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Статья посвящена вопросам взаимосвязи происходивших в 1923–1925 гг. изменений в воен-
ной, социальной и экономической областях на местном уровне (в Курской губернии). Именно
в этот период становление вооруженных сил было неразрывно связано с восстановлением народ-
ного хозяйства, что не могло не выразиться во взаимовлиянии одной отрасли на другую.
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INTERRELATION OF MILITARY, SOCIAL AND ECONOMIC
TRANSFORMATIONS IN 1923–1925
(by the example of the Kursk province)

The article is dedicated to the interrelation of changes in military, social and economic spheres in
1923–1925 at the local level (in the Kursk province). It was the period when the army forming was
indissolubly connected with reconstruction of national economy, which was expressed in the influence
of the one branch on another one.
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Вопросы взаимосвязи военных и социально-экономических преобразований в 1923–1925 годах

Главными проблемами, с которыми столк-
нулось советское государство в начале 20-х гг.
XX в., были восстановление народного хозяй-
ства после войны и необходимость сохранения
обороноспособности страны. Но достичь же-
лаемых успехов в этих отраслях было возмож-
но лишь только при их реорганизации. Таким
образом, годы проведения военной реформы
явились важнейшим этапом периода восста-
новления народного хозяйства [1, с. 13].

И. Б. Берхин, исследователь военной ре-
формы 1924–1925 гг. в СССР, считал, что «ре-
организация военной системы СССР прово-
дилась с учетом опыта Первой мировой вой-
ны, а также с учетом того, что исход будущей
большой войны будет решаться не теми срав-
нительно ограниченными армиями, а с учас-
тием в ней всего населения, всей страны и по-
требует напряжения всех производительных
сил государства» [1, с. 74–75]. Основным ус-
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ловием проведения военной реформы стала
необходимость безотрывного от производства
реформирования вооруженных сил. Для пред-
ставления полной картины процесса реализа-
ции военной реформы в Курской губернии
необходимо рассматривать преобразования в
военном секторе в совокупности с социально-
экономическими изменениями.

В 1920 г. на территории Курской губернии
действовали: 4-й пехотный запасной полк,
35-й этапный батальон, Курский караульный
полк, Курский артсклад и караульный бата-
льон при нем, 8-й рабочий батальон, 119, 206
и 120-й батальоны ВОХР (войска внутренней
охраны), штаб бригады ВОХР, карантийный
пункт, гарнизонный ветеринарный лазарет,
гарнизонная учебная кузница, гарнизонная
хлебопекарня, команда выздоравливающих,
пересыльно-питательный пункт при комен-
данте города, управление коменданта, штраф-
ная рота, конвойная команда, продмаг, кур-
сы комсостава, губвоенкомат, 15 уездных во-
енкоматов, 12 карательных рот, 13-я штраф-
ная рота, Щигровский караульный батальон
[2, л. 151]. Численность военнослужащих в час-
тях Курской губернии составляла примерно
20 000 человек.

На 1 августа 1925 г. в связи с общесоюзным
сокращением на территории Курской губер-
нии стали действовать: 6 уездных военкоматов,
16-й и 18-й стрелковые полки, штаб 10-го
стрелкового корпуса, рота связи 10-го стрел-
кового корпуса, конвойная команда, взвод
ОГПУ, курский артиллерийский склад, каре-
та по охране артиллерийского склада, штраф-
ная команда 10-го стрелкового корпуса, тяже-
лый артдивизион 10-го стрелкового корпуса.
Общая численность сил составляла примерно
5000 человек [2, л. 151].

Таким образом, в Курской губернии числен-
ность военнослужащих была сокращена на
75% по сравнению с 1920 г. Общесоюзная же
демобилизация сократила численность во-
оруженных сил с 5,3 млн до 600 тысяч [1, с. 40],
т. е. на 88%. Различный процент сокращения
военнослужащих в некоторой степени был
связан с принадлежностью Курской губернии
к пограничному региону и некой подстрахов-

ке военного руководства на случай вторжения
иностранных вооруженных сил.

С 1923 г. страна перешла на кадрово-мили-
ционный принцип построения армии, сутью
которого стало введение территориальных
милиционных частей наряду с сохранением
кадрового (постоянного) состава армии. Воен-
ная подготовка на милиционных началах скла-
дывалась из допризывной подготовки, воен-
ного обучения граждан призывного возраста,
кратковременных повторительных сборов (ос-
новной целью проведения сборов являлась
проверка боеспособности частей).

Сборы в период с 1923 по 1925 г. проходили в
Курской губернии 5 раз – с 15 по 28 октября
1923 г., с 26 октября 1923 г. по 1 января 1924 г., с
25 мая по 5 июля 1924 г., с 10 января по 2 февраля
1925 г., с 13 февраля по 28 марта 1925 г. [2, л. 153].

Интересными представляются выявленные
архивные данные о выполнении учебного пла-
на в вышеуказанных сборах. Так, в первый
сбор план был выполнен на 75%, во второй –
на 86%, в третий – на 96,7%, в четвертый – на
100%, в пятый – на 53% [2, л. 153]. Низкие по-
казатели последнего территориального сбора
были в большей степени связаны с одновре-
менным проведением в феврале 1925 г. при-
писки к призывным участкам и проведением
мероприятий по допризывной подготовке [2,
л. 130]. Так, многие граждане, освобожденные
отборочными комиссиями от допризывной
подготовки по болезням и по иным обстоя-
тельствам, считали, что ими выполнены обя-
занности перед военведом, а уклонявшиеся от
допризывной подготовки не являлись для при-
писки из боязни быть привлеченными к доп-
ризывной подготовке и возможно к судебной
ответственности за уклонение от явки на доп-
ризывную подготовку. Низкий процент явки
на призывные участки в Курской губернии был
также связан с территориально-климатически-
ми условиями. В данный период начинался
весенний разлив, поэтому не все призываемые
могли вовремя добраться до военкомов. Кро-
ме того, конец марта являлся временем подго-
товки к полевым работам, поэтому часть при-
зывников между сборами и сельхозработами
останавливала свой выбор на последнем.
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Выявленные архивные материалы сохра-
нили сведения лишь о призыве в 1925 г. граж-
дан 1903 г. рождения на территории Курской
губернии.

Всего в призывной список было внесено
31 643 человека. Учитывая, что на 1 января
1925 г. население губернии составляло 3 018 050
человек, из них мужского населения – 1 456 581
человек (или 48% общего числа), в вышеука-
занные призывные списки был внесен при-
близительно 1% от общего числа населения [2,
л. 139].

Городское население составляло на 1 янва-
ря 1925 г. 149 016 человек (или 5% всего насе-
ления), сельское – 2 869 034 человек (или 95%
от общего числа) [2, л. 37].

На призывные пункты согласно архивным
данным должны были прибыть 31 397 человек,
но прибыло 98% от заявленного числа. Кроме
того, прибыли также лица, не внесенные в при-
зывные списки (676 человек). К ним, скорее
всего, относились лица, желающие закрепить-
ся в армии и не имеющие возможности рабо-
тать в различных отраслях хозяйства.

Некоторым лицам были предоставлены от-
срочки. Так, по болезни – 5862 призывникам
(почти четверть от общего числа внесенных в
списки), пораженным в правах – 4 призывни-
кам [2, л. 152].

По социальному положению призывников:
крестьян 1903 г. рождения в 1925 г. в Курской
губернии было принято 6865 человек (87,2%
общего количества призванных), рабочих –
694 человека (8,9%), служащих – 249 человек
(3,1%), прочих – 67 человек (0,8%) [2, л. 152].

Возможный процент привлечения рабочих
к призывам был бы больше, если бы не следу-
ющие обстоятельства. Одной из основных про-
блем периода 1924–1925 гг. в Курской губер-
нии стала безработица. Так как большое коли-
чество лиц оставалось безработным, не регис-
трировалось на биржах, местные органы, те-
ряя с ними связь, не могли их включить в при-
зывные списки.

В Курской губернии с развитием нэпа воз-
растала неуклонно и безработица [2, л. 43].
Если в 1921 г. на учете к концу года состояло
323 человека, то к 1925 г. эта цифра приблизи-

лась к 6000 человек [2, л. 43]. Однако пик без-
работицы был зафиксирован в Курской губер-
нии именно в год начала реформирования во-
оруженных сил – к концу 1923 г. число безра-
ботных составляло 7398 человек. Выявленные
архивные данные указывают на то, что в 1924 г.
количество безработных только по городу Кур-
ску составляло 4029 человек, а в 1925 г. это чис-
ло поднялось до 5742 человек [2, л. 43].

Конкретными причинами безработицы
явились сокращение штатов и увольнение в
связи с реорганизацией и ликвидацией пред-
приятий и учреждений, увольнение по соб-
ственному желанию, по болезни и другим при-
чинам и демобилизация (в период с января по
июнь 1925 г. было демобилизовано 48 275 че-
ловек [2, л. 47]). Не согласимся с автором «Во-
енной реформы» И. Б. Берхиным, считающим,
что в 1925 г. в стране происходил «большой
трудовой подъем» [1, л. 15].

Другой проблемой, несомненно влияющей
на развитие и вооруженных сил и народного
хозяйства, в развитии губернии стала борьба с
неграмотностью. Работа по ликвидации негра-
мотности до 1923 г. проходила непланомерно.
Причинами, тормозившими работу, были от-
сутствие твердо намеченного плана работ, за-
метная малочисленность имевшегося старого
запаса букварей, отсутствие денежных средств
для снабжения пунктов ликвидации неграмот-
ности отоплением и освещением и другие при-
чины [2, л. 54]. Затем в губернском центре при
политпросвете была введена должность специ-
ального работника по ликвидации неграмот-
ности – продгубграмчека. Наряду с этим в во-
лостных и уездных центрах были созданы ко-
миссии. В обязанности комиссий входило ру-
ководство работами по ликвидации неграмот-
ности в уездах, волостях. В 1924–1925 учебном
году, на уничтожение неграмотности среди
допризывного населения было направлено
особое внимание. Объяснением этому факту
служили положения Постановления ВЦИК и
СНК СССР № 677 от 21 сентября 1923 г., со-
гласно которому лица, родившиеся в 1902–
1903 гг. должны были быть обучены грамоте не
позже 1 мая 1924 г. Анализируя состав призыв-
ников Курской губернии 1903 г. при призыве в
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1925 г. по степени грамотности, отметим, что
имевших высшее образование было всего двое,
со средним образованием – 60 человек (0,8%),
с низшим образованием – 4812 человек
(63,5%), а без образовательного ценза – 2697
призывников (35,6%) [2, л. 152].

В целях усиления работы по ликвидации
неграмотности в сельских местностях органи-
зовывались кружки малограмотных, кружки
по самообразованию. Несмотря на отмеченное
повышение уровня снабжения к 1925 г. учеб-
ными пособиями [2, л. 55], избы-читальни
минимально получали по 1-й центральной и
1-й местной газете. Журналов избы-читальни
почти не получали [2, л. 59].

Военно-статистический обзор Курской гу-
бернии за 1925 г. указывал на то, что «в прошед-
шем 1924–1925 учебном году работа в области
ликвидации неграмотности дала еще большие
результаты, чем в предыдущем» [2, л. 55]. Но на
уровне волостей итоги по ликвидации негра-
мотности были совершенно противоположны-
ми. Так, уполномоченный по ликвидации не-

грамотности Толмачев в материалах доклада на
совещании предволисполкомов Курского уезда
отмечал, что в «общей сложности работа по
ликвидации неграмотности во всех волостях об-
стоит ниже всякой критики» [3, л. 92]. В 1924 г.
при открытых 1223 пунктах по ликвидации
неграмотности при заявленном количестве в
28 648 человек окончили курс 16 844 человека
(58%). К 1925 г. в Курской губернии число пунк-
тов по ликвидации неграмотности сократилось
до 814, в которых предполагалось пройдут обу-
чение 25 000 человек, но окончили курс всего
21 749 человек (или 86% ) [2, л. 58].

Таким образом, анализ взаимосвязи военных
и социально-экономических изменений, про-
ходящих в Курской губернии в 1923–1925 гг.
приводит к выводу о том, что это взаимовлия-
ние не привело к внушительным положитель-
ным результатам ни в одной из этих областей.
Неудачи в одном неизбежно вносили отрица-
тельные изменения в другое. На практике идея
«погони за двумя зайцами» не принесла ожи-
даемого успеха.
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