
 

Маршевое подразделение. 

Маршевое подразделение[1][2] — временно сформированное 

подразделение, обычно рота (эскадрон, батарея), батальон (дивизион) или 

команда (экипажи танков, самолѐтов), направлявшееся маршем, в ходе 

военных действий, из запасных частей (соединений) (тыла) на фронт для 

пополнения (доукомплектования) частей и соединений действующей армии. 

Формирование 

Маршевые подразделения формировались по окончании обучения 

личного состава в учебных и запасных частях и соединениях, учебных 

центрах, курсах и на полигонах. Перед отправкой в действующую армию 

личный состав маршевых подразделений получал полный расчѐт, по всем 

видам довольствия (полную экипировку и продукты питания). 

Как правило, личный состав роты (батальона) проходил обучение и 

слаживание, в том составе, в котором зачислялся на обучение, включая 

начальствующий состав, то есть каждый командир готовил, подчинѐнных для 

действий по предназначению (например: командир отделения готовил 

отделение и тому подобное), с ними же и убывал в действующую армию, что 

являлось правильным подходом. 

В начальный период Великой Отечественной войны была признана 

нецелесообразной   отправка маршевых подразделений батальонного звена, в 

связи с его величиной, как причина видится невозможность укомплектовать 

всем необходимым (отсутствие запасов материальных средств: "исходя из 

общего количества винтовок для пополнения на сентябрь в 150 тысяч штук"), 

состоялся приказ Народного комиссара обороны, И.В. Сталина, от 5 сентября 

1941 г., № 0339 "О порядке отправки пополнения в действующую армию" в 

нѐм регламентировалось прекращение отправки пополнения маршевыми 

батальонами и указывалось отправлять пополнения маршевыми ротами с 

тем, чтобы каждая маршевая рота, кроме командира, сопровождалась ещѐ и 

комиссаром роты. 

 

 № 67    ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ ПОПОЛНЕНИЯ В 

ДЕЙСТВУЮЩУЮ   АРМИЮ              № 0339 5 сентября 1941 г. 

Ввиду явной нецелесообразности посылки пополнения большими 

группами, вроде маршевых батальонов, приказываю: 

1. Впредь отправку пополнения маршевыми батальонами прекратить и 

отправлять пополнения маршевыми ротами с тем, чтобы каждая маршевая 

рота, кроме командира, сопровождалась комиссаром роты. 

2. Начальнику Главупраформа в двухдневный срок представить мне 

план отправки в действующую армию маршевых рот, исходя из общего 

количества винтовок для пополнения на сентябрь в 150 тысяч штук. 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

ф. 4, оп. 11, д. 65, л. 473. Подлинник. 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=114 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=114

