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Историки Беларуси изучили многие аспекты деятельности государственных органов по 

военному строительству, патриотическому воспитанию трудящихся. Однако проблема выучки 

младшего командного состава остается малоисследованной. 

Цель статьи – проанализировать в масштабах республики эффективность подготовки младших 

командиров в сборных пунктах волостных военных комиссариатов, обобщить накопленный опыт, 

вскрыть проблемы, препятствовавшие осуществляемой деятельности. 

Материал и методы. Автором использованы документы ЦБ КП(б)Б, ЦИК, СНК, губернских, 

уездных парткомов и исполкомов Советов, отделов народного образования, военных 

комиссариатов. Методология исследования основана на принципах объективности и историзма.  

Результаты и их обсуждение. В статье рассматривается проблема подготовки младшего 

начальствующего состава в волостных пунктах военного обучения, раскрывается имевшийся в 

ряде мест успешный опыт. Отмечается, что абсолютное большинство обучающихся командиров 

составляла молодежь. Анализируются причины, препятствовавшие обучению старших звеньев, 

командиров отделений и помощников командиров взводов. Но в целом государственная политика 

подготовки младших командиров была продуманной и решила стоявшие перед ней задачи. 

Заключение. Складывающаяся в ССРБ система подготовки младшего начальствующего 

состава в основном обеспечила потребности Красной Армии в обученных младших командирах. 

Получив хорошие основы военных знаний, начальники низшего звена успешно руководили 

красноармейцами при защите территории республики от польских легионеров в 1919–1920 гг. 
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Belarusian historians studied a lot of aspects of state bodies’ activities on military formation and 

patriotic education of working people. However, the issue of training junior commanding personnel is 

still scarcely studied.  

The purpose of the article is to analyze on the national scale the efficiency of training junior 

commanding personnel at assembly stations of Volost (District) Military Commissariats, to generalize the 

accumulated experience, reveal problems which prevented their activities.  

Material and methods. The author used documents by the Central Bureau of the Communist Party 

(Bolshevik) of Belarus, Central Executive Committee, Council of People’s Commissars, Region and 

District Party Committees and Soviets Executive Committees, Education Departments, Military 

Commissariats. The research methodology is based on the principles of objectivity and historicism.  

Findings and their discussion. The issue of training junior commanding personnel at Volost military 

training stations is considered in the article, the successful experience at some stations is revealed. It is 

pointed out that the absolute majority of trainee commanders were young people. Reasons are analyzed 

which prevented training senior staff, section commanders and platoon commander assistants. However, 

the state policy of training junior commanders was in general substantial and solved the problems.  

Conclusion. The system of training junior commanding personnel in the SSRB generally provided the 

needs of the Red Army in trained junior commanders. After receiving good basics of military knowledge 

lower level commanders successfully managed the Red Army soldiers while defending the territory of the 

Republic from Polish Army in 1919–1920. 
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