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Аннотация. Исследование посвящено деятельности Московского военно-железнодорож-
ного училища по подготовке командно-начальствующего состава для Особого корпуса же-
лезнодорожных войск в период своего существования с 1932 по 1941 г. Актуальность темы 
обусловлена недостаточной проработанностью в отечественной историографии вопросов 
строительства и подготовки военных кадров Особого корпуса железнодорожных войск в 
целом, а также малой степенью изученности аспектов подготовки командно-начальст-
вующего состава в Московском военно-железнодорожном училище. Проведен факторный 
анализ обоснования исторической необходимости создания училища. Раскрыты основные 
направления деятельности органов военного управления, руководящего и преподаватель-
ского состава училища по подготовке специалистов для железнодорожных войск Рабоче-
крестьянской Красной армии. Исследован опыт развертывания учебно-материальной базы 
военно-учебного заведения в ограниченные сроки. Отмечены особенности системы ком-
плектования училища переменным составом. Проведен анализ предпосылок к расформиро-
ванию училища, сделан вывод о неоправданности подобной реорганизации в марте 1941 г. в 
преддверии начала Великой Отечественной войны, а также необходимости восстановления 
исторической памяти об училище. 
Ключевые слова: Московское военно-железнодорожное училище; Особый корпус желез-
нодорожных войск; командно-начальствующий состав; учебный процесс; подготовка воен-
ных кадров; курсанты 
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Abstract. The study is devoted to the Moscow Military Railway School activities in the command 
and control staff qualifying for the Special Corps of Railway Troops during its existence from 
1932 to 1941. The relevance of the research is due to the lack of the issues of construction and 
training studies of the Special Railway Corps military personnel and the little studied aspects of 
command and control staff training in the Moscow Military Railway School during the period of 
Russian historiography. Factor analysis of justification of Railway School foundation historical 
necessity is carried out. We reveal the main activities of the military authorities, management and 
teaching staff of the school to train specialists for the Railway troops of the Workers’ and Pea-
sants’ Red Army. The experience of deploying the material and training base of the military school 
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within a limited time frame is analyzed. The specificities of the school’s variable staffing system 
are also noted. The background for the school establishment discontinuing is analyzed, and the 
conclusion is drawn that this reorganization in March 1941 on the eve of the Great Patriotic War is 
unjustified, as well as the need to restore historical memory of the school. 
Keywords: Moscow Military Railway School; Special Corps of Railway Troops; command and 
control staff; educational process; training of military personnel; cadets 
For citation: Lapay D.S. Podgotovka komandno-nachal’stvuyushchego sostava dlya Osobogo 
korpusa zheleznodorozhnykh voysk v Moskovskom voyenno-zheleznodorozhnom uchilishche v 
1932–1941 gg. [The Special Corps of Railway Troops’ command and control staff training in the 
Moscow Military Railway School (1932–1941)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gu-
manitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2021, vol. 26, no. 190,  
pp. 191-199. DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-190-191-199 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

2-й пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР (1933–1937 гг.) определил 
конкретную программу дальнейшего разви-
тия железнодорожного транспорта, направ-
ленную на реорганизацию существующей 
инфраструктуры, организацию нового же-
лезнодорожного строительства, техническое 
переоснащение, а также увеличение пропу-
скной способности железных дорог, особен-
но в отдаленных районах и территориях [1,  
с. 211-212]. 

Такой территорией с огромной площа-
дью, огромными ресурсами и огромной же 
удаленностью от основных промышленных 
центров при относительно слабом хозяйст-
венно-экономическом и военно-техническом 
развитии к началу 1930-х гг. являлся совет-
ский Дальневосточный край [2, с. 40].  

Внешнеполитическая ситуация на Даль-
нем Востоке в значительной степени была 
обострена разгоравшимся в регионе крупно-
масштабным конфликтом. Советскими час-
тями еще в 1929 г. были разгромлены китай-
ские войска в ходе боев на Китайско-Вос-
точной железной дороге (КВЖД). А уже в 
1931 г. произошло вторжение Японии в 
Маньчжурию, что, в свою очередь, создавало 
мощный антисоветский военный плацдарм на 
дальневосточных границах СССР [3, с. 927-
928]. Именно эти факторы и подтолкнули 
Советское правительство к форсированию 
мероприятий по развитию транспортной сети 
на Дальнем Востоке.  

В соответствии с Постановлением Сове-
та Труда и Обороны СССР, утвержденного 
Политбюро ЦК ВКП(б) 13 января 1932 г.1, 
было начато формирование Особого корпуса 

                                                                 
1 РГАСПИ (Российский государственный архив 

социально-политической истории). Ф. 17. Оп. 162.  
Д. 11. Л. 123-125. 

железнодорожных войск (ОКЖДВ). Перво-
начально на Корпус возлагалась задача по 
строительству железных дорог по заданиям 
Народного комиссариата путей сообщения 
(НКПС) дисперсно на территории всего 
СССР. Однако уже к началу 1934 г. все части 
ОКЖДВ были сосредоточены на Дальнем 
Востоке, где производилось крупное желез-
нодорожное строительство, в том числе изы-
скания восточной части Байкало-Амурской 
магистрали [4, с. 10-17]. 

В силу специфики выполняемых задач 
ОКЖДВ имел двойное подчинение: с одной 
стороны, он являлся оперативно-тактическим 
соединением и подчинялся народному ко-
миссару по военным и морским делам 
(НКВМ), а с другой – был крупной строи-
тельно-восстановительной организацией и 
выполнял указания НКПС [5, с. 72]. 

Однако формирование подобного рода 
крупного соединения специальных войск по 
штату военного времени [6, с. 289] общей 
численностью в 55 тысяч человек2 практиче-
ски не было подкреплено не только матери-
ально-технически, но и с кадровой точки 
зрения. Весь корпус в буквальном смысле 
слова создавался «с нуля» [7, с. 70-71]. 

В подготовительный период комплекто-
вание ОКЖДВ командно-начальствующим 
составом планировалось осуществить за 
счет3: 

− начсостава запаса, в том числе рабо-
тающего на транспорте; 

− досрочных выпусков инженеров и 
техников транспортных учебных заведений с 
призывом их на военную службу; 

− организации подготовки не менее  
120 командиров при Ленинградской Красно-

                                                                 
2 Там же. 
3 Там же. 
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знаменной школе военных сообщений  
им. М.В. Фрунзе; 

− расширения емкости военно-транс-
портного факультета при Ленинградском  
институте инженеров путей сообщения  
(ЛИИПС). 

Однако опыт подготовки кадров для ана-
логичных соединений железнодорожных 
войск – Особого корпуса войск путей сооб-
щения в 1924 и 1927 гг., соответственно, яв-
ственно указывал, что этот комплекс меро-
приятий был в известной степени всего лишь 
«полумерой»4. Назревала острая необходи-
мость создания профильного военно-учеб-
ного заведения для подготовки командно-
начальствующего состава для ОКЖДВ. Та-
ким вузом, наряду с формировавшейся па-
раллельно в г. Москва Военно-транспортной 
академией им. Л.М. Кагановича [8, с. 37-38], 
должна была стать и Московская военно-же-
лезнодорожная школа (МВЖДШ) [9, с. 149]. 

МВЖДШ была образована на основании 
совместного приказа Реввоенсовета СССР и 
НКПС СССР от 26 августа 1932 г. № 098. 
Местом дислокации школы был определен  
г. Лосиноостровск Московской области5.  

Назначенному начальнику-военному ко-
миссару школы Ф.Д. Зеленцову, одновремен-
но являвшемуся и начальником строительства 
городка МВЖДШ6, предстояло в ограничен-
ные сроки создать учебно-материальную ба-
зу, подобрать и осуществить расстановку 
преподавательского и командного состава, 
разработать учебно-программную докумен-
тацию, наладить работу административно-
хозяйственного аппарата.  

С сентября 1932 г. и до осени 1934 г. в 
рамках развертывания учебно-материальной 
базы и инфраструктуры школы были по-
строены учебный корпус, общежитие, столо-
вая, котельная и, что особенно важно, желез-
нодорожная ветка длиной в 6,5 км7. 

Однако уже в сентябре 1935 г. МВЖДШ 
передислоцируется непосредственно в г. Мо-
сква в здание бывшей Школы профдвижения 
ЦК союза железнодорожников по адресу  
ул. Ольховская, 258 (примечательно, что ны-
не – это территория Главного управления 

                                                                 
4 РГВА (Российский государственный военный ар-

хив). Ф. 22545. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 16; Ед. хр. 50. Л. 17. 
5 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1-2. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 

начальника железнодорожных войск Мин-
обороны России9). Во многом это было обу-
словлено близостью крупного железнодо-
рожного узла и возможностью проведения 
практических занятий с курсантами на при-
вокзальных объектах.  

В июне 1936 г. школа первый раз осуще-
ствляет полевой выход в лагерь, оборудован-
ный при ст. Соколовская Ярославской же-
лезной дороги10. 

Техническое перевооружение частей 
ОКЖДВ, появление новых военно-учетных 
специальностей наряду со все возрастающей 
потребностью в квалифицированном ком-
начсоставе [10, с. 568, 612] обусловили фор-
мирование при школе 1 января 1935 г. снача-
ла курсов усовершенствования командного 
состава (КУКС), а затем 4 декабря 1935 г. и 
курсов по подготовке лейтенантов-ускорен-
ников из числа младшего начсостава сверх-
срочной службы. Первый выпуск КУКС дал 
уже 29 апреля 1935 г. – 149 человек, а 17 мая 
1936 г. состоялся первый выпуск ускоренни-
ков (42 человека)11. 

Анализ секретных политдонесений по 
школе подтверждает тот факт, что «создан-
ные строительством и хозаппаратом матери-
ально-бытовые условия вполне обеспечили 
учебу, жизнь и быт молодого вуза, каким яв-
ляется Московская военно-железнодорожная 
школа РККА»12. 

Вместе с тем, очевидно, что учебно-
материальная база училища, безусловно, не 
была совершенной и требовала дальнейшего 
совершенствования на протяжении всех 
1930-х гг. Так, к основным проблемным во-
просам руководящий состав вуза относил13: 

− затруднения ввиду недостаточности 
полезных площадей и отсутствия возможно-
сти организации учебного процесса для ком-
начсостава КУКС; 

− стесненность размещения личного 
состава в общежитиях, отсутствие ленинских 
комнат и комнат для чистки оружия; 

                                                                 
9 Главное управление начальника железнодорож-

ных войск // Министерство обороны Российской Феде-
рации (Минобороны России). URL: https://structure. 
mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9759
%40egOrganization (дата обращения: 14.10.2020). 

10 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1-2. 
11 Там же. Л. 3. 
12 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 16. 
13 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 83. 
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− территориальную удаленность про-
живания (по прошлому месту дислокации в 
г. Лосиноостровск) и как следствие – ото-
рванность основной массы постоянного со-
става от жизнедеятельности училища и его 
подразделений. 

Кроме того, отмечалось недостаточное 
внимание к этим проблемам непосредствен-
но со стороны заказчика военных кадров – 
ОКЖДВ, не отпускавшего необходимые 
средства на оборудование лабораторий и 
классов, на снабжение материальной частью, 
развитие лагеря, оснащение последнего тех-
никой и механизмами. 

Как уже сказано ранее, система комплек-
тования МВЖДШ имела некоторые отличи-
тельные особенности по сравнению с други-
ми вузами военно-технического и военно-
железнодорожного профиля. 

Так, в частности, в соответствии с Поло-
жением о школе первые наборы курсантов 
осуществлялись за счет кандидатов от 
ОКЖДВ, отбираемых при ежегодных оче-
редных призывах в РККА (в возрасте от 18 
до 22 лет), младшим комсоставом сверхсроч-
ной службы ОКЖДВ (с обязательным требо-
ванием 7-летнего обучения в средней школе 
и окончания полковой школы в частях же-
лезнодорожных войск), а также «одногодич-
никами»14 ОКЖДВ, к моменту призыва уже 
окончившими высшее учебное заведение (не 
старше 24 лет)15.  

Однако реалии процесса отбора канди-
датов для поступления были далеки от 
предъявляемых требований. Из прибывших 
на 1 курс 212 кандидатов мандатной комис-
сией по различным причинам были отсеяны 
38 человек (18 %), 6 из которых (3 %) – по 
причине политической неблагонадежности 
(служба отца у белых, родственники за гра-
ницей и т. д.)16. Последний, пусть и незначи-
тельный по величине показатель говорит о 
том, что система комплектования вуза строго 
соответствовала существовавшим в совет-
ском обществе того периода классовому 
подходу [11, с. 38].  

Среди поступающих было выявлено 19 
кандидатов (9 %) с явным нежеланием 

                                                                 
14 Высшая вневойсковая подготовка по профилю 

танковых войск // LiveJournal: сетевое сообщество. 
2018. URL: https://photo-collector.livejournal.com/ 
9319.html (дата обращения: 12.10.2020). 

15 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 33. 
16 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 5. 

учиться, мотивированное слабой материаль-
ной обеспеченностью комначсостава и не-
возможностью обеспечить семью17.  

В пояснении этой общей негативной 
тенденции всей системы военного образова-
ния того периода необходимо отметить, что 
«…еще в начале и середине 30-х гг. харак-
тернейшей чертой советских военных школ 
были «отчисленческие настроения» <…> 
Пик их пришелся на конец 1931–1932 гг., – 
закономерно совпав с апогеем принудитель-
ного направления рабочих в военные шко-
лы» [12, с. 147]. 

Развивая мысль, показательным стано-
вится тот факт, что среди поступивших в 
школу (164 человека) была чрезвычайно ве-
лика удельная доля рабочих (62,2 %) и пар-
тийная прослойка (членов ВКП(б) – 34 чело-
века (21 %), кандидатов – 31 человек (19 %), 
членов ВЛКСМ – 88 человек (54 %), канди-
датов в члены ВЛКСМ – 2 человека (1 %), 
итого – 95 %)18. 

Однако необходимо отметить, что для 
всего контингента курсантов первых наборов, 
вне зависимости от социальной и партийной 
принадлежности, а также мотивации к посту-
плению в вуз, была характерна низкая обще-
образовательная подготовка, составлявшая 
не более 5–6 классов средней школы19.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что военно-политическое руководство и ор-
ганы военного управления стремились иметь 
лояльные по отношению к правящей партии 
большевиков военно-технические кадры, да-
же в ущерб качеству профессиональной под-
готовки. Вместе с тем бытовала идея о воз-
можности некоторой «компенсации» слабой 
образовательной базы личного состава нали-
чием у поступающих соответствующего слу-
жебного опыта20 и опыта социальной среды. 

Кардинальным образом ситуация изме-
нилась лишь с 1936 г., когда в военные школы 
в целом, и в МВЖДШ в частности, начали 
принимать учащуюся молодежь [12, с. 148]. 
Так, например, набор 1939 г. характеризо-
вался большим процентом курсантов, имев-
ших 9–10-классное образование или закон-
ченное средне-техническое образование 
(техникумы) (93 %), при сравнительно низ-

                                                                 
17 Там же. 
18 Там же. 
19 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 3. 
20 Там же. 

https://photo-collector.livejournal.com/%209319.html
https://photo-collector.livejournal.com/%209319.html
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кой численности обучающихся, прибывших 
из ОКЖДВ (всего 54 человека – 16 %)21. 

Слушатели КУКС при МВЖДШ уком-
плектовывались кандидатами, выделенными 
также частями ОКЖДВ из числа среднего и 
старшего начсостава, которые не имели за-
конченного военного (специального) образо-
вания или нуждались в восполнении теоре-
тических знаний для прохождения дальней-
шей службы и перспектив карьерного роста. 
Зачисление на КУКС проводилось без всту-
пительных испытаний по представлению 
частей ОКЖДВ22.  

В отношении учебной работы в 
МВЖДШ осуществлялась подготовка по 
следующим специальностям: путевой, мос-
товой, связи, эксплуатационной, механиче-
ской, строителей промышленных и граждан-
ских сооружений. 

Учебные планы подготовки в основном 
охватывали весь необходимый спектр пред-
метов социально-гуманитарного (история 
ВКП(б), история СССР, Конституция СССР), 
общетехнического (электротехника, черче-
ние, математика), общевоенного (тактика, 
стрелковая, физическая, строевая подготовка, 
уставы, подрывное дело, топография, воен-
но-химическое дело) и военно-специального 
(постройка железнодорожного пути, мостов, 
зданий, эксплуатация железных дорог, меха-
низация строительно-восстановительных ра-
бот, телеграфирование, военные сообщения) 
циклов23.  

Для слушателей КУКС (на примере мос-
товой специальности) бюджет учебного вре-
мени составлял 1282 часа, причем только 
около 50 % было отведено на специальные 
дисциплины24.  

Качественному освоению материала 
способствовало наличие большого книжного 
фонда библиотеки училища (33961 экз. 
книг25). Но при этом в фонде отсутствовали 
многие книги для средних училищ и техни-
кумов, что вызывало «крайнюю необходи-
мость в издании собственных учебников, и 
для этого необходим кредит для оплаты ав-
торского гонорара»26. Кроме того, училище 

                                                                 
21 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 136. 
22 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 53. 
23 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 79, 173. 
24 Подсчитано по: РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. 

Л. 122. 
25 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 8. 
26 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 84. 

практически не обеспечивалось руководя-
щими пособиями и новыми разработками по 
линии ОКЖДВ, особенно по восстановлению 
железных дорог27. 

Интересной представляется статистика 
посещения библиотеки за 1940 г., которая 
подчеркивала индивидуальные особенности 
процесса познания каждого обучаемого: 
«…тов. Голле интересуется всеми видами 
литературы. Он прочел 321 книгу. «Рекорд» 
поставил тов. Дубровин. За все время он взял 
в библиотеке всего-навсего 1 книгу»28.  

Наряду с теоретической подготовкой в 
училище большое внимание уделялось и по-
левому практическому обучению. В связи с 
этим руководство школы прилагало немало 
усилий для того, чтобы курсанты еще в про-
цессе учебы приобрели опыт работы в реаль-
ных условиях на действующих объектах же-
лезнодорожного транспорта.  

Так, в 1936–1937 гг. 153 курсанта 2-го и 
3-го курсов в течение 4 месяцев выполняли 
задание НКПС на Дальневосточной и Амур-
ской железных дорогах, при этом весь лич-
ный состав был награжден знаками «Почет-
ному железнодорожнику» и «Ударнику Ста-
линского призыва»29. 

Вместе с тем прохождение курсантами 
практической составляющей обучения руко-
водство вуза видело все-таки преимущест-
венно на полигоне училища, так как, по мне-
нию преподавателей МВЖДУ, практика «на 
стороне» организовывалась, как правило, на 
объектах, не соответствующих программам 
подготовки, а курсанты использовались в 
основном в качестве рабочей силы30. Поли-
гонная практика же позволяла обеспечить 
преемственность учебного процесса между 
старшими и младшими курсами по принципу 
«от простого – к сложному». К примеру, в 
ходе летнего периода 1939 г. путейцы 2-го 
курса осуществляли балластировку пути и 
врезку стрелочных переводов на участках, 
ранее уложенных 1-м курсом31. 

В отношении практики слушателей 
КУКС начальник училища особо выделял 
проблему с развитием учебных мест и объек-

                                                                 
27 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 166. 
28 Заглянем в читательский абонемент // За отлич-

ную учебу. Газета Московского военно-железнодо-
рожного училища. 1940. 14 июня. С. 1.  

29 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 7. 
30 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 129-131. 
31 Там же. 
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тов полигона и в данной связи в докладе ко-
мандиру ОКЖДВ отмечал, что недостаточ-
ность технического оснащения и необходи-
мость выполнения указаний «...пощупать 
технику» вынуждает прибегать к разного ро-
да командировкам…»32.  

Приказом НКО СССР от 9 июля 1937 г. 
№ 119 школа была переименована в Москов-
ское военно-железнодорожное училище 
(МВЖДУ), а на основании Приказа НКО 
СССР от 7 мая 1939 г. № 01787 училище пе-
решло с 3-летнего на 2-летний срок обуче-
ния33. 

Это серьезное изменение в организации 
подготовки военных кадров вызвало необхо-
димость переработки всех программ, а также 
производства трех выпусков в продолжение 
1938/1939 учебного года34. Был увеличен 
бюджет времени на стрелковую и физиче-
скую подготовку, что в свою очередь серьез-
но снижало академическую успеваемость 
курсантов. Кроме того, большое осложнение 
в работу учебного отдела училища вносилось 
дополнительными созывами слушателей 
КУКС, не предусмотренными учебными 
планами.  

Идя на подобные вынужденные меры, 
органы военного управления пытались по-
крыть возникший в предвоенные годы дефи-
цит кадров среднего и старшего комначсо-
става, обусловленный, с одной стороны, те-
кущим некомплектом и формированием но-
вых воинских частей, а с другой – волной 
репрессий, захлестнувших ОКЖДВ в 1937–
1939 гг.35 [4, с. 14-78]. Это подтверждается, 
например, таким фактом, что в течение 1940 г. 
1-й железнодорожной бригадой Корпуса ко-
мандовал майор (!) Чернышев36. В целом же 
подобного рода «смелые» назначения ком-
начсостава на серьезные руководящие долж-
ности были присущи кадровой политике всей 
РККА того периода [13, с. 265-266]. 

В создавшихся условиях преподаватель-
ский состав МВЖДУ прилагал все усилия 
для повышения эффективности подготовки 

                                                                 
32 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 23. 
33 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 4. 
34 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 76. 
35 Только за зиму 1937/1938 гг. в управлении 

ОКЖДВ были арестованы как «враги народа» 11 чело-
век. См. РГВА. Ф. 22545. Оп. 4. Ед. хр. 38. Л. 1. К выс-
шей же мере наказания было приговорено практически 
все командование Корпуса.  

36 РГВА. Ф. 22545. Оп. 5. Ед. хр. 49. Л. 1. 

курсантов в столь сжатые сроки. Была замет-
на динамика качественного роста выпускни-
ков вуза. Если из числа выпускников 1-го 
выпуска 8 июня 1937 г. (все лейтенанты вы-
пущены в запас и направлены в распоряже-
ние НКПС) не было ни одного отличника и 
только 4 % (3 человека) выпущены по 1 раз-
ряду, то, по результатам государственной 
экзаменационной комиссии 21 апреля 1939 г., 
отличниками выпустились 26 %, а по 1 раз-
ряду – 43 % личного состава37.  

Успехи училища в деле подготовки ком-
начсостава отмечены в Приказе по Москов-
скому военному округу (МВО) № 75 от  
12 сентября 1939 г., в соответствии с кото-
рым училище заняло 2-е место среди вузов 
округа38. А уже по итогам 1939 г. МВЖДУ 
занимает 3-е место среди сухопутных учи-
лищ РККА [6, с. 412]. Во многом данный ре-
зультат был обусловлен проводимым социа-
листическим соревнованием с Ленинград-
ским Краснознаменным училищем военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе (ЛКУ ВОСО  
им. М.В. Фрунзе), которое «оказало силь-
нейшее воздействие на отстающих»39 и име-
ло важное воспитательное значение для со-
вершенствования процесса подготовки кад-
ров для железнодорожных войск. 

Если говорить в целом об уровне мо-
рально-боевых качеств и правопорядка лич-
ного состава училища, то проверка инспек-
ции МВО в марте 1939 г. отмечала, что 
«…политико-моральное состояние курсантов 
и слушателей и начсостава школы здоровое. 
Отношение к учебе хорошее…»40. Большую 
роль в укреплении воинской дисциплины 
играли товарищеские суды из отличников 
боевой и политической подготовки и создан-
ная училищная многотиражка «За учебу». 

Однако, несмотря на налаживание учеб-
ного процесса и функционирования системы 
подготовки кадров (начиная с 1937 г. только 
по программам военного училища (школы) 
было выпущено свыше 1200 человек41), а 
также затраченные ресурсы по созданию 
учебно-материальной базы вуза, во исполне-
ние директивы Начальника Генерального 

                                                                 
37 Подсчитано по: РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. 

Л. 3; Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 75. 
38 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 4. 
39 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 79. 
40 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 13. 
41 Подсчитано по: РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. 

Л. 3-4; Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 75, 132, 158, 180. 
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штаба Красной армии от 17 марта 1941 г. за 
№ 38/101/530813/с и приказа по ОКЖДВ от 
19 марта 1941 г. № 019/а к 10 апреля 1941 г. 
МВЖДУ было расформировано. 1 апреля 
1941 г. был произведен досрочный и послед-
ний выпуск курсантов 2 курса, а 1-й курс в 
составе 2-х рот с комначсоставом и частью 
учебно-лабораторного оборудования переда-
ны в состав ЛКУ ВОСО им. М.В. Фрунзе42. 

Исследовав проблему подготовки кадров 
для ОКЖДВ предвоенного периода, мы вы-
двигаем предположение, что это решение 
было обусловлено следующими предпосыл-
ками. 

Во-первых, на протяжении всего суще-
ствования училища Особый корпус, как 
главный и единственный заказчик военных 
кадров, не оказывал должного внимания 
проблемам и нуждам вуза, не осуществлял 
проверок организации служебной деятельно-
сти и не наладил взаимодействия вуза с час-
тями корпуса. Более того, по мнению на-
чальника училища генерал-майора техниче-
ских войск Ф.Д. Зеленцова, контроль и руко-
водство вузом со стороны ОКЖДВ, находя-
щегося в г. Владивосток, не обеспечивало 
служебную деятельность училища во всех 
отношениях43. В данной связи командование 
училища видело выход из существующего 
положения только в передаче училища под 
непосредственное руководство 3-го Отдела 
(военных сообщений (ВОСО)) Генштаба, 
располагавшегося в Москве44. 

Во-вторых, расформирование училища 
совпало с переброской основной массы час-
тей ОКЖДВ в соответствии с постановлени-
ем СНК ССР и ЦК ВКП(б) от 14 февраля 
1941 г. за № 0309-146 с Дальнего Востока в 
пределы Киевского Особого военного округа 
для выполнения строительных работ совме-
стно с железнодорожными бригадами ВОСО. 
Эта перегруппировка была завершена к  
25 апреля45. Де-факто Особый корпус терял 
статус своего «особого» самостоятельного 
положения и не нуждался в своем собствен-
ном отдельном военно-учебном заведении. 

Все это в комплексе и предопределило 
судьбу училища: переподчинение органам 
ВОСО и оптимизация системы управления 

                                                                 
42 РГВА. Ф. 22545. Оп. 5. Ед. хр. 49. Л. 94-99. 
43 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 80. 
44 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 86. 
45 РГВА. Ф. 22545. Оп. 5. Ед. хр. 55. Л. 80-81. 

вузом была «разрешена» путем его фактиче-
ского слияния с Ленинградским училищем 
ВОСО. 

Вместе с тем, учитывая сложную внеш-
неполитическую обстановку, в которой на-
ходился Советский Союз, факт расформиро-
вания училища, готовившего штучных воен-
ных специалистов узкого технического про-
филя за 2,5 месяца до начала Великой Отече-
ственной войны, едва ли можно считать оп-
равданным. Особенно сложно это согласует-
ся с тем фактом, что в других родах войск 
Красной армии наблюдалась совершенно об-
ратная тенденция: только в 1940-м и начале 
1941 гг. было открыто 42 (!) новых сухопут-
ных и авиационных училища, школы и раз-
личных курсов [14, с. 25]. 

Таким образом, упразднение МВЖДУ 
определенно отрицательно сказалось на 
дальнейшей системе подготовки командно-
начальствующего состава для железнодо-
рожных войск, что было особенно показа-
тельным в первые месяцы Великой Отечест-
венной войны. 

Подводя итог, необходимо констатиро-
вать, что накопленный в период существова-
ния МВЖДУ опыт обучения военных спе-
циалистов для крупного отдельного опера-
тивно-тактического соединения специальных 
войск, оперирующего в отдаленных и необ-
житых регионах, безусловно, может быть 
использован и на современном этапе при вы-
полнении производственных задач аналогич-
ного характера.  

А восстановление исторической памяти 
о Московском военно-железнодорожном 
училище и его выпускниках, среди которых 
подавляющее большинство – участники Ве-
ликой Отечественной войны, несколько ге-
нералов, а также Герой Советского Союза 
полковник А.Т. Удовиченко46, представляет-
ся весьма насущным в свете празднования  
13 января 2022 г. 90-го юбилея со дня обра-
зования вуза. 

                                                                 
46 Патриотический интернет-проект «Герои стра-

ны». [2000–2020]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/ 
hero.asp?Hero_id=15091 (дата обращения: 13.10.2020). 

http://www.warheroes.ru/hero/%20hero.asp?Hero_id=15091
http://www.warheroes.ru/hero/%20hero.asp?Hero_id=15091
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