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Беларусь, Гродно, ГрГУ имени Янки Купалы
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО РККА И БВО: ЛИЧНОСТИ, ТРАГЕДИЯ,
ВРЕМЯ (1933–1938 гг.)
Организация обеспечения войск горюче-смазочными материалами неразрывно связана с
техническим вооружением Красной Армии. Именно с оснащением армии бронетанковой
техникой, самолетами и машинами ставился вопрос о развитии системы обеспечения ГСМ.
В 1929 г. в Красной Армии были сформированы первый сводный механизированный полк
и первый учебный танковый полк. В 1932 г. имелось уже 6 механизированных бригад, 4
отдельных танковых и
14 отдельных механизированных полков [7, с. 5]. Началось
формирование танковых корпусов, которые в своем составе насчитывали до 500 танков и более
200 бронеавтомобилей.
В первой половине 1930-х гг. в Белорусском военном округе создавались
автобронетанковые и механизированные войска. Летом 1932 г. началось формирование 3, 4, 5-й
отдельных танковых бригад, в 1933 г. – еще четырех. Бригады в своем составе имели по три
танковых батальона и другие подразделения. В авиационные соединения и части округа стали
поступать истребители И-15, И-16, И-153, бомбардировщики СБ-ТБ-3 и др. самолеты [1, с. 9]. В
середине 1930-х гг. сформировался бомбардировочный корпус.
В декабре 1935 г. Наркомат обороны утвердил новый типовой штат стрелковой дивизии
военного времени. В ее состав был включен танковый батальон. К концу 1937 г. количество
боевых самолетов достигало 10.000 единиц.
В связи с техническим перевооружением Красной Армии возрос объем потребления ГСМ.
Для планирования поставок топлива в соединения и части вводилось понятие «вес одной
заправки». Это количество топлива, которое можно максимально залить в баки машины, самолета,
танка и т.д. Так, вес заправки стрелковой дивизии составлял 42 т, стрелкового корпуса – 202 т,
танковой дивизии – 252 т, механизированного корпуса – 768 т, кавалерийской дивизии – 137 т. [1,
с. 12]. Вследствие этого возникла необходимость создания в составе Красной Армии
специализированной службы, которая бы занималась всем комплексом проблем, связанных с
обеспечением войск ГСМ в мирное и военное время.
Началом формирования системы управления службы горючего считается Приказ РВС
СССР № 03 от 11 января 1933 г., согласно которому было образовано Управление по топливу
РККА. Приказом РВСР от
9 марта 1933 г. оно переименовано в Управление снабжения
горючим и смазочными материалами РККА [3, c. 98] . Создавались соответствующие отделы в
округах. Этим же приказом вводилась должность начальника снабжения горючим в стрелковых и
механизированных корпусах. В стрелковых и кавалерийских дивизиях до марта 1933 г. за
снабжение горючим отвечали начальники автобронетанковых частей и автотракторной службы, в
стрелковых и кавалерийских полках – помощники командира по технической части и начальники
боевого питания [2, с. 77]. Обеспечением горючим ВВС занимался 6-й отдел штаба ВВС. На
местах эти вопросы решали авиационные базы, которые представляли собой тылы авиационных
частей и соединений.
Но едва начав свое существование, Управление снабжения горючим и смазочными
материалами РККА 22 ноября 1934 г. было расформировано. С 1934 по 1936 гг. сухопутные
войска снабжались горючим через автобронетанковое управление, ВВС – через управление
снабжения авиации [5, с. 45–46], ВМС – через управление специального снабжения флота.
13 февраля 1936 г. СНК СССР принял Постановление № 257с-44, а 17 февраля был издан
Приказ НКО № 024 о сформировании в системе Наркомата обороны СССР Управления снабжения
горючим в Центре и отделов снабжения горючим в округах. В 1938 г. был создан топливный отдел
ВМФ, в 1939 г. – отдел ГСМ в Управлении материально-технического снабжения ВВС.
Становление службы горючего, как нового вида материального обеспечения войск,
проходило с большим напряжением сил, в сложной политической обстановке, как в целом в
СССР, так и в Беларуси в частности. И самым ценным в этом процессе были люди, которые часто

путем самопожертвования создавали систему обеспечения войск горючим и смазочными
материалами
Приказом РВС СССР № 585 от 9 марта 1933 г. первым начальником Управления
снабжения горючим РККА был назначен комкор Николай Николаевич Мовчин.
Родился 27 сентября (9 октября) 1896 г. в Москве в семье часовщика. В 1905–1909 гг.
учился в реальном (высшем начальном) училище. 29 июля 1915 г. был призван в русскую армию и
направлен в 192-й пехотный запасной батальон в г. Москве. В 1915–1916 гг. обучался в школе
прапорщиков при Московском при Московском (Алексеевском) военном училище, где 1 января
1916 г. было присвоено звание прапорщик. С 18 мая 1916 г. по 18 декабря 1917 года участвовал в
боевых действиях на фронтах первой мировой войны. 11 июля 1918 г. был арестован ВЧК в
Москве как правый эсер. 6 декабря 1918 г. был освобожден из тюрьмы по амнистии. Со 2 января
1919 г. начинается служба в РККА. С 6 апреля 1925 г. по
1 июля 1927 г. обучался в Военной
академии РККА. 9 марта 1933 г. был назначен Начальником управления снабжения горючим и
смазочными материалами РККА, имея по должности воинское звание комкор. В декабре 1934 г. в
связи с проведением оргмероприятий в Управлении горючего РККА, при которых последнее
преобразуется в 6-й отдел Штаба РККА, Н.Н.Мовчин назначается начальником этого отдела. В
мае 1936 г. утверждается в должности начальника заново воссозданного Управления снабжения
горючим РККА. 25 декабря 1937 г. был арестован по обвинению в участии в «антисоветском
военном заговоре» в связи с делом М.Н. Тухачевского. С этого времени и до 3 сентября 1938 г.
находился в течение 8 месяцев под следствием в тюрьме. 3 сентября 1938 г. Военной Коллегией
Верховного Суда СССР Н.Н. Мовчин был приговорен к высшей мере наказания. В тот же день
приговор был приведен в исполнение. Покоится Н.Н. Мовчин в месте массовых захоронений,
именуемых «Коммунарка» [6, с. 181–188]. 25 августа 1956 г. Военная Коллегия Верховного Суда
СССР «по вновь открытым обстоятельствам» отменила приговор от 3 сентября 1938 г., по
которому Н.Н. Мовчин был реабилитирован посмертно.
Последние месяцы службы Н.Н.Мовчина проходили на фоне набирающей обороты
компании по выявлению «заговорщиков» из высшего командного состава РККА, под влиянием
выступления И.В. Сталина 2 июня 1937 г. на заседании Военного Совета при Наркомате обороны
о вскрытии в армии заговора.
Были арестованы все начальники центральных управлений Наркомата обороны, в
основном в 1937 г. и частично – в 1938 г. Среди них арестованы начальники управлений тыла:
Начальник III отдела Генерального штаба и начальник Военных сообщений РККА комкор
Аппога Эрнест Фрицевич, арестован 23 мая 1937 г., приговорен к высшей мере наказания 28
ноября 1937 г.
Начальник Управления обозно-вещевого снабжения РККА коринтендант Косич Дмитрий
Иосифович, арестован 31 мая 1937 г., приговорен к высшей мере наказания 16 ноября 1937 г.
Начальник Санитарного управления РККА корвоенврач Баранов Михаил Иванович,
арестован 15 августа 1937 г., приговорен к высшей мере наказания 19 марта 1938 г.
Начальник Ветеринарного управления РККА корвоенветврач Никольский Николай
Михайлович, арестован в ноябре 1937 г. и осужден на 15 лет (других данных нет).
Начальник Управления продовольственного снабжения РККА коринтендант Жильцов
Александр Иванович был арестован 8 декабря 1938 г. И хотя судьба была более «благосклонна» к
нему: в отличие от его коллег по тылу – он был осужден «только» на 20 лет заключения плюс
5 лет ссылки; он не перенес этого испытания и умер в заключении в 1941 г.
В конце 1937 г. было «разгромлено» Управление снабжения горючим РККА: арестованы
заместитель Н.Н.Мовчина – интендант 1 ранга Н.К.Сатюков, пять из шести начальников отделов и
ряд других работников управления [2, с. 83–84].
Как видно из приведенного, далеко не полного списка, в 1937–1938 гг. управление тылом
Красной Армии было буквально уничтожено. Схожая ситуация наблюдалась и с военным
руководством тыла Белорусского военного округа.
В феврале 1936 г. был создан отдел снабжения горючим БВО. Первым начальником отдела
был назначен полковник интендантской службы Гальвин Павел Андреевич (19.02.1893 –
17.01.1938). Родился в Латвии, латыш по национальности. В 1908 г. окончил волостное училище, в
1917 г. – школу шоферов. С 1915-го по 1917 год участвовал в Первой мировой войне в составе
Латышского полка в звании старшего унтер-офицера. В гражданской войне (1918-1920 гг.) воевал
в первой армии Восточного фронта. С июля 1924 г. – командир 9-го военно-автомобильного
грузового отряда, с января 1926 г. – помощник начальника автоснабжения военно-технического
отдела Туркестанского фронта. С ноября 1926 г. – помощник начальника военно-технического
отдела управления начальника снабжения, а 30 апреля 1931 г. назначается на должность
начальника технической части Управления бронетанковых войск Белорусского военного округа. 9

августа 1932 г. назначен начальником 2-го сектора начальника части автобронетанковых войск
округа. В соответствии с приказом НКО от 15 февраля 1935 г. № 542 освобожден от занимаемой
должности и назначен начальником 2-го отделения отдела автобронетанковых войск округа.
Приказом НКО СССР от 2 марта 1936 г. № 0914 интендант 1-го ранга П.А.Гальвин был назначен
начальником отдела снабжения горючим БВО. Был репрессирован. П.А.Гальвин был арестован 10
декабря 1937 г. 17 января 1938 г. П.А.Гальвин был приговорен судом к высшей мере наказания.
Реабилитирован 28 мая 1957 г. [8, с. 5].
С 1938 по 1939 гг. службу горючего БВО возглавлял майор Ананьев Иван Илларионович.
К сожалению, данных на этого офицера практически нет. Его сменил интендант 1 ранга Томилин
Петр Васильевич.
П.В.Томилин (8.06.1897 – 22.04.1981 гг.) В 1916 г., окончив автошколу, служил шофѐром
на Юго-Западном фронте. В РККА с 1918 — на различных должностях в автомобильных частях.
Участник Гражданской войны в Туркестане, в должностях командира автовзвода, военкома роты,
командира автоотряда. После Гражданской войны служил в Сибирском Военном Округе. В 1939 г.
осужден на 2 года за служебные нарушения, был амнистирован. С июня 1941 г. интендант 1-го
ранга П.В.Томилин был назначен начальником отдела службы горючего Западного фронта. 13
мая 1942 ему было присвоено звание генерал-майор интендантской службы. 20 апреля 1945
присвоено звание генерал-лейтенанта интендантской службы. В августе 1945 П.В.Томилин
возглавил оперативную группу по обеспечению горючим трех дальневосточных фронтов и
проведению компании против Японии. С 1947 по 1953 гг. был начальником Управления службы
горючего Красной Армии. В 1953 г. вышел в отставку по болезни. Похоронен на Кунцевском
кладбище в Москве.
В 1938 г. Ветеринарное управление БВО было расстреляно в полном составе [4, лл. 4, 5]. В
армии создалась такая обстановка, при которой начальники разных уровней не чувствовали себя
уверенными в своих действиях. Любой подчиненный мог высказать недовольство по поводу
проводимых мероприятий, пожаловаться в партийную или комсомольскую организацию [2, с. 84].
Стало рискованно принимать и подписывать документы, разработанные под руководством
предыдущего (репрессированного) начальника. Забраковывались планы, на подготовку которых
уходили месяцы и даже годы. Работа многих отделов после этого начиналась практически с нуля.
В наше время, уже с позиций тех знаний, которыми мы обладаем, можно только
восхищаться службой офицеров-тыловиков в 1930-е гг. – в сложные, катастрофические годы.
Именно благодаря их усилиям, сегодня успешно функционируют службы тыла Вооруженных сил
Республики Беларусь, в том числе и Управление горючего и смазочных материалов.
1. Долгих, В.В. Горючее – скрытая энергия боевых машин: 75-летию службы горючего и
смазочных материалов / В.В.Долгих. – Минск : Зималетто, 2011. – 248 с.
2. Жуков, С.А. Организация материального снабжения Красной армии накануне и в ходе
советско-финляндской войны 1939–1940 гг. : исторический опыт : дис…канд. истор. Наук :
07.00.02 / С.А.Жуков. – СПб, 2009. – 332 л.
3. Кривчиков, В.М. Тыловое обеспечение войск Красной Армии на территории Беларуси
(1924–1939 гг.) : монография / В.М. Кривчиков. – Гродно : ГрГМУ, 2012. – 204 с.
4. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 13298. Материалы по
состоянию ветеринарного дела в БССР (стенограмма совещания в КПК при ЦК КП(б)Б по БССР,
докладные, справки и письма).
5. Служба горючего Советских Вооруженных Сил : (исторический очерк) / под общей ред.
И.Н. Базанова. – Ульяновск, 1986. – 293 с.
6. Ширшов, Г.М. Комкор Николай Мовчин / Г.М. Ширшов – Москва : Гралия С, 2006. –
288 с.
7. 70 лет службе ГСМ МО РБ : справочно-информационные материалы / отв. А.И. Носик. –
Минск, 2006. – 27 с.
8. 75 лет службе ГСМ МО РБ : справочно-информационные материалы. – Минск, 2011. –
41 с.

