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Положение о запасных частях военного времени сухопутных войск
1. Общие положения
А. Назначение запасных частей
Б. Формирование запасных частей
В. Организация запасных частей
Г. Комплектование запасных частей
Д. Снабжение запасных частей
Е. Боевая подготовка запасных частей
Ж. Отправка пополнения в действующие части из запасных частей
22. Призыв в тыловые запасные части и пополнение полевых войск в военное время производится
по следующей схеме:
а) заявки на покрытие убыли штабом фронта (отдельной армии) представляются в Генеральный
Штаб Красной Армии. Генеральный Штаб Красной Армии на основе заявок штаба фронта даются
наряды штабам военных округов на отправку пополнения для покрытия убыли;
б) тыловые запасные части на основе наряда штаба округа формируют маршевые подразделения
из числа обученных и направляют их в армейские запасные полки;
в) армейские запасные полки по нарядам штаба армии или штаба корпуса (если армейские полки
подчинены корпуса) направляют пополнение в войска;
г) доукомплектование тыловых запасных частей производится штабом округа по нарядам
Мобилизационного Управления.
Порядок посылки пополнения из тыловых запасных полков в действующие армии следующий:
А. Рядовой и младший начальствующий состав: Маршевыми частями:
а) целыми строевыми единицами (ротами, эскадронами, батареями, взводами);
б) сборными командами;
28. О каждой отправке пополнения командирами запасных частей посылаются по команде
донесения в Генеральный Штаб Красной Армии (Мобилизационное Управление), а штабы округов
извещают об этом штабы фронтов (отдельных армий), куда направлено пополнение.
2. О запасных стрелковых частях
3. Запасные артиллерийские части
4. О запасных кавалерийских и конно-артиллерийских частях
5. О запасных автотранспортных частях
6. О запасных танковых частях
7. О запасных частях ПВО

8. О запасных зенитных пулеметных частях
9. О запасных частях ВНОС
10. О запасных топографических частях
11. О запасных бронепоездных частях
12. О запасных инженерных частях
79. Основными запасными инженерными частями являются:
а) отдельные запасные понтонно-мостовые батальоны;
б) отдельные запасные инженерные полки;
в) отдельные запасные саперные батальоны.
80. Отдельные запасные понтонно-мостовые батальоны и отдельные запасные инженерные полки
подчиняются непосредственно командованию военного округа, на территории которого они
расположены.
Отдельные запасные саперные батальоны включаются в состав запасных стрелковых бригад.
81. В отдельных запасных инженерных полках и запасных понтонно-мостовых батальонах
производится подготовка младшего начальствующего и рядового состава для соответствующих
инженерных и понтонно-мостовых частей РГК, всех специальностей, кроме связистов и шоферов.
82. В отдельных запасных саперных батальонах производится подготовка младшего
начальствующего и рядового состава для саперных частей и подразделений, входящих в состав
стрелковых корпусов и дивизий.
83. Срок обучения в инженерных запасных частях устанавливается:
для саперов инженерных частей РГК – 3 месяца, для саперов остальных частей – 2 месяца, для
понтонеров, механиков, гидротехников, электротехников и маскировщиков – 3 месяца, в учебных
подразделениях: для саперов – 3 месяца, для понтонеров, механиков, гидротехников,
электромехаников – 4 месяца.
13. О запасных частях связи
14. О запасных дегазационных частях и частях ПХО
15. О запасных дорожно-эксплуатационных частях
16. О запасных железнодорожных частях

Начальник Генерального Штаба Красной Армии
Генерал армии Жуков
Начальник Организационного Управления Генерального Штаба Красной Армии
Генерал-майор Четвериков
Когда утверждено это Положение, сказать трудно.
Но точно до 1 августа 1941 года, когда Жуков был освобождѐн
от должности начальника Генштаба (приказ № 0270 от 10 августа 1941 г.)

№ 36. Приказ об освобождении Г. К. Жукова от должности начальника
Генерального штаба и назначении на эту должность Б. М. Шапошникова
№ 0270 10 августа 1941 г.
Постановлением Государственного Комитета Обороны от 29 июля 1941 г. за №
ГКО-325с:
Заместитель Народного комиссара обороны генерал армии, тов. Жуков Г. К., в
связи с назначением его командующим резервными армиями, освобождается от
должности начальника Генерального штаба Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны Маршал Советского Союза тов.
Шапошников Б. М. назначается начальником Генерального штаба Красной Армии. {51}
Народный комиссар обороны СССР И. Сталин

ф. 4, оп. И, д. 65, л. 275. Подлинник.

