличе
ние численности генеральских должностей. Для
талантливых старших офицеров и генералов откры
лись неограниченные возможности роста в званиях
и должностях. Если в мирное время при самых бла
гоприятных условиях в течение четырех лет можно
было получить только одно очередное звание, то
анализ данных о присвоении званий за годы Вели
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кой Отечественной войны показывает, что очень
многим генералам действующей армии за такое же
время звания были присвоены по 3-4 раза, а неко
торым - по пять раз. Подобных примеров было
множество.
Четыре генеральских звания за войну получил
И.Д. Черняховский, который в июне 1941 г. был
полковником, а через три года, в июне 1944 г. стал
генералом армии. А.М. Василевский за полтора
года получил четыре звания: в июне 1941 г. он был
генерал-майором, в октябре того же года стал гене
рал-лейтенантом, в мае 1942 г. - генералполковником, в январе 1943 г. - генералом армии,
а еще через месяц - маршалом Советского Союза.
За три года войны прошли путь от генерал-майора
до маршала Советского Союза видные полководцы
К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров, Р.Я. Малинов
ский, Ф.И. Толбухин.
По заслугам был отмечен вклад в дело победы
лучших командующих танковыми армиями. Начав
войну полковниками, П.А. Ротмистров и С.И. Бо
гданов закончили ее маршалами бронетанковых
войск. Такое же звание получил П.С. Рыбалко, ко
торый в 1941 г. был генерал-майором. Быстрый
рост в званиях и должностях был также характерен
для талантливых руководителей ВВС. А.А. Новиков
в 1941 г. в звании генерал-майора командовал ВВС
Ленинградского фронта, с весны 1942 г. он был за
местителем наркома обороны и командующим ВВС
РККА. В феврале 1944 г. А.А.Новиков стал первым
в нашей стране главным маршалом авиации. Самую
стремительную карьеру в годы войны сделал
А.Е. Голованов, ставший в 39 лет маршалом авиа
ции. В начале 1941 г. Сталин перевел его из граж
данской авиации в военную, назначил командиром
авиационного полка в звании подполковника. За
год Голованов прошел путь от командира авиаполка
до командующего авиацией дальнего действия. За
три года войны он получил 6 званий: полковник
(1941), генерал-майор (26 октября 1941 г.), генераллейтенант (5 мая 1942 г.), генерал-полковник (26
марта 1943 г.), маршал авиации (3 августа 1943 г.)
и главный маршал авиации (19 августа 1944 г.).
Подобный большой рост в воинских званиях от
носится и к другим категориям командного состава.
Многие офицеры артиллерии, бронетанковых войск,
инженерных и других войск (служб), имевшие пе
ред войной звание «капитан» или «майор», за пе
риод войны выросли до генералов. Сравнение дан
ных присвоения очередных званий по годам войны
показывает, что наибольший их процент падает на
1942 и 1943 гг. Это объясняется, во-первых, боль
шим количественным ростом контингентов команд
ного и начальствующего состава, во-вторых, массо
вой переаттестацией высшего политического, меди
цинского, юридического, технического состава в
связи с вводом единых персональных воинских зва
ний, в-третьих, сокращенными сроками выслуги в
действующей армии.
Начиная с 1944 г., при присвоении старшим
офицерам генеральских званий стали учитываться
не только сроки выслуги и штатно-должностная
категория, но и опыт работы, а также военная и
общая подготовка. В ряде случаев Главное управле
ние кадров выступало против присвоения генераль
ских званий тем старшим офицерам, которые про
служили в армии небольшой срок, имели недоста
точную военную подготовку и не были перспектив
ными командирами. Как сообщалось в официаль
ном статистическом исследовании о советских во
енных кадрах периода войны, рост генералитета
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происходил главным образом в действующей ар
мии, на которую приходилось 65,4% присвоенные
генеральских и адмиральских званий. По должно
стному признаку присвоение этих званий произво
дилось, прежде всего, командному составу - 70,4%,
среди которых первое место занимали командиры
дивизий и бригад - 1064 человека (32,4% всех при
своенных первых генеральских званий). По своей
подготовке и возрасту это были молодые и перспек
тивные кадры армии и флота. Среди генералов, ад
миралов и офицеров, получивших очередные и пер
вые генеральские и адмиральские звания, более
50% имели высшее военное образование и около
30% окончили высшие академические курсы, кур
сы «Выстрел» или курсы усовершенствования воен
ного времени [1, л. 416-417].
Очень интересные данные о количественном и
качественном составе генералитета по состоянию на
весну 1944 г. приводятся в докладе начальника
Главного управления кадров (ГУК) Наркомата обо
роны СССР Ф.И. Голикова И.В. Сталину от 18 мая
1944 г. В приложении к докладу начальник ГУК
представил статистическую разработку на генераль
ский состав Красной армии. На 15 мая 1944 г.
Красная армия имела 2952 генерала. Начальник
ГУК сообщил, что, хотя по числу генералов мы
превосходим и армии наших союзников, и наших
противников, «требования на присвоение новых и
новых генеральских званий не прекращаются и не
ослабевают. Особенно они велики по линии службы
тыла Красной армии (в то же время они наиболее
сдержаны из действующей армии и по общевойско
вой линии)». Кроме того, нужно учесть, что в це
лом ряде случаев центральные управления НКО
стремились добиться присвоения генеральского зва
ния даже тем своим сотрудникам, должностное по
ложение которых не соответствовало званию гене
рала. «Основные центральные управления НКО
представляют свои кандидатуры в СНК СССР на
присвоение генеральских званий каждое самостоя
тельно, исходя из своего собственного критерия и
своих ограниченных служебных интересов. При
этом стараются избежать представления через
Главное Управление Кадров НКО и избавиться от
его контроля. Нагляднее всего это проявляется со
стороны Управления Тыла, где ярко выражено
стремление, как можно больше произвести генера
лов и возвести их в высший ранг. Уже сейчас по
службе тыла имеется 326 генералов, что составляет
к общему числу 11,04%. Это обстоятельство приво
дит к фактам незаслуженного присвоения генераль
ских званий», - писал начальник ГУК НКО. Голи
ков привел ряд примеров, когда звание присваива
лось офицеру тыловых структур, не имеющему ни
соответствующего образования, ни стажа военной
службы, ни серьезных служебных достижений.
В результате такой политики сложилась пара
доксальная ситуация. «Из 2952 генералов Красной
Армии - 1569 человек (или 57,5%) находятся в орга
нах управления; из них 395 чел. - в Центральном
аппарате НКО, 1174 - во фронтовом, окружном и ар
мейском аппарате. В войсках же (корпусах, дивизиях,
бригадах,
училищах,
академиях
и
научно
исследовательских институтах) находится 1256 гене
ралов (или 42,5%). При всем значении органов
управления все же необходимо установить более пра
вильное распределение генеральского состава между
аппаратом управления и между войсками», - считал
начальник Главного управления кадров НКО.
Между тем руководители учреждений централь
ного аппарата стремились к тому, чтобы у них было
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больше генеральских должностей. Для того чтобы
ограничить подобные действия начальников раз
личных управлений, Ф.И. Голиков предлагал уста
новить ориентировочную численность генералов для
Вооруженных сил Советского Союза и в дальней
шем придерживаться этой цифры; основательно
сократить штатно-должностное количество генера
лов, установленное сейчас, тем более что излишне
большая численность генеральского состава отрица
тельно скажется на авторитете и весе генералов;
исходя из общей цифры, которая будет установлена
для генеральского состава, установить численность
генералов по родам войск и служб с тем, чтобы для
них это явилось ограничительными рамками; цен
трализовать представление к генеральским званиям
через ГУК НКО; выправить распределение генера
лов между войсками и управленческим аппаратом;
повысить требования к военному образованию гене
ралов [2, л. 140-141].
Нужно отметить, что 142 генерала (4,8% ко
всему составу генералов) не имели никакого воен
ного образования. Немало было генералов, имевших
военное образование всего лишь в объеме военного
училища (443 чел.) и курсов (769 чел.), что состав
ляло 41,1%. В докладе начальника ГУК НКО пред
лагалось предъявить серьезные требования к воен
ному образованию генеральского состава, заставить
его учиться [2, л. 141-142].
В докладе отмечалось, что 204 генерала из 2952
вовсе не имели наград. Из них по должностям: ко
мандующих армией - 3 чел., членов Военных сове
тов - 4, зам. командующих фронтов, округов и ар
мий - 8, начальников штабов армий и корпусов 5, командующих и зам. командующих, начальни
ков спецродов войск фронтов, округов и армий - 7,
командиров корпусов - 6, командиров дивизий,
бригад и комендантов УРов - 22, зам. командиров
корпусов, дивизий - 8, начальников училищ, школ,
институтов, заместителей и помощников начальни
ков академий, училищ, начальников кафедр акаде
мий и преподавателей - 86, начальников управле
ний центрального и фронтового аппаратов, их за
местителей, начальников отделов, начальников
служб, работников прокуратуры и Военных трибу
налов - 29, прочих - 26 чел. Сообщив, что около
90% не имевших наград генералов прослужили в
армии по двадцать и более лет, Голиков напомнил о
своем предложении ввести законом награждение
военнослужащих за выслугу лет. Как известно, 4
июня 1944 г. такое награждение военнослужащих
было введено Указом Президиума Верховного Сове
та СССР. После данного доклада начальника ГУК
НКО темпы присвоения генеральских званий сни
зились. Однако за последующие 12 месяцев войны
численность генералов в Советских Вооруженных
силах увеличилась еще на тысячу человек.
Красноречивы сведения о командующих армия
ми и командирах корпусов 1945 г. Из 66 коман
дармов начали Великую Отечественную войну в
должностях окружного уровня 14 чел., командую
щего или начальника штаба армии 12 чел., коман
дира корпуса - 13 чел., командира дивизии - 21
чел. Еще 2 командарма 1945 г. начали войну ко
мандиром полка.
Из 174 командиров стрелковых корпусов 30 чел.
в 1941 г. командовали полками, 71 чел. служили в
дивизионном звене, 37 чел. служили в военно
учебных заведениях, 11 чел. командовали корпуса
ми, 2 чел. возглавляли штаб армии, 9 чел. были
работниками окружного звена. Если в 1941 г. 127
из них были офицерами, 8 комбригами, 36 генерал-
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майорами и 3 генерал-лейтенантами, то в 1945 г.
103 командира корпуса имели звание генералмайора и 71 - генерал-лейтенанта [4, л. 288-289].
Налицо серьезный рост в должностях и званиях.
3 мая 1945 г., то есть за неделю до победы над
Германией, в Вооруженных силах СССР насчитыва
лось 4314 высших офицеров, в том числе 3970 ге
нералов в Красной армии и 344 - в Военно-морском
флоте [3, л. 190-191].1

•Исторические науки, археология
Итак, за годы Великой Отечественной войны ге
нералитет Красной армии вырос не только в коли
чественном, но и в качественном отношении. По
сравнению с генералами 1941 г. генералы 1945 г.
имели лучшее образование, пройдя суровую школу
поражений и побед, закалились в боях и приобрели
бесценный боевой опыт. На завершающем этапе
войны по своим профессиональным качествам ос
новная часть советских генералов значительно пре
восходила немецких генералов.
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