
Виктор Бусловский

70-летию славной Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 
посвящается:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛАНЕТА»
МОСКВА, 2016 г.



ББК 68.49 (2 Рос)
Б92

Бусловский В.Н.
Комиссары великой победы – Изд-во «Планета» М.:, 2016. – 448 с.

Автор выражает сердечную благодарность председателю Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  
«Инвалиды войны» Чепурному Андрею Геннадьевичу и президенту Союза  
издателей России Моисееву Сергею Николаевичу за большую помощь в издании 
книги.

Книга «Комиссары Великой Победы» написана первым заместителем председате-
ля Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил  
Российской Федерации генерал-лейтенантом Бусловским Виктором Николаевичем.

В этой книге автор рассказывает о роли патриотизма, морально-психологического 
фактора, партийно-политической работы в достижении победы советского народа  
в Великой Отечественной войне, о бесценном опыте работы членов военных советов, 
начальников политуправлений фронтов, флотов, политотделов армий, флотилий по 
мобилизации воинов Красной армии и Военно-Морского Флота на успешный разгром 
немецко-фашистских захватчиков.

Книга предназначена для широкого круга читателей, особенно офицеров структур 
по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации и курсантов 
(слушателей) высших военно-учебных заведений.

ISBN ББК 68.49 (2 Рос)

©Бусловский В.Н., 2016



Содержание

От автора  ........................................................................................................... 5

Глава I.    Все духовные силы на разгром врага

а)  Укрепить моральный дух народа  
и армии – первостепенная задача  ........................................... 9

б)  В основе формирования высокого морального духа –  
идеологическая работа ............................................................. 33

в)  Оружие особого рода  ............................................................... 54

г)  Деморализация противника –  
задача спецпропаганды  ........................................................... 76

Глава II.  Некоторые вопросы политической работы 
              военных советов фронтов (флотов), армий (флотилий)  
              в годы Великой Отечественной войны

а)  Военные Советы – коллегиальные органы  
военно-политического руководства  ......................................100

б)  Забота военных советов об укреплении  
партийно-политического аппарата .........................................114

в) Укрепление политико-морального состояния войск,  
повышение их боеготовности – в центре внимания  
военных советов  .....................................................................122



 4 

Глава III. Заслуженное право вести за собой ..............................................133

Глава IV.  Словом, делом и личным примером 

а)  Члены военных советов фронтов (флотов).  
Поалфавитный список  ...........................................................152

б)  Начальники политуправлений фронтов (флотов).  
Поалфавитный список. ...........................................................158

в)  Руководящий политический состав  
управлений фронтов, флотов.  ...............................................163

г)  Члены военных советов армий (флотилий).  
Поалфавитный список  ...........................................................190

д)  Начальники политотделов армий (флотилий).  
Поалфавитный список  ...........................................................213

е)  Руководящий политический состав  
управлений армий, флотилий  ...............................................232

Глава V.  Легенды фронтовой политработы 

а)  Видные руководители государства  ........................................330

б)  Начальники Главного политического  
управления РККА, Советской Армии  
и Военно-Морского Флота (Главпура)  .................................359

в)  Заместители начальника Главпура,  
члены военных советов – начальники  
политуправлений видов и родов войск  ................................376

г)  Члены военных советов – начальники  
политуправлений фронтов, округов, флотов  .......................404

Глава VI. Духовный потенциал Победы – 
             основа Российского патриотизма .................................................427

В качестве эпилога  .........................................................................................445



 5 

от  автора 

«Это была поистине победа добра над злом, веры 
над слепым фанатизмом. Победа не только силы 
оружия, но и силы духа».

Президент России Владимир Путин

Уважаемый читатель!

В год 70-летия Великой Победы над фашизмом мне удалось 
подготовить и издать трилогию «Триада Великой Победы». Она 

состоит из  книг: «Подвиг Духа», «Победоносцы» и «Меч Победы».
Эти книги посвящены трем главным слагаемым Великой Победы:  

высочайшему патриотическому духу защитников Родины, славному  
полководческому таланту наших командных исполинов и, наконец, лучше-
му оружию, которое в руках наших героических воинов принесло нам дол-
гожданную победу.

2016 год – год 75 годовщины со дня начала Великой Отечествен-
ной войны – самой страшной войны в истории нашего народа, унесшей  
более 27 миллионов человеческих жизней. Памятуя об этом и, отдавая дань 
уважения в целом советскому солдату – победителю, мне захотелось напом-
нить читателям о роли патриотизма,  морального фактора в победе над фа-
шизмом, партийно-политической работы или оружия особого рода, как её 
образно назвал участник Великой Отечественной войны генерал-полковник 
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Константин Васильевич Крайнюков. А также о роли и месте военных  
советов всех уровней в достижении Победы и, конечно, тех людях, 
кто вместе с командующими, командирами поднимал моральный дух  
советских воинов, кто личным примером увлекал бойцов к достижению 
возвышенной и благородной цели – разгрома германских фашистов и 
освобождения своего Отечества, то есть о политработниках. И не про-
сто о политработниках, а о политработниках высшего руководящего зве-
на – членах военных советов и начальниках политуправлений фронтов  
(флотов), политотделов армий (флотилий).

Книга называется «Комиссары Великой Победы». Конечно, обязан-
ности и ответственность вышеперечисленных категорий не тождественны 
обязанностям военных комиссаров времен гражданской и начала Великой 
Отечественной войны. Они значительно выше. Но я умышленно так по-
этически назвал эту книгу только потому, что читатель сразу же поймет,  
что речь в книге пойдет о военных руководителях фронтовой поры в совер-
шенстве овладевших наукой человековедения, о людях, несущих в массы 
военнослужащих страстное большевистское слово.

В советское послевоенное время командиры всех степеней комиссара-
ми, любя по традиции называли своих заместителей по политчасти. Уже  
в российское время комиссарами также продолжают называть руководите-
ли органов военного управления лучших своих заместителей (помощников) 
по воспитательной работе и работе с личным составом.

Не случайно в известной советской песне композитора Евгения Жар-
ковского и поэта Евгения Матусовского «Комиссары» поется: «Замполиты, 
политруки, а по-прежнему комиссары».

Такое обращение к своим заместителям – это большое командирское 
доверие, иногда и аванс, но всегда уверенность в том, что боевой заме-
ститель не подведет, во время подставит руководителю свое воспитатель-
ное плечо, если хотите, разделит с ним тяжелую ношу управленческой  
деятельности.

Известный советский писатель, лауреат Ленинской премии Сергей Сер-
геевич Смирнов писал: «Комиссар! Это слово похоже на овеянное славой, 
пробитое пулями боевое Красное Знамя».

Так вот, речь в книге пойдет о замечательных людях – легендах фрон-
товой политработы из числа руководящего состава.

Причин, почему я поднял эту тему несколько:
Во-первых. В период празднования 70-летней победной даты, по моему  

мнению, незаслуженно мало нашлось добрых слов в адрес этой категории 
командно-начальствующего состава.

Во-вторых. В средствах массовой информации, особенно в кинемато-
графе в последнее время появилось много ложной информации о фронто-
вых политработниках. Вроде бы все категории офицеров воевали хорошо, 
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а вот политработники вместе с работниками НКВД только что и делали,  
как занимались массовыми репрессиями, заградотрядами, штрафбатами, 
военно-полевыми судами, всячески мешали командирам в управлении 
боем, да и частенько отсиживались в период боевых действий в надёжных, 
теплых блиндажах.

Не буду убеждать читателя отпором на эти бредовые домыслы. 
Сошлюсь лишь на мнение двух, высочайшего уровня полководцев Великой 
Отечественной войны и одного представителя ненавистного врага.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков:
«Мне не раз приходилось разговаривать с направлявшимися в войска 

политбойцами. Эти люди несли в себе какую-то особую, непоколебимую 
уверенность в нашей победе. «Выстоим!»  говорили они. И я чувствовал, 
что это не просто слова, это образ мышления, это настоящий советский  
патриотизм. Своим великолепным оптимизмом политбойцы возвращали 
уверенность людям, начинавшим терять присутствие духа».

Маршал Советского Союза Александр Василевский:
«Я лично могу сказать только добрые слова о нашей славной когорте 

политработников. От их плодотворной деятельности во многом зависели 
моральное состояние, боеготовность и боеспособность наших войск. 

Политработников касалось буквально всё. За всё они отвечали, всё 
должны были знать. Правильно ли усвоили бойцы свои боевые задачи,  
в каком состоянии их оружие и боевая техника, как они накормлены, обу-
ты, одеты и как будут обеспечиваться в ходе боя, выспались ли они, чи-
тали ли последние газеты, – да разве перечислишь всё, о чём обязан был 
позаботиться политработник, готовя войска к бою. А в бой он шёл вместе  
с бойцами, ведя за собой коммунистов и показывая личный пример. И если 
наши войска на протяжении всей войны, даже в самые тяжёлые для них 
моменты, не теряли веры в победу и сохраняли высокие морально-боевые 
качества, то в этом была большая заслуга и политработников».

А вот «вражеское мнение» – одного из гитлеровских палачей Германа 
Геринга. Выступая на Нюрнбергском процессе, он признал, что, готовясь 
к войне с Советским Союзом, немцы учли всё: количество танков, самолё-
тов, орудий и т.д. Они хорошо изучили нашу страну, о чем свидетельствует 
«Зелёная папка» Геринга, лёгшая в основу плана порабощения народов 
СССР. Они знали даже, сколько тракторов выходят из строя после посев-
ной и уборочных кампаний. «Но мы не учли одного – признался Геринг 
– морального духа русских, советских русских». И это он считал главной 
причиной поражения гитлеровской Германии.

А кто воспитывал этот высокий моральный дух? Это делали: советский 
общественный строй, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, 
комсомол, профсоюз, школа, семья, командиры, политорганы, партийные 
и комсомольские организации, и, конечно, политработники.
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Гитлер и его приспешники настолько сильно боялись их горячего  
мобилизующего слова и личного примера, что издали специальный приказ 
об уничтожении в боях, и в плену, в первую очередь, именно политра-
ботников. Да и фронтовая статистика показывает, что политруки, ротные  
политработники, наряду с командирами взводов, в ходе Великой Отече-
ственной войны «выкашивались» в период одного, максимум двух боёв.

Деятельность политического работника измеряется особой меркой. Ска-
жем, снайпер уничтожил несколько десятков фашистов – он герой, оста-
новил красноармеец танк гранатой – подвиг. Герой-политработник – это  
не только личная отвага, но и отвага всего воинского коллектива, поднятая 
к подвигу целеустремленной деятельностью политработника.

Советский писатель Андрей Платонов, ушедший добровольцем в 
1942 году на фронт, в очерке «О советском солдате» («Три солдата».) писал:

«Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на вой-
не». Отсюда его дух. А у вражеских пришельцев, явившихся на нашу землю 
грабить, жечь, уничтожать всё живое, – пустодушие. И поэтому война – 
это сражение «одухотворенных людей» с «неодушевленным врагом». В этих 
словах и соединялись, и сталкивались понятия добра и зла, света и тьмы, 
жизни и смерти, любви и ненависти. Победив зло, русский солдат выручил 
из  фашистского рабства всё человечество.

Ну, и в третьих. Эта книга выходит в свет накануне славной юбилейной 
даты – 50-летия со дня образования высших военно-политических училищ.  
Созданные, в большинстве своем, в 1967 году после выхода в свет извест-
ного постановления ЦК КПСС от 21 января 1967 года 13 высших военно-
политических училищ за годы своего существования подготовили для  
Вооружённых Сил, погранвойск и внутренних войск МВД более 100 тысяч 
политработников – достойных продолжателей дела славных комиссаров  
периода Великой Отечественной войны.

Выход в свет книги «Комиссары Великой Победы» – это мой малень-
кий подарок прежде всего фронтовым и послевоенным политработникам, 
моим военным учителям, выпускникам военно-политических училищ  
и, конечно, продолжателям их славного дела – офицерам структур  
по работе с личным составом.

Уверен, что профессия «инженера человеческих душ» будет и дальше 
востребована в реформируемых Российских Вооруженных Силах. Бое-
вые успехи Российских войск в Сирии, других военных конфликтах, как  
и повседневная жизнь убедительно подтверждают это.

Виктор                        Бусловский
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Глава I. вСе духовные Силы  
на разГром враГа

«Нашим огромным преимуществом был высо-
кий моральный дух советских войск, породивший  
у них прилив энергии. Он явился результатом той 
большой партийно-политической работы, которая 
проводилась командирами и политработниками … 
во всех звеньях фронтового организма – от штаба 
фронта до рот и взводов».

Маршал Советского Союза Георгий Жуков

В ероломное нападение в 1941 году Германии и её союзников 
на СССР потребовало максимального использования не только 

всех военно-экономических ресурсов страны, но и морально-по литического 
потенциала общества. В условиях войны решение этой важнейшей задачи  
стало одной из главных функций органов стратегического руководства стра-
ной и вооружёнными силами и осуществлялось в политической, экономи-
ческой, социальной, военной и других сферах. Деятельность, направленная  
на её решение, охватывала все слои населения, лич ный состав армии и фло-
та, при этом главной целью проводимых мероприятий являлись мобилизация 
всех сил советских людей на защиту Отечества, обеспечение их устойчиво-
го морально-политического и психологического состояния, укрепление веры  
в победу над врагом.

Ведению идеологической работы в различных её формах и направле-
ниях всеми участниками вой ны придавалось особое значение, и схватки  
на идеологическом фронте были не менее ожесточёнными, чем реальные бои 
и сражения. Её целью являлось разрушение полити ческих и ценностных уста-
новок, на основе которых противник мобилизовал на ведение войны своё на-
селение и армию. Основной формой идеологического противоборства в годы 
войны являлась идеологическая работа, а её основными средствами – пропа-
ганда и агитация.

а) Укрепить моральный дух народа и армии – первостепенная задача

Организуя работу по мобилизации морально-нравственного потенциала 
общества на от пор врагу, органы политического руководства, государствен-
ного и военного управления, ВКП(б), общественные организации опирались 
на опыт, накопленный в предвоенные годы. Во второй половине 1930-х –  
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начале 1940-х гг., в обстановке нарастающей угрозы войны, в стране сложилась 
стройная система воздействия на общественное сознание граждан, военнослу-
жащих армии и флота в целях формирования высоких морально-политических 
и боевых качеств, готовности к защите Отечества. Политику государства в этой 
сфере опре деляла правящая Всесоюзная коммунистическая партия (больше-
виков). Принятыми мерами в стране был заложен достаточно прочный нрав-
ственный потенциал, основой которого стали моральные ценности, доми-
нировавшие в этот период в обществе и воспринятые большин ством граж-
дан: убеждённость в том, что социализм – самый передовой и прогрессивный  
общественный строй; гордость за свою социалистическую Родину и её растущую 
мощь; трудовой энтузиазм; патриотизм, дружба народов СССР; солидарность с 
трудящимися всех стран; нетерпимость к врагам социализма; вера в руководство 
страны и правильность прово димой им политики. Большая часть граждан стра-
ны, особенно молодёжь, имели необходимую морально-политическую закалку, 
физическую подготовку, убеждённость в необходимости встать на защиту сво-
ей Родины в случае нападения врага. Особая роль в этом принадлежала школе. 
Именно в школе, как и в семье формировались лучшие черты со ветского чело-
века: трудолюбие, уверенность в правоте своего дела, мужество, героизм, вплоть 
до самопожертвования при защите своего Отечества. Как подчёркивает участ-
ник Великой Отечественной войны генерал-полковник в отставке Борис Пав-
лович Уткин в своих воспоминаниях «Дивизион к бою» (Издательство «ООСТ» 
2005 г. с. 346-347): «Среди многочисленных участников военно-патриотической 
работы, по моему глубокому убеждению, самый низкий поклон надо от дать учи-
телю, школе. Школа – единственный и главный очаг формирования сознания 
вообще, военно-патриотического, в частности. Учителя готовили нас к защи-
те Родине. Выпускники 10 класса входили в жизнь не только с аттестатом зре-
лости, но и с четырьмя значками – «Готов к труду и обо роне», противохимиче-
ской, санитарной обороны, к стрельбе по-ворошиловски».

Однако, как показали события первых месяцев войны, этот потенциал 
советского общества, армии и флота, сформированный в предвоенные годы, 
под воздействием ряда объективных и субъективных причин не был реали-
зован сразу. Отрицательную роль сыграли просчёты политического и воен-
ного характера, допущенные руководством страны и коман дованием воору-
жённых сил в предвоенные годы, в том числе и связанные с этим упущения в 
морально-политической и психологической подготовке граждан страны, лич-
ного состава армии и флота к отражению агрессии.

Накануне войны советский народ был ориентирован на лёгкую победу. 
Государственной пропагандой внушался тезис о том, что война будет вестись 
только на территории противника и малой кровью. После войны Маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский отмечал, что у тогдашнего политического  
и военного руководства «такая иллюзия, к сожалению, имела место» 

(Василевский А.М.. Дело всей жизни. М.: 2014. С. 107). 
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В партийных документах, публичных выступлениях руководителей партии 
и государства, военачальников переоценивались оборонная мощь страны, бое-
вой потенциал армии и флота. В 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) И. В. Сталин 
заявил: «Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двой-
ным ударом на удар поджигателей войны».

(Правда. 1939. 11 марта.)
Взгляды высшего политического и военного руководства на состояние го-

товности страны и армии к отражению возможной агрессии были зафиксиро-
ваны в боевых уставных документах. В проекте Полевого устава РККА (ПУ-
39) указывалось: «На всякое нападение врага Союз Советских Социалистиче-
ских Республик ответит сокрушающим ударом всей мощи своих вооружённых 
сил... Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская Красная армия будет  
самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем ве-
сти наступательно, перенеся её на территорию противника. Боевые действия 
Красной армии будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома  
противника и достижения победы малой кровью». 

(Полевой устав. Проект. М.: 1939. с. 9.)
Негативное влияние на общественное сознание оказало свёртывание  

в стране антифашистской пропаганды после подписания в 1939 г. Советским 
Союзом договора с Германией о ненападении. Не учитывался и тот факт, 
что после Октябрьской революции 1917 г. проводимая в стране политика соз-
дала определённую прослойку людей, недовольных советской властью. Нега-
тивное отношение к советскому строю было присуще немалой части населе-
ния присоединённых в 1939–1940 гг. к СССР западных районов Белоруссии 
и Украины, Бессарабии, Северной Буковины, республик Прибалтики. В ходе 
проведённого в мае – начале июня 1941 г. призыва в армию военнообязан-
ных запаса многие жители западных областей с отрицательным отношением  
к советской власти были направлены в соединения и части приграничных  
военных округов, первыми принявшими удар войск противника.

Накануне войны военно-политическое руководство Советского Союза 
располагало достаточной информацией о реальной обстановке в обществе, 
армии и на флоте, однако, как показали дальнейшие события, его оценки в 
отношении уровня морально-политиче ской готовности советского народа к 
отражению агрессии были завышенными. Даже после нападения Германии на 
СССР не все граждане страны восприняли вражеское вторжение как серьёз-
ную опасность. Заявили о себе и те, кто желал поражения Советского Союза: 
они переходили на сторону врага, содействовали оккупантам на захваченной 
ими территории. 

Вдумайтесь в цифры. Они вызывают глубокие раздумья:

 –  500 тыс. военнообязанных, призванных в армию, не доехали до своих 
частей и не были включены в их списки;
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 –  212,2 тыс. дезертиров покинули ряды армии и не были разысканы  
в течение войны;

 –  около 600 тыс. граждан было выселено из мест проживания (Крым, 
Кавказ) за сотрудничество с немцами, за нанесение ущерба и потерь 
Красной Армии. 

 –  порядка 1,2 млн. советских граждан служило в германской армии,  
администрации, в войсках СС;

 –   339 тыс. находясь в плену, скомпрометировало себя сотрудничеством 
с немцами;

 –  из 994 тыс. осуждённых 436 тыс. отбывали наказание в местах заклю-
чения, 327 тыс. искупали вину в штрафных подразделениях, около  
150 тыс. расстреляно.

Однако у подавляющей части населения Советского Союза была твёрдая 
убеждённость в необходимости защищать свою Родину, советскую власть, но-
вый строй, будущее страны.

Сразу же после начала войны советское политическое и военное руковод-
ство присту пило к решению масштабных и сложных задач, направленных на 
решительное отражение фашистской агрессии. Было очевидным: для того что-
бы остановить врага, а затем нанести ему поражение, потребуется мобилиза-
ция всех сил советского общества, армии и флота. Проведённые в начале во-
йны изменения в системе стратегического руководства и управле ния внесли  
существенные коррективы в деятельность партийных и государственных ор-
ганов военного управления по укреплению морального духа народа и ар-
мии. Если в мирное время и в первые дни войны общее руководство работой  
в этой области осуществлялось высшим руководящим органом правящей пар-
тии – Политбюро ЦК ВКП(б), то с 30 июня 1941 г. стра тегию и основные  
направления работы по обеспечению высокого морального духа народа  
и армии определял Государственный Комитет Обороны.

Несмотря на то что вся власть в стране была сосредоточена именно в этом 
чрезвычай ном органе стратегического руководства, ВКП(б) в условиях вой-
ны продолжала занимать главенствующее положение, в том числе в армии и 
на флоте. В состав ГКО и Ставки Главного командования вошло большинство 
членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии. Члены ВКП(б) возгла-
вили важнейшие участки работы на фронте и в тылу. Армейские и флотские 
коммунисты являлись проводниками политики партии в вооружённых силах. 

Руководство работой по укреплению морального духа армии и флота ЦК ВКП(б) 
осуществлял через Главное управление политической пропаганды Красной армии  
(ГУПП КА) и Главное управление политической пропаганды Военно-морского флота 
(ГУПП ВМФ), работавшие на правах отделов ЦК. 

Укреплению высокого морального духа граждан большое внимание уде-
ляли республиканские, краевые, областные, городские и районные комитеты 
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ВКП(б). Накануне войны в стране действовало 15 ЦК компартий союзных  
республик, 6 краевых, 133 областных, 16 окружных, 416 городских, 424 район-
ных комитета в городах и 4075 районных комитетов в сельской местности. 

(История 2 мировой войны. 1939 – 1945. Т. 12. М.: 1982. с. 76.)
Опираясь на первичные партийные организации предприятий, колхозов  

и учреждений, партийные комитеты на местах решали сложные задачи по кон-
солидации морально-политических сил народа для обеспечения победы в войне.

Многие вопросы, имеющие отношение к этой важнейшей задаче, реша-
лись Прези диумом Верховного Совета СССР, Ставкой ВГК, органами НКВД 
(в армии и на флоте – особыми отделами), а также различными общественны-
ми организациями: профсоюзами, комсомолом, оборонно-массовыми, творче-
скими союзами, религиозными и прочими. Значительная роль в обеспечении 
морального духа войск отводилась военным советам, командирам всех степе-
ней, политработникам, армейским и флотским партийным и ком сомольским 
организациям.

Работа по укреплению морального духа народа и армии велась в продол-
жении всей войны. В каждом её периоде она определялась и проводилась  
в жизнь под воздействием многочисленных факторов. Прежде всего с учётом 
обстановки на советско-германском фронте, задач, стоящих перед вооружён-
ными силами и тылом страны, морально-политиче ского и психологического 
состояния войск, настроений в обществе, в том числе населения, находивше-
гося на оккупированной противником территории.

В первом периоде войны основные усилия в обеспечении высокого мо-
рального духа народа и армии были направлены на решение следующих задач: 
мобилизацию всех духовных сил советского народа на борьбу с врагом; повы-
шение его ответственности за выполнение конституционного, гражданского  
и воинского долга по защите Отечества, обеспечение морально-политической 
и психологической стойкости войск действующей армии в ходе оборонитель-
ных сражений и активного воздействия вражеской пропаганды; укрепление 
правопорядка, организованности и дисциплины, пресечение негативных про-
явлений в ар мии и обществе (паника, ложные слухи, дезертирство, поражен-
ческие настроения и прочее).

Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) опубликовало реко-
мендации о проведе нии циклов лекций, докладов и бесед по темам, рас-
крывающим цели Советского Союза в начавшейся войне: «Наша война 
против фашизма – война Отечественная», «Молодёжь Советского Союза  
в Отечественной войне», «Советские женщины в Отечественной войне про-
тив фашизма» и другие. Разъяснение целей Отечественной войны стало глав-
ной темой всех средств массовой информации. Только за первые дни войны, 
с 23 по 29 июня 1941 г., в центральных газетах было опубликовано около 70 
статей о характере войны, её целях как со стороны Советского Союза, так  
и нацистской Германии.



 14 

Особое внимание разъяснению целей войны уделялось в армии и на фло-
те, прежде всего в войсках действующей армии, формируемых соединениях  
и частях, на призывных пунктах мобилизации. Правительственное сообщение 
о нападении Германии на СССР, с которым выступил по радио 22 июня 1941 г. 
В. М. Молотов, обращение к народу И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. 
в соответствии с указаниями Главного управления политической пропаган-
ды Красной армии были отпечатаны максимальным тиражом и распростра-
нены в войсках в виде листовок. ГУПП КА требовало «разъяснение направить  
на мобилизацию всего личного состава, всех сил и средств для быстрейшего 
разгрома орд фашистских варваров». 

Для до ведения до личного состава целей войны и правительственных 
мер по организации отпора врагу военные советы и политорганы направляли  
в соединения и части своих работников. К примеру, в начале июля 1941 г. 
в войска 4-й армии, которая оказалась в очень тяжёлом положении, были  
направлены 19 работников управления политпропаганды Западного фронта  
и 90 че ловек из резерва политсостава. 

(Киселев А., Кузнецов Я. Деятельность ПО по идейно-полити-
ческому воспитанию советских воинов в первом периоде ВОВ. 
Военно-исторический журнал. 1961. № 5. с. 6). 

Важным документом, в котором определялись основные задачи и на-
правления деятель ности государственных органов власти, партийных структур  
и общественных организаций по мобилизации духовных сил народа и ар-
мии на отпор врагу стала директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным  
и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. Как 
уже отмечалось, основные положения директивы, адресованной только пар-
тийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям прифрон-
товых областей, были раскрыты в обращении И. В. Сталина к советскому на-
роду. Если в первые дни после нападения Германии на Советский Союз у мно-
гих граждан страны, в том числе военнослужа щих, была уверенность в том, что 
положение скоро стабилизируется и Красная армия нанесёт сокрушительный 
удар по врагу, то после выступления И. В. Сталина всем стало ясно – над стра-
ной нависла опасность, война будет долгой, тяжёлой и кровопролитной.

Указания, изложенные в директиве, а затем в выступлении по радио 
И. В. Сталина, легли в основу работы по укреплению морально-нравственных 
сил народа и армии в начавшейся войне. Укрепление морального духа обе-
спечивалось не только силами и средствами политического воздействия, но и 
жесткими мерами законодательного и административного характера по принуж-
дению граждан страны исполнять свой гражданский, воинский и трудовой долг. 
С началом войны вводились в действие законы военного времени, направлен-
ные на повышение юридической ответственности, правопорядка и дисциплины.

В первые дни войны выявились не только сильные, но и слабые стороны 
работы по укре плению морального духа армии и народа. 
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С одной стороны, непоправимый урон командно-политическому соста-
ву армии и флота нанесли репрессии, физическое и моральное уничтожение 
многих видных военачальников, политических работников, других военных 
специалистов, осуществлённое накануне войны.

Только в 1937 году было уволено 1446 политработников по политическим 
мотивам. Среди них: 33 члена военных советов – начальников политуправ-
лений округов, флотов и их заместителей; 25 военкомов корпусов и военных 
академий; 73 военкома дивизий, укрепрайонов и бригад. 

(ЦГАСА, ф. 9, он. 36, д. 2306, л. 161 – 163).
Всего же из РККА было уволено из политсостава: в 1937 году – 2 194 че-

ловека, в 1938 году—3 282 человека, в 1939 году—477 человек. 
(ЦГАСА, ф. 9, оп. 29, д. 543, л. 194, 195).

К этому нужно добавить потери политсостава в советско-финляндской 
войне – 986 человек убитыми и 1 759 ранеными (там же, л. 121).

К концу 1940 года некомплект политсостава в РККА составлял свыше  
4 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. политработников старшего и выс-
шего звеньев.

Призванные накануне войны в армию и на флот кадры политсостава  
не обладали ни достаточным практическим опытом, ни профессиональными 
знаниями, не знали специфики работы в войсках. Более 50 процентов имели 
стаж работы в должности менее двух лет, только 6 процентов имели высшее 
образование, более 25 процентов не обучались ни на курсах политсостава,  
ни в политических учебных заведениях.

Одних агитационно-пропагандистских меропри ятий тоже оказалось не-
достаточно. Стремительное продвижение противника в глубь территории 
страны отрицательно влияло на настроение людей, морально-политическое  
и психологиче ское состояние военнослужащих. Отступление нередко вызыва-
ло растерянность и панику среди лиц командного и рядового состава. Многие 
военнослужащие теряли веру в свои силы и возможность сопротивляться вра-
гу. В условиях быстро меняющейся обстановки слухи и предположения о дей-
ствиях немецких войск (прорыв фронта противником, окружение и прочее)  
часто воспринимались как достоверные факты и, как следствие, негативно 
воз действовали на морально-психологическое состояние и поведение больших 
масс людей. В целях пресечения подобных явлений 6 июля 1941 г. Президиум 
Верховного Совета СССР издал указ, в соответствии с которым за распростра-
нение в военное время ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населе-
ния, устанавливалась уголовная ответственность в виде тюремного заключения 
на срок от двух до пяти лет, если это действие по своему характеру не влекло 
за собой по закону более тяжкого наказания.

Чрезвычайная обстановка на фронте в первые недели войны, резкое сни-
жение морально- политической и психологической устойчивости личного со-
става в результате отступления советских войск потребовали оперативного 
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принятия и организационных мер по сохране нию и укреплению морального 
духа армии и флота. 

Важнейшей из таких мер стало решение о введении в июле 1941 года институ-
та военных комиссаров, призванного усилить политическое руководство в войсках. 
На военных комиссаров возлагалась «ответственность за выполнение войско-
вой частью боевой задачи, за ее стойкость в бою и непоколебимую готовность 
драться до по следней капли крови с врагами нашей Родины и с честью отстаи-
вать каждую пядь советской земли». 

(Ведомости Верховного Совета СССР. 1941 г. № 33.).
Директива за подписью наркома обороны и заместителя наркома оборо-

ны – началь ника Главного политического управления (ГлавПУ) РККА № 090  
от 20 июля 1941 г. «О задачах военных комиссаров и политработников в Крас-
ной армии» требовала от каждого военного комиссара: «Детально знать опера-
тивную обстановку, помогать командиру разрабатывать боевой приказ, строго 
контролировать проведение в жизнь всех приказов высшего коман дования... 
Железной рукой насаждать революционный порядок, дисциплину и беспо-
щадно карать паникеров, трусов, пораженцев, дезертиров и всех, самовольно 
оставляющих позиции без приказа высшего командования».

Институт военных комиссаров просуществовал до начала октября 1942 г. 
К этому времени стабилизировалось управление войсками, командные кадры 
приобрели значительный бое вой опыт, окрепли в военном и политическом 
отношении. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении пол-
ного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной армии»  
от 9 октября 1942 г. институт военных комиссаров был упразднён. В мае 1943 г. также 
прекратил свою работу и институт заместителей командиров рот (равных им подразде-
лений) по политической части.

Опыт первых месяцев войны показал, что государственным органам вла-
сти и военного управления необходимо гибкое и оперативное реагирование на 
постоянно меняющуюся об становку и в соответствии с этим корректировка 
задач и направлений работы по укреплению морального духа армии и народа. 
Примером такого оперативного реагирования является деятельность руковод-
ства страны и армии по эвакуации членов семей военнослужащих в на чале во-
йны. Отсутствие информации о месте нахождения членов семьи оказывало на 
многих военнослужащих деморализующее воздействие. Следует подчеркнуть, 
что эвакуация семей начальствующего состава в приграничных частях Крас-
ной армии предусматривалась моби лизационными планами, разрабатываемы-
ми в предвоенные годы.

В начале июля 1941 г. проблема эвакуации семей начсостава начала  
решаться на госу дарственном уровне. 2 июля Ставка ГК издала директиву  
«О порядке эвакуации населения и материальных ценностей» (ЦАМО. Ф. 4. 
 Оп. 15. Д. 27. Л. 105 – 113.), в которой устанавливался порядок эвакуа-
ции населения, определялась ответственность органов военного управления  
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и государственной власти за ее проведение. В соответствии с директивой опо-
вещение и сбор эвакуируемого населения, в том числе и семей начсостава, 
должны были производить военные комиссариаты при непосредственной по-
мощи органов войскового тыла, местных органов советской власти. Поддер-
жание порядка эвакуации возлагалось на органы охраны тыла. За приём, раз-
мещение и трудовое устройство отвечали соответствующие областные и крае-
вые исполкомы. В директиве предписывалось, что семьи военных и руководя-
щих гражданских работников эвакуируются железнодорожным транспортом.

В дополнение к директиве от 2 июля 1941 г. Ставка ГК 6 июля напра-
вила военным советам фронтов ещё одну директиву, в которой на местное 
командование, местные органы советской власти и железнодорожные орга-
ны возлагалась обязанность предоставлять эвакуированным семьям необходи-
мые транспортные средства (автотранспорт, подвижной железнодорожный со-
став) и обеспечивать их питанием, медобслуживанием и в необходимых слу-
чаях одеждой. Совнаркомам республик, краевым и областным исполкомам 
ставилась задача по обеспечению, расселению и первоочередному устройству  
на работу прибывающих на жительство эвакуированных членов семей началь-
ствующего состава и оказанию им на первое время необходимой денежной  
и материальной помощи. В целях реализации указаний Ставки на фронтах 
создавались комиссии по эвакуации. После принятия указанных мер, эваку-
ация семей начсостава осуществлялась более организованно. По прибытию  
в конечный пункт эвакуации семьи начсостава получали от местных органов 
власти и населения помощь, исходя из имевшихся возможностей.

В числе мер, принимаемых политическим руководством страны и выс-
шим военным командованием по обеспечению устойчивого морально-
психологического состояния армии и народа, важное место занимала органи-
зация работы военно-полевой почты. На почтовую связь возлагалась задача не 
только по доставке и отправлению писем, посылок и денежных переводов, но 
и обеспечению войск газетами, журналами и другой печатной агитационно- 
пропагандистской продукцией. В условиях тяжёлых оборонительных боёв  
в первые недели войны в войсках действующей армии почтовая связь фронта 
с тылом по ряду объективных и субъективных причин не была организова-
на. Советские войска с боями отступали, и отсутствие сведений о положе-
нии на фронте, обстановке в стране, судьбе своих родных и близких тяготило 
красноармейцев и командиров, отрицательно сказывалось на их морально -
психологическом состоянии. Сложившееся положение требовало принятия 
оперативных мер по обеспечению своевременной доставки на фронт и с фрон-
та в тыл писем и другой почтовой корреспонденции. В соответствии с дирек-
тивой Генерального штаба и наркома связи СССР с 15 июля 1941 г. в войсках 
действующей армии началась работа военно-полевых почтовых учреждений.

Уже на второй день войны Народный комиссариат связи (НКС) развер-
нул Главный военно-почтовый сортировочный пункт. При штабах фронтов, 
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в прифронтовых админист ративных центрах, на железнодорожных узлах и в 
крупных тыловых городах создавались военно-почтовые сортировочные пункты 
(ВПСП), в тылу каждой армии – военно-по чтовые базы (ВПБ), в дивизиях раз-
вёртывались полевые почтовые станции (ППС), при штабах отдельных частей –  
военно-почтовые агентства (ВПА). Руководство всей сетью полевых почтовых 
учреждений фронтов и армий осуществляли соответственно управления полевой 
связи фронтов и инспектораты связи армий, а общее руководство – Централь-
ное управление полевой связи НКС. В частях, управлениях и отделах штабов 
армий и флотов выделялись из числа писарей почтальоны, которых снабжали 
доверенностью и ежедневно командировали на ППС для получения и сдачи 
корреспонденции. Письма красноармейцы и командиры отправляли бесплатно. 
На ППС возлагались задачи по проведению всех видов почтовых операций,  
в том числе по доставке газет, журналов и другой печатной продукции, исполь-
зуемых в работе по обеспечению политико-морального состояния войск.

Тем не менее, в условиях тяжёлых оборонительных боёв в первые неде-
ли войны в войсках действующей армии почтовая связь фронта с тылом не 
была организована должным образом вследствие неотмобилизования органов 
военно-полевой почты. Значительное количество ППС не было отправлено  
с соединениями при их убытии на фронт. В результате для обеспечения по-
чтовой связи в соединениях, оказавшихся без ППС, командование вынуждено 
было создавать их само стоятельно. Вследствие этого в состав многих ППС  
набирались люди, не имевшие поня тия о работе полевой почты, что приво-
дило к путанице в отправке и получении почтовой корреспонденции. Положе-
ние усугублялось тем, что при частой передислокации частей и соединений не 
соблюдалось обязательное правило их приписки на почтовое обслужи вание к 
соответствующим ППС и ВПБ. В связи с этим на ВПСП скапливалось огром-
ное количество корреспонденции, которую неизвестно было, куда отправлять,  
а часть вообще оправлялась не по назначению. Все это привело к тому, что  
в течение первых двух-трёх месяцев войны серьёезные нарушения почто-
вой связи между тылом и действующей армией отрицательно сказывались на 
морально-психологическом состоянии войск и населения. Это явилось след-
ствием плохо организованной службы дислокации войск в Генштабе Красной 
армии и полного отсутствия дислокационно-почтовой службы в Управлении 
связи Красной армии (УСКА).

Организация работы по своевременной доставке почтовой корреспонден-
ции на фронт и с фронта в тыл в оперативном порядке была рассмотрена Го-
сударственным Комитетом Обороны. 20 августа 1941 г. ГКО принял постанов-
ление № 530 «Об улучшении работы по пе ревозке и пересылке писем и печати  
в Красную армию и улучшении работы почтовой связи в стране» (ЦАМО. 
Ф. 221. Оп. 1366. Д. 3. Л. 8), которым обязал наркоматы связи и обороны в 
кратчайшие строки закончить формирование и укомплектование учреждений 
полевой почтовой связи для всех соединений действующей армии.
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В сентябре 1941 г. организация работы по своевременной доставке пи-
сем на фронт и с фронта в тыл была изучена в ЦК ВКП(б). Политбюро ЦК  
4 октября 1941 г. приняло поста новление «О мерах ускорения доставки пи-
сем на фронт», поручив наркоматам связи и обо роны не позднее 10 октября  
дополнительно развернуть и ввести в действие военно-почтовые сортировоч-
ные пункты в ряде крупных городов страны: Вологде, Горьком, Кирове, Таш-
кенте и других. Устанавливались жёсткие требования по срокам проверки ор-
ганами военной цензуры почтовой корреспонденции, идущей в действую-
щую армию, – не свыше 24 часов. Наркомату связи ставилась задача обеспе-
чить отправку из военно-почтовых сортировочных пунктов корреспонденции  
на фронт с первым отходящим поездом, не допуская ее задержки на сле-
дующий день. Из ППС вся поступающая корреспонденция должна была  
отправляться в части в день получения, в самой части немедленно доставлять-
ся бойцам и командирам. Контроль над работой полевых почтовых станций и 
армейских военно-почтовых баз, достав кой бойцам и командирам почтовой 
корреспонденции, своевременной припиской и отпиской частей к полевым по-
чтовым станциям и полевых почтовых станций к базам в случае изме нения дис-
локации частей возлагался на начальников политотделов армий и соединений.

Для исправления ситуации нарком связи, заместитель наркома обороны, 
начальник Главного управления связи Красной армии И. Т. Пересыпкин при-
нял ряд мер: инициировал создание дислокационно-почтовой службы в Глав-
ном управлении связи; ввёл почтовые па спорта для своевременной припи-
ски и отписки частей и соединений; утвердил новый порядок адресования 
почтовой корреспонденции; передал органы военно-полевой почты из систе-
мы ИКС в Главное управление связи Красной армии, где создал Управление 
военно-полевой поч ты, которое и занималось почтовым обеспечением воен-
нослужащих. Задержка почтовой кор респонденции и засылка её не по назна-
чению расценивалась как должностное преступление.

В результате принятых мер доставка писем, другой почтовой корреспон-
денции на фронт и с фронта в тыл значительно улучшилась, что способствова-
ло укреплению морального духа армии, повышению ее боеспособности. Еже-
месячно в действующую армию доставлялось около 70 млн писем и более  
30 млн газет, а за всю войну полевая почта доставила около 6 млрд экземпля-
ров почтовой корреспонденции 

(КПСС в 15 томах. Т. 7. М.: 1985. с. 243 – 244.). 
Письма, приходящие на фронт, были неизмери мыми по размаху и проч-

ности духовными нитями, связывающими армию со своим народом. Это были 
артерии, по которым вливались свежие силы в защитников Родины.

Суровая необходимость заставила руководство страны опереться на патри-
отическое сознание народа. Объявив начавшуюся войну народной, советское 
военно-политическое руководство обратилось к героической истории Рос-
сии, военным традициям русского и других народов страны. На протяжении 
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всей войны военные советы, политические управления фронтов уделяли большое вни-
мание воспитанию личного состава на героической истории Отечества. В войсках 
проводились беседы патриотического содержания: «Героическое прошлое рус-
ского народа», «Александр Невский. Ледовое побоище», «Дмитрий Донской. 
Куликовская битва», «Минин и Пожарский», «Александр Суворов», «Разгром  
Наполеона. Михаил Кутузов». В целях активизации патриотического вос-
питания личного состава Главное политуправление РККА неоднократно на-
правляло в войска специальные директивы. Так, 28 марта 1942 г. Главное 
политуправление, в связи с приближающейся 700-й годовщиной разгрома рус-
скими войсками немецких рыцарей на Чудском озере (5 апреля), рекомендо-
вало активно использовать в агитационно-пропагандистской работе эту важ-
ную историческую дату. Предлагалось в армейской печати поместить статьи  
и материалы о Ледовом побоище, организовать просмотр кинофильма «Алек-
сандр Невский».

В годы войны неоднократно принимались решения по возрождению  
и внедрению традиций русской армии. Указами Президиума Верховного Совета  
СССР были учреждены государственные награды, носящие имена великих 
русских полководцев и флотоводцев А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Алексан-
дра Невского, Ф. Ф. Ушакова и П. С. Нахимова. В 1943 г. в армии и на флоте  
были введены погоны и воинские звания, аналогичные суще ствовавшим 
в русской армии и российском флоте.

Важной мерой, направленной на укрепление морального духа военнослу-
жащих стало решение о присвоении наиболее отличившимся в боях частям  
и соединениям наименований гвардейских. 18 сентября 1941 г. приказом нар-
кома обороны за боевые подвиги, проявленные в боях под Ельней, 100-я стрел-
ковая дивизия (командир – генерал-майор И. Н. Руссиянов), 127-я стрелковая 
дивизия (полковник А. З. Акименко), 153-я стрелковая дивизия (полковник 
Н. А. Гаген) и 161-я стрелковая дивизия (полковник П. Ф. Москвитин) были 
переименованы в 1,2,3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии соответственно. 

(Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 2, 7). 
Указанным дивизиям были вручены особые гвардейские знамёна, всему на-

чальствующему (высшему, старшему и млад шему) составу устанавливался по-
луторный, а бойцам – двойной оклад содержания. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 мая 1942 г. для военнослужащих гвардейских частей 
и соединений РККА и ВМФ вводились отличительные воинские звания (пе-
ред во инским званием добавлялось слово «гвардии») и особый нагрудный знак.

В сражениях Великой Отечественной войны ряды советской гвардии росли.  
В битве под Москвой за проявленные героизм и доблесть звание гвардейских 
получили около 30 частей и соединений. В битве под Сталинградом гвардей-
скими стали целые армии. На заклю чительном этапе войны на фронте сража-
лись одиннадцать гвардейских армий. Создание гвардии сыграло существен-
ную роль в повышении морально-политического состояния советских войск 
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в годы войны. Личный состав каждой части и соединения стремился своими 
боевыми делами заслужить гвардейское звание.

Эффективным средством воспитания патриотизма являлось вручение  
частям, соеди нениям и объединениям новых боевых знамён, учреждённых 
указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1942 г.

В годы войны для поддержания морального духа широко практикова-
лось материальное стимулирование военнослужащих, отличившихся при вы-
полнении боевых заданий командо вания. Впервые такая форма поощрения 
была применена в августе 1941 г. Приказом наркома обороны члены эки-
пажей самолётов, участвующих в бомбардировке Берлина, поощрялись день-
гами в размере 2 тыс. рублей. Денежные премии устанавливались лётчикам  
и лётно- техническому составу Военно-воздушных сил, личному составу авто-
бронетанковых ремонт ных частей, военнослужащим авиамастерских Военно-
воздушных сил, военнослужащим за эвакуацию танков в боевых условиях, 
бойцам и командирам за уничтожение танков противника.

Важным направлением работы по укреплению морального духа являлось 
формирование образа врага, воспитание ненависти к захватчикам. Отноше-
ние к немцам в начале войны было неоднозначным. В первые дни после  
начала агрессии многие военнослужащие про должали находиться под влия-
нием предвоенных идеологических установок, в соответствии с которыми не-
мецких солдат следовало рассматривать как рабочих и крестьян, переодетых  
в военную форму. Предполагалось, что стоит только разъяснить солдатам про-
тивника, что их ведут на захватническую войну против страны рабочих и кре-
стьян, как они сразу же осо знают преступность планов своего буржуазного 
правительства. Все это порождало у многих граждан страны и военнослужа-
щих благодушие и самоуспокоенность, ставших опасными в условиях войны.

В преодолении этого недостатка значительную роль сыграли требования 
Главного управления политической пропаганды, изложенные в специальной 
директиве от 11 июля 1941 г. «О донесении в ГУПП КА о фактах зверств  
и издевательств немцев над населением и попавшими в плен красноармей-
цами». ГУПП обязало командно-политический состав систематически сооб-
щать личному составу о злодеяниях врага в захваченных им советских районах, 
а также о глумлениях и издевательствах над попавшими в плен воинами Крас-
ной армии. В декабре 1941 г. по указанию Главного политуправления на всех 
зна мёнах частей, в военной печати лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» был заменён на «Смерть немецким оккупантам!».

Преступления германских войск и их союзников вызывали у советских 
людей стремле ние отомстить врагу, быстрее разгромить его. Подводя итоги 
первых десяти месяцев войны, нарком обороны СССР в праздничном приказе 
от 1 мая 1942 г. отмечал: «Исчезли благодушие и беспечность в отношении 
врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Оте чественной 
войны. Зверства, грабежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими  
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захватчиками над мирным населением и советскими военнопленными, из-
лечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и беспощаднее.  
Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. 
Они поняли, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми 
силами души». 

(ЦАМО. ф. 4. оп. 920265. Д. 4. Л. 110, 254)).
Активизации работы по формированию у военнослужащих, граждан стра-

ны ненави сти к врагу во многом способствовали решение ЦК ВКП(б) от 13 ав-
густа 1942 г. «О работе на фронте специальных корреспондентов центральных 
газет и ТАСС» и положение «О ра боте военных корреспондентов», утверж-
дённое в 1942 г. Управлением пропаганды и аги тации ЦК ВКП(б) и Главным  
политуправлением Красной армии. Указанные партийные документы обя-
зывали все редакции газет и военных корреспондентов обратить внимание 
на сбор и публикацию материалов о преступлениях фашистов.

Большое эмоциональное влияние на военнослужащих армии и флота, всех 
граждан страны оказывали передаваемые по всесоюзному радио, публикуемые 
в печатных изданиях ноты наркома иностранных дел о преступлениях герман-
ских властей и немецко-фашистских войск в отношении советских граждан. 
Важную роль в этом вопросе сыграла Чрезвычайная государственная комис-
сия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист ских за-
хватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба, образованная указом  
Президиума Верховного Совета СССР 2 ноября 1942 г.

Условия войны диктовали необходимость ещё большего укрепления воин-
ской и тру довой дисциплины, ужесточения мер по пресечению явлений, не-
гативно влияющих на мо рально-политическое и психологическое состояние 
населения, личного состава армии и флота, подрывающих у людей веру в по-
беду. В этот опасный для страны период действия государства были адекват-
ны природе и требованиям войны. Особое внимание уделялось ужесточению 
порядка и дисциплины в армии и на флоте, прежде всего в действующей ар-
мии. В начале войны положение с дисциплиной в действующей армии сложи-
лось неблагопо лучное. С 5 по 10 июля 1941 г. за дезертирство, членовредитель-
ство, трусость, паникерство, распространение пораженческих настроений (в то  
время данные преступления относились к категории контрреволюционных) при-
влекли к уголовной ответственности 2681 человека, из них к расстрелу – 605. 

(Паничев В. Военная прокуратура в годы ВОВ. Законность. 1995. № 3. с. 31.).
В условиях чрезвычайно тяжёлой обстановки на фронте в целях укрепле-

ния дисципли ны и организованности ГКО 16 июля 1941 г. принял постанов-
ление № 169 «О строжайшем пресечении в Красной армии нарушений воин-
ской дисциплины, об аресте и предании суду группы командования Западного 
фронта», а Ставка ВГК 19 августа 1941 г. издала приказ № 270 «О случаях тру-
сости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий». Документы были 
направлены прежде всего на повышение ответственности военнослужащих  
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за выполнение воинского долга, пресечение трусости, дезертирства, растерян-
ности и малодушия среди командиров и политработников. Ужесточались нака-
зания для тех, кто нарушал требования воинской присяги, уставов и приказов.

Ставка ВГК в приказе № 270, указав на возросшую роль дисциплины  
и организован ности в бою, потребовала решительной борьбы (вплоть до рас-
стрела на месте) с теми, кто нарушал воинскую присягу, уставы и приказы. 
Приказ сыграл существенную роль в повы шении дисциплины, боеспособно-
сти войск. Вместе с тем требование приказа карать трусов и изменников вы-
звало в армии необоснованные репрессии и грубейшее превышение власти 
со стороны отдельных командиров и комиссаров по отношению к подчинён-
ным. Это вы нужден был признать нарком обороны СССР в своём приказе  
№ 0391 от 4 октября 1941 г. «О фактах подмены воспитательной работы  
репрессиями». В документе прямо указывалось, что необоснованные репрес-
сии, незаконные расстрелы, самоуправство и рукоприкладство со стороны  
командиров и комиссаров нередко ведут к обратным результатам, способ-
ствуют падению воинской дисциплины и политико-морального состояния.  
Нарком потребовал восстановить воспитательную работу, широко использо-
вать метод убеждения, не подменять повседневную разъяснительную работу 
администрированием и репрессиями.

Нельзя не отметить тот факт, что требование приказа № 270 лишать  
семьи сдавшихся в плен красноармейцев государственного пособия и помо-
щи было неоправданно суровым. 24 июня 1942 г. Государственный Комитет  
Обороны принял постановление «О членах семей изменников Родины»,  
в котором для членов семей военнослужащих и гражданских, осуждённых  
за шпионаж в пользу Германии и других воюющих с СССР государств, пере-
ход на сто рону врага, предательство или содействие немецким оккупантам, 
службу в карательных или административных органах немецких оккупантов  
на захваченной ими территории и попытку измены Родине или изменнические 
намерения, устанавливалась мера наказания – ссылка в отдалённые местности 
СССР на срок до пяти лет.

(РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 40. с. 61.).
Летом 1942 г. советские войска вели кровопролитные оборонительные бои. 

Особенно тяжелая обстановка сложилась в полосе Юго-Западного фронта. 
Под натиском противника советские войска отступали. Несмотря на мужество 
и героизм солдат и командиров, обста новка на всех участках фронта продол-
жала ухудшаться. Неудачи на фронте отрицательно сказывались на состоя-
нии морального духа значительной части военнослужащих. В тылу граждане 
начали терять веру в армию и победу над врагом. В этих условиях с особой 
остротой стоял вопрос о повышении стойкости войск, личной ответственно-
сти каждого военнослу жащего за судьбу Родины. В сложной, критической об-
становке 28 июля 1942 г. народный комиссар обороны СССР издал приказ  
№ 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии  
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и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», известный под назва-
нием «Ни шагу назад!».

(ЦАМО. ф.4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122-128).
В нем говорилось: «Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь 

с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Сою-
за... У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, 
ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит, загубить себя и загубить вме-
сте с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории 
будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Ро-
дину... Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким 
теперь должен быть наш главный призыв».

В войсках, непосредственно в частях и подразделениях, оперативно была 
развёрнута работа по разъяснению приказа, значения упорной обороны каж-
дого рубежа родной земли. По указанию ЦК ВКП(б) на фронт выехали пар-
тийные работники, известные писатели и об щественные деятели. Призывы к 
стойкости и мужеству звучали в обращениях военных советов фронтов и ар-
мий, приказах командующих, не сходили в те дни со страниц центральных га-
зет, всей фронтовой печати. 15 августа 1942 г. «Правда» писала: «Ни шагу на-
зад! Вот лозунг, которому должна быть сейчас подчинена вся политическая 
работа на фронте». В директиве Главного политуправления № 09 от 15 ав-
густа 1942 г. «О политической работе по выполнению приказа НКО № 227  
от 28 июля 1942 г.» указывалось: «На героических примерах стойкости и до-
блестного поведения как отдельных военнослужащих, так и подразделений изо 
дня в день воспитывать у бойцов ясное понимание того, что теперь военное 
и внешнеполитическое по ложение нашей Родины в большей мере зависит от 
выполнения каждым бойцом, командиром и политработником своего долга». 

Генерал армии С. М. Штеменко в своих воспоминаниях писал: «Приказ  
№ 227 чрезвычайно благотворно повлиял на боеспособность войск. Каждый 
глубоко проникся мыслью о необходимости стоять насмерть в бою и делал для 
победы всё, что мог. И прежде всего там, где было особенно тяжело, – на Ста-
линградском направлении». Последовательное выполнение требований прика-
за наркома обороны № 227 значительно укрепило воинскую дисциплину, по-
высило организованность, стойкость и упорство войск.

В целях активизации политической работы в этот тяжёлый период были 
приняты меры по укреплению руководства Главного политического управле-
ния РККА, в которое вошли и были переименованы Главное управление по-
литической пропаганды Красной Армии и Главное управление политической 
пропаганды ВМФ. 

В июле 1942 г. вместо Л. З. Мехлиса начальником его был назначен кан-
дидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), однов ременно являв-
шийся первым секретарём Московского городского и областного комитетов 
партии А. С. Щербаков. При Главном политуправлении создан Совет военно-
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политической пропаганды под руководством А. С. Щербакова, призванный 
определять дальнейшие направления и средства повышения эффективности 
агитации и пропаганды с учётом военно- политической обстановки, задач, сто-
ящих перед войсками.

Решение задач по обеспечению высокого морально-политического состо-
яния совет ского народа не могло не вызвать необходимости усиления ответ-
ственности за нарушение трудовой дисциплины, от которой зависела прочность 
тыла. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР «О режиме  
рабочего времени рабочих и служащих в военное вре мя» от 26 июля 1941 г. на 
производстве были отменены выходные дни и отпуска, введены сверхурочные 
работы. Укреплению трудовой дисциплины, сплочению людей в общей борь-
бе с фашизмом содействовали указы Президиума Верховного Совета СССР  
«Об ответствен ности рабочих и служащих предприятий военной промышлен-
ности за самовольный уход с предприятий» от 26 декабря 1941 г., «О мобили-
зации на период военного времени трудо способного городского населения для 
работы на производстве и строительстве» от 13 февраля 1942 г. и другие.

В тревожное для страны время, когда германские войска рвались к Волге,  
после подпи сания приказа народного комиссара обороны СССР № 227  
от 28 июля 1942 г., Президиум Верховного Совета СССР 29 сентября 1942 г. 
издал указ «О переводе на положение мобили зованных рабочих, служащих  
и инженерно-технических работников в ближайших к фронту районах». В ука-
зе определялось, что все работники государственных предприятий и учрежде-
ний в районах, близких к фронту, переводились на положение мобилизован-
ных и закре плялись за теми предприятиями и учреждениями, в которых они 
трудились. Самовольный уход с предприятия и учреждения рассматривался 
как дезертирство, и лица, виновные в этом, наказывались тюремным заключе-
нием на срок от пяти до восьми лет.

Принимались законы, расширявшие сферу действия и объём льгот, посо-
бий, преиму ществ граждан страны, прежде всего членов семей военнослужа-
щих. Масштабная моби лизация граждан в армию ставила их семьи в тяжёлое 
материально-бытовое положение, что не могло не отразиться на моральном 
состоянии как военнослужащих, так и членов их семей. Несмотря на ограни-
ченные финансово-экономические возможности, государствен ными органа-
ми власти были оперативно определены и реализованы меры, направленные 
на материально-бытовое, пенсионное, медицинское и жилищное обеспечение 
членов семей военнослужащих. На четвёртый день войны, 26 июня 1941 г., 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О порядке назначения и вы-
платы пособий семьям военнослужащих ря дового и младшего начальствую-
щего состава в военное время». Семьям военнослужащих, призванных по мо-
билизации, за исключением семей сверхсрочнослужащих, назначалось денеж-
ное пособие, размер которого определялся в зависимости от наличия в семье 
трудо способных членов семьи, а также детей. Ставились предельно жёсткие 
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сроки по назначению пособия – три дня со дня получения соответствующего 
заявления от семьи военнослужащего.

В соответствии с указом от 26 июня 1941 г., если в семье не было трудо-
способных, пособие выплачивалось ежемесячно в следующих размерах: при 
наличии одного нетрудоспособно го – 100 рублей, двух нетрудоспособных – 
150 рублей, трёх и более нетрудоспособных – 200 рублей в месяц в городе  
и 50% от этой суммы в сельских местностях. Если в семье было три и более 
нетрудоспособных при одном трудоспособном, пособие выдавалось в разме-
ре 150 рублей в месяц в городе и 50% от этой суммы в сельских местностях.  
Семьям имевшим двоих детей, не достигших 16-летнего возраста, при одном 
трудоспособном, выплачивалось пособие 100 рублей в месяц в городе и 50%  
от этой суммы в сельских местностях.

(Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 30.).
В целях социальной защиты военнослужащих и членов их семей в воен-

ное время руко водством страны в августе 1941 г. принимались меры по сохра-
нению за ними жилой площади и установлению льгот по квартирной плате. 
Решению этих вопросов было посвящено по становление СНК СССР № 1803 
от 2 июля 1941 г. «Об освобождении от оплаты за обучение детей рядового и 
младшего начальствующего состава Красной армии и Военно-морского фло-
та». Государство взяло на себя заботу и о детях защитников Родины. Весь-
ма важным решением руководства страны, направленным на поддержание 
морально-политического состояния военнослужащих, стало освобождение от 
уплаты за обучение в 8–10 классах средних школ, техникумах и вузах детей ря-
дового и младшего начальствующего состава, призванных в армию и на флот.

На протяжении всей войны ГКО, ЦК ВКП(б) и СНК СССР, по мере выяв-
ления проблем социального характера и исходя из возможностей государства, 
неоднократно принимали ре шения по улучшению социального обеспечения 
отдельных категорий граждан, воинов армии и флота. Устанавливались льготы 
инвалидам-фронтовикам, членам семей военнослужащих, погибших при вы-
полнении воинского долга, и других. Одной из таких мер стало решение о соз-
дании в 1943 г. 11 суворовских военных училищ (аналогичных кадетским кор-
пусам) для детей сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупан-
тов (в 1944 г. было откры то ещё шесть), а также 23 специальных ремесленных 
училищ, специальных детских домов и детских приемников-распределителей.

В числе приоритетных направлений деятельности органов государствен-
ного и военного управления, коммунистической партии, общественных орга-
низаций в деле обеспечения высокого морального духа армии и народа было 
установление и поддержание тесной свя зи фронта с тылом. Многообразная 
связь с тружениками тыла была для военнослужащих на фронте мощным ис-
точником моральной поддержки. Вместе с тем эта связь являлась средством 
мобилизации трудящихся тыла, помогала им осознавать свою деятельность как 
часть общей борьбы против фашистских захватчиков.
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Несмотря на неимоверные трудности и лишения, граждане страны при-
лагали большие усилия, чтобы помочь армии и флоту в разгроме врага. Это 
стремление вылилось в много численные патриотические движения. Сразу же 
после начала войны в стране развернулось движение по оказанию помощи ра-
неным, поддержанное ГКО и ЦК ВКП(б). В соответ ствии с принятыми ре-
шениями были созданы комитеты помощи по обслуживанию больных и ране-
ных из представителей партийных, советских, комсомольских, профсоюзных  
и обще ственных организаций. Комитеты организовывали шефство над го-
спиталями, оказывали им помощь в приёме прибывающих больных и ране-
ных военнослужащих, проведении ремонта помещений, радиофикации палат, 
сборе и распределении подарков от предприятий, учреж дений, организаций  
и отдельных граждан, проводили культурно-просветительную работу.

Уже в первые дни войны на проходивших по всей стране митингах и со-
браниях рабочие, колхозники, служащие, осуждая фашистскую агрессию, вно-
сили различные предложения, направленные на усиление помощи фронту, 
в том числе по созданию народного Фонда обороны. 29 июля 1941 г. газе-
та «Правда» в обзоре писем «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны» 
указала, что денежные средства можно помещать в любое отделение Государ-
ственного банка СССР на специальный счёт. В этот же день в народный Фонд 
обороны от граждан страны поступило несколько сотен тысяч рублей. Движе-
ние за создание Фонда обороны было поддержано государственными органа-
ми власти и партийными комитетами на местах. В конце июля – начале авгу-
ста 1941 г. вопрос об образовании народного Фонда обороны страны был рас-
смотрен многими ЦК компартий союзных республик, бюро крайкомов и об-
комов. Например, в первых числах августа ЦК компартии Белоруссии при-
нял постановление «О Фонде обороны», в котором все партийные, советские 
и комсомольские организации республики обязывались «всемерно поддержи-
вать и возглавить инициативу рабочих, колхозников и интеллигенции, начав-
ших сборы денежных средств, материальных ценностей и продуктов в Фонд 
обороны страны».

Крупные взносы в Фонд обороны страны сделала Русская православная 
церковь. В 1943 г. митрополит Московский и Коломенский Сергий призвал 
духовенство и всех верующих жертвовать на постройку колонны танков име-
ни Дмитрия Донского. В итоге средства были собраны не только на строитель-
ство этой колонны, но и на создание авиационной эскадрильи «Александр Не-
вский». Всего сумма добровольных взносов верующих в конце 1944 г. состави-
ла 150 млн рублей.

За годы войны в Фонд обороны поступило свыше 17 млрд рублей налич-
ными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 млрд рублей драго-
ценностей, свыше 4,5 млрд рублей облигаций государственных займов, свыше 
0,5 млрд рублей вкладов в сберегатель ные кассы (в ценах 1941 г.). Эти средства 
были израсходованы на оборонные цели; на них построено свыше 2,5 тыс.  
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боевых самолётов, несколько тысяч танков, восемь подводных лодок, 16 воен-
ных катеров и прочее.

В августе 1941г. по инициативе населения в стране начался сбор тёплых 
вещей для Крас ной армии. Чтобы придать ему организованный характер, ЦК 
партии 5 сентября 1941 г. при нял специальное постановление «Об организации 
сбора тёплых вещей и белья для Красной армии». Для практической работы по 
сбору тёплых вещей и белья для фронтовиков при республиканских, краевых, 
областных, городских и районных комитетах партии были обра зованы комис-
сии. Общее руководство сбором тёплых вещей и белья поручалось Централь-
ной комиссии во главе с членом Политбюро, секретарём ЦК ВКП(б) А. А. Ан-
дреевым. Только за сентябрь – ноябрь 1941 г. для защитников Родины было 
собрано и направлено в армию и на флот 1 млн 175 тыс. пар валенок, около 
1 млн кг шерсти, свыше 500 тыс. полушубков, свыше 2 млн овчин, миллионы 
пар шерстяных перчаток и варежек, меховых рукавиц, шер стяных носков, ват-
ных курток, шапок-ушанок и многое другое. 

(ВОВ 1941-1945. Энциклопедия. с. 184.).
Ярким примером, характеризующим высокий патриотизм советских лю-

дей, желание помочь фронту и тем самым приблизить победу, явилось уча-
стие миллионов граждан в до норском движении. Свыше 5,5 млн человек стали  
в те годы донорами, дав фронту 1,7 млн литров крови, которая реально спас-
ла жизнь многим раненым бойцам и командирам.

Государственными органами власти, партийными комитетами на местах 
поддерживались и другие патриотические начинания населения по оказанию 
помощи фронту, прежде всего в организации выездов на фронт для встреч 
с военнослужащими представителей трудовых коллективов республик, кра-
ёв и областей, сборе подарков для военнослужащих, организации переписки  
с фронтовиками и прочем.

Работа по обеспечению высокого морального духа все время совершен-
ствовалась, давая положительные результаты для достижения победы над вра-
гом. С разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом стратегиче-
ская инициатива перешла к Красной армии, вдохновила воинов вооружён-
ных сил, весь советский народ. Военно-политическое руководство страны, ко-
мандование фронтов и армий, политорганы стремились закрепить этот подъ-
ем. Несмотря на значительные потери, враг ещё располагал большими сила-
ми, предсто яли нелёгкие сражения. В сложившейся военно-политической об-
становке государственные органы власти, органы военного управления, ком-
мунистическая партия, общественные организации продолжали уделять нео-
слабное внимание укреплению морального духа армии и народа. Для его под-
держания стала активно использоваться такая форма морального поощрения, 
как приказы Верховного главнокомандующего в ознаменование побед совет-
ских войск. Следует отметить, что первый такой приказ был издан через ме-
сяц после начала войны. 22 июля 1941 г. И. В. Сталин объявлял благодарность 
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войскам Московской зоны ПВО, личному составу пожарных команд и мили-
ции за успешное отражение налёта вражеской авиации на Москву. В дальней-
шем, в 1941–1942 гг., ввиду неблагоприятного развития событий на фронте, 
поздравления отличившимся войскам приказами Верховного главнокоманду-
ющего объявлялись редко.

С начала 1943 г., когда стратегическая инициатива стала переходить  
к Красной армии, такие приказы стали издаваться регулярно. Они передава-
лись по всесоюзному радио, публиковались на страницах газет и журналов. 
Личному составу соединений и частей, получавших благодарность Верховного 
главнокомандующего, выдавались специальные именные бланки с указанием 
даты и номера поздравительного приказа, скрепленного подписью команди-
ра части и заверенного войсковой печатью. С января 1943 г. и до конца войны 
Верховным главнокомандующим было издано 375 поздравительных приказов, 
в которых отмечались боевые заслуги войск фронтов, армий, флотов, флоти-
лий, соединений и частей при прорыве укреплённых оборонительных полос, 
форсировании водных преград, окружении и уничтожении вражеских группи-
ровок, освобождении и взятии городов и объявлялась благодарность бойцам, 
командирам и политработникам.

Начиная с приказа Верховного главнокомандующего от 5 августа 1943 г.  
в честь освобож дения Орла и Белгорода, в Москве стали производиться по-
бедные артиллерийские салюты и было введено систематическое присвоение 
почётных наименований частям и соединениям по названиям освобождён-
ных ими городов. Почётные наименования присваивались также по названи-
ям рек, горных массивов и озёрных систем, островов и полуостровов, которые 
части и соединения освобождали или преодолевали. Некоторым соединениям  
(частям) и во енно-учебным заведениям почётные наименования были при-
своены в честь выдающихся партийных, государственных, военных деятелей  
и других лиц, имеющих особые заслуги перед Советским государством и 
его вооружёнными силами (М. В. Фрунзе, И. В. Панфилов, А. И. Лизюков, 
А. М. Матросов и другие).

Учитывалось и то, что при проведении наступательных операций второ-
го и третьего периодов войны войскам приходилось форсировать крупные во-
дные преграды. Верховное главнокомандование требовало от командования 
фронтов усилить работу по формированию у личного состава храбрости, вы-
сокой боевой активности. Так, в обращении Военного совета Воронежского 
фронта к солдатам и офицерам в преддверии форсирования Днепра подчёрки-
валось: «Успех переправы решает каждый воин, его дисциплина и организо-
ванность. Будь смел и дерзок, проявляй находчивость». Большую роль в под-
нятии боевого духа, наступательного порыва командиров соединений и ча-
стей сыграла директива Ставки В ГК от 9 сентября 1943 г. «О представлении  
к наградам командиров за форсирование водных преград», разрешавшая 
представлять отличившихся командиров к званию Героя Советского Союза  
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за форсирование Днепра в районе Смоленска и ниже и аналогичных по 
трудности форсирования рек. Около 2 тыс. солдат, сержантов, офицеров  
и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза за форсирова-
ние Днепра.

Патриотическому подъёму, воспитанию гордости за свою Родину послу-
жило утверждение СНК СССР 22 декабря 1943 г. нового текста и музыки Госу-
дарственного гимна СССР взамен международного пролетарского гимна «Ин-
тернационал».

В связи с переносом в 1944 г. военных действий за пределы СССР воз-
никла потребность внести коррективы в содержание работы по укреплению 
морального духа. В первую очередь требовалось обеспечить понимание лич-
ным составом армии и флота, всеми гражданами стра ны необходимости веде-
ния войны до полного разгрома и капитуляции немецко-фашистских войск, 
активизировать работу по разъяснению миссии Советского Союза по осво-
бождению стран Европы от германской оккупации. Весьма значимым был во-
прос о поведении воен нослужащих в Румынии, Венгрии, других государствах  
Европы и особенно при вступлении советских войск на территорию Германии. 
Нельзя было не учитывать тот факт, что советские военнослужащие с первого 
дня войны жили мыслью разгромить нацистскую Германию и её союзников, 
отомстить за гибель боевых товарищей, родных и близких, злодеяния агрес-
соров на оккупированных территориях, разрушенные города и села. В связи 
с имевшими место настроениями стояла задача показать советскому народу, 
военнослужащим армии и флота, что Советское государство руководствуется  
не чувством мести, а необходимостью решения главной задачи – разгрома  
германского нацизма.

Исходя из новых условий ведения войны, руководство Советского Сою-
за провело в жизнь ряд важнейших мероприятий, направленных на обеспече-
ние высокого морального духа армии и народа. В основу этой работы были 
положены заявление советского правительства от 2 апреля 1944 г. и постанов-
ление ГКО от 10 апреля 1944 г. «О поведении Красной армии на территории 
Румынии», в которых были изложены освободительные цели Красной армии, 
определена линия поведения советских войск в Румынии, воевавшей на сто-
роне Германии против СССР, – первом европейском государстве, на терри-
торию которого с боями вошли советские войска. В частности, в постановле-
нии ГКО от 10 апреля отмечалось: «Красная армия выполняет приказ Верхов-
ного главнокомандующего – преследовать неприятельские войска до их пол-
ного поражения и капитуляции противника. Не как завоевательница, а как 
освободительница румынского народа от немецко-фашистского гнёта вошла  
в Румынию Красная армия, не имеющая других целей, кроме цели разгрома 
вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Герма-
нии в порабощённых ею странах». 

(РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 231. с. 203.).
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4 мая 1944 г. Политбюро ЦК ВКП(б) провело совещание членов военных 
советов фронтов. На совещании была проанализирована военно-политическая 
обстановка, складывающаяся в связи с вступлением Красной армии на тер-
риторию европейских государств, сформулированы возросшие требования к 
интернациональному воспитанию военнослужащих, определены приоритеты 
в работе по укреплению морального духа в новых условиях ведения войны. 
На основе указаний ГКО и Политбюро ЦК ВКП(б) Главное поли тическое 
управление Красной армии 19 июля 1944 г. направило военным советам фрон-
тов директиву, в которой ставилась задача перестроить содержание партийно-
политической и всей воспитательной работы применительно к новой обста-
новке, усилить разъяснение позиции советского правительства относительно 
цели вступления советских войск на территории европейских государств.

Задачи, поставленные военно-политическим руководством страны, обсуж-
дались на заседаниях военных советов фронтов и армий, в политических ор-
ганах. Военный совет 2-го Украинского фронта в директиве о политической 
работе в предстоящей операции требовал: «Разъяснять всему личному соста-
ву войск, что мы воюем теперь на чужой территории, и от каждого солда-
та и офицера требуется высокая бдительность, подтянутость и организован-
ность, решительная борьба против беспечности, ротозейства и распущенности.  
К румынскому гражданскому населению относиться с советским досто-
инством и не допускать никаких самочинных и произвольных действий».  
С выходом войск 1 Украинского фронта на территорию Польши Военный со-
вет фронта 7 августа 1944 г. провёл заседание с участием руководящего состава 
объединений и соединений. На нем особое внимание было обращено на необ-
ходимость повышения организованности, дисциплины и бдительности, стави-
лась задача, чтобы каждый воин был достойным представителем своей социа-
листической Родины за рубежом.

Работа по морально-политической подготовке войск к выполнению осво-
бодительной миссии приобрела широкий размах. В войсках проводились по-
литические мероприятия по разъяснению документов советского правитель-
ства о цели вступления Красной армии на территории европейских государств, 
мобилизации личного состава на успешное выполнение боевых задач, стоящих 
перед войсками. Для офицеров читался специальный цикл лекций по военно-
политическому и экономическому положению европейских государств. Воен-
нослужащих всех категорий знакомили с особенностями исторического разви-
тия, общественным и государственным строем освобождаемых стран, тради-
циями, обычаями и бытом населения. В работе с личным составом постоянно 
подчёркивалось, что чувство ненависти к захватчикам, справедливое возмуще-
ние их злодеяниями не должно распространяться на мирное население. «Наш 
закон таков, – говорилось в обращении Военного совета 1 Белорусского фрон-
та, – воин Красной армии никогда не уподобится фашистским людоедам,  
никогда не уронит достоинства советского гражданина».
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При ведении военных действий за пределами СССР личный состав остро 
чувствовал оторванность от своей страны. Учитывая это, военные советы и по-
литические органы особое внимание уделяли работе печати, радиоузлов и по-
левых почт. Радиоузлы подготавливали специальные передачи, а фронтовые, 
армейские и дивизионные газеты ввели рубрику «Вести с Родины». Система-
тические сообщения о жизни и успехах народа, мерах, принимаемых государ-
ством по социальной поддержке фронтовиков и членов их семей, способство-
вали мобилизации военнослужащих на скорейший разгром врага и победонос-
ное окончание войны. 

Особенно большое внимание было уделено поддержанию высокого мо-
рального духа войск при подготовке и в ходе проведения Берлинской опера-
ции – одной из крупнейших по своим масштабам и военно-политическому 
значению. Направление и содержание работы определялось приказами Вер-
ховного главнокомандующего, указаниями ЦК ВКП(б). В них подчёркива-
лась необходимость сконцентрировать усилия воинов армии и флота на окон-
чательный разгром врага. Мобилизующее значение имели призывы «Вперёд, 
на полный разгром немецких оккупантов!», «Добить фашистского зверя в его 
собственной берлоге!», «Водрузить Знамя Победы над фашистским логовом!» 

Проведённые мероприятия обеспечили высокий морально-политический 
и психологический настрой, наступательный порыв войск. 2 мая 1945 г. гар-
низон немецких войск в Берлине прекратил сопротивление, а через несколько 
дней – 9 мая – Германия безоговорочно капитулировала.

Опыт войны показал, что высокий моральный дух армии и народа являл-
ся одним из важ нейших факторов победы Советского Союза над Германией  
и её союзниками. Последователь ные и решительные действия государствен-
ных органов власти, органов военного управления, коммунистической партии, 
общественных организаций обеспечили утверждение в сознании многонаци-
онального советского народа справедливости борьбы с врагом и её союзника-
ми, несокрушимой веры в окончательную победу. На протяжении всей вой-
ны моральный дух армии и народа не был сломлен. Даже в наиболее трагич-
ные для Советского Союза периоды вера в победу у большинства военнослу-
жащих и граждан страны не угасала. Это вынуждены были признать не только 
немецкие солдаты и офицеры, участвующие в боевых действиях на восточном 
фронте, но и те, кто планировал войну с СССР и рассчитывал на лёгкую по-
беду. Через три недели после начала войны, 15 июля 1941 г., начальник шта-
ба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер сделал в своём дневнике 
следующую запись: «Русские войска сражаются, как и прежде, с величайшим 
ожесточением». 

(Гальдер Ф. Военный дневник. 1971. Т. 3. с. 138.).
Противник встретил упорное сопротивление не только армии, но и все-

го многонацио нального советского народа. В кровопролитных сражениях  
с врагом и на трудовом фронте советские люди проявляли высокие  
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морально-политические и боевые качества, самоотвер женность и массовый  
героизм. В борьбе с фашизмом советский народ опирался на лучшие патрио-
тические, боевые, трудовые и культурные традиции России, защищал не толь-
ко национальные ценности, но и в одинаковой мере отстаивал государствен-
ный и социалисти ческий строй. Великая Отечественная война показала всему 
миру непобедимую силу духа советских людей, их нравственную и моральную 
стойкость и готовность отдать все силы делу защиты Родины.

б) В основе формирования высокого морального духа – идеологическая  
работа.

Идеологической основой советского общества в предвоенные годы вы-
ступала марксист ско-ленинская теория развития и организации общества.  
Целью идеологии того времени являлось свержение старого капиталистиче-
ского строя и построение нового, коммунисти ческого общества. Ряд поло-
жений этой теории был закреплён в советской конституции 1936 г.: власть  
в стране принадлежала «трудящимся города и деревни», частная собственность 
на орудия и основные средства производства была ликвидирована, уничтоже-
на эксплуата ция человека человеком. 

Основная задача государства и его граждан состояла в мирной хозяйственно-
организаторской и культурно-воспитательной работе. В соответствии с этими 
задачами и формировалось мировоззрение граждан СССР. В своём подавляю-
щем большинст ве они чувствовали себя участниками великого дела, надеялись 
на светлое будущее. Реальная возможность выйти в люди – стать учеными, 
военными, государственными и партийными деятелями воспринималась с 
огромным энтузиазмом. Отсутствие безработицы, всемерно демонстрируемое 
уважение к труду и производственным достижениям, почёт стахановцам и 
ударникам формировали невиданную до сего времени общность людей. Та-
ким образом, органичное восприятие советским социумом предлагавшейся 
идеологии обуславливалось вполне реальными социально-экономическими и 
военно-политическими достижениями.

Однако идеологическая работа, несмотря на всю её внешнюю успешность, 
на всем протяжении межвоенного периода проходила через сложные и даже 
кризисные состояния, влиявшие на единство общества. Для того чтобы до-
биться монолитного морально-психо логического состояния населения стра-
ны, необходимо было преодолеть в сознании значи тельной части целого по-
коления негативные последствия раскулачивания, принудительной коллекти-
визации и политических репрессий. Эти эксцессы надолго оставили у опреде-
лённых групп населения чувство обиды на власть, а в годы войны часто стано-
вились одним из глав ных источников коллаборационизма.

С середины 1930-х гг. стал набирать обороты процесс трансформации 
революционно -интернационалистской идеологии в идеологию советского  
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патриотизма. В преддверии мировой войны прежняя идеология не годилась, 
так как, указывая цель, она предлагала несоответствующие духу времени пути 
её достижения. В русле этого процесса постепенно преодолевалось «револю-
ционное» отрицание многовековой истории России и осуществлялся поворот 
к патриотической идеологии. Восстанавливались исторические факультеты  
в ву зах; на экраны кинотеатров выходили художественные фильмы, посвящён-
ные героической истории страны; газеты печатали статьи патриотической на-
правленности; отношение к цер кви и религии становилось более лояльным;  
в Красной армии были введены персональные звания начальствующего со-
става. Штаб РККА был переименован в Генеральный штаб, что стало ещё 
одной деталью, подчёркивающей обращение к старой дореволюционной лек-
сике. «Все происходившее... лишний раз подтверждало, что партия и в идео-
логии окончательно сменила курс, избрав принципиально новый и решитель-
но порвав с прежней воинствующей левизной». 

(Кожинов В.В. Наследники Победы. М.: 1998. с. 91.).
Колебания внешнеполитического курса, особенно накануне войны, ещё 

более ради кально сказывались на состоянии идеологической работы в стра-
не и способствовали воз никновению в обществе таких явлений, как расте-
рянность и дезориентация. Для членов партии сложно было принять тре-
бования, высказанные на XVII съезде партии, о том, что единственной за-
дачей ВКП(б) должно являться обеспечение национальной безопасности 
страны, а не идеи пролетарской солидарности и интересы мировой револю-
ции. Ещё более сложно принимались населением изменения в отношени-
ях с Англией, Францией и в особен ности с фашистской Германией. Со вре-
мени прихода к власти А. Гитлера и до августа 1939 г. «идеология и практи-
ка нацистского режима была заклеймена, а Германия характеризовалась как 
одна из агрессивных стран». Однако с момента подписания пакта Молото-
ва – Риббен тропа 23 августа 1939 г. вектор пропаганды изменился. «Прес-
су как подменили. Не только прекратились все выпады против Германии, 
но и преподносимые события внешней поли тики основаны в подавляющем 
большинстве на германских сообщениях, а антигерманская литература изы-
мается из книжной продажи», – сообщал в МИД Германии посол в СССР 
Ф. фон Шуленбург. 

(Вопросы истории. 1994. № 8. с. 165). 
Весной 1941 г. отношения между двумя странами стали ухудшаться, и про-

паганда вновь стала осторожно меняться.
Ошибки и перегибы, допущенные в идеологической работе, неспособ-

ность оперативно доводить до широких масс населения причины тех или иных 
нововведений не способство вали укреплению духовного единства общества  
и представляли реальную опасность в случае внешней агрессии. Основной 
причиной подобного состояния дел в идеологической сфере, или, как говори-
ли в то время, пропагандистской работе, называлось «отсутствие необходи мой 
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централизации руководства партийной пропагандой и вытекающая отсюда  
кустарщина, неорганизованность».

(Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП(б). М.: 1947. с. 369.)
Одним из основных способов влияния на сложившуюся ситуацию стало 

поднятие уровня политического сознания если не всего населения, то хотя бы 
руководящих кадров.

На XVIII съезде партии И. В. Сталин отмечал: «Если бы мы сумели подго-
товить идеологи чески наши кадры... и закалить их политически в такой мере, 
чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной 
обстановке... то мы имели бы все осно вания считать девять десятых всех на-
ших вопросов уже решёнными». 

(Сталин И.В. Вопросы ленинизма. с. 598.) 
Однако для решения этого вопроса необходимо было поднять прежде все-

го уровень политического сознания тех людей, которые отвечали за идеоло-
гию, воспитание. Именно они должны были просвещать руководящую эли-
ту общества – партийную и государственную номенклатуру – и граждан стра-
ны. Для подготовки кадров, руководящих идеологической работой, в каждом 
област ном центре были организованы годичные курсы переподготовки для 
низового звена, в ряде крупных городов страны созданы двухгодичные ленин-
ские школы и годичные курсы пере подготовки пропагандистов и газетных ра-
ботников, в Москве открыта Высшая школа марк сизма-ленинизма при ЦК 
ВКП(б).

На XVIII съезде партии, прошедшем в Москве 10-21 марта 1939 г., было 
принято реше ние о создании единого органа управления идеологической ра-
ботой. В резолюции съезда отмечалось: «ЦК ВКП(б) должен иметь мощный 
аппарат пропаганды и агитации в виде Управления пропаганды и агитации, 
сосредотачивающий всю работу по печатной и устной пропаганде и агитации». 

(Сталин И.В. Вопросы ленинизма. с. 598.)
4 августа 1939 г. решением Оргбюро ЦК ВКП(б) был утвержден штат этого 

управления, которое возглавил секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов. Идеологи-
ческая работа строилась по отраслевому признаку – через специальные ор-
ганы, существо вавшие в важнейших отраслях народного хозяйства. В 1940 г.  
начальником управления стал известный советский ученый и политический 
деятель Г. Ф. Александров, который занимал этот пост до 1947 г.

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны руководство пар-
тии и совет ское правительство ясно видели недостатки проводимой в стра-
не идеологической работы. Для исправления ситуации был сделан упор на 
централизацию руководства идеологической работой и усиленную подготовку 
кадров идеологических работников. Руководство страны ставило перед собой 
цель максимально подготовить общество к предстоящим испытаниям.

Неудачное начало войны подтвердило имеющиеся пробелы и недостатки в 
идеологиче ском воспитании советского общества, недоработки и откровенные 
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ошибки идеологических органов. Подтвердились опасения руководства СССР 
в моральной неготовности к большой войне определённого числа населения 
страны. Это подчёркивалось в письме начальника Главного управления поли-
тической пропаганды Красной армии армейского комиссара 2 ранга А. И. За-
порожца, направленном секретарю ЦК А. А. Жданову ещё в январе 1941 г.: «...
идеологические органы государства исходят из упрощённого тезиса о том, что 
Советский Союз силен, и занятые своими проблемами капиталисты побоятся 
на него напасть. На пропа гандистскую работу влияет ложная боязнь запугать 
народ ужасами войны. В идеологической работе упущен тот момент, что пар-
тия и правительство СССР связывают лозунг мира прежде всего с интересами 
социализма. В результате такой пропаганды население страны морально не во-
оружают на предстоящие битвы». 

(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 2. Л.1 – 17.).
В воспоминаниях армейского политработника генерал-полковника 

К. В. Крайнюкова приводится эпизод, ярко характеризующий пацифизм ми-
ровоззрения многих советских людей в начале войны: «Помню в штабную па-
латку привели злобно нахмуренного враже ского офицера... возле немца толпи-
лись наши бойцы... Кто-то по наивной простоте протя нул немецкому офице-
ру папироску: «Закуривай, комрад! Не горюй, геноссе, у нас в плену хорошо!» 

(Крайнюков К.В. Оружие особого рода. М.: 1984. с. 309.).
В условиях начавшейся войны подобные настроения в армии и обществе 

стано вились смертельно опасными для государства. В своём выступлении по 
радио 3 июля 1941 г., определяя первостепенные задачи по организации отпо-
ра врагу, И. В. Сталин прямо указал на это: «Прежде всего необходимо, что-
бы... советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей 
стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настрое ний мирного 
строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее 
время, когда война коренным образом изменила положение». 

(Сталин И.В.- О Великой Отечественной войне СССР. М.: 2002. с 12.) 
В этой речи была выдвину та широкая программа организации сопротив-

ления противнику. Что касается идеологии, то необходимо было как мож-
но скорее переломить пацифистские настроения общества: «Нужно, чтобы  
советские люди... перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя 
и перестроили всю свою работу на новый военный лад, не знающий пощады 
врагу». Перед руководящими государственными и партийными органами были 
поставлены задачи воспитания «в советских людях лучших моральных качеств 
защитников Родины».

Собственно, озвученная И. В. Сталиным программа действий предназна-
чалась ис ключительно населению страны, ориентируя общество на трудную  
и затяжную борьбу за существование. Это выступление с полным правом мож-
но считать одним из важнейших мероприятий идеологической работы в годы 
войны. Необычная форма обращения к слуша телям, предельная откровенность  
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и объективная характеристика сложившейся ситуации, уверенность в побе-
де – все это апеллировало к коллективным настроениям общества и ду ховным 
качествам каждого. Призыв руководителя государства был услышан, по всей 
стране прокатилась волна митингов и собраний, посвящённых этому высту-
плению.

Ещё до выступления по радио И. В. Сталина эта программа была орга-
низационно закре плена решениями ЦК ВКП(б), Политбюро и Совета народ-
ных комиссаров. Среди них осо бенно выделяется директива СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей  
от 29 июня 1941 г. Именно этот документ стал общей программой военной пе-
рестройки страны, на основе которой была осуществлена мобилизация страны 
на отпор врагу, а также достигнута главная стратегическая цель первого пери-
ода войны – сорван фашистский план молниеносной войны и созданы усло-
вия для коренного перелома в ходе военных действий.

Следует подчеркнуть, что практически все документы периода войны,  
касающиеся организационной работы партийных и советских органов в об-
ществе, вооружённых силах, промышленности, на транспорте и в сельском  
хозяйстве страны, априори содержали раз ноплановый комплекс идеологиче-
ского сопровождения.

С первых же дней войны ЦК ВКП(б) распределил между членами и кан-
дидатами в члены ЦК обязанности по руководству различными участками во-
енной, хозяйственной и идеологической работы. В тылу страны вопросами 
идеологической работы занимались А. А. Андреев, Р. С. Землячка, М. И. Ка-
линин, О. В. Куусинен, А. А. Фадеев, А. С. Щербаков, Е. М. Ярославский  
и другие. Таким образом, самая объективная информация о состоянии иде-
ологической работы, настроениях в обществе и армии постоянно имелась  
в ЦК ВКП(б), ГКО и лично у И. В. Сталина как руководителя страны.

Рассматривая идеологическую работу как один из важнейших факторов  
в решении военных и хозяйственно-экономических вопросов, ЦК ВКП(б) 
требовал от партийных организаций страны поднять её на уровень задач во-
енного времени, активизировать и при вести в действие все каналы идейно-
го влияния на население страны. Меняющийся характер боевых действий на 
советско-германском фронте резко изменил и ужесточил требования к идео-
логической работе с населением. Отмечая возросшую роль и ответственность 
партий ных организаций в военное время, журнал «Большевик» указывал, что 
«они должны своей партийно-организационной и массово-политической ра-
ботой цементировать фронт и тыл в единое целое, обеспечить чеёкую рабо-
ту всех предприятий, колхозов и совхозов, возглавить политический и трудо-
вой подъем народа, воспитывать трудящихся в духе трудового героиз ма и вели-
чайшего самопожертвования, организованности, собранности и дисциплины».

Механизм воздействия партии на общество и весь советский народ в иде-
ологическом плане включал следующие составляющие: организаторскую роль 
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ЦК ВКП(б), территори альных органов партии и её первичных организаций; их 
политическую и идеологическую работу, воинский и трудовой героизм сотен 
тысяч коммунистов, личным примером влиявших на сограждан. Смысл этой 
работы был выражен лозунгом «Все силы народа – на разгром врага!», которым 
завершалось выступление И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Непосред-
ственными организаторами работы должны были выступить 184 тыс. первич-
ных партий ных организаций, тесно связывающие партийное и государствен-
ное руководство страны с трудящимися.

В первые дни войны во исполнение решений партии и правительства по 
всей стране прошли пленумы и собрания партийных организаций, на которых 
наряду с вопросами пар тийно-организационной работы вырабатывались про-
граммы идейно-политического влияния на массы, детализировались и уточ-
нялись в этой связи задачи партийных организаций и ря довых коммунистов. 
Так, в соответствии с решением IX пленума Свердловского областного ко-
митета ВКП(б) «О работе областной партийной организации в период войны  
и прове дения мобилизации» от 6 июля 1941 г. перед партийными организаци-
ями была поставлена задача усиления массово-политической и агитационной 
работы среди всех слоёв населения. Особое внимание при этом обращалось на 
«пропаганду военных знаний, на разъяснение сущности народного ополчения, 
на рассказы о Великой Отечественной войне советского народа против фашиз-
ма, о героическом прошлом нашего народа, о положении трудящихся стран, на-
ходящихся под фашистским гнётом, и их борьбе против своих поработителей». 

(Все для фронта. Свердловск. с. 45,46.)
Решение вопросов перестройки идеологической работы в каждом регионе 

страны было подчинено единой цели, но имело местное своеобразие. Так, пар-
тийная организация Харь ковской области наряду с проведением массовых ми-
тингов и собраний, усилением работы средств массовой информации, агита-
торов и пропагандистов обратилась к опыту и славным традициям участников 
Гражданской войны на Украине. В июле 1941 г. было проведено со вещание с 
орденоносцами, бывшими красноармейцами и партизанами. Результатом это-
го совещания стали 1487 лекций, докладов и бесед, 186 митингов, проведён-
ных ветеранами в первые 14 дней войны.

При всем многообразии агитационно-массовых и пропагандистских меро-
приятий, про водимых с гражданами страны, цель их оставалась единой – как 
можно скорее перестроить общество на военный лад. Критерии успешности 
идеологической работы были озвучены в средствах массовой информации. Га-
зета «Правда», например, писала в те дни: «Интересам фронта должна быть 
подчинена вся партийно-политическая, массово-разъяснительная, культурно-
воспитательная, агитационно-пропагандистская работа». 

(Правда. 1941. 17 июля.)
Однако, несмотря на чёткую постановку задач и оценку их выполнения, 

организация идеологических мероприятий на местах столкнулась с рядом 
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трудностей. Секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову докладывали: «Управле-
ние пропаганды и агитации проверило со стояние агитационно-политической 
работы в ряде прифронтовых областей – Калининской, Смоленской, Орло-
вской, Полтавской и Сталинской. Эта проверка показала, что в прифрон товых 
областях массовая политическая работа поставлена совершено неудовлетво-
рительно. Обстановка же в этих областях постоянно требует резкого подъёма 
агитационно-политиче ской работы среди населения». 

(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 28. Л. 79 – 80.)
Из этого следовало, что необходимо, во-первых, усилить руководство и 

контроль над проведением идеологической работы и, во-вторых, осуществить 
поиск новых путей, форм и средств укрепления политико-морального состоя-
ния общества. Требовалась дальнейшая перестройка военно-патриотической, 
социальной работы и инфор мационного противоборства. И если в Крас-
ной армии проведение идеологической работы подкреплялось направлением  
в строй коммунистов, то для работы с гражданским населением была сде-
лана ставка на увеличение числа агитаторов, расширение инстанций, отве-
чающих за морально-политическое состояние граждан, усовершенствование  
самой агитации и ор ганизации контроля над её проведением.

Ответственность за контроль над состояние идеологической работы, под-
готовку про пагандистских и агитационных кадров ЦК ВКП(б) возложил на 
первых секретарей партий ных комитетов, а на секретарей первичных органи-
заций – руководство агитколлективами на предприятиях. В целях контроля и 
оказания помощи местным партийным органам в налаживании массовой по-
литической работы среди населения Управление агитации и пропаганды при-
ступило к формированию пропагандистских групп и направлению их в раз-
личные регионы страны.

Однако не только на местах требовалось активизировать идеологическую 
работу. 9 сен тября 1941 г. из Управления пропаганды и агитации поступила 
докладная записка в адрес секретарей ЦК ВКП(б) А. А. Андреева, А. С. Щер-
бакова, Г. М. Маленкова, в которой обращалось внимание на то, что «в по-
следнее время в стране почти совсем прекратились публичные выступления на 
собраниях рабочих предприятий и заводов, в печати и на радио членов и кан-
дидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б)». Начальник управления Г. Ф. Алек-
сандров справедливо считал, что непосредственное обращения к людям пер-
вых лиц партии и государства «по радио и на рабочих собраниях окажут огром-
ное влияние на всю массовую политическую работу». В результате, несмотря 
на свою исключительную загруженность, руководители партии и государства 
стали активнее работать в этом направлении. По радио, в прессе, на завод-
ских и колхозных митингах выступали «всесоюзный староста» М. И. Ка линин,  
секретари ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков, Г. М. Маленков, А. А. Андреев, 
А. А.  Жданов, известные партийные работники Е. М. Ярославский, Д. 3. Ма-
нуильский и другие.
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Для усиления идеологического влияния на массы ЦК ВКП(б) кроме Управ-
ления про паганды и агитации, местных органов партийной и государствен-
ной власти, партийных организаций и отдельных членов партии задействовал 
общественные организации, спе циальные пропагандистские органы: ТАСС,  
Совинформбюро, Комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК 
СССР, «окна ТАСС» и другие средства массовой информации: театр, кино, 
церковные организации, школы и вузы. 

Писатель Л. Леонов много лет спустя говорил: «Война обострила в совет-
ских лю дях чувство кровной связи с Родиной, гражданской заботы о её судь-
бах, ответственности перед истори ей. Прошлое скреплялось с настоящим мно-
жеством чувствительных нитей. Но главным сделалось со знание того, сколь 
«обширно и ветвисто генеалоги ческое древо наших героев». 

(Леонов Л. Полдень победы. Собр. Соч. М.: 1971. Т. 5. с. 341.).
С началом войны накал историко-патриотичес кой пропаганды много-

кратно возрос. Этому были отведены страницы газет, посвящены отдельные 
брошюры, плакаты, радиопередачи, лекции на фронте и в тылу. Основные 
сюжеты для пропаган ды военного прошлого страны были обозначены ещё  
в предвоенные годы: Ледовое побоище, Ку ликовская битва, Северная война, 
Семилетняя вой на (здесь имелся материал для прямой аналогии – русские во-
йска в 1760 г. взяли Берлин), Отечествен ная война 1812 г., Брусиловский про-
рыв, сражения Красной армии с немецкими войсками в 1918 г., деяния выда-
ющихся российских полководцев. С июля 1941 г. по декабрь 1942 г. за 17 самых  
тяжёлых месяцев войны в стране было опубликовано (по неполным данным,  
а также без сведений о ленинг радских изданиях и книгах, выпущенных 
фронтовой печатью) в 22 городах на 12 языках народов СССР только о че-
тырёх полководцах прошлого – Александре Невском, Дмитрии Донском, 
Александре Суворове и Михаиле Кутузове не менее 86 из даний. Общий ти-
раж 42 из них (на русском языке) составлял 3 700 тыс. экземпляров; кро-
ме того, 8 изданий книг о вышеназванных полководцах было выпущено  
в это время Воениздатом в составе са мой популярной и массовой «Библи-
отеке красно армейца». Выходили другие серии научно-популяр ных бро-
шюр: «Великие люди русского народа», «Великие борцы за русскую землю»,  
где были пред ставлены не только полководцы, но и выдающиеся деятели 
науки и культуры – А. Пушкин, Л. Толстой, П. Чайковский, М. Глинка, 
М. Ломоносов, И. Пав лов, М. Щепкин и др. 

(Коммунист. 1985. № 17. с. 123.).
Активно использовались для пропаганды геро ико-патриотического 

прошлого художественные произведения. В военный период издательства 
стра ны выпустили на эту тему произведения писателей Сергеева-Ценского 
«Брусиловский прорыв», Яна «Батый», Костылева «Минин и Пожарский», 
Браги на «Полководец Суворов» и др. Центральные и про винциальные 
театры поставили наряду с пьесами, отражавшими события Великой  
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Отечественной вой ны, такие, как «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 
А.  Корнейчука.

(Леонов Л. Полдень победы. Собр. соч. М., 1971. Т. 5. с. 341.).
Как отмечает участник Великой Отечественной войны генерал-полковник 

Михаил Данилович Попков: «Идея всегда требует создания образа, симво-
ла. Без этого она мертва. Без героев лучших советских кинофильмов и героев  
Великой Отечественной идея социализма не могла бы воодушевлять народ  
на жертвенное служение во имя её Победы». 

(Попков М.Д. Сила и величие духа. 2014 г. М.: с. 21.).
Оперативно откликнулись на события первых дней войны художники-

плакатисты. Уже к вечеру 22 июня Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, 
Н. Соколов) воздали эскиз плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!».  
В первоначальном варианте штык красноармейца пронзал руку Гитлера, поэ-
тому плакат звучал скорее как предупреждение. Но уже 24 июня он был напе-
чатан в газете «Правда» с несколько иным сюжетом – штык вонзался прямо  
в голову фюрера, что вполне отвечало конечной цели разворачивавшихся  
событий. Духу времени соответствовало и сочетание в сюжете героического и 
сатирического образов. Позднее первый плакат Великой Отечественной во-
йны не раз воспроизводился в печати, издавался в Великобритании, США,  
Китае, Иране, Мексике и других странах.

Спустя неделю после начала войны появился один из самых известных 
плакатов военных лет – «Родина-Мать зовет!» И. Тоидзе. В годы Великой 
Отечественной войны он был издан миллионными тиражами на всех языках 
народов СССР. Основная сила воздействия этого плаката заключена в психо-
логическом содержании самого образа – в выражении взволнованного лица 
простой русской женщины, в её призывающем жесте. Художник талантливо 
представил, исполненный романтики, обобщённый образ Отчизны.

Крупнейшими центрами массового издания плакатной графики в 1941 – 
1945 годах стали Московское и Ленинградское отделения государствен ного  
издательства «Искусство». Печатались плакаты в крупных городах Сибири, 
Дальнего Востока, Поволжья, Средней Азии, Закавказья, издавались политор-
ганами РККА и ВМФ, редакциями газет. 

В первые дни Великой Отечественной члены Союза художников СССР 
отдавали искусству плаката все творческие силы, понимая значимость и дей-
ственность этого вида искусства. В военное время в плакат пришли художни-
ки разных специальностей: живописцы, графики, скульпторы. Так, с москов-
ским отделением издательства «Искусство» сотрудничали художники: С. Адли-
ванкин, В. Айвазян, П. Алякринский, А. Бубнов, Н. Ватолина, С. Герасимов, 
Н. Денисов, С. Зелихман, В. Иванов, А. Кокорекин, А. Кокорин, В. Корец-
кий, Кукрыниксы, А. Лаптев, В. Лебедев, П. Мальков, В. Нисский, В. Один-
цов, Ю. Пименов, Б. Пророков, Г. Савицкий, П. Соколов-Скаля, П. Шухмин, 
А. Щербаков, М. Черемных и другие.
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Художники военной студии им. М. Грекова – Л. Голованов, Н. Жуков, 
В. Климашин, а также карикатуристы – Л. Бродаты, В. Дени, Б. Ефимов, 
С. Костин, Кеша (И. Проскуряков), Н. Радлов черпали сюжеты для плака-
тов во время командировок на фронт. В Ленинграде работали художники 
М. Авилов, М. Гордон, Б. Иогансон, А. Казанцев, Е. Кибрик, В. Лебе-
дев, В. Милашевский, Л. Орехов, В. Орешников, А. Пахомов, В. Пинчук,  
И. Серебряный.

В создании текстового сопровождения плакатов принимали участие из-
вестнейшие мастера советской литературы Н. Асеев, Д. Бедный, А. Безымен-
ский, А. Жаров, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, С. Маршак, А. Проко-
фьев, А. Сурков, И. Уткин, использовались стихи В. Маяковского.

В рождении удачного плаката принимали участие не только художник  
и поэт, но и зачастую немаловажную роль отводили редактору. В издатель-
стве «Искусство» плакаты редактировали С. Алянский, С. Астапов, К. Ерино-
ва, М. Иоффе, М. Манизер, Е. Поволоцкая.

В числе самых знаменитых плакатных серий Великой Отечественной были 
«Окна ТАСС», продолжившие традиции «Окон РОСТА» периода гражданской 
войны. «Окна ТАСС» были информацией и действенной наглядной агитацией. 
Работы этой серии состояли из нескольких взаимосвязанных рисунков с соот-
ветствующими текстами. Тиражировались они вручную, при помощи трафаре-
та, а лучшие переиздавались печатным способом.

Широкую известность в годы войны получили другие периодические пла-
катные серии: «Боевой карандаш» (Ленинградское отделение Союза советских 
художников); «Слава героям Отечественной войны» и «Боевые эпизоды» (из-
дательство «Искусство»); «Герои и подвиги» (Госполитиздат); «Балтийский 
прожектор» (Политуправление Балтийского флота); сатирическое обозрение 
«Бьём» (Политуправление Военно-морского флота, Кронштадт).

С конца 1943 года, вместе с переломом в ходе войны и началом широ-
кого наступления советских войск, драматическая напряжённость в плакате 
начинает уступать место иному эмоциональному тону, рождённому пафосом 
освобождения советских земель и советских людей от фашистского ига. Чёр-
ные тона все чаще уступают место голубому, розовому цветам. Вместе с тем,  
краски достаточно сдержанные, так как радость побед идёт рядом с большим 
человеческим горем.

За вклад в общую Победу над врагом художники-плакатисты были высоко 
отмечены советским правительством.

Уже в 1942 году девять авторов «Окон ТАСС»: С. Маршак, Кукрыник-
сы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов), П. Соколов-Скаля, Г. Савиц-
кий, Н. Радлов, П. Шухмин, М. Черемных удостоились Государственной пре-
мии СССР. Плакатистам Виктору Корецкому, Алексею Кокорекину, Леони-
ду Голованову и Виктору Иванову были присуждены Государственные премии 
СССР за плакаты военных лет в 1946 году.
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Военный плакат навсегда остался в истории как один из ведущих жанров со-
ветского изобразительного искусства. Это обусловлено большой общественно-
политической значимостью, силой эмоционального воздействия и высокими 
художественными качествами плакатной графики 1941 – 1945 годов.

Особое место занимала работа агитаторов и пропагандистов. Эффектив-
ной постановке их деятельности, использованию всего арсенала форм и спо-
собов, донесению ими до созна ния людей сути происходящих событий уделя-
лось особое внимание. Ведь война оторвала сотни тысяч коммунистов от их 
мирной работы, из партийных организаций было отправлено на фронт от 40 
до 60% их состава. Ещё больше сократилось число комсомольцев: количество 
членов территориальных организаций ВЛКСМ уменьшилось с 8 296 847 до 
2 618 574 человек, то есть более чем в три раза. Но, несмотря на радикальное 
сокращение в тылу потенциальных носителей идеологических ценностей со-
ветского общества, число пропагандистов и агита торов не только не уменьши-
лось, а наоборот, возросло – во многих республиках и областях в 1,5–2 раза.  
Если до войны в Свердловской области работали 16 тыс. агитаторов, то к 
декаб рю 1941 г. – 30 тыс., в Москве их число достигло 80 тыс., в Горьковской 
области – 60 тыс., в Казахской ССР – свыше 50 тыс. 

(Камков Г.Д. Идейно-политическая работа  
КПСС. 1941–1945 гг. М.: 1965. С. 116.).

Для того чтобы количественные показатели числа агитаторов и пропаган-
дистов переро сли в качественные, к их подготовке и работе были предъявлены 
жёсткие требования. Так, в постановлении бюро Свердловского обкома ВКП(б) 
требовалось: «Тщательно изучить каждого агитатора, немедленно заменить луч-
шими силами всех не пригодных к агитаци онной работе... утвердить каждого 
агитатора на бюро райкомов и оказывать им повседнев ную помощь». 

Для улучшения работы и организации методической помощи агитаторам 
и пропагандистам в стране усиленно работали более 5 тыс. партийных каби-
нетов, созданных в конце 1930-х гг. для пропаганды марксизма-ленинизма  
и впоследствии реорганизованных в агитпункты. Отделы пропаганды и агита-
ции партийных комитетов готовили тематические материалы, справки о теку-
щем положении дел в стране, наглядные пособия и прочее. Так, на Ленинград-
ском городском агитпункте за первые шесть месяцев войны было прочитано 
62 доклада для более чем 7 тыс. агитаторов.

Основной упор в войсковой агитации и пропаганде партийная власть стре-
милась делать на принцип «делай, как я». На вопрос М.И. Калинина аудито-
рии армейских агитаторов, что является главным в их работе, масса дружно 
и уверенно отвечала: «Героизм!» И сам Михаил Иванович подтверждал это:  
«...Главное в агитационной работе на фронте... – это личный пример отваги и 
доблести, овладения военной техникой... воинское умение в сочетании с яс-
ным пониманием задач нашей борьбы – это главное для агитаторов». 

(Калинин М.И. Слово агитатора на фронте – М.: Воениздат, 1943.с. 16.).
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В начале июля 1941 г. Управление пропаганды и агитации опубликовало 
рекомендации относительно новых циклов лекций, докладов и бесед. Главное 
место в них занимали темы, разоблачающие фашизм, его цели в войне про-
тив СССР и методы их достижения. Данные выступления должны были в пер-
вую очередь развенчивать миф о непобедимости вермахта. Много внимания  
в этих материалах уделялось подвигам советских бойцов и командиров, само-
отверженной работе в тылу, единству народов страны в борьбе с иноземны-
ми захватчи ками. Были рекомендованы такие темы, как «Фашизм – лютый 
враг человечества», «Наша война против фашизма – война Отечественная»,  
«Молодёжь Советского Союза – в Отече ственной войне», «Фронт и тыл совет-
ского народа против фашизма».

Коммунисты, комсомольцы и беспартийные агитаторы несли в сознание 
каждого гра жданина посыл о том, что для достижения победы необходимо на-
пряжение всех сил народа, направленное на создание материальной базы для 
военного разгрома агрессора. В значительной мере акцент в работе агитато-
ров был направлен на развитие сознательности в соблюдении трудовой и го-
сударственной дисциплины. Без тотального искоренения нарушений трудовой  
дисциплины, недопущения выпуска некачественной продукции, изжития  
халатного отно шения к своим обязанностям нельзя было осуществить гран-
диозную программу военного преобразования страны, выполнить все задачи, 
возникающие в ходе войны.

Готовность взять на себя ответственность за выполнение порученного дела 
являлась одним из важнейших качеств, на воспитание которых была направ-
лена идеологическая работа первого периода войны. Многие партийные ор-
ганизации закрепили такой подход к делу в своих решениях, а именно – уме-
ние воспитывать на своём примере. Так, бюро Астраханского окружкома пар-
тии требовало организовать работу, «чтобы на предприятиях и в учреждениях 
была установлена со стороны руководителей требовательность и дисциплина  
к себе и к подчинённым».

Безусловно, особой сложностью отличалась идеологическая работа с жите-
лями сельской местности. В сентябре 1941 г. готовилось решение ЦК ВКП(б) 
об организации партийно- политической работы в условиях военного време-
ни. В своих замечаниях к проекту этого решения Первый секретарь Компар-
тии Белоруссии П. К. Пономаренко отметил, что директива обращена к горо-
ду, а между тем ослабление идеологической работы имеет место прежде всего 
на селе, где подавляющее большинство сельских коммунистов ушло на фронт. 
П. К. Пономаренко указывал на низкую осведомлённость села о текущем  
политическом моменте. Руководители разных рангов почти не посещали де-
ревень, и в результате колхозники были предоставлены сами себе. Он считал, 
что на местах не используются «огромные силы, могущие по существу стать 
агитационными силами партии. Это сельские учителя, агрономы, ветерина-
ры, врачи». В сельской местно сти, по его мнению, «стали активнее и яснее  
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проявляться контрреволюционные элементы», которые разлагают дисци-
плину. Учитывая тот факт, что только восемь лет назад окончилась коллек-
тивизация, на селе завершилось раскулачивание, проводившееся с извест-
ными перегибами, замечания П. К. Пономаренко звучали весьма актуально. 
Кроме того, война объективно вызвала огромнейшие трудности в сельском 
хозяйстве, одновременно сократив его возможности и потребовав больше-
го. На борьбу с фашизмом были привлечены большая часть трудоспособ-
ного населения, тысячи тракторов, автомашин, почти весь конский состав.  
В колхозной деревне оставались старики, женщины и подростки. Трудно-
сти, возникшие в сельском хозяйстве заставляли партийные органы всех 
уровней держать вопросы сельского хозяйства в центре внимания. Для  
активизации идеологической работы на селе решением ЦК ВКП(б) в совхо-
зах и МТС были вновь организованы политические отделы, упразднён ные 
накануне войны. 

(Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г.). 
Основными задачами политотделов было «повышать политическую рабо-

ту... внедрение дисциплины и порядка во всей работе».
Эффективность идеологической работы с сельским населением прояви-

лась в органи зации призыва в армию в сельских районах, эвакуации колхо-
зов из западных районов стра ны и размещении их на востоке, высокой про-
изводительности труда, развитии всех видов социалистического соревнования. 
Председатель подмосковного колхоза имени Владимира Ильича дважды Герой 
Социалистического Труда И. А. Буянов вспоминал: «...гнев и ненависть к вра-
гу не были отвлечёнными понятиями. Они проявились в высокой производи-
тельности труда... Сколько я жил на свете, не помню, чтобы мои земляки так 
дружно работали».

Важным практическим мероприятием в проведении идеологической рабо-
ты было со здание агитационных бригад, куда входили пропагандисты, арти-
сты, художники, музыкан ты и писатели. Уже 23 июня 1941 г. пленум ЦК про-
фсоюза работников искусств обратился с призывом к деятелям искусств уча-
ствовать в Отечественной войне. Решением президиума Всероссийского теа-
трального общества (ВТО) от 3 июля 1941 г. стали создаваться артистиче ские 
бригады для обслуживания фронта. Для бригад специально разрабатывался 
оборонный и антифашистский репертуар.

В годы Великой Отечественной войны действовали около 400 театрально-
концертных и цирковых бригад, а на фронтах работали 25 фронтовых театров. 
Агитбригады ВТО выступали как в армии, так и на производствах, в колхозах 
и совхозах, государственных учреждениях. Помимо бригад ВТО создавались и 
другие агитбригады. Всего было создано 3865 бригад, число участников которых 
превысило 40 тыс. человек. Уже к концу августа 1941 г. в Москве состоялись 31 
тыс. концертов и более 50 спектаклей для бойцов Красной армии, в Ростове-
на-Дону – 500 концертов, в Одессе (за 10 дней) – 250, в Орджоникидзе –  
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140, в Иркутске – 184. Весной 1942 г. в селах Свердловской области 22 худо-
жественные бригады дали 552 концерта. 

(Камков Г.Д. Идейно-политическая работа КПСС –  
1941 – 1945 гг. М.: 1965. С. 129.).

Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) совместно с политически-
ми органами армии и флота и партийными комитетами в тылу организовывало 
эту работу и обобщало её результаты, разрабатывало рекомендации для даль-
нейшего ведения идеологической рабо ты. Анализируя деятельность агитбри-
гад, начальник управления Г. Ф. Александров, лично принимавший участие  
в их работе, отмечал, что во время выступлений «задавались вопросы относи-
тельно... положения дел в таких странах, как Англия, США, Япония и Тур-
ция... и по ложения дел в нашей промышленности... Как работают на заводах,  
в колхозах, как заботятся о семьях красноармейцев, что нового в театрах». 
Аналитический материал об этих поезд ках представлялся членам ЦК, отве-
чавшим за идеологические мероприятия, в частности А. С. Щербакову, кури-
рующему работу прессы. Далее Г. Ф. Александров отмечал, что «наши газеты, 
после указания т. Щербакова, стали больше публиковать материалов о жизни 
страны в условиях войны, и это вполне отвечает запросам».

Безусловно, ЦК ВКП(б) и Управление агитации и пропаганды с особым 
вниманием относились к работе печати и других средств массовой информа-
ции, считая их могучим средством идеологической борьбы. Печать не только 
несла информационную нагрузку, но и помогала укреплять духовное единство 
руководства страны и народа, поддерживать патриотический дух населения.  
В годы Великой Отечественной войны выпуск печатной продукции был при-
равнен к выпуску техники для фронта. Вопросы печати неоднократно рас-
сматривались на заседаниях Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б). А. С. Щер-
баков регу лярно проводил совещания главных редакторов центральных га-
зет. Управление пропаганды и агитации повседневно руководило работой рай-
онных, областных, краевых, республикан ских центральных и военных газет  
и журналов, в своих письмах ставило задачи и отмечало недостатки в освеще-
нии тех или иных вопросов.

Военная обстановка не только изменила содержание газет, журналов 
книг и брошюр, но и внесла много нового в систему их издания и распро-
странения. Потеря громадной территории, на которой располагались объек-
ты целлюлозно-бумажной промышленности, типографии, существовала нала-
женная сеть распространения печатной продукции, нега тивным образом ска-
залась на выпуске газет и журналов. 28 июня 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) в 
повестку дня заседания включило вопросы, связанные с изданием местных га-
зет и журналов, увеличением тиража газет «Правда» и «Красная звезда», вре-
менным закрытием отраслевых газет и журналов. За счёт значительного со-
кращения тиража, а иногда и полного закрытия отраслевых газет и журна-
лов была укреплена сеть военных газет и журналов. Безусловно, именно Крас-
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ная армия была основным потребителем печатной продукции, однако и граж-
данское население страны снабжалось газетами и журналами, в особенности  
рабочие оборонных предприятий и колхозники. В практику вошли органи-
зация коллективных читок печатных материалов, сбор прочитанных газет  
в городах и пересылка их в сельскую местность.

Анализ советской прессы того периода показывает, что главным содержа-
нием газет и журналов были положение на фронтах и самоотверженный труд 
советских людей в тылу. Учитывая особую важность освещения хода боевых 
действий, ЦК ВКП(б) принял 9 августа 1941 г. специальное постановление  
«О работе на фронте специальных корреспондентов».

В 1942 г. ситуация с выпуском газет и журналов продолжала оставаться  
напряжённой, и поэтому в значительной мере идеологическая работа с населе-
нием стала проводиться че рез местную печать: городские и районные газеты, 
заводские многотиражки. В письме ЦК ВКП(б), разосланном в марте 1942 г. 
партийным организациям, эта часть прессы была оха рактеризована как одно из 
важнейших средств мобилизации материальных и духовных сил страны на ре-
шение задач военного времени. Требование ЦК о повышении качества и опе-
ративности местной прессы было со всей серьёзностью воспринято районны-
ми и городскими органами партийной и государственной власти. Так, бюро 
Куйбышевского обкома ВКП(б) 3 июля 1942 г. в специальном постановлении 
о районной газете указывало, что местная печать является боевым помощни-
ком партийных организаций и призвана «вдохновлять наш народ на Великую  
Отечественную войну, мобилизовать трудящихся на выполнение конкретных 
задач». Специальное постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) обя-
зывало «за ведующих отделами пропаганды и агитации ГК, РК ВКП (б), а так-
же пропагандистов лично ежедневно контролировать вывеску в витринах газет... 
выделить необходимое количество газет для газетных витрин». Печатное слово 
доходило до различных категорий населения и через такие формы, как стенные 
газеты заводов и сельскохозяйственных предприятий, молнии и боевые листки.

Для повышения оперативности печати, усиления ее роли в формировании 
обществен ного мнения в стране и за рубежом в первые дни войны было создано Совет-
ское инфор мационное бюро. Его возглавил А. С. Щербаков, и оно работало под 
непосредственным руководством ЦК ВКП(б). Необходимость и своевремен-
ность создания этого средства массовой информации можно проиллюстри-
ровать выдержкой из сообщения начальника 1-го управления НКВД СССР 
П. М. Фитина в адрес Управления пропаганды и агитации: «...американские 
газеты полны сообщений из германских источников. В прессе помещена мас-
са фото с различных театров военных действий. Сообщения передаются по не-
скольку раз в день и производят психологическое воздействие на американское 
население. В то же время наши радиостанции передают военно-политические 
сообщения очень редко, а ТАСС почти бездействует». 

(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 2. Л. 1–17.).
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Основной целью Совинформбюро было недопущение информационного 
вакуума как внутри страны, так и за её пределами. В организационном пла-
не Совинформбюро состояло из управления, секретариата и шести отделов: 
контрпропаганды, международной полити ческой жизни, радиовещания, печа-
ти, внутренней жизни и военного отдела. Перед бюро были поставлены и дру-
гие задачи: организация контрпропаганды, руководство освещени ем междуна-
родных событий и внутренней жизни страны, военных действий на фронтах в 
печати и на радио, составление и опубликование военных сводок по матери-
алам Главного командования. За годы войны Совинформбюро опубликовало 
около 2,5 тыс. сообщений. Бюро снабжалось информацией из всех народных 
комиссариатов, прежде всего Наркомата иностранных дел и Главного разведы-
вательного управления Генштаба. Большое место в его деятельности занимала 
работа с зарубежной прессой. С этой целью были налажены широкие связи с 
различными иностранными агентствами, газетами, журналами, радиостанция-
ми, посредством которых советские материалы и документы, мнения и оцен-
ки руководства страны и описание борьбы и жизни советского народа с агрес-
сором доходили до всего мира.

Идеологическая работа, связанная с организацией международной под-
держки борьбы СССР с немецко-фашистскими захватчиками, не ограничива-
лась деятельностью Совин формбюро. ЦК ВКП(б) проводил мероприятия че-
рез Народный комиссариат иностранных дел, Управление агитации и пропа-
ганды. Огромную роль в организации идеологической борьбы на внешнепо-
литической арене играли общественные организации и известные обществен-
ные деятели.

В первые же дни войны началась реализация комплекса пропагандист-
ских мероприя тий, направленных на объективный показ целей стран – участ-
ниц войны, справедливого характера войны, ведущейся Советским Союзом, 
раскрытие истинных намерений агрес соров, разъяснение задач, которые ре-
шались СССР в этой схватке. Так, к 31 июля 1941 г. сотрудниками Управле-
ния пропаганды и агитации и Совинформбюро в целях усиления нашей про-
паганды за рубежом секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову и его замести-
телю по Совинформбюро С. А. Лозовскому были представлены подготовлен-
ные предложения об организации и проведении ряда первоочередных меро-
приятий. Для установления связей с прогрессивными политическими и обще-
ственными кругами Англии и США предлагалось командировать в эти стра-
ны на один-два месяца нескольких известных писателей. В такую группу мог-
ли бы войти, по мнению авторов документа, советские писатели М. А. Шо-
лохов, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев. Кроме того, для работы в Великобрита-
нию, США, Турцию, Иран, Швецию предлагалось направить подготовлен-
ных работников, которые, находясь на поло жении пресс-атташе советских 
посольств, могли бы организовать пропаганду в интересах советской стра-
ны. В их задачи входило наладить связь с редакциями газет, журналов, кни-
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гоиздательствами, радиовещательными кампаниями, завязать отношения  
с прогрессивными общественными деятелями, продвигать советскую литера-
туру, кинофильмы, радиопередачи. Предлагалось значительно шире исполь-
зовать военнопленных: например, транслировать на Германию и её союзников  
их выступления, перед каждой радиопередачей зачитывая списки военно-
пленных. В качестве весьма перспективного и важного мероприятия пред-
лагалось с первых чисел августа начать кампанию «Славяне едины в борьбе  
с немецким фашизмом».

Все эти мероприятия были полностью выполнены. Большой резонанс  
в мире вызвала организация мероприятий «Движения славянского единства». 
Начиная с 10 августа 1941 г., в течение двух дней в студии Радиокомитета 
проходил всеславянский радиомитинг, основной целью которого было объе-
динение славянских народов в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. 
Трансляция этого митинга осуществлялась на множество стран мира, в том 
числе и оккупированных нацистами. В выступлениях известных писателей и 
общественных деятелей А. Н. Толстого, А. Е. Корнейчука, Я. Купалы, М. Яну-
шайтиса, В. Л. Василевской, В. П. Коларова, других представителей славян-
ской культуры содержался яркий призыв к объединению для борьбы и побе-
ды. Помимо впечатления, которое митинг должен был произвести и произвел 
как на советских людей, так и на славянство оккупированной Европы, США, 
Латинской Америки и Канады, конечным его итогом стало учреждение Всес-
лавянского комитета. Целью этой общественной организации стала поддержка 
мужественной борьбы Советского Союза с немецким фашизмом.

Впоследствии по примеру Всеславянского комитета возник ещё ряд  
общественных ор ганизаций аналогичного типа: Антифашистский комитет со-
ветской молодёжи, Еврейский антифашистский комитет, Антифашистский 
комитет советских женщин, Антифашистский комитет советских ученых. Все 
эти организации вошли в структуру Совинформбюро и всю войну занимались 
пропагандистской деятельностью.

В течение короткого времени руководство страны и ЦК партии сумели пе-
рестроить идеологическую работу с населением страны, мобилизовать все ре-
зервы воспи тательного влияния на массы и конкретные результаты в экономи-
ке. В результате чего советский народ с честью преодолел все трудности начала 
войны. В значительной мере, благодаря высокому патриотическому настрою 
граждан страны, советская промышленность, сельское хозяйство, транспорт 
соорганизовались в еди ный и монолитный военный тыл. Деятельность пар-
тийных и общественных организаций, агитаторов и пропагандистов вооружи-
ла советский народ ясным пониманием целей и задач борьбы. Следует отме-
тить, что лозунг о тесном единстве партии и народа в то время не расхо дился с 
делом. Используя новые идеологические решения, Советский Союз во внеш-
ней по литике обеспечил наиболее благоприятные условия для создания еди-
ного фронта государств в борьбе против нацистской Германии, предпринял 
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меры к изоляции её на международной арене, развил успешную пропаганду  
на население стран Европы и Америки.

Коренной перелом в ходе боевых действий на советско-германском фрон-
те изменил условия руководства идеологической работой и её организации. 
Основным вектором прило жения её сил являлось наращивание военного про-
изводства с целью перевооружения армии и ликвидации военно-технического 
превосходства врага. В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 
1943 г. указывалось: «Рабочие, колхозники, интеллигенция, не покладая рук, 
стойко и мужественно перенося лишения, вызванные войной, трудятся на 
предприятиях и в учреждениях, на транспорте, в колхозах и совхозах. Но во-
йна... требует, чтобы Красная армия получала ещё больше орудий, танков,  
самолётов, пулемётов, автоматов, миномётов, боеприпасов, снаряжения, про-
довольствия. Значит, необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская 
интеллигенция работали для фронта с удвоенной энергией». 

(Сталин И.В. О Великой Отечественной войне СССР. М.: 2002. с 85.).
В соответствии с этими требованиями вся политико-массовая работа на-

целивалась на стимулирование выпуска качественной оборонной продукции, 
повышение производи тельности труда. Для этого всемерно поощрялось твор-
чество и инициатива граждан, усилия в сфере рационализации производствен-
ных процессов, освоении выпуска новых видов про дукции, экономии ресур-
сов. На повестку дня были выдвинуты общенациональные лозунги, нашедшие 
отражение, например, в обращении участников слёта стахановцев Свердлов-
ска и Свердловской области: «Сегодня тыл – это тоже фронт, фронт героиче-
ского труда, фронт всенародной борьбы против врага. И работать в тылу надо 
по-фронтовому... Работать по-фронтовому – это значит делать все быстро, го-
раздо быстрее, чем в мирное время... Слово «невозможно» должно исчезнуть 
из нашего обихода». 

(Все для фронта. Свердловск. с. 101.).
В ответ на подобные призывы, когда, казалось бы, все физические и ду-

ховные силы народа были перенапряжены, в стране зародилось и стало стре-
мительно шириться массовое движение трудящихся за перевыполнение пла-
на по времени и с высоким качеством. Если с началом боевых действий в 
среде рабочих оборонных предприятий зародилось массовое движение двух-
сотников, трёхсотников (рабочих, систематически выполнявших 2–3 нормы),  
то к середине войны оно трансформировалось в движение тысячников, ини-
циатором которо го стал нижнетагильский фрезеровщик Д. Ф. Босый. В фев-
рале 1942 г. он выполнил сменное задание на 1480%. Своё достижение герой 
приурочил к 24-й годовщине Красной армии. Городское бюро ВКП(б) отме-
тило: «Работа т. Босого показывает, что усовершенствование технологических 
процессов, развитие рационализаторского движения среди рабочих и укре-
пление трудовой и производственной дисциплины таят в себе неисчерпаемые 
возможности увеличения выпуска всех видов продукции».
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В этом постановлении Нижнетагильского бюро ВКП(б) особо подчерки-
валась задача для всех партийных органов: всячески поддерживать и оказы-
вать любую помощь стахановцам и рационализаторам, а средствам массовой 
информации широко популяризировать трудовые подвиги. В течение 1942–
1943 гг. трудовой порыв Д. Ф. Босого был подхвачен по всей стране. О тысяч-
никах «всесоюзный староста» М. И. Калинин говорил: «Настоящим тысячни-
ком может быть только тот, кто ввёл в процесс своей работы какое-либо усо-
вершенствование, техническое улучшение». Равняясь на тысячников, передо-
вые рабочие значительно по высили производительность своего труда.

Начиная с весны 1942 г., руководство страны инициировало Всесоюзное 
социалисти ческое соревнование. В начале мая 1942 г. в ЦК ВКП(б) состоя-
лось совещание, на котором рассматривались вопросы его организации. По 
поручению ГКО и ЦК ВКП(б), ВЦСПС и наркоматы разработали и опубли-
ковали в печати условия соревнования по каждой отрасли. Для победителей 
были учреждены переходящие Красные знамёна ГКО, ЦК ВКП(б), ВЦСПС  
и наркоматов, а также установлены денежные премии. Итоги соревнования 
подводились ежемесячно с широким освещением в прессе.

Всплеск народного энтузиазма в соревновании имел двойной эффект – 
воспитательный и экономический. С весны 1942 г. в ГКО периодически при-
нимались постановления, кон кретизирующие организацию социалистическо-
го соревнования на предприятиях наркома тов. Так, только с 21 мая 1942 г. 
были приняты четыре постановления ГКО об организации Всесоюзного со-
циалистического соревнования предприятий текстильной промышленности, 
наркоматов станкостроения, цветной металлургии, среднего машиностроения.  
Известный государственный и общественный деятель Д. Ф. Устинов так оце-
нивал роль социалисти ческого соревнования: «Это великое движение масс 
привело к значительному росту всего народного хозяйства, к невиданному 
подъёму оборонной промышленности». 

(Устинов Д.Ф. Избранные речи и статьи. М.: с. 41.).
На завершающем этапе войны идеологическая работа нацеливала совет-

ский народ на дальнейшие трудовые свершения: «Борьба за окончательную 
победу над немецко-фашист скими захватчиками потребует от армии и на-
рода ещё больших усилий и новых подвигов». Под руководством партийных  
и государственных органов все формы народной инициативы продолжали  
совершенствоваться и расширяться.

На фоне общих успехов в ходе антифашистской борьбы обозначились но-
вые направления идеологической работы. Прежде всего это было связано с 
освобождением оккупированных территорий. Требовалось ликвидировать 
не только материальные, но и морально-полити ческие последствия оккупа-
ции. По мере очищения от немецко-фашистских захватчиков советских тер-
риторий ЦК ВКП(б) принимал постановления, в которых содержались в том 
числе и первоочередные воспитательные мероприятия. Так, 9 августа 1944 г.  
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вышло поста новление ЦК ВКП(б) «О ближайших задачах партийных орга-
низаций КП(б) Белоруссии в области массово-политической и культурно-
просветительской работы среди населения», а 27 сентября постановлением  
«О недостатках в политической работе среди населения за падных областей 
УССР» уточнялись задачи для партийных организаций Западной Украины. 
Партийным организациям Белоруссии, Украины, Прибалтийских республик 
особо указы валось на активное противодействие пропаганде национализма, 
работу с интеллигенцией западных областей, широкое привлечение населения 
к политической и культурной жизни.

Особой сложностью отличалась идеологическая работа с репатриантами –  
гражданами Советского Союза, угнанными в неволю, и военнослужащими, 
попавшими в плен. В интер вью уполномоченного СНК СССР по делам репа-
триаций говорилось: «Советская страна помнит и заботится о своих гражданах, 
попавших в немецкое рабство. Они будут приняты дома, как сыны Родины. 
В советских кругах считают, что даже те из советских граждан, которые под 
германским насилием и террором совершили действия, противные интересам 
СССР, не будут привлечены к ответственности, если станут честно выполнять 
свой долг по возвращении на Родину». Благодаря такому направлению в идео-
логической работе с этой категорией граждан поток репатриированных значи-
тельно увеличился. Только в Белоруссию к октябрю 1944 г. вернулись до 100 
тыс. человек, насильственно угнанных в Германию. 

(История Великой Отечественной войны СССР. Т.4. М.: 1964. с. 634.).
В конце войны с неожиданной стороны получила продолжение предвоен-

ная идеоло гическая линия партии на реабилитацию исторического прошло-
го России. Ряд учёных-историков идеализировал патриархально-феодальный 
строй окраин, другие бросались в крайность, огульно оправдывая любые ко-
лониальные захваты. Такие проявления имели место в Татарии, Башкирии,  
Казахстане. Большую роль в усилении идеологической работы сыграло поста-
новление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политиче ской 
и идеологической работы в Татарской партийной организации», принятое  
в августе 1944 г., в котором отмечались недостатки в идеологической работе 
и подчеркивалось, что коренное улучшение идейного воспитания масс станет 
важнейшим средством дальнейшей мобилизации трудящихся.

В это же время состоялось постановление ЦК ВКП(б) «Об организации 
научно-просвети тельной пропаганды», в котором недвусмысленно указы-
валось на необходимость повышения научных знаний населения как одно-
го из условий роста его идейного уровня. В русле этого постановления с лек-
циями для населения выступали врачи, учителя, агрономы, инженеры, зоо-
техники. Объединенному государственному издательству поручалось выпу-
стить серию научно-популярных брошюр, а Комитету по кинематографии 
– серию специальных фильмов, в том числе художественных киносборников.  
В целом на завершающем этапе войны идео логическая работа с населением 
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страны представляла собой огромную и сложную систему разнонаправленных 
агитационно-пропагандистских мероприятий, аккумулирующую опыт четырёх 
лет войны и направленную на скорейшее завершение войны и создание усло-
вий для мирной, созидательной жизни.

Необходимо отметить важную роль церковных организаций в идеологи-
ческом про тивоборстве на протяжении всей войны, и прежде всего представ-
лявших традиционные религии России – православие и ислам. С началом  
войны практически все религиозные организации СССР заняли патриоти-
ческие позиции. Уже в первый день войны Местоблю ститель Патриаршего 
престола митрополит Сергий обратился с «Посланием к пастырям и пастве  
Христовой Православной церкви», в котором он призвал весь православный 
народ на защиту Отечества. В своём послании он, в частности, отмечал: «Жал-
кие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться по-
ставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится 
русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей 
раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу».

В мае 1942 г. в Уфе собрался съезд представителей мусульманского духо-
венства и веру ющих. Выступивший на нем председатель Центрального духов-
ного управления мусульман муфтий Абдурахман Расулев, призывая выполнять 
заветы великого пророка Мухаммеда, под черкивал, что любовь к Родине и её 
защита являются одним из условий веры и помощь воину, идущему на фронт, 
вооружением равносильна участию в сражении, а мирный труд мужчин и жен-
щин, занявших рабочие места ушедших на фронт воинов, равносилен участию 
в бою. Тогда же, в мае 1942 г., с письмом – воззванием к верующим обрати-
лись руководители союзов баптистов и евангельских христиан, руководство 
обновленческой и старообрядческой церквей.

Советское правительство, положительно воспринимая патриотическую по-
зицию духов ных центров, религиозных объединений и верующих, уже в тече-
ние первых месяцев войны сделало первые шаги для изменения своей прежней 
вероисповедной политики: разрешались общецерковные сборы средств; сни-
мались ограничения на внекультовую деятельность; не чинились препятствия 
массовым богослужениям и церемониям; открывались, хотя и без юридиче-
ского оформления, молитвенные здания; из заключения освобождались мно-
гие рели гиозные руководители; распространялись религиозно-патриотические 
листовки и воззвания; расширялась издательская деятельность церквей; при-
знавались де-факто религиозные цент ры; разрешалось устанавливать связи  
с зарубежными религиозными организациями и прочее.

На страницах центральных и региональных газет регулярно стали публи-
коваться мате риалы о патриотической деятельности Православной церкви  
и иных религиозных органи заций. Широкая патриотическая деятельность ре-
лигиозных организаций позволила сузить возможности немецкой пропаган-
ды по использованию религиозных проблем, способство вала в общественных 
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кругах стран-союзниц нивелированию предубеждения в отношении церковно-
го курса советского правительства и, наконец, сплачивала все антифашистские 
силы, включая и религиозные организации.

Для координации совместных усилий государства и церкви 14 сентября 1943 г. 
Совнарком СССР принял постановление об образовании Совета по делам Русской 
православной церкви. Несколько позже, 7 октября, было утверждено положение 
«О Совете по делам Русской пра вославной церкви при Совнаркоме СССР». В мае 
1944 г. Совнарком СССР принял решение о создании ещё одного государствен-
ного органа – Совета по делам религиозных культов при СНК СССР, на который 
возлагалась задача осуществлять связи «между Правительством СССР и руково-
дителями религиозных объединений: мусульманского, иудейского, буддий ского 
вероисповеданий, армяно-григорианской, старообрядческой, греко-католической, 
католической и лютеранской церквей и сектантских организаций по вопросам 
этих культов, требующим разрешения Правительства СССР». Председателем этого 
совета был назначен И. В. Полянский. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в советском обще-
стве идеоло гическая работа прошла сложный путь, тенденции и направления 
которой были заложены руководством страны ещё до её начала. Основными 
руководящими органами, возглавившими идеологическую работу с населением 
СССР, являлись ЦК ВКП(б), Управление агитации и пропаганды, партийные 
организации всех уровней. Начиная войну с лозунгами пролетар ского интер-
национализма, которые находили живейший отклик прежде всего у молодого 
поколения населения страны, постепенно идеология советского общества уко-
ренилась на государственно-патриотических позициях. Этому способствовала 
гибкая и практичная позиция руководства страны, использовавшего малейшие 
возможности для сплочения населения страны и организации отпора врагу. 
Любые возникающие препятствия на этом пути, будь они технического, эко-
номического или идеологического характера, устранялись незамедлительно. 
Примерами такого прагматизма в идеологической сфере являлись роспуск Ко-
минтерна, изменение политики в отношении церкви, появление нового Гимна 
СССР. Переход к патриотизму гораздо лучше отражал характер войны как от-
ечественной, способствовал осо знанию советскими людьми её целей и задач. 
Идеологическая работа с городским и сельским населением страны, рабочи-
ми и колхозниками в годы Великой Отечественной войны стала действенным 
фактором достижения победы над врагом.

в) Оружие особого рода.

Неотъемлемой составной частью руководства вооруженными силами являлась 
организа ция партийно-политической работы, которая представляла собой идео-
логическую и партийно-организационную деятельность военных советов,  
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командиров, политорганов, партийных организаций по мобилизации воинов 
на разгром агрессора. Организатором и руководителем партийно-политической 
работы в армии и на флоте, наряду с решением других важных задач, высту-
пал Центральный комитет ВКП(б). Партийно-политическая работа рассма-
тривалась как важнейшее средство непосредственного идейного и организаци-
онного влияния на лич ный состав армии и флота, могучий фактор поддержа-
ния его высокого морального духа и одно из обязательных условий достиже-
ния победы над врагом.

Тяжёлые поражения войск первого стратегического эшелона в пригра-
ничных сражениях вскрыли массу серьёзных недостатков в подготовке лич-
ного состава, в том числе и поддержа нии их морально-психологического со-
стояния на должном уровне. В донесении управления политпропаганды  
Западного фронта от 3 июля 1941 г. отмечалось: «Война многие части застала  
врасплох и не подготовленными... При первой бомбёжке и артподготовке  
в частях, находящих ся у границы, начались паника и беспорядочное бегство, 
так как начсостава не было на месте, бойцы были предоставлены сами себе... 
Тяжёлое положение было усугублено ещё и тем, что штаб фронта с перво-
го дня войны потерял связь с войсками, соединения не знали обстанов ки на 
фронте, а действовали по своему решению. Если добавить к этому бегущие  
от самой границы невооружённые строительные и аэродромные батальоны,  
то картина получилась действительно паническая». 

(ЦАМО СССР, ф. 208, Оп. 2526, д. 22, л. 26, 27.). 
Аналогичное положение складывалось и на других фронтах.
В этих условиях от политорганов как основных организаторов партийно-

политической работы требовалось решить большое количество вопросов, свя-
занных с перестройкой со знания воинов в соответствии с задачами, встав-
шими с началом войны. Необходимы были объективная оценка случившего-
ся, предельная выдержка, указания о действиях в принципи ально новых усло-
виях. Важно было помочь людям отрешиться от благодушия, переключить  
их помыслы с мирной боевой учёбы на суровую реальность войны, воспитать у 
них мужество, стойкость и бесстрашие в борьбе с врагом. Задержать агрессора, 
обескровить его, выиграть время для организации мощных ударов по нему –  
на выполнение этих задач направлялись усилия в партийно-политической  
работе в самый трудный период войны, когда нашим войскам приходилось 
большей частью обороняться и отступать под натиском превосходящего про-
тивника. Духовный подъем у воинов становился одним из решающих факто-
ров в борьбе с фашистскими захватчиками.

В первые дни войны в войска и на флоты были направлены директив-
ные указания Глав ного управления политической пропаганды Красной ар-
мии от 23 июня 1941 г. «О содержании фронтовых армейских и дивизионных  
газет в связи с началом войны» и Главного управления политической про-
паганды ВМФ от 22 июня 1941 г. «О партийно-политической работе в ВМФ  



 56 

в связи с началом войны», которые вооружали политработников на местах 
установками о перестройке и развёртывании партийно-политической работы 
в новых условиях, внесли широкое разъяснение характера начавшейся вой-
ны, целей и задач по отражению внезапного нападения агрессора. По мере 
стремительного развития событий на фронте руководящие политорганы армии  
и флота в соответствующих приказах и директивах уточняли задачи партийно-
политической работы, указывали пути их решения.

Исключительно сложная обстановка на фронтах в начале войны обусло-
вила необхо димость в кратчайшие сроки перестроить партийно-политическую 
работу на военный лад, привести её в соответствие с задачами вооружённой 
борьбы в защиту социалистического Отечества. Специальной директивой  
«Об итогах партийно-политической работы за три неде ли войны» от 15 июля 
1941 г. ГУПП РККА потребовало от военных советов, политорганов фронтов 
устранить выявленные недостатки, добиться от политработников всех степе-
ней чёт кого руководства партийно-политической работой в частях, обеспече-
ния авангардной роли коммунистов и комсомольцев в боях, готовности каж-
дого воина до последней капли крови драться за каждую пядь советской земли. 

Осуществляя руководство перестройкой партийно-политической работы  
в армии и на флоте в первые месяцы войны, ЦК ВКП(б) полностью подчи-
нил её содержание и орга низацию интересам выполнения боевых задач на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками: были реорганизованы  
политорганы; в качестве чрезвычайной меры введён институт военных комисса-
ров и политруков; перераспределены партийные силы; изменены содержание, 
формы и методы идейно-воспитательной работы. Перестройка коснулась всех 
областей партийно-политической работы – идеологической, организационно-
партийной, кадровой. Прежде всего предстояло решить вопросы реорганиза-
ции политорганов. Сло жившиеся в предвоенные годы их структура и функ-
ции не отвечали требованиям военного времени, они вступили в войну как 
органы политической пропаганды. В июле – августе 1940 г. в Красной армии  
и Военно-морском флоте был осуществлён переход к полному еди ноначалию, 
в ходе которого 12 августа 1940 г. указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об укреплении единоначалия в Красной армии и Военно-морском 
флоте» был упразднён институт военных комиссаров и введены должности  
заместителей командиров (начальников) по политической части. Политорганы 
во всех звеньях армейского и флотского организма в целях усиления внимания  
к вопросам пропагандистской работы были преобразованы в управления  
и отделы политической пропаганды.

Изменения военно-политической обстановки на фронтах войны потре-
бовали, чтобы политорганы и политработники «не ограничивали свою рабо-
ту политической пропаган дой, а взяли на себя ответственность также и за во-
енную работу на фронтах». Нужна была организационная перестройка поли-
торганов, настоятельно требовалось поднять их роль до уровня главного пред-
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назначения как руководящих органов партии в вооружённых силах. Важное 
значение в этой связи сыграло решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 16 июля 
1941 г., на основании которого Президиум Верховного Совета СССР в тот же 
день издал указ «О ре организации органов политической пропаганды и введе-
нии института военных комиссаров в Рабоче-крестьянской Красной армии».  
В соответствии с приказом Ставки Верховного главнокомандования от 17 июля  
1941 г. «О реорганизации органов политической пропаганды и введении ин-
ститута военных комиссаров» Главное управление политической пропаган-
ды Красной армии было переименовано в Главное политическое управление,  
а управления и отделы политпропаганды фронтов, армий и соединений –  
в политические управления и отделы. 20 июля 1941 г. это решение было рас-
пространено на Военно-морской флот. 

(Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Каталог. Т. 3. с. 215.).
Это позволило активизировать деятельность политорганов вооруженных 

сил, повысить их роль в решении боевых задач, стоящих перед войсками, 
улучшить руководство партийно- политической работой, повысить их влияние 
на жизнь и боевую деятельность соединений частей и кораблей.

Организационная структура главных политических органов армии и фло-
та определя лась потребностями войны и постоянно совершенствовалась. Они 
состояли из управлений и отделов, занимавшихся конкретными направлени-
ями партийно-политической работы: организационно-инструкторской, про-
паганды и агитации, кадров, комсомола, спецпропаганды, печати, партучета.  
В августе 1941 г. в ГлавПУ РККА был создан отдел по партий но-политической 
работе среди партизан и населения оккупированных областей, а в июле 1942 г. 
в главных политуправлениях Красной армии и ВМФ образованы управления 
агита ции и пропаганды, объединившие вновь созданные отделы агитации, 
пропаганды, печати и культурно-просветительной работы.

Следует подчеркнуть, что начальниками Главного политического управ-
ления РККА в годы войны были известные партийные работники: с 22 июня 
1941 г. – Л. 3. Мехлис, ар мейский комиссар 1 ранга, член ЦК ВКП(б), заме-
ститель наркома обороны, а с июня 1942 г. до конца войны – А. С. Щерба-
ков, секретарь ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь Мо-
сковского городского и областного комитетов партии. Начальником Главного  
политического управления ВМФ все годы войны был член ЦК ВКП(б), за-
меститель наркома ВМФ комиссар 2 ранга (с 1944 г. – генерал-полковник  
береговой службы И. В. Рогов.

В связи с важностью принятия решения о введении чрезвычайной фор-
мы партийно-по литического руководства в вооружённых силах – создании  
института военных комиссаров и невозможностью его обсуждения публич-
но ЦК ВКП(б) запросил письменное мнение об этом руководящих партий-
ных и военных работников. Военные советы направлений, фронтов, работ-
ники Генерального штаба единодушно высказались за введение института  
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военных комиссаров. По решению Политбюро ЦК от 16 июля 1941 г. во всех 
полках, дивизиях, на кораблях, в штабах, военно-учебных заведениях и учреж-
дениях РККА и ВМФ учреждались военные комиссары. В ротах, батареях, 
эскадронах вводился институт политических руко водителей. Являясь предста-
вителями партии и правительства в Красной Армии и Военно-Морском Флоте,  
военные комиссары, наряду с командирами, несли «полную ответственность 
за выполнение войсковой частью боевой задачи, за её стойкость в бою и не-
поколебимую готовность драться до последней капли крови с врагами нашей 
одины и с честью отстаивать каждую пядь советской земли».

Права и обязанности военных комиссаров были определены в «Положе-
нии о военных комиссарах Рабоче-крестьянской Красной армии», утверждён-
ном Президиумом Верховного Совета СССР 16 июля 1941 г. и в директи-
ве наркома обороны СССР и начальника ГлавПУ РККА «О задачах военных  
комиссаров и политработников в Красной армии» от 20 июля 1941 г. В ди-
рективе подчеркивалось, что их важнейшей обязанностью являлось полити-
ческое и воинское воспитание бойцов и командиров, руководство политор-
ганами, партийными и комсомольскими организациями частей. Они долж-
ны были насаждать порядок и воинскую дисциплину, «воодушевлять и обо-
дрять личный состав частей, влить в него непоколеби мую веру в силу совет-
ского оружия, в победу Красной армии над гитлеровскими ордами. В наиболее 
серьёзные моменты боя военный комиссар обязан примером личной храбро-
сти и отваги поднять боевой дух и добиться безусловного исполнения частью  
боевого приказа».

В процессе дальнейшего укрепления политаппарата постановлением ГКО 
от 12 августа 1941 г. «О введении военных комиссаров в танковых батальонах, 
танковых ротах, батареях и артдивизионах» во всех этих подразделениях вместо 
политруков были назначены военные комиссары. В целях усиления воспита-
тельной работы среди личного состава приказом нарко ма обороны от 28 дека-
бря 1941 г. «О введении в батальонах стрелковых дивизий должности военного 
комиссара» они были включены в штат всех батальонов стрелковых дивизий.

ЦК ВКП(б), главные политуправления РККА и ВМФ, военные советы 
фронтов и флотов уделяли постоянное внимание деятельности военных ко-
миссаров, проявляли заботу о подборе кандидатов на эти должности, особенно 
в полках и дивизиях. В директиве от 21 июля 1941 г. «О подборе лучших поли-
тработников на должности комиссаров полков и дивизий» ГлавПУ РККА обя-
зало военные советы и начальников политуправлений фронтов и округов в ше-
стидневный срок пересмотреть и заменить всех, кто не отвечал сложившимся 
требованиям войны. В этих целях по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) 
«Об отборе членов ВКП(б) на руководящую политическую работу в РККА»  
от 10 ноября 1941 г. на пополнение должностей военных комиссаров и началь-
ников политотделов дивизий в ноябре 1941 г. были мобилизованы 2600 руково-
дящих партийных и советских работников, которые после непродолжительной 
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подготовки в вузах направлены в действующую армию. Такой подход, наце-
ленный на постоянное совершенствование организационной структуры, ка-
чественного состава политорганов, позволял им с большим вниманием и от-
ветственностью осуществлять руководство партийно-политической работой  
в соединениях, частях и на кораблях.

Руководство партийно-политической работой в оперативных звеньях  
осуществлялось военными советами направлений, фронтов, флотов, армий  
и флотилий, которые с нача лом войны были наделены широкими полномочи-
ями как проводники политики партии и несли ответственность за все сторо-
ны жизни и боевой деятельности соединений, частей и кораблей. Будучи сво-
еобразными военно-политическими органами, военные советы объ единяли в 
своих руках военное и политическое руководство войсками. Они поддерживали 
постоянную связь с ЦК ВКП(б) и Верховным главнокомандованием, отчиты-
вались перед ними за подготовку и проведение операций, политико-моральное 
состояние личного состава, боеспособность и материально-техническое  
обеспечение войск. В ходе войны постоянно расширялись их права, принима-
лись меры по усилению их кадрового состава за счёт руко водящих работников 
партии. Члены военных советов назначались постановлениями ГКО.

Важным звеном в системе политорганов армии и флота были политиче-
ские отделы соединений, которые руководили партийно-политической рабо-
той с личным составом и организовывали её непосредственно в частях и на 
кораблях. Организационно-штатная структура политотдела соединения опре-
делялась в соответствии с задачами, которые он был призван решать в бое-
вой обстановке. В состав политотдела стрелковой дивизии входили: началь-
ник политотдела, его заместитель, помощник начальника политотдела по 
комсомольской ра боте, старший инструктор по организационно-партийной  
работе, два агитатора, старший инспектор по спецпропаганде, инструктор  
по информации, инструктор по учёту партийных и комсомольских докумен-
тов, секретарь политотдела, секретарь партийной комиссии. Эта структура по-
зволяла политическому отделу охватить своим влиянием все стороны жизни  
и боевой деятельности войск.

В ходе реформирования политорганов сложилась определённая система  
руководства партийно-политической работой в армии и на флоте. В соедине-
ниях, частях и на кораблях ру ководство партийно-политической работой осу-
ществлялось на основе решений ЦК ВКП(б), ГКО, приказов и директив нарко-
ма обороны СССР, главных политических управлений РККА и ВМФ, военных 
советов фронтов и флотов. В этих документах формулировались важней шие за-
дачи партийно-политической работы с личным составом, указывались направ-
ления деятельности командиров, политорганов, партийных и комсомольских 
организаций в ходе боевых действий. Очередные задачи и безотлагательные 
меры, намечаемые Политбюро ЦК ВКП(б) по совершенствованию партийно-
политической работы, оформлялись как указы Президиума Верховного  
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Совета СССР или совместные постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР.  
По наиболее важным вопросам совершенствования партийно-политической 
работы в ЦК ВКП(б), а также в главных политуправлениях Красной армии  
и ВМФ практиковались совещания членов военных советов и начальников по-
литуправлений фронтов и флотов, пись менные согласования с политоргана-
ми по разрабатываемым постановлениям и решениям, заслушивания членов 
военных советов и начальников политорганов на заседаниях главных политу-
правлений РККА и ВМФ.

В приказах и директивах наркома обороны СССР, начальников главных  
политических управлений РККА и ВМФ, принимаемых в развитие постановле-
ний и решений ЦК партии, разрабатывались конкретные меры по внедрению 
их в жизнь войск и флотов, определялись соответствующие средства, пути, фор-
мы и методы их реализации. Эти приказы и директивы обеспечивали проведе-
ние в жизнь единой линии в руководстве политорганами и партийными орга-
низациями, вокруг них строилась вся партийно-политическая работа в войсках  
и на флотах, содержание, формы и методы которой были подчинены достиже-
нию победы в войне. Документы рассылались непосредственно тем, кого они 
касались (членам военных советов, начальникам политуправлений и отделов 
фронтов, флотов, армий и флотилий). В каждом из них давались конкретные за-
мечания, указывались недостатки, определялись направления деятельности по 
решению основных вопросов организации партийно-политической работы.

Практическое выполнение всех важнейших решений и указаний ЦК 
ВКП(б) контро лировали непосредственно главные политические управле-
ния РККА и ВМФ. Контроль осуществлялся путём анализа поступающей из 
политорганов информации в виде политдонесений, выезда представителей 
главных политуправлений в войска и на флоты для изучения практических 
сторон партийно-политической работы, обобщения опыта идеологической  
и организационно-партийной работы на местах.

Директивами главных политуправлений РККА и ВМФ в самом начале 
войны был установлен порядок ежедневного представления политдонесений  
о состоянии партийно-политической работы в войсках и на флотах. Директи-
вой Главного управления политпропаганды Красной армии от 15 июля 1941 г. 
политорганам вменялось ежедневно информировать управ ления политпропа-
ганды армии или фронта, а те, в свою очередь, должны были ежедневно ин-
формировать ГУГШ РККА. Аналогичный порядок был установлен Главным 
управлением политической пропаганды Военно-морского флота. Осуществле-
ние строгого контроля позволяло ЦК ВКП(б) и главным политорганам армии 
и флота своевременно реагировать на возникающие вопросы, принимать не-
обходимые меры по устранению недостатков в партийно-политической рабо-
те, проверять достоверность информации о положении и состо янии войск,  
содержании и направленности партийно-политической работы, обобщать её 
положительный опыт.
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Особое внимание уделялось тем войскам и частям флота, которые на дан-
ном этапе войны решали главную задачу. Так, Главное политическое управление 
Красной армии в 1941 г. неоднократно давало указания о направлении политбой-
цов на Западный фронт, укрепле нии разведывательных подразделений, подборе 
личного состава в танковые экипажи, правильном использовании политбойцов в 
ходе боевых действий, снабжении оружием вновь формируемых бригад и диви-
зий. Главное политическое управление ВМФ уделяло постоянное внимание дея-
тельности политорганов ВВС флотов, организации партийно-политической ра-
боты на подводных лодках Балтийского флота и в Волжской военной флотилии.

С началом войны на первый план выдвинулась задача активного идео-
логического обес печения вооружённой борьбы. Разъяснение справедливого, 
освободительного характера Великой Отечественной войны советского наро-
да против фашистской Германии, мобили зация воинов армии и флота на са-
моотверженные действия против захватчиков, воспитание патриотизма, друж-
бы народов, готовности преодолеть все трудности и лишения войны, пойти на 
любые жертвы во имя победы над врагом пронизывали все содержание идео-
логической работы в вооружённых силах. В провозглашённом партией лозунге 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» была чётко выражена 
конечная цель в войне – ведение её только до полной победы над агрессором. 
Кроме лозунгов в идеологической работе широко использовались основопола-
гающие выводы и рекомендации из выступлений государственных и военных 
деятелей, приказов и директив Верховного главнокомандующего, учитывались 
конкретные задачи соединений, частей на каждом этапе войны.

Прове рив и изучив состояние пропаганды и агитации в войсках, ГлавПУ 
РККА 7 декабря 1941 г., в ходе контрнаступления под Москвой, направило  
в войска директиву «О ликвидации за пущенности в устной пропаганде и аги-
тации». В ней был дан глубокий анализ состояния идейно-воспитательной  
работы с личным составом действующей армии и отмечалось, что устная про-
паганда и агитация, пропаганда живым словом серьёзно запущены, политиче-
ское информирование воинов проводится нерегулярно, красноармейцы не по-
лучают ответов на злободневные и волнующие их вопросы, ослаблена работа 
с низовыми агитаторами. Отметив существенные недостатки, Главное политу-
правление потребовало от политорганов и партийных организаций «восстано-
вить в правах метод убеждения и обеспечить правильное сочетание каратель-
ных мер с мерами воспитательными».

Разъясняя требования директивы, журнал «Пропагандист Красной армии» 
в декабре 1941 г. обращал внимание командиров и политработников на то, что 
«живое слово больше вистской правды – наше великое преимущество, наша 
великая непреодолимая сила. Долг каждого политработника – сделать всё, 
чтобы эта сила была умело и полностью использована».

Эффективность перестройки партийно-политической работы во мно-
гом определялась степенью партийного влияния во всех звеньях армейского  
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и флотского организма. Мужество и бесстрашие коммунистов, проявленные  
в боях с фашистами, их огромная сила влияния на воинов в ходе боя являлись 
одним из важнейших факторов, обеспечивших стойкое со противление совет-
ских войск и их высокую боеспособность. ЦК ВКП(б), главные политорга-
ны армии и флота на протяжении всей войны принимали необходимые меры 
по уве личению партийной прослойки в частях, усилению роли коммунистов  
в борьбе с врагом. 15 июля 1941 г. в директиве «О повышении авангардной 
роли коммунистов и членов ВЛКСМ в бою» Главное управление политпропа-
ганды Красной армии потребовало от политорганов тщательно проверить, что 
предпринято в деле повышения авангардной роли коммунистов и комсомоль-
цев в борьбе с врагом. В директиве, в частности, указывалось: «Коммунисты  
и комсомольцы должны быть бесстрашными в бою, свободными от всякого 
подобия пани ки... выступить организующей силой, ведущей за собой массы 
на разгром врага... Разъяс нять, что в момент, когда решается вопрос о жизни 
и смерти нашей Родины, коммунисты и комсомольцы, все непартийные боль-
шевики должны драться с врагом не щадя своих сил, ни самой жизни». Ана-
логичными были требования директивы Главного управления политпропаган-
ды ВМФ. Возрастающие потери среди коммунистов в партийных организа-
циях действующей армии потребовали от ЦК ВКП(б), политорганов приня-
тия дополнительных мер по уси лению партийного влияния, притока в партию  
нового пополнения, перераспределения сил из территориальных партийных 
организаций в военные и приёма в партию на фрон те. Перераспределение 
коммунистов из территориальных парторганизаций в армейские и флотские 
осуществлялось по следующим направлениям. Первым важным источником 
были персональные партийные мобилизации кадровых работников партии  
и назначение их на должности членов военных советов фронтов, флотов,  
армий и флотилий, начальников политорганов, военных комиссаров и аппа-
ратных работников политорганов. Одновременно с персональными партийны-
ми мобилизациями был осуществлён массовый призыв комму нистов и лучших 
комсомольцев в качестве политбойцов.

Руководство по отбору, обучению и отправке политбойцов на фронт было 
возложено на Главное управление политической пропаганды Красной армии. 
За короткие сроки оно направило ряд директив, в которых закреплялся по-
рядок решения этих вопросов. Специ альной директивой от 30 августа 1941 г.  
«О правильном использовании и расстановке полит бойцов» разъяснялся поря-
док их использования на фронте. Они направлялись на наиболее напряжённые 
и ответственные участки фронтов и распределялись группами по 10–15 человек 
по стрелковым подразделениям для укрепления политико-морального состояния 
частей. Находясь среди воинов, будучи в подавляющем большинстве рядовыми, 
они лучше всего могли проявлять свою авангардную роль в бою. Газета «Правда» 
писала: «Политбоец ведет за собой беспартийных... Это цемент, скрепляющий 
воинов Красной армии единой волей, единым устремлением победить врага».
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Политбойцы сыграли исключительную роль в укреплении боеспособности 
частей и по дразделений, сражавшихся на передовой. Основная их масса нача-
ла прибывать в армию в самое тяжелое время: к 20 июля 1941 г. свыше 50 тыс. 
политбойцов уже были на фронте. Всего к маю 1942 г. действующая армия 
получила более 132 тыс. политбойцов. Отмечая заслуги политбойцов в пер-
вые месяцы войны, Главное политическое управление Красной армии в октя-
бре 1941 г. докладывало ЦК ВКП(б), что «они сыграли исключительную роль 
в укреплении частей Красной армии».

Самым массовым источником пополнения армии и флота партий-
ными силами, укре пления подразделений и частей были общие мобили-
зации военнообязанных, в ходе которых территориальные парторганиза-
ции передали действующей армии и флоту 1 млн 640 тыс. коммунистов.  
При этом 1 млн. 100 тыс. были направлены на фронт к началу 1942 г. Пере-
распределение партийных сил в таких масштабах и за короткие сроки было 
осуществлено впервые и стало решающим средством укрепления политико-
морального состояния в армии и на флоте, особенно в начальный период 
войны.

Однако даже существенные пополнения из местных партийных органи-
заций не мог ли восстановить в полной мере потери коммунистов в ходе боёв  
и сражений. Обстановка на фронтах требовала постоянного притока свежих 
партийных сил, качественного отбора в партию лучших, отличившихся в боях 
воинов. В целях обеспечения роста армейских и флот ских партийных орга-
низаций ЦК ВКП(б) в первые месяцы войны принял ряд постановлений,  
направленных на создание более благоприятных условий для приема в партию 
отличившихся в боях военнослужащих. Постановлением «О порядке приёма  
в партию в боевой обстановке» от 19 августа 1941 г. разрешалось принимать 
таких воинов кандидатами в члены партии по ре комендациям коммунистов с 
годичным стажем, которые могли знать вступающего в партию по совместной 
службе менее года. В этом случае вступающие в партию представляли боевую 
характеристику, данную политруком подразделения или комиссаром части. 
Постановлением ЦК партии от 9 декабря 1941 г. «О приёме в члены ВКП(б) 
кандидатов, отличившихся в боях с немецкими захватчиками» разрешалось 
принимать в члены ВКП(б) отличившихся в боях военнослужащих по истече-
нии трёхмесячного кандидатского стажа вместо годичного. Эти постановления 
были распространены на действующие корабли и части Военно-морского флота  
1 сентября 1941 г. и 15 января 1942 г.

Постановления ЦК ВКП(б) от 19 августа и 9 декабря 1941 г. обеспечили 
перелом в росте партийных организаций действующей армии. С конца 1941 г. 
парторганизации в армии и на флоте росли главным образом за счет приема 
воинов, отличившихся в боях. Всего с 1 июля 1941 по 1 июля 1945 г. партийные 
организации армии и флота приняли кандидатами в члены партии 3788 тыс. и 
в члены партии 2376 тыс. военнослужащих, что составило почти три чет верти 
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всех принятых в члены партии и две трети – в кандидаты. Более 3 млн комму-
нистов погибли на фронтах войны. 

(Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. с. 360.).
К весне 1942 г. содержание, формы и методы партийно-политической  

работы в армии и на флоте были в основном перестроены и приведены в соот-
ветствие с новыми задачами вооружённых сил в войне. ЦК ВКП(б), осущест-
вляя руководство партийно-политической работой, используя различные фор-
мы и методы, обусловленные войной, обеспечил возможность решения этих 
задач. 12 июня 1942 г. в ЦК ВКП(б) состоялось обсуждение вопроса о со-
стоянии партийно-политической работы в войсках, в ходе которого, наряду  
с успехами, были отмечены и серьёзные недостатки в её организации и про-
ведении. Основным недо статком был признан бюрократический стиль руко-
водства партийно-политической работой в войсках. Живая, многогранная ра-
бота с людьми часто подменялась бумаготворчеством. Политорганам было 
предложено всемерно усилить агитационно-пропагандистскую работу, сделать 
политическую агитацию ведущей в воспитании воинов, более злободневной  
и действенной, увязывая её с конкретными задачами частей и подразделений.

В составе Главного политуправления Красной армии была проведена  
коренная реорганизация идеологических подразделений. В целях усиления, 
руководства агитаци онно-пропагандистской работой 10 июля 1942 г. было 
образовано Управление агитации и пропаганды с включением в него отде-
лов агитации, пропаганды, печати, культурно-просветительных учреждений, 
академий и вузов, снабжения культпросветимуществом. В состав управления 
были включены также редакции журналов «Агитатор и пропагандист Красной 
армии» и «Блокнот красноармейца-агитатора». В соответствии с решением  
ЦК ВКП(б) начальником Управления агитации и пропаганды и одновремен-
но заместителем начальника Главного политуправления Красной армии был  
назначен бригадный комиссар И. В. Шикин.

Среди других мер по усилению руководства идеологической работой в 
армии и на флоте следует отметить заботу ЦК ВКП(б) об укреплении пре-
жде всего высших руководящих политорганов армии и флота. Значительно 
были пополнены квалифицированными кадрами многие отделы главных по-
литуправлений армии и флота, ведающие конкретными участками идеологи-
ческой работы, расширены штаты некоторых из них. Основными фигурами 
в этой работе стали агитаторы. 21 августа 1942 г. приказом начальника Глав-
ного политического управления Красной армии в политорганах оперативно-
стратегического звена были созданы штатные группы агитаторов. В ГлавПУ 
РККА была образована группа штатных агитаторов численностью 15 чело-
век, а также группа нештатных агитаторов в количестве 75 человек, куда вош-
ли члены ЦК ВКП(б), наркомы, видные ученые, писатели, депутаты Вер-
ховного Совета СССР. В политуправлениях фронтов группы штатных аги-
таторов насчитывали 7—10 чело век, в политотделах армий – пять человек.  
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В политотделах дивизий и бригад, в полках, на кораблях вместо инструкторов 
по пропаганде вводились должности агитаторов. В армию и на флот в качестве 
штатных агитаторов политуправлений фронтов и флотов, политотделов армий, 
дивизий, флотилий, полков были направлены лучшие пропагандистские ка-
дры, имевшие всестороннюю подготовку и богатый практический опыт рабо-
ты. Только в июле 1942 г. на агитационную работу в войска были направлены 
около 500 человек, имевших опыт политической и пропагандистской работы.

В деятельности Главного политического управления Красной армии по 
руководству партийно-политической работой учитывалась реальная обста-
новка на фронтах. Политорганы нацеливались на совершенствование форм 
и методов партийно-политической работы, на выбор наиболее целесообраз-
ных из них, исходя из конкретной обстановки. Центр тяжести в этой рабо-
те требовалось перенести на передовую, в траншеи, опорные пункты, штур-
мовые и разведывательные группы. Примером тому, как должна была стро-
иться партийно-поли тическая работа в войсках, могут служить требования 
ГлавПУ РККА по разъяснению и пре творению в жизнь приказа НКО № 227 
 от 28 июля 1942 г. По оценке Маршала Советского Союза А. М. Василевско-
го, этот приказ – «один из самых сильных документов военных лет по глуби-
не патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости». 

(Василевский А.М.. Дело всей жизни. М.: 2014. С. 229). 
По силе влияния на воинов он был наиболее действенным за всю Ве-

ликую Отечественную войну. От командного и политического состава среди  
других мер требовалось перестроить партийно-политическую работу, мобили-
зовать все силы и средства на отпор врагу.

В течение полумесяца в войска было направлено три директивы началь-
ника ГлавПУ РККА А. С. Щербакова о выполнении этого приказа. В первой 
из них, направленной в войска 29 июля 1942 г. «О разъяснении приказа НКО  
№ 227 от 28.07.42 г.», от политорганов и политработников требовалось лично 
проследить за тем, чтобы «приказ наркома был немедленно доведён до частей и 
подразделений, зачитан и разъяснён всему личному составу Красной Армии».  
От начальников политуправлений фронтов требовалось дважды в день пре-
доставлять информацию о проделанной партийно-политической работе по  
доведению и разъяснению приказа. Через 10 дней в войсках была получена 
директива с тематикой докладов, политбесед по разъяснению приказа нарко-
ма обороны. В войска направлялись группы офицеров (инспекторов, инструк-
торов, лекторов, агитаторов) по проверке и ока занию помощи в организатор-
ской и идейно-политической работе по выполнению приказа НКО № 227. 
15 августа 1942 г. была отдана ещё одна директива Главного политуправле-
ния Красной армии – «О политической работе по выполнению приказа НКО 
№ 227 от 28 июля 1942 г.» с резкой критикой деятельности некоторых чле-
нов военных советов, начальников политорганов и военкомов соединений, 
о формальном подходе к доведению и разъяснению приказа. ГлавПУ РККА  



 66 

потребовало «решительно покончить с кампанейщиной в доведении и разъяс-
нении приказа НКО № 227».

Большое значение в этот период приобрело руководство воспитательной 
работой с вои нами различных национальностей СССР. В ходе проводимых 
военных мобилизаций значи тельно увеличился приток в действующую армию 
новых пополнений из республик Средней Азии, Северного Кавказа и Закав-
казья и других национальных районов страны. К примеру, в войсках Воро-
нежского фронта к концу 1942 г. воины неславянской национальности состав-
ляли 23% личного состава, а в целом ряде частей и соединений – до 40–50%.  
Организация идейно-воспитательной работы с этими воинами усложнялась 
тем, что многие из них слабо владели русским языком, а некоторые совсем 
его не знали.

ЦК ВКП(б) обязал политорганы Красной армии коренным образом улуч-
шить полити ко-воспитательную работу с этой категорией воинов. Это тре-
бование было отражено в спе циальной директиве Главного политуправле-
ния Красной армии «О воспитательной работе с красноармейцами и младши-
ми командирами нерусской национальности», изданной 17 сентября 1942 г.  
В директиве указывалось политорганам и партийно-политическому аппара-
ту частей придать воспитательной работе с красноармейцами и младшими  
командирами нерусской национальности первостепенное значение, вести  
решительную борьбу с малейшими проявлениями недооценки этой работы. 
В директиве подчёркивалось, что вся агитационно-пропагандистская работа 
с этими воинами должна способствовать повышению боеспособности частей 
и подразделений, укреплению воинской дисциплины, сплочению воинов раз-
личных национальностей, воспитанию у них ненависти к врагу.

К осени 1942 г. наши вооружённые силы всесторонне окрепли. Команд-
ный состав приобрёл определённый боевой опыт в управлении и руковод-
стве частями и подразделениями. Необходимость в военных комиссарах как 
чрезвычайном институте в армии и на флоте отпала. Теперь они могли быть 
использованы на командных должностях. Учитывая эти изме нения, в соот-
ветствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета 
СССР 9 октября 1942 г. издал указ «Об установлении полного единоначалия  
и упразднении института военных комиссаров в Красной армии», в котором 
отмечалось: «Назрела необ ходимость упразднить в Красной армии институт 
военных комиссаров, установить полное единоначалие и целиком возложить 
на командиров ответственность за все стороны работы в войсках». В соедине-
ниях, частях, подразделениях и учреждениях Красной армии вводился инсти-
тут заместителей командиров (начальников) по политической части. Для них  
и для всех остальных политработников устанавливались общие для всех  
командиров Красной армии воинские звания и знаки различия.

Приказом наркома обороны СССР «Об установлении полного едино-
началия и упразд нении института военных комиссаров в Красной армии»  
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от 9 октября 1942 г. комиссары частей, соединений военно-учебных заведений 
и учреждений, политруки подразделений освобождались от занимаемых долж-
ностей и назначались заместителями по политической части соответствующих 
командиров и начальников. 13 октября 1942 г. единоначалие было введено  
в Военно-морском флоте.

В то же время в директиве Главного политического управления Красной 
армии от 10 ок тября 1942 г. подчёркивалось: «Установление полного единона-
чалия и упразднение института военных комиссаров не принижает политиче-
ской работы в армии, а наоборот, политическая работа должна получить ещё 
больший размах и более глубокое идейное содержание... Вся деятельность всех 
политработников, партийных и комсомольских организаций должна быть на-
правлена на успешное решение боевых задач, поставленных перед соединени-
ем, частью и подразделением, на всемерное укрепление единоначалия, роли  
и авторитета командира, на укрепление дисциплины и порядка в войсках». 
Эта мера позволила сосредоточить вни мание не только политорганов, но ко-
мандиров всех уровней на усилении партийно-полити ческой работы, что  
отразилось на темпах контрнаступления войск Юго-Западного, Донского  
и Сталинградского фронтов под Сталинградом, где она приобрела особенно 
широкий размах.

В целях дальнейшего укрепления командных кадров постановлением ГКО 
от 24 мая 1943 г. «Об упразднении института заместителей командиров по по-
литической части рот, батарей, эскадронов, эскадрилий, отдельных взводов 
и частичном сокращении политра ботников других категорий» был упразднён 
институт заместителей командиров по по литической части рот, батарей, эска-
дронов, эскадрилий, отдельных взводов, сокращены должности заместителей 
начальников штабов по политической части корпусов, дивизий, бригад, объ-
единены должности заместителей командиров соединений по политической  
части с должностью начальника политотдела, что дало возможность перевести 
на командную работу более 130 тыс. политработников. Это решение позволи-
ло значительно укрепить кадры командного состава всех степеней. Появилась 
возможность создать резерв офицерского со става. К 1 июля 1943 г., несмотря 
на потери в командных кадрах, в резерве фронтов и армий находились более 
100 тыс. офицеров, имевших необходимую подготовку и боевой опыт.

В связи с новыми задачами, возникшими с упразднением института заме-
стителей командиров рот и им равных подразделений, а также в целях ожив-
ления партийной работы и повышения роли партийных и комсомольских ор-
ганизаций в воспитании личного состава 24 мая 1943 г. ЦК ВКП(б) принял 
постановление «О реорганизации структуры партийных и комсомольских ор-
ганизаций Красной армии и усилении роли фронтовых, армейских и диви-
зионных газет». В соответствии с этим постановлением была утвер ждена но-
вая структура партийных и комсомольских организаций: в полку – партий-
ное бюро полка во главе с парторгом, в батальоне – первичная партийная  



 68 

организация во главе с парторгом, в роте – ротная партийная организация 
во главе с парторгом. Главное поли туправление Красной армии директивой  
от 4 июня 1943 г. «О выполнении постановления ЦК ВКП(б)» определило поря-
док и сроки перестройки партийных организаций в частях различных родов войск.

Создание первичных партийных и комсомольских организаций непосред-
ственно в батальонах и равных им подразделениях приблизило эти организа-
ции к массе воинов, позволило превратить их в центр политической работы, 
привело к росту партийного актива. Возросла роль командиров подразделений 
как организаторов политико-массовой работы. Они стали более активно ве-
сти политическое воспитание личного состава, опираясь на ротные партийные 
и комсомольские организации. Это придавало партийно-политической работе  
ещё большую конкретность, оперативность и способствовало успешному  
выполнению боевых задач.

Несколько примеров.
Политорганы ВМФ проводили значительную работу в процессе подготовки 

кораблей к выходам в море на выполнение бое вых заданий. Уже в первом пери-
оде и в последующие годы войны активно действовали политорганы ряда сое-
динений надводных кораблей, а также бригад подводных лодок СФ и ЧФ. Так, 
политотдел БПЛ ЧФ в ходе подготовки к боевым действиям по блокированию 
Крыма в 1944 г. проводил целеустремленную партийно-политическую работу по 
мобилиза ции личного состава на тщательное приготовление кораблей к выхо-
ду в море. Командир бригады и начальник политотде ла провели инструктивное 
совещание командиров подводных лодок, командиров дивизионов и их заме-
стителей по полити ческой части. С участием офицеров штаба и политотдела по 
дивизионам состоялись собрания партийного актива, а на ко раблях партийные 
собрания. Политотдел провёл также семи нар парторгов подводных лодок. Ещё 
до начала боевой опе рации офицеры политотдела знали, кто из них и на каких 
ко раблях выйдет и море, кто будет работать в аппарате или оказывать помощь  
в организации партийно-политической ра боты на лодках в ремонте. Это позво-
ляло офицерам политотдела глубже изучать и обобщать опыт, готовиться лич-
но к проведению тех или иных мероприятий, добиваться повышения эффек-
тивности партийно-политической работы. На кораблях офицеры политоргана  
помогали в разработке планов работы партийных и комсомольских органи-
заций, инструктировали секретарей, агитаторов, членов редколлегий стенга-
зет, редакторов боевых листков. Офицеры политотдела участвовали в прове-
дении политинформаций, бесед, организации обмена опытом мероприятий по 
уяснению офицерами, партийными и комсомольскими активистами сущности 
конкретных форм и методов организаторской и идейно-политической работы  
с подводниками в боевом походе. Были также подготовлены необходимые мате-
риалы для проведения в море различных партийно-политических мероприятий. 

(Политическая работа на подводных лодках Черноморского флота  
в период боёв за Крым. М.-Л., Военмориздат, 1945, стр. 6 – 13.).
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Целеустремленную партийно-политическую работу проводили полити-
ческие управления войск Дальнего Востока, фронтов, флота, политотделы  
армий и Амурской флотилии. Характерными для их деятельности были: кон-
центрация усилий на основных участках, умелое распределение сил аппарата, 
создание в необходимых случаях оперативных групп, координация действии 
со штабами, поддержание устойчивой связи вышестоящими политорганами,  
а также подчинёнными и взаимодействующими политорганами и полити-
ческими работниками объединений, соединений, частей, кораблей. Вполне 
оправдало себя создание политического управления войск Дальнего Востока, 
которое было укомплектовано опытными политработниками.

Участник Великой Отечественной воины генерал-полковник в отставке 
Алексей Иванович Ширинкин в своих воспоминаниях «Память о прошлом» 
(ООО «НИЦ», «ОВИ» 2005 г. с. 65.) пишет: «Основными формами воспита-
тельной рабо ты на фронте были личный пример командиров и групповые  
беседы, политические информации, доклады по различным вопросам вну-
тренней и внешней политики государства, о по ложении на фронте и тылу.  
Когда часть выводилась в резерв за несколько километров от передовой, про-
водились политические занятия и митинги, выступали концертные группы ар-
тистов, показывали фильмы. Большую роль в воспитании и информировании 
военнослужащих играли листовки, памятки и особенно газета. В ней военнос-
лужащие находили свои фамилии, описание своих подвигов. Солдаты тяну-
лись к своей газете, любили её. посылали её своим родственникам и знакомым 
для ознакомления и напоминания о себе. 

В воспитании людей, наряду с офицерами, огромную роль играл коллектив. 
Вот почему так много внимания уделялось сплочению коллектива роты, батареи, 
батальона, полка. Эти коллективы заменяли солдату семью, были его опорой  
и поддержкой. Душой коллектива были партийные и комсомоль ские организа-
ции. Одобряя хорошие поступки и осуждая пло хие, коллектив тем самым побуж-
дал воина к неукоснительно му соблюдению присяги, требований уставов».

Главные политические управления в этот период придавали большое зна-
чение обобщению опыта партийно-политической работы в боевых условиях.  
В целях системного и глубо кого обобщения и всемерной пропаганды и вне-
дрения его в практику работы политорганов в 1944 г. в ГлавПУ РККА был соз-
дан отдел по изучению и использованию опыта партийно-политической рабо-
ты. Все ценное и новое в этой области в виде директивных указаний, па мяток, 
через периодическую печать оперативно доводилось до политорганов всех  
категорий.

Победы Красной армии свидетельствовали о возросшем военном могуще-
стве страны, высоких морально-боевых качествах советских воинов, наращи-
вании их высокого наступательного духа, мужества, героизма и боевого опыта. 
В период подготовки к широким на ступательным операциям и в процессе 
их успешного проведения первостепенное значение придавалось руководству  



 70 

партийно-политической работой в войсках. Непосредственными её органи-
заторами в армии и на флоте являлись более 2 тыс. политорганов различно-
го уровня и свыше 78 тыс. парторганизаций. Первостепенное внимание в их 
работе уделялось воспи танию воинов в духе патриотизма, ненависти к врагу,  
боевой выучке, укреплению воинской дисциплины, мобилизации личного  
состава на успешное выполнение боевых задач.

Учитывалось также, что в личном составе произошли значительные изме-
нения: в войска влилось большое количество военнообязанных граждан, ранее 
проживавших на оккупиро ванной немцами территории, оторванных от совет-
ской жизни. Характер партийно-политической работы с ними был определён 
директивами Главного политического управления Красной армии «Об органи-
зации воспитательной работы среди воинов, призванных из западных районов 
Украины» от 22 марта и 18 апреля 1944 г. В директивах отмечалось, что эти 
люди долгое время находились под воздействием усиленной вражеской пропа-
ганды, и требовалось воспитательную работу с ними «рассматривать как важ-
нейшую политическую задачу, имеющую первостепенное значение».

В преддверии проведения стратегических наступательных операций Глав-
ное политуправ ление Красной армии направляло в войска группы офицеров-
политработников для изучения обстановки, контроля и оказания помощи  
политорганам фронтов и армий в организации работы с учётом конкретных 
условий проведения операций. Нередко после изучения положения дел в вой-
сках доклады членов военных советов, начальников политуправлений фронтов  
и армий заслушивались на заседаниях Совета военно-политической пропаган-
ды о состоянии партийно-политической работы. После этого, как правило,  
издавались приказы и дирек тивы об устранении выявленных недостатков и со-
вершенствовании работы политорганов, партийных и комсомольских орга-
низаций в войсках. Подтверждением тому является приказ начальника Глав-
ного политического управления Красной армии «Об устранении недостатков  
в партийно-политической работе в 7-й отдельной армии» от 16 января 1944 г.,  
в котором были вскрыты серьёзные недостатки в партийно-политической работе.

В ходе наступательных операций 1944 г. советские войска нанесли по врагу  
ряд последовательных сокрушительных ударов, которые предопределили 
окончательный разгром гитлеров ской Германии. Советская государствен-
ная граница была полностью восстановлена. Красная армия, очистив родную  
землю от фашистских захватчиков, приступила к непосредственному выпол-
нению освободительной миссии в Европе. Вступление Красной армии на тер-
риторию иностранных государств выдвигало на повестку дня новые зада-
чи политического, морального и военного характера, повышало требования  
к партийно-политической работе.

Освобождение народов Европы от гитлеровского ига, близость часа окон-
чательного раз грома немецко-фашистских захватчиков повышали ответствен-
ность каждого воина за свои действия, вдохновляли на усиление ударов по 



 71 

врагу и в то же время диктовали необходи мость поддержания высокой бди-
тельности, соблюдения воинской дисциплины, высокой организованности, 
умения чётко ориентироваться в военно-политической обстановке, что потре-
бовало от политорганов дополнительных усилий по формированию у воинов 
высокого наступательного духа, гуманного отношения к местному населению.

В работе политорганов с личным составом важное место занимали разъ-
яснения поста новлений ГКО, документов советского правительства в связи с 
вступлением советских войск на территории Чехословакии, Румынии, Польши,  
Венгрии, Болгарии и других стран. Газета «Правда», другие центральные и 
фронтовые газеты систематически освещали вопросы внешней политики  
Советского государства, цели и задачи Красной армии в ходе операций  
за рубежом. Дальнейшему совершенствованию интернационального воспита-
ния, соблюдению воинской дисциплины, бдительности была подчинена вся 
партийно-политическая работа.

Исключительно большую силу воздействия на сознание воинов, повыше-
ние их ответственности за выполнение своего интернационального долга имела  
работа политорганов и партийно-политического аппарата, нацеленная на 
разъяснение и пропаганду воззваний и обращений военных советов фронтов  
и армий к личному составу перед началом наступа тельных операций, проведе-
ние митингов перед вступлением на территорию той или иной страны и осво-
бождением городов и крепостей.

Во фронтах широко использовались письма и обращения воинов одних 
частей и соединений к другим. В письмах и обращениях солдаты, сержанты  
и офицеры брали на себя определённые обязательства или давали клятву  
и призывали воинов соответствующих частей и соединений также образцово 
выполнить свои задачи в процессе боевых действий.

Вот, например, содержание одного из подобных писем. В письме лично-
го состава 259-го артиллерийского полка 17-й гвардейской пушечной артилле-
рийской бригады к личному составу 1-го стрелкового батальона 1057-го стрел-
кового полка, который поддерживал артполк, говорилось: «Товарищи красно-
армейцы, сержанты и офицеры 1-го стрелкового батальона! Перед нами столи-
ца Венгрии – Будапешт. Гарнизон противника зажат в железное кольцо наших 
войск... Взятием Будапешта мы приближаем сроки окончания войны и спра-
ведливого возмездия Гитлеру и всей его клике. В предстоящем бою наш полк 
будет вас поддерживать огнём своих мощных пушек. Каждый из нас горит  
желанием быстрее нанести сокрушительный удар по ненавистным гитлеров-
цам и выполнить приказ – добить фашистского зверя в его логове.

Смелее вперёд! Огнем и сталью сметём на своём пути любую преграду!  
Выполним приказ нашей любимой Родины и водрузим знамя победы над  
Берлином!». Обращение артиллеристов было зачитано во всех подразделени-
ях 1-го стрелкового батальона 1057-го стрелкового полка. На митингах бойцы 
торжественно поклялись драться с врагом, не щадя жизни.
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В ответном письме пехотинцы написали: «Ваше обращение мы принимаем 
с большим воодушевлением и даём клятву, что в жестоких боях за Будапешт 
будем драться, смело, решительно, по гвардейски. Приказ Родины, приказ  
командиров мы выполним с честью». 

(Архив 5МО СССР. Ф. 240, Оп. 2772, ж. 69, л. 22.).
В 1945 г. решающие наступательные операции проводились на террито-

рии Германии. Война вернулась туда, откуда пришла. Её организаторы по-
жинали плоды своей кровавой авантюры. Чувства ненависти и мести к фа-
шистам, которые формировались у советских воинов на протяжении всей во-
йны, требовалось определённым образом скорректировать. Важное значение 
приобретал вопрос об установлении правильного отношения воинов Красной  
армии к гражданскому немецкому населению. Этот вопрос о поведении  
советских воинов на территории Германии получил подробное разъяснение  
в советской печати, директивах Ставки ВГК и Главного политического управ-
ления Красной армии.

В директиве от 20 апреля 1945 г. «О необходимости гуманного отношения 
к немецкому населению и военнопленным» Ставка ВГК потребовала пресече-
ния всякого рода фактов грубого отношения к немецкому населению и воен-
нопленным. При этом отмечалось, что гуманное отношение к немцам должно 
облегчить ведение боевых действий на территории Германии, снизить упор-
ство немцев в обороне. В то же время гуманное отношение к немец кому на-
селению не должно было ослаблять бдительность и ненависть к гитлеровцам, 
кото рые продолжали оказывать упорное сопротивление. Но и мщение вра-
гу некоторые воины понимали не всегда адекватно обстоятельствам. Поэтому 
политорганам, парторганизациям особое внимание необходимо было уделять 
разъяснению правил поведения советских воинов на территории Германии.

9 февраля 1945 года газета «Красная звезда» в передовой статье «Наше 
мщение» подчёркивала, что наша месть не должна быть слепой, а наш гнев 
не должен быть безрассуден. Значительное вни мание в руководстве партийно-
политической работой, содержание которой было определено в телеграмме 
Главного политуправления Красной армии, политорганы нацеливали на то, 
чтобы всеми средствами агитации и пропаганды разъяснить личному соста-
ву, что «Красная армия пришла в Германию не для того, чтобы уничтожить 
немецкий народ, а для того, чтобы окончательно разгромить сопротивляю-
щуюся гитлеровскую армию, разрушить гитлеровское государство и уничто-
жить гитлеровский режим, наказать военных преступников и сделать всё, что-
бы предотвратить возможность новой агрессии со стороны Германии». Всеми 
формами устной и печатной пропаганды воинам Красной армии и населению  
Германии разъяснялись идеи освободительной миссии. Летопись Великой  
Отечественной войны сохранила большое число примеров великодушия  
и подлинной гуманности советских воинов по отношению к немецкому народу,  
женщинам и детям.
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В конце войны резко возрос интерес деятелей исторической науки  
и историко-патриотической тематики. Это способствовало возникновению  
такого уникального процесса, охватившего большинство соединений Крас-
ной армии, как подготовка и написание истории боевых частей, участвовав-
ших в великих сражениях. На должнос ти историков частей направлялись мно-
гие выпуск ники и бывшие студенты исторических факультетов университетов  
и пединститутов.

Сбор материалов по истории Великой Отече ственной войны со сторо-
ны музеев активизировал ся с 1943 г., когда 27 марта нарком обороны издал  
специальный приказ «О сборе памятников и релик вий Отечественной вой-
ны при Артиллерийском музее Красной Армии». Приказ предписывал всем  
командирам соединений и частей действующей армии, партизанских отря-
дов организовать сбор наиболее характерных памятников и реликвий войны  
с фашистской Германией. В организации этой работы много сделали сотруд-
ники Артиллерийско го музея Красной армии, Центрального музея Красной 
Армии, военно-медицинского музея.

Проводился сбор вещественных материалов и местными музеями: собира-
ли различные письмен ные документы, приказы, дневники, письма, местные га-
зеты, стенгазеты, обмундирование и снаря жение, а также различные трофей-
ные материалы. 36 краеведческих музеев России за годы войны собрали 56 тыс. 
такого рода экспонатов. Целый ряд методических писем и рекомендаций для 
научно-просветительских учреждений и историко-краеведческих музеев был 
разработан в 1942 г. научно-ис следовательским институтом краеведения и му-
зейной работы. В них подробно описывалась методи ка поиска вещественных и 
документальных мате риалов войны, сбора, учёта и обработки данных о памят-
никах и памятных местах сражений, привлечения местных данных и сводок Со-
винформбюро к подготовке музейно-выставочных экспонатов. Все это имело 
важное значение для формирования исторической памяти советского народа.

Подводя итоги деятельности органов стратегического управления СССР 
по руковод ству партийно-политической работой в Красной армии и Военно-
морском флоте, следует отметить её эффективность, гибкость, разнообразие  
и своевременность. Об эффективности партийно-политической работы  
в армии и на флоте, а значит, и успешности в деле руководства ею не раз  
говорили и наши поверженные противники. Бывший командующий немец-
кими группами армий «Север» и «Южная Украина» генерал Ганс Фриснер за-
писал следующее: «Советский солдат сражался за свои политические идеи со-
знательно. Это было коренным отличием всей Красной армии, и особенно 
относилось к молодым солдатам. Отнюдь не правы те, кто пишет, будто они  
выполняли свой долг только из страха перед подгоняющими их ко миссарами, 
которые в своём большинстве сами храбро сражались... Это были действитель-
но презирающие смерть солдаты».

(Фриснер Г. Проигранные сражения. М.: 1966. с. 223.).
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Сложность руководства этим видом боевого обеспечения заключалась  
в том, что для его эффективного проведения необходимо было учитывать ши-
рочайший спектр факторов: политических, экономических, социальных, а так-
же физико-географических условий теат ров военных действий. Война подтвер-
дила необходимость проведения целенаправленной партийно-политической 
работы в армии и на флоте.

В первых рядах коммунистов армии и флота были политработники. Вместе 
с командирами политработники являлись душой воинских коллективов. Своим при-
мером мужества и стойкости, пламенным большевистским словом они спла-
чивали личный состав, направляли все силы и помыслы воинов на разгром 
ненавистных фашистских захватчиков. Это о них писала «Правда» 22 марта  
1942 года: «В историю Великой Отечественной войны как одна из главных  
и почётных её фигур войдёт фигура политрука, с автоматом в руках, в маски-
ровочном халате и каске, идущего впереди и увлекающего за собой бойцов  
к достижению возвышенной и благородной цели – разгрома германских  
фашистов и освобождения своего Отечества». 

В годы войны политработников готовили в 28 военно-политических 
училищах.

К концу 1944 года славный отряд политработников насчитывал свыше 
137,5 тысячи человек.

Сила влияния политработника на бойцов и командиров была поистине 
безгранична, как безграничны были доверие народа к самой партии, её авто-
ритет в глазах широких красноармейских масс. Сильнее, чем бомбы и снаря-
ды, страшило врага это идейное влияние. Вот почему в одном из самых пре-
ступных распоряжений гитлеровской ставки, так называемом «приказе о ко-
миссарах», предписывалось поголовно истреблять всех захваченных в плен.

Привожу выдержки из указаний № 125 командующего сухопутными вой-
сками вермахта об обращении с политическими комиссарами:

«Политические комиссары как представители руководства войск против-
ника опознаются по особому знаку на рукавах – красной звезде с золотым 
изображением серпа и молота. Их следует немедленно, то есть ещё на поле 
боя, отделять от других военнопленных.

Против них необходимо действовать со всей строгостью, немедленно и без 
рассуждений. Отсюда вытекает, что если они будут схвачены в бою или при 
оказании сопротивления, то, как правило, их необходимо немедленно уничто-
жать, применяя оружие.

Казнь политических комиссаров после их отбора из общей массы воен-
нопленных в войсках вне зоны боевых действий должно осуществляться неза-
метно, по приказу офицера. Подписал: Браухич. 

(Россия XX век. Документы. 1941 год. Кн. 2. с. 325-327.).
Но фашистское командование глубоко заблуждалось, рассчитывая пу-

тём физического уничтожения представителей партии в войсках лишить нашу  
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армию ее идейно-политического ядра. На место павших вставали в строй  
новые тысячи и тысячи политических бойцов партии.

Поэт Борис Слуцкий в 1941 году написал стихотворение «Политрук»:

«Политработа – трудная работа.
Работали её таким путём:
Стою перед шеренгами неплотными; 
Рассеянными час назад в бою;
Перед голодными, перед холодными; 
Голодный и холодный. Так! Стою.
Им хлеб не выдан;
Им патрон не додано.
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.»

В годы войны с низовых должностей комсомольских работников и поли-
труков начинали свою службу многие офицеры, ставшие впоследствии больши-
ми политработников руководящего звена. Среди них адмирал флота А. И. Со-
рокин, генерал-полковники П. А. Горчаков, И. С. Медников, С. А.  Бобылев, 
М. Д. Попков, В. М. Гришанов, И. М. Мороз, М. И. Дружинин, Г. В. Сре-
дин, И. А. Губин, А. В. Дебалюк, В. А. Греков, Б. П. Уткин, В. А. Силаков, 
А. И. Ширинкин, Ф. П. Мажаев, И. П. Репин, В. С. Нечаев, В. П. Новиков, 
Н. Д. Шевкун, А. И. Беднягин, В. Т. Дементьев, В. В. Степченко, П. В. Ва-
шура, В. М. Овчаренко, С. М. Бойченко, П. Ф. Тюрнев, В. А. Данилов,  
В. Д. Лукиных и многие другие. 

Ну, а главной формой агитации подчинённых всегда был и остаётся лич-
ный пример политработника. На протяжении 14 лет (1970–1984 гг.) началь-
ником политуправления Краснознамённого Белорусского военного округа 
был человек легендарной судьбы и исключительного мужества, кавалер 12 ор-
денов – генерал-полков ник Александр Васильевич Дебалюк. До последнего 
времени, (он, к сожалению, уже ушёл из жизни), многие не знали о таком  
факте его биографии как то, что легендарный вожак армейской молодёжи  
в годы войны несколько раз представлялся к званию Героя Совет ского Союза. 
Примечательно, что на третьем, так и нереализованном, представлении к зва-
нию Героя была резолюция старшего начальника: «Это его долг». Главное пра-
во и долг политработника, коммуниста на фронте были в том, чтобы первым 
подняться в атаку и увлечь бойцов на уничтожение врага. 

Теперь часто можно слышать даже из уст маститых демократов, писа-
телей, кинорежиссеров, что политические работники частенько «отсижи-
вались» в тылу, но первыми получали награды. Это неправда. В первой и 
второй главах я, думаю, это убедительно подтвердил. Политработники были  
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первыми в бою. Что касается наград... Из 11 603 Героев Советского Союза, 
удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны, политра-
ботников было... 211, то есть около 2%. Из 211 политработников героев –  
генералов всего семь. Хотя, что касается героев, есть разные цифры. Я пользу-
юсь послевоенной статистикой.

В одной только книге «Золотые звёзды политработников» приведено боль-
ше 40 биографий политработников авиации, удостоенных Золотой Звезды  
Героя Советского Союза.

Например, вот такие:
Гвардии капитан П. П. Кожанов, комиссар эскадрильи, погиб в воз-

душном бою 22 апреля 1943 года. К тому времени он совершил более 500 
боевых вылетов, сбил 9 самолётов лично и 4 – в группе с товарищами.  
Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. «Бесстрашный истре-
битель. Любимец всех лётчиков. Где бой достигает наивысшего напряже-
ния, там всегда впереди комиссар. Он своим при мером вливает новые силы  
в воздушных бойцов...» 

(Голубев В. Ф. Впереди комиссар. М., 1988.).
Герой Советского Союза Анатолий Петрович Чулков (1908 – 1942) –  

комиссар, заместитель командира эскадрильи по политической части 751-го 
авиационного полка дальнего действия 17-й авиационной дивизии дальне-
го действия, майор. Им произведено 114 боевых самолёто-вылетов, из них  
ночью – 111, и все с отличным выполнением боевого задания. 

(Золотые звезды политработников. Сост. Кузнецов Ю. Е. Курган, 1984.).
Как писал бывший начальник политотдела 18 армии, впоследствии Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев: «…если учесть, что  
боевой дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости войск, 
то именно политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. 
Души и сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолёты 
победы нам бы не принесли».

Эффективность труда политработников можно увидеть на мнении не-
навистного врага. Так, немецкий генерал-полковник Рихард Руофф после  
очередного неудачного штурма «Малой Земли» в апреле 1942 года заявил: «Они 
(русские) воюют как дважды моряки, трижды, как коммунисты».

г) Деморализация противника – задача спецпропаганды.

Накануне нападения на Советский Союз войска германского вермахта, вдох-
новлённые лёгкими победами на западе и предвкушая молниеносную победу на 
востоке, отличались не только боевой мощью, сплочённостью и вымуштрованно-
стью, но и высоким наступа тельным порывом, сильной морально-психологической 
подготовкой. Его личный состав был уверен в собственной мощи и непобе-
димости, превос ходстве германской расы, необходимости расширения своего 
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жизненного пространства. Чтобы дать отпор этим войскам и защитить свободу  
и независимость СССР, потребовалось исключительное напряжение сил всего 
советского народа. В борьбе с таким врагом необхо димо было применять не толь-
ко личный состав, вооружение и боевую технику, но и средства информационно-
психологического воздействия на его личный состав и глубокий тыл.

К началу Великой Отечественной войны в Красной армии был накоплен 
определённый опыт ведения спецпропаганды среди войск и населения про-
тивника. В ходе боёв на р. Халхин-Гол и во время Советско-финляндской  
войне формировалась структура аппарата специальной пропаганды на войска 
и население противника, применялись соответствующие техниче ские средства, 
опробовались формы и методы ведения этой работы, осуществлялись подбор 
и подготовка кадров, владеющих иностранными языками. Однако Наркомат 
обороны СССР многое к началу войны сделать не успел: небольшой аппарат 
был создан только в пригра ничных военных округах, не хватало специалистов 
по странам – союзницам фашистской Германии, не вполне правильно оце-
нивалось состояние морально-боевого духа войск и на селения противника,  
техническая база оставляла желать лучшего.

Высшее военно-политическое руководство страны осознавало важность 
политической работы среди войск и населения противника и с первых дней 
войны руководило деятель ностью государственных органов по специальной 
пропаганде. Под спецпропагандой пони малась совокупность информацион-
ных и агитационно-пропагандистских мероприятий, осуществлявшихся на 
войска и население противника в целях подрыва их морально-боевого духа, 
склонения к разрыву с преступным правящим режимом, сдаче в плен и орга-
низованной капитуляции.

Специальная пропаганда на войска и население Германии и её союзников 
проводилась по указаниям ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Оборо-
ны, Ставки Верховного глав нокомандования и непосредственно осуществля-
лась Народным комиссариатом обороны СССР, военными советами фронтов,  
армий, командирами, штабами и политическими ор ганами всех уровней.  
«Добиваться разложения и деморализации армии и тыла врага», – так 25 июня 
1941 г. была определена Народным комиссариатом обороны задача в области 
специальной пропаганды. 

(ЦАМО СССР, ф. 32. Оп. 11309, д. 136. л. 53.). 
Поставленная задача достигалась прежде всего путём разъяснения спра-

ведливых целей войны со стороны СССР и показа несправедливого, захватни-
ческого характера войны, развязанной фашистской Германией и её союзника-
ми; разоблачения ан тинародного характера гитлеровского режима и лживости 
его пропаганды; информирования войск и населения противника об истинном 
положении на фронте и в тылу, успехах Красной армии и поражениях немец-
ких войск и их союзников; раскрытия правды о советском плене, освобожде-
ния страны от фашизма.
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Наркомат обороны СССР рассматривал специальную пропаганду как орга-
ническую часть всей деятельности командиров и политических органов, вклю-
чающую три взаимосвязанных между собой направления: пропаганда среди 
войск противника, воздействие на население вражеских стран и оккупирован-
ных государств, политическая работа среди военнопленных. Воздействие на 
население вражеских и оккупированных стран преследовало следующие цели: 
усиливать антивоенные и антифашистские настроения, призывать массы на 
активную борьбу против гитлеровской преступной войны, на поддержку сил 
сопротивления войне и фашизму. Работа среди военнопленных вражеских ар-
мий заключалась в их политическом перевоспитании в антифашистском духе 
и содействии в поражении гитлеровской клики и её вассалов.

В целом специальная пропаганда среди войск, населения и военно-
пленных противника представляла собой бескомпромиссную борьбу за умы 
и души людей, обработанных фа шистской идеологией. По оценкам военно-
политического руководства СССР, она являлась специальным видом обеспе-
чения боевых действий, главной задачей которого было сред ствами морально-
психологического воздействия облегчать и ускорять достижение победы воо-
ружённых сил нашей страны над армиями фашистского блока с наименьши-
ми потеря ми. Специфическое свойство этого вида обеспечения – действовать 
убеждением, словом правды, активно влиять на сознание, моральное состоя-
ние и психологию вражеских войск и населения противника в сочетании с си-
лой боевых ударов и успешных операций войск.

Её общие задачи в зависимости от обстановки и на определённых этапах  
войны конкретизировались и уточнялись. Так, по решению НКО в оборо-
нительных кампаниях войны специальная пропаганда должна была всемер-
но подрывать наступательный дух вражеских солдат, ослаблять воздействие 
на них фашистской идеологии, дискредитировать временные успехи на вос-
точном фронте. В ходе стратегического наступления она должна была спо-
собствовать углублению процесса разложения фронта и тыла фашистской 
Германии и её союзников, разоблачению лжи и клеветы об условиях жизни  
в советском плену. И, наконец, в заключительных кампаниях войны главной  
задачей специальной пропаганды было при зывать к массовой сдаче в плен,  
капитуляции попавших в окружение частей, соединений и гарнизонов против-
ника, оказывать помощь в становлении новой народной власти в освобождён-
ных государствах.

Руководство этой непростой деятельностью осуществлял специальный  
орган. В целях «сосредоточения всей военно-политической пропаганды  
и контрпропаганды среди войск и населения противника» Политбюро ЦК 
ВКП(б) 25 июня 1941 г. утвердило постановление ЦК ВКП(б) «О создании Со-
ветского бюро военно-политической пропаганды», в которое вошли Л. 3. Мех-
лис (заместитель наркома обороны и нарком Госконтроля СССР, замести-
тель председателя СНК СССР, начальник Главного управления политической  
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пропаганды РККА), Д. З. Мануильский (член ЦК ВКП(б), видный деятель 
международного коммунистического движения), В. С. Кружков (заместитель 
заведующего отделом ЦК ВКП(б), С. А. Лозовский (заместитель наркома ино-
странных дел, заместитель начальника Советского информаци онного бюро), 
Н. Г. Пальгунов (заведующий отделом печати НКИД). В качестве советника 
привлекался Е. С. Варга. 

Руководителем бюро был назначен Л. 3. Мехлис, а его рабочим органом 
стал 7-й отдел Главного управления политической пропаганды Красной армии.  
В состав бюро 2 июля 1941 г. дополнительно был введен М. Б. Митин – академик  
АН СССР, с 1939 г. – директор Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК 
ВКП(б), с 1944 г. – руководитель кафедры диалектического и исторического 
материализма Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

На Советское бюро военно-политической пропаганды возлагалось: «со-
ставление листо вок, обращений и лозунгов к войскам и населению противни-
ка; организация радиопередач для войск и населения противника в районе дей-
ствующих армий». Предлагавшийся в проекте постановления пункт о «руко-
водстве военно-политической пропагандой в Красной армии, Военно-морском 
флоте и войсках НКВД» был исключён. Вся работа бюро сосредоточива лась 
только на организации специальной пропаганды, определении её идейно-
политического содержания (по каждой стране и армии в отдельности), рассмо-
трении и утверждении наи более важных общеполитических информационно-
пропагандистских материалов на войска и население противника, коорди-
нации деятельности советских органов внешнеполитической пропаганды  
(Совинформбюро, ТАСС, Радиокомитет СССР, государственные издательства 
и типографии).

Заседания бюро проходили ежедневно. На них приглашались ответствен-
ные работники аппарата ЦК ВКП(б), НКО, государственных органов внешне-
политической пропаганды, соответствующие специалисты. Так, в первые две 
недели войны бюро разработало тематику, тезисы и лозунги специальной про-
паганды на войска, население Германии и её союзников, рассмотрело и утвер-
дило к изданию и распространению 67 различных листовок и лозунгов тира-
жом 90 млн экземпляров. На заседаниях 25–26 июня было утверждено 10 из 30 
представленных лозунгов к солдатам немецкой армии, а 27 июня члены бюро 
собственноручно написали и коллективно утвердили листовки «К немецким 
солдатам!», «Ко всем честным мужчинам и женщинам Германии!», подгото-
вили указания фронтовым газетам на иностран ных языках, определили меро-
приятия по пропаганде среди моряков гитлеровских ВМС, подготовили реко-
мендации Радиокомитету СССР по вещанию на зарубежные страны и прочее.

Важное место в решении задач специальной пропаганды отводилось  
Советскому информационному бюро – государственному информационному 
политическому органу, созданному по решению Политбюро ЦК ВКП(б) 24 июня  
1941 г., оформленному также как совместное постановление ЦК ВКП(б)  
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и СНК СССР. В него вошли кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК 
ВКП(б) А. С. Щербаков (начальник бюро), С. А. Лозовский (за меститель на-
чальника бюро), ответственный руководитель ТАСС Я. С. Хавинсон, председа-
тель Радиокомитета Д. А. Поликарпов, заместитель начальника Генштаба Крас-
ной армии, начальник Разведывательного управления Ф. И. Голиков. 1 июля  
постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) в его состав был введён заведую-
щий Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров. Позд-
нее в должности заведующего международным отделом Совинформбюро был 
утверждён Г. Ф. Саксин, заместитель генерального секретаря НКИД СССР. На 
Советское информбюро возлагались: «руководство освещением международ-
ных событий и внутренней жизни Советского Союза в печати и по радио; ор-
ганизация контрпропаганды против немецкой и другой вражеской пропаган-
ды; освещение событий и военных действий на фронтах, составление и опу-
бликование военных сводок по материалам Ставки Верховного командования».

После разгрома гитлеровских войск под Москвой произошёл значитель-
ный перелом в сознании солдат и офицеров противника, в связи с чем появи-
лись благоприятные условия для ведения специальной пропаганды. Поэтому 
по решению ЦК ВКП(б) 13 июня 1942 г. вместо Советского бюро военно-
политической пропаганды при Главном политическом управлении Красной ар-
мии был создан Совет военно-политической пропаганды. Поста новлением ЦК 
ВКП(б) в его состав вошли: начальник ГлавПУ РККА А. С. Щербаков, член По-
литбюро, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов, члены ЦК ВКП(б) Д. 3. Ману-
ильский, Е. М. Ярославский, начальник ГлавПУ ВМФ И. В. Рогов, заместитель 
начальника ГлавПУ РККА Ф. Ф. Кузнецов и кандидат в члены ЦК ВКП(б), за-
ведующий Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров.

Важнейшей функцией Совета военно-политической пропаганды явля-
лось руководство «агитационно-пропагандистской работой среди войск и на-
селения противника». Всесто ронне изучив состояние этой работы, 27 июня 
1942 г. совет отметил её нередко декларативный, малоэффективный харак-
тер и утвердил мероприятия по улучшению деятельности военных советов, 
командиров и политорганов по разложению войск и населения противника.  
В его решении указывалось: «Впредь пропаганду и агитацию среди войск про-
тивника строить на конкретном, фактическом материале и дифференциро-
вать применительно к специфиче ским особенностям противостоящих частей  
и соединений противника... Обязать комиссаров и начальников политорга-
нов соединений и комиссаров частей принимать непосредственное участие  
в организации работы среди войск противника и привлечь для этого подчи-
нённый им политический аппарат».

Совет установил тесное сотрудничество командования и политорганов  
Вооружённых сил СССР с немецким антифашистским движением полити-
ческих эмигрантов и военнопленных, разработал тезисы и аргументы специ-
альной пропаганды на население освобождавшихся стран. Этим была оказана 
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действенная помощь командирам и политработникам, так как работа с населе-
нием иностранных государств являлась для них новой и сложной.

Следует отметить, что непосредственно организация специальной пропа-
ганды накануне войны возлагалась ЦК ВКП(б) на Главное управление поли-
тической пропаганды Красной армии, с 17 июля 1941 г. – Главное политиче-
ское управление Красной армии. В этих целях весной 1940 г. в Политуправ-
лении РККА было создано отделение политической работы среди войск и на-
селения противника. 12 октября того же года отделение было реоргани зовано 
в самостоятельный отдел Главного управления политической пропаганды 
Красной армии численностью девять военнослужащих и три вольнонаёмных.  
По счёту он стал седьмым, поэтому в обиходе, а потом и официально его ста-
ли именовать 7-м отделом. На него возлагались задачи изучения политико-
морального состояния личного состава армий и населения зарубежных стран, 
подготовки к ведению среди них пропаганды и аги тации в целях подрыва их 
морального состояния. В отдел были подобраны и назначены высокообразо-
ванные специалисты, ученые, педагоги из институтов Академии наук СССР 
выпускников аспирантур госуниверситетов и адъюнктур военных академий, 
владеющие немецким, финским, румынским, английским, персидским, араб-
ским, японским и другими иностранными языками.

В первый день начала войны отдел был реорганизован. В нем созданы 
два отделения: первое – пропагандистской работы на Германию и её союзных  
государств, второе – по ра боте среди населения оккупированных нацистской 
Германией стран (Польши, Югославии, Чехословакии). К отделу была при-
командирована из резерва группа политических эмигрантов (писателей, поэ-
тов, переводчиков и литературных работников), а для оформления печатной 
продукции создана группа художников. Численность отдела была увеличена  
до 21 военно служащего и восьми вольнонаёмных.

В данной структуре руководящий орган специальной пропаганды оставал-
ся практиче ски неизменным вплоть до середины 1944 г. Коренные изменения 
на советско-германском фронте побудили высшее военно-политическое ру-
ководство страны усилить организаци онно-штатную структуру аппарата спе-
циальной пропаганды. 4 августа 1944 г. приказом наркома обороны СССР от-
дел был развернут в «3-е управление – Управление пропаганды среди войск  
и населения противника, численностью 39 военнослужащих и 28 вольнонаём-
ных». По своей нумерации это было третье управление в Главном политуправ-
лении Красной армии, но по устоявшемуся термину «7-й отдел» новое управ-
ление стало именоваться седьмым.

7-е управление состояло из трёх отделов (по работе среди войск против-
ника, среди населения освобождённых стран и информации и обобщения 
опыта работы), группы ин спекторов, отделения по работе с военнопленными  
и связям с антифашистским движением, группы старших инструкторов 
по странам Востока, группы распространения агитационных материалов.  
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В управлении осталась прикомандированная группа политических эмигран-
тов в составе 30 человек. Бессменным начальником Отдела (управления)  
пропаганды среди войск и населения противника в годы войны являлся пол-
ковник (с 1944 г. – генерал-майор) М. И. Бурцев, который имел большой опыт 
организации этой работы в боях с японскими захватчиками на р. Халхин-Гол 
в 1939 г. и в ходе Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 

7-й отдел (управление) Главного политуправления Красной армии разраба-
тывал, из давал и организовывал распространение общеполитических пропаган-
дистских материалов (листовок, лозунгов, газет, брошюр) среди армий и населе-
ния вражеских стран; руководил фронтовыми, армейскими органами специаль-
ной пропаганды и помогал им вести разложение войск и населения противни-
ка; организовывал и осуществлял специальные пропагандистские операции сре-
ди войск противника на фронте и населения в его тылу; вёл повседневное изуче-
ние политико-морального состояния армий и населения вражеских стран, харак-
тера и системы их идеологической обработки; осуществлял сбор сведений о дей-
ственности на шей пропаганды; подбирал, обучал и распределял кадры спецпро-
пагандистов, владеющих соответствующими иностранными языками, и прочее.

Издание листовок на иностранных языках обеспечивало Военное изда-
тельство, в со ставе которого функционировал отдел по выполнению специаль-
ных заказов 7-го отдела (управления). От Иностранного издательства к отделу 
(управлению) была прикреплена московская типография «Искра революции», 
способная набирать и издавать печатную продукцию на 60 иностранных язы-
ках. Для издания наиболее важной и многотиражной пропагандистской про-
дукции подключался комбинат издательства ЦК ВКП(б) «Правда».

Для укомплектования центрального аппарата специальной пропаганды 
ЦК ВКП(б) 25 июня 1941 г. разрешил мобилизовать литературных работников, 
журналистов, учёных и преподавателей, владеющих иностранными языками.  
Так, в группу художественного оформ ления изданий вошли известные худож-
ники Н. Н. Жуков, Б. Е. Ефимов, братья Е. и Ф. Новицкие, знаменитый ма-
стер фотомонтажа А. С. Житомирский, художник-ретушер А. Сицко, привлека-
лись также и Кукрыниксы (М. В. Куприянов, П. Н. Крылов и Н. А. Соколов).  
Эта группа оформила несколько тысяч иллюстрированных листовок и сотни 
номеров газет на иностранных языках.

На 7-е управление, как отмечалось выше, была возложена задача подго-
товки кадров. Так как владеющих иностранными языками офицеров катастро-
фически не хватало, особенно в армейском и дивизионном звене, эти кадры 
были взяты на персональный учёт, и установ лен строго централизованный по-
рядок их подготовки и назначения. Кадры специальной пропаганды готови-
лись на шестимесячных курсах при Военно-политическом училище в Ленин-
граде и при Военном институте иностранных языков в Москве. Практикова-
лось также обучение отобранных офицеров на краткосрочных курсах и в ходе 
учебных сборов на фронтах и в армиях.
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Помимо Наркомата обороны вопросы организации специальной пропа-
ганды были возложены и на Наркомат Военно-морского флота. В этих целях 
в Главном управлении политической пропаганды ВМФ (с 20 июля 1941 г. –  
Главное политическое управление Наркомата ВМФ) решением Политбюро 
ЦК ВКП(б) был создан 4-й отдел, на который возлагались задачи организации 
специальной пропаганды среди моряков противника. Главное политуправле-
ние ВМФ во взаимодействии с Главным политуправлением Красной армии 
выпускало листовки, обращённые к матросам и офицерам флотов Германии  
и её союзников, участвовало в организации радиопропаганды на моряков  
противника, личный состав военно-морских баз, население прибрежных рай-
онов противника.

Оперативным аппаратом специальной пропаганды являлись седьмые отде-
лы политуправлений фронтов (округов), седьмые отделения политотделов армий, 
старшие инструк торы политотделов корпусов и дивизий по работе среди войск и 
населения противника. При седьмых отделах фронтов и приграничных военных 
округов функционировали также редакции газет на иностранных языках и ре-
дакции радиовещания. В октябре 1942 г. издание фронтовых газет на иностран-
ных языках было прекращено (за исключением газеты на финском языке Ленин-
градского фронта), а освободившиеся силы и средства использовались для усиле-
ния других форм оперативной пропаганды на передовой. Так, в составе седьмых  
отделов фронтов были созданы редакционно-издательские отделения.

Всего на фронтах действовали свыше 3 тыс. офицеров специальной пропа-
ганды, высо кий профессионализм которых позволил обеспечить этому спец-
ифическому виду боевой деятельности войск важную роль в разложении вра-
жеской коалиции. Подготовке кадров специальной пропаганды уделялось 
повышенное внимание. Так, 9 мая 1942 г. Наркомат обороны издал приказ  
«О сформировании при училищах курсов подготовки политсостава для работы 
среди войск противника».

Седьмые отделения политотделов армий включали начальника отделения, 
старшего инструктора, инструктора по выпуску листовок, двух-трёх офицеров-
переводчиков. Кроме того, в их штате находились мощная громкоговоря-
щая установка (МГУ) на автомобиле (начальник станции, диктор-переводчик  
и водитель), типография (наборщик, художник- оформитель), группа дикторов 
окопных громкоговорящих установок (ОГУ), группа распространителей листо-
вок и дикторов-рупористов. В начале 1943 г. штат армейских отделений спе-
циальной пропаганды насчитывал 28 человек. В политотделах дивизий работу 
проводил старший инструктор по спецпропаганде, в помощь которому выделя-
лись дикторы-рупористы и распространители листовок в частях и подразделе-
ниях сухопутных войск, ВВС, ВМФ, особенно в их артиллерийских и разведы-
вательных компонентах. Отделения специальной пропаганды флотов в составе 
двух-трёх офицеров организовывали радиовещание наличный состав немецких 
кораблей, военно-морских баз и авиационных полков через радиовещательные  
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станции городов своего базирования (Мурманск, Новороссийск), вхождение  
в боевые радиосети противника с пропагандистскими задачами.

Народный комиссариат обороны придавал особое значение выбору форм 
специальной пропаганды. В приказе НКО от 2 октября 1941 г. указывалось: 
«Печать, издаваемая на языке противника (газеты, листовки, лозунги, пла-
каты, обращения к солдатам и населению), является главной и самой рас-
пространённой формой нашей политической пропаганды и агитации в армии  
и в тылу противника». Успех специальной пропаганды обеспечивало сочета-
ние общеполитических (oт имени Верховного главнокомандования, прави-
тельства, НКО) и оперативных (от имени командующих, командиров) листо-
вок. В общеполитиче ских освещались вопросы международного положения, 
хода войны, состояния фашистской Германии и её сателлитов, в оперативных 
– отклики на события текущего дня, происходя щие в конкретной части и даже 
подразделении. О первых успехах советской специальной пропаганды свиде-
тельствует появление приказа Верховного командования вооружённых сил 
Германии, подписанного генералом А. Йодлем 10 декабря 1941 г. «О борьбе  
с враже ской пропагандой». В нем, в частности, содержалось требование –  
«борьбу с вражеской пропагандой вести также решительно, как и борьбу с 
иными видами оружия». Заканчивал ся этот документ словами: «Беспрекослов-
ное выполнение приказов о борьбе с вражеской пропагандой является такой 
же предпосылкой к победе, как и выполнение любого приказа командования».

Особым вниманием у вражеских войск пользовались официальные заяв-
ления, выступления государственных и политических деятелей СССР, а также  
обращения, ультиматумы и приказы военного командования. Такими, напри-
мер, в начале войны были листовки с текстами заявления советского прави-
тельства от 22 июня 1941 г. о вероломном нападении фашистской Германии 
на СССР, постановления Совнаркома СССР от 1 июля 1941 г. «Об обращении  
с военнопленными», а также листовки, написанные лично руководителями 
СССР, Ставки ВГК. Так, член ЦК ВКП(б) Д. 3. Мануильский в ноябре 1941 г. 
написал листовку «За что вы воюете?», председатель Президиума Верховного 
Совета СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б) М. И. Калинин в декабре 1941 г. –  
листовку «Спасение Германии в немедленном прекращении войны», начальник 
Главного политического управления РККА Л. 3. Мехлис – «Прощай Москва,  
долой Гитлера», командующий Западным фронтом Г. К. Жуков – «Листовку-
приказ» в декабре 1941 г.

Примерами оперативных документов являются ультиматум командованию 
немецких войск, окружённых в районе Сталинграда, подписанный представи-
телем Ставки ВГК генерал-полковником Н. Н. Вороновым; обращение коман-
дующих Сталинградским и Донским фронтами генералов А. И. Ерёменко и 
К. К. Рокоссовского от 30 ноября 1942 г. к войскам противника, окружённым 
в районе Сталинграда. «Тот, кто сдаётся, – говорилось в обращении, – пере-
стаёт быть врагом». «У Вас есть выбор: жизнь или бессмысленная смерть!» – 
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этими словами заканчивалось обращение. Оно сыграло большую роль в пропа-
ганде плена и капитуляции для немецко-фашистских войск. Появились случаи 
организованной сдачи в плен в составе взвода, роты, батальона.

Раздражающим фактором для офицеров и солдат противника являлись 
информацион ные листовки с сообщениями Совинформбюро об успехах совет-
ских войск. Они включали отдельные рубрики: «Известия с фронта», «Между-
народная информация», «Что происходит на родине» (в Германии, Румынии, 
Италии, Венгрии, Финляндии), «Правда об СССР», «Как живут военноплен-
ные». В них приводились неопровержимые факты, разоблачающие лживую  
официальную пропаганду противника о положении на фронтах, международ-
ных событиях, обстановке на родине.

Советское бюро военно-политической пропаганды определило второй 
формой печатной пропаганды среди войск и населения противника ежеднев-
ные и еженедельные газеты. С начала войны газеты издавались на немецком, 
румынском, польском и финском языках. В июле 1941 г. выходило 18 таких 
газет (из них 10 – на немецком языке), а в августе доба вилась ещё одна –  
газета Главного политического управления Красной армии «Фронтил-
люстрирте» («Фронтовая иллюстрация»), выпускавшаяся тиражом 200 тыс. эк-
земпляров. На заключительном этапе войны газеты на иностранных языках 
издавались для населения освобождённых государств.

Одной из основных форм оперативной специальной пропаганды Со-
ветское бюро во енно-политической пропаганды считало устную агитацию  
(устное вещание или звуковещание), которая получила широкое распростра-
нение на фронтах в годы войны. Ее отличие заключалось в большой кон-
кретности, персональности и оперативности. Она проводилась дикторами-
переводчиками армий и дивизий с помощью мощных и окопных громкогово-
рящих установок, мегафонов, рупоров непосредственно на переднем крае про-
тивника, а в последующем – через звуковещательные средства, смонтирован-
ные на автомобилях, танках Т-34, бронемашинах и самолётах У-2.

В устных передачах командование наших войск оперативно обращалось  
к конкретным ротам, батальонам, полкам, а зачастую даже к отдельным офи-
церам и солдатам войск про тивника с живым и убедительным словом. Однако 
крайне малое количество технических средств, неблагоприятная обстановка на 
фронте в начале войны ограничивали применение устной пропаганды. В октя-
бре 1941 г. Ставка ВГК потребовала усилить устную пропаганду среди проти-
востоящих группировок врага. 15 декабря в специальной директиве Главного  
политического управления Красной армии были обобщены успехи этой  
работы в армиях Северо-Западного, Ленинградского и Карельского фронтов, 
подчёркивалось, что «ежедневные короткие устные передачи, построенные 
на конкретных фактах и обращённые к солдатам определённых подразделе-
ний и частей противника, подрывают воинский дух и моральное состояние 
солдат», поэтому было рекомендовано активизировать эту работу на фронтах.  
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В завершающих операциях войны устная пропаганда стала наиболее эффек-
тивной. Так, в ходе Берлинской операции благодаря передачам через МГУ  
и ОГУ были распропагандированы и сдались в плен более 15 тыс. немецких 
солдат и офицеров. Только части 5-й ударной армии приняли 3 025 солдат  
и офицеров, в том числе 936 фолькештурмовцев.

Программы устного вещания включали общеполитические, информаци-
онные (готови лись во фронтовом звене) и оперативные (составлялись в армиях  
и дивизиях) материалы. В помощь им ГлавПУ РККА изготовило и направило 
в войска 372 пропагандистские пате фонные пластинки общим тиражом 71 881 
экземпляр на 10 иностранных языках.

ЦК ВКП(б) обращало особое внимание на вопросы радиопропаганды  
среди населения США, Японии и Китая. Так, 19 декабря 1941 г. было принято  
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об организации радиовещания  
на английском и китайском языках», в котором ставились задачи по инфор-
мированию населения этих стран о положении на фронте, успехах советских  
войск и неудачах противника.

Ставка ВГК также требовала активизировать работу аппарата специаль-
ной пропаганды в области радиовещания, которое во многих отношениях вос-
полняло недостатки печатной и устной пропаганды. Оно обеспечивало одно-
временно оперативность, массовый охват слушателей и значительную даль-
ность. Органы спецпропаганды использовали в этих целях войсковые и тро-
фейные рации, гражданские радиостанции прифронтовых городов. На Ленин-
градском и Карельском фронтах были созданы специальные радиоредакции, 
которые вели пропаганду на немецком и финском языках. На флотах радио-
вещание было почти един ственным средством пропагандистского воздействия 
на моряков противника. Содержание радиопередач соответствовало общей ли-
нии военно-политического руководства страны на организацию работы среди 
войск и населения противника. Радиопрограммы включали «Вести с фронта», 
международную информацию, рубрики «Что происходит в Германии» (в дру-
гих союзных с ней странах), «Приветы на родину военнопленных» и прочее.

По решению Политбюро ЦК ВКП(б) на фронтах широко применялась на-
глядная аги тация, предназначение которой состояло в воздействии на мораль-
ное состояние и психику солдат противника первой линии художественно-
изобразительными средствами. Щиты с краткими текстами, карикатурами, 
транспаранты с картами-схемами, плакаты и лозунги выставлялись перед око-
пами на расстоянии 100–200 метров. В содержании наглядной аги тации упор 
делался на показ успехов Красной армии и поражений врага, дискредитацию 
политических деятелей и военачальников противника, призыв к индивидуаль-
ной и коллек тивной сдаче в плен. Практиковалось также выставление на пе-
реднем крае агитационных щитов с указание маршрутов к «питательным и обо-
гревательным пунктам» для пленных. Наибольшую популярность наглядные 
средства специальной пропаганды получили среди населения освобождённых  
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Красной армией государств. Художественные плакаты, фотостенды и выставки 
на самых многолюдных улицах и площадях освобождённых от фашистской ок-
купации городов и населённых пунктов сообщали о достижениях Советского  
Союза в политике, экономике, культуре, науке и искусстве.

В ходе Сталинградской битвы возникла новая форма специальной пропа-
ганды, свя занная с предъявлением окружённым, блокированным войскам уль-
тиматумов советского командования через парламентёров. Ультиматумы про-
изводили сильный морально-психологический эффект на солдат противника, 
убеждая в бессмысленности их дальнейшего сопротивления.

Так как в большинстве случаев командование противника, скрывая от сво-
их солдат и офицеров факты предъявления ультиматумов, отказывалось капи-
тулировать, органами специальной пропаганды проводилась широкая кампа-
ния по доведению до них обращений командующих фронтами Красной армии 
к войскам окружённых вражеских группировок. В конце марта 1945 г. Маршал  
Советского Союза А. М. Василевский направил командованию отрезанной  
и прижатой к заливу Фриш-Гаф восточно-прусской группировки противника  
ультиматум, а затем и обращение, в которых показывал безнадежность её поло-
жения и пред лагал «в интересах сохранения жизни немецких солдат для буду-
щей Германии сложить оружие и капитулировать». Такого же содержания был 
ультиматум маршала К. К. Рокоссовского к офицерам и солдатам 2-й немец- 
кой армии, оказавшейся в окружении в районе Данцига и Готенхафена (Гдыни).  
Для выполнения этих задач издавались листовки, готовились тексты звукопере-
дач, в окружённые гарнизоны направлялись с текстами ультиматумов антифаши-
сты. В результате в г. Грауденце сдались в плен 5 500 солдат и 117 офицеров во 
главе с генералом Л. Фрикке, в г. Шнейдемюле – более 12 тыс. немецких солдат 
и офицеров, а также в других городах на территории Германии.

(ЦАМО СССР, ф. 32. Оп. 11306, д. 547. л. 262.).
Были и другие примеры реагирования фашистского командования на со-

ветские ультиматумы. Так, командование немецко-венгерского гарнизона  
в Будапеште отклонило совет ский ультиматум от 29 декабря 1944 г. о капи-
туляции и расстреляло наших парламентеров капитанов И. А. Остапенко  
и М. Штейнмеца. В ответ на это над городом было сброшено около 2 млн ли-
стовок с текстом ультиматума на немецком и 880 тыс. экземпляров на вен-
герском языках, в его окрестностях активно работали звуковещательные  
и радиовещательные станции, засылались антифашисты. В результате таких 
комплексных мероприятий сдались в плен более 6 тыс. солдат противника, и 
советские войска выбили из Будапешта оставшиеся немецко-венгерские части.

В заключительных кампаниях войны в практику военно-политического 
руководства страны прочно вошло издание приказов о массированном при-
менении сил и средств спе циальной пропаганды. Так, в приказе Верховного 
главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г. содержалось требование проводить 
массированную пропаганду на противостоящие войска противника с целью  



 88 

склонения их к сдаче в плен и капитуляции, всемерно усиливать деморализа-
цию союзников А. Гитлера. В нём указывалось: «И чем скорее народы этих стран 
поймут, в какой тупик завели их гитлеровцы, чем быстрее прекратят они всякую 
поддержку своих немецких поработителей и их подручных-квислингов в своей 
собственной стране, тем меньше жертв и разрушений понесут эти страны от во-
йны, тем больше они могут рассчитывать на понимание демократических стран». 

(Сталин И.В. О Великой Отечественной войне. с. 145.).
По рекомендации ЦК ВКП(б) аппарат специальной пропаганды избрал ещё 

одной формой воздействия на личный состав войск противника привлечение на 
фронт групп немецких антифашистов. Так, на Сталинградский фронт направ-
лялась группа антифашистов в составе видного деятеля германской компар-
тии В. Ульбрихта, известного поэта-антифашиста Э. Вайнерта и популярного  
немецкого писателя В. Бределя. Устные обращения через громкоговорящие 
установки патриотов-антифашистов придавали этой работе националь ный  
колорит и эмоциональный характер. Они также активно участвовали в подго-
товке демократического актива из числа военнопленных и помогали устанавли-
вать живую связь с немецкими солдатами, находящимися в окружении.

Политбюро ЦК ВКП(б) разрешило аппарату спецпропаганды осущест-
влять организацию обратного отпуска военнопленных в свои части с агитаци-
онными задачами. Несмотря на большую опасность для своей жизни, многие 
пленные соглашались вернуться в свои части, довести до сослуживцев прав-
ду о советском плене и побудить их поступить таким же образом – прекратить 
сопротивление и сдаться в плен. Так, в полосе Донского фронта после распро-
странения в конце декабря 1942 г. ультиматума к немецкому командованию 
330 немецких антифашистов были отпущены в котёл в свои подразделения. 
И они не только успешно вернулись обратно, но и привели с собой свыше  
3 тыс. солдат и офицеров.

Военно-политическое руководство СССР большое внимание уделяло  
вопросам разработки, серийного выпуска технических средств специальной 
пропаганды, которые обеспечивали непрерывность, массовость и оператив-
ность информационно-психологического воздействия на противника. В этих 
целях Наркомат обороны для издания агитационно-пропагандистских мате-
риалов на иностранных языках использовал государственные стационарные 
типографии, местную полиграфическую базу городов, фронтовые подвижные 
типографии (размещались в специально оборудованных вагонах и на автомо-
бильной технике) и армейские автомобиль ные типографии. Например, к на-
чалу Сталинградской битвы на каждом фронте появились передвижные типо-
графии, размещённые на двух автомобилях: на одном – печатная машина, на 
другом – наборные кассы с иностранными шрифтами. Полиграфические воз-
можности фронта позволяли издавать до 150 тыс. листовок или 30 тыс. четы-
рёхполосных газет в сутки, армейская типография была способна выпускать  
до 20 тыс. листовок на иностранных языках ежесуточно.
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Доставку и распространение печатных материалов среди войск и населе-
ния противника Ставка ВГК считала важной боевой задачей частей и подраз-
делений нашей авиации, артил лерии, разведки. В октябре 1942 г. в директиве 
Ставки ВГК отмечалось, что «можно создать хорошие по содержанию и пре-
красно оформленные листовки и газеты для войск и населения противника,  
но если их не доставить вовремя по назначению, то вся проделанная работа 
окажется напрасной».

Как показал опыт войны, более 80% материалов на иностранных язы-
ках распространя лось с помощью авиации. Использовались все типы самолё-
тов, уходивших на выполнение боевых заданий над территорией, занятой про-
тивником. Издаваемые в Центре агитационные материалы доставлялись на 
фронты специальной эскадрильей, на фронтах они распро странялись авиаци-
ей фронтового и армейского подчинения. Была отработана специальная тех-
нология сбрасывания листовок с самолётов: агитационными бомбами, спе-
циальными кассетами, пачками вручную или с помощью вытяжного вымпе-
ла. Командование ВВС установило строгий контроль над распространением 
агитационно-пропагандистских материалов. Так, в специальном приказе ко-
мандующего ВВС от 7 октября 1942 г. предписывалось коман дирам авиаци-
онных частей и соединений при постановке боевых задач «ставить отдельным 
заданием сбрасывание листовок, лично указывая при этом районы и пункты 
сбрасывания, исходя из заявок фронтов».

Военный совет Западного фронта в июле 1942 г. дал указание сформиро-
вать специаль ную агитационную эскадрилью из 12 самолётов По-2 «для при-
цельного распространения листовок и агитвещания на вражеские войска с воз-
духа». Эскадрилья находилась в оперативном подчинении 7-го отдела политу-
правления фронта. За время войны она совершила 2 740 агитационных выле-
тов, распространила 1 240 тыс. листовок и провела сотни агитпередач, адресо-
ванных солдатам противостоящих частей противника. За эту специфическую 
работу эскадрилья была награждена орденом Красной Звезды.

Артиллерийские средства распространения листовок являлись прицельны-
ми. В годы войны применялись 152-мм гаубичный агитационный снаряд (вме-
щал около тысячи экземпляров листовок), 122-мм агитснаряд (800 листовок на 
дальность 11–15 км), 82-мм агитмина (200 листовок на дальность 1,5–2 км).  
Листовки на иностранных языках распространялись также разведывательными  
и десантными подразделениями во время глубоких танковых рейдов по тылам 
противника, партизанскими отрядами и гражданским населением в тылу вра-
га. В войсках применялись и полукустарные технические средства распростране-
ния: катапульты, агитационные воздушные змеи, шары, речные плоты и прочее.

Формы и методы агитационно-пропагандистского и психологического 
воздействия на вражеские войска анализировались и обобщались 7-м управле-
нием ГлавПУ РККА, а Со ветом военно-политической пропаганды рассматри-
вались и утверждались конкретные пред ложения по активизации этой работы. 
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Накопленный войсками опыт ведения специальной пропаганды публиковался 
в закрытых сборниках «Опыт работы», доводился до соединений и объедине-
ний в виде директив, указаний, информационных бюллетеней.

Военно-политическое руководство страны считало важнейшей задачей ап-
парата спе циальной пропаганды организацию целенаправленной и особо ар-
гументированной работы среди населения Германии, её союзников и оккупи-
рованных гитлеровцами государств. Эта работа строилась в два различных по 
своим условиям этапа: от начала войны до выхода советских войск на границы 
иностранных государств и после вступления Красной армии с апреля 1944  г. 
на территории этих стран до завершения войны.

В апреле 1944 г. Наркоматом обороны был утверждён специальный план 
мероприятий информационно-пропагандистской работы среди населения 
в связи с выходом советских войск на границы Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии и Польши. В соответствии с ним в войска направлялись оператив-
ные группы для организации этой работы. Военное изда тельство приступило 
к выпуску словарей, разговорников, справочников об этих странах, плакатов  
и фотовыставок. В 7-м управлении ГлавПУ РККА был создан отдел по рабо-
те среди населения освобождённых от фашизма государств, который включал 
отделения по Германии, вассальным странам и оккупированным противником 
государствам. Начало функциониро вать пресс-бюро по обеспечению газет, из-
дававшихся для населения на иностранных языках, статьями и фотоиллюстра-
тивными материалами.

В этом плане необходимо обратить внимание и на постановление Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1944 г. «Об организации Бюро по пропаганде на 
вражеские и оккупированные врагом страны», в котором содержались тре-
бования «сконцентрировать руководство делом пропаганды, направленной на 
вражеские и оккупированные страны», «организовать в со ставе Совинформ-
бюро Бюро по пропаганде на вражеские и оккупированные врагом страны, на-
значить начальником бюро С. А. Лозовского, а его заместителем А. А. Смир-
нова». Эта работа была направлена на усиление антивоенных и антифашист-
ских настроений среди населения, оказание поддержки силам сопротивления 
войне и фашизму, создание благо приятной обстановки для пребывания со-
ветских войск на их территории и выполнения ими боевых задач, укрепление  
и развитие дружбы, содействие прогрессивным, демократическим преобразо-
ваниям в этих странах.

Сознавая, что успех политического влияния на местное население осво-
бождённых иностранных государств в значительной мере зависит от поведения 
советских воинов, их отношения к культуре, привычкам, традициям и обыча-
ям народов этих стран, органы спе циальной пропаганды организовали работу 
среди личного состава частей Красной армии. Проводились занятия, читались 
лекции и доклады, в которых разъяснялась политика Совет ского государства в 
отношении освобождённых стран, давались исторические, националь ные, эт-
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нографические особенности их населения, объяснялись правила поведения на-
ших воинов на чужой земле. Издавались и распространялись памятки по всем 
этим вопросам для каждого бойца и командира, где подчёркивалась главная 
задача наших войск – быстрейший разгром врага и оказание интернациональ-
ной помощи местному населению в налаживании мирной, демократической 
жизни. И советские воины, вступая на землю освобождаемых государств –  
Польши, Югославии, Дании, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии,  
Румынии, Норвегии, с честью выполнили долг, показали себя истинными  
патриотами своего Отечества и друзьями освобождённых стран и народов.

Так, 3-й Украинский фронт в Болгарии в период с сентября 1944 по май 
1945 г. провёл среди её населения несколько тысяч митингов и встреч, 1 132 
лекции, распространил 163 тыс. экземпляров советских книг и брошюр, изда-
вал газету на болгарском языке «Дружба» с при ложением на турецком языке, 
демонстрировал фильмы и обеспечивал работу советских комендатур в городах. 

(ЦАМО СССР, ф. 32. Оп. 11306, д. 32. л. 28.).
7-е управление ГлавПУ РККА на завершающем этапе войны стремилось 

перестроить работу среди населения Германии, понимая, что она значитель-
но отличается от работы с населением ранее освобождённых нашей армией 
стран. Запуганные фашистской пропаган дой, многие жители уходили на за-
пад, остальные, боясь возмездия, скрывались. Немецко-фашистское коман-
дование, отступая под натиском наших войск, оставляло диверсионные груп-
пы для организации сопротивления советским войскам. Поэтому задачей спе-
циальной пропаганды являлось информационно-психологическое воздействие 
на немецкое населе ние с целью нейтрализации фашистских сил, побуждения 
местных жителей к выполнению приказов советских военных властей, при-
влечения их к сотрудничеству, демонстрации им на деле подлинной поли-
тики Советского государства в отношении Германии, гуманного обращения  
Красной армии с её населением, показа огромной помощи советских войск  
в налаживании мирной жизни немцев.

С этой целью в ходе наступления по территории Германии органы специ-
альной пропаганды доводили до немецкого населения обращение советского 
военного командования, в котором разъяснялись цели и задачи Красной армии 
в этой стране. Особенно широко среди немецкого населения распространял-
ся приказ Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР от 1 
мая 1945 г., в котором говорилось: «Лживая фашистская пропаганда запугива-
ет немецкое население вздорными россказнями – будто армии Объединенных  
Наций хотят истребить германский народ. В задачу Объединённых Наций  
не входит уничтожение германского народа. Объединённые Нации уничто-
жат фашизм и германский милитаризм, сурово накажут преступников войны  
и заставят немцев возместить ущерб, который они причинили другим странам. 
Но Объединённые Нации не трогают и не тронут мирное население Германии, 
если оно лояльно будет выполнять требования союзных военных властей».
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Разъяснение этих документов и обращений советского командования  
сопровождалось большой организаторской работой НКО, командующих, воен-
ных советов, седьмых отделов политуправлений фронтов по подбору и назна-
чению бургомистров, руководителей отделов магистратов, старост в деревнях 
и других административных работников из немцев, пользовавшихся доверием 
у населения и способных сотрудничать с советскими военными вла стями. Соз-
дание немецкого самоуправления убедительно показало населению, что СССР 
стремится как можно скорее нормализовать жизнь немцев на демократической 
основе, чем и опровергались все клеветнические измышления фашистов. В ре-
зультате целенаправленной информационно-пропагандистской и организатор-
ской работы аппарата спецпропаганды население Германии активизировалось 
довольно быстро. Оно стало проявлять инициати ву в налаживании экономи-
ческой и культурной жизни городов и деревень. Росло доверие к военным  
комендатурам, воинским частям и штабам.

Исключительно большое влияние на настроения немецкого населения про-
извело объяв ленное решение советского правительства о снабжении Берлина, 
Дрездена и других немецких городов продовольствием. Это решение широко 
освещалось и разъяснялось населению Германии через листовки, газеты, зву-
ковые передачи, в ходе встреч и бесед с различными слоями местных жителей. 
Так, с 15 апреля по 2 мая 1945 г. 7-м отделом 1-го Белорусского фронта было  
издано и распространено среди немецкого населения 1200 тыс. экземпляров  
таких листовок, а вместе с армиями фронта – 2 млн 160 тыс. экземпляров. 

(Опыт работы. Бюллетень № 9(33). М.: 1945. с.6.). 
Листовки убе дительно информировали население о важнейших внутриполи-

тических и международных событиях. Однако со второй половины мая 1945 г. 
главным средством информационно- пропагандистской работы среди населе-
ния Германии стали две советские военные газеты на немецком языке: «Теглихе  
рундшау» («Ежедневное обозрение») и «Берлинер цайтунг» («Берлинская газета»).  
Их миллионные тиражи пользовались большим спросом у населения.

Политическую работу среди военнопленных из вражеских армий совет-
ское командо вание считало главной составляющей всей системы перевоспи-
тания их основной массы в антифашистском духе и превращения их в друзей  
советского народа. Ещё 1 июля 1941 г. СНК СССР своим постановлением 
утвердил «Специальное положение о военнопленных», в котором формулиро-
вались их правовое положение и условия содержания. Положение было пере-
ведено на языки всех воюющих против СССР стран и широко распространя-
лось в их армиях. Ставка В ГК ставила задачу вовлечения демократически на-
строенных солдат и офицеров в антифашистскую пропаганду среди войск про-
тивника на фронте, в лагерях военнопленных и среди населения своих стран. 
Уполномоченным Государственного Ко митета Обороны по вопросам поли-
тической работы среди военнопленных постановлением ГКО № 33 от 6 июля 
1941 г. был назначен Д. 3. Мануильский.
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Командование Красной армии строго выполняло постановление прави-
тельства. Верхов ный главнокомандующий И. В. Сталин в приказе от 23 февра-
ля 1942 г. подтвердил: «Красная армия берет в плен немецких солдат и офице-
ров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь».

Задачи работы с военнопленными были определены в директиве Бюро 
военно-политической пропаганды в ноябре 1941 г. и заключались: «В пробуж-
дении у солдат, обманутых Гитлером и его вассалами, классового сознания  
и воспитании их в антифашистском духе; создании кадров революционных  
рабочих и крестьян, готовых и способных к борьбе против Гитлера и его «но-
вого порядка» в Европе, к борьбе за уничтожение фашистской диктатуры  
в Германии и освобождение оккупированных фашистской Германией стран  
от чужеземного ига».

Политическую работу среди военнопленных проводили политорганы 
Красной армии и управлений лагерей для военнопленных при активной по-
мощи компартий и прогрессивных общественно-политических деятелей ино-
странных государств, находившихся в политиче ской эмиграции в СССР.  
В политорганах эта задача была возложена на аппарат специальной пропаган-
ды, офицеры которого хорошо знали обстановку в этих странах и владели со-
ответствующими иностранными языками. В 7-м управлении Главного поли-
тического управления Красной армии имелось отделение по работе с военно-
пленными и оказанию помощи антифашистскому движению среди них.

Для подготовки из среды военнопленных-антифашистов активистов поли-
тической работы среди войск противника на фронте были предусмотрены раз-
витие и укрепление антифашистских школ и курсов, а также проведение спе-
циальной работы с активом пленных солдат и офицеров по участию в пере-
дачах через мощные или окопные громкоговорящие установки на передовой,  
в организации возвращения в свои части с агитационными задачами. На фрон-
тах вне зоны боевых действий было развёрнуто свыше 150 приёмных и сборных  
пунктов, фронтовых пересыльных лагерей для военнопленных. Более 300 ста-
ционарных лагерей было создано в годы войны в глубоком тылу на террито-
рии СССР. В них была организована политическая работа среди военноплен-
ных офицерами специальной пропа ганды, владеющими немецким, румын-
ским, финским, венгерским, итальянским и другими языками, позднее появи-
лись фронтовые школы демократического актива военнопленных.

В работе с пленными широко использовались разнообразные формы ин-
дивидуальной и массовой политико-воспитательной работы: печать (книги,  
газеты, брошюры, листовки), радио- и кинопропаганда, занятия в кружках, ми-
тинги, лекции, школы и курсы, то есть весь арсенал средств и методов перевос-
питания пленных. Основная работа с военнопленными, как отмечалось выше, 
проводилась в стационарных лагерях, где функционировали клубы, библиоте-
ки, читальни, классы для занятий, работали кружки, художественная самодея-
тельность. Пленные ежедневно прослушивали программы наших радиопередач.
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Под воздействием побед Красной армии на фронтах, активной работы не-
мецких политэмигрантов, видных деятелей компартии и рабочего движения 
Германии в лагерях для военнопленных происходило сплочение антифашист-
ских и антивоенных сил, осознание немецкими солдатами и офицерами объек-
тивной ситуации, к которой их страну и весь мир привели нацизм и А. Гитлер.  
8 октября 1941 г. в Темниковском лагере состоялась первая конференция не-
мецких пленных-антифашистов, на которой было принято обращение к немец-
кому народу и армии, известное под названием «Обращение 158» (по количе-
ству участников конференции). Был выдвинут лозунг свержения А. Гитлера и 
прекращения войны. Обращение стало политической платформой сплочения 
военнопленных на базе антифашистских и антимилитаристских настроений.

Капитуляция немецких войск под Сталинградом подтолкнула антифа-
шистскую борьбу немецкого народа и расширила фронт информационно-
пропагандистского воздействия на противника. В результате 13 июля 1943 г. 
на конференции в Красногорском лагере во еннопленных было создано па-
триотическое движение и избран Национальный комитет «Свободная Герма-
ния» (НКСГ) в составе 21 военнопленного солдата и офицера, а также 12 не-
мецких политических эмигрантов. Президентом НКСГ стал известный в Гер-
мании поэт-антифашист Эрих Вайнерт. НКСГ обратился с просьбой к совет-
скому правительству помочь в распространении его пропагандистских мате-
риалов через линию фронта и дать возможность выступать его представите-
лям и уполномоченным по радио и звуковещательным станциям на фронте.  
Советское правительство поддержало эту просьбу и дало указание командова-
нию Красной армии создавать благоприятные условия для антифашистской 
пропагандистской работы этого комитета.

11–12 сентября 1943 г. состоялась конференция представителей пленных 
немецких офицеров и генералов. 100 делегатов из офицерских лагерей приш-
ли к решению образовать антифашистский Союз немецких офицеров (СНО). 
Конференция приняла декларацию, в ко торой заявила, что «война для Герма-
нии стала бессмысленной и безнадёжной», и призвала бороться против А. Гит-
лера. Союз немецких офицеров примкнул к движению Националь ный комитет  
«Свободная Германия», его президентом стал генерал артиллерии Вальтер фон 
Зейдлиц, который был командиром 51-го армейского корпуса в 6-й армии.  
В центре своей программы они ставили задачу свержения самими немцами 
гитлеровского режима, чтобы прекратить затеянную захватническую войну.

Со дня своего создания и до самороспуска в октябре 1945 г. НКСГ и СНО 
проводили агитационную работу как среди войск и населения Германии, так и 
среди военнопленных. Комитет выпускал свою газету «Свободная Германия», вёл 
ежедневные радиопередачи, вы ступал с обращениями, воззваниями, письмами  
и листовками к различным слоям и катего риям населения Германии и военнос-
лужащим в армии. НКСГ имел своих уполномоченных во фронтах Красной ар-
мии, доверенных лиц в армиях и дивизиях, боевые пропагандистские группы 
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для нелегальной работы во фронтовой полосе и в тылу вермахта, своих пред-
ставителей в лагерях немецких военнопленных и фронтовых антифашистских 
школах (школах демократического актива). Всего было издано и распространено  
на фронте и в тылу свыше 86 млн экземпляров листовок, газет, брошюр.

Особенно эффективной работа этих организаций была в лагерях воен-
нопленных. Их деятельность оказывала на пленных огромное морально-
психологическое воздействие. К июлю 1944 г. около 90% немецких пленных 
солдат и значительная часть офицеров и гене ралов присоединились к НКСГ 
и СНО: 7 тыс. офицеров, 51 генерал во главе с фельдмарша лом Ф. Паулю-
сом (вступил в НКСГ в августе 1944 г.) стали его сторонниками и активными 
участниками. В своём обращении к немецкому народу и армии Ф. Паулюс пи-
сал: «Германия должна устранить А. Гитлера и установить новое государствен-
ное руководство, которое закончит войну и создаст условия, обеспечивающие 
нашему народу дальнейшее сущест вование и восстановление мирных и друже-
ственных отношений с нашими нынешними противниками». 

(ЦАМО СССР, ф. 32. Оп. 515184, д. 47. л. 99.).
Всего за время Великой Отечественной войны было издано и распростра-

нено свыше 20 тыс. наименований различного вида пропагандистской лите-
ратуры на 20 иностранных языках общим тиражом 2 млрд 706 млн экземпля-
ров, в том числе 10 млн экземпляров га зет, 10 млн 200 тыс. агитационных бро-
шюр, остальное количество составили различные виды листовок и обращений. 
Только Главным политическим управлением Красной армии было издано для 
войск противника 3225 наименований различных печатных материалов, из ко-
торых 2559 листовок (свыше 80%), 505 газет, 75 лозунгов, 54 брошюры, 46 пла-
катов. Штабами фронтов, армий и дивизий было издано более 20 тыс. наиме-
нований агитационно пропагандистских материалов на иностранных языках, 
из них 90% – листовки. Состоялись сотни тысяч устных пропагандистских вы-
ступлений для вражеских войск с передней линии фронта. Лишь с апреля 1943 
г. через мощные громкоговорящие установки было передано более 300 тыс. 
передач и через рупоры – 700 тыс. агитационных призывов-лозунгов.

Говоря об эффективности специальной пропаганды среди войск, населе-
ния и воен нопленных противника в годы Великой Отечественной войны сле-
дует иметь в виду, что первоначально политико-моральное состояние своих 
войск не внушало германскому ко мандованию особых опасений. Но уже по-
сле первых поражений у солдат и офицеров про тивника появилась опреде-
лённая растерянность, стал падать боевой дух, что и позволило усилить влия-
ние нашей пропаганды. Свидетельствами этого являлись многие письма сол-
дат противника на родину, трофейные дневники, возрастающие случаи массо-
вой сдачи в плен, капитуляция окружённых группировок и гарнизонов. Наи-
более убедительным доказатель ством эффективности специальной пропаганды 
служат приказы и директивы командования немецкой армии, посвящённые  
задачам борьбы с вражеской пропагандой. Значительных успехов командиры  
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и политорганы Красной армии добились в проведении специальной пропаган-
ды среди войск стран – сателлитов Германии. Особенно сильное воздействие 
она оказала на румынские, итальянские и словацкие части.

ЦК ВКП(б), Ставка ВГК, Наркомат обороны придавали большое значе-
ние работе сре ди войск неприятеля и оперативно принимали меры по усиле-
нию аппарата специальной пропаганды, совершенствованию содержания про-
пагандистских материалов, разработке форм и методов работы, созданию но-
вых технических средств, подготовке кадров и многим другим вопросам. Вся 
мощь специальной пропаганды работала на политическое прозрение солдат  
и офицеров армий противника, подрыв их морально-боевого духа, прекраще-
ние сопротивления и капитуляцию, в том числе и на Дальнем Востоке.

Политиче ская работа среди войск, личного состава флота противника, на-
селения Японии, Маньчжурии, Внутренней Монголии и Ко реи была развёр-
нута с началом боевых действий с 9 августа 1945 г.

Для информирования военных советов и политорганов ежедневно выпу-
скались информационные бюллетени по Востоку, куда включались и матери-
алы, прослушанные по радио. Информационные бюллетени для командно-
политического со става до полков включительно о военно-политической харак-
теристике противостоящих соединений противника выпускались типографским 
способом. Инструкторы спецпропаганды и военные переводчики были снабже-
ны словарями и литера турой по сопредельным странам. Личному составу были 
розданы словари русского, японского, китайского и монгольского языков. 

(ЦАМО СССР, ф. 32. Оп. 11318, д.206. л. 479 – 480.).
Политическое управление Забайкальского фронта и по литотдел конно-

механизированной группы монгольской На родно-революционной армии про-
водили пропаганду среди личного состава марионеточных войск Внутренней 
Монголии, которыми командовал князь Дэ Ван, и среди монгольского насе-
ления Монголии и Внутренней Монголии. Спецпропагандистские материалы 
издавались и распространялись массо выми тиражами (с 9 по 20 августа 1945 г. 
более 250 000 экземпляров) и сыграли положительную роль. Политуправле-
ние фронта издавало на монгольском языке и рас пространяло газету «Монгол 
арат». В них рассказыва лась правда об СССР и МНР, разоблачался японский 
импе риализм, марионеточные войска призывались к восстанию против япон-
ских оккупантов и к сдаче в плен нашим войскам, а население призывалось 
к содействию в разгроме Квантунской армии. Эти призывы находили отклик 
среди населения и марионеточных войск, которые высылали парламентеров  
и капитулировали целыми частями и соединениями.

В 1944 г. было полностью завершено изгнание гитлеров ских захватчи-
ков с советской земли. Перед Советскими Вооружёнными Силами встала за-
дача огромного исторического значения – освободить порабощённые фа-
шизмом народы Европы, оказать им помощь в восстановлении националь-
ной независимости и суверенитета. Газета «Правда» в связи с этим писала:  
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«Красная армия спасла страну от грозной опасности. Она спасёт от опасности 
гитлеровского порабощения всю Европу». В этом состояло одно из важнейших 
проявле ний интернационального долга Красной Армии.

С перенесением боевых действий на территорию зарубеж ных стран  
содержание политической работы военных советов фронтов и армий во мно-
гом определялось особенностями сло жившейся к тому времени обстановки.

В интересах поддержания должного порядка в зоне бое вых действий 
и в прифронтовом тылу в соответствии с реше нием, ГКО в городах, уезд-
ных и волостных центрах, крупных населённых пунктах и железнодорож-
ных станциях военные советы создали военные комендатуры, разрабатывали 
для них инструкции, контролировали их работу. От имени военных советов  
военные коменданты на территории Болгарии, Польши, Чехословакии всю 
свою работу проводили в тесном контакте с деятельностью местных орга-
нов власти, оказывая им содействие и не осуществляя контрольных функ-
ций. В Румынии, Венгрии и Австрии они назначали временную мест ную 
администрацию, руководили ею, контролировали её деятельность до созда-
ния центральных и местных органов вла сти. Это было обусловлено тем, что 
часть бывшей местной администрации этих стран уходила вместе с немецко-
фашистскими войсками.

Однако во всех случаях военные советы через военные комендатуры 
обеспечивали самостоятельное решение местными органами управления 
этих стран вопросов своей внут ренней жизни, оказывая им поддержку  
и помощь.

Находясь на территории освобождённых стран, военные советы неу-
коснительно придерживались политически строгого невмешательства в их  
внутренние дела.

Для работы среди населения при военных советах фрон тов и армий неред-
ко создавались специальные оперативные группы.

Для населения зарубежных стран политические органы Красной Армии 
издавали ежедневные газеты: в Румынии «Грайул Либер» («Свободное слово»), 
в Польше – «Нове жице» («Новая жизнь») и «Вольна Польска» («Свободная 
Польша»), в Венгрии – «Мадьяр Уйшаг» («Венгерская га зета»). На территории 
Германии издавались газеты «Теглихе Рундшау» («Ежедневное обозрение»)  
и «Ди дойче Цайтунг» («Немецкая газета»). В 1944 г. было издано и распро-
странено среди войск и населения зарубежных стран почти 450 млн экземпля-
ров листовок, газет, брошюр, плакатов, лозунгов.

Политика советского правительства, освободительная мис сия Советских 
Вооружённых Сил разъяснялись населению на митингах, в лекциях и докладах 
с представителями различных групп населения, в которых не редко принимали 
участие командующие и члены военных советов.

Важное политическое значение имела забота военных советов о нала-
живании нормальной жизни в освобождённых районах. О её широте можно, 
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например, судить по мероприятиям, которые планировались политотделом  
и военным советом 69 армии в мае 1945 г. 

Они предусматривали: 
 – проверку работы комендатур, состояния хлебо-пекарен, правильности 

выдачи хлеба населению, создание местной ад министрации
 – оказание помощи в организации работы магазинов, ма стерских,  

парикмахерских, в пуске мельниц, электростанций, предприятий  
коммунального хозяйства;

 – организацию работы больниц и амбулаторий в горо дах Герцке,  
Меккерн, Лобург, Беетлиц, Бельциг, Визенбург;

 – восстановление в 6-ти городах стационарных кинотеат ров;
 – выделение громкоговорящих средств, кинопередвижек для работы  

с населением;
 – продолжение выпуска ежемесячно 20-ти номеров бюл летеня «Послед-

ние новости», создание сети распространите лей литературы и газет;
 – обеспечение полной возможности верующим отправлять религиозные 

культы. 
(ЦАМО СССР, ф. 233. Оп. 2380, д.41. л. 367 – 368.).

Военные советы фронтов и армий уделяли большое внима ние организа-
ции продовольственного снабжения жителей Германии. Только в Берлине по 
состоянию на 7 мая 1945 г. было 2 млн. жителей, из которых 1 млн. ижди-
венцев. Одна сутодача требовала 392 т муки, 64 т мяса, 35 т сахара, 23 т соли,  
660 т картофеля. Особую заботу военные советы проявляли о детях. Жиры  
и сахар они получали на уровне рабочих средней квалификации.

(ЦАМО СССР, ф. 233. Оп. 2380, д. 41. л. 303.).
Все эти мероприятия имели большое социально-политическое значение.
Таким образом, главным фактором воздействия на войска и тыл противни-

ка были крупнейшие победы Вооружённых сил СССР и поражения немецко-
фашистской армии и её союзников. В об щие же усилия войск, направленные 
на завоевание победы над врагом, внесла свой вклад и специальная пропаган-
да, подрывая моральный дух войск, ослабляя их боеспособность, расшатывая 
веру в силу собственного оружия.

В годы Великой Отечественной войны советское политическое и страте-
гическое руководство успешно превратило страну в единый военный лагерь. 
Немаловажная роль в этом процессе отводилась морально-политической мо-
билизации общества на борьбу с врагом. В этом процессе были задействова-
ны все силы, все резервы человеческого духа. В результате удалось достичь 
сплочения советского общества, преодолеть его внутренние противоречия и 
прийти к победе. Какими бы причинами не руководствовались многие совре-
менные историки, пытаясь сфальсифицировать факторы победы, ясно одно – 
фронт сопротивления фашистскому нашествию возглавила ВКП(б). Усилиями  
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партии на основе советской идеологии было достигнуто морально-политическое  
(духовное) единство народов СССР. Американский журналист Р. Лаутенбах 
отмечал: «Коммунистическая партия была повсеместно: в глухих белорусских 
лесах, организовывала партизанские отряды; на сибир ских заводах; помогала 
поднимать выпуск продукции, в органах печати, на радио, в армии... Комму-
нисты осуществляли руководство, в их руках были программа борьбы и сред-
ства влияния... Партия обращалась к массам через политработников в армии  
и на флоте. Её голос был слышан в немецком тылу». 

(Анучкин – Тимофеев. Вероломство и коварство. Советская  
Россия. Отечественные записки. 2013. № 12 (284). с. 4).

Советская идеология стала идеологией всех народов и народностей стра-
ны, являлась фундаментом сопротивления и победы в войне. Без победы  
советской идеологии не было бы героизма и самопожертвования советско-
го народа, не было бы Виктора Талалихина, Зои Космодемь янской, молодог-
вардейцев, в конечном счете, не было бы Великой Победы над сильнейшим  
и опаснейшим в мировой истории агрессором.

Важным фактором формирования духовного потенциала советских вои-
нов, достиже ния Победы в войне была политическая работа, которая прово-
дилась под руководством Центрального комитета ВКП(б). 

Итоги войны убедительно подтверждают, что руководство политической 
работой в армии и на флоте осуществлялось на высоком организационном 
уровне. На всех этапах войны ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным, главные 
политуправления Красной армии и Военно-морского флота предпринима-
ли необходимые меры по перестройке и совершенствованию идеологической  
и политической работы в войсках и на флотах, благодаря которым она обо-
гащалась новым содержанием, проверенным опытом, расширялась сфера её 
влияния на личный состав соединений, частей и кораблей.

Перестройка и совершенствование политической и идеологической рабо-
ты касались всех её составных частей и всего арсенала средств, форм и ме-
тодов. Мероприятия, осуществлённые в ходе войны Центральным комитетом 
партии при непосредственной работе коммунистов страны, сыграли решаю-
щую роль в придании политической работе высокой активности и действенно-
сти, мобилизующего влияния наличный состав армии и флота, его готовность 
пойти на любые жертвы ради победы над врагом.

Фронтовой опыт организации политической и идеологической работы  
и руководства ею как неотъемлемая часть всего боевого опыта войны, со-
ставляющего бесценное богатство наших вооружённых сил, имеет и сейчас  
важное значение в совершенствовании обучения и воспитания личного соста-
ва армии и флота.
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Глава II. некоторые вопроСы  
политичеСкой работы  

военных Советов фронтов ( 
флотов, армий (флотилий)  

в Годы великой отечеСтвенной  
войны

«Мне при выполнении заданий Ставки во многом помогали  
политработники – члены военных советов и начальни-
ки политуправлений фронтов и политотделов армий.  
Тесный контакт я неизменно поддерживал с команди-
рами и политработниками почти на всех командных 
инстанциях сверху донизу. Все они хорошо знали пробле-
мы управления войсками, их материального обеспечения 
и, конечно, политической и морально-психологической 
подготовки воинов».

Маршал Советского Союза Александр Василевский

а) Военные Советы – коллегиальные органы военно-политического  
руководства.

В системе военного руководства одно из важных мест принадлежит 
военным советам. Они предназначены для коллективного обсужде-

ния и решения принципиальных вопросов военного строительства, планиро-
вания и организации боевых действий, управления, подготовки и обеспечения 
войск.

Немного истории.
1(13 по старому стилю) сентября 1812 года во время Отечественной вой-

ны 1812 года в Русской армии был проведено совещание русских военачальни-
ков, созванное главнокомандующим Русской армии генерал-фельдмаршалом 
М. И. Кутузовым для решения участи г. Москвы в д. Фили под Москвой. 
Совещание проходило в обстановке секретности без ведения протокола. Это 
совещание вошло в историю как военный совет в Филях. На совете воена-
чальниками были предложены три варианта: оставление Москвы для спа-
сения армии (генерал М. Б. Барклай-де-Толли), сражение под Москвой  
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(генерал Л. Л. Беннигсен) и встречная атака против французской армии (часть 
генералов). Третий вариант после критики не получил поддержки. По первому 
и второму вариантам было проведено поименное голосование, голоса разде-
лились примерно поровну. Окончательное решение принял главнокомандую-
щий М. И. Кутузов – не давая сражения, оставить Москву, с целью сохранить 
армию для продолжения войны и соединиться с подходящими резервами.

В Вооружённых Силах Советской России (1917–1922 годы) и Советско-
го Союза (1922–1991 годы) военные советы прошли сложный путь развития. 
Первый военный совет («Высший военный совет») был создан постановлением  
СНК 4 марта 1918 г. для руководства всеми военными операциями. На различ-
ных этапах военного строительства во енные советы располагали неодинаковы-
ми по мере ответственности функциями, имели различные названия (Револю-
ционный военный совет Республики, Революционный военный совет фронта, 
армии, военный совет при Наркоме обороны, Главный военный совет, воен-
ный совет при командующем родом войск и т.д.). Диапазон уровней ответ-
ственности имел варианты: «совещательный, коллегиальный, коллективный».

В годы Великой Отечественной войны функционировали военные советы  
военных округов, фронтов, армий, флотов, флотилий, учреждённые в 1937 году. 

9 июля 1941 года Государственный Комитет России принял Постановле-
ние «О членах военного совета» в местностях, объявленных на военном по-
ложении. Военным советам принадлежали все функции органов государствен-
ной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и госу-
дарственной безопасности.

В ноябре этого же года был создан военный совет Войск ПВО страны;  
в декабре – военный совет броне танковых и механизированных войск,  
в апреле 1943 г. – во енный совет при командующем артиллерией Совет-
ской Армии и вскоре – военный совет Главного управления формирова ния 
и укомплектования Советской Армии. В ходе войны коли чество военных  
советов постоянно росло в связи с увеличени ем числа фронтов и армий. 
Если в начале войны было 5 фронтов, то к исходу 1944 г, их насчитыва-
лось 17. Вместо 14 общевойсковых армий к концу войны действовало около  
80 общевойсковых и 6 танковых армий. 

(Партия и армия. – М: Политиздат, 1977, с. 183.).
Политбюро Центрального Комитета партии намного рас ширило права  

военных советов. В местностях, объявленных Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г. на военном положении, им были переданы 
все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения 
общественного порядка и государственной безопасности. 

Военным советам предоставлялось в связи с этим право:
а) в соответствии с действующими законами и постанов лениями пра-

вительства привлекать граждан к трудовой по винности для выполнения 
оборонных работ, охраны путей со общения, сооружений, средств связи, 
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электростанций, электросетей и других важнейших объектов, к борьбе с по-
жарами, эпидемиями и стихийными бедствиями;

б) устанавливать военно-квартирную обязанность для расквартирования 
воинских частей и учреждений;

в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных надобностей;
г) регулировать время работы учреждений и предприятий, в том числе теа-

тров, кино и т. д.; организацию всякого рода собраний, шествий и т.п., запре-
щать появление на улице после определённого времени, ограничивать улич-
ное дви жение, а также производить в необходимых случаях обыски и задержа-
ние подозрительных лиц;

д) регулировать торговлю и работу торгующих организа ций, коммуналь-
ных предприятий, а также устанавливать нор мы отпуска населению продо-
вольственных и промышленных товаров;

е) воспрещать въезд и выезд в местности, объявленные на военном поло-
жении;

ж) выселять в административном порядке лиц, прожи вание которых неже-
лательно в пределах местности, объяв ленной на военном положении.

По всем этим вопросам военные советы имели право из давать обязатель-
ные для всего населения постановления, от давать распоряжения местным ор-
ганам власти, государствен ным и общественным учреждениям и организаци-
ям и требо вать от них безусловного и немедленного исполнения. Послед ние, 
в свою очередь, обязаны были оказывать полное содей ствие военному коман-
дованию в использовании сил и средств данной местности для нужд обороны 
страны и обеспечения общественного порядка и безопасности. 

(Коммунистическая партия в Великой Отечественной  
войне. – М.: Политиздат, 1970, с. 37–38.).

Великая Отечественная война повысила роль самостоя тельности военных 
советов в решении всех вопросов руковод ства войсками. В соответствии с этим 
их права и полномочия постоянно расширялись. Например, Президиум Вер-
ховного Совета СССР разрешил военным советам награждать от его имени от-
личившихся воинов орденами и медалями, снимать судимость с военнослужа-
щих, которые мужеством и отвагой искупали в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками свою прежнюю вину, осуществлять контроль за деятельностью 
про куратуры и военного трибунала. Военные советы фронтов, ар мий поль-
зовались правом приостанавливать осуществление приговора о высшей мере 
наказания. Большими полномочиями военные советы обладали в области под-
бора и расстанов ки кадров, присвоения воинских званий. Словом, Коммуни-
стическая партия и Советское правительство наделили воен ные советы в годы 
войны такими правами и полномочиями, которые позволили им наилучшим 
образом выполнять роль руководящих военных органов в Вооружённых Силах.

Важная особенность военных советов армии социалисти ческого госу-
дарства состоит в том, что они являются колле гиальными органами военно-
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политического руководства вой сками. На различных этапах советского  
военного строитель ства они выступали как руководящие, решающие, иногда 
со вещательные органы, но их военно-политическая сущность оставалась неиз-
менной. Великая Отечественная война под твердила это с особой силой.

Принцип единства военного и политического руководства нашёл своё кон-
кретное воплощение в деятельности Центрального комитета партии, ставшего 
в годы Великой Отечествен ной войны поистине боевым партийным штабом. 
Он вырабо тал подлинно научную политику на период вооружённой за щиты 
Родины. Все принципиальные вопросы руководства страной и ведения войны 
решались Политбюро, Оргбюро, Секретариатом. В целях оперативного реше-
ния военных воп росов созывались совместные совещания членов Политбюро 
и ГКО, Политбюро и Ставки, а наиболее важные из них об суждались совмест-
но Политбюро, ГКО и Ставкой.

Замечательным образцом единства военного н политиче ского руководства 
была деятельность Государственного Ко митета Обороны, обладавшего всей 
полнотой государствен ной, политической, военной и хозяйственной власти в 
стране. За годы минувшей войны он издал до 10 тыс. постановлений и распо-
ряжений, в том числе и по вопросам военного строи тельства. 

(История Великой Отечественной войны Советского Союза  
1941–1945 гг. – М.: Политиздат, 1965, т. 6, с. 104.)

Единство военного и политического руководства наглядно проявилось и 
в деятельности военных советов. Они были непосредственно связаны с Цен-
тральным Комитетом партии и Государственным Комитетом Обороны. Воен-
ные советы на основе документов Ставки Верховного Главнокомандова ния 
разрабатывали планы фронтовых н армейских опера ций, руководили боевой 
подготовкой и боевыми действиями войск, материально-техническим обеспе-
чением и снаряжени ем воинских частей и соединений.

В то же время военные советы осуществляли и политиче ское руководство 
войсками.

Содержание политической работы военных советов на фронтах Великой 
Отечественной войны определялось полити ческими целями и характером 
войны, задачами, поставлен ными Центральным Комитетом партии и Совет-
ским прави тельством перед Вооружёнными Силами, особенностями во енно-
политической обстановки, а также целями боевых опера ций. Политическое 
руководство войсками они осуществляли в соответствии с решениями партии, 
на основе приказов и директив Верховного Главнокомандования, директив и 
ука заний ГлавПУ РККА.

Во-вторых, военно-политическая сущность военных советов определяется 
их составом, который одновременно явля ется как показателем этой сущности, 
так и условием вопло щения единства военного и политического руководства 
вой сками. В годы Великой Отечественной войны состав военных советов определя-
лась Политбюро ЦК ВКП(б). Все кандидаты на должности членов военных советов 
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(ЧВС) рассматривались ЦК партии, и по его рекомендации Государственный Комитет 
Обороны производил соответствующие назначения. Предсе дателями военных сове-
тов фронтов, армий были командую щие. Кроме них, в состав военных советов 
входили видные партийные и военно-политические работники.

Уже в начале войны в качестве членов военных советов фронтов и армий, 
начальников политорганов опера тивных объединений ЦК ВКП(б) направлял 
партийных руководителей, обладавших большим опытом организационной и 
массово-политической работы: Л. И. Брежнева, М. А. Бурмистенко, П. И. До-
ронина, А. А. Епишева, С. Б. Задионченко, Я. Э. Калнберзина, П. X. Кулакова, 
Г. Н. Куприянова, П. М. Любавина, 3. Т. Сердюка, М. И. Старостина П. К. По-
номаренко, П. З. Калинина, А. Ю. Снечкуса, П. Г. Бородина, М. А. Суслова, 
Н. С. Хрущёва, Т. Ф. Штыкова и многих других. 

В первые шесть месяцев войны в вооружённые силы были направлены 
8 800 руководя щих партийных работников, в том числе 500 секретарей ЦК 
компартий союзных республик, обкомов, крайкомов, горкомов и райкомов, 
270 ответственных работников аппарата ЦК ВКП(б) и 1 265 работников об-
ластного и районного звена, входивших в номенклатуру ЦК партии. Всего за 
годы войны в состав армии и флота влились 47 тыс. руководящих работников 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов, из них 13 850 
являлись работниками партийных комитетов. В действующую армию были 
направлены 54 члена и кандидата в члены ЦК ВКП(б), 13 членов Централь-
ной ревизионной комиссии партии. Среди 40 первых членов военных советов 
фронтов (ЧВС) было 3 члена Политбюро ЦК ВКП(б), 10 членов ЦК партии. 
Возглавив важнейшие участки политической работы, они сосредоточили свою 
деятельность на усилении партийного влияния на всех направлениях борьбы 
с врагом. 

26 членов военных советов являлись кадровыми политработни ками. 
На должностях первых членов военных советов фронтов (флотов) за 

время войны работало более 80 человек, а армий (флотилий) – более 200.  
Абсолютное большинство их имели высшее военно-политическое образова-
ние и большой опыт партийно-политической работы. Пер вые члены военных  
советов всех танковых армий являлись кадровыми политработниками со спе-
циальным военным об разованием.

 (История Коммунистической партии Советского  
Союза. – М.: Политиздат, 1970, с. 169–170.).

Членами военных советов были не только политработники и различные 
партийные секретари, но и работники НКВД. Так, например, у Жукова при 
проведении им Ельнинской операции в 1941 г. членом Военного совета фронта 
был комиссар госбезопасности 3-го ранга Круглов. Очевидно, Сталин не хотел 
оставлять Жукова без присмотра после знаменитого Жуковского демарша в 
его кабинете, когда Сталин назвал предложение Жукова об оставлении Киева  
«чепухой». Тогда Жуков в присутствии Маленкова (по некоторым сведениям –  
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Берии) и Мехлиса в запальчивости попросил Сталина освободить его от долж-
ности начальника Генерального Штаба...

Средний возраст ЧВС фронтов на момент вступления их в должность со-
ставлял 39,5 лет, а средний партийный стаж – 19 лет. Военное образование 
имели лишь 13 человек, в т.ч. 2 окончили курсы, 1 – училище. Военные ака-
демии закончили только 10 человек (25%), в т.ч. 2 человека – командные, 
остальные – Военно-политическую академию (ВПА). Высшее гражданское  
образование имели только 4 человека. Не имели вообще никакого образования 
5 человек. Таким образом, не имели любого высшего образования 41% ЧВС, 
а 59% – не имели высшего военного образования. До войны в РККА из всех 
членов военных советов фронтов служило только 14 человек, к началу войны 
имели армейские звания лишь 17 человек. Боевой опыт во время советско-
финляндской войны получило лишь 4 человека.

Яркими фигурами среди первых членов военных советов фрон тов были 
А. С. Желтов, К. В. Крайнюков, И. 3. Сусайков, Н. В. Шикин, А. Н. Тевчен-
ков, К. И. Гуров, В. М. Рудаков и др. 

К сказанному следует добавить, что командующим гвардейскими ми-
нометными частями в 1943–1944 году был генерал П. А. Дегтярев, бывший 
до этого Членом Военного Совета. И не только Дегтярев. Ко мандующий 
3-й гвардейской танковой армией П. С. Рыбалко – быв ший политработник, 
И. С. Конев – бывший комиссар корпуса. Г. К. Жукову предлагали перейти на 
политическую работу. С. К. Тимошен ко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Ро-
коссовский, А. И. Ерёменко, Н. Н. Воронов, В. И. Казаков и многие другие 
совмещали в 1920–1930-е годы должности командира и комиссара (в полку, 
в дивизии, корпусе). Подготовленный, активный, деятельный политработ-
ник оперативно- стратегического звена играл огромную роль и в операциях,  
и в обыч ной деятельности объединений.

Например, генерал-полковник танковых войск И. З. Сусайков, прежде 
чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танково-
го батальона Московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании ка-
питана окончил Военную академию механизации и моторизации РККА.  
Адмирал Н. М. Кулаков служил на флоте с 1928 года, а в 1936 году за-
кончил Военно-политическую академию. Об этом говорят и их награды:  
Сусайков имел 4 «полководческих» ордена (один – Суворова 1-й степени, 
один – Суворова 2-й степени, два – Кутузова 2-й степени). Для сравне-
ния: Жуков имел лишь два «полководческих» ордена, Рокоссовский – два,  
Конев – четыре.

Военные Советы фронтов, армий, флотов, флотилий всегда были со свои-
ми бойцами, делили с ними радости побед и горечь поражений.

В декабре 1942 года писатель Василий Гроссман опубликовал очерк  
«Военный Совет». Речь шла о Военном Совете героической 62 армии  
в Сталинграде в тяжёлые дни – с сентября 1942 по февраль 1943 года.
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Писатель побывал в расположении военного Совета, прошел с его члена-
ми: командующим В. И. Чуйковым, членом Военного Совета К. Г. Гуровым  
и начальником штаба Н. К. Крыловым.

Приведу несколько отрывков из очерка «Военный Совет».
«Когда входишь в блиндажи и подземные жилища командиров и бой-

цов, вновь охватывает страстное желание сохранить навек замечательные чер-
ты этого неповторимого быта, эти светильники и печные трубы, сделанные 
из артиллерийских гильз; эти чарки из снарядных головок, которые на сто-
лах рядом с бокалом из хрусталя; эту фарфоровую пепельницу с надписью 
«Жена, не серди мужа» рядом с противотанковой гранатой; этот огромный ма-
товый электрический шар в рабочем блиндаже командующего, и эту улыбку  
Чуйкова, говорящего: «Ну да, и люстра, мы ведь в городе живём»; и этот 
том Шекспира в подземном кабинете генерала Гурова с положенными на 
раскрытые страницы очками в металлической оправе; эту пачку фотографий  
в конверте на исчерченной красным и синим карте с надписью «Папочке»; 
этот подземный кабинет генерала Крылова с добрым письменным столом,  
за которым шла великолепная работа начальника штаба; все эти самовары 
и патефоны, голубые семейные сахарницы и круглые зеркала в деревянных 
рамах, висящие на глиняных стенах подземелий, – весь этот быт, мирную 
утварь, вынесенную из огня горящих зданий: это пианино на командном 
пункте пулемётного батальона, где играли под рёв германского наступления;  
и этот высокий, благородный стиль отношений, простоту и непосредствен-
ность людей, связанных узами крови, памяти о павших, величайшими трудами 
и муками Сталинградских боёв.

Когда командующий 62-й армией разговаривает со связным и связной 
разговаривает с командующим, когда телефонист заходит к начальнику шта-
ба проверить на слышимость аппарат, когда командир дивизии Батюк от-
даёт приказ красноармейцу, а командир роты докладывает командиру полка  
Михайлову о ночном бое, – во всем, в каждом движении, в каждом слове  
и взгляде ощущается этот особый стиль высокого достоинства, стиль, совме-
щающий в себе железную, беспощадную дисциплину, когда по одному слову 
тысячи людей поднимались на смерть, и одновременно братство и равенство 
всех сталинградцев – генералов и бойцов. Пусть эту черту, этот стиль не упустят  
те, кто будет писать историю Сталин градской битвы.

Не раз писалось о том, как создавалась великая Сталинградская оборона, 
как цементировалась она. Это – слава нашего человека, слава его мужеству, 
терпению, его способность к самопожертвованию.

Среди многих условий, определивших успех нашей обороны, следует на 
одно из почётных мест поставить умелое руководство 62-й армией. О нём нуж-
но рассказать нашему читателю. Командующий Чуйков, член военного сове-
та Гуров и начальник штаба Крылов были не только военными руководителя-
ми операций, они являлись и духовным стержнем Сталинградской обороны.  
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Не только ясная, спокойная военная мысль, не только беспощадная воля и 
упорство нужны были для руководства 62-й армией. В это великое дело нужно 
было вложить все сердце, всю душу. И суровые приказы в дни октября часто 
шли не только от разума, но и от сердца. И эти суровые, холодные приказы, 
продиктованные сердцем, как пламя, жгли людей, подымали их на сверхчело-
веческие подвиги самопожертвования и терпения, ибо в те дни человеческих 
подвигов было мало для решения задач, стоящих перед бойцами 62-й армии.

Военный совет армии делил с бойцами все тяжести обороны. Восемь раз пе-
реезжал командный пункт армии. В Сталинграде знают, что значит переезд КП. 
Это значит: попадание тонных бомб и прицельный огонь автоматчиков. Сорок 
работников штаба погибли от миномётного огня в блиндажах военного совета.

Бывали дни, когда военный Совет находился ближе к противнику, чем 
командные пункты дивизий и даже полков. Блиндажи сотрясались так, словно 
находились в центре мощного землетрясения. Казалось, что могучие бревна 
крепления сгибаются, словно эластичные прутья, земля ходила волнами под 
ногами, кровати и столы приходилось прибивать к полу, как в каютах кора-
блей во время бури. Бывало, что посуда на столе рассыпалась на мелкие череп-
ки от постоянной вибрации высокой частоты. 

Радиопередатчики отказывали, многочасовая бомбёжка выводила из строя 
и лампы. Уши уже не воспринимали грохота, казалось, что две стальные иглы 
проникают в ушные раковины и мучительно давят на мозг. Вот в такой об-
становке проходили дни, а ночью, когда стихала бомбёжка, командарм Чуй-
ков, сидя за картой, отдавал командирам дивизий приказы. Гуров, спокой-
ный, дружественный, неожиданно появлялся в дивизиях и полках. Крылов 
вёл свою работу над картами, таблицами, планами, писал доклады, проверял 
тысячи цифр, думал. И все они поглядывали на часы и вздыхали: «Вот скоро  
и рассвет, и снова волтузка».

Вот те условия, в которых работал военный совет 62-й армии. Когда я 
спросил Чуйкова, что было самым тяжёлым для него, он, не задумываясь, 
ответил: – Часы нарушения связи с войсками. Представляете себе, бывали 
дни, когда немцы обрывали всю проволочную связь с дивизиями, радио пе-
реставало работать от сотрясения, отказывали лампы. Пошлёшь офицера свя-
зи – убивает, пошлёшь другого – убивает. Все трещит, грохочет, и нет свя-
зи. Вот это ожидание ночи, когда можно, наконец, связаться с дивизиями...  
Не было для меня ничего страшней и мучительней этого чувства связанности 
и неизвестности».

Огромный объем работы в ходе войны потребовал увели чения числа чле-
нов военных советов. В первый период войны военные советы в действую-
щей армии состояли из трёх лиц. Командующего фронтом (армией), первого 
и второго членов военного совета. При этом и второй член был освобождён-
ным от других обязанностей. В ноябре 1942 г. в состав военных советов фрон-
тов были введены командующие воздушными ар миями, а в феврале 1944 г. –  
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командующие артиллерией. Все это расширило компетентность военных сове-
тов, их воз можности в плане военного и политического руководства вой сками.

Военно-политическая сущность военных советов проявляется в организа-
ции и методах их деятельности.

На протяжении всей своей истории они выступали как коллегиальные  
органы. Не составляла исключения и Вели кая Отечественная война. Реше-
ния военных советов принимались большинством голосов и были обязательны  
для всех их членов.

Коллегиальная форма руководства нисколько не противо речила принципу 
единоначалия. Командующим принадлежала организующая роль в деятельно-
сти военных советов. Коллективно принятые решения проводились в жизнь их 
прика зами и распоряжениями.

Коллегиальность сопровождалась, как учил В. И. Ленин, самым точным 
установлением личной ответственности каждо го лица за точно определён-
ное дело. Каждый член военного совета имел определённый участок работы, 
чётко регламенти рованные обязанности. Они были определены приказами 
И. В. Сталина от 21 июня и 18 августа 1941 года.

Наряду со своими непосредственными обязанностями по долж ности, член 
Военного совета из общего круга задач органа коллектив ного руководства  
курировали (объединяли, направляли, отвечали) за следующие основные сфе-
ры деятельности:

Командующий войсками (председатель Военного совета): 
 – весь без исключения объем задач Военного совета;
 – непосредственно (и совместно с членом Военного совета) до клад 

ЦК ВКП(б) и Верховному Главнокомандующему о работе Военного  
совета;

 – деятельность командующих родов войск (авиация, артиллерия, броне-
танковые войска и т.д.);

 – повседневная деятельность командующих и военных советов армий 
(постановка задач, контроль исполнения);

 – подбор и расстановка кадров (номенклатура фронта), подпи сание при-
казов о награждении орденами и медалями, присвоение во инских зва-
ний до подполковника включительно;

 – обращение к войскам фронта по особо важным поводам; 
 – предъявление ультиматумов противнику.

Член Военного совета (первый):
 – управление духовными процессами в войсках, руководство си стемой 

политической работы (через политические управления фрон та, воен-
ные советы и политотделы армий и дивизий);

 – деятельность управлений оперативного, разведывательного, а также 
контрразведки, военной прокуратуры, военного трибунала;
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 – подготовка решений и приказов о награждении орденами и медаля-
ми СССР (кроме награждения орденом Ленина и присвоении звания  
Героя Советского Союза), ходатайств в Центр о награждении орденами  
высшего достоинства;

 – координация деятельности всех органов, принимающих уча стие  
в идеологической борьбе с противником (политорганы, разведка, связь,  
артиллерия, авиация, аппарат переводчиков и т.д.);

 – взаимодействие с руководителями партизанского движения в полосе 
фронта (на театре военных действий);

 – предложения о содержании писем, обращений Военного Совета  
к войскам. 

Как правило, первый Член Военного Совета вместе с командующим до-
кладывал план операции И. В. Сталину и, естественно, нёс равную ответствен-
ность.

Начальник штаба фронта, первый заместитель командующего войсками фронта:
 – управление войсками через штаб, его управления, отделы, штабы  

армий и дивизий;
 – взаимодействие всех родов войск и служб в интересах выпол нения  

задач фронта, взаимодействие армий, фронта с соседями;
 – составление докладов, донесений и другой информации в Ге неральный 

штаб и Ставку ВГК;
 – осуществление мер боевого обеспечения деятельности войск

Член Военного совета (второй):

 – «организация учёта едоков в армии и довольствующегося конского  
состава;

 – контроль за обеспечением войск продовольствием, фуражом вещевым 
и обозно-хозяйственным имуществом;

 – проверка расходования продовольствия и фуража в пределах установ-
ленных лимитов продовольственных пайков и утверждённых норм  
довольствия;

 – организация систематического учёта прихода и расхода продоволь-
ствия и фуража;

 – постановка системы питания горячей пищей войсковых частей нахо-
дящихся на передовых позициях;

 – организация хлебопечения в соединениях и снабжение печёным хле-
бом войск армии;

 – изыскание и учёт ресурсов продовольствия и фуража из мест-
ных средств и обращение их на плановое снабжение в счёт фондов,  
назначенных фронту и армии;
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 – мероприятия по организации ремонта интендантского имущества  
на территории армии и фронта средствами местных кооперативных  
и промышленных предприятий;

 – руководство и контроль за своевременным обеспечением частей и со-
единений боеприпасами и горючим; проверка расчётов потребности 
в этих видах снабжения; контроль за надлежащим рассредоточением, 
хранением боеприпасов и горючего; контроль за маскировкой райо-
нов расположения складов горючего и боеприпасов; организация си-
стематического учёта обеспеченности и расхода горючего и боеприпа-
сов; борьба за рациональное расходование горючего;

 – организация своевременной эвакуации складов, баз, промышленных 
предприятий и т. д.;

 – организация и учёт продвижения транспортов по железной дороге 
с продовольствием, фуражом, горючим и боеприпасами, в пределах 
фронтового и армейского тыла; своевременное продвижение железно-
дорожных транспортов к месту назначения и борьба с простоями ва-
гонов, их скоплением на распорядительных станциях и на станциях 
снабжения;

 – контроль над деятельностью начальников довольствующих отделов 
фронта, армии, начальников служб соединений, помощников коман-
диров частей по материальному обеспечению и всего хозяйственного 
аппарата фронта и армии в целом».

(Из приказа Народного комиссара обороны И. Сталина  
от 20 ноября 1941 года № 101).

Деятельность военных советов в большой степени определялась чертами 
личности командующего войсками фронта. Облечённый всей полнотой вла-
сти, несущий личную ответственность за ведение операций, боевых действий, 
полководец-единоначальник по предназначению рассматривался как самодо-
статочная личность, правда, ради справедливости хотел бы отметить, что не 
все командующие (главнокомандующие) правильно понимали роль военных 
советов в Вооружённых Силах. Даже такой легендарный маршал как Г. К. Жу-
ков высказывал мнение об избыточной роли военных советов. Как пишет 
К. Ф. Телегин (член Военного совета 1-го Белорусско го фронта), Г. К Жуков 
(командующий войсками 1 Белорусского фронта), «передав мне управление 
всеми этими делами, сам с види мым облегчением довольно быстро отошёл от 
большинства из них, сосредоточив все своё внимание на решении оператив-
ных вопросов командования войсками».

В то же время каждый из членов военного совета имел право в случае 
несогласия с решением командующего или большинства в Совете направить  
в Ставку ВГК и ЦК КПСС своё особое мнение, что не служило препятствием 
выполнению коллективно принятого ре шения.
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На заседания военного совета приглашались военачальники, чья отрасль 
боевой деятельности служила предметом обсуждения. Заслушивались их до-
клады. Обсуждались предложения, поставленные ими вопросы.

Особое внимание военные советы фронтов уделяли выработке планов опе-
раций и их всестороннему обеспечению. Как правило, ко мандующий и член 
военного совета располагались на основном или передовом пункте управле-
ния; начальник штаба – на основном; вто рой член военного совета на ты-
ловом пункте управления. Решения, принятые в совместных поездках в вой-
ска, скреплялись подписями командующего и члена военного совета, а ино-
гда – одного коман дующего.

Более подробно остановлюсь на практической деятельности военных советов  
в годы Великой Отечественной войны.

В решении всех задач военные советы осуществляли по литический  
подход. Проведение в жизнь политики партии, её решений было определя-
ющим в их работе. Они постоянно опирались на политорганы и парторга-
низации.

Руководство всей партийно-политической работой на фронте осущест-
влялось Центральным Комитетом партии че рез ГлавПу РККА. Приказы, 
директивы и указания Главно го политуправления являлись важнейшими 
руководящими документами для деятельности военных советов в области 
военно-политического руководства войсками. В свою очередь военные со-
веты постоянно поддерживали связь с ГлавПУ РККА, информировали его 
о политико-моральном состоянии личного состава подчинённых войск, 
социально-экономиче ской и военно-политической обстановке в полосе фрон-
та ар мии, ставили перед ним вопросы, касающиеся содержания и организации 
политической работы во фронтовых условиях.

В то же время военные советы руководили работой по литорганов фронтов, 
армий, соединений. Через военные сове ты и, как об этом писал начальник 
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота ге нерал армии А. А. Епишев, «через работавшие под их руко водством 
политорганы и партийные организации частей и кораблей партия охватыва-
ла своим идейным и организаци онным влиянием многомиллионный личный  
состав Вооружённых Сил».

(Коммунист, 1980, № 7, с. 63.).
Руководство со стороны военных советов не подменяло политорганы  

и не принижало их роли как руководящих пар тийных органов в армии. Во-
енные советы нацеливали политорганы и командиров на решение коренных 
вопросов, вытекав ших из требований ЦК ВКП(б) и ГлавПУ РККА, а также 
тех задач, которые определялись своеобразием и спецификой конкретных бое-
вых операций, заботились о непрерывности поли тической работы и усилении 
её влияния непосредственно в бою. Вместе с политуправлениями фронтов  
и политотделами армий военные советы несли ответственность за проведение 
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партийно-политической работы в войсках. Непосредственными её организато-
рами выступали политорганы.

Таковы факторы, обусловливающие военно-политическую сущность стро-
ительства и деятельности военных советов.

Основное содержание работы военных советов по политическому руководству  
войсками включала в себя следующие составные элементы:

 – выработку на основе общепартийных решений, прика зов и дирек-
тив Верховного Главнокомандования, Главного политуправления пра-
вильной политической линии и специфи ческих путей её воплощения 
применительно к конкретным условиям фронта, армии;

 – проведение политических директив партии и своих соб ственных  
решений в жизнь через руководимые военными со ветами органы  
военного управления;

 – непосредственное воздействие на выполнение военных и политиче-
ских задач путём идеологической и организатор ской работы в массах 
военнослужащих.

Одним из ярких проявлений руководящей роли военных советов в области 
политической являются систематическое обсуждение ими, проблем партийно-
политической работы и выработка по ним соответствующих постановлений. 
Причём это были, как правило, наиболее важные, принципиальные, вопро-
сы, связанные с повышением эффективности работы политорганов, партий-
ных, комсомольских организаций, укреплением политико-морального состоя-
ния войск, дисциплины лич ного состава и т.д.

Вопросам политической работы, политико-морального состояния, дис-
циплины посвящено практически каждое пятое постановление, приня-
тое военными советами. Среди обсуждаемых военными советами воп росов 
были, например, такие, как: «О состоянии партийно- политической работы и 
бдительности в 394 стрелковой диви зии» (46-я армия, 1942 г.), «О состоя-
нии партийно-полити ческой работы в частях 4 гвардейского кавкорпуса»  
(Южный фронт, 1943 г.), «О состоянии партийно-политической работы в войсках  
армии» (5-я ударная армия, 1944 г.), «О со стоянии воинской дисциплины  
и партийно-политической работы по её укреплению в соединениях и частях  
30 гвардейского стрелкового корпуса» (8-я армия, 1945 г.).

Обсуждение вопросов политической работы на заседаниях военных советов 
имело принципиально важное значение. Глав ное заключалось в том, что их 
результатом на протяжении всей войны была выработка чётких, и ясных задач 
идеологи ческой и организаторской работы командиров, политорганов, партор-
ганизаций применительно к условиям фронта или армии с учётом конкретных 
боевых задач. Задачи политической работы, воплощённые в общеобязательных 
постановлениях военных советов, приобретали, таким образом, не только аги-
тационно-пропагандистское значение, но и мощную организующую силу.
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В годы войны в деятельности военных советов прочно утвердились характер-
ные для них методы постановки политических задач подчинённым командным 
инстанциям, а также политорганам и парторганизациям. Исключительно важное 
место среди них принадлежит директивам по вопросам политической работы.

Постановка задач по политической работе в форме директив, главным  
образом, была свойственна военным советам и политуправлениям фронтов.  
В армейском звене чаще приме нялся метод указаний.

Одновременно с этим широко применялся и метод личной постановки задач 
по политической работе. В этих целях использовались совещания начальников 
политорганов, выезды членов военных советов и по их заданиям групп работни-
ков политуправлений фронтов и политотделов, армий в соединения и части.

Военные советы широко использовали также письма в адрес нижестоя-
щих командующих и членов военных советов, командиров соединений и на-
чальников политорганов, других категорий офицеров. Так, военный совет  
4-го Украинского фронта в 1943 г. обратился с письмом к командирам и поли-
тработникам по поводу улучшения дисциплинарной практики, в 1944 г. – по-
вышения бдительности, в 1945 г. – укрепления дисциплины организованности.

Такие письма, как правило, военные советы рекомендова ли доводить 
до широкого круга военнослужащих. В письме военного совета 39-й армии,  
например, предлагалось: содер жание письма довести до всех командиров  
батальонов (дивизионов) и их заместителей по политчасти; требования воен-
ного совета разъяснить всему офицерскому составу на сове щаниях; меры но 
выполнению этих требований обсудить на собраниях первичных парторгани-
заций; со всем личным составом провести беседы.

Обсуждение политических вопросов, принятие по ним по становлений, до-
ведение политических задач до войск занима ли важное место в работе воен-
ных советов. Но главное внимание они сосредоточивали на непосредственной 
организации выполнения требований вышестоящих органов и принимаемых 
собственных решений.

Существенное значение имели их постоянные тесные связи, совместная 
деятельность с местными партийными комитетами. К примеру, начало осво-
бодительной миссии на Дальнем Востоке, успехи советских войск и флота 
способствовали усилению патриотического подъёма среди трудящихся, их ак-
тивности в повышении производи тельности труда, выполнении фронтовых 
заказов, сборе средств для раненых и вручении их в госпиталях, движении 
доноров. К примеру, Приморский краевой комитет ВКП(б) и крайисполком 
учредили Красные знамёна для отличившихся в боях частей и кораблей. 

(ЦАМО СССР, ф. 32, оп. 11318, д. 208, л. 4.).
Знамёна вручались в торжественной обстановке. Выступали представители 

партийных и советских органов и призывали решительно бить врага, пом-
нить, что советский народ ничего не пожалеет для доблестной Красной Армии  
и Флота, чтобы навсегда покончить с агрес сором на Дальнем Востоке.  
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В ответ воины заверяли, что с честью выполнят свой долг перед социалисти-
ческой Родиной.

Таким образом, военные советы в годы войны выступали как органы 
военно-политического руководства войсками. В основе их строительства и 
деятельности лежал ленинский прин цип единства военного и политического 
руководства. Всемер ное повышение действенности политического влияния на 
ре шение боевых задач было важнейшим объектом их деятельности.

б) Забота военных советов об укреплении партийно-политического аппарата.

Осуществляя политическое руководство войсками, воен ные советы опира-
лись прежде всего на политорганы, полит работников, парторганизации. Глав-
ным образом через них они проводили в жизнь свои решения по вопросам 
партийно -политической работы.

В годы суровых испытаний особенно ярко проявилась ор ганизаторская  
и идеологическая работа политорганов и парт организаций.

Укреплению политорганов, всего партийно-политического аппарата воен-
ные советы уделяли неослабное внимание.

Во-первых, военные советы проявляли постоянную заботу о том, чтобы 
политорганы были укомплектованы наиболее подготовленными и опытными 
кадрами. Так, из 15-ти начальников политотделов стрелковых дивизий 4-го 
Украинского фронта по состоянию на 30 ноября 1944 г. все являлись кадровы-
ми политработниками, имели военно-политическое образование, стаж пребы-
вания в партии у многих превышал 10 лет.

Во-вторых, нередко военные советы по согласованию с ЦК партии, Глав-
ПУ РККА учреждали и вводили в штаты войско вых формирований политиче-
ские отделы. Так, военный совет Ленинградского фронта 4 февраля 1942 г. своим 
постанов лением создал политотдел Невской оперативной группы. При необходи-
мости военные советы вносили изменения в существующие штаты политорганов.

Главные усилия они направляли на совершенствование стиля работы по-
литорганов, усиление их влияния на боевую деятельность войск.

Эти вопросы неоднократно рассматривались на заседани ях военных сове-
тов фронтов и армий. В июне 1944 г., напри мер, военный совет 38-й армии 
обсуждал вопрос «О работе политотдела 70-й гв. стрелковой дивизии». Изуче-
ние про токолов заседаний и постановлений военных советов показы вает, что 
стиль, методы работы тех или иных политорганов практически обсуждались 
во всех случаях, когда речь шла о вопросах политической работы. В ходе их 
обсуждения, как правило, заслушивались доклады начальников и других ра-
ботников политорганов.

Большое значение военные Советы придавали практике планирования ра-
боты политорганов. Они добивались, чтобы планы разрабатывались с учётом 
боевых задач и реально складывающейся обстановки, в полной мере отвечали 
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своей роли составной части планирования подготовки и проведения боевых 
операций.

После утверждения Ставкой ВГК плана фронтовой опе рации (или военным 
советом – плана армейской операции) командующий, а чаще первый член во-
енного совета лично ставили перед командирами, начальниками политорганов 
задачи по политработе, которые затем составляли основу её планирова ния,

Во фронтах и армиях планы подписывались начальниками политорганов  
и утверждались членами военных советов. Наи более важные из них рассматри-
вались и утверждались на заседаниях военных советов. Такой порядок давал 
возмож ность военным советам активно влиять на содержание пла нирования 
работы политорганов и всей политработы в целом.

Самое пристальное внимание, военные советы уделяли правильной расста-
новке сил политорганов в бою, операции. Перед боевыми операциями этими 
вопросами вплотную зани мались первые члены военных советов. «При под-
готовке августовской операции на Полново – Селигер, – писал член военного 
совета 52-й армии К. Л. Пантас в 1942 г., – я помог... началь нику политотдела... 
расставить силы политработников, про инструктировать их о работе в бою».

(ЦАМО СССР. ф. 221, он. 1366, д. 132, л. 479).
С помощью военных советов в годы войны постепенно сложилась наибо-

лее целесообразная практика расстановки сил политорганов. Вот как, напри-
мер, были распределены силы политотдела 5 гв. танковой армии в Белорус-
ской наступа тельной операции. Были сформированы 3 группы: оператив ного 
руководства политорганами (начальник политотдела, инспектор, агитатор, 
комсомольский работник), проверки со стояния партполитработы в частях  
(несколько инспекторов и агитатор), текущей работы поарма (работа с боевыми  
документами, обобщение информации).

(ЦАМО СССР, ф. 332, оп. 4982, д. 51, л. 75).
Военные советы добивались, чтобы деятельность политорганов, всего 

политсостава постоянно сосредоточивалась на решающих участках. Коман-
дующие, члены военных советов требовали усиления партийно-политической 
работы прежде всего в частях и подразделениях, действующих в первых эше-
лонах, на главных направлениях, перенесения центра её тяжести в отделение, 
экипаж, расчёт, взвод, роту, оператив ного маневра силами.

Так, по рекомендации члена военного совета 4 танковой армии силы по-
литотдела с началом Сандомирско-Силезской операции были сосредоточены в 
16 и 63 бригадах, действовавших в передовом отряде. Затем они переместились 
в 93 танковую и 22 сапёрную бригады, также действовав ших в передовом от-
ряде, перед р. Одер. В момент подхода к реке успех дела решался своевремен-
ным устройством переправ и часть работников политотдела была направлена 
в ин женерную бригаду.

Военные советы решительно выступали против фактов неправильного ис-
пользования политработников в бою. Они осуждали случаи, когда отдельные 
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руководящие политработ ники в ходе боя большую часть времени проводили на 
КП. Во всех случаях они добивались, чтобы политработники ис пользовались 
в соответствии с их прямым предназначением как организаторы партийно-
политической работы.

Проявляя заботу об усилении влияния политорганов на боевую деятель-
ность войск, военные советы следили за тем, чтобы содержание, формы  
и методы их работы как можно полнее отвечали конкретным условиям  
и боевым задачам.

В этой связи военные советы придавали важное значение своевременной 
перестройке партийно-политической работы в соответствии с изменениями 
обстановки.

К примеру, к концу 1944 г. существенно изменилась обстановка на Ленин-
градском фронте. 24 ноября очищением от противника Моонзундских остро-
вов завершились наступательные дейст вия. Перед фронтом встала задача обе-
спечить оборону на советско-финляндской границе и побережье Балтийского 
моря от Ленинграда до Риги. Военный совет 30 декабря направил в войска 
директиву «О перестройке и дальнейшем усилении партийно-политической 
работы в частях фронта», в которой наметил широкую программу меропри-
ятий политработы по повышению боевой выучки, укреплению дисциплины 
войск, мобилизации личного состава на прочное закрепление и удержание 
занимаемых рубежей.

(ЦАМО СССР, ф: 217, оп. 1258, д. 259, л. 39–41).
Важное место в работе военных советов фронтов и армий на протяжении 

всей войны занимали вопросы укрепления парторганизаций частей и подразде-
лений, усиления их влия ния на боевую деятельность войск. Всю эту работу во-
енные советы осуществляли совместно с политорганами и через политорганы.

Большое значение они придавали наличию полнокровных партийных  
и комсомольских организаций в ротах, особенно в стрелковых частях первых 
эшелонов сражающихся войск.

Летом 1941 г. в результате боёв распались многие партий ные и комсомоль-
ские организации в частях Северо-Западного фронта. Военный совет 2 авгу-
ста принял специальное поста новление, в котором предложил: «В кратчайший 
срок восста новить все партийные и комсомольские организации, оказать им 
непосредственно на месте практическую помощь в организации и проведении 
партийной и комсомольской работы».

В большинстве случаев рекомендации военных советов по укреплению 
парторганизаций представляли собой развёрнутый перечень практических ме-
роприятий, которые необходи мо было осуществить. Так, 18 мая 1944 г. воен-
ный совет Ле нинградского фронта при подготовке к Выборгской операции 
предложил политорганам:

 – в каждой стрелковой роте, штурмовых и ударных под разделениях,  
в группах борьбы с контратакующими танками, в разведподразделе-
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ниях иметь полнокровные партийные и комсомольские организации, 
возглавляемые хорошо подго товленными парторгами и комсоргами;

 – внутри подразделений расставить партийные и комсо мольские силы 
так, чтобы в каждом отделении и боевом рас чёте был минимум один 
коммунист и один комсомолец;

 – каждый парторг и комсорг роты должен иметь вполне подготовленных 
заместителей, готовых в любой момент воз главить партийные и ком-
сомольские организации;

 – каждому парторгу и комсоргу батальона иметь по два подготовленных 
заместителя для привлечения их к руковод ству партийными и комсо-
мольскими организациями в целях привития им навыков самостоя-
тельных действий;

 – создать резерв кандидатов парторгов рот из комму нистов тыловых 
подразделений: в политотделах дивизий – по 8–10 чел. в политотделах 
армий – по 20–25 чел. с ре зервом проводить инструктивные занятия, 
учить его руководить парторганизациями в боевых условиях.

(ЦАМО СССР, ф. 217, оп. 1258. д. 259, л. 23–24.)

Значительную роль в укреплении партийных организаций на фронте  
сыграли политбойцы – коммунисты, призванные в армию по специаль-
ным мобилизациям. Всего во второй поло вине 1941 г. на фронт в качестве  
политбойцов было направ лено 60 тыс. коммунистов. Они прибывали непосред-
ственно в распоряжение военных советов, которые распределяли их с таким 
расчётом, чтобы укрепить в первую очередь парторга низации подразделений 
первых эшелонов стрелковых частей. При этом военные советы заботились  
о том, чтобы в частях была организована военная доподготовка политбойцов. 
Военный совет Западного фронта рекомендовал знакомить их «хотя бы в об-
щих чертах с оправдавшими себя на фронте сред ствами и приёмами борьбы  
с танками, самолётами и автоматчиками противника».

(ЦАМО СССР, ф. 208. Оп. 2526, д. 6. л. 26.).
В условиях напряжённых боевых действий в целях быстрого восстановле-

ния партийных и комсомольских организаций нередко военные советы при-
бегали к перераспределению ком мунистов и комсомольцев из тыловых частей 
и учреждений в стрелковые батальоны и роты. Так, 19 августа 1942 г. во енный 
совет 56-й армии Северо-Кавказского фронта постано вил: «В связи с обста-
новкой на фронте... поручить политотде лу армии, политотделу и комиссару 
тыла в суточный срок отобрать 50% коммунистов и комсомольцев, состоящих 
в ты лу армии, для отправки в стрелковые полки армии».

(ЦАМО СССР. ф. 412, оп, 10280. д. 5. л. 307.).
В мае 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) была осуществлена реорганизация 

структуры партийных организаций. Первичные парторганизации были созданы в 
батальонах, в стрелко вых полках – партбюро, в ротах – ротные парторганизации.  
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Парторги батальонов и рот назначались. По такому же прин ципу были реор-
ганизованы и комсомольские организации.

Военные советы приняли самое активное участие в реше нии этой задачи. 
Особую заботу они проявили о том, чтобы парторгами первичных партий-
ных и комсомольских органи заций были назначены лучшие политработники  
из числа тех, должности которых упразднялись в соответствии с постанов-
лением. ГКО от 24 мая 1943 г. В результате, например, на Северо-Западном 
фронте из числа назначенных парторгами батальонов и дивизионов 68,8%  
ранее работали заместителя ми командиров рот, батарей по политчасти.

Большая работа по созданию крепких и сильных партийных организаций 
была проведена в 11 гв. армии. На 20 января 1945 года (к началу наступления) 
в армии во всех ротах имелись полнокровные парторганизации в количестве 
от 5 до 15 коммунистов.

В армии насчитывалось 647 первичных, 1 132 ротных парторганизаций 
только в боевых частях и соединениях, объединяющих в своих рядах 24 261 
коммуниста. Партийная прослойка к началу наступления в строевых ча-
стях составила 15 – 20, а вместе с комсомольцами – до 45 процентов общей  
численности личного состава. 

Военные советы уделяли большое внимание совершенство ванию рабо-
ты парторганизаций, повышению их активности и боевитости, обеспечению 
личной примерности коммунистов в бою. Иногда эти вопросы становились 
предметом обсужде ния военных советов, по ним принимались специаль-
ные по становления. Так, военный совет 5 ударной армии 17 августа 1944 г. 
обсудил вопрос о ходе реализации директивы ГлавПУ РККА о состоянии 
организационно-партийной работы в соединениях и частях армии.

Забота военных советов благотворно сказывалась на рос те и укреплении 
партийных и комсомольских организаций. В танковых войсках, например, к 
зимней кампании 1945 г. прак тически полностью была решена задача созда-
ния в ротах партийных и комсомольских организаций. В 1 гв. танковой ар-
мии к началу Висло-Одерской операции в подразделениях насчитывалось 605 
партийных и. 540 комсомольских организаций. Среди личного состава было 
свыше 12 тыс. коммуни стов и 10 тыс. комсомольцев. Неуклонно возрастало 
влияние парторганизаций на выполнение боевых задач. Коммунисты цемен-
тировали ряды подразделений и частей, вселяли в лич ный состав уверенность 
в победе, бодрость духа, вели за со бой на подвиг, имея, «только одну при-
вилегию, только одно право, только одну обязанность – первым, подняться в 
ата ку, первым рвануться навстречу огню».

Проявляя заботу о дальнейшем усилении политического влияния на жизнь 
и боевую деятельность войск, военные со веты уделяли постоянное внимание 
подбору, расстановке и воспитанию кадров политработников. В их деятель-
ности по следовательно соблюдались ленинские принципы работы с кадрами. 
Прежде всего они добивались того, чтобы кадры политработников подбира-
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лись и расставлялись в соответст вии с их политическими, деловыми и мораль-
ными качествами.

В годы Великой Отечественной войны отмечалось интен сивное совер-
шенствование практики работы военных советов по изучению кадров. Наряду  
с традиционным ознакомлением с их личными делами, документами на пер-
вый план выдвинулись личное наблюдение за деятельностью политработников, 
проверка их на конкретных делах в боевой обстановке рассмотрение боевых 
характеристик. Важное значение, особенно в первые месяцы войны, имело 
личное знание членами военных советов, начальниками политорганов тех или 
иных политработников.

16 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР при нял постановле-
ние «О реорганизации органов политической пропаганды и введении институ-
та военных комиссаров в Ра боче-Крестьянской Красной Армии».

В соответствии с Указом, руководствуясь требованиями ГлавПУ РККА, 
военные советы, опираясь на политорганы, в короткие сроки осуществи-
ли подбор и назначение комиссаров частей и соединений за счёт лучших  
политработников. Во вто рой половине 1942 г. в стрелковых частях – 64%, 
в артил лерийских – 81%, в авиационных – 96% комиссаров полков облада-
ли довоенным опытом партийно-политической работы. Военно-политическое 
образование имели: в стрелковых частях – 74%, в артиллерийских – 78%,  
в авиационных – 80% комиссаров полков.

(Партийно-политическая работа в Вооружённых Силах СССР.  
Исторический очерк.– М.: Воениздат, 1974, с. 204–20). 

Военные советы несли непосредст венную ответственность за деятель-
ность военкомов. Согласно «Положению о военных комиссарах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, комиссары дивизий были подотчётны воен-
ным советам армий.

Военные советы фронтов и армий по представлению политорганов осу-
ществляли перемещения кадров политработников. В 1944 г. в 18-й армии на 
должности заместителей командиров батальонов и дивизионов было выдвину-
то 257 чел. Решениями военных советов также освобождались от занимаемых 
должностей те политработники армейской и фронтовой номенклатуры, кото-
рые не справлялись с порученным участком работы.

Военные советы фронтов и армий в годы войны осуществляли действен-
ные меры по подготовке кадров политработников.

В 1942 г. военным советам фронтов было передано 14 во енно-политических 
училищ. Кроме того, решениями военных советов были созданы фронтовые 
курсы усовершенствования политсостава, а также фронтовые и армейские кур-
сы млад ших политруков. В 1943 г. такие курсы существовали при 32-х армиях.

На основе указаний ГлавПУ РККА военные советы ока зывали активное 
влияние на использование политорганами такого источника пополнения кадров 
политработников, как коммунисты из числа младших командиров и рядовых. 
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Ус пешному решению этой задачи способствовало то, что военные советы рас-
полагали правом присвоения первичных, а также внеочередных воинских званий 
начсоставу, младшим командирам и рядовым, отличившимся в боях за Родину.

Присвоение воинских званий было одним из важных средств стимулиро-
вания служебного роста политработников, повышения их активности и ответ-
ственности. Особенно боль шая работа по присвоению званий политработникам 
была проведена в конце 1942 г. Она проводилась одновременно с введением 
полного единоначалия и переаттестованием всего политсостава. Впервые по-
литработникам присваивались об щие для всех командиров воинские звания.

Военные советы возглавили эту работу на фронтах и в ар миях. В соот-
ветствии с указаниями Народного комиссара обороны военные советы ар-
мий рассматривали аттестацион ный материал на политсостав средней группы  
и присваивали звания «мл. лейтенант», «лейтенант», «ст. лейтенант», а воен-
ные советы фронтов – на политработников до батальонного комиссара вклю-
чительно и присваивали звание «капитан», «майор».

Особое внимание военные советы обращали на совершенствование поли-
тических и военных знаний политработников. Для этих целей использовались 
совещания, сборы, семинары политработников, проводившиеся с участием 
командующих, членов военных советов. Причем военные советы стремились 
к тому, чтобы в армиях и на фронтах утверждалась определенная система про-
ведения этих мероприятий. Например, в директиве от 15 июня 1944 г., подпи-
санной членом военного совета и начальником политуправления 1-го Украин-
ского фронта, предусматривались ежемесячные одно-двухдневные семинары 
при политотделах армий с начальниками политот делов корпусов, их замести-
телями и начальниками политотде лов дивизий, а при политотделах дивизий –  
с заместителями командиров полков по политчасти и парторгами полков.

В деле военной подготовки политработников на фронте большое значе-
ние имел приказ НКО СССР № 144 от 29 мар та 1943 г., установивший для них 
минимум военных знаний и программу обучения. Общее руководство и ответ-
ственность за организацию и проведение занятий с политсоставом были воз-
ложены на военные советы фронтов и армий.

Итоги военной учёбы политработников были подведены приказом Глав-
ного ПУ РККА в декабре 1943 г., а также приказами военных советов. Так, в 
приказе военного совета 2-го Украинского фронта отмечалось, что по состоя-
нию на 26 декабря 1943 г. военное обучение политработников в основном за-
кончено, 85% из них успешно сдали зачёты, показав при этом хорошие знания.

Всю работу по укреплению политорганов, партийных и комсомольских 
организаций, подбору, обучению, воспитанию кадров политработников в годы 
войны военные советы рас сматривали как важнейшее средство улучшения  
качества и действенности партийно-политической работы в войсках.

В мае 1944 г. Политбюро ЦК ВКП(б) провело совещание членов военных 
советов фрон тов, на котором были обсуждены и проанализированы обстоя-
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тельства, складывающиеся в связи с вступлением Красной армии на терри-
торию иностранных государств. На совещании присутствовали И. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Мо-
лотов, Н. С. Хрущёв, А. С. Щербаков, члены военных советов фронтов 
В. Н.  Богаткин, Ф. Е. Боков, Н. А. Булганин, П. И. Ефимов, А. С. Желтов, 
К. В. Крайнюков, Д. С. Леонов, В. Е. Макаров, JL 3. Мехлис, М. В. Рудаков, 
Н. Е. Субботин, И. 3. Сусайков, К. Ф. Телегин, Т. Ф. Штыков. В ходе сове-
щания был сделан глубокий анализ новой политической обстановки. Пе-
ред руководящими политработниками были поставлены конкретные задачи  
по политическому руководству войсками в ходе боевых действий в новых 
условиях. Политбюро ЦК ВКП(б) обязало членов военных советов фронтов 
смелее выдвигать и ставить перед Центральным комитетом партии неотлож-
ные вопросы, возникающие в ходе освободительной миссии, и потребова-
ло обстоятельной и своевременной информации о ходе боевых операций,  
жизнедеятельности войск.

Выполняя решения Политбюро ЦК ВКП(б), Главное политуправление 
Красной армии и Совет военно-политической пропаганды изучили состояние 
партийно-политической рабо ты в войсках 2-го Украинского фронта, которые  
к тому времени вступили в Румынию и вели боевые действия на вражеской тер-
ритории. 15 июня 1944 г. на заседании Совета военно-по литической пропаган-
ды под председательством секретаря ЦК ВКП(б), начальника ГлавПУ РККА 
А. С. Щербакова с участием члена Совета секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Ждано-
ва был заслушан доклад начальника политуправления 2 Украинского фронта 
генерал-лейтенанта А. Н. Тевченкова «О состоянии партийно-политической 
работы в войсках фронта», которые вели боевые действия в новых услови-
ях на территории противника. Как показала проверка и доклад начальника  
политуправления, идейный и организационный уровень партийно-политичес-
кой работы ещё не отвечал новым задачам, стоящим перед фронтом.

На основании обсуждения доклада и выводов Совета военно-политической 
пропаганды начальник Главного политуправления Красной армии 19 июля  
издал приказ «О состоянии партийно-политической работы в войсках 2 Укра-
инского фронта», в котором выдвига лось требование о решительной перестрой-
ке партийно-политической работы применительно к новой обстановке. Особое 
внимание политорганов и политработников обращалось на организацию полити-
ческого и культурного воспитания офицерских кадров, особенно в звене взвод – 
рота – батальон, «рассматривая это как одну из важнейших задач всей партийно-
политической работы». Такая необходимость вызывалась тем, что в войсках было 
много офицеров, выросших из среды красноармейцев и младших командиров. 
К концу войны в армии полками командовали 126 офицеров, начавших войну 
красноармейцами и сержан тами. У таких командиров, как правило, имелся до-
статочный боевой опыт, но была слабая идейно-политическая подготовка, им не 
хватало умения вести политработу, воспитывать подчинённых.
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в) Укрепление политико-морального состояния войск, повышение их бое-
готовности – в центре внимания военных советов.

Как уже подчёркивалось в первой главе, с первых дней Великой Отече-
ственной войны Коммуни стическая партия уделила огромное внимание  
вопросам идей ного вооружения народа и армии для борьбы с фашистскими 
захватчиками. На основе директивы ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. осущест-
влялась перестройка всей идейно-воспитательной работы. Партия неуклонно 
следовала указанию В. И. Ленина о том, что «во всякой войне победа в конеч-
ном счёте обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани 
проливают свою кровь».

(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 121.).
На улучшение всей политической работы в армии поло жительное воздей-

ствие оказали директивные указания Народ ного комиссара обороны и началь-
ника ГлавПУ РККА, на правленные на ликвидацию запущенности в устной 
пропаганде и агитации.

12 июля 1942 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постанов ление, в котором 
подчеркнул необходимость самой широкой, массовой политической агитации, 
охвата ею каждого советского воина. В июле 1942 г. по указанию ЦК ВКП(б) 
в Москве и Ленинграде ГлавПУ РККА провело совещания членов военных 
советов и начальников политуправлений фронтов и политотделов армий, где 
были обсуждены меры по дальней шему улучшению партийно-политической 
работы в войсках. Требования ЦК партии, приказов, директив и указаний 
Народного комиссара обороны, ГлавПУ РККА легли в осно ву Деятельности 
военных советов фронтов и армии.

Одно из главных мест в их работе заняло воспитание со ветских воинов в 
духе социалистического патриотизма, жгу чей ненависти к врагам, в духе дружбы 
народов СССР, социа листического интернационализма. Военные советы доби-
вались того, чтобы все это находило свою материализацию в высоком политико-
моральном состоянии войск и, в конечном итоге, выкристаллизовывалось в не-
поколебимой стойкости и высоком наступательном порыве личного состава.

В соответствии с требованиями ЦК ВКП(б) Главное политуправление 
Красной армии 6 июля 1942 г. провело совещание членов военных советов, на-
чальников политорганов фронтов и армий, на котором были обсуждены меры 
и пути совершенствования массово-полити ческой работы. На совещании вы-
ступили члены военных советов фронтов, армий, округов: Северо-Западного 
фронта – В. Н. Богаткин, Московского фронта ПВО – Н. Ф. Гритчин,  
Калининского фронта – М. Ф. Дребеднев, 5-й армии – П. Ф. Иванов, 29-й ар-
мии – А. Г. Журавлёв, Западного фронта – В. Е. Макаров, Брянского фрон-
та – И. 3. Сусайков, Московского военного округа и Московской зоны обо-
роны – К. Ф. Телегин, 43-й армии – С. И. Шабалов, комиссары соединений  
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И. Б. Булатов, Г. К. Устинов. Итоги совещания были обобщены в Главном  
политуправлении Красной армии и послужили основой для выработки кон-
кретных мер по устранению недостатков и улучшению массово-политической 
работы в действующей армии. При этом активно использовались рекоменда-
ции Совета военно-политической про паганды о тематической направленности 
агитационно-пропагандистской работы.

Командующие и члены военных советов придавали особое значение про-
паганде и разъяснению воинам лозунгов, призы вов ЦК партии. «Упорно, до 
последней капли крови защищать каждую позицию!..», «Очищайте родную 
землю от немецко-фашистских мерзавцев!..», «Вперёд, за полный разгром не-
мецких оккупантов!..», – эти и другие лозунги ЦК ВКП(б) помогали воен-
ным советам правильно определять не только линию военного руководства, но  
и содержание всей политической работы.

В годы войны было характерным, что военные советы, ос новываясь на 
общих стратегических лозунгах партии, кон кретизировали их содержание  
применительно к условиям и боевым задачам фронтов и армий. «Вперёд на 
Днепр!», «Воин! Освободим Киев к 26-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции!», «Вперёд на Вислу!» – с такими, например, при-
зывами обращался к личному составу военный совет 1 Украинского фронта.

Член Военного Совета 1 Украинского фронта генерал-полковник 
К. В. Крайнюков вспоминал: «В декабре 1944 года мне довелось побывать  
на семинаре агитаторов и выступить перед многочисленной аудиторией. 

На упомянутом семинаре говорилось также о том, что слово, которое не тре-
вожит душу воина-фронтовика, равнозначно пуле, полетевшей «за молоком»,  
и снаряду, не попавшему в цель. Такая агитация не действенна. Подчёркива-
лось, что партийное слово должно находить живой отклик в сердцах людей, 
чтобы мощный заряд боевого духа ускорял достижение победы».

Политуправление 1 Дальневосточного фронта организо вало разработку  
и печатание блокнотов парторгов и комсор гов рот и значительного количе-
ства памяток: разведчику, бойцу пехоты, снайперу, пулемётчику, артиллери-
сту, минёру, тан кисту, сапёру, линейному надсмотрщику, радисту, телефони-
сту, санитару, регулировщику, водителю автомашины, складскому работнику.  
Тираж изданий политуправления перед наступательными боями составил 
137 250 экземпляров. 

(ЦАМО СССР. Ф. 39 оп. 11318. л. 195. л. 128.). 
Массовыми тиражами печатались различные материалы, памятки на других  

фронтах. 
Политическое управление Тихооке анского флота издало брошюру  

«Разгром японских интервентов на Дальнем Востоке (1918–1920 гг.)» и более 
30 наименований листовок.

В целях своевременного и широкого доведения до войск лозунгов и при-
зывов военные советы рекомендовали политорганам выпускать специальные  
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номера газет, листовки, про водить собрания, митинги, лекции, доклады  
и другие меро приятия.

Аналогичную работу они требовали проводить в связи с важными прика-
зами Верховного Главнокомандующего, свод ками Совинформбюро.

Члены военных советов принимали активное личное уча стие в разъясне-
нии воинам руководящей роли Коммунисти ческой партий. Они выступали с 
лекциями и докладами на такие темы, как «Коммунистическая партия – вдох-
новитель и организатор Великой Октябрьской социалистической рево люции», 
«Роль партии в вооружённой защите социалистиче ского Отечества», «Партия –  
организатор разгрома немецко-фашистских захватчиков» и др.

В воспитании личного состава военные советы придавали важное значе-
ние пропаганде боевых традиций советского на рода и его Вооружённых Сил, 
героического прошлого народов нашей страны.

Большое воздействие на воинов оказывало вручение бое вых Знамён 
частям и соединениям (Указами от 21 декабря 1942 г. и 11 нюня 1943 г. 
Президиум Верховного Совета СССР утвердил новые образцы Красного 
знамени воинских частей и Красного знамени для гвардейской армии и 
гвардейского корпуса.). Оно осуществлялось при личном участии коман-
дующих и членов военных советов. В конце июля 1943 г. знамёна были 
вручены 36-ти частям 65-й армии. Из них 14-ти вручал командующий  
войсками армии генерал-лейтенант П. И. Батов, 6-ти – член военного  
совета полковник И. А. Радецкий, 7-ми – член военного совета пол ковник 
Г. Е. Гришко.

Сильным мобилизующим средством являлось торжественное вручение во-
инам оружия и боевой техники. Многие воен ные советы на этот счёт издава-
ли специальные приказы. В соответствии с таким приказом начальник поли-
тотдела 4 армии в августе 1943 г. отдал следующие указания политорганам со-
единений:

 – приказ немедленно довести до личного состава;

 – во всех подразделениях провести беседы о военной присяге, мощи со-
ветского оружия и боевой техники, выпустить специальные номера 
стенгазет и боевых листков;

 – после торжественного вручения оружия провести митинги.

(ЦАМО СССР ф. 422, оп. 10494, д. 5, л. 184–187.).

Важное значение военные советы придавали пропаганде боевых подви-
гов, боевого пути частей, соединений, армий и фронта в целом. Они реко-
мендовали политорганам выпускать специальные листовки об отличившихся, 
освещать их под виги в печати, организовывать встречи с Героями Советского 
Союза, награждёнными орденами и медалями военнослужа щими. По инициа-
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тиве военных советов боевые традиции пропагандировались с помощью спе-
циальных выставок.

Так, 13 декабря 1943 г. военный совет 4-го Украинского фрон та принял 
постановление «Об организации фронтовой выстав ки, посвящённой боевому 
пути 4-го Украинского фронта». В соответствии с постановлением выстав-
ки прошли в 3 этапа: до 35 января 1944 г, – в дивизиях и отдельных частях,  
до 1 фев раля – в корпусах и армиях, к 23 февраля – во фронте.

(ЦАМО СССР, ф. 407, оп. 9835, д. 3, л. 35–38.).
В воспитании воинов важную роль играли поздравитель ные приказы во-

енных советов в связи с овладением населёнными пунктами, преобразовани-
ем частей и соединений в гвардейские, награждением орденами, присвоением  
почётных наименований. Большое значение военные советы придавали  
письмам трудящихся на фронт, составлению на них коллек тивных ответов, 
обмену делегациями между фронтом и ты лом.

Одной из коренных проблем в деятельности военных советов было  
воспитание у личного состава жгучей ненависти к немецко-фашистским  
захватчикам.

Военные советы ставили задачи, определяли основное со держание работы 
по разоблачению человеконенавистнической сущности фашизма, чудовищных 
злодеяний гитлеровских вандалов. Антифашистские митинги, анкеты «За что 
я мщу фа шистам» и «Личный счёт мести», митинги у могил павших совет-
ских воинов и жертв фашизма, публикации в печати о зверствах гитлеровцев, 
выступления очевидцев фашистских злодеяний, составление актов о престу-
плениях немецко-фашистских захватчиков – все эти и многие другие фор-
мы работы с помощью военных советов широко распространялись в войсках. 
Результаты были огромны. «Смерть немецким оккупантам!» – такой лозунг 
венчал священную ненависть советских воинов.

В то же время военные советы постоянно обращали внимание команди-
ров, политорганов, парторганизаций на разъ яснение личному составу классо-
вого характера нашей нена висти, не имеющей ничего общего с национальной 
исключительностью, расовой ненавистью и другими проявлениями человеко-
ненавистнической идеологии.

Особенно усилилась направляющая роль военных советов в обеспечении 
правильного понимания личным составом не нависти к фашизму в связи с 
перенесением боевых действий на территорию Германии.

На всех этапах Великой Отечественной войны военные советы боль-
шое внимание уделяли воспитанию военнослужащих в духе дружбы народов 
СССР, готовности в едином строю бороться против иноземных захватчиков. 
Необходимость этого обусловливалась, прежде всего, наличием в армии пред-
ставителей всех наций и народностей нашей страны. На защиту социалисти-
ческого Отечества поднялись все народы нашего многонационального госу-
дарства. В действующей армии воины нерусской национальности составляли 
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значительную часть личного состава. Например, в 5 ударной армии в октябре 
1944 г. их насчитывалось: среди рядовых – 57,9%, сре ди сержантов – 47,0%, 
среди офицеров – 40,2%.

(ЦАМО СССР. ф. 333, оп. 4883, д. 9, л. 119, 127, 136.). 
Характерной особенностью было то, что многие из воинов нерусской на-

циональности слабо владели русским языком, а некоторые совсем не знали его.
Основываясь на требованиях ЦК партии, директивы ГлавПУ РККА  

«О воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами  
нерусской национальности», воен ные советы проводили большую работу  
в этом направлении.

Своими постановлениями уже в 1942 г. они создали на курсах младших 
лейтенантов специальные отделения по под готовке политработников из чис-
ла лиц нерусской националь ности. Военные советы вместе с политорганами  
выступали инициаторами издания на фронтах газет на грузинском, ар мянском, 
азербайджанском, казахском и других языках на родов СССР. В постановле-
ниях, директивах, указаниях они предлагали организовывать с этими воина-
ми изучение рус ского языка, помогать им в налаживании связей с семьями,  
улучшать освещение их боевых подвигов в печати, всячески поощрять дружбу 
их с воинами русской и других национальностей. Основное внимание воен-
ные советы обращали на про паганду ленинских идей о дружбе народов СССР, 
решений партии по национальному вопросу, роли русского народа в истори-
ческих судьбах народов нашей страны.

Воспитание личного состава в духе дружбы народов СССР, работа с вои-
нами нерусской национальности давали замеча тельные плоды. 

Политико-моральное состояние, боеспособность войск в огромной мере 
определяются уровнем их боевой выучки, материально-техническим обеспече-
нием их боевых действий. В. И. Ленин подчёркивал, что «самая лучшая армия, 
самые преданные делу революции люди будут немедленно истреблены про-
тивником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены 
продовольствием, обучены». 

(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 408.).
Учитывая это, военные советы уделяли неослабное внимание обучению ко-

мандиров, штабов, личного состава искусст ву ведения боя. Они стояли во главе 
организации боевой подготовки с различными категориями военнослужащих, 
обобщения и внедрения в боевую практику передового опыта боевых действий. 
Особое внимание они уделяли вопросам совершенствования управления, орга-
низации обороны и наступления, разведки, методов и способов ведения боевых 
дейст вий, оперативной маскировки, использования сил и средств, особенно 
артиллерии, танков, авиации, всех видов стрелкового оружия.

При подготовке к наступлению военный совет 49 армии, например, орга-
низовал проведение занятий, командно-штабных учений, а также учений на 
местности с командирами со единений, штабами армии и соединений по теме 
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«Прорыв усиленной стрелковой дивизией сильно укреплённой полосы обо-
роны противника и развитие успеха». Аналогичные занятия были проведены  
с командирами полков и батальонов с учётом стоящих перед частями и под-
разделениями боевых задач.

Под руководством военных советов войска совершенство вали своё боевое 
мастерство на специально оборудованных учебных полях, которые были ана-
логичны наиболее характерным участкам обороны противника, в ходе специ-
альных занятий и тренировок, посредством обмена боевым опытом.

При подготовке войск 4 гвардейской танковой армии к Висло-Одерской 
операции (январь–февраль 1945 г.) под руководством военного совета был 
проведён ряд боевых тренировок. Основное внимание уделялось огневой 
подготовке танкистов, артиллеристов, автоматчиков. Для них были разрабо-
таны специальные огневые задачи. Основная цель тренировок состояла в 
том, чтобы научить личный состав упреждать противника в открытии огня 
и уничтожать его цели первым-вторым выстрелом. Для учёбы были оборудо-
ваны два полигона с реальными целями для артиллерии и танков. В тактиче-
ской подготовке главное внимание обращалось на обучение подразделений  
и частей ночным действиям, умению совершать стремительные марши-
маневры, захватывать переправы, форсировать водные преграды с помощью 
табельных и подруч ных средств, закреплять и расширять плацдармы и уни-
чтожать противника во встречных боях. Занятия проводились под контролем 
и с участием военного совета. 

(ЦАМО СССР, ф. 236, оп. 24834, д. 8, л. 3–4.).
Особое внимание военные советы обращали на обучение личного состава 

способам борьбы с танками и самолётами противника. Когда стало известно, 
что на вооружении противника появился новый тяжёлый танк T-VI («Тигр»), 
воен ный совет Западного фронта предложил военным советам армий: с 5 мая 
1943 г. начать систематические занятия во всех родах войск по изучению вра-
жеских танков и средств их уничтожения; к 20 мая с каждым воином, подраз-
делением и каждой частью провести 2–3 занятия по способам уничтожения 
танков противника; научить войска бороться с танками не только при помощи 
противотанковых пушек, но и при помощи артиллерии более крупных кали-
бров, зенитных средств, противотанковых мин и ружей, бутылок с горючей 
смесью; внушить личному составу, что у противника нет таких танков, кото-
рые бы не поддавались поражению нашим оружием.

(ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2524, д. 145, л. 192–195.).
Военные советы придавали большое значение поддержке и распростране-

нию ценных боевых инициатив личного состава. Примером тому может слу-
жить снайперское движение.

Осенью 1941 г. военный совет Ленинградского фронта изу чил первый 
опыт зародившегося по почину бойца 13 сд Ф. А. Смолячкова движения 
снайперов. В середине ноября военный совет обратил внимание всех ко-
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мандиров, комисса ров и политорганов на важность снайперского движения 
и по требовал в короткий срок подготовить специальные группы снайперов 
и автоматчиков. Уже 28 января 1942 г. военный со вет сообщал ЦК партии, 
что в войсках фронта широко раз вивается движение советских патриотов –  
боевое соревнование за истребление немецких оккупантов. 22 февраля во-
енный совет провёл слёт снайперов-истребителей, ряды которых достигли  
6 тыс. человек.

(Партийно-политическая работа в Советских Вооружённых Силах в годы  
Великой Отечественной войны. – М.: Воениздат, 1968, с. 85.).

По почину ленинградцев снайперское движение разверну лось на всех 
фронтах, стало массовым, охватило все рода войск. За время войны советские 
снайперы уничтожили десятки тысяч гитлеровцев.

Важное значение военные советы придавали материально- техническо-
му и материально-бытовому обеспечению войск: Этими вопросами, кроме 
вторых членов военных советов и аппарата тыла, занимались командующие, 
все члены военных советов, штабы, политуправления, начальники родов во-
йск и служб. Военные советы проявляли постоянную заботу о питании,  
обмундировании, отдыхе, бытовом устройстве, медико-санитарном и других 
видах обслуживания личного состава.

В годы Великой Отечественной войны военные советы вы работали  
и успешно применяли весьма действенные формы непосредственного влияния 
на политико-моральное состояние, повышение стойкости и наступательного 
порыва личного со става. Одно из главных мест среди этих форм принадлежало 
обращениям к войскам.

Издаваемые военными советами в канун операций, а за частую и в ходе их, 
обращения содержали в себе обобщённые характеристики боевых действий, 
данные о потерях против ника, оценки действий отдельных частей и соеди-
нений, поста новку новых боевых задач, конкретные боевые лозунги. В них 
разъяснялись требования партии, цели операций, наиболее эффективные пути 
выполнения боевых задач.

Когда войска 1 Белорусского фронта, ломая сопротив ление противника, 
вышли на северо-западные окраины Берли на, военный совет обратился к сол-
датам и офицерам: «...перед вами, советские богатыри, Берлин. Вы должны 
взять Берлин и взять его как можно быстрее, чтобы не дать врагу опом ниться... 
На штурм Берлина! К полной и окончательной победе, боевые товарищи!».

Обращения обладали огромной мобилизующей силой. «Я не помню ни 
одной фронтовой операции, которая начиналась бы без обращения военного 
совета к воинам», – вспоминает бывший член военного совета 1 Украинского 
фронта К. В. Крайнюков. 

Вот как, например, звучало обращение Военного Совета Воронежского 
фронта бойцам 40 армии, готовившейся пересечь Днепр: «Славные бойцы, 
сержанты и офицеры! – говорилось в нём. – Перед вами – родной Днепр. Вы 
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слышите плеск его седых волн. Там, на западном берегу, – древний Киев – 
столица Украины. Вы пришли сюда, на берег Днепра, через жаркие бои, под 
грохот орудий, сквозь пороховой дым. Вы прошли с боями сотни километров. 
Тяжёл, но славен ваш путь... 

Наступил решающий час борьбы. Сегодня мы должны преодолеть Днепр. 
Разве есть преграда для армии героев, армии освободителей, разве можно оста-
новить полки, которые борются за Родину, за счастье и жизнь человечества!» 

(Крайнюков К.В. Оружие особого рода. М.: Воениздат, 1984. с. 18, 62.) .
Военные Советы, как правило, с большим вниманием относились к содер-

жанию подготавливаемых обращений. Так, например, прочитав первоначаль-
ный проект одного из обращений, генерал армии Н. Ф. Ватутин отметил, что 
обращение написано суховато и текст желательно переделать, привлечь к этой 
работе писателей и журналистов, а также в проекте обращения необходимо 
ярче, образнее и доходчивее сказать, что все население Правобережной Укра-
ины стонет под сапогом немецкой оккупации и с нетерпением ждет Крас-
ную Армию – освободительницу. «Этот важный политический документ надо 
так написать,– заключил командующий,– чтобы каждое слово вдохновляло  
солдата, звало на бой, будоражило душу воина, чтобы он был готов немедлен-
но ринуться на врага».

 На политико-моральное состояние личного состава значи тельное влияние 
оказывало награждение отличившихся. Осо бенно большая роль в этом при-
надлежала военным советам. Они располагали правами награждения ордена-
ми и медаля ми: военный совет армии – до командира полка, военный совет 
фронта – до командира дивизии включительно. За го ды войны было награж-
дено несколько миллионов военнослу жащих. Значительная часть боевых на-
град была вручена чле нам военных советов непосредственно на поле боя.

Огромной силой воздействия на моральный дух воинов обладали личное 
общение и личный пример мужественного, героического поведения коман-
дующих, членов военных советов. Страстное партийное слово, подкреплённое 
личным примером, было их мощным оружием.

Опыт войны показывает, что военные советы неуклонно следовали заве-
ту В. И. Ленина о том, что «личное воздейст вие и выступление на собраниях  
в политике страшно много значит». Они систематически встречались с лич-
ным составом, выступали с лекциями, докладами, на собраниях и ми тингах, 
беседовали с воинами в окопах и землянках. Они разъясняли политику пар-
тии, требования приказов, делились богатым боевым опытом.

Перед боем многие командующие и члены военных советов обходили во-
йска. Эта форма воздействия чаще всего при менялась перед наступлением. 
Все тот же член военного совета 1-го Украинского фронта К. В. Крайнюков 
вспоминал, что обход траншей переднего края командующим войсками армии 
товарищем К. С. Москаленко и членом военного совета товарищем А. А. Епи-
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шевым, их задушевные беседы вселяли бодрость в войска, находившиеся  
на Лютежском плацдарме.

Партийное слово членов военных советов дополнялось примерами их 
личного мужества и отваги. Они всегда были на решающих участках. Харак-
теризуя роль политработников в годы войны, начальник политотдела 18 ар-
мии, впоследствии Генеральный секретарь ЦК КПСС, Л. И. Брежнев говорил:  
«От политрука до члена Военного совета – они находились там, где было 
труднее всего, укрепляя в бойцах веру в торжество наше го правого дела,  
воспитывая в них мужество, волю и бесстрашие. 

(Брежнев Л.И. Ленинским курсом: Речи и статьи. –  
М.: Политиздат,1970, т. 1, с. 132)

Приведу лишь два примера.
Сергей Теодоросович (Фёдорович) Галаджев – начальник политуправле-

ния Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального, 1 Белорус-
ского фронтов.

Чуткость к людям, всегда ровное, спокойное отно шение к ним, умение 
сочетать строгость спроса за чёткое и своевременное выполнение заданий  
с поддержкой ра зумной инициативы работников – всё это благотворно влияло  
на создание деловой обстановки в коллективе, повышение его активности  
и боевитости.

Особенно ценным качеством начальника политуправления являлось его 
умение правильно оценивать складывающуюся обстановку, быстро улавливать 
зарождение всего нового, передового в партийно-политической работе и бое-
вой деятельности войск, подхватывать и развивать это новое.

Член Военного Совета 1 Белорусского фронта генерал-лейтенант  
Телегин К. Ф. вспоминал: «Поражала неистощимая энергия С. Ф. Галад-
жева, трудно даже было сказать, когда он успевал хотя бы немного отдо-
хнуть. Его острый аналитический ум быстро схватывал положение на фронте  
и сразу же перерабатывал в выводы, конкретные планы, указания, приводив-
шие в действие все звенья большого фронтового партийно-политического 
организма. Работать с ним было легко. Своим глубоко партийным отно-
шением к делу, настойчивостью и хорошими человеческими качествами он  
сумел сплотить коллектив работников политуправления, превратив его в  
высокооперативный и боевой аппарат».

Всю войну прошёл с боями от первого дня до победы видный политра-
ботник генерал-лейтенант Владимир Иванович Уранов. Боевое крещение  
он принял на Юго-Западном фронте в должности заместителя начальника  
отдела политпропаганды 5 армии.

«Владимир Иванович,– писал Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, –  
успевал за день побывать почти во всех дивизиях первого эшелона. Он ползал 
по траншеям, ходил на НП командиров батальонов, беседовал с солдатами, 
заглядывал в тыловые подразделения. Положение дел в войсках знал превос-
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ходно. В любой момент мог ответить, какой полк нуждается в боеприпасах, где 
батальон, а то и рота плохо обеспечены противотанковыми средствами, какое 
у людей настроение, каковы их нужды. И уж если пообещает кому помочь,  
из-под земли достанет все, что пообещал».

Большое внимание уделял В. Уранов поддержанию высокого боевого духа 
воинов. С этой целью на фронте он не расставался с гармонью. И даже будучи на-
чальником политотдела 40 армии, а затем членом Военного совета 44 и 51 армий,  
он не упускал случая выступить перед бойцами с весёлой песней, помочь на 
местах организовать концерты самодеятельных артистов. Во многих подразде-
лениях по его инициативе постоянно действовали коллективы художественной 
самодеятельности, в том числе ансамбли джаза, струнные и духовые оркестры.

Гордостью В. И. Уранова была армейская газета «За победу» и приложение 
к ней – сатирический журнал «Истребилка». Много сил отдавал он стенной 
печати, был активным корреспондентом. Под его руководством плодотвор-
но работа ли многие талантливые фронтовые поэты и писатели, в том числе 
А. Безыменский и Я. Шведов, каждое стихотворение которых можно сравнить 
со снарядом, выпущенным точно по врагу.

Многие из членов военных советов пали смертью храбрых в боях за Ро-
дину. Так, выполняя боевые задания по ук реплению перевалов главного 
Кавказского хребта, погиб член военного совета Закавказского фронта, за-
меститель предсе дателя СНК Грузинской ССР А. Н. Саджая. В боях с немец ко-
фашистскими захватчиками пали члены военных советов фронтов М. А. Бур-
мистенко, С. Б. Задионченко, Е. П. Рыков, А. Ф. Владимиров, члены военных 
советов армий И. П. Абрамов, А. И. Власов, И. В. Васильев, И. А. Гаврилов, 
Б. О. Голстян, З. Ф. Иванченко, А. Г. Комиссаров, М. С. Никишев, К. А. Гу-
ров (умер) и другие. Мужество, самоотверженность членов военных советов, 
их беспредель ная, вплоть до самопожертвования, преданность Родине, пар-
тии, воинскому долгу вдохновляли личный состав на героическую борьбу  
с фашистскими агрессорами.

Таким образом, военные советы постоянно держали в центре своего вни-
мания вопросы укрепления политико-мо рального состояния войск, повыше-
ния их боеспособности. Проявляя повседневную заботу об идейной закалке 
личного состава, его боевом совершенствовании, материально-техни ческом 
обеспечении боевых действий, военные советы тем са мым умножали духовные 
силы воинов, повышали их стой кость и боевую активность в обороне, усили-
вали их наступа тельные возможности.

Они воплощали в себе единство военного и политического руководства. 
Через военные советы и, работавшие под их руководством политорганы, пар-
тийные организации, партия охватывала своим идейным и организационным 
влиянием весь многомиллионный состав Вооружённых Сил.

Осуществляя всю свою деятельность на основе решений партии и прави-
тельства, проводя в жизнь приказы и дирек тивы Верховного Главнокомандо-
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вания, указания ГлавПУ РККА, военные советы фронтов и армий постоянно 
заботились о выработке чётких и ясных задач политической работы с учётом 
конкретных условий боевой обстановки, укреплении и со вершенствовании  
работы политорганов, партийных и комсо мольских организаций, мобилиза-
ции всех духовных и физи ческих сил советских воинов на достижение победы 
в Великой Отечественной войне.

Сегодня продолжают славные традиции военных советов фронтового  
периода военные советы Вооружённых Сил России. Они умело мобилизуют 
личный состав армии и флота на высокие результаты в боевой учёбе, надёж-
ную охрану границ нашего Отечества.
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Глава III. заСлуженное право  
веСти за Собой

«Жизнь товарища Александра Сергеевича Щербако-
ва – одного из видней ших руководителей партии 
Ленина и Красной Армии, будет служить приме-
ром для трудящихся нашей страны в их борьбе за 
дальнейший расцвет Союза Советских Социали-
стических Республик».

Газета «Правда» от 11 мая 1945 года

Начальник Главного политического управления РККА – 
Заместитель наркома обороны СССР, 

Председатель Совета военно-политической пропаганды, 
Начальник Совинформбюро, 

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
Секретарь ЦК ВКП(б) 

Щербаков Александр Сергеевич
генерал-полковник 

(10.10.1901 – 10.5.1945)

В первых числах июня 1942 года стало известно, что Центральный Коми-
тет партии назначил начальником Главного политического управления Крас-
ной Армии (Главпура), важнейшего органа ЦК в армии, Александ ра Сергее-
вича Щербакова.

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП[(б), секретарь ЦК ВКП(б), пер-
вый секретарь Московского областного и городского комитетов партии,  
начальник Совинформбюро, а теперь ещё и начальник Главпура – многим 
тогда казалось, что один человек просто физически не в состоянии выполнить 
такой огромный объем работы. Но нужно было знать железный характер Щер-
бакова, его неукротимую энергию, волю и необыкновенную самодисциплину, 
чтобы понять, как этот несгибаемый боец ленинской партии смог до конца 
решить труднейшие и ответственнейшие задачи, которые были поставлены 
перед ним Центральным Комитетом.

...Родился он 10 октября 1901 года в городе Рузе Мос ковской губернии  
в рабочей семье. Отец, избитый жандармами за участие в демонстрации, умер 
в 1907 году и вскоре малолетнему сыну пришлось начать трудовую жизнь, 
помогать матери и сестре. Работал продавцом газет и фальцовщиком в типо-
графии, был чёрнорабочим и отметчиком на железной дороге. Несмотря на 
трудности, Александр успешно окончил начальную школу.
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После победы Октября шестнадцатилетний юноша вступает в Красную гвар-
дию, вместе с товарищами создаёт в городе Рыбинске Союз рабочей молодёжи 
имени III Интернационала, а в 1918 году его принимают в партию большевиков. 
В составе боевого отряда имени Карла Либкнехта молодой коммунист получает 
первое крещение в борьбе с белогвардейскими мятежниками в Ярославской гу-
бернии. Затем он работает в ЦК РКСМ. Будучи инструктором-организатором, 
он энергично занимается созданием комсомольских организаций.

Известно, что в этот период шла жестокая классовая борьба в городе и 
деревне, в центре и на окраинах Рос сии. ЦК РКСМ в конце 1918 года на-
правляет восемна дцатилетнего Александра Щербакова для работы в Среднюю 
Азию. Его избирают секретарём Туркестанского крайкомола.

Работал Александр, не жалея сил. Вместе с тем он находил время для чте-
ния художественной и политиче ской литературы. Старался, что называется, ра-
ботать над собой. Чтение, повседневное общение со старшими това рищами –  
коммунистами, конечно, вооружало юношу знаниями и бесценным опы-
том, помогало понимать суть жизни. Однако вскоре он почувствовал недо-
статок своей общей и политической подготовки и обратился с заявлением в 
Туркестанский крайкомол с просьбой послать его учить ся в Коммунистиче-
ский университет имени Я. М. Свердлова. В заявлении он откровенно писал:  
«Работаю в КСМ более двух лет. К настоящему моменту... выдохся... Смею 
надеяться, что, принимая во внимание вышеука занное, крайкомол не откажет 
в моей просьбе».

Ему не отказали, и в 1922 году он стал учиться в Коммунистическом уни-
верситете имени Я. М. Свердло ва. Александр Щербаков избирался делегатом 
III и IV съездов РКСМ. 

В университете Щербаков с увлечением изучает ре волюционную теорию, 
труды классиков марксизма-ленинизма, блестяще успевает по всем дисци-
плинам. Он выступает с теоретическими докладами, беспощадно разоблачает 
троцкистов и поражает глубиной знаний сво их товарищей. Но не удалось ему 
окончить университет...

Ушёл из жизни В. И. Ленин. Оппозиционеры усилили атаки на единство 
партии. По ленинскому призыву в ряды РКП (б) влилось много преданных 
Советской власти рабочих, в том числе и молодых, но политически недоста-
точно воспитанных. И в марте 1924 года ЦК партии посы лает Щербакова  
«на работу среди ленинского призыва» в Нижегородский край. Здесь он борет-
ся за организа ционную и идейную сплочённость партийных организаций края.

Вначале Александр Сергеевич заведует орготделом Сормовского укома  
РКП (б), затем избирается ответ ственным секретарём Берегового райкома пар-
тии. С мар та 1926 года по декабрь 1927 года редактирует газету «Нижегород-
ская коммуна» и, наконец, избирается ответ ственным секретарём Муромского 
окружкома РКП (б). В свои 28 лет он уже опытный партийный работник.  
Постоянно связан с заводами и другими предприятиями, умеет найти подход  
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к рабочим и мобилизовать их на напряженный труд. Проявляет большую  
заботу о быте трудящихся, особенно беспокоится о грузчиках. Настойчиво  
добивается повышения активности в деятельности проф союзных организаций. 
Он завоёвывает среди рабочих большой авторитет.

Здесь на Волге произошло знакомство Щербакова с великим пролетар-
ским писателем Алексеем Максимовичем Горьким, посетившим свой родной 
город.

Как вспоминала жена Александра Сергеевича Вера Константиновна, обще-
ние с М. Горьким было каким-то особенным. Они совершали длительные про-
гулки по Волге и непрестанно говорили о литературе, о газетах, как сделать 
их интересными и влиятельными, чтобы они были действительно и пропа-
гандистами, и организаторами трудящихся масс в строительстве новой жизни. 
По воспоминаниям Веры Константиновны, Александр Сергеевич рассказывал 
Алексею Максимовичу о влиянии на молодёжь его книги «Мои университеты».

В нижегородский период в деятельности Александра Сергеевича, наряду  
с организационной, большое место занимает журналистская работа. Достаточ-
но сказать, что только за 1925 год он выступил со статьями в «Нижегородской 
коммуне» 18 раз. Пропагандировал текущую политику партии, давал советы 
по практическому её осуществлению, призывал готовить новые кадры ленин-
цев, предупреждал об опасности новой войны и призывал укреплять оборону. 
Выступал он и за решительное раз витие самокритики. Печатал теоретические 
статьи: «Осуществимо ли у нас равенство», «Истоки троцкизма», «О теории 
врастания кулака» и другие. За 1925–1930 годы А. С. Щербаков опубликовал  
в газетах и журналах более 70 статей.

С поста секретаря Муромского окружкома партии в 1930 году А. С. Щер-
баков уехал продолжать учёбу в Институт красной профессуры (ИКП). В реко-
мендации, направлен ной в агитационно-пропагандистский отдел ЦК партии, 
говорилось: «Нижкрайком ВКП(б) целиком поддержи вает кандидатуру това-
рища Щербакова на основное отделение ИКП.

Товарищ Щербаков имеет большой опыт руковод ства партийной работой, 
теоретически подготовлен и яв ляется крупным партработником».

В 1936 году Александр Сергеевич работает в Ленин граде в качестве второго 
секретаря обкома ВКП(б). В это время партия ведёт напряжённую работу по 
вы полнению плана второй пятилетки, одновременно советуется с народом по 
важнейшему вопросу в жизни стра ны – новой Конституции СССР. Щербаков 
проводит большую работу по разъяснению рабочим и колхозникам области 
значения нового Основного Закона Советского государства.

Вскоре ЦК ВКП(б) направляет Щербакова в Иркутский обком ВКП(б). 
За непродолжительный срок напряжённой работы ему удаётся сплотить актив, 
обновить руководящие кадры и поднять хозяйство края. Затем ЦК ВКП(б) на-
правляет Александра Сергеевича в Донецкую область. Его избирают первым 
секретарём обкома партии. Партией ставится трудная задача подъёма угольной 
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про мышленности Донбасса. И здесь за короткий срок, моби лизуя на выпол-
нение этой задачи в первую очередь ком мунистов и комсомольцев, Щербаков 
добивается значи тельных результатов. За выдающиеся успехи в деле подъёма 
угольной промышленности он впервые награждается орденом В. И. Ленина.

В октябре 1938 года Александр Сергеевич Щербаков избирается первым 
секретарём столичной городской и областной партийных организаций. Ему 
тридцать семь лет. С первых дней пребывания на посту первого секретаря 
Щербаков особо заботился об улучшении партийно го руководства промыш-
ленностью, о правильном сочетании партийно-политической и хозяйственной 
работы в Москве. Стилем его деятельности было постоянное об щение с мас-
сами, умение советоваться с рабочим классом и со всей энергией двигать дело 
вперёд. Он обладал бесценным качеством руководителя – чувством нового 
и подмечал любую полезную инициативу, любое патрио тическое начинание. 
Распространение передового опыта среди рабочих масс, вопросы социалисти-
ческого соревнования всегда были в поле его зрения.

В предвоенные годы Москва и Московская область по развитию народ-
ного хозяйства занимали ведущее положение в стране. Промышленность, 
сельское хозяйство успешно выполняли и перевыполняли государственные 
задания. За развитие сельского хозяйства и животновод ства области, за вы-
полнение заданий правительства А. С. Щербаков в 1940 году второй раз  
награждён орденом Ленина.

Сын А. С. Щербакова – Александр вспоминал: «Жизнь у отца всегда была 
предельно напряжённой, заполненной множеством дел, поручений, обязанно-
стей, но он находил время для семьи. Родители жили дружно, относились друг 
к другу с уважением и доверием. До войны по выходным мы зачастую уезжали 
в однодневный дом отдыха, где отец любил играть в теннис, волейбол, городки.  
Он был хорошим пловцом, без отдыха проплывал 500 – 600 м на реке. Любил 
посещать спортивные соревнования».

Восемнадцатый съезд Коммунистической партии из брал товарища 
А. С. Щербакова членом Центрального Комитета. На первом Пленуме он был 
избран членом Оргбюро ЦК ВКП(б), в феврале 1941 года – кандидатом в члены  
Политбюро, а через три месяца одновремен но с другими обязанностями – 
секретарём Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Ему поручается возглавить идеологический участок деятель-
ности ЦК ВКП(б) в то сложное для страны и партии время.

22 июня 1941 года немецкие фашисты, имея в своём тылу почти всю по-
верженную Европу, вероломно напали на нашу Родину. В годы Отечествен-
ной войны с осо бой силой проявился талант А. С. Щербакова как велико-
лепного организатора.

Под руководством МГК в считанные дни было сфор мировано и отправле-
но на фронт 12 ополченческих ди визий. На фронт ушло 400 тысяч квалифи-
цированных рабочих и специалистов и чуть позднее ещё 45 тысяч. К началу 
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войны в Московской городской и областной партийных организациях было 
330 тысяч коммунистов, в 1942 году их осталось 94,4 тысячи, количество пер-
вичных партийных организаций сократилось в два раза. На фронт ушёл почти 
весь партийный актив. Надо было позаботиться о выдвижении и воспитании 
новых кадров секретарей горкомов, райкомов, первичных организаций, ин-
структоров партийных органов. И Московский город ской и областной коми-
теты партии под руководством А. С. Щербакова успешно справлялись с этой 
задачей. В кратчайший срок были перестроены на военный лад промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт.

Ещё в июле 1941 года Московский комитет партии создал областной штаб 
по руководству подпольем и пар тизанским движением в Московской области. 
И когда враг вступил на её территорию, против него развернули активную 
борьбу 41 партизанский отряд, 317 специаль ных боевых групп. В ходе боёв они 
уничтожили 17 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, значительное количе-
ство боевой техники врага, снабжали военный совет Западного фронта ценной 
информацией о противнике.

Осенью 1941 года обстановка под Москвой крайне, осложнилась. Город-
ской комитет партии собрал 13 октября партийный актив. А. С. Щербаков в 
своём докладе говорил: «Враг... не останавливаясь ни перед какими трудностя-
ми… поставил себе целью до наступления зимы... какой угодно ценой добиться 
успехов... Нависла опасность над родной Москвой. Перед лицом этой опас-
ности большевики московской организации обязаны сплотиться как никогда, 
встать стальной стеной, организовать и повести за собой трудящихся – пре-
вратить Москву в неприступную крепость... Как бы тяжело нам ни было... мы 
твёрдо знаем, мы твёрдо уверены – победим».

Это был особый день. Коммунисты считали себя мобилизованными  
и призвали всех трудящихся столицы к оружию. Решили в каждом районе 
формировать коммунистические роты и батальоны, создавать отряды и группы  
пулемётчиков, снайперов, истребителей танков и миномётов.

Особенно памятно выступление Александра Сергеевича по радио 17 октя-
бря, в котором он по поручению ЦК ВКП(б) заверил советский народ в том, 
что «за Москву воины Красной Армии будут драться упорно, ожесточённо, до 
последней капли крови».

А. С. Щербаков был одним из организаторов обороны Москвы, без его 
участия невозможно представить эту эпопею. Москвичи видели его в цехах  
заводов, на оборонительных рубежах, где он добрым, метким словом поддер-
живал дух работавших, на обучении рабочих батальонов и рот борьбе с танка-
ми, на военном со вете Московской зоны обороны, на улице, где он выслуши-
вал тружеников Москвы.

При всех постоянных заботах по обеспечению фрон та и своего быта 
Москва ещё по заданию Государствен ного Комитета Обороны строила тре-
тью очередь метрополитена. За успешное выполнение этого задания ГКО в 
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условиях военного времени Александр Сергеевич Щер баков был третий раз  
награждён орденом Ленина.

Все четыре долгих года войны столица самоотвержен но трудилась во имя 
победы. За годы войны только мос ковские предприятия дали фронту 16 тысяч 
самолётов, 3,5 миллиона автоматов, несколько тысяч танков и самоходных 
установок, 4 тысячи «катюш» (реактивных минометов), 10 миллионов шине-
лей. Лишь на строительстве оборонительных сооружений участвовало около 
полумиллиона москвичей. А каких усилий МГК стоила забота о быте трудя-
щихся, о снабжении их продоволь ствием, овощами, обеспечении топливом! 
Только на заготовку топлива было направлено 257 тысяч человек. Ни один 
вопрос жизни людей не оставался без внимания партийной организации в те 
трудные годы.

В январе 1943 года Щербаков докладывал Государственному Комитету 
Обороны, что трудящиеся Москвы и области собрали «на строительство своей 
армии» 390 миллионов рублей.

Все, кому приходилось работать рядом с А. С. Щерба ковым и близко 
знать, отмечали его колоссальный пар тийный опыт, великолепную память  
и необыкновенную работоспособность.

Дня через два после назначения начальником Главно го политического 
управления Красной Армии Александр Сергеевич приступил к ознакомле-
нию с его работой, с состоянием руководства партийно-политической работой  
в действующей армии. Надо прямо сказать, что аппарат Главпура нуждался  
в его помощи, в твёрдой и заботливой руке, в мудром совете авторитетного 
руководителя в столь трудное время, когда на юге страны противник вновь 
начал теснить наши войска на широком фронте.

Сначала он разобрался с кадрами политсостава. Под руководством Щер-
бакова была проведена переаттестация политсостава, политработникам были 
присвоены воинские звания, одинаковые с комсоставом. Полную определён-
ность обрела штатная иерархия.

Война в совершенно новых масштабах поставила задачи в та ком важней-
шем и ответственном деле, как подготовка и воспитание политработников. 
Комиссар, политрук был полпредом партии в армии, её совестью и честью. 
Это он должен был первым встать под пулями в полный рост, чтобы произ-
нести обжигающие высоким смыслом слова: «Коммунисты, вперёд!» 

Кабинет Александра Сергеевича в то время находил ся во 2-м Доме  
Советов по Садовой улице. Отсюда он вскоре перебрался на улицу Киро-
ва, 51, поближе к Ставке и Генеральному штабу. Но помещение здесь было 
мало приспособлено для работы, и он окончательно обосновался в здании  
МГК ВКП(б).

На рабочем столе Щербакова никогда не было ника ких бумаг или книг 
– только аппарат для связи с Кремлём, телефонный справочник и простой 
письменный при бор с деревянным стаканчиком для ручек и карандашей  
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(кстати сказать, резолюции на документах он всегда писал красным или синим  
карандашом). Справочная биб лиотека (сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, 
материа лы по истории партии, общественно-политические журналы) помеща-
лась в кабинете его помощника Александра Николаевича Крапивина.

Прежде всего Александр Сергеевич заинтересовался структурой Главпура  
и его основными руководящими ра ботниками: начальниками управлений  
и отделов. Подробнее ему хотелось получить информацию о начальниках 
управления пропаганды, организационно-инструкторского отдела и отдела по 
работе среди войск противника.

Ему были хорошо известны такие члены военных советов, как А. А. Жда-
нов, Н. А. Булганин, А. А. Кузнецов, Т. Ф. Штыков, начальники политуправ-
лений К. Ф. Калашников и В. Е. Макаров, другие кадровые политработники: 
С. Ф. Галаджев, И. М. Гришаев, А. С. Желтов, Д. С. Леонов, А. П. Пигурнов, 
И. 3. Сусайков.

Тщательно знакомился А. С. Щербаков и с руководящим политсоставом 
на уровне армий, корпусов и дивизий. Его интересовали политическая и во-
енная подготовка, опыт руководящей партийно-политической работы. Но 
особен но он хотел разобраться в том, как члены военных советов, комиссары 
связаны с массами бойцов и командиров, каковы их роль в организации поли-
тической работы и личное в ней участие, как близко стоят члены военных со-
ветов к политорганам и партийным организациям, помогают им в работе. Но 
не только служебная деятельность руководящих политработников была в поле 
зрения А. С. Щербакова. Он с первого дня пребывания на посту начГлавпура 
заботился, например, об их семьях, где они на ходятся, имеют ли они связь  
с ними и т.д.

Здесь была такая принципиальная схема: члены военных советов фрон-
тов и армий, начальники политуправле ний фронтов назначались решением 
Государственного Ко митета Обороны по представлению Главпура; начальни-
ки политотделов армий, корпусов, дивизий, бригад, спецвойск, политорга-
нов центрального аппарата, начальники отделов политуправлений фронтов, 
редакторы фронтовых и армейских газет – приказами начальника Главно-
го по литического управления Красной Армии. Остальные политработники  
назначались военными советами фронтов и армий.

Рассматривая вопросы новых формирований, А. С. Щер баков обратил 
при этом особое внимание на соблюдение принципа укомплектования вновь 
создаваемых частей, при котором к командиру без боевого опыта назначал-
ся политработник-фронтовик или, соответственно, наоборот. Затем детально 
изучил важный по тому времени вопрос о подготовке кадров политсостава.  
74 учебных заведения плюс фронтовые курсы и курсы при школах родов войск 
в 1942 году выпустили 95 тысяч политработников. Александр Сергеевич много 
времени уделял резерву политсостава. С помощью ЦК ВКП(б) к тому времени 
резерв политработников на каждом фронте составлял 150 – 200, а в армиях– 
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20–30 человек. При Главном политуправ лении к началу июня 1942 года было 
900 политработников разных категорий. ЦК ВКП(б) перераспределил пар-
тийные силы. В армию пришли 500 секретарей ЦК компартий союзных респу-
блик, краевых, областных комитетов, горкомов и райкомов, 270 ответственных 
работников аппарата ЦК партии. С Ленинских курсов из Высшей школы пар-
тийных организаторов и Высшей партийной школы в распоряжение Главпура 
прибыли 2500 квалифицированных партийных работников.

При всей внушительности этих цифр этого было недо статочно. В осо-
бенности нехватка ощущалась в 1942 году на южных фронтах. Потери среди 
политработников были немалые. Чтобы возместить выбывших из строя, уком-
плектовать новые формирования и иметь необходимый резерв, нужно было 
готовить политработников значительно больше, чем готовилось.

Александр Сергеевич не откладывал решение трудных вопросов, он всегда 
оперативно, взвесив, опосредствовав все случае незамедлительно были рас-
ширены учебные заведения и курсы. Под его контролем и с помощью ЦК 
ВКП(б) в первой половине 1943 года уже было выпущено политработников  
в полтора раза больше, чем в 1942 году. В резерве при политотделах армий 
теперь было по 40–50, при политуправлениях фронтов – по 300–400, а при 
Главном политуправлении – до 2 тысяч политработников разных категорий. 
Пополнение подбира лось из членов партии, проявивших себя в боях с фа-
шистами, имевших высшее, незаконченное высшее и среднее образование. 
Александр Сергеевич по этому поводу заметил: «Да, за короткое время партия 
сумела ликвидиро вать неграмотность и дать большой массе молодёжи среднее 
и высшее образование. Как это помогает нам? Что бы делали, имея неграмот-
ных или малограмотных? Это боль шая заслуга партии».

Александр Сергеевич Щербаков разобрался и изучил работу организа-
ционно-партийного отдела и управления пропаганды. В первых числах июля 
1942 года он решил провести Всеармейское совещание членов военных сове-
тов и начальников политуправлений фронтов и тщательно готовился к нему. 
С этого всеармейского мероприятия, какого не было с начала войны, он хотел 
начать решительную перестройку партийно-политической работы в действую-
щей армии.

Одно лишь перечисление основных направлений дея тельности Главного 
политического управления Красной, Армии в годы войны может дать доста-
точное представле ние как о важности проблем, которые необходимо было ре-
шать А. С. Щербакову, так и о роли, которую ЦК пар тии отводил политиче-
ской работе в армии:

 – сосредоточение партийно-политической и агитаци онно-массовой  
работы в армии на претворении в жизнь политики партии в военных 
условиях; осуществление ру ководства военными советами и политу-
правлениями фронтов;
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 – совместный с Генеральным штабом анализ оперативно-стратегической 
обстановки на фронтах; непосред ственное участие в подготовке и про-
ведении боевых опе раций в соответствии с приказами Верховного 
Главнокомандования;

 – подготовка и переподготовка всех звеньев политсо става, создание ре-
зерва политработников, подбор и рас становка кадров, а также воспи-
тание их на практической работе;

 – решение вопросов армейского партийного строительства и руковод-
ство комсомолом;

 – постоянное изучение политико-морального состояния войск;
 – –; тесная связь с ЦК компартий союзных республик, крайкомами 

и обкомами ВКП(б) для постоянной инфор мации воинов о жизни  
и работе тыла;

 – изучение армии противника и проведение меро приятий по спецпро-
паганде среди его войск;

 – изучение военно-политической обстановки в осво бождённых  
от фашистского гнёта странах и на террито рии гитлеровской Германии.

Особое место в деятельности ГлавПура отводилось руководству армейским 
комсомолом.

С 1938 по 1946 год отделом по работе среди комсомольцев Политуправ-
ления РККА (до 1940 г.), а затем Главного управления политической пропа-
ганды Красной Армии (до июля 1941 г.), Главного политического управления 
РККА (до февраля 1946 г.) руководил полковой комиссар, затем полковник 
Иван Максимович Видюков.

Великая Отечественная война потребова ла коренной перестройки работы 
комсомола армии. По зову партии миллионы молодёжи вста ли на защиту сво-
ей Отчизны, для них Родина стала судьбой. Жгучей ненавистью к врагам были 
наполнены сердца комсомольцев и молодёжи.

В первый же день войны начальник Глав ного политуправления собрал руко-
водящий состав на экстренное совещание. Он кратко изложил основные требо-
вания ЦК партии по организации отпора врагу. Конкретные задачи армейскому 
комсомолу определило ГлавПУ РККА в своей директиве от 23 июня 1941 года.

Работники комсомольского отдела пос тоянно бывали на фронтах, 
организовыва ли комсомольскую работу, обобщая первые боевые дела комсо-
мольских организаций. В начале 1942 года по инициативе отдела изда тельством 
«Молодая гвардия» была выпуще на книга «Комсомол в боях за Родину».

Содержание, формы и методы комсомоль ской работы в годы Великой От-
ечественной войны были различными, комсомольские организации строили 
свою работу с учётом боевой обстановки. В период наступления был лозунг 
«Вперёд, на запад!», «Разгромим врага в его же логове». Проводились комсо-
мольские собрания, митинги, индивидуальные беседы.
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Например, на Воронежском фронте было 23% комсомольцев из республик 
Средней Азии. Здесь находились опытные политра ботники, которые умело 
организовали обу чение русскому языку. Систематически эти комсомольцы по-
лучали местные газеты своих республик Приходилось управлять этой непро-
стой инициативой, постоянно держать связь не только с ЦК ВЛКСМ, но и ЦК 
союз ных республик, которые на местах организовывали отправку этих газет  
с учётом переме щения войск в ходе боевых действий.

Комсомольский отдел Политического уп равления Красной Армии провёл 
большую работу по организации переписки молодых солдат с родными. В ре-
зультате этой работы только на Воронежский фронт пришло 24 тысячи писем.

В труднейших боевых испытаниях комсомол поддерживал высокую орга-
низованность в своих рядах, которые непрерывно росли как за счёт общей мо-
билизации и восполнения боевых потерь, так и за счёт массового вступ ления 
молодёжи в эти ряды – за время вой ны 3,5 млн. человек стали комсомоль-
цами в Вооружённых Силах. Столь большой приток, конечно, способствовал 
укреплению комсо мольских организаций частей и кораблей. Командиры и ко-
миссары, политработники искренне одобряли такую тенденцию. Вступившая  
в ряды ВЛКСМ молодёжь вела себя более дисциплинированно, по-геройски. 
Учитывая огромную тягу фронтовиков в комсомол, ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ 
ещё в июне 1941 года пересмотрели порядок приёма молодёжи в ВЛКСМ  
и облегчили вступление в союз лучших воинов. Вопрос о приёме в комсомол 
стал рас сматриваться и решаться на президиуме ротной комсомольской ор-
ганизации с последующим утверждением этого решения на бюро первичной  
организации, минуя ротное комсомольское собрание. Там, где президиума рот-
ной организации не было, вопрос приёма решался непосредственно на бюро 
первичной организации с последующим утверждением партийной комисси-
ей соединения. В ходе войны принимался целый ряд мер, способствующих  
притоку лучшей армейской молодёжи в комсомол.

В середине 1943 года в строительстве армейс ких и флотских комсомоль-
ских организаций произошли новые изменения. По решению ЦК ВКП(б) 
была реорганизована структура партийных организаций. Была изменена  
соответственно и структура комсомола. Вместо пер вичных комсомольских ор-
ганизаций полков создавались первичные в батальонах. Полко вые бюро стали 
создаваться на правах комитета ВЛКСМ. В ротных и им равных организаци-
ях создавались бюро. В ротной, батальонной и полковой организациях был  
введён институт комсоргов. Назначение комсоргов позволяло быстро заменять 
в ходе боёв тех товарищей, ко торые выбывали из строя, и это обеспечива-
ло непрерывность комсомольского руководства. К концу июля 1943 года, как 
и требовало Главное политическое управление Красной Армии, перестройка 
комсомольских орга низаций была завершена. В батальонах и им равных под-
разделениях было создано более 20 тысяч первичных организаций. Число их 
после перестройки возросло на три четверти. О размахе работы армейского 
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комсомола го ворит и тот факт, что в нем насчитывалось 55 200 первичных 
и 105 тысяч ротных орга низаций. В 13 200 первичных организациях имелись 
освобождённые комсорги. Наибольшее количество молодых воинов вступило 
в ВЛКСМ в период величайших побед 1943 года – под Сталинградом, Кур-
ском, на Днепре. Во главе 32 тысяч организаций ВЛКСМ были члены и кан-
дидаты партии. Ещё хотелось бы вспомнить далёкие весен ние дни 1944 года, 
когда Центральный Коми тет партии принял решение о созыве Второго Всеар-
мейского совещания комсомольских ра ботников и комсомольских работников 
Воен но-Морского Флота, чтобы обобщить опыт мно гогранной деятельности 
организаций ВЛКСМ в наступательных боях.

Широкий размах в комсомольских организациях получило снайперское 
движение. Его зачинателем был тунгусский охотник – зве робой Семён Но-
моконов. Этот меткий стрелок с 300 метров попадал в спичечную коробку.  
За время войны Номоконов уничтожил 467 фашистов.

Снайперами были 34 тысячи комсомольцев. Член комсомоль ского бюро 
полка Сталинградского Фронта Василий Зайцев имел на своём счету 242 уби-
тых фашиста, а 26 его учеников уничтожили 1106 гитлеровцев.

Снайперское движение ширилось с каж дым днём и в других армиях, обо-
ронявших волжскую твердыню. И в этом была нема лая заслуга отдела комсо-
мольской работы ГлавПУ, сотрудники которого настойчиво распространяли 
опыт лучших комсомоль ских организаций, пропагандировали так тику действия 
снайперов Ленинградского фронта, где снайперское движение заро дилось.

21 сентября 1942 года состоялся слёт снайперов Сталинградского фрон-
та, на котором выступил командующий войсками фронта генерал-полковник 
А. И. Ерёменко. С неко торым оттенком гордости И. М. Видюков рассказал, 
что на слёт удалось собрать 159 лучших мастеров меткого огня, на счету каж-
дого из которых были десятки уничтоженных гитлеровцев. 

29 октября – в день рождения Ленинского комсомола – командующий 
фронтом подписал приказ «О развитии снайперского движения и использо-
вании снайперов в борьбе с врагом». Снайперское движение приобретало все 
бо лее широкий размах. В него включились артиллеристы, бронебойщики, пу-
лемётчики. Только в 62-й армии к началу февра ля 1943 года было 528 снай-
перов, которые уничтожили более 16 тысяч гитлеровцев. Пленные на допросе 
показали, что им не было житья от наших метких стрелков, де ржавших нем-
цев в напряжении и страхе. В окопах появились предупреждающие таб лички: 
«Внимание – русский снайпер!» Те же пленные сообщили, что из Берлина 
прилетел руководитель школы снайперов майор Конингс (в прошлом чемпион 
Евро пы по пулевой стрельбе) для организации контрмер, особенно в полосе 
13-й гвардейской стрелковой дивизии, где потери гит леровцев были велики.

Уничтожить матёрого врага было поруче но одному из инициаторов снай-
перского движения, мастеру меткого огня сержанту В. Г. Зайцеву, с которым 
у Видюкова сло жились дружеские отношения. На его счету к 25-й годовщине 
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Октября числилось ровно 200 убитых оккупантов. Новая за дача была не из 
лёгких. Лишь на четвёртые сутки сержанту вместе с напарником удалось вы-
следить Конингса, который оборудовал себе огневую позицию почти на ров-
ном месте в нейтральной полосе, укрыв ячейку закрашенным толстым листом 
ме талла. Василий Зайцев уничтожил против ника с первого выстрела. Вечером, 
когда стрелки пошли в контратаку и захватили нейтральную полосу, из кар-
мана убитого гитлеровского офицера были извлечены документы и «красные 
талоны», которые выдавались немецким снайперам за уби тых советских офи-
церов. Уже в конце вой ны стало известно, что в церквях Герма нии был отслу-
жен молебен по Конингсу, которого там возвели в ранг «святых».

Во время Великой Отечественной войны И. М. Видюков большую часть 
времени проводил на передовой в действующих войсках Сталинградского, Во-
ронежского, 1, 2, 3 Украинского, 1 и 2 Белорусского фронтов, многократно 
участвовал в боях и даже в рукопашных схватках с немец кими захватчика-
ми. Удостоен высоких боевых наград – орденов Ленина, трёх орденов боево-
го Красного Знамени, ордена Богдана Хмельницкого, двух орденов Красной 
Звезды, орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней, медали «За отвагу»  
и ещё многих других. 

Многогранность политической работы в армии, необ ходимость научного 
анализа и обобщения опыта в пер вые же дни пребывания А. С. Щербакова на 
посту начГлавпура привели его к мысли о необходимости создания при Глав-
политуправлении специального совещательного орга на, обладающего как высо-
ким уровнем компетентности, так и облечённого доверием высшего руководства 
страны. И такой орган – Совет военно-политической пропаганды – был создан 
в июне 1942 года. В него входили члены ЦК ВКП(б): А. С. Щербаков (пред-
седатель), А. А. Жданов, Д. З. Мануильский, Е. М. Ярославский, Л. З. Мехлис, 
И. В. Рогов, кандидат в члены ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров и другие.

Образование Совета военно-политической пропаганды было наглядным 
примером стремления Александра Сер геевича к коллегиальности в работе  
в сочетании с высокой персональной ответственностью – к тому, что с пол-
ным основанием называется ленинским стилем руководства.

Задачи, возложенные на Совет военно-политической пропаганды, были 
весьма ответственны. Он намечал пути дальнейшего улучшения политработы  
в войсках, совер шенствования её форм и методов. На его заседаниях выступа-
ли с докладами члены военных советов и начальники политуправлений фрон-
тов, равно как и другие руко водящие политработники.

На первом заседании совета, состоявшемся 16 июня 1942 года, разговор 
был откровенным, вскрывались сла бые стороны в работе Главпура, политиче-
ской работы в действующей армии. Заключая прения, с некоторыми принци-
пиальными оценками и предложениями выступил А. С. Щербаков.

Прежде всего, – сказал он, – нам нужно подго товить для представле-
ния в ЦК ВКП(б) предложения об улучшении партийно-политической  
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работы в армии, обобщив выступления на сегодняшнем совете представителей 
всех отделов Главпура. Что я при этом имею в виду? На чинать перестройку 
партийно-политической работы в ар мии будем с Главпура, решительно ломая 
сложившийся в нем, к сожалению, бюрократический стиль. Сократим количе-
ство директив. Улучшим руководство политорганами через печать. В Главпу-
ре создадим группу штатных и не штатных агитаторов, причём в последнюю,  
я думаю, на до включить крупных работников партии и список их представить 
в ЦК. Отдел печати Главпура подчиним Управлению пропаганды и агитации. 
Без печати – какая же пропаганда и агитация?..

Если на первом заседании Совета были рассмотрены вопросы общего ха-
рактера, то второе его заседание было посвящено проблемам более конкрет-
ным – работе политуправления Западного фронта и политотдела 20 армии 
среди войск противника. Выступали заинтересованно, го рячо, что вполне 
соответствовало остроте поставленных проблем. Говорили о не всегда убе-
дительной аргумента ции в листовках, отсутствии конкретики в материа лах, 
выдвигали предложения по привлечению к работе в области спецпропаганды 
политических эмигрантов и т.д.

Перед войной Александр Сергеевич был членом военного совета Москов-
ского военного округа, активно участвовал в его работе и вникал в жизнь 
частей. Он знал организацию войск, их вооружение и уставы. Он знал оружие  
и боевую технику не только Красной Армии, но и немецко-фашистской  
армии. В беседах со специалистами по стрелковому и артиллерийскому ору-
жию, по танкам, самоходным установкам и самолётам он удивлял их глубиной 
своих знаний и нередко кое-кого из них ставил в затруднительное положение.

Без знания боевой техники и оружия, не раз говорил политработникам 
А.С. Щербаков, их тактико-технических возможностей, без знания оружия вра-
га не может быть конкретной политической работы с личным составом. Чтобы 
с пользой побеседовать с бойцами перед выполнением боевой задачи, надо 
знать уставы, оружие, которым они будут пользоваться в бою, знать оружие 
про тивника. Иначе как посоветовать, чтобы тактически обхитрить врага, как 
отметить его слабые и сильные сторо ны? Без этого останутся общие разговоры.

Тем временем начГлавпура с присущей ему энергией продолжал взятый 
им курс на перестройку партийно-политической работы. В Главпуре был ор-
ганизован отдел аги тации. Управление пропаганды стало управлением агита-
ции и пропаганды. Сотрудниками отдела агитации были подобраны лучшие 
агитаторы-фронтовики. 

В политуправлениях фронтов и политотделах армий, кроме уже существо-
вавших лекторских групп, были созданы штатные и нештатные группы аги-
таторов, а в полках и дивизиях – введена должность агитатора вместо ранее 
существовавшей долж ности инструктора по пропаганде. Так – от Главпура до 
роты – была создана система агитаторов. В течение июля – августа 1942 года 
с помощью ЦК компартий со юзных республик было подобрано и отправлено 
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на фронт свыше 500 агитаторов нерусской национальности. Аппа рат Главпура 
был укреплён за счёт фронтовиков.

С разрешения ЦК ВКП(б) увеличился и выпуск печатной продукции.  
С августа 1942 года Главное политическое управление начало выпускать 
«Блокнот агитатора Красной Армии», выходивший три раза в месяц. «Блок-
нот» помогал агитаторам разъяснять бойцам наиболее злободневные полити-
ческие вопросы, давал советы по организации быта, печатал памятки о по-
ведении солдата в бою, рассказывал о героических подвигах наших солдат  
и офицеров, разоблачал сущность фашизма, во оружал агитаторов материала-
ми о руководящей роли партии Ленина, о боевых успехах Красной Армии, о 
росте экономического и военного могущества нашего государства. В «Блокно-
те» выступали лучшие агитато ры, видные деятели нашей партии, в том числе  
и М. И. Калинин. Был налажен выпуск брошюр небольшого карманного форма-
та с рассказами для чтения в окопах. Пе рестраивался журнал Главпура «Агитатор 
и пропагандист». К концу 1942 года в действующей армии издавалось 13 фронто-
вых и более 60 армейских газет. Выходи ла своя газета и в каждой дивизии.

Заботами А. С. Щербакова как секретаря ЦК ВКП(б) армия обеспечива-
лась материалами для массовой агита ции и пропаганды. Вот цифры, которые 
говорят сами за себя: лишь с июля 1942 года по февраль 1943 года в войска 
было направлено 350 тысяч экземпляров книг (считая и политическую, и ху-
дожественную литерату ру), около 26 миллионов экземпляров брошюр, 5 мил-
лионов экземпляров разных журналов, 20 миллионов экзем пляров листовок.

Работники Главпура, командированные в войска, до кладывали об оживле-
нии политической жизни в частях и соединениях, о росте партийных рядов, об 
укреплении ротных партийных организаций. Если в августе 1942 года в Воору-
жённых Силах было принято кандидатами в члены ВКП(б) 114 тысяч человек, 
то в декабре эта циф ра выросла до 121,3 тысячи.

Во второй половине 1942 года приток в партию уси лился. За три месяца пар-
тийные организации Сталин градского фронта приняли кандидатами в члены  
ВКП(б) 21 тысячу. Подавляющее большинство из них – бойцы и младшие 
командиры, те, кто находился на передовой в самой гуще воинов и оказывал 
на них влияние личным примером.

К концу 1942 года благодаря усилиям Александра Сергеевича в армии 
имелось около тысячи политработников – представителей народов Закавказья 
и Средней Азии. Вскоре около полутора тысяч коммунистов – грузин, ар-
мян, азербайджанцев, казахов, узбеков, турк менов, киргизов – начали занятия  
на курсах политсостава.

По предложению А. С. Щербакова в политорганах практически всех 
фронтов (за исключением Карельского и Волховского) и армий вводилась 
должность инструкто ра по работе среди воинов нерусской национальности.  
С разрешения ЦК ВКП(б) был начат выпуск газет на языках народов СССР 
(к концу 1943 года таких газет в Красной Армии выпускалось уже шестьдесят 
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четыре). Кроме того, Главпуром издавались на национальных языках брошю-
ры, плакаты и листовки. И здесь как нель зя более кстати оказалась помощь 
ЦК компартий союзных республик и ряда обкомов ВКП(б), которыми было 
подобрано более 500 журналистов.

При непосредственном участии Александра Сергеевича было организова-
но и культурное обслуживание дей ствующей армии. К концу 1942 года было 
создано 20 фронтовых театров, сформированы сотни концертных бригад. На 
Южном фронте, если употреблять военную терминологию, был задействован 
вновь созданный театр под названием «Весёлый десант». Он захватывающе ста-
вил спектакль «Ко всем чертям». А театр имени Евгения Вахтангова, к примеру, 
сформировал фронтовой филиал для обслуживания действующей армии. Не од-
нажды по сещали Александра Сергеевича представители московских театров –  
МХАТа, театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко...

Немного встречается людей, к которым выражение «гореть на работе» 
подходило бы в той степени, в какой оно было свойственно Александру Сер-
геевичу Щербако ву. Уже говорилось о его невероятной, почти фантастической 
работоспособности, скажем ещё, что он сам вёл скромный, если не сказать, 
аскетический образ жизни. Вот как с этой стороны вспоминает об отце стар-
ший сын Александр: «Работая в частях противовоздушной обо роны столицы, 
мне изредка удавалось бывать дома и видеться с отцом. Он иногда приезжал 
обедать домой, как правило, в 7–8 часов вечера. Для всех родных это была 
радость. После обеда сразу же уезжал на работу и воз вращался поздно, почти 
на рассвете – в 4–5 часов утра, нередко бывало и позже. Перед сном около 
часа обя зательно читал. На прикроватной тумбочке и письменном столе всег-
да лежали новые журналы, сигнальные экземпляры книг и брошюры разных  
издательств. В 9–10 часов утра он уже снова спешил в ЦК или МГК».

Скромность А. С. Щербакова проявлялась во всем: и в оценке своей рабо-
ты, и во взаимоотношениях с окружа ющими, и в быту. Он не терпел самодо-
вольства и лест ных слов в свой адрес, и когда ему приходилось слышать такое, 
он хмурился, испытывал неловкость. Явно было, что ему это неприятно.

За время войны Александр Сергеевич был награждён орденами Суворо-
ва, Кутузова, Отечественной войны – все первой степени. В конце 1942 года 
ему было присво ено воинское звание генерал-лейтенанта, а в 1943 го ду – 
генерал-полковника. Наркомы, руководящие воен ные деятели, общавшиеся 
с ним, искренне его поздравля ли с наградами и в шутку называли Марша-
лом информационно-идеологического фронта СССР. А он как-то стеснялся,  
благодарил и ста рался поскорее перевести разговор в деловое русло.

Александр Сергеевич Щербаков так сумел организовать работу аппара-
та Главпура, что за всю войну не возникло ни одного серьёзного вопроса,  
который пришлось бы решать, что называется, впопыхах, и это обеспечивало 
чёткое управление всей партийно-политиче ской работой в Красной Армии, 
работой, значение которой в деле разгрома врага трудно переоценить.
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А. С. Щербаков требовал от политорганов, как только наши войска всту-
пили на территорию стран Европы, ак тивной, широкой политической работы 
с населением по разъяснению политики нашей партии и государства, освобо-
дительной миссии Красной Армии. В разговорах с чле нами военных советов  
и начальниками политуправлений фронтов, ссылаясь на Ленина, он подчёр-
кивал, что ни кто не может нам запретить пропагандировать нашу единственно 
справедливую марксистскую политику. Счи тал, что необходимы выступле-
ния руководящих политра ботников, лекторов, агитаторов фронтов и армий 
перед населением, предлагал демонстрировать местному населе нию советские  
кинофильмы, устраивать вечера с выступлением концертных групп и театров. 
Войскам, находив шимся на территории Чехословакии, рекомендовал помогать 
крестьянам в сельскохозяйственных работах и с разрешения соответствующих 
органов оказывать им ма териальную помощь.

Александр Сергеевич пользовался доверием И. В. Сталина. В этом смысле 
интерес представляют воспомина ния маршала А. М. Василевского. В мемуарах 
«Дело всей жизни» он писал: «...Хочу отметить особенно тёплые отношения меж-
ду мной и начальником Главного по литического управления Красной Армии  
А. С. Щербаковым... И. В. Сталин очень доверял А. С. Щербакову. Материалы, 
согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, он под-
писывал без задержки». Бывало, позвонит Щербаков и скажет: – Александр  
Михайлович, товарищ Сталин занят по горло, и вряд ли я попаду к нему. 
Поэтому я пришлю вам папку со срочными делами, будьте добры, доложите.

Когда я начинал докладывать главпуровские дела, Сталин иногда спраши-
вал меня:

– Вы, товарищ Василевский, ознакомились с этими документами?
– Я не открывал папку, – как правило, отвечал я.
Но Сталин уже подписывал со словами:
– Щербакову можно верить».
Ни один партийный документ того времени не рассматривался без уча-

стия кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б), члена Оргбюро 
А. С. Щербакова.

ЦК ВКП(б) направил всю идеологическую работу на укрепление духовных 
сил народа, на дальнейшее повы шение политического сознания и ответствен-
ности каждого гражданина Страны Советов за свободу Родины, памя туя при 
этом, что «осознание массами целей и причин войны имеет громадное значе-
ние и обеспечивает победу».

Через многочисленную армию агитаторов, печать и ра дио партия разъ-
ясняла рабочим, крестьянам, интеллиген ции, на что они должны направить 
свои усилия, чтобы максимально приблизить победу. Важнейшим звеном иде-
ологической работы партии стала массовая агитация и пропаганда. К концу 
войны в стране насчитывалось 28 тысяч нештатных лекторов, более 120 ты-
сяч доклад чиков и 1,3 миллиона агитаторов – и это без Вооружённых Сил.  
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За первые три года войны ЦК ознакомился с состоянием агитации и пропа-
ганды и оказал помощь в 82 областях и краях, организовал учёбу идеологиче-
ских кадров. Только в течение года (март 1943-го – март 1944-го) в ЦК были 
заслушаны отчёты более 30 секре тарей крайкомов и обкомов по пропаганде.  
В целом за время войны было рассмотрено на Оргбюро ЦК ВКП(б) около  
40 и на Секретариате – свыше 50 вопросов идеологической работы.

Большое внимание Александр Сергеевич уделял издательской работе.  
За 1941–1945 годы вышло в свет более 500 изданий трудов Маркса, Энгельса  
и Ленина. Опубликована книга «Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жиз-
ни и деятельности».

Агитацию и пропаганду в годы войны активно вело радио, которое веща-
ло 18 часов в сутки, ежедневно пере давалось 14 выпусков последних известий, 
4 выпуска «Письма с фронта и на фронт». Передачи велись на 70 языках паро-
дов СССР и на 27 иностранных языках.

В воспитании трудящихся большое место занимали литература и искус-
ство. ЦК ВКП(б) за время войны неоднократно рассматривал эти вопросы и 
обращал внима ние на повышение их идейно-художественного уровня. Сам 
Александр Сергеевич только за период с 1942 по 1944 год выступал с доклада-
ми и речами, со статьями в газетах и журналах 69 раз.

На третий день войны – 24 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР с 
целью оперативной инфор мации о событиях, происходящих в мире, на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу, приняли решение о создании Советско-
го информационного бюро во главе с секретарём ЦК ВКП(б) А. С. Щербаковым.

Сводки Совинформбюро с начала войны были утренними и вечерними, 
а с июля 1943 года стали выходить один раз в день. Они печатались в газетах, 
передавались по радио. Их с волнением ждали и слушали все совет ские люди, 
в том числе находившиеся на временно оккупированной врагом территории. 
Они были не только ис точником информации, но и серьёзным средством вос-
питания советских людей, мобилизации их на беззаветную борьбу с фашистами,  
на ударный труд во имя победы.

За время войны было опубликовано свыше двух тысяч сводок Совинформ-
бюро. 

ЦК ВКП(б) и правительство поручили Совинформ бюро, помимо своевре-
менной информации о положении в СССР, о ходе войны, о делах и настрое-
ниях нашего ты ла – рабочих, колхозников, интеллигенции, ещё информиро-
вать и людей за рубежами нашей Родины.

Второй стороной этого поручения являлось ознаком ление народов других 
стран с Советским Союзом. Эти люди мало знали правды о нашей стране  
и нередко верили всякого рода выдумкам, лжи и клевете.

Для этого в составе Совинформбюро была создана литературная группа из 
известных советских писателей. Среди них были Л. Леонов, Е. Петров, К. Си-
монов, Н. Тихонов, А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, И. Эренбург и другие.
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В статьях для зарубежного населения освещались ги гантские усилия, 
предпринимаемые Советским Союзом, чтобы поскорее разбить фашистов  
и закончить войну, какие жертвы ради достижения этой цели приносят со-
ветские люди. Совинформбюро откровенно сообщало прогрес сивной обще-
ственности США и Великобритании о недо вольстве советских людей затяжкой  
с открытием второго фронта.

Статьи Совинформбюро рассылались в посольства, миссии, консульства 
нашей страны в разные части света. Советские органы печати помещали их в 
бюллетенях, пе редавали для публикации в редакции газет и журналов. В Ан-
глии, к примеру, выходила газета Совинформбюро «Совьет уор ньюс уикли». 
Статьи шли в США, Англию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Индию, 
Китай, Мексику, Уругвай, Кубу. В 1944 году Совинформбюро снабжало ста-
тьями 32 телеграфных и газетных агентства, 18 радиостанций во многих стра-
нах. Только амери канское радио Юнайтед Пресс передавало статьи Эренбурга 
1600 раз. В 1944 году за границу было направлено около 60 тысяч статей.

Вся работа Совинформбюро, развёрнутая в таких широких мас-
штабах, была под постоянным руководством и контролем со стороны  
А. С. Щербакова.

Александр Сергеевич Щербаков прошёл путь от ра бочего до крупного  
государственного деятеля, от красногвардейца до начальника Главного по-
литического управления Красной Армии и заместителя народного комиссара 
обороны, от комсомольца до одного из видных руко водителей партии.

К Александру Сергеевичу по праву можно отнести слова Ф. Энгельса: 
«Высокие личностные качества обусловливают авторитет и политического,  
и военного деятеля, который способствует объединению и сплочению людей, 
поддержанию организованности масс, их дисциплины».

Маршал Советского Союза И. Х. Багрямян вспоминал: «Я встречался  
с Александром Сергеевичем. Редкой души человек. У него, кажется, в крови 
были такие качества, как забота о людях, заинтересованность в их успехах».

...Александр Сергеевич успел увидеть нашу Победу. Успел порадоваться 
вместе с народом, которому отдал всю свою недолгую, по такую яркую жизнь. 
8 мая 1945 года он проверил готовность столицы к Празднику Победы. Как 
жаль, что радость эта была столь недолгой – Александр Сергеевич Щербаков 
ушёл из жизни 10 мая 1945 года. Ему не было и 44 лет. Похоронен Александр 
Сергеевич у Кремлевской стены.

Через два года – в 1947 году ушла из жизни и жена А. С. Щербакова – 
Вера Константиновна – партийный работник. Ей тоже было всего 44 года.

Без отца и матери остались три сына Александр (1925 г.р.), Константин 
(1938 г.р.), Иван (1944 г.р.).

Несмотря на происки Н. С. Хрущёва к братьям-сиротам, который недо-
любливал Щербакова из-за принципиальной позиции по его сыну – Леониду, 
в будущем сыновья Щербакова А. С. стали достойными людьми.
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Александр заслужил звание полковника, Героя Советского Союза, стал  
заслуженным летчиком-испытателем СССР, кандидатом технических наук.

Константин – Заместителем председателя Конфедерации союза кине-
матографистов, членом Союза писателей, Киносоюза и Союза журналистов,  
заслуженным деятелем искусств РФ, заслуженным деятелем культуры Респу-
блики Польша.

Иван стал академиком РАН, секретарём отделения физических наук,  
членом Президиума РАН, директором Института общей физики имени 
А. М. Прохорова.

Александр Сергеевич Щербаков внёс существенный вклад в Великую  
Победу над фашизмом. Он ушёл из жизни, как уходят настоящие коммунисты –  
сделав всё, что было в его силах, и ещё многое сверх того.
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Глава IV. Словом, делом  
и личным примером

а) Члены военных советов фронтов (флотов). Поалфавитный список.

№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

1 вице-адмирал АЗАРОВ  
Илья Ильич

Черноморский флот

2 генерал-майор БАТРАКОВ  
Пётр Капитонович

Карельский фронт

3 генерал-майор БАЮКОВ  
Владимир Антоно вич

Северо-Кавказский фронт

4 генерал-лейтенант БОГАТКИН  
Владимир Николае вич

Северо-Западный,  
2-й Прибалтийский фронты

5 генерал-лейтенант БОКОВ  
Фёдор Ефимович

Северо-Западный,  
2-й Белорусский фронты

6 Маршал  
Советского Союза

БУЛГАНИН  
Николай Александ рович

Западный,  
2-й Прибалтийский,  
1-й Белорусский фронты

7 Секретарь ЦК 
КП(б) Украины

БУРМИСТЕНКО  
Михаил Алексеевич

Юго-Западный фронт 

8 корпусной 
комиссар

ВАШУГИН  
Николай Николаевич

Юго-Западный фронт

9 генерал-майор 
бере говой службы

ВЕРБИЦКИЙ  
Александр Дмитриевич

Краснознаменный  
Балтийский флот

10 генерал-майор ГАПАНОВИЧ  
Дмитрий Афанасьевич

Центральный фронт,  
Московская зона обороны

11 генерал-лейтенант ГРИТЧИН  
Николай Фёдорович

Московский, Южный,  
Юго-Западный 
фронты ПВО

12 генерал-
полковник

ГРУШЕВОЙ  
Константин Степанович

24, 58 армии, Северная  
группа войск, Закавказ-
ский, Северо-Кавказский,  
Волховский, Карельский,  
1 Дальневосточный фронты
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№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

13 генерал-майор и/с ГРУШЕЦКИЙ  
Иван Самойлович

Степной,  
2 Украинский фронты

14 генерал-лейтенант ГУРОВ  
Кузьма Акимович

62 армия, Юго-Западный 
(Сталинградский),  
Южный фронты

15 корпусной 
комиссар

ДИБРОВА  
Петр Акимович

Северо-Западный фронт

16 генерал-майор ЕФИМОВ  
Павел Иванович

Закавказский фронт

17 генерал-
полковник

ЖДАНОВ  
Андрей Александро вич

Ленинградский фронт

18 генерал-
полковник

ЖЕЛТОВ  
Алексей Сергеевич

Дальневосточный  
фронт, Карельский 
 фронт, 63 армия,  
Донской, Юго-Западный, 
3 Украинский фронты

19 генерал-лейтенант ЗАПОРОЖЕЦ  
Александр Ива нович

Южный, Волховский  
фронты

20 генерал-лейтенант 
береговой службы

ЗАХАРОВ  
Семён Егорович

Тихоокеанский флот

21 Дивизионный 
комис сар

ЗЕЛЕНКОВ  
Марк Никонорович

Калининский фронт

22 генерал-лейтенант ЗИМИН
Константин Николаевич

Забайкальский фронт

23 Член  
Политбюро  
и секретарь 
ЦК ВКП(б)

КАГАНОВИЧ  
Лазарь Моисеевич

Северо-Кавказский,  
Закавказский фронты

24 генерал-лейтенант КАЛЬЧЕНКО  
Никифор Тимофеевич

Воронежский,  
1-й Украинский фронты

25 генерал-майор и/с КИРИЧЕНКО
Алексей Илларио нович

Южный,  
4-й Украинский фронты

26 Корпусной 
комиссар

КЛЕМЕНТЬЕВ  
Николай Николае вич

Северный,  
Ленинградский фронты
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№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

27 Бригадный 
комиссар 

КОЛЕСОВ  
Яков Сергеевич

Крымский фронт

28 корпусной 
комиссар

КОЛОБЯКОВ  
Александр Филаретович.

Брянский фронт

29 генерал-лейтенант КОРНИЕЦ  
Леонид Романович

Воронежский фронт

30 генерал-майор КОЧЕТКОВ  
Павел Васильевич

Калининский фронт

31 генерал-лейтенант КРАЙНЮКОВ  
Константин Василь евич

Воронежский,  
1 Украинский фронты

32 комиссар  
госбез опасности 
3-го ранга

КРУГЛОВ  
Сергей Никифорович

Фронт  
резервных армий,  
Резервный фронт

33 генерал-майор КУДРЯВЦЕВ  
Василий Николае вич

Калининский,  
1 Прибалтийский,  
Дальневосточный,  
2 Дальневосточный фронты

34 генерал-лейтенант КУЗНЕЦОВ  
Алексей Александро вич

Северный,  
Ленинградский фронты

35 генерал-майор и/с КУЗНЕЦОВ  
Михаил Георгиевич

Воронежский фронт

36 генерал-лейтенант КУЗНЕЦОВ  
Фёдор Федотович

Воронежский фронт

37 контр-адмирал КУЛАКОВ
Николай Михайлович

Черноморский флот

38 генерал-майор КУПРИЯНОВ
Геннадий Николае вич

Карельский фронт

39 генерал-лейтенант 
и/с

ЛАЙОК
Владимир Макаро вич

Юго-Восточный, 
Юго-Западный, 
3 Украинский фронты

40 Дивизионный 
комиссар

ЛАРИН
Илларион Иванович

Южный фронт
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№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

41 генерал-лейтенант ЛЕОНОВ
Дмитрий Сергеевич.

Калининский,  
1 Прибалтийский,  
Дальневосточный,  
2 Дальневосточный фронты

42 дивизионный 
комиссар

ЛЕСТЕВ
Дмитрий Александрович

Западный фронт

43 дивизионный 
комиссар

МАЗЕПОВ  
Петр Иванович

Брянский фронт

44 генерал-лейтенант МАКАРОВ  
Василий Емельянович

Брянский, Западный,  
3 Белорусский фронты

45 Секретарь  
ЦК ВКП(б)

МАЛЕНКОВ  
Георгий Максимилианович

Фронт резервных армий 
(группы армий резерва?)

46 генерал-майор МАТВЕЕВ  
Дмитрий Тимофеевич

Западный фронт ПВО

47 генерал-лейтенант МЕХЛИС  
Лев Захарович

6 армия Воронежского  
фронта, Воронежский,  
Волховский, Степной,  
Брянский, Западный,  
Калининский, Прибалтий-
ский, 2 Прибалтийский,  
2 Белорусский,  
4 Украинский фронты

48 вице-ад мирал НИКОЛАЕВ  
Александр Андрее вич

Северный флот

49 генерал-майор НОВАЕВ
Семен Семёнович. 

Восточный,  
Южный фронты ПВО

50 генерал-майор НОВИКОВ  
Степан Митрофанович

4 Украинский фронт

51 генерал-майор ОРЛОВ 
Иван Алексеевич

Западный, Северный,  
Центральный фронты ПВО

52 Секретарь  
ЦК КП (б)  
Белоруссии

ПОНОМАРЕНКО  
Пантелеймон  
Кондратьевич

Западный,  
Центральный,  
Брянский фронты
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№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

53 Секретарь  
Смоленского  
обкома ВКП(б)

ПОПОВ
Дмитрий Михайло вич

Фронт резервных  
армий, Западный фронт

54 генерал-майор ПРОНИН
Алексей Михайлович

Северо-Западный,  
2 Белорусский фронты

55 генерал-лейтенант РОГОВ
Иван Васильевич

Черноморский флот

56 генерал-майор РОМАНЕНКО  
Андрей Алексеевич

Приморская группа войск

57 генерал-лейтенант РУДАКОВ  
Михаил Васильевич 

1 Прибалтийский, 
3 Прибалтийский фронты

58 генерал-лейтенант РУССКИХ  
Александр Георгиевич

2 Белорусский фронт

59 дивизионный 
комиссар

РЫКОВ 
Евгений Павлович

Юго-Западный фронт

59 дивизионый  
комиссар

РЯБЧИЙ  
Карп Григорьевич

Южный фронт

60 Секретарь  
Краснодарского 
крайкома ВКП(б)

СЕЛЕЗНЁВ  
Пётр Ианнураевич

Северо-Кавказский фронт

61 вице-адмирал СМИРНОВ  
Николай Константи нович

Краснознаменный  
Балтийский флот

62 дивизионный 
комиссар

СМОКАЧЕВ  
Пётр Ефимович

Калининский фронт

63 Секретарь  
МК ВКП(б).

СОКОЛОВ  
Иван Михайлович.

Фронт Можайской  
линии обороны

64 генерал-майор СОЛОВЬЕВ  
Николай Василье вич

Ленинградский фронт

65 генерал-майор СОРОКИН  
Константин Леонтье вич

Забайкальский фронт

66 генерал-лейтенант СТАХУРСКИЙ  
Михаил Михайло вич

Центральный,  
Белорусский,  
1 Белорусский,  
2 Украинский фронты



 157 

№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

67 гене рал-лейтенант СУББОТИН  
Никита Егорович

4 Украинский,  
2 Белорусский фронты

68 генерал-лейтенант  
т/в

СУСАЙКОВ  
Иван Захарович

Брянский, Воронежский, 
Степной, 2 Украинский  
фронты

69 генерал-лейтенант ТЕВЧЕНКОВ  
Александр Николаевич

2 Украинский,  
Забайкальский фронты

70 генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН  
Константин Фёдорович

Московская зона  
обороны, Московский  
резервный, Донской,  
Центральный, Белорусский, 
1 Белорусский фронты

71 бригадный  
комиссар

ТЮРКИН  
Пётр Андреевич

Ленинградский фронт

72 генерал-майор ФОМИНЫХ  
Александр Яковлевич

Западный,  
Северо-Кавказский фронты

73 генерал-майор ХОРОБРЫХ  
Фёдор Николаевич

Закавказский фронт ПВО

74 генерал-лейтенант ХОХЛОВ  
Иван Сергеевич

Западный,  
3 Белорусский фронты

75 генерал-лейтенант ХРУЩЁВ  
Никита Сергеевич

Юго-Западное направ-
ление, Юго-Западный, 
Сталинградский, Южный, 
Воронежский,  
1 Украинский фронты

76 1-й Секретарь 
Сталинградского 
обкома партии

ЧУЯНОВ
Алексей Семёнович

Донской фронт

77 генерал-майор  
и/с.

ШАБАЛИН  
Семён Иванович

Брянский, Курский,  
Прибалтийский,  
2 Прибалтийский фронты

78 дивизионный 
комиссар

ШАМАНИН  
Фёдор Афанасьевич

Закавказский,  
Кавказский,  
Крымский фронты
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№  
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

79 генерал-
полковник

ШТЫКОВ 
Терентий Фомич

Ленинградский,  
Волховский,  
Карельский фронты,  
Приморская группа войск 
Дальневосточного фронта, 
1 Дальневосточный фронт

80 генерал-
полковник

ЩАДЕНКО  
Ефим Афанасьевич

Южный,  
4 Украинский фронты

81 дивизионный 
комиссар

ЯКОВЕНКО  
Марк Григорьевич

Краснознаменный  
Балтийский флот

82 генерал-лейтенант ЯКОВЛЕВ  
Фома Павлович

Дальневосточный фронт

84 генерал-майор ЯШЕЧКИН  
Филипп Васильевич

3 Прибалтийский фронт

б) Начальники политуправлений фронтов (флотов). Поалфавитный список.

№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

1 генерал-майор АНОШИН  
Иван Семёнович 

3 Украинский фронт

2 генерал-майор. БЕЛЯКОВ 
Иван Семёнович. 

Западный,  
Северный фронты ПВО

3 дивизионный  
комиссар

БОНДАРЕНКО 
Пётр Тихонович 

Черноморский флот

4 контр-адмирал ВОЛКОВ 
Василий Трофимович

Краснознаменный  
Балтийский флот

5 дивизионный  
комиссар

ВОРОНИН  
Фёдор Николаевич

Южный фронт
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№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

6 генерал-
лейтенант

ГАЛАДЖЕВ  
Сергей Фёдорович

Юго-Западный,  
Сталинградский, Донской,  
Центральный,  
Белорусский,  
1 Белорусский фронты

7 генерал-майор ГЛАЗУНОВ  
Владимир Никитич 

Восточный, Южный,  
Юго-Западный фронты ПВО.

8 дивизионный  
комиссар

ГОРОХОВ  
Пётр Иванович

Волховский фронт

9 Бригадный 
комиссар

ГРИШАЕВ  
Иван Максимович

Южный фронт

10 генерал-майор 
авиации

ГРУБИЧ 
Андрей Петрович 

Центральный фронт ПВО

11 генерал-майор ДОРОНИН  
Павел Иванович 

Юго-Восточный,  
Сталинградский,  
Южный фронты

12 генерал-майор ДРЕБЕДНЁВ  
Михаил Фёдорович

Калининский,  
1 Прибалтийский фронты

13 полковник ДЬЯЧЕНКО  
Иван Тарасович

Московская зона обороны

14 генерал-майор ЕГОРОВ  
Никита Васильевич

1 Прибалтийский фронт

15 генерал-майор ЕМЕЛЬЯНОВ  
Сергей Степанович

Крымский, Северо-Кавказский, 
Закавказский фронты

16 полковник ЕНЦОВ
Сергей Михайлович 

Северный фронт ПВО
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№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

17 полковой 
комиссар

ЖИГАЛИН  
Иван Евдокимович

Московский фронт ПВО

18 генерал-
лейтенант

ЗЫКОВ 
Константин Антонович

2 Украинский,  
Забайкальский фронты

19 генерал-майор КАЗБИНЦЕВ  
Сергей Богданович 

Западный,  
3 Белорусский фронты

20 генерал-майор КАЛАШНИКОВ  
Константин Фёдорович 

Карельский,  
Волховский фронты,  
Приморская группа войск, 
1 Дальневосточный фронт

21 бригадный 
комиссар

КОВАЛЕВСКИЙ  
Алексей Иванович 

Северо-Западный,  
Юго-Западный фронты

22 бригадный 
комиссар

КОЗЛОВ 
Марк Александрович

Центральный фронт

23 генерал-майор КУЛАКОВ 
Павел Христофорович

Западный,  
Северный фронты ПВО

24 генерал-майор КУЛИК  
Кирилл Панкратьевич

Ленинградский фронт

25 генерал-майор ЛЕБЕДЕВ 
Владимир Алексеевич 

Краснознаменный  
Балтийский флот

26 генерал-майор ЛОБАЧЁВ  
Алексей Андреевич

3 Прибалтийский фронт

27 генерал-
лейтенант

ЛУКАШИН  
Пётр Тимофеевич

Дальневосточный, 
2 Дальневосточный фронты

28 генерал-майор МАКАРОВ 
Василий Емельянович 

Западный фронт
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№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

29 генерал-майор МАМОНОВ  
Михаил Иванович 

Южный фронт,  
Закавказский фронт ПВО

30 бригадный 
комиссар

МИХАЙЛОВ  
Андрей Иванович

Юго-Западный фронт

31 дивизионный 
комиссар

МУРАВЬЕВ  
Алексей Тимофеевич 

Краснознаменный  
Балтийский, Тихоо-
кеанский флоты

32 генерал-
майор б/с

МУРАВЬЕВ  
Анатолий Алексеевич

Тихоокеанский флот

33 полковник НАДОРШИН  
Халил Садретдинович 

Северо-Кавказский фронт

34 генерал-майор НОВАЕВ  
Семён Семёнович

Московский фронт ПВО

35 генерал-майор ОКОРОКОВ 
Андрей Дмитриевич

Северо-Западный,  
2 Белорусский фронты 

36 генерал-майор ПИГУРНОВ  
Афанасий Петрович

Брянский, Резервный,  
Курский, Орловский,  
Прибалтийский,  
2 Прибалтийский фронты

37 дивизионный 
комиссар

ПОЖИДАЕВ  
Ефим Тарасович

Северный фронт

38 генерал-
лейтенант

ПРОНИН 
Михаил Михайлович. 

Южный,  
4 Украинский фронты

39 дивизионный 
комиссар

РАССКИН  
Арсений Львович 

Черноморский флот

40 генерал-
лейтенант

РУДАКОВ  
Михаил Васильевич 

3 Украинский фронт

41 генерал-майор РУМЯНЦЕВ  
Алексей Гаврилович

Западный,  
Карельский фронты
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№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

42 дивизионный 
комиссар

РЯБЧИЙ  
Карп Григорьевич

Северо-Западный фронт

43 генерал-
майор б/с

САВЕЛОВ  
Дмитрий Иванович

Тихоокеанский флот

44 капитан  
1-го ранга

СЁМИН  
Владимир Иванович

Черноморский флот

45 бригадный 
комиссар

СЕРЮКОВ 
Александр Дмитриевич

Фронт резервных армий,  
Резервный фронт

46 бригадный 
комиссар

СОЛОМКО  
Пётр Михайлович

Закавказский,  
Кавказский фронты

47 генерал-майор СОРОКИН 
Константин Леонтьевич

Закавказский фронт

48 генерал-
лейтенант

ТЕВЧЕНКОВ  
Александр Николаевич 

Степной,  
2 Украинский фронты

49 генерал-майор ТОРИК 
Николай Антонович

Северный флот

50 бригадный 
комиссар

ТЮРКИН  
Пётр Андреевич 

Ленинградский фронт

51 генерал-майор 
авиации

ФИЛАРЕТОВ  
Александр Николаевич

Черноморский флот

52 генерал-
лейтенант

ХОЛОСТОВ  
Дмитрий Иванович

Ленинградский фронт

53 полковой 
комиссар

ХРОМОВ 
Алексей Фёдорович

Закавказский фронт

54 полковой 
комиссар

ЧИСТОГОВ  
Яков Иванович

Московская зона обороны
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№ 
п/п

Звание
в годы войны ФИО Фронт, флот

55 генерал-
лейтенант

ШАТИЛОВ  
Сергей Савельевич

Воронежский,  
1 Украинский фронты

56 дивизионный 
комиссар

ШИКИН  
Иосиф Васильевич. 

Ленинградский фронт

57 генерал- майор ШМАНЕНКО
Василий Кузьмич

Забайкальский фронт

58 полковник ЮДАНОВ
Александр Андреевич 

Приморская группа войск

59 дивизионный 
комиссар

ЯКОВЛЕВ  
Фома Павлович 

Дальневосточный фронт

60 генерал-майор ЯШЕЧКИН  
Филипп Васильевич

1 Украинский фронт

в) Руководящий политический состав управлений фронтов, флотов.

Фамилия, имя, отчество, воинское звание и сроки пребывания в должности

Члены военных советов Начальники политических управлений

Северо-Западный фронт
с 22.6. 41 г. по 20.11.43 г.

Расформирован

ДИБРОВА Пётр Акимович.  
Корпусной комиссар. 
22.6.41 г. – 1.7.41 г.

РЯБЧИЙ Карп Григорьевич. 
Дивизионный комиссар. 
22.6.41 г. – 12.8.41 г.

БОГАТКИН Владимир Никола евич. 
Корпусной комис сар,  
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
1.7.41 г. – 5.4.43 г.

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Иванович.  
Бригадный комиссар.  
12.8.41 г. – 11.7.42 г.
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Члены военных советов Начальники политических управлений

БОКОВ Фёдор Ефимович. 
Генерал-лейтенант. 
5.4.43 г. – 20.11.43 г.

ОКОРОКОВ Андрей Дмитриевич.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
11.7.42 г. – 20.11.43 г.

ПРОНИН Алексей Михайло вич.  
Дивизионный комиссар,
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
28.12.41 г. – 20.11.43 г.

Западный фронт
с 22.6.41 г. по 24.4.44 г.

Переименован в 3-й Белорусский фронт

ФОМИНЫХ Александр Яков левич. 
Корпусной комис сар. 
22.6.41 г. – 3.7.41 г.

РУМЯНЦЕВ Алексей Гаврилович.  
Дивизионный комиссар. 
20.7.41 г. – 28.8.41 г.

МЕХЛИС Лев Захарович.  
Армейский комиссар 1-го ранга,  
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант.  
4.7.41 г. – 12.7.41 г.  
и с 16.12.43 г. – 15.4.44 г.

МАКАРОВ Василий Емельянович. 
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.  
28.11.41 г. – 15.4.44 г.

БУЛГАНИН Николай Александрович. 
Генерал-лейтенант с 6.12.42 г. 
12.7.41 г. – 15.12.43 г.

КАЗБИНЦЕВ Сергей Богданович.  
Генерал-майор. 
13.4.44 г. – 24.4.44 г.

ПОНОМАРЕНКО  
Пантелеймон Кондратьевич.  
Секретарь ЦК КП(б)Б. 
19.7.41 г. – 31.7.41 г.

ПОПОВ Дмитрий Михайло вич.  
Секретарь Смоленского  
обкома ВКП(б).  
25.7.41 г. – 28.9.41 г.
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Члены военных советов Начальники политических управлений

ЛЕСТЕВ Дмитрий Александрович.  
Дивизионный комиссар.
20.7.41 г. – 11.41 г.  
(с 8.9.41 г. возложено исполнение  
обязанностей начальника  
политуправления фронта)

МАКАРОВ Василий Емельянович.  
Генерал-майор,  
с 20.4.44 г. – генерал-лейтенант

ХОХЛОВ Иван Сергеевич.  
Генерал-лейтенант и/с с 12.2.43 г. 
28.9.41 г. – 24.4.44 г.

Юго-Западный фронт (I)
с 22.6.41 г. по 12.7.42 г.

Переименован в Сталинградский фронт (I)

РЫКОВ Евгений Павлович.  
Дивизионный комиссар. 
22.6.41г. – 19.9.41 г.

МИХАЙЛОВ Андрей Иванович.  
Бригадный комиссар. 
22.6.41 г. – 5.10.41 г.

БУРМИСТРЕНКО  
Михаил Алексеевич.  
Секретарь ЦК КП(б) Украины.  
6.8.41 г. – 30.9.41 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович.  
Бригадный комиссар,  
с 17.11.41 г. – дивизионный комиссар.  
5.10.41 г. – 12.7.42 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич. 
Член Политбюро ЦК ВКП(б)  
и секретарь ЦК КП(б) Украины 
30.9.41 г. – 12.7.42 г.

ГУРОВ Кузьма Акимович.  
Дивизионный комиссар. 
12.1.42 г. – 12.7.42 г.

ВАШУГИН Николай Николаевич.  
Корпусной комиссар.  
22.6.41 г. – 28.6.41 г.
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Члены военных советов Начальники политических управлений

Юго-Западный фронт (II)
с 25.10.42 г. по 20.10.43 г. 

(Развернут на базе 1-й гв. армии) 
Переименован в 3-й Украинский фронт

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич.  
Корпусной комис сар,  
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
25.10.42 г. – 11.11.42 г.

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Иванович.  
Бригадный комиссар. 
25.10.42 г. – 11.11.42 г.

ЛАЙОК Владимир Макаро вич.  
Бригадный ко миссар,  
с 21.1.43 г. – генерал-майор и/с. 
25.10.42 г. – 11.11.42 г.

РУДАКОВ Михаил Васильевич. 
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал- майор.  
11.11.42 г. – 20.10.43

Северный фронт
с 24.6.41 г. по 26.8.41 г.
Разделен на Карельский  
и Ленинградский фронты

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Николае вич. 
Корпусной комис сар. 
26.6.41 г. – 26.8.41 г.

ПОЖИДАЕВ Ефим Тарасович.  
Дивизионный комиссар. 
24.6.41 г. – 26.8.41 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Александро вич.  
Дивизионный комис сар.  
26.6.41 г. – 26.8.41 г.

Южный фронт (I)
с 25.6.41 г. по 28.7.42 г.

Объединен с Северо-Кавказским фронтом

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Ивано вич.  
Армейский ко миссар 1-го ранга. 
25.6.41 г. – 17.12.41 г.

ВОРОНИН Фёдор Николаевич.  
Дивизионный комиссар. 
25.6.41 г. – 18.7.41 г.

ЛАРИН Илларион Иванович. 
Дивизионный ко миссар. 
31.12.42 г. – 28.7.42 г.

МАМОНОВ Михаил Иванович.  
Бригадный комиссар,  
с 17.11.41 г. – дивизионный комиссар. 
18.7.41 г. – 15.3.42 г.
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Члены военных советов Начальники политических управлений

РЯБЧИЙ Карп Григорьевич.  
Дивизионный комис сар. 
12.10.41 г. – 2.1.42 г.

ГРИШАЕВ Иван Максимович. 
Бригадный комиссар. 1 
5.3.42 г. – 28.7.42 г.

КОРНИЕЦ Леонид Романович. 
25.6.41 г. – 28.7.42 г.

Южный фронт (II)
с 1.1.43 г. по 20.10.43 г.

Переименован в 4-й Украинский фронт (I)

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич, 
с 12.2.43 г. – генерал-лейтенант. 
1.1.43 г. – 28.2.43 г.

ДОРОНИН Павел Иванович. 
Генерал-майор. 
1.1.43 г. – 8.2.43 г.

ГУРОВ Кузьма Акимович.  
Генерал-лейтенант.  
1.3.43 г. – 25.9.43 г.

ПРОНИН Михаил Михайлович. 
Генерал-майор.  
8.2.43 г. – 20.10.43 г.

ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич. 
Генерал-полковник. 
26.9.43 г. – 20.10.43 г.

КИРИЧЕНКО Алексей Илларионович.  
Генерал-майор и/с.  
9.1.43 г. – 20.10.43 г.

Фронт резервных армий
(с 26.6.41–14.7.41 – группа армий Резерва ставки ВГК) 

с 14.7.41 г. по 29.7.41 г.

МАЛЕНКОВ 
Георгий Максимили анович. 
Секретарь ЦК ВКП(б). 
26.6.41 г. – 29.6.41 г.

СЕРЮКОВ 
Александр Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
14.7.41 г. – 29.7.41 г.

КРУГЛОВ Сергей Никифорович. 
Комиссар госбезопасности 3-го ранга. 
29.6.41 г. – 13.7.41 г.

ПОПОВ Дмитрий Михайлович. 
Секретарь Смоленского 
обкома ВКП(б).  
13.7.41 г. – 25.7.41 г.
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Члены военных советов Начальники политических управлений

Резервный фронт (I)
с 30.7.41 г. по 12.10.41 г.

Объединен с Западным фронтом

КРУГЛОВ Сергей Никифо рович. 
Комиссар госбез опасности 3-го ранга. 
30.7.41 г.—12.10.41 г.

СЕРЮКОВ Александр Дмитриевич.  
Бригадный комиссар. 
30.7.41 г.—12.10.41 г.

Резервный фронт (II)
с 12.3.43 г. по 23.3.43 г. 

(Переименован из Брянского фронта (II) 
Переименован в Курский фронт

СУСАЙКОВ Иван Захарович.  
Генерал-майор т/в,  
с 20.3.43 г. – генерал-лейтенант т/в. 
12.3.43 г. – 23.3.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович.  
Генерал-майор. 
12.3.43 г. – 23.3.43 г.

ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Генерал-майор и/с. 
12.3.43 г. – 23.3.43 г.

Фронт Можайской линии обороны
с 18.7.41 г. по 30.7.41 г.

СОКОЛОВ Иван Михайлович. 
Секретарь МК ВКП(б). 
18.7.41 г. – 30.7.41 г.

Центральный фронт (1)
с 26.7.41 г. по 25.8.41 г. 

Расфомирован

ГАПАНОВИЧ Дмитрий Афанась евич. 
Корпусной комиссар.  
26.7.41 г. – 15.8.41 г.

КОЗЛОВ Марк Александрович.  
Бригадный комиссар.  
28.7.41 г. – 25.8.41 г.

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич. 
Корпусной комиссар. 
15.8.41 г. – 25.8.41 г.
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ПОНОМАРЕНКО  
Пантелеймон Кондратьевич.  
Секре тарь ЦК КП(б) Белоруссии.  
31.7.41 г.—25.8.41 г.

Центральный фронт (II)
с 15.2.43 г. по 20.10.43 г. 

(Сформирован на базе Донского фронта) 
Переименован в Белорусский фронт (I)

ТЕЛЕГИН Константин Фёдоро вич. 
Генерал-майор,  
с 25.8.43 – генерал-лейтенант.  
15.2.43 г. – 20.10.43 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович. 
Генерал-майор.  
г. – 20.10.43 г.

ПОНОМАРЕНКО  
Пантелеймон Кондратьевич.  
Генерал-лейтенант. 
6.3.44 г. – 17.4.43 г.

СТАХУРСКИИ Михаил Михайлович.  
Генерал-майор и/с.  
17.3.43 г. – 20.10.43 г.

Брянский фронт (I)
c 16.8.41 г. по 10.11.41 г.

Расформирован

МАЗЕПОВ Пётр Иванович.  
Дивизионный ко миссар. 
16.8.41 г. – 10.11.41 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович.  
Дивизионный комиссар. 
14.8.41 г. – 10.11.41 г.

ПОНОМАРЕНКО  
Пантелеймон Кондратьевич.  
Секретарь ЦК КП (б) Белоруссии.  
4.10.41 г. – 10.11.41 г.

МАКАРОВ Василий Емельяно вич.  
Бригадный комиссар. 
21.8.41 г. – 10.11.41 г.
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Резервный фронт (III)
с 10.4.43 г. по 15.4.43 г.

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Генерал-лейтенант. 
10.4.43 г. – 15.4.43 г.

Брянский фронт (II)
с 24.12.41 г. по 12.3.43 г. 

Переименован в Резервный фронт

КОЛОБЯКОВ 
Александр Филаретович. 
Корпусной комиссар.
24.12.41 г. – 11.4.42 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
24.12.41 г. – 12.3.43 г.

СУСАЙКОВ Иван Захарович.  
Корпусной комиссар,  
с 6.12.42 – генерал-майор. 
11.4.42 г. – 1.7.42 г.  
и с 1.10.42 г. – 12.3.43г.

ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Бригадный комис сар,  
с 6.12.42 г.— генерал-майор и/с. 
24.2.42 г. – 12.3.43 г.

Брянский фронт (III)
с 28.3.43 г. по 10.10.43 г. 

(Переименован из Орловского фронта) 
Обращен на формирование Прибалтийского фронта

СУСАЙКОВ Иван Захарович. 
Генерал-лейтенант т/в.  
28.3.43 г. – 6.7.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович. 
Генерал-майор. 
28.3.43 г. – 10.10.43 г.

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Генерал-лейтенант. 
7.7.43 г. – 10.10.43 г.

ШАБАЛИН Семен Иванович. 
Генерал-майор и/с. 
28.3.43 г. – 10.10.43 г.
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Ленинградский фронт
с 27.8.41 по 9.5.45 г. 

(Образован в результате разделения Северного фронта)

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Николаевич. 
Корпусной комиссар. 
27.8.41 г. – 4.9.41 г.

ТЮРКИН Пётр Андреевич. 
Бригадный комиссар. 
27.8.41 г. – 25.4.42 г.

ЖДАНОВ Андрей Александро вич. 
Секретарь ЦК ВКП(б),  
с 12.2.43 г. – генерал-лейтенант,  
с 18.6.44г. – генерал-полковник. 
5.9.41 г. – 9.5.45 г.

ШИКИН Иосиф Васильевич. 
Дивизионный комиссар. 
12.5.42 г. – 19.5.42 г.

СОЛОВЬЁВ Николай Василье вич.  
Генерал-майор с 22.2.43 г. 
1.12.41 г. – 15.9.44 г.

КУЛИК Кирилл Панкратьевич. 
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
19.5.42 г. – 27.7.43 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Александро вич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор,  
с 25.8.43 г. – генерал-лейтенант.  
1.9.41 г. – 8.12.42 г.  
и с 13.3.43 г. – 9.5.45 г.

ХОЛОСТОВ Дмитрий Иванович.
Генерал-майор,  
с 22.6.44 г. – генерал-лейтенант. 
27.7.43 г. – 9.5.45 г.

ТЮРКИН Пётр Андреевич. 
Бригадный комиссар. 
26.4.42 г. – 26.6.42 г.

ШТЫКОВ Терентий Фомич.  
Бригадный комиссар,  
с 7.12.42 г. – генерал-майор. 
27.6.42 г. – 16.4.43 г.

Закавказский фронт (I)
с 23.8.41 г. по 30.12.41 г. 

Переименован в Кавказский фронт.

ШАМАНИН Фёдор Афанасьевич. 
Дивизионный комиссар. 
23.8.41 г. – 30.12.41 г.

СОЛОМКО Пётр Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
23.8.41 г. – 30.12.41 г.
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Закавказский фронт (П)
с 15.5.42 г. по 30.3.43 г.

ЕФИМОВ Павел Иванович.  
Бригадный комис сар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.  
15.5.42 г. – 9.5.45 г.

ХРОМОВ Алексей Фёдорович. 
Полковой комиссар.  
25.5.42 г. – 25.11.42 г.

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич.  
Член Политбюро,  
секретарь ЦК ВКП(б).  
26.11.42 г. – 4.2.43 г.

СОРОКИН Константин Леонтьевич. 
Генерал-майор.  
25.11.42 г. – 29.7.44 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович.  
Генерал-майор.  
29.7.44 г. – 9.5.45 г.

Карельский фронт
с 1.9.41 г. по 15.11.44 г. 

(Образован в результате разделения Северного фронта) 
Расформирован

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич.  
Корпусной комиссар. 
1.9.41 г. – 4.7.42 г.

РУМЯНЦЕВ Алексей Гаврилович.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.  
27.8.41 г. – 18.3.44 г.

КУПРИЯНОВ Геннадий Николае вич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г.—генерал-майор. 
3.9.41 г. – 28.9.44 г.

КАЛАШНИКОВ  
Константин Фёдорович.  
Генерал-майор. 
18.3.44 г. – 15.11.44 г.

БАТРАКОВ Пётр Капитонович.  
Дивизионный ко миссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
11.11.42 г. – 21.2.44 г.

ШТЫКОВ Терентий Фомич. 
Генерал-лейтенант,  
с 2.11.44 – генерал-полковник. 
22.2.44 г. – 15.11.44 г.
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ГРУШЕВОЙ Константин Степанович. 
Полковник,  
с 3.3.44 г.— генерал-майор.  
15.2.44 г. —1 5.11.44 г.

Московский резервный фронт
с 9.10.41 г. по 12.10.41 г. 

(Образован на базе Можайской оборонительной линии) 
Слит с Западным фронтом

ТЕЛЕГИН  
Константин Фёдорович.  
Дивизионный комиссар. 
9.10.41 г. – 15.11.44 г.

Московская зона обороны
с 3.12.41 по 30.3.43 г. 

(Сформирована на базе Управления обороны г. Москвы)

ТЕЛЕГИН Константин Федо рович.
Дивизионный ко миссар, 
с 6.12.42 г. – гене рал-майор. 
3.12.41 г. – 10.12.42 г.

ЧИСТОГОВ Яков Иванович. 
Полковой комиссар. 
18.11.41 г. – 13.3.42 г.

ГАПАНОВИЧ Дмитрий Афанась евич. 
Генерал-майор. 
Нач. политотдела. 
10.12.42 г. – 1.10. 43 г.

ДЬЯЧЕНКО Иван Тарасович. 
Полковник. 
13.3.42 г. – 1.10.43 г.

Калининский фронт
с .10.41 г. по 20.10.43 г. 

Переименован в 1-й Прибалтийский фронт

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич.  
Корпусной комиссар,  
с 6.12.42 г. —генерал-лейтенант. 
19.10.41 г. – 20.10.43 г.

ДРЕБЕДНЕВ Михаил Фёдорович.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
19.10.41 г. – 20.10.43 г.

СМОКАЧЕВ Пётр Ефимович.
Дивизионный комиссар.
28.12.41 г. – 28.11.42 г.
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КУДРЯВЦЕВ Василий Николае вич.  
Полковник,  
с 24.8.43 г. – генерал-майор.  
31.5.43 г. – 20.10.43 г.

Волховский фронт (I)
с 17.12.41 г. по 23.4.42 г. 

Объединён с Ленинградским фронтом

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Ива нович. 
Арм. комиссар 1-го ранга. 
17.12.41 г. – 23.4.42 г.

ГОРОХОВ Пётр Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
17.12.41 г. – 23.4.42 г.

ЗЕЛЕНКОВ Марк Никонорович. 
Дивизионный комис сар. 
13.12.41 г. – 11.2.42 г.

КОЧЕТКОВ Павел Васильевич. 
Бригадный комис сар. 
11.2.42 г. – 23.4.42 г.

Волховский фронт (II)
с 9.6.42 г. по 15.2.44 г.

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Иванович. 
Арм. комиссар 1-го ранга.  
С 8.10.42 г. – корпусной комиссар. 
9.6.42 г. – 8.10.42 г.

КАЛАШНИКОВ  
Константин Фёдорович.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
20.6.42 г. – 15.2.44 г.

КОЧЕТКОВ Павел Васильевич. 
Бригадный комис сар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор и/с. 
9.6.42 г. – 1.12.43 г.

ГРУШЕВОЙ Константин Степанович.  
Полковник. 
1.12.43 г. – 15.2.44 г.

МЕХЛИС Лев Захарович.  
Корпусной комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант.  
8.10.42 г. – 17.4.43 г.
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ШТЫКОВ Терентий Фомич.  
Генерал-майор,  
с 24.8.43 г. – генерал-лейтенант. 
17.4.43 г. – 10.4.43 г.

Кавказский фронт
с 30.12.41 г. по 28.1.42 г. 

(Переименован из Закавказского фронта) 
Разделен на Крымский фронт и Закавказский военный округ

ШАМАНИН Фёдор Афанасьевич.  
Дивизионный ко миссар. 
30.12.41 г. – 28.1.42 г.

СОЛОМКО Пётр Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
30.12.41 г. – 28.1.42 г.

Крымский фронт
с 28.1.42 г. по 19.5.42 г. 

(Выделен из Кавказского фронта) 
Включён в Северо-Кавказский фронт

ШАМАНИН Фёдор Афанасьевич.  
Дивизионный комиссар. 
28.1.42 г. – 19.5.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович.  
Бригадный комиссар 
28.1.42 г. – 19.5.42 г.

КОЛЕСОВ Яков Сергеевич.  
Бригадный комис сар. 
13.2.42 г. – 19.5.42 г.

Северо-Кавказский фронт (I)
с 20.5.42 г. по 3.9.42 г. 

(Образован из Северо-Кавказского направления и Крымского фронта) 
Преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта

СЕЛЕЗНЁВ Пётр Ианнураевич.  
Секретарь Красно дарского  
крайкома ВКП(б) 
20.5.42 г. – 28.7.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович.  
Бригадный комиссар 
25.5.42 г. – 3.9.42 г.

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич. 
Член Политбюро  
и секретарь ЦК ВКП(б).  
29.7.42 г. – 3.9.42 г.
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Северо-Кавказский фронт (II)
с 24.1.43 г. по 20.11.43 г. 

Реорганизован в Отдельную Приморскую армию

ФОМИНЫХ Александр Яковлевич. 
Генерал-майор. 
24.1.43 г. – 20.11.43 г.

НАДОРШИН Халил Садретдинович  
Полковник. 
24.1.43 г. – 15.3.43 г.

ГРУШЕВОЙ Константин Степано вич.  
Полковник.  
24.1.43 г. – 15.3.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович.  
Бригадный комиссар 
16.3.43 г. – 20.11.43 г.

БАЮКОВ Владимир Антонович. 
Генерал-майор и/с. 
16.3.43 г. – 20.11.43 г.

Воронежский фронт
с 9.6.42 г. по 20.10.43 г. 

Переименован в 1-й Украинский фронт

СУСАЙКОВ Иван Захарович.  
Корпусной комиссар. 
9.7.42 г. – 27.9.42 г.

ШАТИЛОВ Сергей Савельевич.  
Бригадный комиссар, | 
с 6.12.42 г. – генерал-майор.  
11.11.42 г. – 20.10.43 г.

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Корпусной комиссар. 
28.9.42 г. – 7.10.42 г.

КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович. 
Арм. комиссар 2-го ранга, 
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
7.10.42 г. – 19.4.43 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич.  
Генерал-лейтенант. 
3.3.43 г. – 10.10.43 г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Георгиевич.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор и/с.  
30.7.42 г. – 11.5.43 г.
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КОРНИЕЦ Леонид Романович.  
Генерал-лейтенант. 
11.5.43 г. – 15.9.43 г.

КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
15.9.43 г. – 20.10.43 г.

КРАЙНЮКОВ  
Константин Василь евич. 
Генерал-майор. 
10.10.43 г. – 20.10.43 г.

Сталинградский фронт (1)
с 12.7.42 г. по 30.9.42 г. 

(Сформирован на базе Юго-Западного фронта (1) 
Переименован в Донской фронт

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич.  
Член Политбюро ЦК ВКП(б)  
и се кретарь ЦК КП (б) Украины.
12.7.42 г. – 30.9.42 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович.  
Дивизионный комиссар.
12.7.42 г. – 30.9.42 г.

Хрущёв Никита Сергеевич.  
Член Политбюро ЦК ВКП(б)  
и секретарь ЦК КП (б) Украины.
1.10.42 г. – 31.12.42 г.

ДОРОНИН Павел Иванович.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
1.10.42 г. – 31.12.42 г.

Юго-Восточный фронт
с 7.8.42 г. по 30.9.42 г. 

(Сформирован на базе 1-й танковой армии) 
Переименован в Сталинградский фронт (II)

ЛАЙОК Владимир Макарович. 
Бригадный комиссар. 
7.8.42 г. – 13.8.42 г.

ДОРОНИН Павел Иванович.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
11.9.42 г. – 30.9.42 г.

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич. 
Член Политбюро ЦК ВКП(б)  
и секретарь ЦК КП (б) Украины. 
13.8.42 г. – 30.9.42 г.
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Донской фронт
с 30.9.42 г. по 15.2.43 г. 

(Переименован из Сталинградского фронта) 
Переименован в Центральный фронт

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич.  
Корпусной комиссар. 
30.9.42 г. – 23.10.42 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
30.9.42 г. – 15.2.43 г.

КИРИЧЕНКО Алексей Илларионович. 
Бригадный комиссар. 
24.10.42 г. – 19.12.42 г.

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович. 
Генерал-майор. 
20.12.42 г. – 15.2.43 г.

ЧУЯНОВ Алексей Семёнович. 
1-й Секретарь  
Сталинградского обко ма партии. 
9.1.43 г. – 15.2.43 г.

Курский фронт
с 23.3.43 г. по 27.3.43 г. 

(Переименован из Резервного фронта (II) 
Переименован в Орловский фронт

СУСАЙКОВ Иван Захарович. 
Генерал-лейтенант т/в. 
23.3.43 г. – 27.3.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович. 
Генерал-майор.  
23.3.43 г. – 27.3.43 г.

ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Генерал-майор и/с. 
23.3.43 г. – 27.3.43 г.

Орловский фронт
с 27.3.43 г. по 28.3.43 г. 

(Переименован из Курского фронта) 
Переименован в Брянский фронт (III)

СУСАЙКОВ Иван Захарович. 
Генерал-лейтенант т/в. 
27.3.43 г. – 28.3.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович. 
Генерал-майор.  
27.3.43 г. – 28.3.43 г.
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ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Генерал-майор и/с. 
27.3.43 г. – 28.3.43 г.

Степной фронт
с 9.7.43 г. по 20.10.43 г. 

(Переименован из Степного военного округа) 
Переименован во 2-й Украинский фронт

СУСАЙКОВ Иван Захарович.  
Генерал-лейтенант т/в. 
9.7.43 г. – 20.10.43 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич  
Генерал-майор. 
9.7.43 г. – 20.10.43 г.

ГРУШЕЦКИЙ Иван Самойлович. 
Полковник, Генерал-майор и/с. 
9.7.43 г. – 20.10.43 г.

Прибалтийский фронт
с 10.10.43 г. по 20.10.43 г. 

(Сформирован на базе Брянского фронта (III) 
Переименован во 2-й Прибалтийский фронт

МЕХЛИС Лев Захарович.
Генерал-лейтенант. 
10.10.43 г. – 20.10.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович.  
Генерал-майор. 
10.10.43 г. – 20.10.43 г.

ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Генерал-майор и/с. 
10.10.43 г. – 20.10.43 г.

1-й Прибалтийский фронт
с 20.10.43 г. по 24.2.45 

(Переименован из Калининского фронта)

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич. 
Генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 28.11.44 г.

ДРЕБЕДНЕВ Михаил Фёдорович.  
Генерал-майор 
20.10.43 г. – 2.2.45 г.

РУДАКОВ Михаил Васильевич.  
Генерал-лейтенант. 
28.11.44 г. – 24.2.45 г.

ЕГОРОВ Никита Васильевич.  
Генерал-майор. 
2.2.45 г. – 24.2.45 г.

КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич.
Генерал-майор. 
20.10.43 г. – 24.2.45 г.
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2-й Прибалтийский фронт
с 20.10.43 г. по 1.4.45 г. 

(Переименован из Прибалтийского фронта) 
Расформирован

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 16.12.43 г.

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович. 
Генерал-майор. 
20.10.43 г. – 1.4.45 г.

ШАБАЛИН Семён Иванович.  
Генерал-майор и/с. 
20.10.43 г. – 1.4.45 г.

БУЛГАНИН Николай Александрович.  
Генерал-лейтенант. 
16.12.43 г. – 21.4.44 г.

БОГАТКИН Владимир Николаевич. 
Генерал-лейтенант. 
21.4.44 г. – 1.4.45 г.

3-й Прибалтийский фронт
с 21.4.44 г. по 16.10.44 г. (Сформирован на базе 20-й армии (II)) 

Расформирован

РУДАКОВ Михаил Васильевич.  
Генерал-лейтенант. 
21.4.41 г. – 16.10.44 г.

ЛОБАЧЁВ Алексей Андреевич. 
Генерал-майор. 
20.4.44 г. – 16.10.44 г.

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич.  
Полковник, 
с 28.7.44 г. – генерал-майор.  
19.4.44 г. – 16.10.44 г.

1-й Украинский фронт
с 20.10.43 г. по 11.5.45 г. 

(Переименован из Воронежского фронта)

Хрущёв Никита Сергеевич. 
Генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 1.8.44 г.

ШАТИЛОВ Сергей Савельевич.  
Генерал-майор,  
с 29.5.44 г. – генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 19.11.44 г.
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КРАЙНЮКОВ  
Константин Василь евич. 
Генерал-майор,  
с 3.3.44 г. – генерал-лейтенант.
20.10.43 г. – 11.5.45 г.

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич. 
Генерал-майор. 
19.11.44 г. – 11.5.45 г.

КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич.  
Генерал-майор,  
с 20.4.44 г. – генерал-лейтенант.
20.10.43 г. – 11.5.45 г.

2-й Украинский фронт
с 20.10.43 г. по 11.5.45 г. (Переименован из Степного)

СУСАЙКОВ Иван Захарович.  
Генерал-лейтенант т/в. 
20.10.43 г. – 1.3.45 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич  
Генерал-майор,  
с 20.4.44 г. – генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 1.3.45 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Генерал-лейтенант. 
1.3.45 г. – 11.5.45 г.

ЗЫКОВ Константин Антонович. 
Генерал-майор,  
с 29.5.45 г. – генерал-лейтенант.  
1.3.45 г. – 11.5.45 г.

ГРУШЕЦКИЙ Иван Самойлович. 
Генерал-майор. 
20.10.43 г. – 1.4.44 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайло вич.  
Генерал-майор и/с,  
с 13.9.44 г. – генерал-лейтенант.  
11.5.44 г. – 11.5.45 г.

3-й Украинский фронт
с 20.10.43 г. по 9.5.45 г. 

(Переименован из Юго-Западного фронта)

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич. 
Генерал-лейтенант,  
с 13.9.44 г.— генерал-полковник.
20.10.43 г. – 9.5.45 г.

РУДАКОВ Михаил Васильевич.  
Генерал-майор,  
с 19.3.44 г. – генерал-лейтенант.
20.10.43 г. – 20.4.44 г.
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ЛАЙОК Владимир Маркович. 
Генерал-майор и/с,  
с 18.4.45 г. – генерал-лейтенант и/с. 
20.10.43 г. – 9.5.45 г.

АНОШИН Иван Семёнович.  
Генерал-майор,  
с 19.4.45 г. – генерал лейтенант. 
12.5.44 г. – 9.5.45 г.

4-й Украинский фронт (I) 
с 20.10.43 г. по 31.5.44 г. 

(Переименован из Южного фронта (II)
Расформирован

ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич.  
Генерал-полковник. 
20.10.43 г. – 13.1.44 г.

ПРОНИН Михаил Михайлович. 
Генерал-майор,  
с 20.4.44 г. – генерал-лейтенант.  
20.10.43 г. – 31.5.44 г.

СУББОТИН Никита Егорович.  
Генерал-майор,  
с 20.4.44 г. – гене рал-лейтенант. 
13.1.44 г. – 31.5.44 г.

КИРИЧЕНКО Алексей Илларионо вич. 
Генерал-майор и/с. 
20.10.43 г. – 12.1.44 г.

МЕХЛИС Лев Захарович.  
Генерал-полковник. 
5.8.44 г. – 11.5.45 г.

НОВИКОВ Степан Митрофанович. 
Генерал-майор. 
16.8.44 г. – 11.5.45 г.

Белорусский фронт (I)
с 20.10.43 г. ПО 24.2 44 г. 

(Переименован из Центрального фронта) 
Переименован в 1-й Белорусский фронт

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович. 
Генерал-лейтенант. 
20.10.43 г. – 24.2.44 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович. 
Генерал-майор. 
20.10.43 г. – 24.2.44 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайлович. 
Генерал-майор и/с. 
20.10.43 г. – 24.2.44 г.



 183 

Члены военных советов Начальники политических управлений

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович. 
Генерал-лейтенант. 
5.4.44 г. – 16.4.44 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович. 
Генерал-майор.  
5.4.44 г. – 16.4.44 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайлович. 
Генерал-майор и/с.  
5.4.44 г. – 16.4.44 г.

1-й Белорусский фронт (I)
с 24.2.44 г. по 5.4.44 г. 

(Переименован из Белорусского фронта) 
Переименован в Белорусский фронт

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович. 
Генерал-лейтенант. 
24.2.44 г.–5.4.44 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович. 
Генерал-майор. 
24.2.44 г. – 5.4.44 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайлович. 
Генерал-майор и/с.  
24.2.44 г. – 5.4.44 г.

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович. 
Генерал-лейтенант. 
16.4.44 г. – 9.5.45 г.

ГАЛАДЖЕВ Сергей Фёдорович.  
Генерал-майор, 
с 23.7.44 г. – генерал-лейтенант. 
16.4.44 г. – 9.5.45 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайлович. 
Генерал-майор и/с. 
16.4.44 г. – 9.5.45 г.

БУЛГАНИН Николай Александ рович. 
Генерал-лейтенант,  
с 29.7.44 г.—генерал-полковник. 
12.5.44 г. – 21.11.44 г.

2-й Белорусский фронт (I)
с 24.2.44 г. по 5.4. 44 г. 

Расформирован

БОКОВ Фёдор Ефимович.
Генерал-лейтенант.  
24.2.44 г. – 5.4.44 г.

ОКОРОКОВ Андрей Дмитриевич. 
Генерал-майор. 
24.2.44 г. – 5.4.44 г.
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ПРОНИН Алексей Михайло вич. 
Генерал-майор. 
24.2.44 г. – 5.4.44 г.

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Генерал-лейтенант. 
24.4.44 г. – 28.7.44 г.

ОКОРОКОВ Андрей Дмитриевич. 
Генерал-майор. 
17.4.44 г. – 9.5.45 г.

СУББОТИН Никита Егорович.  
Генерал-лейтенант. 
28.7.44 г. – 9.5.45 г.

РУССКИХ Александр Георгиевич.  
Генерал-майор,  
с 2.11.44 г. – гене рал-лейтенант. 
16.4.44 г. – 9.5.45 г.

3-й Белорусский фронт
с 24.4.44 г. по 9.5.45 г. 

(Переименован из Западного фронта)

МАКАРОВ Василий Емельянович. 
Генерал-лейтенант. 
24.4.44 г. – 9.5.45 г.

КАЗБИНЦЕВ Сергей Богданович. 
Генерал-майор. 
24.4.44 г. – 9.5.45 г.

ХОХЛОВ Иван Сергеевич. 
Генерал-лейтенант и/с. 
24.4.44 г.—9.5.45 г.

Забайкальский фронт 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ЗИМИН Константин Николаевич. 
Корпусной комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
17.2.41 г. – 13.7.44 г.

ШМАНЕНКО Василий Кузьмич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г.—генерал-майор. 
4.11.39 г. – 11.7.45 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Генерал-лейтенант. 
10.6.45 г. – 3.9.45 г.

ЗЫКОВ Константин Антонович. 
Генерал-лейтенант. 
11.7.45 г. – 3.9.45 г.

СОРОКИН Константин Леонтье вич. 
Генерал-майор. 
29.7.44 г. – 3.9.45 г.
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Дальневосточный фронт

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич.  
Корпусной комиссар. 
24.2.41 г. – 15.8.41 г.

ЯКОВЛЕВ Фома Павлович.  
Дивизионный комиссар. 
7.6.40 г. – 15.8.41 г.

ЯКОВЛЕВ Фома Павлович. 
Дивизионный комиссар, 
с 9.12.41 г. – корпусной комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор, 
с 19.1.44 г. – генерал-лейтенант. 
15.8.41 г. – 13.5.45 г.

ЛУКАШИН Пётр Тимофеевич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
22.8.41 г. – 4.8.45 г.

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич. 
Генерал-лейтенант. 
13.5.41 г. – 4.8.45 г.

КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич. 
Генерал-майор.  
9.7.45 г. – 4.8.45 г.

Приморская группа войск

РОМАНЕНКО Андрей Алексеевич. 
Генерал-майор. 
22.8.43 г. – 9.7.45 г.

ЮДАНОВ Александр Андреевич. 
Полковник. 
29.7.43 г. – 4.8.45 г.

ШТЫКОВ  
Терентий Фомич. 
Генерал-полковник. 
15.4.45 г. – 4.8.45 г.

КАЛАШНИКОВ  
Константин Фёдорович. 
Генерал-майор. 
20.4.45 г. – 4.8.45 г.

ГРУШЕВОЙ Константин Степанович. 
Генерал-майор. 
20.4.45 г.– 4.8.45 г.

1-й Дальневосточный фронт
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г. 

(Сформирован на базе Приморской группы войск)

ШТЫКОВ Терентий Фомич. 
Генерал-полковник. 
5.8.45 г. – 3.9.45 г.

КАЛАШНИКОВ  
Константин Фёдорович. 
Генерал-майор. 
5.8.45 г – 3.9.45 г.
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ГРУШЕВОЙ Константин Степанович. 
Генерал-майор. 
5.8.45 г. – 3.9.45 г.

2-й Дальневосточный фронт
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г. 

(Переименован из Дальневосточного фронта)

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич.  
Генерал-лейтенант. 
4.8.45 г. – 3.9.45 г.

ЛУКАШИН Пётр Тимофеевич. 
Генерал-майор,  
с 9.9.45 г. – генерал- лейтенант. 
4.8.45 г. – 3.9.45 г.

КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич.
Генерал-майор. 
4.8.45 г. – 3.9.45 г.

Краснознаменный Балтийский флот
с 22.6.41 г. по 9.5.45 г.

ЯКОВЕНКО Марк Григорьевич.  
Дивизионный комис сар. 
22.6.41 г. – 18.7.41 г.

МУРАВЬЁВ Алексей Тимофеевич.  
Дивизионный комиссар. 
7.9.40 г. – 7.9.41 г.

СМИРНОВ Николай Константинович.  
Дивизионный комиссар,  
с 22.2.42 г. – корпусной комиссар,  
с 13.12.42 г. – контр-адмирал,  
с 31.5.44 г. – вице-адмирал. 
18.7.41 г. – 9.5.45 г.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич. 
Дивизионный комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор б/с. 
8.9.41 г. – 17.4.43 г.

ВЕРБИЦКИЙ Александр Дмитриевич.  
Бригадный ко миссар,
с 22.2.42 г. – дивизионный комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор  
береговой службы.  
27.6.41 г. – 9.5.45 г.

ВОЛКОВ Василий Трофимович. 
Капитан 1-го ранга,  
с 22.1.44 г. – контр-адмирал. 
17.4.43 г. – 9.5.45 г.

Северный флот
с 22.6.41 г. по 9.5.45 г.

НИКОЛАЕВ Александр Андрее вич. 
Дивизионный комис сар,  
с 11.12.42 г. – контр-адмирал,  
с 1.6.44 г. – вице-адмирал. 
22.6.42 г. – 9.5.45 г.

ТОРИК Николай Антонович.  
Дивизионный комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор. 
22.6.41 г. – 9.5.45 г.
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Тихоокеанский флот
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ЗАХАРОВ Семён Егорович.  
Корпусной комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор,  
с 31.5.44 г. – генерал-лейтенант б/с. 
28.3.39 г. – 3.9.45 г.

САВЕЛОВ Дмитрий Иванович.  
Дивизионный комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор б/с. 
22.6.41 г. – 20.10.43 г.

МУРАВЬЕВ Анатолий Алексеевич. 
Генерал-майор б/с. 
20.10.43 г. – 3.9.45 г.

Черноморский флот
с 22.6.41 г. по 9.5.45 г.

КУЛАКОВ Николай Михайло вич. 
Дивизионный комис сар,  
с 13.12.42 г. – контр-адмирал. 
27.4.40 г. – 28.12.43 г.

БОНДАРЕНКО Пётр Тихонович.  
Дивизионный комиссар. 
15.2.39 г. – 20.6.42 г.

РОГОВ Иван Васильевич.  
Генерал-лейтенант. 
28.12.43 г. – 11.2.44 г.

РАССКИН Арсений Львович.  
Дивизионный комиссар  
20.6.42 г. – 29.10.42 г.

АЗАРОВ Илья Ильич,
Дивизионный комис сар,  
с 13.12.42 г. – контр-адмирал. 
26.10.41 г. – 6.3.43 г.

СЁМИН Владимир Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 31.12.42 г. – капитан 1-го ранга. 
10.11.42 г. – 22.10.43 г.

АЗАРОВ Илья Ильич.  
Контр-адмирал,  
с 25.9.44 г. – вице-адмирал. 
11.2.44 г. – 9.5.45 г.

ФИЛАРЕТОВ Александр Николаевич.  
Генерал-майор авиации. 
22.10.43 г. – 9.5.45 г.

Восточный фронт ПВО 
Переименован в Южный фронт ПВО

НОВАЕВ Семён Семёнович.  
Генерал-майор. 
10.7.43 г. – 20.4.44 г.

ГЛАЗУНОВ Владимир Никитич. 
Полковник. 
30.6.43 г. – 20.4.44 г.
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Закавказский фронт ПВО

ХОРОБРЫХ Фёдор Николаевич.  
Генерал-майор. 
5.7.43 г. – 26.4.45 г.

МАМОНОВ Михаил Иванович. 
Генерал-майор. 
11.6.43 г. – 19.4.45 г.

Западный фронт ПВО
I формирование 

Переименован в Северный фронт ПВО

ОРЛОВ Иван Алексеевич. 
Генерал-майор. 
29.6.43 г. – 20.4.44 г.

КУЛАКОВ Павел Христофорович. 
Полковник. 
29.6.43 г. – 20.4.44 г.

Западный фронт ПВО
II формирование 

Переименован из Северного фронта ПВО

ОРЛОВ Иван Алексеевич. 
Генерал-лейтенант. 
24.12.44 г. – 3.1.45 г.

БЕЛЯКОВ Иван Семёнович. 
Генерал-майор. 
24.12.44 г. – 9.5.45 г.

МАТВЕЕВ Дмитрий Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
3.1.45 г. – 9.5.45 г.

Московский фронт ПВО
(Сформирован на базе Московского корпусного района ПВО) 

Переименован в Особую Московскую армию ПВО

ГРИТЧИН Николай Фёдорович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
6.4.42 г. – 10.7.43 г.

ЖИГАЛИН Иван Евдокимович.  
Полковой комиссар. 
13.4.42 г. – 20.10.42 г.

НОВАЕВ Семён Семёнович. 
Полковой комиссар,  
с 20.12.42 г. – полковник,  
с 1.5.43 г. – генерал-майор. 
27.11.42 г. – 10.7.43 г.
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Северный фронт ПВО
(Переименован из Западного фронта ПВО (I) 
Переименован в Западный фронт ПВО (II)

ОРЛОВ Иван Алексеевич.  
Генерал-майор,  
с 18.11.44 г. – генерал-лейтенант. 
21.4.44 г. – 23.12.44 г.

КУЛАКОВ Павел Христофорович. 
Полковник,  
с 29.5.44 г. генерал-майор. 
21.4.44 г. – 29.7.44 г.
ЕНЦОВ Сергей Михайлович.  
Полковник.
3.8.44 г. – 15.8.44 г.
БЕЛЯКОВ Иван Семёнович.  
Полковник,  
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
15.8.44 г. – 23.12.44 г.

Центральный фронт ПВО

ОРЛОВ Иван Алексеевич. 
Генерал-лейтенант. 
3.1.45 г. – 19.4.45 г.

ГРУБИЧ Андрей Петрович. 
Генерал-майор авиации. 
3.1.45 г. – 9.5.45 г.

Южный фронт ПВО
(Переименован из Восточного фронта ПВО) 
Переименован в Юго-Западный фронт ПВО

НОВАЕВ Семён Семёнович. 
Генерал-майор. 
21.4.44 г. – 29.7.44 г.

ГЛАЗУНОВ Владимир Никитич. 
Полковник,  
с 29.5.44 г. генерал-майор. 
21.4.44 г. – 24.12.44 г.

ГРИТЧИН Николай Фёдорович. 
Генерал-майор,  
с 18.11.44 г. – генерал-лейтенант.  
29.7.44 г. – 24.12.44 г.

Юго-Западный фронт ПВО
(Переименован из Южного фронта ПВО)

ГРИТЧИН Николай Фёдорович.  
Генерал-лейтенант. 
25.12.44 г. – 9.5.45 г.

ГЛАЗУНОВ Владимир Никитич. 
Генерал-майор. 
25.12.44 г. – 9.5.45 г.
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г.) Члены военных советов армий (флотилий). Поалфавитный список.

№  
п/п

ЗВАНИЕ  
в годы войны Ф.И.О. Армия, флотилия

1 бригадный комис сар АБАУЛИН  
Иван Фёдорович

37 армия

2 бригадный комиссар АБРАМОВ  
Иван Пантелеймонович

47 армия

3 генерал-майор АБРАМОВ 
Константин Кирикович

24, 64, 7 гвардейская, 
63, 6 гвардейская армии

4 дивизионный  
комиссар

АБРАМОВ 
Николай Васильевич

30, 28 армии,  
1 гвардейская армия

5 полковник АЛЕКСАНДРОВ  
Виктор Дмитриевич

2 гвардейская армия

6 генерал-майор 
авиации

АЛЕКСЕЕВ  
Василий Иванович

4 , 5 воздушные армии

7 полковой комиссар АНАНЬЕВ  
Нил Денисович 

Военно-воздушные 
силы 13 армии

8 контр-адмирал АНАНЬИЧ  
Василий Емельянович

Беломорская  
военная флотилия

9 ст. бат. комиссар АНДРОСОВ  
Борис Арсентьевич

Военно-воздушные 
силы 34 армии

10 генерал-майор АНОШИН  
Иван Семёнович

37 армия

11 полковой комиссар АНТОНОВ  
Василий Матвеевич

Военно-воздушные 
силы 31 армии

12 генерал-майор 
авиации

АНТОНЦЕВ  
Иван Иванович

Военно-воздушные силы 
27 армии, Западного, 
Северного фронтов ПВО

13 комиссар  
госбезопасности

АТАКИШИЕВ 
Ага Салим Ибрагимович

4 армия

14 генерал-майор 
авиации

БАБАК  
Николай Павлович

Военно-воздушные силы 
Калининского фронта,  
3 воздушная армия

15 генерал-майор БАБИЙЧУК  
Роман Павлович

33 армия

16 полковник БАГНЮК 
Андрей Степанович

37 армия

17 полковой комиссар БАЗИЛЕВСКИЙ 
Павел Леонтьевич

34 армия
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18 капитан 1-го ранга БАКАЕВ  
Михаил Иванович

Амурская  
военная флотилия

19 полковой комиссар БАРАНОВ  
Кузьма Иванович

Военно-воздушные силы 
56 армии,  
Военно-воздушные 
силы Южного фронта

20 дивизионный  
комиссар

БАТРАКОВ  
Пётр Капитонович

26, 27 армии

21 генерал-майор и/с БАЮКОВ  
Владимир Антонович

Приморская армия

22 полковой комиссар БЕГМА 
Василий Андреевич

12 армия

23 бригадный комиссар БЕЛЕНКОВ  
Владимир Кондратьевич

Дунайская  
военная флотилия

24 бригадный комисcap БЕЛИК  
Трофим Яковлевич

67 армия

25 бат. комиссар БЕЛОКОПЫТОВ 
Самуил Моисеевич

Онежская  
военная флотилия

26 арм. комиссар  
2-го ранга

БИРЮКОВ  
Николай Иванович

3 армия

27 генерал-майор БОБРОВ 
Александр Фёдорович

58, 4, 52, армии

28 полковник БОБРОВ 
Евгений Васильевич

69 армия

29 полковник БОДРОВ 
Александр Григорь евич

4 армия

30 генерал-майор БОЙКО 
Василий Романович

58, 39, армии

31 генерал-лейтенант БОКОВ  
Фёдор Ефимович

5 ударная армия

32 контр-адмирал БОНДАРЕНКО  
Пётр Тихонович

Волжская  
военная флотилия

33 капитан 1-го ранга БОРОДЕНКО  
Иван Григорьевич

Северная  
тихоокеанская флотилия

34 генерал-майор БОЧАРОВ 
Леонид Порфирьевич

57 армия
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35 капитан 1-го ранга БОЯРЧЕНКО  
Пётр Васильевич

Днепровская  
военная флотилия

36 бригадный комиссар БРАГИН  
Филипп Иванович

Военно-воздушные силы 
Юго-Западного фронта

37 полковник БРАНТ 
Георгий Ростиславович

29, 48 армии

38 генерал-майор БУЛАТОВ  
Исмаил Булатович

5 ударная армия

39 генерал-майор БУЛДОВИЧ  
Роман Елисеевич

47, 18, 27 армии

40 Бригадный комиссар БУМАГИН  
Григорий Харитонович

48 армия

41 полковник БУРЦЕВ 
Анатолий Константинович

46 армия

42 гене рал-майор б/с БЫСТРИКОВ  
Григорий Федотович

Северная  
тихоокеанская флотилия

43 бригадный комиссар ВАНЕЕВ 
Владимир Григорьевич

19 армия

44 полковник ВАСЕВ 
Степан Кондратьевич

70 армия

45 генерал-майор ВАСИЛЬЕВ  
Иван Васильевич

1 гвардейская армия

46 генерал-майор ВАСИЛЬЕВ 
Георгий Андрианович

7 армия

47 генерал-майор ВЕЛИК  
Трофим Яковлевич

4 ударная армия

48 генерал-лейтенант 
авиации

ВЕРОВ 
Филипп Федорович

Ленинградская  
армия ПВО

49 полковник ВЕСЕЛОВ  
Петр Владимирович

Военно-воздушные силы  
Закавказского  
фронта ПВО

50 генерал-майор 
авиации

ВИНОГРАДОВ 
Алексей Сергеевич

16 воздушная армия

51 генерал-майор 
авиации

ВИХОРЕВ 
Александр Иванович

Военно-воздушные силы  
10 армии,  
8 воздушная армия

52 бригадный комиссар ВЛАСОВ 
Александр Иосифович

6 армия
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53 полковник ВЛАСОВ 
Василий Яковлевич

20 армия,  
7 саперная армия, 
5 ударная армия

54 бригадный комиссар ВОИНОВ  
Иван Прохорович

34 армия

55 бригадный комиссар ВОРОБЬЁВ  
Яков Степанович

58 армия

56 генерал-майор ВОРОНИН 
Фёдор Николаевич

Приморская,  
57, 38 армии

57 генерал-майор 
авиации

ВЫВОЛОКИН  
Андрей Федорович

Военно-воздушные силы 
34 армии,  
6 воздушная армия

58 генерал-майор ГАВРИЛОВ  
Иван Александрович

24, 4 гвардейская армии

59 бригадный комиссар ГАВРИЛОВ  
Фёдор Иванович

Ладожская  
военная флотилия

60 бригадный комиссар ГАЕВОЙ 
Антон Иванович

21 армия

61 генерал-майор ГАЛИЕВ 
Галиян Шайхетдинович

21, 57 армии

62 бригадный комиссар ГАЛИМХАНОВ  
Закир Галимханович

4 саперная армия

63 генерал-майор ГАЛСТЯН 
Бениамин Оганесо вич

42 армия

64 генерал-майор ГАРШИН 
Василий Павлович

9 саперная,  
1 ударная армии

65 бригадный комиссар ГЕНЗИК 
Михаил Константинович

24 армия

66 полковой комиссар ГОЛОВАЧЕВ  
Гавриил Макарович

Военно-воздушные 
силы 11 армии

67 полковой комиссар ГОЛЫШЕВ  
Иван Васильевич

Военно-воздушные 
силы 40 армии

68 полковник ГОЛЬДЕНШТЕЙН 
Яков Владимирович

12, 56 армии

69 Бригадный комиссар ГОРБУНОВ 
Андрей Сергеевич

Военно-воздушные 
силы 9 армии

70 Дивизионный  
комис сар

ГОРОХОВ  
Пётр Иванович

55 армия
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71 полковник ГОРСКИЙ  
Иван Максимович

Военно-воздушные силы 
8, 1 ударной армий,  
Волховского, 
 Ленинградского  
фронтов,  
14 воздушная армия

72 полковой комиссар ГОРШКОВ  
Иван Степанович.

Военно-воздушные 
силы 61 армии

73 полковой комиссар ГРАЧЁВ 
Леонид Павлович

4, 2 ударнаяармии

74 полковник ГРИГОРЕНКО 
Иван Александрович

5, 8 саперная,  
45 армии

75 генерал-майор ГРИШИН  
Николай Фёдорович

Особая московская  
армия ПВО

76 генерал-майор т/в ГРИШИН  
Пётр Григорьевич

5 гвардейская  
танковая армия

77 бригадный комиссар ГРИШИН 
Самсон Яковлевич

51 армия

78 полковой комиссар ГРИШКО 
Григорий Елисеевич

28, 4 танковая армии

79 генерал-лейтенант ГРОМОВ  
Григорий Петрович

9 гвардейская армия

80 генерал-майор 
авиации

ГРУБИЧ  
Андрей Петрович

Военно-воздушные силы 
Северного, Западного  
фронтов ПВО

81 Секретарь Днепро-
петровского обкома 
КП(б)Украины,  
полковник

ГРУШЕВОЙ 
Константин Степанович

24, 58 армии

82 генерал-майор и/с ГУЗИЙ  
Виктор Герасимович

68,11 гвардейская армии

83 полковой комиссар ГУЛЬТЯЕВ  
Владимир Захарович

Военно-воздушные 
силы 21 армии

84 генерал-майор т/в ГУЛЯЕВ  
Василий Георгиевич

4 танковая, 4 гвардейская 
танковая армия

85 бригадный комиссар ГУРЖИЙ  
Роман Акимович

Военно-воздушные силы 
Забайкальского фронта

86 генерал-лейтенант ГУРОВ 
Кузьма Акимович

29, 62 армии
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87 генерал-полковник 
авиации

ГУРЬЯНОВ  
Григорий Георгиевич

Военно-воздушные силы 
14 армии, Карельского 
фронта, Авиация  
дальнего действия ВГК, 
18 воздушная армия

88 ст. бат. комиссар ГУСЬКОВ  
Виктор Степанович

Военно-воздушные силы  
Северо-Западного 
фронта

89 полковник ДАНИЛОВ 
Александр Васильевич

Бакинская армия ПВО

90 бригадный комиссар ДАНИЛОВ 
Леонид Лаврентьевич

56, 6 армии

91 бригадный комиссар ДВИНСКИЙ  
Борис Александро вич

56, 1 гвардейская,  
3 гвардейская армии

92 бригадный комиссар 
(Чл. ВС)

ДЕМИДОВ  
Федор Иванович

Беломорская  
военная флотилия

93 генерал-майор и/с ДЕНЬГИН 
Сергей Алексеевич

21, 5 армии

94 корпусной комиссар ДИБРОВА Пётр Акимович 59, 2 ударная армии

95 генерал-майор ДОРОНИН 
Яков Алексеевич

12, 8 сапёрная,  
30, 10 гвардейская,  
8 гвардейская армии

96 генерал-майор ДРУЖИНИН  
Василий Иванович

26 армия

97 полковой комиссар ДУБРОВИН  
Леонид Алексеевич

Военно-воздушные 
силы 49 армии

98 генерал-майор ДУБРОВСКИЙ 
Дмитрий Георгиевич

10, 28, 61 армии

99 полковник ДУХНОВСКИЙ  
Павел Иванович

Военно-воздушные  
силы 23, 30 армий,  
Дальневосточного  
фронта

100 ст. бат. комиссар ДУШИН 
Александр Дмитриевич

Военно-воздушные 
силы 8 армии

101 генерал-майор ЕМЕЛЬЯНЕНКО  
Георгий Семёнович

54 армия

102 генерал-майор ЕМЕЛЬЯНОВ  
Василий Нестерович

46, 9, 17 армии



 196 

№  
п/п

ЗВАНИЕ  
в годы войны Ф.И.О. Армия, флотилия

103 ст. бат. комиссар ЕМЕЛЬЯНОВ  
Роман Матвеевич

Военно-воздушные 
силы 32 армии

104 генерал-майор ЕПИШЕВ 
Алексей Алексеевич

40, 38 армии

105 полковой комиссар ЕХИЧЕВ  
Иван Лукич

Военно-воздушные 
силы 5 армии

106 Секретарь Тульского 
обкома ВКП(б)

ЖАВОРОНКОВ 
Василий Гаврилович

50 армия

107 полковник ЖЕЛОБАНОВ 
Николай Тимофеевич

61 армия

108 корпусной комиссар ЖЕЛТОВ  
Алексей Сергеевич

63 армия

109 бригадный комиссар ЖИЛЕНКОВ 
Георгий Николаевич

32 армия

110 бригадный комиссар ЖМУЛЕВ  
Фёдор Иванович

Военно-воздушные 
силы 56 армии

111 дивизионный  
комиссар

ЖУКОВ  
Иван Иванович

18 армия

112 полковник ЖУРАВЛЁВ  
Иван Васильевич.

31, 28 армии

113 генерал-майор 
(Чл. ВС)

ЗАЙЦЕВ Гавриил  
Фёдорович

Северная  
тихоокеанская  
флотилия

114 генерал-лейтенант ЗАПОРОЖЕЦ  
Александр Иванович

60, 63 армии

115 капитан l-гo ранга 
(Чл. ВС)

ЗАРЕМБО  
Николай Петрович

Волжская  
военная флотилия

116 полковник ЗАХАРЕНКО  
Илья Фёдорович

5 гвардейская  
танковая армия

117 полковой комиссар ЗВАНСКИЙ  
Александр Алексеевич

Военно-воздушные 
силы 7 армии

118 дивизионный  
комиссар

ЗЕЛЕНКОВ  
Марк Никанорович

7, 4, 2 ударная армии

119 генерал-майор ЗОРИН 
Дмитрий Афанасье вич

39 армия

120 генерал-майор ЗУБОВ 
Василий Алексеевич

8 армия
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121 генерал-майор ЗУДОВ 
Александр Иванович

36 армия

122 дивизионный  
комиссар

ЗУЕВ  
Иван Васильевич

11, 4, 2 ударная армии

123 генерал-майор ИБРАГИМОВ  
Вали Сарачевич

15 армия

124 генерал-майор 
авиации

ИВАНОВ  
Андрей Андреевич

Военно-воздушные силы 
Ленинградского фронта,  
13 воздушная армия

125 дивизионный  
комиссар

ИВАНОВ 
Николай Иванович

24 армия

126 генерал-майор ИВАНОВ 
Павел Филатович

5, 10 гвардейская армии

127 полковник ИВАНОВ 
Степан Андрианович

20 армия

128 бригадный комиссар ИВАНЧЕНКО 
Захарий Федорович

11 армия

129 полковой комиссар ИВЛЕВ  
Иван Алексеевич

Военно-воздушные 
силы 3 ударной армии

130 полковник ИГНАТОВ  
Максим Филиппович

38 армия

131 полковник ИГНАТЬЕВ  
Анатолий Иванович

54, 18 армии

132 контр-адмирал 
(Чл. ВС)

ИГНАТЬЕВ  
Сергей Парфенович

Каспийская  
военная флотилия

133 полковник ИКОННИКОВ 
Алексей Александрович

Ленинградская  
армия ПВО

134 генерал-майор ИСАЕВ 
Константин Петрович

1 гвардейская армия

135 генерал-майор ИСТОМИН 
Николай Александрович

48 армия

136 генерал-майор КАБИЧКИН  
Иван Петрович

52 армия

137 бригадный комиссар КАДУШКИН  
Фёдор Тимофеевич

Ладожская  
военная флотилия

138 полковник КАЛЬЧЕНКО  
Никифор Тимофеевич

56, 46 армии
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139 бригадный комиссар КАПЛУНОВСКИЙ  
Андрей Павлович 

19 армия

140 генерал-майор КАРАМЫШЕВ  
Арсений Иванович

50 армия

141 генерал-майор КАРПЕНКОВ  
Даниил Авдеевич

47, 10, 31 армии

142 полковник КАСЬЯНЕНКО 
Григорий Нестерович

21, 6 гвардейская армии

143 генерал-майор КАТКОВ 
Анатолий Михайлович

22 армия

144 полковой комиссар КИРИЛЕНКО  
Андрей Павлович

18 армия

145 1-й секретарь  
Ашхабадского обкома 
КП(б) Т., с 9.4.42 г. – 
полковой комиссар

КИСЕЛЁВ  
Александр Иванович

1 гвардейская армия

146 генерал-майор КЛЕМЕНТЬЕВ  
Николай Николаевич

42, 63 армии

147 полковник КЛИШИН  
Георгий Тимофеевич

39 армия

148 генерал-майор КЛОКОВ 
Василий Яковлевич

Военно-воздушные силы 
Западного фронта,  
6 армия

149 полковник КЛОЧКОВ  
Трофим Фёдорович

40 армия

150 полковой комиссар КОБЛИКОВ 
Анатолий Николаевич

Военно-воздушные 
силы 44 армии

151 бригадный комиссар КОБОЗЕВ 
Корнилий Алексеевич

51 армия

152 бригадный комиссар КОБЯКИН  
Иван Дмитриевич

Военно-воздушные 
силы 59, 43 армий

153 генерал-майор КОЖЕВНИКОВ  
Сергей Константинович

21 армия

154 Ст. бат. комиссар КОЗИНЦЕВ  
Иван Петрович

Военно-воздушные 
силы 17 армии

155 генерал-майор КОЗЛОВ  
Марк Александро вич

13 армия



 199 

№  
п/п

ЗВАНИЕ  
в годы войны Ф.И.О. Армия, флотилия

156 генерал-майор КОЛЕСНИКОВ 
Дмитрий Емельянович

26, 28, 1 ударная армии

157 генерал-майор КОЛЕСНИЧЕНКО  
Иван Сазонович

63, 1 гвардейская,  
3 гвардейская армии

158 полковой комиссар КОЛЕСОВ  
Яков Сергеевич

1 ударная армия

159 корпусной комиссар КОЛОБЯКОВ  
Александр Филаретович

9, 61 армии

160 генерал-лейтенант КОЛОНИН 
Семен Ефимович

21, 11, 18 армии

161 полковник КОЛОТИЛЬЩИКОВ  
Николай Михайлович

Военно-воздушные силы 
15 армии, 9 воздушная  
армия

162 полковник КОЛУПАЕВ  
Илларион Емельянович

18, 1 гвардейская армии 

163 полковник КОМАРОВ  
Григорий Афанасье вич

56, 47 армии

164 бригадный комиссар КОМИССАРОВ  
Антон Григорьевич

44 армия

165 генерал-лейтенант КОННОВ 
Иван Прокофьевич

3 армия

166 генерал-майор КОНОВАЛОВ  
Павел Георгиевич

5 танковая,  
12, 6, 46 армии

167 генерал-майор КОРОЛЁВ 
Иван Николаевич

47 армия

168 полковой комиссар КОЧЕТКОВ  
Павел Васильевич

2 ударная армия

169 генерал-майор КРАЙНОВ 
Павел Иванович

57, 21, 6  
гвардейская армии

170 генерал-майор КРАИНЮКОВ 
Константин Василье вич

6, 9, 40 армии

171 полковой комиссар КРИВИЦКИЙ  
Василий Ефимович

Военно-воздушные 
силы 43, 29 армий

172 генерал-майор КРИВУЛИН  
Абрам Моисеевич

28, 30, 66,  
5 гвардейская армии

173 генерал-майор КРЮКОВ 
Александр Иванович

14 армия
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174 бригадный комиссар КУДИНОВ  
Никанор Григорьевич

38, 1 танковая армии 

175 полковник КУДРЯВЦЕВ 
Василий Николаевич

8 армия

176 бригадный комиссар КУЗИН 
Алексей Степанович

18 армия

177 генерал-майор КУЗНЕЦОВ  
Алексей Александ рович

2 ударная армия

178 полковник КУЗНЕЦОВ  
Василий Алексее вич

4 ударная армия

179 бригадный комиссар КУЗНЕЦОВ  
Иван Иванович

Пинская военная  
флотилия

180 генерал-майор КУЗНЕЦОВ 
Михаил Георгиевич

Приморская, 8 армии

181 корпусной комиссар КУЗНЕЦОВ  
Фёдор Федотович

60 армия

182 полковник КУЗЬМИН  
Пётр Васильевич

18, 47, 2 ударная армии

182 генерал-майор КУЛИК 
Кирилл Панкратьевич

40 армия

183 бригадный комиссар КУЛИКОВ  
Иван Павлович

12 армия

184 генерал-майор т/в КУЛИКОВ  
Пётр Николаевич

48, 20, 16, 11  
гвардейская армии

185 дивизионный  
комиссар

КУПРИЯНОВ  
Геннадий Николаевич

7 армия

186 генерал-майор КУРОЧКИН  
Константин Трофимович

42, 55, 23 армии

187 бригадный комиссар ЛАЙОК 
Владимир Макарович

38, 1 танковая,  
1 гвардейская армии

188 генерал-майор ЛАРИН 
Илларион Иванович

6, 2 гвардейская армии

189 генерал-майор т/в ЛАТЫШЕВ  
Петр Матвеевич

2 танковая,  
2 гвардейская  
танковая армия

190 полковник ЛАХТАРИН  
Прокофий Маркович

1 саперная, 31 армии
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191 Секретарь Молотов-
ского ГК ВКП (б), 
с 5.12.42 г.— 
полковник

ЛЕБЕДЕВ 
Виктор Матвеевич

62 , 8 гвардейская армии

192 генерал-майор ЛЕБЕДЕВ  
Николай Алексеевич

2 ударная, 25 армии

193 генерал-майор ЛЕБЕДЕВ  
Пётр Семёнович

59 армия

194 корпусной комиссар ЛЕОНОВ 
Дмитрий Сергеевич

22 армия

195 полковник ЛЕСЬ  
Николай Степано вич

54 армия

196 бригадный комиссар ЛИСТРОВ  
Федор Михайлович

Военно-воздушные 
силы 28 армии

197 генерал-майор 
авиации

ЛИТВИНЕНКО  
Иван Григорьевич

Военно-воздушные силы 
22 армии,  
Военно-воздушные силы 
Западного фронта,  
1 воздушная армия

198 генерал-майор ЛИТВИНОВ  
Андрей Иванович

49, 60, 3 ударная армии

199 полковой комиссар ЛОБАН  
Фёдор Макарович

Военно-воздушные 
силы 20 армии

200 генерал-майор ЛОБАЧЁВ 
Алексей Андреевич

16, 20 армии

201 генерал-майор ЛОПАТЕНКО  
Афанасий Григорье вич

3 гвардейская армия

202 бригадный комис сар ЛУТАЙ 
Иван Васильевич

37 армия

203 полковник ЛУЧКО 
Филипп Павлович

28, 4 танковая,  
65, 34, 4, 32, 52 армии

204 бригадный комис сар ЛУШАКОВ  
Павел Сергеевич

6 сапёрная армия

205 генерал-майор ЛЯПИН 
Николай Васильевич

18 армии,  
Бакинская армия ПВО

206 дивизионный  
комиссар

МАЛАНИН  
Матвей Петрович

40 армия
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207 инженер-
подполковник

МАЛОВ 
Михаил Яковлевич

1 ударная, 10, 11 армии

208 бригадный комис сар МАЛЫШЕВ 
Николай Васильевич

51 армия

209 полковой комиссар МАЛЬКОВ  
Иван Михайлович

Военно-воздушные 
силы 39 армии

210 генерал-майор МАЛЬЦЕВ  
Евдоким Егорович

47, 56, 21, 15 армии

211 генерал-майор МАМОНОВ  
Михаил Иванович

Приморская армия ПВО

212 полковник МАРКИН 
Владимир Дмитриевич

Забайкальская  
армия ПВО

213 полковник МАРТЫНЕНКО  
Иван Михайлович

57, 68 армии

214 полковник МАРТЫНОВ 
Георгий Михайлович

4 армия

215 полковой комиссар МАСЛОВ  
Иван Васильевич

Дунайская военная  
флотилия

216 генерал-майор МАТВЕЕВ  
Дмитрий Тимофеевич

Особая московская  
армия ПВО

217 капитан 1-го ранга
(Чл. ВС)

МАТУШКИН  
Алексей Алексеевич

Азовская, Дунайская 
военные флотилии

218 бригадный комис сар МАЧНЕВ 
Дмитрий Константинович

Военно-воздушные 
силы 37 армии

219 генерал-майор МАШНИН  
Иван Васильевич

6 воздушная армия,  
Военно-воздушные силы 
Восточного, Южного,  
Юго-Западного фронтов  
ПВО 

220 полковник МЕЛЬНИК  
Михаил Васильевич

10 воздушная армия

221 генерал-майор МЕЛЬНИКОВ  
Алексей Николаевич

56, 28 армии

222 генерал-майор т/в МЕЛЬНИКОВ 
Семен Иванович

23, 57, 3 танковая,  
3 гвардейская танковая  
армии

223 корпусной комиссар МЕХЛИС 
Лев Захарович

6 армия
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224 полковой комиссар МЕШАЛКИН  
Фёдор Афанасьевич

Военно-воздушные 
силы 58 армии

225 генерал-майор МЖАВАНАДЗЕ  
Василий Павлович

42, 2 ударная, 21 армии

226 бригадный комиссар МИРОНОВ 
Алексей Максимо вич

18 армия

227 полковник МИРОШНИКОВ  
Пётр Васильевич

3 ударная армия

228 ст. бат. комиссар МИХАЙЛОВ  
Александр Петрович

Военно-воздушные 
силы 36 армии

229 бригадный комиссар МИХАЙЛОВ  
Андрей Иванович

26, 2 ударная армии

230 полковник МИХАЙЛОВ  
Панкрат Никитич

45 армия

231 бригадный комиссар МИХАЛЬЧУК 
Игнатий Иванович

21 армия

232 полковой комиссар МОИСЕЕВ  
Василий Петрович

Чудская военная  
флотилия

233 полковой комиссар МОЛИН  
Иван Степанович

Военно-воздушные 
силы 6 армии

234 полковник МОЛЧАНОВ  
Иван Семёнович

Военно-воздушные силы 
Западного фронта ПВО

235 полковой комиссар МОРЖЕРИН  
Николай Дмитриевич

Военно-воздушные 
силы 1 ударной армии

236 полковой комиссар МОСКАЛЁВ  
Михаил Митрофанович

Военно-воздушные силы 
Юго-Западного фронта

237 полковник МОЧАЛОВ  
Валентин Владимирович

30, 10 гвардейская армии

238 генерал-майор МУХИН 
Александр Василье вич

7 гвардейская армия

239 полковник НАЙДЕНОВ 
Павел Андреевич

37 армия

240 генерал-майор НАЧИНКИН  
Николай Александ рович

2 Краснознамённая  
армия

241 дивизионный  
комис сар

НИКИШЕВ 
Михаил Семёнович

5 армия
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242 ст. бат. комиссар НИКОЛАЕВ  
Александр Михайлович

Военно-воздушные 
силы 4 армии

243 корпусной комиссар НИКОЛАЕВ 
Андрей Семёнович

51 армия

244 генерал-майор НИКОЛАЕВ  
Тимофей Леонтьевич

18, 10 армии

245 генерал-майор арт. НОВИКОВ  
Иван Иванович

68 армия

246 генерал-майор НОВИКОВ  
Степан Митрофано вич

17, 18 армии

247 бригадный комиссар НОВОХАТНЫЙ  
Никифор Петрович

Военно-воздушные 
силы 18 армии

248 полковник ОГНЕВ  
Пётр Степанович

1 воздушная истреби-
тельная армия ПВО

249 бригадный комиссар ОКОРОКОВ 
Андрей Дмитриевич

8 армия

250 полковник ОЛЕЙНИК  
Захар Фёдорович

38 армия

251 генерал-майор ОЛЕЙНИК  
Фёдор Иванович

38 армия

252 генерал-майор ОЛЕНИН 
Василий Максимо вич

60 армия

253 генерал-майор ОСИН 
Николай Лаврентьевич

43 армия

254 генерал-майор 
авиации

ПАЛЬЯНОВ 
Сергей Андреевич

Военно-воздушные  
силы 1 армии,  
Военно-воздушные  
силы Забайкальского 
фронта,  
12 воздушная армия

255 генерал-майор ПАНКОВ 
Сергей Иванович

8, 11, 63, 19 армии

256 генерал-майор ПАНТАС  
Карп Лукич

52, 4, 32 армии

257 полковой комиссар
(Чл. ВС)

ПАНЧЕНКО  
Николай Герасимович

Каспийская  
военная флотилия

257 генерал-майор ПАНЮШКИН  
Иван Трофимович

42 армия
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258 полковой комиссар ПЕВЗНЕР  
Григорий Юрьевич

Военно-воздушные 
силы 8 армии

259 ст. бат. комиссар ПЕЛИПЕНКО  
Даниил Маркович

Военно-воздушные 
силы 55 армии

260 генерал-майор 
авиации

ПЕТЛЕНКО  
Александр Дормидонтович

Военно-воздушные  
силы 41 армии,  
Военно-воздушные силы 
Закавказского фронта

261 генерал-майор ПЕТРЕНКО 
Михаил Семёнович

3 саперная, 54 армии

262 полковник ПЕТРОВ 
Александр Михай лович

66, 5 гвардейская армии

263 генерал-майор ПЕЧЕРИЦА  
Пётр Лукич

44, 28 армии

264 полковник ПИМЕНОВ  
Григорий Сергеевич

21 армия

265 генерал-майор и/с ПИНЧУК  
Иван Дмитриевич

3 армия

266 генерал-майор ПИСКЛЮКОВ 
Василий Тимофеевич

32, 2 ударная, 45 армии

267 дивизионный  
ко миссар

ПОЖИДАЕВ  
Ефим Тарасович

6 армия

268 бригадный комиссар ПОЖИДАЕВ  
Михаил Никифорович

23 армия

269 ст. бат. комиссар ПОЛИЩУК  
Михаил Тимофеевич

Военно-воздушные 
силы 57 армии

270 генерал-майор и/с ПОЛЯКОВ 
Яков Гаврилович

27, 59, 16 армии

271 генерал-майор ПОНОМАРЁВ  
Иван Михайлович

52, 21, 5 армии

272 генерал-майор ПОНОМАРЁВ  
Николай Григорье вич

50 армия

273 Секретарь  
ЦК КП(б)Б.

ПОНОМАРЕНКО 
Пантелеймон Кондратьевич

3 ударная армия

274 гене рал-лейтенант т/в ПОПЕЛЬ 
Николай Кириллович

38, 21, 28, 1 танковая,  
1 гвардейская танковая  
армии



 206 

№  
п/п

ЗВАНИЕ  
в годы войны Ф.И.О. Армия, флотилия

275 бригадный комиссар ПОПЕНКО  
Андрей Иванович

57 армия

276 полковой комиссар ПОПОВ  
Андрей Фомич

Военно-воздушные 
силы 48 армии

277 дивизионный  
комис сар

ПОПОВ 
Николай Константинович

6, 37 армии

278 полковой комиссар ПРИСЯЖНЮК 
Константин Гаврилович

Военно-воздушные 
силы 52 армии

279 бригадный комиссар ПРОКОФЬЕВ  
Сергей Сергеевич

Азовская военная  
флотилия

280 гене рал-лейтенант ПРОНИН 
Алексей Михайлович

4, 8 гвардейская армии

281 генерал-майор ПРУДНИКОВ  
Фёдор Кондратьевич

10, 11, 48, 1  
Краснознамённая армии

282 полковой комиссар ПУДИНОВ  
Александр Иванович

Военно-воздушные 
силы 16 армии

283 генерал-майор РАДЕЦКИИ  
Николай Антонович

65 армия

284 генерал-майор и/с РАССАДИН 
Александр Николаевич

50, 17 армии

285 дивизионный  
комиссар

РАССКИН  
Арсений Львович

Волжская военная  
флотилия

286 ст. бат. комиссар РЕКИН  
Феофан Иванович

Военно-воздушные 
силы 26 армии

287 генерал-майор и/с РОДИОНОВ  
Василий Иванович

60 армия

288 полковой комиссар РОЗАНОВ  
Михаил Исаакович

Военно-воздушные 
силы 47 армии

289 генерал-лейтенант 
авиации

РОМАЗАНОВ  
Сергей Николаевич

Военно-воздушные силы 
Брянского фронта,  
2 воздушная армия

290 генерал-майор РОМАНЕНКО  
Андрей Алексеевич

1 Краснознамённая,  
35 армии

291 генерал-майор РОМАНОВ  
Георгий Павлович

23, 55, 67, 15 армии

292 бригадный комиссар РОЩИН  
Алексей Дмитриевич

Азовская военная  
флотилия
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293 бригадный комиссар РУДАКОВ  
Михаил Васильевич

27, 4 ударная армии

294 генерал-майор РУССКИХ  
Александр Георгиевич

31 армия

295 генерал-майор РУССОВ 
Александр Георгиевич

4 армия

296 генерал-майор РЫБИНСКИЙ  
Иван Дмитриевич

1 гвардейская, 38 армии

297 генерал-майор 
авиации

РЫТОВ 
Андрей Герасимович

Военно-воздушные  
силы 11, 57 армий,  
8 воздушная армия

298 генерал-майор и/с РЯБЧИИ 
Карп Григорьевич

2 ударная армия

299 полковник РЯЗАНОВ  
Архип Павлович

60, 3 ударная армии

300 генерал-майор РЯПОСОВ  
Николай Иванович

2 гвардейская, 16 армии

301 полковник САВКИН 
Виктор Георгиевич

3 танковая,  
6, 7, 47 армии

302 генерал-майор САВКОВ 
Николай Никифорович

29, 70 армии

303 полковой комиссар САМАРИН  
Василий Иванович

Военно-воздушные 
силы 14 армии

304 полковой комиссар САМОХИН  
Яков Андреевич

Военно-воздушные 
силы 19 армии

305 бригадный комиссар САМСОНОВ 
Александр Абрамо вич

23, 54 армии

306 полковник САНАКОЕВ  
Григорий Георгиевич

46, 70 армии

307 генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ  
Петр Васильевич

27 армия

308 бригадный комиссар СЕМЁНОВ  
Александр Семёнович

Военно-воздушные 
силы 51 армии

309 генерал-майор СЕМЁНОВ 
Виктор Николаевич

41, 24, 4 гвардейская  
армии

310 генерал-майор СЕМЁНОВ  
Дмитрий Прокофье вич

28, 8 гвардейская армии
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311 корпусной комиссар СЕМЕНОВСКИЙ  
Фёдор Алексеевич

20 армия

312 полковой комиссар СЕНИН 
Григорий Семёнович

9 армия

313 генерал-майор СЕРГЕЕВ 
Александр Яковлевич

14 армия

314 генерал-майор 
авиации

СЕРГЕЕВ  
Иван Иванович

7 воздушная армия

315 генерал-майор СЕРДЮК 
Зиновий Тимофеевич

5, 21, 64, 7  
гвардейская армии

316 бригадный комиссар СЕРЕБРЕННИКОВ  
Леонид Васильевич

Ладожская военная  
флотилия

317 бригадный комис сар СЕРЮКОВ  
Александр Дмитриевич

43, 44 армии

318 полковник СЛОНЬ 
Михаил Варнаевич

9, 18 армии

319 полковой комиссар СМИРНОВ 
Борис Николаевич

Военно-воздушные 
силы 4 армии

320 генерал-майор 
авиации

СМИРНОВ  
Виктор Иванович

5 воздушная армия

321 полковник СМИРНОВ 
Иван Емельянович

55, 67 армии

322 генерал-майор СМОЛИКОВ  
Иван Михайлович

1 Краснознаменная  
армия

323 полковник СОБОЛЕВ 
Павел Васильевич

48 армия

324 полковой комиссар СОКОЛОВ  
Александр Андреевич

Военно-воздушные 
силы 35 армии

325 полковник СОКОЛОВ 
Александр Петрович

59 армия

326 бригадный комиссар СОКОЛОВ 
Иван Иванович

Военно-воздушные 
силы 3 армии

327 генерал-майор СОЛОМКО  
Пётр Михайлович

56, Приморская армии

328 бригадный комиссар СОРОКИН  
Константин Леонтьевич

26, 50 армии
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329 генерал-майор т/в СОСНОВИКОВ 
Владимир Васильевич

23, 8, 2 танковая,  
21, 37 армии

330 полковник СТАРОСТИН  
Максим Иванович

14 армия

331 полковник СТАХУРСКИЙ 
Михаил Михайлович

21, 24 армии

332 полковой комиссар СТРОКОПЫТОВ  
Пётр Ильич

Военно-воздушные силы 
Крымского фронта

333 1-й секретарь  
Витебского  
обкома ВКП(б),  
с 20.1.43 г.— 
полковник

СТУЛОВ  
Иван Андреевич. 

4 ударная армия

334 генерал-майор СУББОТИН  
Никита Егорович

8, 57, 2 гвардейская  
армии

335 полковник СУЛИМОВ  
Михаил Иванович

Военно-воздушные  
силы 54 армии,  
13 воздушная армия

336 бригадный комиссар СУХАНОВСКИЙ  
Авксентий Петрович

Военно-воздушные 
силы 18 армии

337 полковник СУХАРЕВ 
Петр Ермолаевич

41 армия

338 генерал-майор 
авиации

СУХАЧЁВ  
Михаил Николаевич

Военно-воздушные  
силы 50, 59 армий,  
15 воздушная армия

339 полковник СЫРОМОЛОТНЫЙ  
Иван Константинович

5 гвардейская  
танковая армия

340 генерал-лейтенант СЫЧЁВ 
Василий Андреевич

54, 23, 48 армии

341 полковник ТАРАН 
Пётр Григорьевич

6 армия

342 полковой комиссар ТАТАРЧЕНКО  
Георгий Васильевич

Пинская военная  
флотилия

343 генерал-майор ТЕВЧЕНКОВ  
Александр Николаевич

4 ударная армия

344 подполковник ТЕЛЕЖКИН  
Николай Засимович

47 армия
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345 генерал-майор ТЕРЕНТЬЕВ  
Яков Борисович

16 армия

346 бригадный комис сар ТКАЧЕНКО  
Иван Степанович

44 армия

347 полковник ТКАЧЕНКО  
Фёдор Григорьевич

5, 10 гвардейская армии

348 генерал-майор 
авиации

ТОЛМАЧЁВ  
Виктор Николаевич

Военно-воздушные  
силы 60, 33 армий,  
17 воздушная армия

349 полковой комиссар ТОЛСТУХИН  
Владимир Николаевич

Военно-воздушные 
силы 38 армии

350 генерал-лейтенант т/в ТУМАНЯН 
Гай Лазаревич

5 танковая, 12, 46, 6  
танковая, 6 гвардей-
ская танковая армии

351 полковой комиссар ТУПАНОВ  
Павел Михайлович

Военно-воздушные 
силы 12 армии

352 генерал-майор ТЮРКИН  
Пётр Андреевич

67 армия, Ленинградская  
армия ПВО

353 генерал-лейтенант УРАНОВ 
Владимир Иванович

44 , 51 армии

354 бригадный комис сар УСАТЫЙ  
Фёдор Иудович

Военно-воздушные силы  
Ленинградского фронта,  
52, 22 армий

355 генерал-майор УСЕНКО 
Алексей Степанович

58, 7, 9 гвардейская  
армии

356 полковник УШАКОВ  
Алексей Михайлович

32 армия

357 Полковой комиссар ФЕДОРЕНКО  
Николай Кириллович

Военно-воздушные 
силы 54, 25, 7 армий

358 ст. бат. комиссар ФЁДОРОВ  
Александр Фёдорович

Военно-воздушные 
силы 40, 24 армий

359 полковник ФЁДОРОВ 
Сергей Константинович

Военно-воздушные  
силы 2 армии, 11,  
10 воздушные армии

360 полковой комиссар ФЕНИН  
Николай Дмитриевич

Ладожская военная  
флотилия

361 корпусной комис сар ФОМИНЫХ 
Александр Яковлевич

39 армия
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362 ст. бат. комиссар ФОФАНОВ  
Фёдор Кузьмич

Военно-воздушные 
силы 2 ударной армии

363 бригадный ко миссар ФУРТ 
Порфирий Сергеевич

13, 52 армии

364 генерал-майор ХАЛЕЗОВ 
Александр Егорович

51, 26 армии

365 генерал-майор и/с ХАНЖИН 
Василий Михайлович

23 армия

366 генерал-майор ХМЕЛЬ 
Александр Емельянович

67, 42 армии

367 полковник ХМЕЛЬНОВ 
Константин Ивано вич

1 Краснознамённая,  
25 армии

368 генерал-майор ХОЛОСТОВ  
Дмитрий Иванович

54 армия

369 генерал-майор 
авиации

ХОРОБРЫХ  
Фёдор Николаевич

7, 9 воздушные армии

370 генерал-майор ЦАРЁВ 
Андрей Васильевич

53 армия

371 полковник ЦВЕТАЕВ 
Николай Николаевич

24, 58 армии

372 генерал-майор ЧЕРЕШНЮК 
Василий Иванович

34, 2 гвардейская армии

373 полковник ЧЁРНЫЙ  
Исаак Львович

22 армия

374 генерал-майор 
авиации

ЧЕРНЫШЁВ 
Иван Тимофеевич

1 воздушная истреби-
тельная армия ПВО,  
1 воздушная армия

375 генерал-майор ЧЕРНЫШЁВ  
Фёдор Филиппович

8 гвардейская армия

376 полковой комиссар ЧИКУРИН  
Леонид Александрович

Военно-воздушные силы 
Карельского фронта

377 полковой комиссар ЧУБИЧ Максим  
Илларионович

Военно-воздушные 
силы 6 армии

378 генерал-майор ЧУБУНОВ 
Фёдор Борисович

35 армия

379 генерал-майор ЧУМАКОВ  
Леонид Михайлович

50 армия
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380 полковник ЧУРСИН 
Алексей Константинович

57 армия

381 дивизионный  
комиссар

ЧУХНОВ 
Иван Филиппович

8 , Приморская армии

382 генерал-майор ШАБАЛИН  
Николай Иванович

2 Краснознамённая,  
2 ударная армии

383 генерал-майор ШАБАЛОВ 
Сергей Иванович

8, 43 армии

384 генерал-майор ШАБАНОВ 
Василий Дмитрие вич

37 армия

385 генерал-майор ШАМАНИН  
Фёдор Афанасьевич

23 армия

386 бригадный комиссар ШАНШАШВИЛИ  
Дмитрий Григорьевич

Военно-воздушные силы  
23 армии

387 полковник ШАПОВАЛОВ  
Михаил Иванович

14 воздушная армия

388 полковник ШАШКОВ 
Герасим Кондратьевич

20 армия

389 генерал-майор ШЕВЧЕНКО 
Иван Петрович

27 армия

390 полковник ШЕВЯКОВ  
Михаил Владимиро вич

1 гвардейская армия

391 дивизионный  
комиссар

ШЕКЛАНОВ  
Иван Прокофьевич

19 армия

392 генерал-майор ШЕМИОНКО  
Иосиф Иосифович 

51, 2 Краснознамённая  
армии

393 бригадный комиссар ШИМАНОВ  
Николай Сергеевич

Военно-воздушные силы  
Волховского фронта,  
Военно-воздушные силы  
50 армии

394 генерал-майор 
авиации

ШИМКО  
Владимир Степанович

Военно-воздушные силы  
Дальневосточного фронта, 
Приамурская армия  
ПВО

395 дивизионный  
комиссар

ШЛЫКОВ 
Федор Иванович

4, 3 армии

396 бригадный комиссар ШЛЯПИН  
Николай Алексеевич

50 армия
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397 бригадный комиссар ШЛЯХТИН 
Марк Дмитриевич

33 армия

398 генерал-майор ШМАНЕНКО  
Василий Кузьмич

36 армия

399 генерал-майор ЩЕЛАКОВСКИИ  
Алексей Варфоломеевич

4 гвардейская танковая,  
69 армии

400 полковник ЩЕРБАК  
Филипп Кузьмич

7 гвардейская армия

401 полковник ЯКОВЕНКО  
Леонтий Игнатьевич

Военно-воздушные силы  
46 армии, Закавказского  
фронта

402 контр-адмирал ЯКОВЕНКО  
Марк Григорьевич

Волжская, Амурская 
военные флотилии

403 полковой комиссар ЯКОВЛЕВ  
Николай Алексеевич

59 армия

404 бригадный комис сар ЯКОВЛЕВ  
Сергей Иванович

43 армия

405 полковой комиссар ЯНЬКОВ  
Андрей Ильич

Военно-воздушные силы  
4 ударной армии

406 бригадный комис сар ЯРКОВ 
Алексей Константинович

47 армия

407 полковник ЯШЕЧКИН 
Филипп Васильевич

58, 16, 11 гвардейская  
армии

д) Начальники политотделов армий (флотилий). Поалфавитный список.

№  
п/п

ЗВАНИЕ 
в годы войны

Ф.И.О. Армия, флотилия

1 бригадный комиссар АБРАМОВ 
Иван Пантелеймонович

5 армия

2 дивизионный  
комиссар

АБРАМОВ 
Константин Кирикович

24 армия

3 ст. бат. комиссар АБРАМОВИЧ  
Абрам Давидович

Военно-воздушные силы  
30 армии

4 полковой комиссар АБРОСЕНКО  
Константин Петрович

Волжская военная  
флотилия
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5 бригадный комиссар АВЕРИН 
Михаил Дмитриевич

12 армия

6 генерал-майор АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Михайлович

37, 56, 63, 50 армии

7 генерал-майор АМОСОВ 
Николай Николаевич

3 армия

8 капитан 1-го ранга АНАНЬИЧ  
Василий Емельянович

Беломорская военная  
флотилия

9 полковник АНОШИН  
Иван Семёнович

43 армия

10 ст. бат. комиссар АНТОНЕЦ  
Владимир Андрее вич

Военно-воздушные силы  
40 армии

11 полковник АНТОНОВ  
Степан Андреевич

Ленинградская армия  
ПВО

12 бат. комиссар АНУФРИКОВ  
Филипп Фролович

Военно-воздушные силы  
21 армии

13 бат. комиссар АПРЕЛЕНКО  
Павел Петрович

Пинская военная  
флотилия

14 ст. бат. комиссар АРБУЗИН  
Фёдор Матвеевич

Военно-воздушные силы  
43 армии

15 полковой комиссар АРЕФЬЕВ 
Константин Дмитриевич

61 армия

16 полковник АРТЕМЬЕВ  
Пётр Фёдорович

28 армия

17 генерал-майор 
авиации

АСАУЛЕНКО  
Александр Ивано вич

2 воздушная армия

18 полковой комиссар АФИНОГЕНОВ  
Пётр Степанович

20 армия

19 полковник БАЗИЛЕВСКИЙ 
Павел Леонтьевич

7, 1 гвардейская армии 

20 полковник БАННИК  
Павел Борисович

52 армия

21 полковник БАРАНОВ  
Кузьма Иванович

4 воздушная армия

22 бат. комиссар БЕЛКИН  
Борис Абрамович

Военно-воздушные силы  
32 армии
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23 дивизионный  
комис сар

БЕЛЬСКИЙ  
Пётр Иванович

Волжская военная  
флотилия

24 полковник БЕЛЯЕВ  
Степан Андреевич

3 ударная армия

25 капитан 1-го ранга БЕРЕЖНОЙ  
Сергей Денисович

Волжская военная  
флотилия, Северная  
тихоокеанская флотилия

26 ст. бат. комиссар БОГДАНОВ  
Иван Михайлович

26 армия

27 полковой комиссар БОГДАНОВ  
Игнатий Иванович

5 саперная армия

28 полковник БОЙКО 
Георгий Александрович

3 гвардейская армия

29 ст. бат. комиссар БОМКИН  
Иван Алексеевич

Военно-воздушные силы  
15 армии

30 контр-адмирал БОНДАРЕНКО  
Пётр Тихонович

Волжская, Каспийская  
военные флотилии

31 полковник БОРОЗДИН  
Андрей Степанович

4 ударная армия

32 генерал-майор БОЧАРОВ  
Леонид Порфирьевич

Приморская,  
1 гвардейская армии

33 генерал-майор БРЕЖНЕВ  
Леонид Ильич

18 армия

34 полковой комиссар БРИТВИН  
Николай Иванович

42 армия

35 бригадный комиссар БУДКИН 
Андрей Николаевич

54 армия

36 полковник БУТКОВСКИИ  
Михаил Александ рович

Военно-воздушные силы  
Карельского фронта,  
7, 9 воздушные армии

37 полковник БЫСТРОВ 
Александр Александрович

21 армия

38 полковник ВАВИЛОВ  
Михаил Михайлович

1 ударная армия

39 бригадный комиссар ВАРАКИН  
Михаил Михайлович

13 армия

40 дивизионный  
комиссар

ВАСИЛЬЕВ  
Георгий Андрианович

7 армия
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41 генерал-майор ВАСИЛЬЕВ  
Иван Васильевич

58, 62, 8 гвардейская  
армия

42 полковой комиссар ВАСИН  
Михаил Николаевич

Каспийская военная  
флотилия

43 бригадный комиссар ВЕЛИК 
Трофим Яковлевич

42 армия

44 полковой комиссар ВЕЛЮХАНОВ  
Иван Мартынович

Военно-воздушные силы  
12 армии

45 подполковник ВИХРОВ  
Василий Ионович

16 воздушная армия

46 полковник ВИШНЕВЕЦКИЙ 
Феодосий Сергеевич

33, 20, 42 армии

47 полковник ВИШНЕВСКИЙ 
Николай Александрович

69 армия

48 капитан 1-го ранга ВЛАСОВ  
Пётр Иванович

Ладожская, Каспийская  
военные флотилии

49 полковник ВОЛКОВ  
Иван Михайлович

2 ударная армия

50 подполковник ВОЛЬФСОН  
Борис Ефимович

Волжская военная  
флотилия

51 полковник ВОРОНИН 
Александр Васильевич

45 армия

52 генерал-майор ВОРОНИН 
Фёдор Николаевич

67 армия

53 полковник ВОРОНКОВ  
Иван Васильевич

51 армия

54 генерал- майор ВОРОНОВ  
Николай Фёдорович

3, 13 армии

55 бригадный комиссар ВОРОНЦОВ 
Андрей Михайлович

17 армия

56 полковник ВЫБОРНЫХ  
Иван Семёнович

51 армия

57 бригадный комиссар ГАВРИЛОВ 
Иван Александрович

16 армия

58 полковой комиссар ГАК 
Марк Михайлович

47 армия

59 генерал-майор ГАНИЕВ 
Хабиб Абдурахманович

41, 65 армии
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60 полковник ГАПОНЕНКО  
Илья Павлович

36 армия

61 бригадный комиссар ГАРУС 
Иван Петрович

2 ударная армия

62 полковник ГЕЛЛЕР  
Иосиф Исаакович

Ленинградская армия  
ПВО

63 полковник ГЕНЗИК 
Михаил Константинович

24, 63 армии

64 бригадный комиссар ГЕРАСИМЕНКО  
Кондрат Васильевич

6 армия

65 полковник ГОЛОВКИН 
Василий Яковлевич

50, 48 армии

66 полковой комиссар ГОРЯЙНОВ  
Георгий Семёнович

Военно-воздушные силы  
39 армии

67 полковник ГРИГОРОВИЧ  
Фёдор Николаевич

14 армия

68 бригадный комиссар ГРИНЬКО 
Иван Кузьмич

21 армия

69 генерал-майор ГРИШАЕВ  
Иван Максимович

60 армия

70 полковник ГРИШИН  
Емельян Александрович

Военно-воздушные силы  
1 армии, 9 воздушная  
армия

71 полковник ГРОСУЛОВ  
Иван Алексеевич

2 Краснознамённая  
армия

72 полковой комиссар ГУРЕВИЧ  
Гессель Беркович

1 сапёрная армия

73 ст. бат. комиссар ГУРЕВИЧ  
Моисей Генрихович

Военно-воздушные силы  
10 армии

74 бригадный комис сар ГУРЕНКОВ  
Георгий Васильевич

Азовская военная  
флотилия

75 генерал-майор ДАНИЛОВ  
Василий Варфоломеевич

2 гвардейская армия

76 полковой комиссар ДВОРЯНЕНКО  
Сидор Ильич

Дунайская военная  
флотилия

77 бат. комиссар ДЕМИДОВ  
Михаил Дмитрие вич

Военно-воздушные силы  
23 армии

78 бригадный комиссар ДОЛЖИКОВ 
Гавриил Степанович

11 армия
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79 подполковник ДОЛИН 
Федот Леонтьевич

44 армия

80 полковник ДРАЙЧУК  
Яков Иванович

6 воздушная армия

81 полковой комиссар ДРОБИНСКИИ  
Михаил Моисеевич

Военно-воздушные силы  
6 армии

82 полковник ДУБОВСКОЙ  
Фёдор Андреевич

23, 69, 40 армии

83 полковник ДУРДЕНЕВСКИЙ  
Сергей Михайлович

58, 39, 54 армии

84 полковник ДУХНОВСКИЙ  
Павел Иванович

1 воздушная армия

85 ст. бат. комиссар ДУШИН  
Александр Дмитрие вич

Военно-воздушные силы  
8 армии

86 полковник ДЯТЛОВ  
Фёдор Михайлович

Военно-воздушные силы 
Дальневосточного фронта,  
10 воздушная армия

87 подполковник ЕВСТИГНЕЕВ  
Александр Фролович

Военно-воздушные силы  
Закавказского фронта

88 бат. комиссар ЕГОРОВ  
Александр Николае вич

Военно-воздушные силы  
38 армии

89 генерал-майор ЕГОРОВ 
Никита Васильевич

28 армия

90 полковой комиссар ЕГОРОВ  
Николай Иванович

Военно-воздушные силы  
50 армии

91 ст. бат. комиссар ЕЛИСЕЕВ  
Иван Степанович

Военно-воздушные силы  
9 армии

92 генерал-майор ЕМЕЛЬЯНЕНКО  
Георгий Семенович

4 армия

93 полковник ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Васильевич

56 , 37 армии

94 генерал-майор ЕМЕЛЬЯНОВ  
Сергей Степанович

Приморская армия

95 ст. бат. комиссар ЕМЕЛЬЯНОВ  
Фёдор Афанасье вич

Военно-воздушные силы  
36 армии

96 полковник ЕРОХИН 
Иван Фёдорович

31 армия
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97 полковник ЖАРИКОВ 
Гавриил Григорьевич

44 армия

98 полковой комиссар ЖИГУНОВ 
Андрей Васильевич

51 армия

99 полковник ЖМУЛЕВ  
Фёдор Иванович

Военно-воздушные силы  
56 армии, 4 воздушная  
армия

100 ст. бат. комиссар ЖУКОВ  
Павел Васильевич

Военно-воздушные силы  
18 армии

101 генерал-майор ЖУРАВЛЁВ 
Алексей Георгиевич

50, 29, 1 танковая, 1 
гвардейская танковая  
армии

102 полковой комиссар ЖУРАВЛЁВ  
Сергей Михайлович

12 армия

103 ст. бат. комиссар ЗАГУЛЯЕВ  
Леонид Фатиевич

Военно-воздушные силы  
14 армии

104 полковой комиссар ЗАКОВОРОТНЫЙ  
Иван Васильевич

37 армия

105 капитан 1-го ранга ЗАРЕМБО  
Николай Петрович

Северная тихоокеанская  
флотилия, Волжская,  
Беломорская военные  
флотилии

106 полковник ЗВОНОВ 
Леонид Юлианович

23 армия

107 полковник ЗЕЛЕНКОВ  
Михаил Васильевич

2, 6 танковые армии

108 полковник ЗЕЛЕНЦОВ  
Василий Иванович

10 воздушная армия

109 бригадный комиссар ЗМИЕВСКИЙ  
Иван Алексеевич

44 армия

110 генерал-майор ЗЫКОВ  
Константин Антонович

61, 7 гвардейская армия

111 ст. бат. комиссар ЗЫКОВ  
Николай Степанович

Военно-воздушные силы 
Брянского фронта

112 генерал-майор ЗЯБЛИЦИН  
Николай Терентьевич

57, 68, 44, 51 армии

113 ст. бат. комиссар ИВАНОВ  
Дмитрий Степано вич

Военно-воздушные силы  
4 ударной армии
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114 батальонный  
комиссар

ИВАНОВ  
Никита Петрович

9 сапёрная армия

115 бригадный комиссар ИВАНОВ  
Павел Филатович

48 армия

116 бригадный комиссар ИВАНОВ 
Степан Андрианович

10 армия

117 ст. бат. комиссар ИВАШНЕВ  
Иван Васильевич

Военно-воздушные силы  
3 ударной армии

118 полковник ИГНАТЬЕВ  
Александр Матвеевич

35, 55, 67 армии

119 полковой комиссар ИППОЛИТОВ  
Сергей Георгиевич

Военно-воздушные силы  
17 армии

120 генерал-майор ИСАЕВ 
Константин Петрович

52, 60 армии

121 бригадный комис сар КАДУШКИН  
Фёдор Тимофеевич

Каспийская военная  
флотилия

122 полковой комиссар КАЛАЧЕВ  
Борис Терентьевич

Ладожская военная  
флотилия

123 полковник КАЛАШНИК 
Михаил Харитонович

47 армия

124 полковник КАЛИНЕНОК  
Александр Васильевич

Военно-воздушные силы 
Калининского фронта,  
3 воздушная армия

125 полковник КАЛУГИН 
Константин Иванович

5 ударная, 51,  
2 ударная армии

126 капитан 2-го ранга КАЛУЖСКИЙ  
Андрей Гаврилович

Беломорская, Волжская  
военные флотилии

127 бригадный комиссар КАЛЬЧЕНКО  
Емельян Андреевич

5 армия

128 бригадный комиссар КАЛЯДИН  
Иван Семёнович

38, 1 танковая армии

129 генерал-майор КАПНИК  
Арон Давидович

3 танковая, 57,  
3 гвардейская  
танковая армии

130 полковой комиссар КАРАЕВ 
Вениамин Никанорович

57 армия

131 генерал-майор КАРАМЫШЕВ  
Арсений Иванович

63, 1 гвардейская,  
3 гвардейская,  
7 гвардейская армии
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132 генерал-майор КАТКОВ  
Фёдор Арсентьевич

66, 5 гвардейская армии

133 ст. бат. комиссар КИРИЧЕВСКИЙ  
Филипп Тихонович

Военно-воздушные силы  
28 армии

134 полковник КЛАДОВОЙ  
Николай Григорьевич

4 танковая, 4 гвардейская 
танковая армии

135 дивизионный  
комиссар

КЛОКОВ 
Василий Яковлевич

6 армия

136 капитан 2-го ранга КОВАЛЁВ  
Алексей Афанасьевич

Онежская военная  
флотилия

137 ст. бат. комиссар КОВАЛЁВ  
Василий Дмитриевич

Военно-воздушные силы 
Ленинградского фронта,  
Военно-воздушные 
силы 23 армии

138 бригадный комиссар КОВАЛЕВСКИЙ  
Алексей Иванович

1 гвардейская армия

139 ст. бат. комиссар КОВАЛЬ  
Дионисий Тихонович

Военно-воздушные силы  
26 армии

140 бригадный комиссар КОВАЛЬКОВ  
Григорий Григорьевич

43 армия

141 полковой комиссар КОВЫЛЕВ 
Александр Михайлович

Бакинская армия ПВО

142 ст. бат. комиссар КОЗИНИЦКИЙ  
Зяма Ехиелович

Военно-воздушные силы  
13 армии

143 полковой комиссар КОЗЛОВ 
Иван Николаевич

21 армия

144 полковник КОЛОБКОВ  
Григорий Дмитриевич

Военно-воздушные силы 
Западного фронта ПВО

145 ст. бат. комиссар КОНОНОВ 
Борис Павлович

Военно-воздушные 
силы 24 армии

146 полковник КОРОЛЁВ 
Александр Георгиевич

59 армия

147 генерал-майор КОРОЛЁВ  
Иван Николаевич

3 армия

148 полковник КОСТЫЛЕВ  
Александр Михайлович

5 гвардейская танковая  
армия

149 генерал-майор КОТИКОВ 
Александр Георгиевич

54, 61 армии
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150 генерал-майор КОЩЕЕВ  
Евстафий Евсеевич

4, 5 ударная армии

151 бригадный комиссар КРАЙНОВ  
Павел Иванович

13, 48 армии

152 бат. комиссар КРЕТОВ  
Фёдор Дмитриевич

8 сапёрная армия

153 полковник КРЫЛОВ 
Владимир Владимирович

55 армия

154 ст. бат. комиссар КУВШИННИКОВ  
Николай Яковлевич

Военно-воздушные силы  
22 армии

155 полковник КУЛАКОВ  
Павел Христофорович

65 армия

156 бригадный комиссар КУЛИК 
Кирилл Панкратьевич

55 армия

157 полковник ЛЕБЕДЕВ  
Николай Дмитриевич

Военно-воздушные силы 
Восточного фронта ПВО

158 бригадный комиссар ЛЕБЕДЕВ  
Пётр Семёнович

59 армия

159 ст. бат. комиссар ЛЕНСКИЙ  
Павел Ермолаевич

Военно-воздушные силы  
31 армии

160 бат. комиссар ЛЕСНИКОВ  
Константин Василь евич

Дунайская военная  
флотилия

161 полковой комиссар ЛИЗАРСКИИ  
Валентин Александ рович

Азовская военная  
флотилия

162 полковник ЛИСИЦИН  
Фёдор Яковлевич

1, 3 ударные армии

163 полковник ЛИТВЯК  
Михаил Моисеевич

2 танковая, 2 гвардейская  
танковая армии

164 ст. бат. комиссар ЛИТВЯКОВ  
Сергей Фролович

Военно-воздушные силы  
55 армии

165 полковой комиссар ЛОЗИНЦЕВ  
Михаил Алексеевич

Военно-воздушные силы  
49 армии

166 капитан 1-го ранга ЛОШАКОВ  
Дмитрий Петрович

Беломорская, Онежская  
военные флотилии

167 дивизион-
ный комиссар

ЛУКАШИН 
Пётр Тимофеевич

1 Краснознамённая  
армия

168 полковой комиссар МАЙСАЯ 
Ираклий Дмитриевич

45 армия
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169 полковой комиссар МАЛЬЦЕВ  
Евдоким Егорович

12 армия

170 полковой комиссар МАМАЕВ  
Павел Кузьмич

Военно-воздушные силы  
16 армии

171 генерал-майор МАМОНОВ  
Михаил Иванович

Приморская армия ПВО

172 бригадный комиссар МАРЕЕВ 
Михаил Петрович

8 армия

173 полковник МАРКОВ  
Иосиф Петрович

46 армия

174 генерал-майор МАРТЫНОВ 
Георгий Михайлович

53 армия

175 бригадный комиссар МАСЛЕНОВ  
Александр Иванович

16, 51 армия

176 генерал-майор МАСЛОВСКИЙ  
Яков Ефимович

70 армия

177 генерал-майор МАТВЕЕВ 
Дмитрий Тимофеевич

3 Особая москов-
ская армии

178 генерал-майор т/в МАТЮШИН  
Николай Иванович

2 танковая армия

179 полковой комиссар МЕДВЕДЕВ  
Николай Фёдорович

31 армия

180 полковой комиссар МЕЕРСОН  
Лев Михайлович

Онежская военная  
флотилия

181 капитан 1-го ранга МЕЖЕВИЧ  
Николай Львович

Северная тихоокеанская 
флотилия, Беломорская  
военная флотилия

182 полковник МЕЛЬНИК  
Михаил Васильевич

1 воздушная армия

183 полковник МЕЛЬНИКОВ  
Борис Семёнович

9, 18, 37 армии

184 полковник МИЛЮТИН  
Хацкель Абрамович

15 армия

185 полковой комиссар МИРКИН  
Пётр Петрович

18 армия

186 полковник МИФТАХОВ  
Абзал Шагутдинович

48, 26 армии

187 полковник МИХАЙЛОВ  
Андрей Иванович

34, 4 армии
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188 полковник МИХАЙЛОВ  
Панкрат Никитич

52 армия

189 генерал-майор МИХАЛЬЧУК 
Игнатий Иванович

19, 21, 10, 48 армии

190 полковник МИШЕНЕВ  
Георгий Николаевич

37, 31 армии

191 полковник МОЛИН  
Иван Степанович

9 гвардейская армия

192 ст. бат. комиссар МОЛОКАНОВ  
Кузьма Кириллович

Военно-воздушные 
силы 35 армии

193 полковник МОЛЧАНОВ  
Иван Семёнович

Военно-воздушные силы  
5 армии, 1 воздушная  
истребительная армия  
ПВО, Особая московская  
армия ПВО

194 подполковник МОРОЗОВ  
Фёдор Филиппович

Военно-воздушные силы  
7 армии

195 полковник МОСКАЛЁВ 
Михаил Митрофанович

3 воздушная армия

196 генерал-майор МУРАВЬЁВ  
Алексей Тимофее вич

Каспийская военная  
флотилия

197 полковник МУРАТКИН  
Тимофей Иванович

14, 17 воздушные армии

198 генерал-майор НАДОРШИН 
Халил Садретдинович

24, 8 гвардейская,  
6 армии

199 ст. бат. комиссар НАРЫЖНЫЙ  
Александр Василье вич

Военно-воздушные 
силы 3 армии

200 полковник НЕНЕНКО  
Дмитрий Степанович

6 армия

201 ст. бат. комиссар НИКОЛАЕВ  
Иван Петрович

Военно-воздушные силы  
1 ударной армии

202 ст. бат. комиссар НИКОЛАЕВ  
Юрий Иванович

Военно-воздушные силы  
41 армии

203 бригадный комиссар ОВЧАРЕНКО 
Владимир Андреевич

23 армия

204 полковник ОВЧИННИКОВ  
Николай Матвеевич

30, 10 гвардейская армии

205 капитан 1-го ранга ОРЛОВ  
Василий Иванович

Амурская военная  
флотилия
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206 ст. бат. комиссар ОРЛОВ  
Герасим Кузьмич

Военно-воздушные силы  
34 армии

207 полковник ОРЛОВ  
Иван Алексеевич

Забайкальская армия  
ПВО

208 полковник ОРЛОВ  
Пётр Гурьевич

32 армия

209 генерал-майор ОРТЕНБЕРГ  
Давид Иосифович

6, 11, 38 армии

210 полковник ОСАДЧИИ  
Денис Матвеевич

37 армия

211 генерал-майор ОСТРОГЛАЗОВ  
Константин Яковлевич

1 Краснознамённая  
армия

212 бригадный комиссар ПАНКОВ 
Сергей Иванович

8 армия

213 капитан 1-го ранга ПАНЧЕНКО  
Николай Герасимо вич

Азовская, Дунайская 
военные флотилии

214 бригадный комиссар ПАНЬКОВСКИИ  
Анатолий Владимирович

1 Краснознаменная  
армия

215 ст. бат. комиссар ПАРАХНЕВИЧ  
Алексей Лукич

Военно-воздушные 
силы 46 армии

216 генерал-майор ПАША 
Савва Игнатьевич

20, 33 армии

217 полковник ПАШНИН  
Пётр Иванович

Бакинская армия ПВО

218 ст. бат. комиссар ПЕЛИПЕНКО  
Даниил Маркович

Военно-воздушные 
силы 23 армии

219 полковник ПЕТРОВ  
Иван Семёнович

Ладожская военная  
флотилия

220 генерал-майор ПЕТРОВ  
Николай Петрович

59, 39 армии

221 полковой комиссар ПИНЕС  
Борис Иосифович

Военно-воздушные силы  
11 армии

222 бригадный комиссар ПИНЧУК  
Иван Дмитриевич

56 армия

223 полковой комиссар ПИРКИН  
Александр Василье вич

Военно-воздушные силы  
25 армии, 10 воздушная  
армия
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224 бат. комиссар ПОБЕЖИМОВ  
Николай Иванович

Военно-воздушные силы  
37 армии

225 бригадный комиссар ГОДГЕЛЬФ  
Борис Яковлевич

6 сапёрная армия

226 полковой комиссар ЗАКОВОРОТНЫЙ  
Иван Васильевич

26 армия

227 полковник ПОМОРЦЕВ  
Владимир Евграфович

9, 19 армии

228 полковник ПОНОМАРЁВ  
Иван Михайлович

10, 5 армии

229 полковой комиссар ПОПОВ  
Андрей Фомич

Военно-воздушные силы  
61 армии

230 ст. бат. комиссар ПОПОВ  
Николай Трофимо вич

Военно-воздушные силы  
51 армии

231 полковник ПРИЕЗЖЕВ  
Серафим Иванович

Авиация дальнего  
действия ВГК

232 капитан 1-го ранга ПРОКОФЬЕВ  
Сергей Сергеевич

Азовская военная  
флотилия

233 генерал-майор 
авиации

ПРОЦЕНКО  
Николай Михайлович

5 воздушная армия

234 полковник ПУГАЧЕВСКИЙ  
Борис Исаакович

19 армия

235 полковой комиссар ПУСТОВАРОВ  
Дмитрий Павлович

Военно-воздушные силы  
57 армии

236 полковник РАДЕЦКИЙ  
Николай Антонович

28, 4 танковая, 65 армии

237 полковник РАЗУМИНИН  
Иван Егорович

14 воздушная армия

238 генерал-майор РАКОГОН  
Георгий Порфирьевич

46, 44, 6, 17 армии

239 ст. бат. комиссар РАССОХИН  
Николай Михайлович

Военно-воздушные силы  
61 армии

240 ст. бат. комиссар РЕЙДИН  
Максим Иванович

Военно-воздушные силы  
27 армии

241 бригадный комиссар РОЖКОВ  
Сергей Сергеевич

4 армия, 4, 7 сапёрная  
армии

242 генерал-майор РОМАНОВ  
Дмитрий Фомич

16, 11 гвардейская армии
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243 бат. комиссар РОМАШОВ  
Михаил Иванович

Ладожская военная  
флотилия

244 полковник РУБИНШТЕЙН  
Николай Леонидович

4 гвардейская армия

245 бригадный комиссар РУДАКОВ  
Михаил Васильевич

11 армия

246 бригадный комиссар РЯЗАНОВ  
Иван Дмитриевич

1 гвардейская армия

247 генерал-майор РЯПОСОВ  
Николай Иванович

31 армия

248 бригадный комиссар САВКИН  
Виктор Георгиевич

14 армия

249 бригадный комиссар САВКОВ  
Николай Никифорович

29 армия

250 ст. бат. комиссар САЗАНСКИЙ  
Павел Захарович

Военно-воздушные 
силы 44 армии

251 ст. бат. комиссар САФОНОВ  
Николай Трофимович

Военно-воздушные силы  
59 армии

252 генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ  
Пётр Васильевич

40 армия

253 дивизионный  
комиссар

СЕМЁНОВ  
Виктор Николаевич

27, 4 ударная армии

254 полковник СЕМЁНОВ  
Николай Степанович

8 армия

255 капитан l-го ранга СЁМИН  
Владимир Иванович

Днепровская военная  
флотилия

256 генерал-майор СЕРГЕЕВ  
Александр Яковлевич

2 гвардейская армия

257 капитан 1-го ранга СЕРЕБРЕННИКОВ  
Леонид Васильевич

Ладожская военная  
флотилия

258 ст. бат. комиссар СЕРЕКОВ  
Алексей Петрович

Военно-воздушные силы  
54 армии

259 ст. бат. комиссар СКВОРЦОВ  
Николай Георгие вич

Военно-воздушные силы  
57 армии

260 ст. бат. комиссар СКОРНЯКОВ  
Иван Алексеевич

Военно-воздушные силы  
19 армии

261 генерал-майор СКОСАРЕВ  
Михаил Александрович

5 танковая, 12, 6, 8  
гвардейская
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262 ст. бат. комиссар СЛЕПЕНКОВ  
Николай Александ рович

Военно-воздушные силы  
58 армии

263 полковой комиссар СЛУХОВСКИЙ  
Иван Николаевич

49 армия

264 полковник СМИРНОВ  
Василий Федотович

4 гвардейская армия

265 полковник СМИРНОВ  
Сергей Николаевич

48 армия

266 генерал-майор СМОЛИКОВ  
Иван Михайлович

25 армия

267 полковник СМОЛЬЯНОВ 
Матвей Петрович

64 армия

268 бригадный комиссар СОКОЛОВ 
Александр Петрович

52 армия

269 полковник СОКОЛОВ 
Леонид Иванович

21, 6 гвардейская армии

270 полковник СОЛОМКО 
Пётр Михайлович

18 армия

271 полковник СОЛОНЦЕВ  
Пётр Ефимович

58 армия

272 бригадный комиссар СОРКИН  
Исай Моисеевич

36 армия

273 полковник СОРОКИН  
Владимир Григорьевич

1 гвардейская армия

274 бригадный комиссар СОРОКИН  
Константин Леонтьевич

16 армия

275 ст. бат. комиссар СОРОКОУМОВ  
Николай Александрович

Военно-воздушные силы  
2 ударной армии

276 полковник СПИРИДОНОВ  
Иван Фёдорович

9, 1 ударная армии

277 полковник СПИРИН  
Григорий Дмитриевич

67 армия

278 бригадный комиссар СТЕПАНОВ  
Павел Георгиевич

6 армия

279 полковник СТЕПЧЕНКО  
Фёдор Петрович

23 армия

280 полковник СТОЛЯРОВ  
Владимир Петрович

4 гвардейская  
танковая, 21 армии
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281 полковой комиссар СТРЕЛЬНИКОВ  
Иван Тихонович

Военно-воздушные силы  
52 армии

282 ст. бат. комиссар СТУЖНЕВ  
Александр Фёдоро вич

Военно-воздушные силы  
47 армии

283 бригадный комиссар СУББОТИН  
Никита Егорович

23 армия

284 полковник СУЛИМОВ  
Михаил Иванович

14 воздушная армия

285 ст. бат. комиссар СУСЛОВ  
Сергей Леонидович

Военно-воздушные силы  
33 армии

286 генерал-майор 
авиации

СУХАНОВСКИИ 
Авксентий Петрович

15 воздушная армия

287 полковник ТАЛАНОВ  
Михаил Михайлович

7, Приморская армии

288 дивизионный  
комиссар

ТЕВЧЕНКОВ  
Александр Николаевич

9, 60, 3 ударная армии

289 полковник ТЕРЕНТЬЕВ  
Яков Борисович

2 Краснознамённая  
армия

290 полковник ТЕРЕШКИН  
Владимир Петрович

28, 26 армии

291 полковник ТИТОВ  
Степан Павлович

22, 43 армии

292 бригадный комиссар ТОЛМАЧЁВ  
Виктор Николаевич

Военно-воздушные силы  
Западного фронта,  
1 воздушная армия

293 ст. бат. комиссар ТОЛСТУХИН  
Владимир Николаевич

Военно-воздушные силы  
38 армии

294 полковник ТОЧИЛОВ  
Василий Григорьевич

17 воздушная армия

295 ст. бат. комиссар ТРАКТИРНИКОВ  
Григорий Николае вич

Военно-воздушные силы  
48 армии

296 ст. бат. комиссар ТУЛИН  
Александр Алексеевич

Военно-воздушные силы  
20 армии

297 полковник ТУМАРИНСОН  
Самуил Лазаревич

Военно-воздушные силы  
2 армии, 10 воздушная  
армия

298 полковник ТЫНЧЕРОВ  
Амин Халилович

8 армия
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299 бригадный комиссар УРАНОВ  
Владимир Иванович

40 армия

300 полковник УСОВ  
Павел Алексеевич

38 армия

301 полковник УШАКОВ  
Григорий Васильевич

5 танковая армия

302 полковник ФАТХИНУРОВ  
Борис Фатхинурович

16 армия

303 генерал-майор ФИЛЯШКИН  
Кирилл Иванович

6 танковая, 6 гвардейская  
танковая армии

304 полковой комиссар ФОМИЧЁВ  
Иван Андреевич

26, 2 ударная армии

305 ст. бат. комиссар ФРОЛОВ  
Борис Александрович

Амурская военная  
флотилия

306 полковой комиссар ХАБРОВИЦКИЙ  
Савелий Хононович

3 сапёрная армия

307 бригадный комиссар ХАЛЕЗОВ  
Александр Егорович

55, 50 армии 

308 полковник ХВАЛЕН  
Степан Фомич

27 армия

309 полковник ХВАТОВ  
Николай Александрович

68, 5 армии

310 ст. бат. комиссар ХОЛОД  
Николай Тихонович

Военно-воздушные силы  
8 армии

311 полковник ХУДЯКОВ  
Григорий Алексеевич

15 воздушная армия

312 генерал-майор ЦИНЕВ  
Георгий Карпович

4 ударная, 57 армии

313 дивизионный  
комиссар

ЧЕРВОВ  
Николай Деомидович

21 армия

314 бригадный комиссар ЧЕРЕШНЮК  
Василий Иванович

34 армия

315 полковник ЧЁРНЕНЬКИЙ  
Николай Назарьевич

Военно-воздушные силы 
Забайкальского фронта,  
12 воздушная армия

316 полковник ЧЕРНОУСОВ  
Сергей Иванович

Авиация дальнего действия 
ВГК, 18 воздушная армия
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317 генерал-майор  
артиллерии

ЧЕРНЫШЕВ  
Михаил Петрович

Приамурская армия  
ПВО

318 бригадный комиссар ЧУБУНОВ  
Фёдор Борисович

2 Краснознамённая  
армия

319 полковник ШАБАЛИН  
Николай Иванович

4 ударная армия

320 генерал- майор ШАБАНОВ  
Василий Дмитриевич

11 армия

321 генерал- майор ШАМАНИН  
Фёдор Афанасьевич

2 ударная армия

322 полковник ШАНШАШВИЛИ  
Дмитрий Григорье вич

67, 13 воздушная армии

323 генерал-майор ШАРОВ  
Василий Михайлович

7 , 5 гвардейская  
танковая армии

324 бригадный комиссар ШЕВЧЕНКО  
Иван Петрович

22 армия

325 ст. бат. комиссар ШЕВЧИК  
Виктор Францевич

Военно-воздушные силы 
Волховского фронта

326 полковник ШЕПИЛОВ  
Дмитрий Трофимович

24, 4 гвардейская армии

327 полковник ШИЛОВ  
Николай Иванович

30, 50 армии

328 полковник ШЛЫЧКОВ  
Пётр Александрович

41, 22 армии

329 полковник ШМЕЛЁВ  
Алексей Иванович

53, 16 армии

330 бригадный комиссар ШУЛИН  
Фёдор Иванович

3 армия

331 полковник ШУЛЯКОВ 
Василий Антонович

4 армия

332 полковник ЩЕРБИНА  
Николай Михайло вич

8 воздушная армия

333 бригадный комиссар ЮСИМ  
Рувим Абрамович

39 армия

334 ст. бат. комиссар ЯКОВЛЕВ  
Александр Василье вич

Военно-воздушные силы  
52 армии

335 ст. бат. комиссар ЯСТРЕБЦЕВ  
Михаил Степанович

Военно-воздушные силы  
4 армии
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е) Руководящий политический состав управлений армий, флотилий.
 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ
1-я Краснознаменная армия 

с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

РОМАНЕНКО Андрей Алексеевич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
17.2.41 г. – 29.7.43 г.

ЛУКАШИН Пётр Тимофеевич.  
Дивизионный комиссар. 
17.2.41 г. – 15.8.41 г.

СМОЛИКОВ Иван Михайлович.  
Генерал-майор. 
29.7.43 г. – 3.9.45 г.

ПАНЬКОВСКИИ  
Анатолий Владимирович.  
Бригадный комиссар. 
15.8.41 г. – 9.6.42 г.

ХМЕЛЬНОВ Константин Иванович.  
Бригадный комиссар. 
19.8.41 г. – 17.10.41 г.

ОСТРОГЛАЗОВ  
Константин Яковлевич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
9.6.42 г. – 3.9.45 г.

ПРУДНИКОВ Фёдор Кондратьевич. 
Генерал-майор. 
9.7.45 г. – 3.9.45 г.

2-я Краснознаменная армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ШАБАЛИН Николай Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
7.6.40 г.—24.2.42 г.

ЧУБУНОВ Фёдор Борисович. 
Бригадный комиссар. 
7.6.40 г. – 25.7.41 г.

НАЧИНКИН Николай Александрович. 
Бригадный комиссар,  
6.12.42 г. – генерал-майор. 
24.2.42 г. – 3.9.45 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Яков Борисович.  
Бригадный комиссар,  
с 20.12.42 г. – полковник.  
11.8.41 г. – 17.7.43 г.

ШЕМИОНКО Иосиф Иосифович.  
Генерал-майор.  
9.7.45 г. – 3.9.45 г.

ГРОСУЛОВ Иван Алексеевич.  
Полковник. 
17.7.43 г. – 3.9.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

3-я Армия
с 22.6.41 г. по 9.5.45 г.

БИРЮКОВ Николай Иванович.  
Арм. комиссар 2-го ранга. 
5.4.41 г. – 10.8.41 г.

ШУЛИН Фёдор Иванович.  
Бригадный комиссар.  
2.8.38 г. – 15.9.41 г.

ШЛЫКОВ Фёдор Иванович.  
Дивизионный комиссар. 
10.8.41 г. – 19.4.42 г. 

ВОРОНОВ Николай Фёдорович.  
Полковой комиссар. 
15.9.41 г. – 24.12.41 г.

КОННОВ Иван Прокофьевич.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор,  
с 2.11.44 г. – генерал-лейтенант. 
19.4.42 г. – 9.5.45 г.

МАТВЕЕВ Дмитрий Тимофеевич. 
Полковой комиссар,  
с 22.2.42 г. – бригадный комиссар. 
24.12.41 г. – 29.4.42 г.

ПИНЧУК Иван Дмитриевич. 
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор и/с. 
19.4.42 г. – 9.5.45 г.

КОРОЛЕВ Иван Николаевич.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
29.4.42 г. – 16.3.43 г.
АМОСОВ Николай Николаевич. 
Полковник,  
с 28.7.44 г. – генерал-майор. 
29.3.43 г. – 9.5.45 г

4-я армия
I формирование

с 22.6.41 г. по 25.7.41 г.

ШЛЫКОВ Фёдор Иванович.  
Дивизионный комиссар. 
17.6.39 г. – 25.7.41 г. 

РОЖКОВ Сергей Сергеевич.  
Бригадный комиссар.  
26.5.39 г. – 25.7.41 г.

II формирование
с 27.9.41 г. по 25.11.43 г.

ПРОНИН Алексей Михайлович.  
Дивизионный комиссар. 
20.7.41 г. – 8.11.41 г.

КОЩЕЕВ  Евстафий Евсеевич.  
Бригадный комиссар.  
15.9.41 г. – 8.3.42 г.

ЗЕЛЕНКОВ Марк Никонорович.  
Дивизионный комиссар. 
9.11.41 г. – 12.12.41 г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Георгий Семёнович.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
8.3.42 г. – 5.3.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЗУЕВ Иван Васильевич. 
Дивизионный комиссар. 
13.12.41 г. – 1.3.42 г.

ШУЛЯКОВ Василий Антонович. 
Полковник. 
31.3.43 г. – 12.11.43 г.

БОБРОВ Александр Фёдорович 
Полковой комиссар. 
1.5.42 г. – 17.10.42 г.

ПАНТАС Карп Лукич. 
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
17.10.42 г. – 10.11.43 г.

ГРАЧЁВ Леонид Павлович.  
Полковой комиссар. 
14.1.42 г. – 29.4.42 г.

БОДРОВ Александр Григорь евич.  
Полковник. 
25.5.42 г. – 5.12.42 г.

МАРТЫНОВ Георгий Михайлович. 
Полковник. 
5.12.42 г. – 17.11.43 г.

III формирование
(Переименована из 34 армии)

РУССОВ Александр Георгиевич.  
Полковник,  
с 2.3.44 г. – генерал-майор. 
15.1.44 г. – 9.5.45 г.

МИХАЙЛОВ Андрей Иванович.  
Полковник. 
15.1.44 г. – 9.5.45 г.

ЛУЧКО Филипп Павлович.  
Полковник. 
15.1.44 г. – 31.3.44 г.

АТАКИШИЕВ  
Ага Салим Ибрагимович.  
Комиссар госбезопасности. 
15.1.44 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

5-я армия
I формирование 

с 22.6.41 г. по 25.9.41 г.

СЕРДЮК Зиновий Тимофеевич. 
Бригадный комиссар. 
22.6.41 г.  –  14.8.41 г.

КАЛЬЧЕНКО Емельян Андреевич.  
Бригадный комиссар.  
17.2.41 г. – 25.9.41 г.

НИКИШЕВ Михаил Семёнович.  
Дивизионный комис сар. 
14.8.41 г. – 20.9.41 г.

II формирование 
с 11.10.41 г. по 19.4.45 г. 
и с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ИВАНОВ Павел Филатович.  
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
11.10.41 г. – 17.11.43 г.

АБРАМОВ Иван Пантелеймонович.  
Бригадный комиссар. 
11.10.41 г. – 21.6.42 г.

ПОНОМАРЁВ Иван Михайлович.  
Полковник,  
с 2.3.44 г. – генерал-майор. 
17.11.43 г. – 3.9.45 г.

ПОНОМАРЁВ Иван Михайлович.  
Полковой комиссар,  
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.8.42 г. – 26.9.43 г.

ТКАЧЕНКО Фёдор Григорьевич.  
Полковой комиссар,  
с 20.12.42 г. – полковник. 
29.4.42 г. – 17.11.43 г.

ХВАТОВ Николай Александрович  
Полковник. 
11.10.43 г. – 3.9.45 г.

ДЕНЬГИН Сергей Алексеевич.  
Полковник и/с,  
с 19.9.44 г. – генерал-майор и/с. 
17.11.43 г. – 3.9.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

6-я армия
I формирование

с 22.6.41 г. по 10.8.41 г.

ПОПОВ Николай Константинович. 
Дивизионный комиссар. 
5.6.41 г. – 10.8.41 г.

ГЕРАСИМЕНКО Кондрат Васильевич.  
Бригадный комиссар.  
2.8.38 г. – 10.8.41 г.

II формирование 
с 25.8.41 г. по 30.6.42 г.

КРАЙНЮКОВ 
Константин Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
25.8.41 г. – 13.9.41 г.

СТЕПАНОВ Павел Георгиевич.  
Бригадный комиссар. 
2.9.41 г. – 1.6.42 г.

ЛАРИН Илларион Иванович.  
Бригадный комиссар. 
14.9.41 г. – 28.12.41 г.

РАКОГОН Георгий Порфирьевич  
Полковой комиссар. 
30.5.42 г. – 30.6.42 г.

ПОЖИДАЕВ Ефим Тарасович.  
Дивизионный комиссар. 
30.12.41 г. – 19.4.42 г.

ДАНИЛОВ Леонид Лаврентьевич.  
Бригадный комиссар. 
20.4.42 г. – 10.6.42 г.

ВЛАСОВ Александр Иосифович.  
Бригадный комиссар. 
25.8.41 г. – 30.6.42 г.

III формирование 
с 9.7.42 г. по 17.7.44 г. 

и с 7.12.44 г. по 9.5.45 г.

МЕХЛИС Лев Захарович. 
Корпусной комиссар. 
4.7.42 г. – 25.9.42 г.

КЛОКОВ Василий Яковлевич.  
Дивизионный комиссар. 
4.7.42 г. – 5.10.42 г.

КЛОКОВ Василий Яковлевич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор.
5.10.42 г. – 9.5.45 г.

HEHEHKO Дмитрий Степанович.  
Полковник с 5.12.42 г. 
6.10.42 г. – 22.8.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

САВКИН Виктор Георгиевич. 
Полковник. 
18.3.43 г. – 10.11.43 г.

ОРТЕНБЕРГ Давид Иосифович.  
Генерал-майор. 
22.8.43 г. – 12.11.43 г.

КОНОВАЛОВ Павел Георгиевич.  
Полковник. 
16.11.43 г. – 24.1.44 г.

СКОСЫРЕВ Михаил Александрович 
Полковник. 
10.11.43 г. – 6.12.43 г.

ТАРАН Пётр Григорьевич. 
Полковник.
24.1.44 г. – 9.5.45 г.

НАДОРШИН Халил Садретдинович. 
Полковник,  
с 2.11.44 г. генерал-майор 
6.12.43 г. – 9.5.45 г.

7-я армия
с 22.6.41 г. по 15.11.44 г.

ЗЕЛЕНКОВ Марк Никонорович. 
Дивизионный комис сар. 
136.41 г. – 8.11.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Андрианович. 
Дивизионный комиссар. 
26.10.40 г. – 13.12.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Андрианович.  
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
13.12.41 г. – 18.1.44 г.

ШАРОВ Василий Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
13.12.41 г. – 12.11.42 г.

УСЕНКО Алексей Степанович. 
Генерал-майор. 
18.1.44 г. – 7.12.44 г.

ТАЛАНОВ Михаил Михайлович.  
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
12.11.42 г. – 7.9.44 г.

КУПРИЯНОВ Геннадий Николае вич.  
Дивизионный комиссар. 
26.6.41 г. – 3.9.41 г.

БАЗИЛЕВСКИЙ Павел Леонтьевич. 
Полковник. 
7.9.44 г. – 24.11.44 г.

САВКИН Виктор Георгиевич. 
Полковник. 
24.4.44 г. – 7.12.44 г.

8-я армия
с 22.6.41 г. по 9.5.45 г.

ШАБАЛОВ Сергей Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
18.9.39 г. – 7.7.41 г.

МАРЕЕВ Михаил Петрович. 
Бригадный комиссар. 
6.3.41 г. – 6.8.41 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЧУХНОВ Иван Филиппович. 
Дивизионный комисcap. 
7.7.41 г. – 24.9.41 г.

ПАНКОВ Сергей Иванович. 
Полковой комиссар. 
6.1.42 г. – бригадный 
Комиссар. 
12.8.41 г. – 21.6.42 г.

ОКОРОКОВ Андрей Дмитриевич. 
Бригадный комисcap. 
25.9.41 г. – 30.4.42. г.

СЕМЁНОВ Николай Степанович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
2.7.42 г. – 9.5.45 г.

СОСНОВИКОВ Владимир Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
2.5.42 г. – 5.12.42 г.

ТЫНЧЕРОВ Амин Халилович. 
Полковник. 
28.9.43 г. – 9.5.45 г.

ЗУБОВ Василий Алексеевич. 
Генерал-майор. 
5.12.42 г. – 9.5.45 г.

СУББОТИН Никита Егорович. 
Бригадный комисcap. 
8.8.41 г. – 20.11.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Семён Иванович. 
Бригадный комиссар. 
28.11.41 г. – 21.61.42 г.

ПАНКОВ Сергей Иванович. 
Бригадный комисcap. 
21.6.42 г. – 15.8.42 г.

КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич. 
Бригадный комисcap, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
27.8.42 г. – 31.5.43 г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Георгиевич. 
Генерал-майор и/с. 
25.6.43 г.— 28.9.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

9-я армия 
с 22.6.41 г. по 6.11.43 г.

КОЛОБЯКОВ Александр Филаретович. 
Корпусной комиссар. 
21.6.41 г. – 13.9.41 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
22.6.41 г. – 6.11.41 г.

КРАЙНЮКОВ 
Константин Васильевич. 
Дивизионный комиссар. 
13.9.41 г. – 20.8.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Борис Семёнович.  
Полковой комиссар. 
6.11.41 г. – 28.12.41 г.

КОЛОНИН Семён Ефимович. 
Дивизионный комиссар. 
24.8.42 г. – 27.11.42 г.

СПИРИДОНОВ Иван Фёдорович. 
Бригадный комиссар. 
28.12.41 г. – 25.8.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Нестерович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
28.11.42 г. – 6.11.43 г.

ПОМОРЦЕВ Владимир Евграфович. 
Полковой комиссар, 
с 20.1.43 г. – полковник. 
26.8.42 г. – 6.11.43 г.

СЕНИН Григорий Семёнович  
Полковой комиссар. 
19.12.41 г. – 5.7.42 г.

СЛОНЬ Михаил Варнаевич.  
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
5.7.42 г. – 6.11.43 г.

10-я армия
I формирование 

с 22.6.41 г. по 4.7.41 г.

ДУБРОВСКИЙ Дмитрий Георгиевич. 
Дивизионный комиссар. 
9.9.39 г. – 23.7.41 г.

ИВАНОВ Степан Андрианович. 
Бригадный комиссар. 
15.1.41 г. – 30.7.41 г.

III формирование
с 2.12.41 г. по 12.4.44 г.

НИКОЛАЕВ Тимофей Леонтьевич. 
Корпусной комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
22.10.41 г. – 20.1.43 г.

ПОНОМАРЁВ Иван Михайлович. 
Полковой комиссар. 
27.10.41 г. – 21.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КАРПЕНКОВ Даниил Авдеевич. 
Полковник, 
с 6.6.43 г. – генерал-майор. 
20.1.43 г. – 18.4.44 г.

МИХАЛЬЧУК Игнатий Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
5.9.42 г. – 18.4.44 г.

МАЛОВ Михаил Яковлевич.  
Полковой комиссар, 
с 22.12.42 г. – инженер-подполковник. 
21.6.42 г. – 18.3.43 г.

ПРУДНИКОВ Фёдор Кондратьевич. 
Полковник,  
с 23.11.43 г. – гене рал-майор. 
22.2.43 г. – 31.12.43 г.

11-я армия
с 22.6.41 г. по 2.4.43 г. 

и с 12.7.43 г. по 31.12.43 г.

ЗУЕВ Иван Васильевич. 
Дивизионный комис сар. 
22.3.41 г. – 13.12.41 г.

РУДАКОВ Михаил Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
11.9.39 г. – 8.9.41 г.

КОЛОНИН Семён Ефимович. 
Дивизионный комиссар. 
28.12.41 г. – 3.7.42 г.

ДОЛЖИКОВ Гавриил Степанович. 
Полковой комиссар, 
с 1.12.41 г. – бригадный комиссар. 
23.9.41 г. – 22.2.42 г.

ИВАНЧЕНКО Захарий Фёдорович.  
Бригадный комис сар. 
3.7.42 г. – 11.8.42 г.

ШАБАНОВ  Василий Дмитриевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г.— генерал-майор. 
22.2.42 г. – 10.11.43 г.

ПАНКОВ Сергей Иванович.  
Генерал-майор. 
15.8.42 г. – 22.12.43 г.

ОРТЕНБЕРГ  Давид Иосифович. 
Генерал-майор. 
12.11.43 г. – 31.12.43 г.

МАЛОВ Михаил Яковлевич. 
Полковой комиссар, 
с 22.12.42 г. – инженер-подполковник. 
21.6.42 г. – 18.3.43 г.

ПРУДНИКОВ Фёдор Кондратьевич. 
Полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор. 
22.2.43 г. – 31.12.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

12-я армия
I формирование 

с 22.6.41 г. по 10.8.41 г.

КУЛИКОВ Иван Павлович. 
Бригадный комиссар. 
13.6.41 г. – 5.8.41 г.

АВЕРИН Михаил Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
20.8.38 г. – 5.8.41 г.

II формирование
с 25.8.41 г. по 29.9.42 г.

ДОРОНИН Яков Алексеевич.  
Корпусной комиссар. 
25.8.41 г. – 17.11.41 г.

ЖУРАВЛЁВ Сергей Михайлович. 
Ст. бат. комиссар,  
с 18.9.41 г. – полковой комиссар. 
31.8.41 г. – 15.1.42 г.

ГОЛЬДЕНШТЕЙН 
Яков Владимирович. 
Бригадный комиссар.
17.11.41 г. – 19.9.42 г.

МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович.  
Полковой комиссар.
15.1.42 г. – 7.9.42 г.

БЕГМА Василий Андреевич.  
Полковой комиссар.  
17.11.41 г. – 25.9.42 г.

III формирование 
с 20.4.43 г. по 10.11.43 г.

(Сформирована на базе 5 танковой армии)

ТУМАНЯН Гай Лазаревич. 
Генерал-майор т/в. 
20.4.43 г. – 10.11.43 г.

СКОСЫРЕВ Михаил Александрович. 
Полковник 
20.4.43 г. – 10.11.43 г.

КОНОВАЛОВ Павел Георгиевич. 
Полковник. 
20.4.43 г. – 10.11.43 г.

13-я армия
с 22.6.41 г. по 11.5.45 г.

ФУРТ 
Порфирий Сергеевич. 
Бригадный комиссар.
13.6.41 г.—2.9.41 г.

ВАРАКИН  
Михаил Михайлович.  
Бригадный комиссар 
13.6.41 г. – 5.7.41 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КОЗЛОВ Марк Александро вич. 
Бригадный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
2.9.41 г. – 11.5.45 г.

КРАЙНОВ Павел Иванович.  
Бригадный комиссар 
5.7.41 г. – 21.4.42 г.

ЧЕРНЫШЕВ Николай Григорьевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
9.4.42 г. – 11.5.45 г.

ВОРОНОВ Николай Фёдорович. 
Полковой комиссар,  
с 5.12.42 г. – полковник,  
19.9.44 г. – генерал-майор. 
21.4.42 г. – 11.5.45 г.

14-я армия
с 12.6.41 г. по 9.5.45 г.

КРЮКОВ Александр Иванович. 
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
30.9.39 г. – 1.9.44 г.

САВКИН Виктор Георгиевич. 
Бригадный комиссар. 
30.4.41 г. – 20.10.41 г.

СЕРГЕЕВ Александр Яковлевич. 
Генерал-майор. 
1.9.44 г. – 9.5.45 г.

ГРИГОРОВИЧ Фёдор Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.45 г. – полковник. 
20.10.41 г. – 9.5.45 г.

СТАРОСТИН Максим Иванович.  
Бригадный комиссар, 
с 14.2.43 г. – полковник. 
28.6.41 г. – 27.9.44 г.

15-я армия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ИБРАГИМОВ Вали Сарачевич.  
Дивизионный комиссар,  
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
7.6.40 г. – 1.8.45 г.

МИЛЮТИН Хацкель Абрамович. 
Бригадный комиссар, 
20.12.42 г. – полковник. 
7.6.40 г. – 3.9.45 г.

РОМАНОВ Георгий Павлович. 
Генерал-майор. 
1.8.45 г. – 3.9.45 г.

МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович. 
Генерал-майор. 
9.7.45 г. – 3.9.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

16-я армия 
I формирование 

с 14.7.41 г. по 10.8.41 г. 
Слита с 20 армией

ЛОБАЧЕВ Алексей Андреевич. 
Дивизионный комиссар. 
7.6.40 г. – 10.8.41 г.

СОРОКИН Константин Леонтьевич. 
Бригадный комиссар. 
7.6.40 г. – 10.8.41 г.

II формирование 
с 10.8.41 г. по 1.5.43 г. 

Преобразована в 11-ю гв. армию
ЛОБАЧЕВ  Алексей Андреевич.  
Дивизионный комис сар. 
10.8.41 г. – 9.11.42 г.

МАСЛЕНОВ Александр Иванович 
Полковой комиссар. 
29.10.41 г. – 3.2.42 г.

КУЛИКОВ Пётр Николаевич.  
Генерал-майор т/в. 
9.11.42 г. – 30.4.43 г.

ГАВРИЛОВ Иван Александрович. 
Бригадный комиссар. 
3.3.42 г. – 27.8.42 г.

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.6.42 г. – 30.4.43 г.

РОМАНОВ Дмитрий Фомич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
16.9.42 г. – 30.4.43 г.

III формирование 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Яков Борисович.  
Полковник,  
с 29.9.43 г. – генерал-майор. 
17.7.43 г. – 21.7.45 г.

ФАТХИНУРОВ  Борис Фатхинурович. 
Полковник. 
17.7.43 г. – 13.1.44 г.

РЯПОСОВ Николай Иванович. 
Генерал-майор. 
6.8.45 г. – 3.9.45 г.

ШМЕЛЁВ Алексей Иванович. 
Полковник. 
13.1.44 г. – 3.9.45 г.

ПОЛЯКОВ Яков Гаврилович.  
Генерал-майор и/с.  
6.8.45 г. – 3.9.45 г.

17-я армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

НОВИКОВ Степан Митрофанович. 
Дивизионный комиссар,  
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
27.8.40 г. – 27.11.43 г.

ВОРОНЦОВ Андрей Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
7.6.40 г. – 2.12.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Нестерович. 
Генерал-майор,  
с 8.9.45 г. – генерал-лейтенант. 
28.11.43 г. – 3.9.45 г.

РАКОГОН Георгий Порфирьевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 11.7.45 г. генерал-майор. 
2.12.42 г. – 3.9.45 г.

РАССАДИН Александр Николаевич. 
Генерал-майор и/с.  
9.7.45 г. – 3.9.45 г.

18-я армия 
с 25.6.41 г. по 19.11.43 г. 

и с 30.11.43 г. по 11.5.45 г.

НИКОЛАЕВ Тимофей Леонтье вич. 
Корпусной комиссар. 
22.6.41 г. – 25.8.41 г.

МИРКИН Пётр Петрович. 
Полковой комиссар. 
22.6.41 г. – 11.41 г.
16.9.42 г. – 16.3.43 г.

МИРОНОВ Алексей Максимо вич. 
Бригадный комиссар. 
25.8.41 г. – 10.9.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Борис Семёнович.  
Полковой комиссар, 
с 17.7.42 г. – бригадный комиссар. 
28.12.41 г. – 16.9.42 г.

ЖУКОВ Иван Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
12.10.41 г. – 13.11.41 г.

СОЛОМКО Пётр Михайлович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник.

КУЗИН Алексей Степанович. 
Бригадный комиссар. 
17.11.41 г. – 2.5.42 г.

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
1.4.43 г. – 9.5.45 г.

КУЗЬМИН Пётр Васильевич. 
Бригадный комис сар, 
с 20.1.43 г. – полковник. 
2.5.42 г. – 5.4.43 г.

КОЛОНИН Семён Ефимович. 
Генерал-майор, 
с 11.7.45 г. – генерал-лейтенант. 
1.4.43 г. – 11.5.45 г.

КОЛУПАЕВ Илларион Емельянович. 
Полковой комиссар. 
21.6.42 г. – 10.12.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КИРИЛЕНКО Андрей Павлович. 
Полковой комиссар. 
17.11.41 г. – 20.4.43 г.

ГОЛЬДЕНШТЕЙН 
Яков Владимирович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
24.9.42 г. – 5.1.43 г.

БУЛДОВИЧ Роман Елисеевич. 
Полковник.
26.3.43 г. – 27.12.43 г.

СЛОНЬ Михаил Варнаевич. 
Полковник. 
27.12.43 г. – 31.1.44 г.

НОВИКОВ Степан Митрофано вич. 
Генерал-майор. 
16.2.44 г. – 15.8.44 г.

ЛЯПИН Николай Васильевич. 
Генерал-майор. 
15.8.44 г. – 5.3.45 г.

ИГНАТЬЕВ  Анатолий Иванович.  
Полковник. 
15.3.45 г. – 11.5.45 г.

19-я армия 
I формирование 

с 2.7.41 г. по 20.10.41 г.

ШЕКЛАНОВ  
Иван Прокофьевич.  
Дивизионный комиссар. 
25.6.41 г. – 20.10.41 г.

МИХАЛЬЧУК 
Игнатий Иванович. 
Бригадный комиссар. 
15.7.41 г. – 20.10.41 г.

ВАНЕЕВ Владимир Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
23.7.41 г. – 20.10.41 г.



 246 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

II формирование 
с 4.4.42 г. по 14.11.44 г. 
и с 29.1.45 г. по 9.5.45 г.

КАПЛУНОВСКИЙ Андрей Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
31.3.42 г. – 9.5.45 г.

ПУГАЧЕВСКИЙ Борис Исаакович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
20.3.42 г. – 3.3.44 г.

ПАНКОВ Сергей Иванович. 
Генерал-майор.
18.3.44 г. – 9.5.45 г.

ПОМОРЦЕВ Владимир Евграфович. 
Полковник. 
3.3.44 г. – 9.5.45 г.

20-я армия 
I формирование 

с 2.7.41 г. по 20.10.41 г.

СЕМЕНОВСКИЙ Фёдор Алексеевич. 
Корпусной комиссар. 
25.6.41 г. – 20.10.41 г.

АФИНОГЕНОВ Пётр Степанович. 
Полковой комиссар. 
25.6.41 г. – 11.10.41 г.

ВЛАСОВ Василий Яковлевич. 
Бригадный комиссар. 
2.7.41 г. – 20.10.41 г.

II формирование 
с 30.11.41 г. по 22.7.43 г., 
с 10.8.43 г. по 31.8.43 г.,
с 15.10.43 г. по 4.11.43 г., 
с 10.4.44 г. по 21.4.45 г.

КУЛИКОВ Пётр Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
20.11.41 г. – 8.11.42 г.

ПАША Савва Игнатьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
20.11.41 г. – 8.2.43 г.

ЛОБАЧЕВ Алексей Андреевич. 
Дивизионный комисcap, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
9.11.42 г. – 20.4.44 г.

ВИШНЕВЕЦКИЙ 
Феодосий Сергеевич. 
Полковник. 
8.2.43 г. – 21.4.44 г.



 247 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ШАШКОВ Герасим Кондратьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.6.42 г. – 24.3.43 г.

ИВАНОВ Степан Андрианович. 
Полковник. 
1.4.43 г. – 21.4.44 г.

21-я армия
I формирование 

с 2.7.41 г. по 2.2.43 г.  
и с 15.2.43 г. по 1.5.43 г.

КОЛОНИН Семён Ефимович. 
Дивизионный комисcap. 
22.6.41 г. – 28.12.41 г.

ЧЕРВОВ Николай Деомидович. 
Дивизионный комиссар. 
22.6.41 г. – 28.7.41 г.

ПОПЕЛЬ Николай Кирилловнч. 
Бригадный комисcap. 
28.12.41 г. – 19.4.42 г.

ГРИНЬКО Иван Кузьмич. 
Бригадный комиссар. 
28.7.41 г. – 15.10.41 г.

МИХАЛЬЧУК Игнатий Иванович. 
Бригадный комисcap. 
19.4.42 г. – 31.7.42 г.

МИХАЛЬЧУК Игнатий Иванович. 
Бригадный комиссар. 
22.11.41 г. – 19.4.42 г.

КРАЙНОВ Навел Иванович. 
Бригадный комисcap, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
1.9.42 г. – 1.5.43 г.

КОЗЛОВ Иван Николаевич. 
Полковой комиссар. 
19.4.42 г. – 5.9.42 г.

СЕРДЮК Зиновий Тимофеевич. 
Бригадный комисcap. 
31.3.42 г. – 22.7.42 г.

СОКОЛОВ Леонид Иванович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 20.1.43 г.—полковник. 
5.9.42 г. – 1.5.43 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайлович. 
Полковой комиссар. 
31.7.42 г. – 1.9.42 г.

ГАЕВОЙ Антон Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 23.9.42 г. – бригадный комиссар. 
25.9.42 г. – 14.10.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КАСЬЯНЕНКО Григорий Нестерович. 
Полковой комиссар, 
с 20.1.43 г. – полковник. 
8.12.42 г. – 1.5.43 г.

II формирование
с 12.7.43 г. по 23.7.43 г.
с 1.8.43 г. по 30.10.43 г.
с 1.5.44 г. по 30.9.44 г.

с 7.11.44 г. по 30.11.44 г.
с 11.12.44 г. по 11.5.45 г.

(Сформирована на базе 3 резервной армии)

ПИМЕНОВ Григорий Сергеевич.  
Полковник. 
15.7.43 г. – 20.9.43 г.

СТОЛЯРОВ Владимир Петрович. 
Полковник. 
10.7.43 г. – 16.10.43 г.

ПОНОМАРЁВ Иван Михайлович. 
Полковник. 
26.9.43 г. – 17.11.43 г.

БЫСТРОВ Александр Александрович. 
Полковник. 
23.11.43 г. – 11.5.45 г.

КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Константинович. 
Генерал-майор. 
17.11.43 г. – 1.6.44 г.

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович. 
Генерал-майор. 
1.6.44 г. – 11.5.45 г.

СОСНОВИКОВ Владимир Васильевич. 
Генерал-майор. 
10.7.43 г. – 26.9.43 г.

ДЕНЬГИН Сергей Алексеевич. 
Подполковник и/с. 
26.9.43 г. – 16.11.43 г.

МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович. 
Полковник. 
1.3.44 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

22-я армия
с 29.6.41 г. по 22.4.45 г.

ЛЕОНОВ Дмитрий Сергеевич. 
Корпусной комиссар. 
22.6.41 г. – 20.10.41 г.

ШЕВЧЕНКО Иван Петрович. 
Бригадный комиссар. 
25.6.41 г. – 24.5.42 г.

КАТКОВ Анатолий Михайлович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
20.10.41 г. – 22.4.45 г.

ТИТОВ Степан Павлович. 
Полковой комиссар, 
с 20.1.43 г.— полковник. 
24.5.42 г. – 16.3.43 г.

ДАНИЛОВ Леонид Лаврентьевич. 
Полковой комиссар. 
8.4.42 г. – 19.4.42 г.

ШЛЫЧКОВ Пётр Александрович. 
Полковник. 
20.3.43 г. – 22.4.45 г.

ЧЕРНЫЙ Исаак Львович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г.— полковник. 
19.4.42 г. – 22.4.45 г.

23-я армия
с 29.6.41 г. по 9.5.45 г.

СОСНОВИКОВ Владимир Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
13.6.41 г. – 1.11.41 г.

СУББОТИН Никита Егорович. 
Бригадный комиссар. 
13.6.41 г. – 8.8.41 г.

ПОЖИДАЕВ Михаил Никифорович. 
Бригадный комиссар. 
2.11.41 г. – 20.12.41 г.

ОВЧАРЕНКО Владимир Андреевич, 
Бригадный комиссар. 
6.9.41 г. – 15.5.42 г.

СЫЧЁВ Василий Андреевич. 
Бригадный комиссар. 
24.2.42 г. – 29.4.42 г.

ЗВОНОВ Леонид Юлианович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
18.5.42 г. – 4.4.44 г.

РОМАНОВ Георгий Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 19.8.42 г. – дивизионный комиссар. 
29.4.42 г. – 1.10.42 г.

СТЕПЧЕНКО Фёдор Петрович. 
Полковник. 
4.4.44 г. – 9.5.45 г.

КУРОЧКИН Константин Трофи мович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
1.10.42 г. – 20.5.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ШАМАНИН Фёдор Афанасьевич. 
Генерал-майор. 
20.5.44 г. – 9.5.45 г.

МЕЛЬНИКОВ Семён Иванович. 
Бригадный комиссар. 
4.9.41 г. – 17.11.41 г.

САМСОНОВ Александр Абрамович. 
Бригадный комиссар. 
13.12.41 г. – 31.3.42 г.

ХАНЖИН Василий Михайлович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 2.4.44 г. – генерал-майор и/с. 
28.12.41 г. – 9.5.45 г.

24-я армия
I формирование 

с 15.7.41 г. по 10.10.41 г.

ИВАНОВ Николай Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
26.6.41 г. – 10.10.41 г.

АБРАМОВ Константин Кирикович. 
Дивизионный комиссар. 
22.6.41 г. – 10.10.41 г.

II формирование 
с 9.12.41 г. по 4.1.42 г. 

Переименована в 1-ю резервную армию

АБРАМОВ Константин Кирикович. 
Дивизионный комиссар. 
1.12.41 г. – 4.1.42 г.

ГЕНЗИК Михаил Константинович. 
Бригадный комиссар. 
30.11.41 г. – 4.1.42 г.

III формирование 
с 20.5.42 г. по 28.8.42 г. 

Переименована в 58-ю армию

ЦВЕТАЕВ Николай Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
15.5.42 г. – 28.8.42 г.

НАДОРШИН Халил Садретдинович. 
Бригадный комиссар. 
30.4.42 г. – 15.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ГРУШЕВОЙ Константин Степанович. 
Секретарь Днепропетровского 
обкома КП(б) Украины. 
Полковой комиссар. 
18.5.42 г. – 28.8.42 г.

IV формирование 
с 1.9.42 г. по 31.1.43 г. 

(Образована на базе 9 резервной армии) 
Преобразована в 4-ю гв. армию с 5.5.43 г.

ГАВРИЛОВ  Иван Александрович. 
Бригадный комис сар, 
с 5.12.42 г. – полковник.
25.9.42 г. – 5.5.43 г.

ДУБОВСКОИ Фёдор Андреевич. 
Бригадный комиссар 
30.8.42 г. – 23.11.42 г.

ГЕНЗИК Михаил Константинович. 
Бригадный комиссар. 
1.9.42 г. – 13.9.42 г.

ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
23.11.42 г. – 5.5.43 г.

СТАХУРСКИЙ Михаил Михайло вич. 
Полковник. 
13.9.42 г. – 18.3.43 г.

СЕМЕНОВ Виктор Николаевич. 
Генерал-майор. 
25.4.43 г. – 5.5.43 г.

25-я армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Георгиевич.  
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
13.6.41 г. – 3.9.45 г.

СМОЛИКОВ Иван Михайлович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
24.4.41 г. – 29.7.43 г.

ХМЕЛЬНОВ Константин Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
17.10.41 г. – 1.12.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

26-я армия
I формирование 

с 22.6.41 г. по 25.9.41 г.

КОЛЕСНИКОВ  
Дмитрий Емельянович. 
Бригадный комиссар. 
22.3.41 г. – 20.7.41 г.

ЗАКОВОРОТНЫЙ  
Иван Васильевич. 
Полковой комиссар. 
22.3.41 г. – 25.9.41 г.

II формирование 
с 10.10.41 г. по 25.10.41 г.

СОРОКИН Константин Леонтье вич. 
Бригадный комис сар. 
12.10.41 г. – 25.10.41 г.

БОГДАНОВ Иван Михайлович. 
Ст. бат. комиссар. 
12.10.41 г. – 25.10.41 г.

III формирование 
с 18.12.41 г. по 25.12.41 г.

МИХАЙЛОВ Андрей Иванович. 
Бригадный комиссар 
10.10.41 г. – 25.12.41 г.

ФОМИЧЁВ Иван Андреевич. 
Полковой комиссар. 
31.10.41 г. – 25.12.41 г.

IV формирование 
с 4.4.42 г. по 14.11.44 г. 
и с 28.1.45 г. по 9.5.45 г.

БАТРАКОВ Пётр Капитонович. 
Дивизионный комиссар. 
31.3.42 г. – 11.11.42 г.

ТЕРЁШКИН Владимир Петрович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
30.3.42 г. – 3.10.44 г.

ДРУЖИНИН Василий Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор. 
15.11.42 г. – 9.5.45 г.

МИФТАХОВ Абзал Шагутдинович. 
Полковник. 
7.12.44 г. – 9.5.45 г.

ХАЛЕЗОВ 
Александр Егорович. 
Генерал-майор. 
3.3.44 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

27-я армия
I формирование 

с 22.6.41 г. по 25.12.41 г. 
Преобразована в 4-ю ударную армию

БАТРАКОВ Пётр Капитонович. 
Дивизионный комис сар. 
13.6.41 г. – 25.9.41 г.

СЕМЁНОВ Виктор Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
13.6.41 г. – 25.12.41 г.

РУДАКОВ Михаил Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
29.9.41 г. – 25.12.41 г.

II формирование 
с 1.6.42 г. по 8.4.43 г. 

и с 9.7.43 г. по 9.5.45 г.

ШЕВЧЕНКО Иван Петрович. 
Бригадный, комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
25.5.42 г. – 29.5.44 г.

ХВАЛЕН Степан Фомич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
25.5.42 г. – 9.5.45 г.

СЕВАСТЬЯНОВ Пётр Васильевич. 
Генерал-майор. 
30.5.44 г. – 0.5.45 г.
ПОЛЯКОВ Яков Гаврилович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
28.9.42 г. – 10.11.43 г.

БУЛДОВИЧ Роман Елисеевич. 
Полковник, 
с 19.4.45 г. – генерал-майор. 
13.1.44 г. – 9.5.45 г.

28-я армия
I формирование 

с 15.7.41 г. по 10.8.41 г. 
Обращена на формирование 4 танковой армии

КОЛЕСНИКОВ  
Дмитрий Емельянович. 
Бригадный комиссар. 
20.7.41 г. – 10.8.41 г.

ТЕРЁШКИН Владимир Петрович. 
Бригадный комиссар. 
10.7.41 г. – 10.8.41 г.



 254 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

II формирование 
с 10.4.42 г. по 31.7.42 г.

ДУБРОВСКИЙ Дмитрий Георгиевич. 
Дивизионный комиссар. 
2.11.41 г. – 10.1.42 г.

РАДЕЦКИЙ Николай Антонович. 
Бригадный комиссар. 
13.2.42 г. – 31.7.42 г.

АБРАМОВ Николай Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
10.1.42 г. – 19.4.42 г.

ПОПЕЛЬ Николай Кириллович. 
Бригадный комиссар. 
19.4.42 г. – 4.7.42 г.

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Бригадный комиссар. 
4.7.42 г. – 31.7.42 г.

КРИВУЛИН Абрам Моисеевич. 
Полковой комиссар. 
12.12.41 г. – 28.12.41 г.

ГРИШКО Григорий Елисеевич. 
Полковой комиссар. 
21.5.42 г. – 31.7.42 г.

III формирование 
с 10.9.42 г. по 29.3.44 г. 
с 28.5.44 г. по 14.9.44 г. 
с 13.10.44 г. по 31.3.45 г. 
с 20.4.44 г. по 11.5.45 г.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Николаевич. 
Корпусной комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
8.9.42 г. – 11.5.45 г.

ЕГОРОВ Никита Васильевич. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. генерал-майор. 
4.9.42 г. – 2.2.45 г.

СЕМЁНОВ Дмитрий Прокофьевич. 
Бригадный комис сар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
25.9.42 г. – 17.11.43 г.

АРТЕМЬЕВ Пётр Федорович. 
Полковник. 
5.2.45 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ПЕЧЕРИЦА Пётр Лукич. 
Полковник, 
с 19.1.44 г. – генерал-майор и/с. 
17.11.43 г. – 17.10.44 г.

ЖУРАВЛЁВ Иван Васильевич. 
Полковник. 
17.10.44 г. – 11.5.45 г.

29-я армия 
с 15.7.41 г. по 2.2.43 г. 

Реорганизована в 1-ю танковую армию

ГУРОВ Кузьма Акимович. 
Дивизионный комиссар. 
15.7.41 г. – 12.1.42 г.

САВКОВ Николай Никифорович. 
Полковой комиссар, 
с 15.12.41 г. – бригадный комиссар. 
15.1.41 г. – 12.1.42 г.

САВКОВ Николай Никифорович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
13.1.42 г. – 2.2.43 г.

ЖУРАВЛЁВ Алексей Георгиевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
12.1.42 г. – 2.2.43 г.

БРАНТ Георгий Ростиславович. 
Полковник. 
29.1.43 г. – 2.2.43 г.

30-я армия
с 15.7.41 г. по 1.5.43 г. 

Преобразована в 10-ю гв. армию

АБРАМОВ Николай Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
13.7.41 г. – 24.2.42 г.

ШИЛОВ Николай Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 3.6.42 г. – бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
18.7.41 г. – 24.1.43 г.

ДОРОНИН Яков Алексеевич. 
Корпусной комиссар, 
с 6.12.42 г.— генерал-майор. 
24.2.42 г. – 1.5.43 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Матвеевич. 
Полковник. 
29.1.43 г. – 1.5.43 г.

КРИВУЛИН Абрам Моисеевич. 
Полковой комиссар.
28.12.41 г.—21.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

МОЧАЛОВ Валентин Владимирович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
30.7.42 г. – 1.5.43 г.

31-я армия
с 15.7.41 г. по 1.4.45 г. 

и с 21.4.45 г. по 11.5.45 г.

РУССКИХ Александр Георгиевич.
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
15.7.41 г. – 17.4.44 г.

МЕДВЕДЕВ Николай Фёдорович. 
Полковой комиссар. 
11.7.41 г. – 28.11.41 г.

КАРПЕНКОВ Даниил Авдеевич. 
Генерал-майор. 
17.4.44 г. – 11.5.45 г.

МИШЕНЕВ Георгий Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
28.11.41 г. – 10.2.43 г.

ЛАХТАРИН Прокофий Маркович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
9.9.42 г. – 15.8.44 г. 
и 20.9.44 г. – 11.5.45 г.

РЯПОСОВ Николай Иванович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
19.4.43 г. – 3.2.45 г.

ЖУРАВЛЁВ Иван Васильевич. 
Полковник. 
15.8.44 г. – 17.10.44 г.

ЕРОХИН Иван Фёдорович. 
Полковник. 
8.3.45 г. – 11.5.45 г.

32-я армия
I формирование 

с 30.7.41 г. по 12.10.41 г.

ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
13.7.41 г. – 12.10.41 г.

II формирование 
с 10.3.42 г. по 14.11.44 г.

ПИСКЛЮКОВ Василий Тимофеевич. 
Бригадный комиссар, 
с 19.8.42 г. – дивизионный комиссар. 
31.3.42 г. – 5.12.42 г.

ОРЛОВ Пётр Гурьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
11.3.42 г. – 19.3.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

УШАКОВ Алексей Михайлович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
5.12.42 г. – 11.7.44 г.

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Полковник. 
11.7.44 г.—9.5.45 г.

ПАНТАС Карп Лукич. 
Генерал-майор. 
3.3.44 г. – 9.5.45 г.

33-я армия
с 30.7.41 г. по 9.9.44 г. 

и с 19.10.44 г. по 9.5.45 г.

ШЛЯХТИН Марк Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
17.7.41 г. – 31.3.42 г.

ВИШНЕВЕЦКИЙ 
Феодосий Сергеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
18.7.41 г. – 8.2.43 г.

БАБИЙЧУК Роман Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
31.3.42 г. – 9.5.45 г.

ПАША Савва Игнатьевич. 
Полковник, 
с 29.5.44 г. генерал-майор. 
8.2.43 г. – 9.5.45 г.

ФУРСОВ Иван Сергеевич. 
Подполковник, 
с 11.3.43 г. – полковник. 
29.1.43 г. – 9.5.45 г.

34-я армия
с 30.7.41 г. по 19.11.43 г. 

Переименована в 4-ю армию с 15.1.44 г.

ВОИНОВ Иван Прохорович. 
Бригадный комиссар. 
20.7.41 г. – 15.9.41 г.

ЧЕРЕШНЮК Василий Иванович. 
Бригадный комиссар. 
20.9.41 г. – 25.7.42 г.

БАЗИЛЕВСКИЙ Павел Леонтьевич. 
Полковой комиссар. 
15.9.41 г. – 25.7.42 г.

МИХАЙЛОВ Андрей Иванович. 
Полковник. 
6.8.42 г. – 15.1.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЧЕРЕШНЮК Василий Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
25.7.42 г. – 15.1.44 г.

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Полковник.
13.5.43 г. – 15.1.44 г.

35-я армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ЧУБУНОВ Фёдор Борисович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
25.7.41 г. – 3.9.45 г.

ИГНАТЬЕВ Александр Матвеевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
23.7.41 г. – 3.9.45 г.

РОМАНЕНКО Андрей Алексеевич. 
Генерал-майор. 
9.7.45 г. – 3.9.45 г.

36-я армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ЗУДОВ Александр Иванович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
28.7.41 г. – 3.9.45 г.

СОРКИН Исай Моисеевич. 
Бригадный комиссар 
27.7.41 г. – 20.12.41 г.

ШМАНЕНКО Василий Кузьмич. 
Генерал-майор. 
11.7.45 г. – 3.9.45 г.

ГАПОНЕНКО Илья Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
20.12.41 г. – 3.9.45 г.

37-я армия
I формирование 

с 10.8.41 г. по 25.9.41 г.

ЛУТАЙ Иван Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
25.8.41 г. – 25.9.41 г.

МИШЕНЕВ Георгий Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
8.9.41 г. – 25.9.41 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

II формирование 
с 15.11.41 г. по 26.7.43 г. 
и с 7.9.43 г. по 9.5.45 г.

ПОПОВ Николай Константи нович. 
Дивизионный комис сар. 
15.11.41 г. – 20.6.42 г.

ЗАКОВОРОТНЫЙ Иван Васильевич. 
Полковой комиссар. 
10.11.4 г. – 24.8.42 г.

АБАУЛИН Иван Фёдорович. 
Бригадный комиссар 
21.6.42 г. – 31.7.42 г.

ОСАДЧИЙ Денис Матвеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
24.8.42 г. – 19.6.43 г.

БАГНЮК Андрей Степанович. 
Бригадный комис сар, 
с 10.12.42 г. – полковник. 
27.8.42 г. – 12.11.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Михайлович. 
Полковник. 
19.6.43 г. – 20.7.43 г.

АНОШИН Иван Семёнович. 
Полковник, 
с 20.4.44 г. – генерал-майор. 
12.11.43 г. – 11.5.44 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Васильевич. 
Полковник. 
20.7.43 г. – 30.10.43 г.

ШАБАНОВ Василий Дмитриевич. 
Генерал-майор. 
11.5.44 г. – 9.5.45 г.

МЕЛЬНИКОВ Борис Семёнович. 
Полковник. 
10.11.43 г. – 3.8.45 г.

НАЙДЕНОВ Павел Андреевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
9.12.41 г. – 15.9.43 г.

СОСНОВИКОВ Владимир Васильевич. 
Генерал-майор. 
15.9.43 г. – 9.5.45 г.

38-я армия
1 формирование 

с 4.8.41 г. по 26.7.42 г. 
Переформирована в 1-ю танковую армию

ПОПЕЛЬ Николай Кириллович. 
Бригадный комиссар. 
25.8.41 г. – 8.12.41 г.

КАЛЯДИН Иван Семёнович. 
Бригадный комиссар. 
8.9.41 г. – 26.7.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КУДИНОВ Никанор Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
8.12.41 г. – 26.7.42 г.

ЛАЙОК Владимир Макарович. 
Бригадный комиссар. 
1.9.41 г. – 26.7.42 г.

II формирование 
с 3.8.42 г. по 11.5.45 г. 

(Сформирована на базе 4 резервной армии)

ВОРОНИН Фёдор Николаевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
21.6.42 г. – 13.6.43 г.

УСОВ Павел Алексеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
30.5.42 г. – 7.2.44 г.

РЫБИНСКИЙ Иван Дмитриевич. 
Генерал-майор. 
2.8.43 г. – 2.11.43 г.

ОРТЕНБЕРГ Давид Иосифович. 
Генерал-майор. 
7.2.44 г. – 11.5.45 г.

ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич. 
Генерал-майор. 
2.11.43 г. – 11.5.45 г.

ИГНАТОВ Максим Филиппович. 
Полковник, с 5.12.42 г.
27.8.42 г. – 13.6.43 г.

ОЛЕЙНИК Захар Фёдорович. 
Полковник. 
13.6.43 г. – 17.11.43 г.

ОЛЕЙНИК Фёдор Иванович. 
Полковник, 
с 28.7.44 г. – генерал-майор. 
17.11.43 г. – 11.5.45 г.

39-я армия
с 22.12.41 г. по 30.4.45 г. 

с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ФОМИНЫХ Александр Яковлевич. 
Корпусной комиссар. 
17.11.41 г. – 7.8.42 г. 

ЮСИМ Рувим Абрамович. 
Бригадный комиссар. 
14.11.41 г. – 12.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

БОЙКО Василий Романович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
12.8.42 г. – 3.9.45 г.

ДУРДЕНЕВСКИЙ  
Сергей Михайлович. 
Бригадный комиссар,  
с 5.12.42 г. – полковник. 
12.8.42 г. – 16.3.43 г.

КЛИШИН Георгий Тимофеевич. 
С 5.12.42 г. – полковник. 
9.12.41 г. – 1.5.43 г.

ПЕТРОВ Николай Петрович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
29.3.43 г. – 3.9.45 г.

ЗОРИН Дмитрий Афанасьевич. 
Полковник, 
с 11.7.45 г. – генерал-майор. 
1.5.43 г. – 3.9.45 г.

40-я армия
с 26.8.41 г. по 11.5.45 г.

МАЛАНИН Матвей Петрович. 
Дивизионный комис сар. 
26.8.41 г. – 10.11.42 г.

УРАНОВ Владимир Иванович. 
Бригадный комиссар. 
8.9.41 г. – 21.6.42 г.

КРАЙНЮКОВ 
Константин Васильевич. 
Дивизионный комис сар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
10.11.42 г. – 6.10.43 г.

СЕВАСТЬЯНОВ Пётр Васильевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор. 
29.6.42 г. – 30.5.44 г.

КУЛИК Кирилл Панкратьевич. 
Генерал-майор. 
6.10.43 г. – 11.5.45 г.

ДУБОВСКОЙ Фёдор Андреевич. 
Полковник. 
7.9.44 г. – 11.5.45 г.

ГРУШЕЦКИЙ Иван Самойлович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
8.9.41 г. – 19.4.43 г.

ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич. 
Генерал-майор. 
26.5.43 г. – 2.11.43 г.

КЛОЧКОВ Трофим Фёдорович. 
Полковник. 
23.3.44 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

41-я армия 
с 16.5.41 г. по 20.3.43 г.

СЕМЁНОВ Виктор Николаевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
10.5.42 г. – 25.4.43 г.

ШЛЫЧКОВ Пётр Александрович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
11.5.42 г. – 12.11.42 г.

СУХАРЕВ Пётр Ермолаевич. 
Полковой комиссар, 
с 6.12.42 г. – полковник. 
15.3.43 г. – 25.4.43 г.

ГАНИЕВ Хабиб Абдурахманович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
12.11.42 г. – 27.4.43 г.

42-я армия
с 4.8.41 г. по 28.7.44 г. 

и с 10.8.44 г. по 9.5.45 г.

КУРОЧКИН Константин Трофимович. 
Бригадный комиссар. 
1.8.41 г. – 20.9.41 г.

ВЕЛИК Трофим Яковлевич. 
Бригадный комиссар. 
21.9.41 г. – 13.10.42 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Николаевич. 
Корпусной комиссар. 
16.9.41 г. – 4.9.42 г.

БРИТВИН Николай Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
15.10.42 г. – 26.4.44 г.

ГАЛСТЯН Бениамин Оганесович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
4.9.42 г. – 4.12.42 г.

ВИШНЕВЕЦКИЙ 
Феодосий Сергеевич. 
Полковник. 
26.4.44 г. – 9.5.45 г.

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович. 
Генерал-майор. 
4.12.42 г. – 15.4.44 г.

ХМЕЛЬ Александр Емельянович. 
Генерал-майор. 
2.6.44 г. – 9.5.45 г.

ПАНЮШКИН Иван Трофимович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор. 
15.1.42 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

43-я армия 
с 31.7.41 г. по 31.8.42 г. 
и с 1.10.42 г. по 9.5.45 г.

ЯКОВЛЕВ Сергей Иванович. 
Бригадный комиссар. 
1.8.41 г. – 12.10.41 г.

КОВАЛЬКОВ Григорий Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
23.8.41 г. – 29.1.42 г.

ШАБАЛОВ Сергей Иванович. 
Дивизионный комис сар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
25.10.41 г. – 9.5.45 г.

АНОШИН Иван Семёнович, 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
29.1.42 г. – 27.7.43 г.

СЕРЮКОВ Александр Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
12.10.41 г. – 11.2.42 г.

ТИТОВ Степан Павлович. 
Полковник. 
27.7.43 г. – 9.5.45 г.

ОСИН Николай Лаврентьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
5.10.42 г. – 9.5.45 г.

44-я армия 
с 1.12.41 г. по 9.11.43 г.

КОМИССАРОВ Антон Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
1.8.41 г.—11.2.42 г.

ЗМИЕВСКИЙ Иван Алексеевич. 
Бригадный комиссар. 
15.7.41 г. – 24.1.42 г.

СЕРЮКОВ Александр Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
11.2.42 г. – 21.6.42 г. 

РАКОГОН Георгий Порфирьевич. 
Полковой комиссар. 
24.1.42 г. – 30.5.42 г.

УРАНОВ Владимир Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
21.6.42 г. – 7.11.43 г.

ДОЛИН Федот Леонтьевич. 
Полковой комиссар, 
с 19.11.42 г.— подполковник. 
16.6.42 г. – 28.12.42 г.

ТКАЧЕНКО Иван Степанович. 
Бригадный комиссар. 
15.12.41 г. – 11.9.42 г.

ЖАРИКОВ Гавриил Григорьевич. 
Полковник. 
28.12.42 г. – 29.5.43 г.

ПЕЧЕРИЦА Пётр Лукич. 
Полковой комиссар, 
с 20.1.43 г. – полковник. 
1.9.42 г. – 17.11.43 г.

ЗЯБЛИЦИН Николай Терентьевич. 
Полковник. 
4.6.43 г. – 12.11.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

45-я армия
с 31.7.41 г. по 9.5.45 г.

МИХАЙЛОВ Панкрат Никитич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
31.7.41 г. – 25.7.44 г.

МАЙСАЯ Ираклий Дмитриевич. 
Полковой комиссар. 
31.7.41 г. – 3.10.42 г.

ПИСКЛЮКОВ Василий Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
25.7.44 г. – 9.5.45 г.

ВОРОНИН Александр Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
3.10.42 г. – 9.5.45 г.

ГРИГОРЕНКО Иван Александрович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
6.12.42 г. – 9.5.45 г.

46-я армия
с 23.11.41 г. по 28.1.42 г. 
с 15.5.42 г. по 29.3.43 г. 
с 1.6.43 г. по 23.7.43 г. 

и с 8.8.43 г. по 11.5.45 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Нестерович. 
Бригадный комиссар. 
31.7.41 г. – 27.11.42 г.

РАКОГОН Георгий Порфирьевич. 
Полковой комиссар. 
31.8.41 г. – 24.1.42 г.

САНАКОЕВ Григорий Георгиевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
29.4.42 г. – 10.11.43 г.

МАРКОВ Иосиф Петрович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
24.1.42 г. – 11.5.45 г.

ТУМАНЯН Гай Лазаревич. 
Генерал-майор. 
16.11.43 г. – 24.1.44 г.

КОНОВАЛОВ Павел Георгиевич. 
Полковник, 
с 19.3.44 г.— генерал-майор. 
24.1.44 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич. 
Полковник. 
5.4.43 г. – 15.9.43 г.

БУРЦЕВ Анатолий Константинович. 
Полковник. 
14.9.43 г. – 11.5.45 г.

47-я армия
с 25.12.41 г. по 2.4.43 г. 
с 9.7.43 г. по 30.10.43 г. 
с 20.1.44 г. по 9.5.45 г.

ЯРКОВ Алексей Константинович. 
Полковой комиссар, 
с 1.12.41 г. – бригадный комиссар. 
25.7.41 г. – 11.2.42 г.

ГАК Марк Михайлович. 
Полковой комиссар. 
31.7.41 г. – 10.9.42 г.

КАРПЕНКОВ Даниил Авдеевич. 
Бригадный комиссар 
11.2.42 г. – 21.6.42 г.

КАЛАШНИК Михаил Харитонович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
10.9.42 г. – 9.5.45 г.

АБРАМОВ Иван Пантелеймонович. 
Бригадный комиссар. 
21.6.42 г. – 26.8.42 г.

МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
8.9.42 г. – 31.3.43 г.

КОМАРОВ Григорий Афанасьевич. 
Полковник. 
31.3.43 г. – 12.6.43 г.

КОРОЛЁВ Иван Николаевич. 
Генерал-майор. 
12.6.43 г. – 9.5.45 г.

ТЕЛЕЖКИН Николай Засимович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – подполковник. 
11.2.42 г. – 27.1.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

БУЛДОВИЧ Роман Елисеевич. 
Полковник. 
27.1.43 г. – 26.3.43 г.

КУЗЬМИН Пётр Васильевич. 
Полковник.
5.4.43 г. – 13.1.45 г.

САВКИН Виктор Георгиевич. 
Полковник. 
13.1.45 г. – 9.5.45 г.

48-я армия
I формирование 

с 7.8.41 г. по 20.9.41 г.

КУЛИКОВ Пётр Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
4.8.41 г. – 20.9.41 г.

ИВАНОВ Павел Филатович. 
Бригадный комиссар. 
7.8.41 г. – 20.9.41 г.

БУМАГИН Григорий Харитонович.
Бригадный комиссар.
1.9.41 г. – 20.9.41 г.

II формирование 
c 20.4.42 г. по 9.5.45 г.

ИСТОМИН Николай Александрович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
29.4.42 г. – 9.5.45 г.

КРАЙНОВ Павел Иванович. 
Бригадный комиссар. 
21.4.42 г. – 21.6.42 г.

СОБОЛЕВ Павел Васильевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
29.4.42 г. – 2.3.44 г.

МИФТАХОВ Абзал Шагутдинович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
5.7.42 г. – 21.7.44 г.

ПРУДНИКОВ Фёдор Кондратьевич. 
Генерал-майор. 
2.3.44 г. – 9.5.45 г.

МИХАЛЬЧУК Игнатий Иванович. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
21.7.44 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

49-я армия 
с 7.8.41 г. по 9.5.45 г.

ЛИТВИНОВ Андрей Иванович. 
Бригадный комиссар. 
7.8.41 г. – 29.4.42 г.

СЛУХОВСКИЙ Иван Николаевич. 
Полковой комиссар. 
7.8.41 г. – 2.9.41 г.

СЫЧЁВ Василий Андреевич. 
Бригадный комиссар, 
с 19.8.42 г. – дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор, 
с 2.11,44 г. – генерал-лейтенант. 
29.4.42 г. – 9.5 45 г.

СМИРНОВ Сергей Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
2.9.41 г. – 24.1.43 г.

ИВАНОВ Степан Андрианович. 
Полковник. 
29.1.43 г. – 1.4.43 г.

ГОЛОВКИН Василий Яковлевич. 
Полковник. 
24.1.43 г. – 9.5.45 г.

БРАНТ Георгий Ростиславович. 
Полковник. 
1.4.43 г. – 9.5.45 г.

50-я армия 
с 16.8.41 г. по 9.5.45 г.

ШЛЯПИН Николай Алексеевич. 
Бригадный комисcap. 
25.8.41 г. – 17.10.41 г.

ЖУРАВЛЁВ Алексей Георгиевич. 
Полковой комиссар. 
23.8.41 г. – 28.10.41 г.

СОРОКИН Константин Леонтьевич. 
Бригадный комисcap. 
12.11.41 г. – 25.11.42 г.

ХАЛЕЗОВ Александр Егорович. 
Бригадный комиссар. 
26.11.41 г. – 21.6.42 г.

ЧУМАКОВ Леонид Михайлович, 
Генерал-майор. 
17.1.43. г. – 22.10.43 г.

ГОЛОВКИН Василий Яковлевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.6.42 г. – 24.1.43 г.

КАРАМЫШЕВ Арсений Иванович. 
Полковник, 
с 19.1.44 г. – генерал-майор. 
22.10.43 г. – 3.2.45 г.

ШИЛОВ Николай Иванович. 
Полковник. 
24.1.43 г. – 3.3.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ПОНОМАРЁВ  
Николай Григорьевич. 
Генерал-майор. 
3.2.45 г. – 9.5.45 г.

АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Михайлович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
3.3.44 г. – 9.5.45 г.

ЖАВОРОНКОВ Василий Гаврилович. 
Секретарь Тульского 
обкома ВКП(б). 
1.12.41 г. – 21.6.42 г.

РАССАДИН Александр Николаевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
21.6.42 г. – 9.5.45 г.

51-я армия 
с 20.8.41 г. по 20.5.44 г. 
и с 1.7.44 г. по 9.5.45 г.

НИКОЛАЕВ Андрей Семёнович. 
Корпусной комиссар. 
14.8.41 г. – 8.5.42 г.

ЖИГУНОВ Андрей Васильевич. 
Полковой комиссар. 
14.8.41 г. – 3.2.42 г.

ХАЛЕЗОВ Александр Егорович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
21.6.42 г. – 16.11.43 г.

МАСЛЕНОВ Александр Иванович. 
Бригадный комиссар. 
3.2.42 г. – 5.7.42 г.

УРАНОВ Владимир Иванович. 
Генерал-майор, 
с 2.11.44 г. – генерал-лейтенант. 
16.11.43 г. – 9.5.45 г.

ВОРОНКОВ Иван Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
9.6.42 г. – 16.8.43 г.

МАЛЫШЕВ Николай Васильевич. 
Бригадный комисcap. 
19.8.41 г. – 31.12.41 г.

ЗЯБЛИЦИН Николай Терентьевич. 
Полковник, 
с 13.11.43 г. – генерал-майор. 
12.11.43 г. – 28.3.45 г.

КОБОЗЕВ Корнилий Алексеевич. 
Бригадный комисcap. 
24.1.42 г. – 2.7.42 г.

КАЛУГИН Константин Иванович. 
Полковник. 
16.8.43 г. – 12.11.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ГРИШИН Самсон Яковлевич. 
Бригадный комиссар. 
11.2.42 г. – 15.5.42 г.

ВЫБОРНЫХ Иван Семёнович. 
Полковник. 
7.4.45 г. – 9.5.45 г.

ШЕМИОНКО Иосиф Иосифович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
12.1.44 г. – генерал-майор. 
23.11.42 г. – 9.5.45 г.

52-я армия
I формирование 

25.8.41 г. по 26.9.41 г.

ПОНОМАРЁВ Иван Михайлович, 
Полковой комиссар. 
25.8.41 г. – 3.9.41 г.

ИСАЕВ Константин Петрович. 
Бригадный комиссар. 
28.8.41 г. – 19.10.41 г.

II формирование 
с 28.9.41 г. по 8.5.43 г. 
с 25.8.43 г. по 5.9.44 г. 

с 30.10.44 г. по 11.5.45 г.

ПАНТАС Карп Лукич. 
Дивизионный комис сар. 
27.8.41 г. – 15.10.42 г.

СОКОЛОВ Александр Петрович. 
Бригадный комиссар. 
27.9.41 г. – 5.12.42 г.

БОБРОВ Александр Фёдорович. 
Бригадный комис сар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
15.10.42 г. – 1.4.45 г.

БАННИК Павел Борисович.
Полковник. 
6.12.42 г. – 15.12.44 г.

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Полковник. 
6.5.45 г. – 11.5.45 г.

МИХАЙЛОВ Панкрат Никитич. 
Полковник. 
15.12.44 г. – 11.5.45 г.

ФУРТ Порфирий Сергеевич. 
Бригадный комис сар. 
8.11.41 г. – 4.12.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КАБИЧКИН Иван Петрович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
с 24.8.43 г. – генерал-майор. 
4.12.42 г. – 11.5.45 г.

53-я армия 
II формирование 

с 1.5.42 г. по 22.3.43 г. 
с 9.7.43 г. по 11.5.45 г. 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ГОРОХОВ Пётр Иванович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор, 
с 13.9.44 г. – генерал-лейтенант.
12.5.42 г. – 3.9.45 г.

ШМЕЛЁВ Алексей Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
29.4.42 г. – 10.11.43 г.

ЦАРЁВ Андрей Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
27.8.42 г. – 3.9.45 г.

МАРТЫНОВ Георгий Михайлович. 
Полковник, 
с 29.5.45 г. – генерал-майор. 
17.11.43 г. – 3.9.45 г.

54-я армия
с 5.9.41 г. по 16.10.44 г.

СЫЧЕВ Василий Андреевич. 
Бригадный комиссар.
2.9.41 г. – 24.2.42 г.

БУДКИН Андрей Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
3.9.41 г. – 6.9.42 г.

ХОЛОСТОВ Дмитрий Иванович. 
Бригадный комис сар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
24.2.42 г. – 5.3.43 г.

КОТИКОВ Александр Георгиевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
6.9.42 г. – 27.7.43 г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Георгий Семёнович. 
Генерал-майор. 
5.3.43 г. – 15.11.44 г.

ДУРДЕНЕВСКИЙ 
Сергей Михайлович. 
Полковник. 
27.7.43 г. – 15.11.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

САМСОНОВ Александр Абрамович. 
Бригадный комиссар. 
31.3.42 г. – 13.9.42 г.

ПЕТРЕНКО Михаил Семёнович. 
Дивизионный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор и/с. 
13.9.42 г. – 1.3.43 г.

ЛЕСЬ Николай Степанович. 
Полковник. 
12.2.43 г. – 4.4.44 г.

ИГНАТЬЕВ Анатолий Иванович. 
Полковник. 
4.4.44 г. – 15.11.44 г.

55-я армия
с 1.9.41 г. по 25.12.43 г. 

Переименована в 67-ю армию (II)

ГОРОХОВ Пётр Иванович. 
Дивизионный комиссар. 
3.9.41 г. – 15.12.41 г.

ХАЛЕЗОВ Александр Егорович. 
Бригадный комиссар. 
1.9.41 г. – 18.11.41 г.

КУРОЧКИН Константин Трофимович. 
Бригадный комиссар. 
14.12.41 г. – 1.10.42 г.

КУЛИК Кирилл Панкратьевич. 
Бригадный комиссар. 
18.11.41 г. – 19.5.42 г.

РОМАНОВ Георгий Павлович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
10.10.42 г. – 25.12.43 г.

КРЫЛОВ Владимир Владимирович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
25.5.42 г. – 29.7.43 г.

СМИРНОВ Иван Емельянович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
30.11.41 г. – 25.12.43 г.

ИГНАТЬЕВ Анатолий Иванович. 
Полковник. 
9.8.43 г. – 25.12.43 г.

56-я армия 
с 17.10.41 г. по 30.11.43 г.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Николаевич. 
Корпусной комиссар. 
25.11.41 г. – 31.12.41 г.

ПИНЧУК Иван Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
15.10.41 г. – 19.12.41 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КОМАРОВ Григорий Афанасьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
28.12.41 г. – 31.3.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник.
19.12.41 г. – 20.7.43 г.

МАЛЬЦЕВ  
Евдоким Егорович. 
Полковник. 
31.3.43 г. – 1.9.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Михайлович. 
Полковник. 
20.7.43 г. – 30.11.43 г.

ДВИНСКИЙ Борис Александрович. 
Бригадный комиссар. 
20.10.41 г. – 30.3.42 г.

КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофее вич. 
Полковник. 
31.3.42 г. – 31.12.42 г.

ГОЛЬДЕНШТЕЙН 
Яков Владимирович. 
Полковник. 
5.1.43 г. – 13.6.43 г.

СОЛОМКО Пётр Михайлович. 
Полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор. 
13.6.43 г. – 30.11.43 г.

57-я армия
I формирование 

с 10.12.41 г. по 31.1.43 г. 
Переименована в 68-ю армию

ВОРОНИН Фёдор Николаевич. 
Дивизионный комис сар. 
22.10.41 г. – 14.4.42 г.

АНДРЕЕВ Александр Павлович. 
Полковой комиссар.  
31.10.41 г. – 13.3.42 г.

ПОПЕНКО Андрей Иванович. 
Бригадный комис сар. 
14.4.42 г. – 25.5.42 г.

КАРАЕВ Вениамин Никанорович. 
Полковой комиссар. 
13.3.42 г. – 1.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КРАЙНОВ Павел Иванович. 
Бригадный комис сар. 
20.4.42 г. – 7.8.42 г.

ЗЯБЛИЦИН Николай Терентьевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник 
19.6.42 г. – 31.1.43 г.

СУББОТИН Никита Егорович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г.— генерал-майор. 
7.8.42 г. – 27.1.43 г.

МАРТЫНЕНКО Иван Михайлович. 
С 5.12.42 г.— полковник. 
13.7.42 г. – 31.1.43 г.

II формирование
с 27.4.43 г. по 9.5.45 г.

(Переформирована из 3 танковой армии)

МЕЛЬНИКОВ Семён Иванович. 
Генерал-майор т/в. 
27.4.43 г. – 18.5.43 г.

КАПНИК Арон Давидович. 
Полковник. 
27.4.43 г. – 31.5.43 г.

ЧУРСИН Алексей Константи нович. 
Полковник. 
18.5.43 г. – 20.6.43 г.

ЦИНЕВ Георгий Карпович. 
Полковник, 
с 19.4.45 г. – генерал-майор. 
27.4.43 г. – 9.5.45 г.

БОЧАРОВ Леонид Порфирьевич. 
Генерал-майор. 
29.7.43 г. – 9.5.45 г.
ГАЛИЕВ Галиян Шайхетдинович. 
Полковник, 
с 19.4.45 г. – генерал-майор. 
27.4.43 г. – 9.5.45 г.

58-я армия 
I формирование 

Реорганизована в 3-ю танковую армию

ВОРОБЬЁВ Яков Степанович. 
Бригадный комиссар. 
11.11.41 г. – 9.12.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
14.12.41 г. – 30.5.42 г.

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич. 
Полковой комиссар. 
9.12.41 г. – 28.2.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

БОБРОВ Александр Фёдорович. 
Бригадный комиссар. 
1.3.42 г. – 1.5.42 г.

II формирование 
с 23.6.42 г. по 12.8.42 г.

БОЙКО Василий Романович. 
Полковой комиссар. 
19.6.42 г. – 12.8.42 г.

ДУРДЕНЕВСКИЙ 
Сергей Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
27.4.42 г. – 12.8.42 г.

III формирование
с 30.8.42 г. по 10.9.43 г.
(бывшая 24-я армия)

ЦВЕТАЕВ Николай Николаевич. 
Полковник. 
28.8.42 г. – 6.4.43 г.

СОЛОНЦЕВ Пётр Ефимович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
31.8.42 г. – 2.11.43 г.

ГРУШЕВОЙ Константин Степанович. 
Полковник. 
28.8.42 г .— 10.11.42 г. 
30.3.43 г. – 30.10.43 г.

УСЕНКО Алексей Степанович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.1.43 г. – полковник,  
29.9.43 г. – генерал-майор. 
21.10.42 г. – 2.11.43 г.

59-я армия
с 18.12.41 г. по 1.12.44 г. 

и с 20.12.44 г. по 11.5.45 г.

ДИБРОВА Пётр Акимович. 
Корпусной комиссар. 
17.11.41 г. – 2.7.42 г.

ЛЕБЕДЕВ Пётр Семёнович. 
Бригадный комиссар. 
14.11.41 г. – 2.7.42 г.

ЛЕБЕДЕВ Пётр Семёнович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
2.7.42 г. – 11.5.45 г.

ПЕТРОВ Николай Петрович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
7.7.42 г. – 2.3.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЯКОВЛЕВ Николай Алексеевич. 
Полковой комиссар. 
9.12.41 г. – 5.12.42 г.

КОРОЛЁВ Александр Георгиевич 
Полковник. 
2.3.43 г. – 11.5.45 г.

СОКОЛОВ Александр Петрович. 
Полковник. 
5.12.42 г. – 18.8.44 г.

ПОЛЯКОВ Яков Гаврилович. 
Генерал-майор и/с. 
18.3.44 г. – 11.5.45 г.

60-я армия 
I формирование 

с 5.12.41 г. по 25.12.41 г.
Преобразована в 3-ю ударную армию

РЯЗАНОВ Архип Павлович. 
Бригадный комиссар. 
14.11.41 г. – 25.12.41 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
14.11.41 г. – 25.12.41 г.

II формирование
с 9.7.42 г. по 11.5.45 г.

(Сформирована на базе 3 резервной армии)

ЛИТВИНОВ Андрей Иванович, 
Бригадный комис сар. 
29.4.42 г. – 30.7.42 г.

ИСАЕВ Константин Петрович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
2.5.42 г. – 21.7.44 г.

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Ивано вич. 
Корпусной комиссар, 
с 7.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
8.10.42 г. – 6.7.43 г.

ГРИШАЕВ Иван Максимович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор.  
11.8.44 г .— 11.5.45 г.

ОЛЕНИН Василий Максимо вич. 
Полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор. 
6.7.43 г. – 11.5.45 г.

КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович. 
Корпусной комиссар. 
30.7.42 г. – 5.10.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

РОДИОНОВ Василий Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г.— полковник, 
с 28.7.44 г. – генерал-майор и/с. 
29.4.42 г.—11.5.45 г.

61-я армия
с 9.12.41 г. по 15.8.43 г. 
с 7.9.43 г. по 30.7.44 г. 

с 13.9.44 г. по 20.12.44 г. 
с 25.12.44 г. по 9.5.45 г.

КОЛОБЯКОВ Александр Филаретович. 
Корпусной комиссар. 
10.11.41 г. – 24.12.41 г.

АРЕФЬЕВ Константин Дмитриевич. 
Полковой комиссар. 
10.11.41 г. – 8.3.42 г.

ДУБРОВСКИЙ Дмитрий Георгиевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
28.12.41 г. – 9.5.45 г.

ЗЫКОВ Константин Антонович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
8.3.42 г. – 10.11.43 г.

ЖЕЛОБАНОВ Николай Тимофеевич. 
С 20.12.42 г. – полковник. 
9.12.41 г. – 9.5.45 г.

КОТИКОВ Александр Георгиевич. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
17.11.43 г. – 9.5.45 г.

62-я армия
с 12.7.42 г. по 1.5.43 г. 

(Сформирована на базе 7 резервной армии)
Преобразована в 8-ю гв. армию с 5.5.43 г.

ГУРОВ Кузьма Акимович.
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-лейтенант. 
14.7.42 г. – 27.2.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 23.1.43 г. – генерал-майор. 
30.5.42 г. – 5.5.43 г.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Матвеевич. 
Секретарь Молотовского  
ГК ВКП (б), 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.6.42 г. – 5.5.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

63-я армия 
I формирование 

с 12.7.42 г. по 4.11.42 г. 
(Сформирована на базе 5 резервной армии) 
Преобразована в 1-ю гв. армию с 5.11.42 г.

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич. 
Корпусной комиссар. 
10.7.42 г. – 30.9.42 г.

КАРАМЫШЕВ Арсений Иванович. 
Бригадный комиссар. 
30.5.42 г. – 4.11.42 г.

КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Сазонович. 
Бригадный комиссар. 
21.6.42 г. – 4.11.42 г.

II формирование 
с 29.4.43 г. по 18.2.44 г. 

(Сформирована на базе 2 резервной армии)

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Николаевич. 
Корпусной комиссар, 
с 6.12.42 г. — генерал-майор. 
29.4.43 г. – 7.6.43 г.

ГЕНЗИК Михаил Константинович. 
Полковник. 
29.4.43 г. – 10.12.43 г.

АБРАМОВ  
Константин Кирикович. 
Генерал-майор. 
7.6.43 г. – 22.8.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Михайлович. 
Полковник. 
15.12.43 г. – 18.2.44 г.

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Иванович. 
Генерал-лейтенант. 
21.8.43 г. – 29.12.43 г.

ПАНКОВ Сергей Иванович. 
Генерал-майор. 
29.12.43 г. – 18.2.44 г.

ГЛАМАЗДА Николай Александрович. 
Полковник. 
4.8.43 г. —18.2.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

64-я армия 
с 12.7.42 г. по 5.2.43 г. 
и с 1.3.43 г. по 1.5.43 г. 

(Сформирована на базе 1 резервной армии)
Преобразована в 7-ю гв. армию

СЕРДЮК Зиновий Тимофеевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.1.43 г. – полковник, 
с 3.3.43 г. – генерал-майор.
22.7,42 г. – 1.5.43 г.

СМОЛЬЯНОВ Матвей Петрович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
3.6.42 г. – 1.5.43 г.

АБРАМОВ Константин Кирикович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
12.7.42 г. – 1.5.43 г.

65-я армия
II формирование 

с 22.10.42 г. по 9.5.45
(Сформирована на базе 4 танковой армии)

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Бригадный комисcap, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
22.10.42 г. – 3.4.43 г.

РАДЕЦКИЙ Николай Антонович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
22.10.42 г. – 1.1.43 г.

РАДЕЦКИЙ Николай Антонович. 
Полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор. 
3.4.43 г. – 9.5.45 г.

КУЛАКОВ Павел Христофорович. 
Полковник. 
1.1.43 г. – 27.4.43 г.

ГРИШКО Григорий Елисеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 11.7.45 г. – генерал-майор и/с. 
22.10.42 г. – 9.5.45 г.

ГАНИЕВ  Хабиб Абдурахманович. 
Полковник, 
со 2.11.44 г. – генерал-майор. 
27.4.43 г. – 9.5.45 г.

66-я армия
с 30.8.42 г. по 5.2.43 

(Сформирована на базе 8 резервной армии) 
Преобразована в 5-ю гв. армию с 5.5.43 г.

КРИВУЛИН Абрам Моисеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.6.42 г. – 5.5.43 г.

КАТКОВ Фёдор Арсентьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
20.5.42 г. – 5.5.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ПЕТРОВ Александр Михайлович. 
С 5.12.42 г. – полковник. 
28.9.42 г. – 5.5.43 г.

67-я армия 
I формирование 

с 10.10.42 г. по 25.12.43 г.

БЕЛИК Трофим Яковлевич. 
Бригадный комисcap.  
13.10.42 г. – 12.11.42 г.

ШАНШАШВИЛИ 
Дмитрий Григорьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
5.10.42 г. – 25.11.42 г.

ТЮРКИН Пётр Андреевич. 
Бригадный комисcap, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
10.12.42 г. – 25.12.43 г.

СПИРИН Григорий Дмитриевич. 
Полковой комиссар 
с 6.12.42 г. – полковник. 
26.11.42 г. – 24.10.43 г.

ХМЕЛЬ Александр Емельянович. 
Бригадный комисcap, 
с 5.12.42 г. – генерал-майор. 
8.12.42 г. – 25.12.43 г.

ВОРОНИН Фёдор Николаевич. 
Генерал-майор. 
24.10.43 г. – 25.12.43 г.

II формирование
с 26.12.43 г. по 9.5.45 г.

(Переименована из 55 армии)

РОМАНОВ Георгий Павлович.  
Генерал-майор. 
26.12.43 г. – 9.5.45 г.

ИГНАТЬЕВ Анатолий Иванович. 
Полковник. 
26.12.43 г. – 4.4.44 г.

СМИРНОВ Иван Емельянович. 
Полковник. 
26.12.43 г. – 9.5.45 г.

ВОРОНИН Федор Николаевич. 
Генерал-майор. 
4.4.44 г. – 9.5.45 г.

68-я армия 
с 1.2.43 г. по 5.5.43 г. 

с 12.7.43 г. по 5.11.43 г. 
(Сформирована на базе 57 армии)

НОВИКОВ Иван Иванович. 
Генерал-майор арт. 
27.1.43 г. – 8.3.43 г.

ЗЯБЛИЦИН Николай Терентьевич. 
Полковник. 
1.2.43 г. – 16.3.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

МАРТЫНЕНКО Иван Михайлович. 
Полковник. 
1.2.43 г. – 5.9.43 г.

ХВАТОВ Николай Александрович. 
Полковник. 
1.4.43 г. – 11.10.43 г.

ГУЗИЙ Виктор Герасимович.
Полковник
5.9.43 г. – 15.11.43 г.

69-я армия 
с 5.2.43 г. по 29.9.43 г. 
с 5.4.44 г. по 9.5.45 г.

ЩЕЛАКОВСКИИ 
Алексей Варфоломеевич. 
Генерал-майор. 
4.2.43 г. – 9.5.45 г.

ДУБОВСКОЙ Фёдор Андреевич. 
Полковник. 
4.2.43 г. – 3.5.43 г.

БОБРОВ Евгений Васильевич. 
Полковник. 
4.2.43 г. – 9.5.45 г.

ВИШНЕВСКИЙ 
Николай Александрович. 
Полковник. 
3.5.43 г. – 9.5.45 г.

70-я армия
с 15.2.43 г. по 31.8.43 г.
с 25.2.44 г. по 9.5.45 г.

САВКОВ Николай Никифорович. 
Полковник, 
с 25.3.43 г. – генерал-майор. 
7.2.43 г. – 9.5.45 г.

МАСЛОВСКИЙ Яков Ефимович. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
14.12.42 г. – 9.5.45 г.

ВАСЕВ Степан Кондратьевич. 
Полковник. 
20.2.43 г. – 21.6.44 г.

САНАКОЕВ Григорий Георгиевич. 
Полковник. 
21.6.44 г. – 9.5.45 г.

Приморская армия
I формирование

с 15.7.41 г. по 7.7.42 г.

ВОРОНИН Фёдор Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
18.7.41 г. – 22.8.41 г.

БОЧАРОВ Леонид Порфирьевич. 
Бригадный комиссар. 
25.7.41 г. – 7.7.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КУЗНЕЦОВ Михаил Георгиевич. 
Бригадный комиссар. 
22.8.41 г. – 7.7.42 г.

ЧУХНОВ Иван Филиппович. 
Дивизионный комиссар. 
22.3.42 г. – 7.7.42 г.

II формирование
с 20.11.43 г. по 10.9.44 г.

СОЛОМКО Пётр Михайлович. 
Генерал-майор.  
27.12.43 г. – 9.5.45 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович. 
Генерал-майор. 
20.11.43 г. – 29.7.44 г.

БАЮКОВ Владимир Антонович. 
Генерал-майор и/с. 
20.11.43 г. – 10.9.44 г.

ТАЛАНОВ Михаил Михайлович. 
Полковник. 
2.10.44 г. – 9.5.45 г.

1-я ударная армия 
с 25.11.41 г. по 21.1.42 г. 
со 2.2.42 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 19 армии)

КОЛЕСНИКОВ 
Дмитрий Емельянович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г.— генерал-майор. 
28.11.41 г. – 26.2.45 г.

ЛИСИЦИН Фёдор Яковлевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник 
20.11.41 г. – 12.11.42 г.

КОЛЕСОВ Яков Сергеевич. 
Полковой комиссар. 
28.11.41 г. – 13.2.42 г.

СПИРИДОНОВ Иван Фёдорович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
12.11.42 г. – 6.11.44 г.

ГАРШИН Василий Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
13.2.42 г. – 9.5.45 г.

ВАВИЛОВ Михаил Михайлович. 
Полковник. 
6.11.44 г. – 9.5.45 г.

МАЛОВ Михаил Яковлевич. 
Полковой комиссар. 
25.5.42 г. – 21.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

2-я ударная армия 
с 25.12.41 г. по 30.9.44 г. 

(Преобразована из 26 армии)

МИХАЙЛОВ Андрей Иванович. 
Бригадный комис сар. 
25.12.41 г. – 11.2.42 г. 

ФОМИЧЁВ Иван Андреевич. 
Полковой комиссар. 
25.12.41 г. – 16.5.42 г.

ЗУЕВ Иван Васильевич. 
Дивизионный комис сар. 
5.3.42 г. – 17.7.42 г.

ГАРУС Иван Петрович. 
Бригадный комиссар. 
16.5.42 г. – 21.7.42 г.

ДИБРОВА Пётр Акимович. 
Корпусной комиссар. 
17.7.42 г. – 5.12.42 г.

ВОЛКОВ Иван Михайлович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник 
21.7.42 г. – 4.1.43 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Александ рович. 
Генерал-майор. 
8.12.42 г. – 13.3.43 г.

ШАМАНИН Фёдор Афанасьевич.
Полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор. 
4.1.43 г. – 18.5.44 г.

КОЧЕТКОВ Павел Васильевич. 
Полковой комиссар. 
25.12.41 г. – 11.2.42 г.

КАЛУГИН Константин Иванович. 
Полковник. 
18.5.44 г. – 9.5.45 г.

ЗЕЛЕНКОВ Марк Никанорович. 
Дивизионный комиссар. 
11.2.42 г. – 29.4.42 г. 

ГРАЧЁВ Леонид Павлович. 
Полковой комиссар. 
29.4.42 г. – 10.5.42 г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич. 
Бригадный комиссар. 
22.5.42 г. – 15.7.42 г.

ПИСКЛЮКОВ Василий Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
5.12.42 г. – 15.4.44 г.

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович. 
Генерал-майор. 
15.4.44 г. – 2.6.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ШАБАЛИН Николай Иванович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
2.6.44 г. – 9.5.45 г.

РЯБЧИЙ Карп Григорьевич. 
Генерал-майор и/с. 
6.12.42 г. – 24.2.45 г.
КУЗЬМИН Пётр Васильевич. 
Полковник. 
24.2.45 г. – 9.5.45 г.

3-я ударная армия
с 25.12.41 г. по 14.12.44 г. 
и с 31.12.44 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 60 армии)

ПОНОМАРЕНКО 
Пантелеймон Кондратьевич. 
Секретарь ЦК КП(б)Б. 
18.2.42 г. – 6.3.43 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Дивизионный комиссар 
25.12.41 г. – 11.11.42 г.

ЛИТВИНОВ Андрей Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
30.7.42 г. – 9.5.45 г.

БЕЛЯЕВ Степан Андреевич. 
Полковник. 
20.11.42 г. – 29.3.43 г.

РЯЗАНОВ Архип Павлович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
25.12.41 г. – 15.9.43 г.

ЛИСИЦИН Фёдор Яковлевич. 
Полковник. 
29.3.43 г. – 24.7.45 г.

МИРОШНИКОВ Пётр Васильевич. 
Полковник.  
25.8.43 г. – 9.5.45 г.

4-я ударная армия
с 25.12.41 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 27 армии)

РУДАКОВ Михаил Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
25.12.41 г. – 11.11.42 г.

СЕМЁНОВ Виктор Николаевич. 
Дивизионный комиссар. 
25.12.41 г. – 19.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
5.4.42 г. – 9.5.45 г.

ЦИНЕВ Георгий Карпович. 
Полковой комиссар. 
7.7.42 г. – 12.11.42 г.

ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
11.11.42 г. – 19.4.43 г.

ШАБАЛИН Николай Иванович. 
Полковник. 
20.11.42 г. – 7.6.44 г.

ВЕЛИК Трофим Яковлевич. 
Полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор.
19.4.43 г. – 9.5.45 г.

БОРОЗДИН Андрей Степанович. 
Полковник. 
7.6.44 г. – 9.5.45 г.

СТУЛОВ Иван Андреевич. 
1 секретарь Витебского 
обкома ВКП(б),  
с 20.1.43г. – полковник.
10.5.42 г. – 6.44 г.

5-я ударная армия
с 10.12.42 г. по 5.9.44 г. 

и с 30.10.44 г. по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 10 резервной армии)

БУЛАТОВ Исмаил Булатович. 
Полковник, 
с 25.3.43 г. – генерал-майор. 
8.12.42 г. – 2.6.44 г.

КАЛУГИН Константин Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
22.6.42 г. – 16.8.43 г.

БОКОВ Фёдор Ефимович. 
Генерал-лейтенант. 
2.6.44 г. – 9.5.45 г.

КОЩЕЕВ Евстафий Евсеевич. 
Полковник, 
с 23.11.43 г.— генерал-майор. 
16.8.43 г. – 9.5.45 г.

ВЛАСОВ Василий Яковлевич. 
Бригадный комис сар, 
с 20.12.42 г. – полковник и/с. 
28.9.42 г. – 9.5.45 г.

1-я гвардейская армия 
I формирование 

с 7.8.42 г. по 15.10.42 г. 
(Сформирована на базе 2 резервной армии)

АБРАМОВ Николай Васильевич. 
Дивизионный комисcap. 
1.8.42 г. – 22.10.42 г.

РЯЗАНОВ Иван Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
25.4.42 г. – 19.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КИСЕЛЁВ Александр Иванович. 
1 секретарь Ашхабадского 
об кома КП(б) Т., 
с 9.4.42 г. – полковой комиссар. 
1.8.42 г. – 13.8.42 г.

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Иванович. 
Бригадный комиссар. 
19.8.42 г. – 22.10.42 г.

ЛАЙОК Владимир Макарович. 
Бригадный комиссар. 
13.8.42 г. – 22.10.42 г.

II формирование 
с 5.11.42 г. по 8.12.42 г. 

(Преобразована из 63 армии)
Переименована в 3-ю гв. армию

КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Сазонович. 
Бригадный комиссар. 
5.11.42 г. – 8.12.42 г.

КАРАМЫШЕВ Арсений Иванович. 
Бригадный комиссар. 
5.11.42 г. – 8.12.42 г.

ДВИНСКИЙ Борис Александрович. 
Бригадный комиссар. 
5.11.42 г. – 8.12.42 г.

III формирование 
с 8.12.42 г. по 26.10.43 г. 

и с 12.11.43 г. по 11.5.45 г. 
(Преобразована из 4 резервной армии)

РЫБИНСКИЙ Иван Дмитриевич.
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. 
4.9.42 г. – 2.8.43 г.

БОЧАРОВ Леонид Порфирьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
24.7.42 г. – 29.7.43 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич. 
Генерал-майор. 
2.8.43 г. – 11.8.44 г.

СОРОКИН Владимир Григорьевич. 
Полковник. 
13.8.43 г. – 24.11.44 г.

ИСАЕВ Константин Петрович. 
Генерал-майор. 
23.8.44 г. – 9.5.45 г.

БАЗИЛЕВСКИЙ Павел Леонтьевич. 
Полковник. 
24.11.44 г. – 11.5.45 г.

КОЛУПАЕВ Илларион Емельянович. 
Полковой комиссар, 
с 22.12.42 г. – полковник. 
10.12.42 г. – 14.9.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ШЕВЯКОВ Михаил Владимирович. 
Полковник. 
13.8.43 г. – 9.5.45 г.

2-я гвардейская армия 
с 15.12.42 г. по 19.5.44 г. 
и с 8.7.44 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 1 резервной армии)

ЛАРИН Илларион Иванович. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
4.9.42 г. – 27.1.43 г.

СЕРГЕЕВ Александр Яковлевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 14.8.43 г. – генерал-майор. 
4.9.42 г. – 1.9.44 г.

СУББОТИН Никита Егорович. 
Генерал-майор. 
26.1.43 г. – 12.1.44 г.

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Дмитриевич. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
8.12.42 г. – 9.5.45 г.

ЧЕРЕШНЮК Василий Иванович. 
Генерал-майор. 
12.1.44 г. – 3.2.45 г.

ДАНИЛОВ Василий Варфоломеевич. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор. 
7.9.44 г. – 9.5.45 г.

РЯПОСОВ Николай Иванович. 
Генерал-майор. 
3.2.45 г. – 9.5.45 г.

3-я гвардейская армия
с 8.12.42 г. по 13.2.44 г. 

и с 18.4.44 г. по 11.5.45 г. 
(Переименована из 1 гв. армии)

КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Сазонович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 6.6.43 г. – генерал-майор. 
8.12.42 г. – 9.5.45 г.

КАРАМЫШЕВ Арсений Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 30.1.43 г. – полковник. 
8.12.42 г. – 5.8.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ДВИНСКИЙ Борис Александрович. 
Бригадный комиссар. 
8.12.42 г. – 12.2.43 г.

БОЙКО Георгий Александрович. 
Полковник. 
5.8.43 г. – 11.5.45 г.

ЛОПАТЕНКО Афанасий Григорьевич. 
Полковник, 
с 20.4.44 г. – генерал-майор. 
12.2.43 г. – 11.5.45 г.

4-я гвардейская армия 
с 18.7.43 г. по 22.7.43 г., 
с 13.8.43 г. по 4.9.44 г. 

и с 3.11.44 г. по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 24 армии)

ГАВРИЛОВ Иван Александрович.
Полковник, 
с 24.8.43 г. – генерал-майор. 
5.5.43 г. – 24.8.44 г.

ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович. 
Полковник. 
5.5.43 г. – 22.8.44 г.

ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович. 
Полковник, 
с 19.4.45 г. – генерал-майор.
22.8.44 г. – 9.5.45 г.

РУБИНШТЕЙН Николай Леонидович. 
Полковник. 
26.8.44 г. – 22.9.44 г.

СЕМЁНОВ Виктор Николаевич. 
Генерал-майор. 
5.5.43 г. – 9.5.45 г.

СМИРНОВ Василий Федотович. 
Полковник. 
22.9.44 г. – 9.5.45 г.

5-я гвардейская армия
с 10.7.43 г. по 25.6.44 г., 
с 13.7.44 г. по 11.5.45 г. 

(Преобразована из 66 армии)

КРИВУЛИН Абрам Моисеевич. 
Генерал-майор. 
5.5.43 г. – 11.5.45 г.

КАТКОВ Фёдор Арсентьевич. 
Полковник, 
с 19.9.44 г. – генерал-майор. 
5.5.43 г. – 11.5.45 г.

ПЕТРОВ Александр Михай лович. 
Полковник. 
5.5.43 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

6-я гвардейская армия 
с 1.5.43 г. по 30.9.43 г.  

и с 15.10.43 г. по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 21 армии)

КРАЙНОВ Павел Иванович. 
Генерал-майор. 
1.5.43 г. – 21.8.43 г.

СОКОЛОВ Леонид Иванович. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 9.5.45 г.

АБРАМОВ Константин Кирикович. 
Генерал-майор. 
21.8. 43 г. – 9.5.45 г.

КАСЬЯНЕНКО Григорий Нестерович. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 9.5.45 г.

7-я гвардейская армия
с 1.5.43 г. по 11.5.45 г.  

(Преобразована из 64 армии)

СЕРДЮК Зиновий Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
1.5.43 г. – 15.9.43 г.

СМОЛЬЯНОВ Матвей Петрович. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 18.3.44 г.

МУХИН Александр Васильевич. 
Полковник, 
с 19.1.44 г. – генерал-майор. 
15.9.43 г. – 11.5.45 г.

ЗЫКОВ Константин Антонович. 
Полковник, 
с 1944 г. – генерал-майор. 
23.3.44 г. – 1.3.45 г.

АБРАМОВ Константин Кирикович. 
Генерал-майор. 
1.5.43 г. – 5.6.43 г.

КАРАМЫШЕВ Арсений Иванович. 
Генерал-майор. 
6.3.45 г. – 11.5.45 г.

ЩЕРБАК Филипп Кузьмич. 
Полковник. 
13.6.43 г. – 11.5.45 г.

8-я гвардейская армия 
с 5.5.43 г. по 7.6.44 г. 

и с 15.6.44 г. по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 62 армии)

ЧЕРНЫШЕВ Фёдор Филиппович. 
Полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор.
10.5.43 г. – 6.1.44 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич. 
Генерал-майор. 
5.5.43 г. – 2.8.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ДОРОНИН Яков Алексеевич. 
Генерал-майор. 
27.12.43 г. – 29.4.44 г.

НАДОРШИН Халил Садретдинович. 
Полковник. 
7.8.43 г. – 6.12.43 г.

ПРОНИН Алексей Михайлович. 
Генерал-майор, 
с 11.7.45 г. – генерал-лейтенант. 
8.5.44 г. – 9.5.45 г.

СКОСАРЕВ Михаил Александрович. 
Полковник, 
с 19.1.44 г. – генерал-майор. 
6.12.43 г. – 9.5.45 г.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Матвеевич. 
Полковник. 
5.5.43 г. – 5.12.43 г.

СЕМЕНОВ Дмитрий Прокофьевич. 
Генерал-майор. 
9.12.43 г. – 9.5.45 г.

9-я гвардейская армия
с 21.2.45 г. по 11.5.45 г. 

(Сформирована на базе 7 отдельной армии)

ГРОМОВ Григорий Петрович. 
Генерал-лейтенант. 
29.12.44 г. – 11.5.45 г.

МОЛИН Иван Степанович. 
Полковник. 
23.12.44 г. – 11.5.45 г.

УСЕНКО Алексей Степанович. 
Генерал-майор. 
29.12.44 г. – 11.5.45 г.

10-я гвардейская армия
с 1.5.43 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 30 армии)

ДОРОНИН Яков Алексеевич. 
Генерал-майор. 
1.5.43 г. – 17.11.43 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Матвеевич. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 9.5.45 г.

ИВАНОВ Павел Филатович. 
Генерал-майор. 
17.11.43 г. – 9.5.45 г.

МОЧАЛОВ Валентин Владимирович. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 10.11.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ТКАЧЕНКО Фёдор Григорьевич. 
Полковник. 
17.11.43 г. – 9.5.45 г.

11-я гвардейская армия
с 1.5.43 г. по 22.4.44 г. 

и с 28.5.44 г. по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 16 армии)

КУЛИКОВ Пётр Николаевич. 
Генерал-майор т/в. 
1.5.43 г. – 9.5.45 г.

РОМАНОВ Дмитрий Фомич. 
Полковник, 
с 11.7.45 г. – генерал-майор. 
1.5.43 г. – 9.5.45 г.

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич. 
Полковник. 
1.5.43 г. – 19.4.44 г.

ГУЗИЙ Виктор Герасимович. 
Полковник, 
с 19.9.44 г.— генерал-майор и/с. 
26.4.44 г. – 9.5.45 г.

ТАНКОВЫЕ АРМИИ
1-я танковая армия 

I формирование 
с 27.7.42 г. по 6.8.42 г. 

(Переформирована из 38 армии)

КУДИНОВ Никанор Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
27.7.42 г. – 6.8.42 г.

КАЛЯДИН Иван Семёнович.
Бригадный комиссар. 
27.7.42 г. – 6.8.42 г.

ЛАЙОК Владимир Макарович. 
Бригадный комиссар. 
27.7.42 г. – 6.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

II формирование 
с 7.2.43 г. по 12.3.43 г. 
с 28.4.43 г. по 10.9.43 г. 
с 30.11.43 г. по 24.4.44 г.

(Переформирована из 29 армии) 
Преобразована в 1-ю гв. танковую армию с 25.4.44 г.

ПОПЕЛЬ Николай Кириллович. 
Генерал-майор, 
с 2.11.44 г. – генерал-лейтенант т/в. 
28.1.43 г. – 24.4.44 г.

ЖУРАВЛЁВ Алексей Георгиевич. 
Полковник. 
2.2.43 г. – 24.4.44 г.

2-я танковая армия
с 15.1.43 г. по 2.9.43 г. 
с 18.1.44 г. по 5.9.44 г. 

и с 30.10.44 г. по 20.11.44 г. 
(Реорганизована из 3 резервной армии) 

Преобразована во 2-ю гв. танковую армию

ЛАТЫШЕВ Пётр Матвеевич.  
ЪГенерал-майор т/в. 
27.1.43 г. – 20.11.44 г.

ЗЕЛЕНКОВ Михаил Васильевич. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
25.12.42 г. – 10.11.43 г.

СОСНОВИКОВ Владимир Васильевич. 
Генерал-майор т/в. 
21.12.42 г. – 10.7.43 г.

МАТЮШИН Николай Иванович. 
Полковник, 
с 28.7.44 г. – генерал-майор т/в. 
12.11.43 г. – 27.10.44 г.

ЛИТВЯК Михаил Моисеевич. 
Полковник. 
27.10.44 г. – 20.11.44 г.

3-я танковая армия
с 22.8.42 г. по 18.9.42 г. 
с 1.1.43 г. по 26.4.43 г. 

(Переформирована из 58 армии) 
Реорганизована в 57-ю армию

САВКИН Виктор Георгиевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
29.4.42 г. – 11.1.43 г.

КАПНИК Арон Давидович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
30.5.42 г. – 26.4.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

МЕЛЬНИКОВ Семён Иванович. 
Генерал-майор т/в. 
1.1.43 г. – 26.4.43 г.

ГАЛИЕВ Галиян Шайхетдинович. 
Полковник. 
1.2.43 г. – 26.4.43 г.

4-я танковая армия
I формирование 

с 1.8.42 г. по 22.10.42 г. 
(Сформирована на базе 28 армии (II)) 

Реорганизована в 65-ю армию

ЛУЧКО Филипп Павлович. 
Бригадный комиссар. 
1.8.42 г. – 22.10.42 г.

РАДЕЦКИЙ Николай Антонович. 
Бригадный комиссар. 
1.8.42 г. – 22.10.42 г.

ГРИШКО Григорий Елисеевич. 
Полковой комиссар. 
1.8.42 г. – 22.10.42 г.

II формирование
с 20.7.43 г. по 19.9.43 г.
с 27.2.44 г. по 17.3.45 г.

ГУЛЯЕВ Василий Георгиевич. 
Генерал-майор т/в. 
28.6.43 г. – 17.3.45 г.

КЛАДОВОЙ Николай Григорьевич. 
Полковник. 
28.6.43 г. – 17.3.45 г.

5-я танковая армия 
с 16.6.42 г. по 17.7.42 г. 

и с 23.9.42 г. по 20.4.43 г. 
Реорганизована в 12-ю армию

ТУМАНЯН Гай Лазаревич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор т/в. 
19.6.42 г. – 20.4.43 г.

УШАКОВ Григорий Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
30.5.42 г. – 7.1.43 г.

КОНОВАЛОВ Павел Георгиевич. 
Полковник. 
1.4.43 г. – 20.4.43 г.

СКОСЫРЕВ Михаил Александрович. 
Полковник. 
7.1.43 г. – 20.4.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

6-я танковая армия
с 25.1.44 г. по 12.9.44 г. 

Преобразована в 6-ю гв. танковую армию

ТУМАНЯН Гай Лазаревич. 
Генерал-майор т/в, 
с 19.4.45 г. – генерал-лейтенант. 
24.1.44 г. – 12.9.44 г.

ЗЕЛЕНКОВ Михаил Васильевич. 
Полковник. 
22.1.44 г. – 29.8.44 г.

ФИЛЯШКИН Кирилл Иванович. 
Полковник. 
. – 12.9.44 г.

1-я гвардейская танковая армия 
с 25.4.44 г. по 6.9.44 г. 

и с 22.11.44 г, по 9.5.45 г. 
(Преобразована из 1 танковой армии)

ПОПЕЛЬ Николай Кириллович. 
Генерал-майор т/в, 
с 2.11.44 г. – генерал-лейтенант т/в. 
28.4.44 г. – 9.5.45 г.

ЖУРАВЛЁВ Алексей Георгиевич. 
Полковник, 
с 29.5.44 г. – генерал-майор. 
25.4.44 г. – 9.5.45 г.

2-я гвардейская танковая армия
с 20.11.44 г. по 9.5.45 г. 

(Преобразована из 2 танковой армии)

ЛАТЫШЕВ Пётр Матвеевич. 
Генерал-майор т/в. 
20.11.44 г. – 9.5.45 г.

ЛИТВЯК Михаил Моисеевич. 
Полковник. 
20.11.44 г. – 9.5.45 г.

3-я гвардейская танковая армия
с 14.7.43 г. по 14.8.43 г. 
с 10.9.43 г. по 6.9.44 г. 

и с 28.10.44 г. по 11.5.45 г.

МЕЛЬНИКОВ Семён Иванович. 
Генерал-майор т/в, 
с 29.5.44 г. – генерал- лейтенант т/в. 
18.5.43 г. – 9.5.45 г.

КАПНИК Арон Давидович. 
Полковник, 
с 27.6.45 г. – генерал-майор.  
31.5.43 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

4-я гвардейская танковая армия
I формирование 

Реорганизована в 3-ю резервную армию

ЩЕЛАКОВСКИЙ 
Алексей Варфоломеевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
4.9.42 г. – 4.2 43 г.

СТОЛЯРОВ Владимир Петрович. 
Полковник. 
10.3.43 г. – 10.7.43 г.

II формирование 
с 17.3.45 г. по 11.5.45 г. 

(Преобразована из 4 танковой армии)
ГУЛЯЕВ Василий Георгиевич. 
Генерал-майор. 
17.3.45 г. – 11.5.45 г.

КЛАДОВОЙ Николай Григорьевич. 
Полковник. 
17.3.45 г. – 11.5.45 г.

5-я гвардейская танковая армия
с 10.7.43 г. по 9.9.43 г. 
с 7.10.43 г. по 31.5.44 г. 
с 23.6.44 г. по 19.12.44 г. 
и с 8.1.45 г. по 9.5.45 г.

ГРИШИН Пётр Григорьевич. 
Генерал-майор т/в. 
18.3.43 г. – 9.5.45 г.

ШАРОВ Василий Михайлович. 
Полковник, 
с 29.9.43 г. – генерал-майор. 
16.2.43 г. – 22.9.44 г.

ЗАХАРЕНКО Илья Фёдорович. 
Полковник.
13.5.43 г. – 22.7.43 г.

КОСТЫЛЕВ Александр Михайлович. 
Полковник. 
22.9.44 г. – 9.5.45 г.

СЫРОМОЛОТНЫЙ 
Иван Константинович. 
Полковник. 
22.7.43 г. – 9.5.45 г.

6-я гвардейская танковая армия
с 12.9.44 г. по 11.5.45 г. 
и с 9.8.45 г. по 3.9.45 г. 

(Преобразована из 6 танковой армии)

ТУМАНЯН Гай Лазаревич.
Генерал-майор т/в, 
с 19.4.45 г. – генерал-лейтенант т/в.
12.9.44 г. – 3.9.45 г.

ФИЛЯШКИН Кирилл Иванович. 
Полковник, 
с 29.5.45 г. — генерал-майор.  
12.9.44 г. – 3.9.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

САПЁРНЫЕ АРМИИ
1-я сапёрная армия 

с 24.12.41 г. по 1.9.42 г.

ЛАХТАРИН Прокофий Маркович.
Бригадный комиссар.
17.11.41 г. – 9.9.42 г.

ГУРЕВИЧ Гессель Беркович. 
Полковой комиссар. 
26.11.41 г. – 28.10.42 г.

3-я сапёрная армия

ПЕТРЕНКО Михаил Семенович. 
Дивизионный комиссар. 
17.11.41 г. – 13.9.42 г.

ХАБРОВИЦКИЙ Савелий Хононович. 
Полковой комиссар. 
22.11.41 г. – 6.10.42 г.

4-я сапёрная армия

ГАЛИМХАНОВ Закир Галимханович. 
Бригадный комиссар. 
9.1.42 г. – 18.5.42 г.

РОЖКОВ Сергей Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
22.11.41 г. – 1.3.42 г.

5-я сапёрная армия

ГРИГОРЕНКО Иван Александрович. 
Бригадный комиссар. 
20.11.41 г. – 1.4.42 г.

БОГДАНОВ Игнатий Иванович. 
Полковой комиссар. 
22.11.41 г. – 12.3.42 г.

6-я сапёрная армия
с 21.2.42 г. – 31.8.42 г.

ЛУШАКОВ Павел Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
17.11.41 г. – 31.8.42 г.

ГОДГЕЛЬФ Борис Яковлевич. 
Бригадный комиссар. 
26.11.41 г. – 31.8.42 г.

7-я сапёрная армия 
с 15.2.42 г. по 21.8.42 г.

ВЛАСОВ Василий Яковлевич. 
Бригадный комиссар. 
17.11.42 г. – 21.8.42 г.

РОЖКОВ Сергей Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
1.3.42 г. – 10.7.42 г.

8-я сапёрная армия 
с 1.11.41 г. по 15.10.42 г.

ДОРОНИН Яков Алексеевич. 
Корпусной комиссар. 
17.11.41 г. – 24.2.42 г.

КРЕТОВ Фёдор Дмитриевич. 
Батальонный комиссар. 
4.11.41 г. – 15.10.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ГРИГОРЕНКО 
Иван Александрович. 
Бригадный комиссар. 
1.4.42 г. – 15.10.42 г.

9-я сапёрная армия

ГАРШИН 
Василий Павлович. 
Бригадный комиссар. 
17.11.41 г. – 13.2.42 г.

ИВАНОВ 
Никита Петрович. 
Батальонный комиссар. 
4.11.41 г. – 13.2.42 г.

АРМИИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
1-я воздушная истребительная армия ПВО

(Преобразована из 6 иак ПВО)
ЧЕРНЫШЁВ 
Иван Тимофеевич. 
Генерал-майор авиации. 
9.6.43 г. – 23.3.45 г.

МОЛЧАНОВ 
Иван Семёнович. 
Полковник. 
16.6.43 г. – 9.12.43 г.

ОГНЕВ 
Пётр Степанович. 
Полковник. 
30.3.45 г. – 9.5.45 г.

Бакинская армия ПВО

ДАНИЛОВ 
Александр Васильевич. 
Бригадный комис сар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
6.5.42 г. – 15.2.45 г.

КОВЫЛЕВ 
Александр Михайлович. 
Полковой комиссар, 
с 3.12.42 г. – полковник. 
6.5.42 г. – 13.2.45 г.

ЛЯПИН 
Николай Васильевич. 
Генерал-майор.  
5.3.45 г.—9.5.45 г.

ПАШНИН 
Пётр Иванович. 
Полковник. 
13.2.45 г. – 9.5.45 г.

Забайкальская армия ПВО

МАРКИН 
Владимир Дмитриевич. 
Полковник. 
19.4.45 г. – 3.9.45 г.

ОРЛОВ 
Иван Алексеевич. 
Полковник. 
19.4.45 г. – 3.9.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Приамурская армия ПВО

ШИМКО 
Владимир Степанович. 
Генерал-майор авиации. 
19.4.45 г. – 3.9.45 г.

ЧЕРНЫШЁВ 
Михаил Петрович. 
Полковник, 
с 27.6.45 г. – генерал-майор артиллерии.
19.4.45 г. – 3.9.45 г.

Приморская армия ПВО

МАМОНОВ 
Михаил Иванович. 
Генерал-майор. 
19.4.45 г. – 3.9.45 г.

МАМОНОВ  
Михаил Иванович. 
Генерал-майор. 
19.4.45 г. – 3.9.45 г.

Ленинградская армия ПВО
(Преобразована из 2-го корпуса ПВО)

ВЕРОВ 
Филипп Фёдорович. 
Бригадный комис сар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор. 
29.4.42 г. – 14.4.43 г.

ГЕЛЛЕР 
Иосиф Исаакович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
18.4.42 г. – 12.4.43 г.

ТЮРКИН 
Пётр Андреевич. 
Генерал-майор. 
2.1.44 г. – 9.5.45 г.

АНТОНОВ 
Степан Андреевич. 
Подполковник, 
с 18.10.43 г. – полковник. 
12.4.43 г. – 9.5.45 г.

ИКОННИКОВ 
Алексей Александрович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
7.4.42 г. – 9.5.45 г.

Особая московская армия ПВО
(Переименована из Московского фронта ПВО)

ГРИШИН  
Николай Фёдорович. 
Генерал-майор. 
10.7.43 г. – 28.7.44 г.

МАТВЕЕВ 
Дмитрий Тимофеевич. 
Полковник, 
с 28.7.44 г. – генерал-майор.  
30.9.43 г. – 28.7.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

МАТВЕЕВ 
Дмитрий Тимофеевич. 
Генерал-майор. 
28.7.44 г. – 13.1.45 г.

МОЛЧАНОВ 
Иван Семёнович. 
Полковник. 
9.12.44 – 13.1.45 г.

ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ
1-я воздушная армия 
с 10.5.42 г. по 9.5.45 г.

ЛИТВИНЕНКО  
Иван Григорьевич. 
Бригадный комис сар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
с 9.4.43 г. – генерал-майор авиации. 
5.5.42 г. – 23.3.45 г.

ТОЛМАЧЕВ 
Виктор Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
9.5.42 г. – 31.10.42 г.

ЧЕРНЫШЁВ 
Иван Тимофеевич. 
Генерал-майор авиации. 
23.3.45 г. – 9.5.45 г.

ДУХНОВСКИЙ 
Павел Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник

МЕЛЬНИК 
Михаил Васильевич. 
Полковник. 
13.1.45 г. – 9.5.45 г.

2-я воздушная армия 
с 12.5.42 г. по 11.5.45 г.

РОМАЗАНОВ 
Сергей Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор авиации, 
с 27.6.45 г. – генерал-лейтенант авиации.
5.5.42 г. – 11.5.45 г.

АСАУЛЕНКО 
Александр Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. — полковник, 
с 20.4.44 г. – генерал-майор авиации. 
9.5.42 г. – 11.5.45 г.

3-я воздушная армия 
с 16.5.42 г. по 9.5.45 г.

БАБАК  
Николай Павлович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
с 23.11.43 г. – генерал-майор авиации.
5.5.42 г. – 9.5.45 г.

КАЛИНЕНОК 
Александр Васильевич. 
Полковой комиссар,  
с 17.7.42 г. – бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
5.5.42 г. – 10.3.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

МОСКАЛЁВ 
Михаил Митрофанович. 
Полковник. 
10.3.43 г. – 9.5.45 г.

4-я воздушная армия
с 22.5.42 г. по 9.5.45 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Иванович. 
Дивизионный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор. авиации. 
7.5.42 г. – 14.4.43 г. 

БАРАНОВ 
Кузьма Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
10.5.42 г. – 19.6.43 г.

ВЕРОВ 
Филипп Фёдорович. 
Генерал-майор авиации, 
с 19.8.44 г. – генерал-лейтенант авиации.
14.4.43 г. – 9.5.45 г.

ЖМУЛЕВ 
Фёдор Иванович.
Полковник. 
19.6.43 г. – 9.5.45 г.

5-я воздушная армия 
с 6.6.42 г. по 23.4.43 г. 

и с 9.7.43 г. по 11.5.45 г.

ГРУБИЧ 
Андрей Петрович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник.  
3.6.42 г. – 14.4.43 г.

ПРОЦЕНКО 
Николай Михайлович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 29.5.45 г. – генерал-майор авиации. 
6.6.42 г. – 11.5.45 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Иванович. 
Генерал-майор авиации. 
14.4.43 г. – 18.1.44 г.

СМИРНОВ 
Виктор Иванович. 
Полковник, 
с 20.4.44 г. – генерал-майор авиации, 
18.1.44 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

6-я воздушная армия 
с 14.6.42 г. по 20.11.43 г. 
 и с 15.3.44 г. по 7.9.44 г.

МАШНИН 
Иван Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
6.6.42 г. – 12.10.42 г.

ДРАЙЧУК 
Яков Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
13.6.42 г. – 7.9.44 г.

ВЫВОЛОКИН 
Андрей Фёдорович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 29.5.44 г. – генерал-майор авиации. 
19.10.42 г. – 7.9.44 г.

7-я воздушная армия
с 1.12.42 г. по 14.11.44 г.

ХОРОБРЫХ 
Фёдор Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор авиации. 
25.11.42 г. – 3.7.43 г.

БУТКОВСКИЙ 
Михаил Александрович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
25.11.42 г. – 14.11.44 г.

СЕРГЕЕВ 
Иван Иванович. 
Полковник, 
со 2.11.44 г. – генерал-майор авиации. 
3.7.43 г. – 14.11.44 г.

8-я воздушная армия
13.6.42 г. по 12.5.44 г. 

и с 16.7.44 г. по 11.5.45 г.
ВИХОРЕВ 
Александр Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – генерал-майор авиации. 
9.6.42 г. – 3.3.44 г.

ЩЕРБИНА 
Николай Михайлович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
12.7.42 г. – 11.5.45

РЫТОВ 
Андрей Герасимович. 
Полковник, 
с 16.5.44 г. генерал-майор авиации. 
3.3.44 г. – 11.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

9-я воздушная армия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

КОЛОТИЛЬЩИКОВ 
Николай Михайлович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
27.7.42 г. – 26.4.45 г.

ГРИШИН 
Емельян Александрович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
4.8.42 г. – 20.7.45 г.

ХОРОБРЫХ 
Фёдор Николаевич. 
Генерал-майор авиации. 
26.4.45 г. – 3.9.45 г.

БУТКОВСКИЙ 
Михаил Александрович. 
Полковник. 
20.7.45 г. – 3.9.45 г.

10-я воздушная армия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г

МЕЛЬНИК 
Михаил Васильевич. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
27.7.42 г. – 16.12.44 г.

ПИРКИН 
Александр Васильевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 21.8.42 г. – полковой комиссар. 
4.8.42 г. – 13.11.42 г.

ФЁДОРОВ 
Сергей Константинович. 
Полковник. 
16.12.44 г. – 3.9.45 г.

ЗЕЛЕНЦОВ 
Василий Иванович. 
Полковник. 
22.12.42 г. – 16.12.44 г.

ТУМАРИНСОН 
Самуил Лазаревич. 
Полковник. 
16.12.44 г. – 25.7.45 г.

ДЯТЛОВ 
Фёдор Михайлович. 
Полковник. 
25.7.45 г. – 3.9.45 г.

11-я воздушная армия

ФЁДОРОВ 
Сергей Константинович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
27.7.42 г. – 16.12.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

12-я воздушная армия
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ПАЛЬЯНОВ 
Сергей Андреевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник, 
с 11.7.45 г. – генерал-майор авиации. 
27.7.42 г. – 3.9.45 г.

ЧЁРНЕНЬКИЙ 
Николай Назарьевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
7.8.42 г. – 3.9.45 г.

13-я воздушная армия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

ИВАНОВ 
Андрей Андреевич. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор авиации. 
25.11.42 г. – 1.3.43 г.

ШАНШАШВИЛИ 
Дмитрий Григорьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
25.11.42 г. – 9.5.45 г.

СУЛИМОВ 
Михаил Иванович. 
Полковник. 
16.3.43 г. – 9.5.45 г.

14-я воздушная армия 
с 15.8.42 г. по 26.2.44 г.  

и с 24.4.44 г. по 26.11.44 г.

ГОРСКИЙ 
Иван Максимович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
27.7.42 г. – 8.12.42 г.

СУЛИМОВ 
Михаил Иванович. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
13.8.42 г. – 16.3.43 г.

ШАПОВАЛОВ 
Михаил Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
8.12.42 г. – 26.11.44 г.

РАЗУМИНИН 
Иван Егорович. 
Полковник. 
16.3.43 г. – 10.2.44 г.

МУРАТКИН  
Тимофей Иванович. 
Полковник. 
25.2.44 г. – 26.11.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

15-я воздушная армия 
с 29.7.42 г. по 12.3.43 г. 
и с 23.3.43 г. по 9.5.45 г.

СУХАЧЕВ 
Михаил Николаевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 19.1.44 г. – генерал-майор авиации.
17.7.42 г. – 9.5.45 г.

ХУДЯКОВ 
Григорий Алексеевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 5.12.42 г. – подполковник, 
с 21.9.43 г. – полковник. 
17.7.42 г. – 18.7.44 г.

СУХАНОВСКИЙ 
Авксентий Петрович. 
Генерал-майор авиации. 
18.7.44 г. – 9.5.45 г.

16-я воздушная армия 
с 4.9.42 г. по 9.5.45 г.

ВИНОГРАДОВ 
Алексей Сергеевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник 
с 1.5.43 г. – генерал-майор авиации. 
17.9.42 г. – 9.5.45 г.

ВИХРОВ 
Василий Ионович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 22.12.42 г. – подполковник. 
6.8.42 г. – 9.5.45 г.

17-я воздушная армия
с 15.11.42 г. по 9.5.45 г.

ТОЛМАЧЁВ 
Виктор Николаевич. 
Бригадный комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник, 
с 1.5.43 г. – генерал-майор авиации. 
25.11.42 г. – 9.5.45 г.

ТОЧИЛОВ 
Василий Григорьевич. 
Бригадный комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
25.11.42 г. – 29.12.44 г.

МУРАТКИН 
Тимофей Иванович. 
Полковник. 
29.12.44 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

18-я воздушная армия
Преобразована из авиации дальнего действия 6.12.44 г.

ГУРЬЯНОВ 
Григорий Георгиевич. 
Генерал-полковник авиации. 
6.12.44 г. – 9.5.45 г.

ЧЕРНОУСОВ 
Сергей Иванович. 
Полковник. 
6.12.44 г. – 9.5.45 г.

Авиация дальнего действия ВГК
Преобразована в 18-ю воздушную армию

ГУРЬЯНОВ 
Григорий Георгиевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор авиации, 
с 18.9.43 г. – генерал-лейтенант авиации,
с 19.8.44 г. – генерал-полковник авиации.
21.3.42 г. – 6.12.44 г.

ПРИЕЗЖЕВ 
Серафим Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
21.3.42 г. – 26.6.43 г.

ЧЕРНОУСОВ 
Сергей Иванович. 
Полковник. 
26.6.43 г. – 6.12.44 г.

Военно-воздушные силы 1 армии

ПАЛЬЯНОВ 
Сергей Андреевич. 
Бригадный комиссар. 
9.7.41 г. – 17.7.42 г.

ГРИШИН 
Емельян Александ рович. 
Полковой комиссар. 
7.2.42 г. – 4.8.42 г.

Военно-воздушные силы 2 армии

ФЁДОРОВ 
Сергей Константинович. 
Ст. бат. комиссар. 
30.7.41 г. – 27.7.42 г.

ТУМАРИНСОН 
Самуил Лазаревич. 
Полковой комиссар. 
7.2.42 г. – 29.7.42 г.

Военно-воздушные силы 3 армии 
Сформированы на базе 11 сад 13.2.42 г. 

Обращены на фор мирование 208 сад 12.5.42 г.

СОКОЛОВ 
Иван Иванович. 
Бригадный комиссар. 
13.2.42 г. – 9.5.42 г.

НАРЫЖНЫЙ 
Александр Васильевич. 
Ст. бат. комиссар. 
13.2.42 г. – 9.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 4 армии 
Обращены на фор мирование 281 шад 7.8.42 г.

СМИРНОВ 
Борис Николаевич. 
Полковой комиссар. 
15.12.41 г. – 18.3.42 г.

ЯСТРЕБЦЕВ 
Михаил Степанович. 
Бат. комиссар, 
с 6.1.42 г. – ст. бат. комиссар. 
15.12.41 г. – 7.8.42 г.

НИКОЛАЕВ 
Александр Михайлович. 
Ст. бат. комиссар. 
18.3.42 г. – 7.8.42 г.

Военно-воздушные силы 5 армии 
Обращены на фор мирование 201 иад 9.5.42 г.

ЕХИЧЕВ 
Иван Лукич. 
Полковой комиссар. 
11.2.42 г. – 9.5.42 г.

МОЛЧАНОВ 
Иван Семенович. 
Бат. комиссар. 
11.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 6 армии
Сформированы на базе 64 ад и 44 иад 15.2.42 г.

МОЛИН 
Иван Степанович. 
Полковой комиссар. 
15.2.42 г. – 18.3.42 г.

ДРОБИНСКИЙ 
Михаил Моисеевич. 
Полковой комиссар. 
15.2.42 г. – 17.6.42 г.

ЧУБИЧ 
Максим Илларионович. 
Полковой комиссар. 
18.3.42 г. – 15.6.42 г.

Военно-воздушные силы 7 армии 
Обращены на фор мирование 257 сад 20.2.43 г.

ЗВАНСКИЙ 
Александр Алексеевич. 
Полковой комиссар. 
13.7.41 г. – 16.2.42 г.

МОРОЗОВ 
Фёдор Филиппович. 
Полковой комиссар, 
с 6.12.42 г. – подполковник.
19.2.42 г. – 20.2.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ФЕДОРЕНКО 
Николай Кириллович. 
Полковой комиссар. 
26.2.42 г. – 20.2.43 г.

Военно-воздушные силы 8 армии
Обращены на формирование 275 иад 1.12.42 г.

ГОРСКИЙ 
Иван Максимович. 
Полковой комиссар. 
25.7.41 г. – 30.11.41 г.

ДУШИН 
Александр Дмитрие вич. 
Ст. бат. комиссар. 
15.2.42 г. – 26.5.42 г.

ПЕВЗНЕР  
Григорий Юрьевич. 
Полковой комиссар. 
15.2.42 г. – 26.5.42 г.

ХОЛОД 
Николай Тихонович. 
Ст. бат. комиссар. 
6.8.42 г. – 25.11.42 г.

ДУШИН 
Александр Дмитриевич. 
Ст. бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 25.11.42 г.

Военно-воздушные силы 9 армии 
Обращены на фор мирование 219 бад 22.5.42 г.

ГОРБУНОВ 
Андрей Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
26.2.42 г. – 10.5.42 г.

ЕЛИСЕЕВ 
Иван Степанович. 
Ст. бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 22.5.42 г

Военно-воздушные силы 10 армии 
Сформированы на базе 28 ад. 25.1.42 г. 

Обращены на формирование 215 сад. 12.5.42 г.

ВИХОРЕВ 
Александр Иванович. 
Полковой комиссар. 
15.11.41 г. – 12.5.42 г.

ГУРЕВИЧ 
Моисей Генрихович. 
Ст. бат. комиссар. 
25.1.42 г. – 12.5.42 г.

Военно-воздушные силы 11 армии
Обращены на формирование 242 ибад. 14.6.42 г.

РЫТОВ 
Андрей Герасимович. 
Полковой комиссар, 
с 8.10.41 г. – бригадный комиссар. 
28.7.41 г. – 19.11.41 г.

ПИНЕС 
Борис Иосифович. 
Полковой комиссар. 
7.2.42 г. – 14.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ГОЛОВАЧЁВ 
Гавриил Макарович. 
Полковой комиссар. 
7.2.42 г. – 14.6.42 г.

Военно-воздушные силы 12 армии
Сформированы на базе 45 сад. 25.3.42 г.

ТУПАНОВ 
Павел Михайлович. 
Полковой комиссар. 
26.2.42 г. – 20.5.42 г.

ВЕЛЮХАНОВ 
Иван Мартынович. 
Полковой комиссар. 
26.2.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 13 армии
Сформированы на базе 61 ад. 8.2.42 г.

АНАНЬЕВ 
Нил Денисович. 
Полковой комиссар. 
8.2.42 г. – 9.5.42 г.

КОЗИНИЦКИЙ 
Зяма Ехиелович. 
Бат. комиссар, 
с 25.3.42 г. – ст. бат. комиссар. 
8.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 14 армии 
Сформированы на базе 1 сад. 15.2.42 г. 

Обращены на формирование 258 иад 26.11.42 г.

ГУРЬЯНОВ 
Григорий Георгиевич. 
Бригадный комиссар.  
13.7.41 г. – 2.11.41 г.

ЗАГУЛЯЕВ 
Леонид Фатиевич. 
Ст. бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 25.11.42 г.

САМАРИН 
Василий Иванович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 3.6.42 г. – полковой комиссар. 
9.2.42 г. – 25.11.42 г.

Военно-воздушные силы 15 армии

КОЛОТИЛЬЩИКОВ 
Николай Михайлович. 
Ст. бат. комиссар.  
30.7.41 г. – 27.7.42 г.

БОМКИН 
Иван Алексеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
7.2.42 г. – 4.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 16 армии
Обращены на формирование 203 иад 26.5.42 г.

ПУДИНОВ 
Александр Иванович. 
Полковой комиссар. 
31.1.42 г. – 25.5.42 г.

МАМАЕВ 
Павел Кузьмич. 
Полковой комиссар. 
31.1.42 г. – 26.5.42 г.

Военно-воздушные силы 17 армии

КОЗИНЦЕВ 
Иван Петрович. 
Ст. бат. комиссар. 
30.7.41 г. – 10.1.42 г.

ИППОЛИТОВ  
Сергей Георгиевич. 
Полковой комиссар. 
12.2.42 г. – 7.8.42 г.

БУЛЫЧЕВ 
Андрей Никитич. 
Полковой комиссар. 
10.1.42 г. – 7.8.42 г.

Военно-воздушные силы 18 армии
Сформированы на базе 20 сад.

НОВОХАТНЫЙ 
Никифор Петрович. 
Бригадный комиссар. 
19.7.41 г. – 14.11.41 г.

ЖУКОВ 
Павел Васильевич. 
Ст. бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 10.5.42 г.

СУХАНОВСКИЙ 
Авксентий Петрович. 
Бригадный комиссар. 
26.2.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 19 армии 
Обращены на формирование 260 бад 20.11.42 г.

САМОХИН 
Яков Андреевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 21.8.42 г. – полковой комиссар. 
5.4.42 г. – 20.11.42 г.

СКОРНЯКОВ 
Иван Алексеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
5.4.42 г. – 20.11.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 20 армии 
Сформированы на базе 43 сад. 4.2.42 г. 

Обращены на формирование 202 иад 9.5.42 г.

ЛОБАН 
Фёдор Макарович. 
Полковой комиссар. 
4.2.42 г. – 9.5.42 г.

ТУЛИН 
Александр Алексеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
4.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 21 армии
Сформированы на базе 16 ад. 10.2.42 г.

ГУЛЬТЯЕВ 
Владимир Захарович. 
Полковой комиссар. 
18.2.42 г. – 13.6.42 г.

АНУФРИКОВ 
Филипп Фролович 
Бат. комиссар. 
10.2.42 г. – 13.6.42 г.

Военно-воздушные силы 22 армии
Обращены на формирование 211 сад. 10.5.42 г.

ЛИТВИНЕНКО 
Иван Григорьевич. 
Полковой комиссар. 
15.7.41 г. – 14.11.41 г.

КУВШИННИКОВ 
Николай Яковлевич. 
Ст. бат. комиссар. 
5.3.42 г. – 9.5.42 г.

УСАТЫЙ 
Фёдор Иудович. 
Бригадный комиссар. 
12.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 23 армии 
Обращены на формирование 277 шад. 10.5.42 г.

ДУХНОВСКИИ 
Павел Иванович. 
Бригадный комиссар. 
13.7.41 г. – 26.11.41 г.

КОВАЛЕВ 
Василий Дмитриевич. 
Ст. бат. комиссар. 
11.2.42 г. – 14.3.42 г.

ШАНШАШВИЛИ 
Дмитрий Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
15.2.42 г. – 15.8.42 г.

ПЕЛИПЕНКО 
Даниил Маркович. 
Ст. бат. комиссар. 
14.3.42 г. – 11.4.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ДЕМИДОВ 
Михаил Дмитриевич. 
Бат. комиссар. 
25.4.42 г. – 1.12.42 г.

Военно-воздушные силы 24 армии

ФЁДОРОВ 
Александр Фёдорович. 
Ст. бат. комиссар. 
5.3.42 г. – 9.6.42 г.

КОНОНОВ 
Борис Павлович. 
Ст. бат. комиссар. 
5.3.42 г. – 9.6.42 г.

Военно-воздушные силы 25 армии

ФЕДОРЕНКО 
Николай Кириллович. 
Полковой комиссар. 
19.11.41 г. – 26.2.42 г.

ПИРКИН 
Александр Васильевич. 
Ст. бат. комиссар. 
7.2.42 г. – 4.8.42 г.

Военно-воздушные силы 26 армии 
Обращены на формирование 261 шад. 22.11.42 г.

РЕКИН 
Феофан Иванович. 
Батальонный комиссар, 
с 3.6.42 г. – ст. бат. комиссар. 
17.4.42 г. – 25.11.42 г.

КОВАЛЬ 
Дионисий Тихонович. 
Ст. бат. комиссар. 
5.4.42 г. – 22.11.42 г.

Военно-воздушные силы 27 армии

АНТОНЦЕВ 
Иван Иванович. 
Бригадный комиссар 
28.7.41 г. – 30.11.41 г.

РЕЙДИН 
Максим Иванович. 
Ст. бат. комиссар. 
22.4.42 г. – 25.5.12 г.

Военно-воздушные силы 28 армии 
Обращены на формирование 269 иад. 11.6.42 г.

ЛИСТРОВ 
Фёдор Михайлович. 
Бригадный комиссар. 
19.11.41 г. – 11.6.42 г.

КИРИЧЕВСКИЙ 
Филипп Тихонович. 
Ст. бат. комиссар. 
5.4.42 г. – 11.6.42 г.



 311 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 29 армии

КРИВИЦКИЙ 
Василий Ефимович. 
Полковой комиссар. 
19.11.41 г. – 9.1.42 г.

Военно-воздушные силы 30 армии
Обращены на формирование 212 сад. 10.5.42 г.

ДУХНОВСКИЙ 
Павел Иванович. 
Бригадный комиссар. 
5.3.42 г. – 10.5.42 г

АБРАМОВИЧ 
Абрам Давидович. 
Бат. комиссар, 
с 10.3.42 г. – ст. бат. комиссар.
12.2.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 31 армии
Обращены на формирование 210 иад. (II) 16.6.42 г.

АНТОНОВ 
Василий Матвеевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 22.4.42 г. – полковой комиссар. 
12.2.42 г. – 15.5.42 г.

ЛЕНСКИЙ 
Павел Ермолаевич. 
Ст. бат. комиссар. 
12.2.42 г. – 15.5.42 г.

Военно-воздушные силы 32 армии
Обращены на формирование 259 иад. 30.11.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Роман Матвеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
15.3.42 г. – 25.11.42 г.

БЕЛКИН 
Борис Абрамович. 
Бат. комиссар. 
18.3.42 г. – 30.11.42 г.

Военно-воздушные силы 33 армии
Сформированы на базе 60 сад. 27.1.42 г. 

Обращены на формирование 235 иад. 24.5.42 г.

ТОЛМАЧЕВ 
Виктор Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
7.2.42 г. – 6.3.42 г.

СУСЛОВ 
Сергей Леонидович. 
Ст. бат. комиссар. 
7.2.42 г. – 9.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 34 армии

ВЫВОЛОКИН 
Андрей Фёдорович. 
Полковой комиссар. 
7.2.42 г. – 18.3.42 г.

ОРЛОВ 
Герасим Кузьмич. 
Ст. бат. комиссар. 
7.2.42 г. – 13.6.42 г.

АНДРОСОВ 
Борис Арсентьевич. 
Ст. бат. комиссар. 
18.3.42 г. – 13.6.42 г.

Военно-воздушные силы 35 армии

СОКОЛОВ 
Александр Андреевич. 
Полковой комиссар. 
15.3.42 г. – 4.8.42 г.

МОЛОКАНОВ 
Кузьма Кириллович. 
Ст. бат. комиссар. 
22.4.42 г. – 4.8.42 г.

Военно-воздушные силы 36 армии 
Обращены на формирование 245 иад.

МИХАЙЛОВ 
Александр Петрович. 
Ст. бат. комиссар. 
30.7.41 г. – 7.8.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Фёдор Афанасьевич. 
Ст. бат. комиссар. 
12.2.42 г. – 7.8.42 г.

Военно-воздушные силы 37 армии
Обращены на формирование 216 иад. 24.5.42 г.

МАЧНЕВ 
Дмитрий Константинович. 
Бригадный комиссар. 
26.2.42 г. – 10.5.42 г.

ПОБЕЖИМОВ 
Николай Иванович. 
Бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 20.5.42 г.

Военно-воздушные силы 38 армии
Обращены на формирование 271 ибад 13.6.42 г.

ТОЛСТУХИН 
Владимир Николаевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 10.3.42 г. – полковой комиссар. 
5.3.42 г. – 13.6.42 г.

ТОЛСТУХИН 
Владимир Николаевич. 
Ст. бат. комиссар. 
18.2.42 г. – 5.3.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЕГОРОВ  
Александр Николаевич. 
Бат. комиссар. 
5.3.42 г. – 13.6.42 г.

Военно-воздушные силы 39 армии 
Сформированы на базе 38 сад. 28.2.42 г. 

Обращены на формирование 209 иад. 10.5.42 г.

МАЛЬКОВ 
Иван Михайлович. 
Полковой комиссар. 
28.2.42 г. – 10.5.42 г.

ГОРЯЙНОВ 
Георгий Семёнович. 
Полковой комиссар. 
28.2.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 40 армии 
Сформированы на базе 63 и 19 ад. 20.2.42 г.

Обращены на формирование 206 иад. 13.5.42 г.

ФЁДОРОВ 
Александр Фёдорович. 
Ст. бат. комиссар. 
9.10.41 г. – 5.3.42 г.

АНТОНЕЦ  
Владимир Андрее вич. 
Ст. бат. комиссар.  
17.2.42 г. – 9.5.42 г.

ГОЛЫШЕВ 
Иван Васильевич. 
Полковой комиссар. 
5.3.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 41 армии

ПЕТЛЕНКО 
Александр Дормидонтович. 
Полковой комиссар. 
22.4.42 г. – 30.5.42 г.

НИКОЛАЕВ 
Юрий Иванович. 
Ст. бат. комиссар. 
22.4.42 г. – 30.5.42 г.

Военно-воздушные силы 43 армии 
Обращены на формирование 203 сад. 10.5.42 г.

КРИВИЦКИЙ  
Василий Ефимович. 
Полковой комиссар. 
29.7.41 г. – 19.11.41 г.

АРБУЗИН 
Фёдор Матвеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
4.2.42 г. – 9.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КОБЯКИН 
Иван Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
7.2.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 44 армии 
Обращены на формирование 238 шад. 22.5.42 г.

КОБЛИКОВ 
Анатолий Николаевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 12.4.42 г. – полковой комиссар. 
8.11.42 г. – 6.6.42 г.

САЗАНСКИЙ 
Павел Захарович. 
Ст. бат. комиссар. 
12.4.42 г. – 22.5.42 г.

Военно-воздушные силы 46 армии 
Обращены на формирование 295 иад. 29.8.42 г.

ЯКОВЕНКО 
Леонтий Игнатьевич. 
Бат. комиссар. 
8.11.41 г. – 9.3.42 г.

ПАРАХНЕВИЧ 
Алексей Лукич. 
Ст. бат. комиссар. 
24.7.42 г. – 29.8.42 г.

Военно-воздушные силы 47 армии 
Обращены на формирование 236 иад. 6.6.42 г.

РОЗАНОВ 
Михаил Исаакович. 
Полковой комиссар. 
12.4.42 г. – 6.6.42 г.

СТУЖНЕВ 
Александр Фёдорович. 
Ст. бат. комиссар. 
12.4.42 г. – 6.6.42 г.

Военно-воздушные силы 48 армии
Сформированы на базе 6 сад. 11.8.42 г.

ПОПОВ 
Андрей Фомич. 
Полковой комиссар. 
22.4.42 г. – 9.5.42 г.

ТРАКТИРНИКОВ 
Григорий Николаевич. 
Ст. бат. комиссар. 
22.4.42 г. – 20.5.42 г.

Военно-воздушные силы 49 армии 
Сформированы на базе 146 ад. 29.1.42 г. 

Обращены на формирование 204 сад. 13.5.42 г.

ДУБРОВИН 
Леонид Алексеевич. 
Полковой комиссар. 
29.1.42 г. – 9.5.42 г.

ЛОЗИНЦЕВ 
Михаил Алексеевич. 
Ст. бат. комиссар, 
с 3.3.42 г. – полковой комиссар. 
29.1.42 г. – 9.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 50 армии
Обращены на формирование 213 ибад. 24.5.42 г.

СУХАЧЕВ 
Михаил Николаевич. 
Полковой комиссар. 
15.9.41 г. – 15.11.41 г.

ЕГОРОВ 
Николай Иванович. 
Полковой комиссар. 
4.2.42 г. – 24.5.42 г.

ШИМАНОВ 
Николай Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
16.1.42 г. – 1.3.42 г.

Военно-воздушные силы 51 армии 
Обращены на формирование 237 иад. 7.6.42 г.

СЕМЁНОВ 
Александр Семёнович. 
Полковой комиссар, 
с 11.3.42 г. – бригадный комиссар. 
17.8.41 г. – 7.6.42 г.

ПОПОВ 
Николай Трофимо вич. 
Ст. бат. комиссар. 
12.4.42 г. – 7.6.42 г.

Военно-воздушные силы 52 армии 
Обращены на формирование 292 шад. 22.7.42 г.

УСАТЫЙ 
Фёдор Иудович. 
Бригадный комиссар. 
27.9.41 г. – 11.2.42 г.

СТРЕЛЬНИКОВ 
Иван Тихонович. 
Полковой комиссар. 
4.11.41 г. – 26.12.41 г.

ПРИСЯЖНЮК 
Константин Гаврилович. 
Полковой комиссар. 
11.2.42 г. – 22.7.42 г.

ЯКОВЛЕВ 
Александр Василье вич. 
Ст. бат. комиссар. 
26.12.41 г. – 22.7.42 г

Военно-воздушные силы 54 армии
Обращены на формирование 279 иад. 10.8.42 г.

ФЕДОРЕНКО 
Николай Кириллович. 
Полковой комиссар. 
17.9.41 г. – 19.11.41 г.

СЕРЕКОВ 
Алексей Петрович. 
Ст. бат. комиссар. 
15.2.42 г. – 13.8.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

СУЛИМОВ 
Михаил Иванович. 
Полковой комиссар. 
15.2.42 г. – 13.8.42 г.

Военно-воздушные силы 55 армии

ПЕЛИПЕНКО 
Даниил Маркович. 
Ст. бат. комиссар. 
11.4.42 г. – 16.6.42 г.

ЛИТВЯКОВ 
Сергей Фролович. 
Ст. бат. комиссар. 
26.5.42 г. – 29.7.42 г.

Военно-воздушные силы 56 армии 
Сформированы на базе 73 сад.

БАРАНОВ 
Кузьма Иванович. 
Полковой комиссар. 
26.2.42 г. – 15.3.42 г.

ЖМУЛЕВ 
Фёдор Иванович. 
Бригадный комиссар. 
26.2.42 г. – 15.3.42 г.

ЖМУЛЕВ 
Фёдор Иванович. 
Бригадный комиссар. 
15.3.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 57 армии 
Обращены на формирование 217 иад. 23.5.42 г.

РЫТОВ 
Андрей Герасимович. 
Бригадный комиссар. 
19.11.41г. – 18.3.42 г.

СКВОРЦОВ 
Николай Георгие вич. 
Ст. бат. комиссар. 
 26.2.42 г. – 8.4.42 г.

ПОЛИЩУК 
Михаил Тимофеевич. 
Ст. бат. комиссар. 
18.3.42 г. – 20.5.42 г.

ПУСТОВАРОВ 
Дмитрий Павлович. 
Полковой комиссар. 
27.4.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы 58 армии 
Обращены на формирование 267 шад. 9.6.42 г.

МЕШАЛКИН 
Федор Афанасьевич. 
Полковой комиссар. 
18.11.41 г. – 9.6.42 г.

СЛЕПЕНКОВ 
Николай Александрович. 
Ст. бат. комиссар. 
21.3.42 г. – 9.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 59 армии

КОБЯКИН 
Иван Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
19.11.41 г. – 7.2.42 г.

САФОНОВ 
Николай Трофимович. 
Ст. бат. комиссар. 
26.2.42 г. – 17.7.42 г.

СУХАЧЁВ 
Михаил Николаевич. 
Полковой комиссар. 
15.2.42 г. – 17.7.42 г.

Военно-воздушные силы 60 армии

ТОЛМАЧЁВ  
Виктор Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
16.11.41 г. – 7.2.42 г.

Военно-воздушные силы 61 армии 
Обращены на формирование 207 сад. 9.5.42 г.

ГОРШКОВ 
Иван Степанович. 
Полковой комиссар. 
19.11.41 г. – 9.5.42 г.

ПОПОВ 
Андрей Фомич. 
Полковой комиссар. 
5.3.42 г. – 22.4.42 г.

РАССОХИН 
Николай Михайлович. 
Ст. бат. Комиссар. 
22.4.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 1 ударной армии 
Обращены на формирование 240 иад. 14.6.42 г.

ГОРСКИЙ 
Иван Максимович. 
Полковой комиссар, 
с 19.12.41г. – бригадный комиссар. 
30.11.41 г. – 10.1.42 г.

НИКОЛАЕВ 
Иван Петрович. 
Ст. бат. комиссар. 
7.2.42 г. – 13.6.42 г.

МОРЖЕРИН 
Николай Дмитриевич. 
Полковой комиссар. 
12.2.42 г. – 14.6.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы 2 ударной армии 
Обращены на формирование 291 шад. 17.7.42 г.

ФОФАНОВ 
Фёдор Кузьмич. 
Ст. бат. комиссар. 
15.12.41 г. – 17.7.42 г.

СОРОКОУМОВ 
Николай Александрович. 
Ст. бат. комиссар. 
15.12.41 г. – 17.7.42 г.

Военно-воздушные силы 3 ударной армии
Сформированы на базе 7 сад. 22.2.42 г. 

Обращены на формирование 211 ббад. 14.6.42 г.

ИВЛЕВ 
Иван Алексеевич. 
Полковой комиссар. 
22.2.42 г. – 9.5.42 г.

ИВАШНЕВ 
Иван Васильевич. 
Ст. бат. комиссар. 
22.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы 4 ударной армии
Сформированы на базе 4 сад. 12.2.42 г. 

Обращены на формирование 210 иад. (I) 9.5.42 г.

ЯНЬКОВ 
Андрей Ильич. 
Полковой комиссар. 
12.2.42 г. – 9.5.42 г.

ИВАНОВ 
Дмитрий Степанович. 
Ст. бат. комиссар. 
12.2.42 г. – 9.5.42 г.

Военно-воздушные силы Волховского фронта

ШИМАНОВ 
Николай Сергеевич. 
Бригадный комиссар. 
13.12.41 г. – 10.1.42 г.

ШЕВЧИК 
Виктор Францевич. 
Ст. бат. комиссар. 
5.3.42 г. – 15.8.42 г.

ГОРСКИЙ 
Иван Максимович. 
Бригадный комиссар. 
10.1.42 г. – 16.5.42 г.

Военно-воздушные силы Ленинградского фронта

УСАТЫЙ 
Фёдор Иудович. 
Бригадный комиссар. 
13.3.41 г. – 27.9.41 г.

КОВАЛЁВ 
Василий Дмитриевич. 
Ст. бат. комиссар. 
14.3.42 г. – 25.11.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ИВАНОВ  
Андрей Андреевич. 
Полковой комиссар. 
27.9.41 г. – 16.5.42 г.

ГОРСКИЙ 
Иван Максимович. 
Бригадный комиссар. 
16.5.42 г. – 27.7.42 г.

Военно-воздушные силы Закавказского фронта

ЯКОВЕНКО 
Леонтий Игнатьевич. 
Полковой комиссар, 
с 5.12.42 г. – полковник. 
9.3.42 г. – 9.3.45 г.

ЕВСТИГНЕЕВ 
Александр Фролович. 
Подполковник. 
7.11.42 г. – 15.4.44 г.

ПЕТЛЕНКО 
Александр Дормидонтович. 
Генерал-майор авиации. 
9.3.45 г. – 9.5.45 г.

Военно-воздушные силы Западного фронта

КЛОКОВ 
Василий Яковлевич. 
Дивизионный комиссар. 
5.7.41 г. – 28.12.41 г.

ТОЛМАЧЁВ 
Виктор Николаевич. 
Бригадный комиссар. 
6.3.42 г. – 5.5.42 г.

ЛИТВИНЕНКО 
Иван Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
28.12.41 г. – 5.5.42 г.

Военно-воздушные силы Калининского фронта

БАБАК 
Николай Павлович. 
Полковой комиссар. 
28.2.42 г. – 5.5.42 г.

КАЛИНЕНОК 
Александр Васильевич. 
Полковой комиссар. 
15.3.42 г. – 5.5.42 г.



 320 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы Карельского фронта

ЧИКУРИН 
Леонид Александрович. 
Полковой комиссар. 
17.9.41 г. – 2.11.41 г.

БУТКОВСКИИ 
Михаил Александрович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 22.4.42 г. – полковой комиссар. 
10.3.42 г. – 25.11.42 г.

ГУРЬЯНОВ 
Григорий Георгиевич. 
Бригадный комиссар. 
20.11.41 г. – 13.4.42 г.

Военно-воздушные силы Дальневосточного фронта

ШИМКО 
Владимир Степанович. 
Бригадный комиссар, 
с 6.12.42 г. – генерал-майор авиации. 
13.6.41 г. – 7.2.45 г.

ДЯТЛОВ 
Фёдор Михайлович. 
Полковой комиссар, 
с 20.12.42 г. – полковник. 
31.3.42 г. – 25.7.45 г.

ДУХНОВСКИЙ 
Павел Иванович. 
Полковник. 
7.2.45 г. – 31.7.45 г.

Военно-воздушные силы Юго-Западного фронта

МОСКАЛЁВ 
Михаил Митрофанович. 
Полковой комиссар. 
26.7.41 г. – 23.9.41 г.
БРАГИН 
Филипп Иванович. 
Полковой комиссар, 
с 19.11.41 г. – бригадный комиссар. 
4.10.41 г. – 5.7.42 г.

Военно-воздушные силы Брянского фронта

РОМАЗАНОВ 
Сергей Николаевич. 
Полковой комиссар. 
14.8.41 г. – 5.5.42 г.

ЗЫКОВ 
Николай Степанович. 
Ст. бат. комиссар. 
25.3.42 г. – 5.5.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы Забайкальского фронта

ГУРЖИЙ 
Роман Акимович. 
Бригадный комиссар. 
23.11.38 г. – 17.7.42 г.

ЧЕРНЕНЬКИЙ 
Николай Назарьевич. 
Ст. бат. комиссар. 
15.3.42 г. – 7.8.42 г.

ПАЛЬЯНОВ 
Сергей Андреевич. 
Бригадный комиссар. 
17.7.42 г. – 27.7.42 г.

Военно-воздушные силы Крымского фронта

СТРОКОПЫТОВ 
Пётр Ильич. 
Полковой комиссар. 
7.3.42 г. – 6.6.42 г.

Военно-воздушные силы Южного фронта

БАРАНОВ 
Кузьма Иванович. 
Полковой комиссар. 
15.3.42 г. – 10.5.42 г.

Военно-воздушные силы Северо-Западного фронта

ГУСЬКОВ 
Виктор Степанович. 
Ст. бат. комиссар. 
18.3.42 г. – 15.6.42 г.

Военно-воздушные силы Восточного фронта ПВО
Переименованы в ВВС Южного фронта ПВО

МАШНИН 
Иван Васильевич. 
Генерал-майор. 
6.7.43 г. – 20.4.44 г.

ЛЕБЕДЕВ 
Николай Дмитриевич. 
Полковник. 
6.7.43 г. – 6.1.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы Закавказского фронта ПВО

ВЕСЕЛОВ 
Пётр Владимирович.
Полковник. 
23.6.44 г. – 26.4.45 г.

Военно-воздушные силы Западного фронта ПВО (I)
Переименованы в ВВС Северного фронта ПВО

АНТОНЦЕВ 
Иван Иванович. 
Генерал-майор авиации. 
6.7.43 г. – 20.4.44 г.

КОЛОБКОВ 
Григорий Дмитриевич. 
Полковник. 
6.7.43 г. – 23.11.43 г.

Военно-воздушные силы Северного фронта ПВО 
Переименованы из ВВС Западного фронта ПВО (I)
Переименованы в ВВС Западного фронта ПВО (II)

АНТОНЦЕВ 
Иван Иванович. 
Генерал-майор авиации. 
21.4.44 г. – 27.6.44 г.

ГРУБИЧ 
Андрей Петрович. 
Полковник, 
с 2.11.44 г. – генерал-майор авиации. 
28.7.44 г. – 23.12.44 г.

Военно-воздушные силы Западного фронта ПВО (II)

ГРУБИЧ 
Андрей Петрович. 
Генерал-майор авиации. 
243.12.44 г. – 3.1.45 г.

МОЛЧАНОВ 
Иван Семёнович. 
Полковник. 
13.1.45 г. – 9.5.45 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

Военно-воздушные силы Юго-Западного фронта ПВО 
Переименованы из ВВС Южного фронта ПВО

МАШНИН 
Иван Васильевич. 
Генерал-майор. 
25.12.44 г. – 9.5.45 г.

Военно-воздушные силы Южного фронта ПВО 
Переименованы из ВВС Восточного фронта ПВО. 

Переименованы в ВВС Юго-Западного фронта ПВО

МАШНИН 
Иван Васильевич. 
Генерал-майор. 
21.4.44 г. – 24.12..44 г.

ВОЕННЫЕ ФЛОТИЛИИ
Азовская военная флотилия 

I формирование 
22.7.41 г. – 14.10.42 г.

РОЩИН 
Алексей Дмитриевич. 
Бригадный комиссар. 
25.7.41 г. – 20.10.41 г.

ГУРЕНКОВ 
Георгий Васильевич. 
Бригадный комис сар. 
25.7.41 г. – 15.11.41 г.

ПРОКОФЬЕВ 
Сергей Сергеевич. 
Полковой комиссар, 
с 25.7.42 г. – бригадный комиссар. 
20.10.41 г. – 14.10.42 г.

ЛИЗАРСКИЙ 
Валентин Александ рович. 
Бат. комиссар, 
с 5.5.42 г. – полковой комиссар. 
10.12.41 г. – 26.8.42 г.

II формирование 
31.5.43 г. – 20.4.44 г.

МАТУШКИН  
Алексей Алексеевич 
Капитан 1-го ранга. (Чл. ВС). 
4.1.44 г. – 20.4.44 г.

ПРОКОФЬЕВ 
Сергей Сергеевич. 
Капитан 1-го ранга. 
30.5.43 г. – 19.8.43 г.



 324 

Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ПАНЧЕНКО 
Николай Герасимович. 
Капитан 1-го ранга. 
19.8.43 г. – 20.4.44 г.

Амурская военная флотилия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

БАКАЕВ 
Михаил Иванович 
Бригадный комиссар, (Чл. ВС).  
с 25.12.42 г. – капитан 1-го ранга. 
22.7.40 г. – 22.6.43 г.

ФРОЛОВ 
Борис Александрович. 
Ст. бат. комиссар, 
с 13.12.42 г. – капитан 2-го ранга. 
22.9.42 г. – 1.8.43 г.

ЯКОВЕНКО 
Марк Григорьевич. 
 Контр-адмирал. (Чл. ВС).
 22.6.43 г. – 3.9.45 г.

ОРЛОВ 
Василий Иванович. 
Капитан 2-го ранга, 
с 27.10.43 г. – капитан 1-го ранга. 
1.8.43 г. – 3.9.45 г.

Беломорская военная флотилия 
с 2.8.41 г. по 9.5.45 г.

ДЕМИДОВ  
Фёдор Иванович. 
Бригадный комиссар (Чл. ВС). 
4.8.41 г. – 18.9.41 г.

КАЛУЖСКИЙ 
Андрей Гаврилович. 
Бригадный комисcap. 
10.8.41 г. – 23.9.42 г.

АНАНЬИЧ 
Василий Емельянович.  
Бригадный комиссар (Чл. ВС), 
с 13.12.42 г. – капитан1-го ранга,  
с 25.9.44 г. – контр-адмирал. 
18.9.41 г. – 15.10.42 г. 
22.12 43 г. – 15.4.45 г.

ЛОШАКОВ 
Дмитрий Петрович. 
Полковой комиссар. 
24.9.42 г. – 15.10.42 г.

АНАНЬИЧ 
Василий Емельянович. 
Бригадный комиссар, 
с 13.12.42 г. – капитан 1-го ранга. 
 15.10.42 г.— 22.12.43 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ЗАРЕМБО 
Николай Петрович. 
Капитан 1-го ранга. 
15.2.44 г. – 3.4.44 г.

МЕЖЕВИЧ 
Николай Львович. 
Капитан 1-го ранга. 
11.5.44 г. – 15.4.45 г.

Волжская военная флотилия
с 25.7.42 г. по 2.2.43 г. 

в июне 1944 г. расформирована

ЯКОВЕНКО 
Марк Григорьевич. 
Бригадный комиссар. 
28.10.41 г. – 31.1.42 г.

АБРОСЕНКО 
Константин Петрович. 
Полковой комиссар. 
28.10.41 г. – 15.2.42 г.

РАССКИН 
Арсений Львович. 
Дивизионный комиссар. 
31.1.42 г. – 12.6.42 г.

БЕЛЬСКИЙ 
Пётр Иванович. 
Дивизионный комис сар. 
15.2.42 г. – 8.10.42 г.

БОНДАРЕНКО 
Пётр Тихонович. 
Дивизионный комиссар, 
с 13.12.42г. – контр-адмирал. 
18.8.42 г. – 15.10.42 г.

КАЛУЖСКИЙ 
Андрей Гаврилович. 
Бригадный комиссар, 
с 3.12.42 г. – капитан 2-го ранга. 
8.10.42 г. – 15.10.42 г.

ЗАРЕМБО 
Николай Петрович. 
Капитан l-ro ранга (Чл. ВС). 
15.6.43 г. – 7.10.43 г.

БОНДАРЕНКО 
Пётр Тихонович. 
Дивизионный комиссар, 
с 13.12.42 г. – контр-адмирал. 
16.10.42 г. – 15.7.43 г.

БЕРЕЖНОЙ 
Сергей Денисович. 
Капитан 2-го ранга. 
15.7.43 г. – 18.8.43 г.

ЗАРЕМБО 
Николай Петрович. 
Капитан 1-го ранга. 
7.10.43 г. – 28.1.44 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ВОЛЬФСОН 
Борис Ефимович. 
Подполковник. 
31.1.44 г. – 30.6.44 г.

Днепровская военная флотилия 
с 14.9.43 г. по 9.5.45 г

БОЯРЧЕНКО 
Пётр Васильевич. 
Капитан 1-го ранга (Чл. ВС). 
4.4.44 г. – 9.5.45 г.

СЁМИН 
Владимир Иванович. 
Капитан l-го ранга. 
13.11.43 г. – 9.5.45 г.

Дунайская военная флотилия
I формирование 

22.6.41 г. – 20.11.41 г.

БЕЛЕНКОВ 
Владимир Кондратьевич. 
Бригадный комиссар. 
22.6.41 г. – 16.9.41 г.

ДВОРЯНЕНКО 
Сидор Ильич.
Бат. комиссар, 
с 25.8.41 г. – полковой комиссар. 
18.6.40 г. – 20.10.41 г

МАСЛОВ 
Иван Васильевич. 
Полковой комиссар. 
9.10.41 г. – 4.11.41 г.

ЛЕСНИКОВ 
Константин Василь евич. 
Бат. комиссар. 
20.10.41 г. – 4.11.41 г.

II формирование 
13.4.44 г. – 9.5.45 г.

МАТУШКИН 
Алексей Алексеевич. 
Капитан 1-го ранга (Чл. ВС). 
20.4.44 г. – 9.5.45 г.

ПАНЧЕНКО 
Николай Герасимович. 
Капитан 1-го ранга. 
27.4.44 г. – 9.5.45 г.

Каспийская военная флотилия 
с 8.8.42 г. по 2.2.43 г.

ПАНЧЕНКО 
Николай Герасимович. 
Полковой комиссар (Чл. ВС). 
22.6.41 г. – 5.7.42 г.

ВАСИН Михаил Николаевич. 
Полковой комиссар. 
22.6.41 г. – 30.7.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

ИГНАТЬЕВ 
Сергей Парфенович. 
Корпусной комиссар (Чл. ВС), 
с 13.12.42 г. – контр-адмирал. 
5.7.42 г. – 9.5.45 г.

КАДУШКИН 
Фёдор Тимофеевич. 
Бригадный комиссар. 
30.7.42 г. – 26.11.42 г.

МУРАВЬЁВ 
Алексей Тимофеевич. 
Дивизионный комиссар, 
с 13.12.42 г. – генерал-майор. 
26.11.42 г. – 20.5.43 г.

ВЛАСОВ 
Пётр Иванович. 
Капитан 1-го ранга. 
5.7.43 г. – 14.4.44 г.

БОНДАРЕНКО 
Пётр Тихонович. 
Контр-адмирал. 
19.6.44 г. – 31.5.47 г.

Ладожская военная флотилия 
с 25.6.41 г. по 2.10.44 г.

ГАВРИЛОВ 
Фёдор Иванович. 
Бригадный комиссар. 
25.6.41 г. – 15.8.41 г.

РОМАШОВ 
Михаил Иванович. 
Бат. комиссар. 
22.6.41 г.—6.10.41 г.

ФЕНИН 
Николай Дмитриевич. 
Полковой комиссар. 
8.8.41 г. – 25.9.41 г.

КАЛАЧЁВ 
Борис Терентьевич. 
Полковой комиссар. 
6.10.41 г – 25.5.42 г.

КАДУШКИН 
Фёдор Тимофеевич. 
Бригадный комиссар. 
25.9.41 г. – 23.4.42 г.

ВЛАСОВ 
Пётр Иванович. 
Бригадный комиссар. 
25.5.42 г. – 15.10.42 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

СЕРЕБРЕННИКОВ  
Леонид Васильевич. 
Бригадный комиссар. 
23.4.42 г. – 15.10.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Леонид Васильевич. 
Бригадный комиссар, 
с 9.12.42 г. – полковник, 
с 27.12.43 г. – капитан 1-го ранга. 
15.10.42 г. – 16.2.44 г.

ПЕТРОВ  
Иван Семёнович. 
Подполковник,  
с 22.2.44 г. – полковник. 
20.2.44 г. – 30.10.44 г.

Онежская военная флотилия 
I формирование 

7.8.41 г.—28.11.41 г.

БЕЛОКОПЫТОВ 
Самуил Моисеевич 
Бат. комиссар. 
7.8.41 г. – 2.12.41 г.

МЕЕРСОН 
Лев Михайлович. 
Полковой комиссар. 
15.10.41 г. – 2.12.41 г.

II формирование
13.12.42 г. – 10.7.44 г.

КОВАЛЁВ 
Алексей Афанасье вич. 
Капитан 2-го ранга. 
5.1.43 г. – 12.7.43 г

ЛОШАКОВ 
Дмитрий Петрович. 
Капитан 1-го ранга. 
12.7.43 г. – 29.7.44 г.

Пинская военная флотилия 
с 22.0.41 г. по 28.9.41 г.

ТАТАРЧЕНКО 
Георгий Васильевич. 
Полковой комиссар. 
22.6.41 г. – 14.7.41 г.

АПРЕЛЕНКО 
Павел Петрович. 
Батальонный комиссар. 
17.7.41 г. – 28.9.41 г.
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Члены военных советов
(Для воздушных армий, авиации дальнего  
действия ВГК и военно-воздушных сил армий –  
военный комиссар, с 9.10.42 г. зам. командующего  

по политчасти)

Начальники политотделов
(Для военных флотилий с 15.10.42 г. он же  

зам. командующего по политчасти)

КУЗНЕЦОВ 
Иван Иванович. 
Бригадный комис сар. 
23.7.41 г. – 2.9.41 г.

Чудская военная флотилия 
с 3.7.41 г. по 27.8.41 г.

МОИСЕЕВ 
Василий Петрович. 
Полковой комиссар. 
3.7.41 г. – 2.9.41 г.

Северная тихоокеанская флотилия 
с 9.8.45 г. по 3.9.45 г.

БЫСТРИКОВ  
Григорий Федотович.
Бригадный комис сар (Чл. ВС), 
с 24.9.42 г. – дивизионный комиссар,  
с 13.12.42 г. – генерал-майор б/с. 
2.8.39 г. – 14.7.43 г.

ЗАРЕМБО 
Николай Петрович. 
Полковой комиссар, 
с 14.5.42 г. – бригадный комиссар, 
с 10.12.42 г. – капитан 1-го ранга. 
2.8.39 г. – 29.4.43 г.

БОРОДЕНКО 
Иван Григорьевич. 
Капитан 1-го ранга (Чл. ВС).
14.7.43 г. – 15.1.44 г.

МЕЖЕВИЧ 
Николай Львович. 
Капитан 2-го ранга. 
29.3.43 г. – 29.3.44 г.

ЗАЙЦЕВ 
Гавриил Фёдорович. 
Генерал-майор (Чл. ВС).
17.1.44 г. – 3.9.45 г.

БЕРЕЖНОЙ 
Сергей Денисович. 
Капитан 2-го ранга, 
с 19.7.44 г. – капитан 1-го ранга. 
29.3.44 г. – 3.9.45 г.
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Глава V. леГенды  
фронтовой политработы

«Настоящий политработник в армии – это тот  
человек, вокруг которого группируются люди, он 
доподлинно знает их настроения, нужды, надежды,  
мечты, он ведёт их на самопожертвование,  
на подвиг»

Маршал Советского Союза Леонид Брежнев

а) Видные руководители государства:

 z Хрущёв Н.С.

 zБрежнев Л.И.

 zМаленков Г.М.

 zЖданов А.А.

 zКаганович Л.М.

 zБулганин Н.А.

 zПономаренко П.К.

 zШтыков Т.Ф.
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Первый секретарь ЦК КПСС (1953), 
Председатель Совета Министров СССР (1958)

Хрущёв Никита Сергеевич
Член Военного совета Юго-Западного направления,  

Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского  
и 1-го Украинского фронтов 

генерал-лейтенант (1943) 
Герой Советского Союза (1964) 

Герой Социалистического труда (1954, 1957, 1961) 
(3 (15).4.1894–11.9.1971)

Никита Сергеевич Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Кур-
ской губернии в семье шахтёра Сергея Никаноровича и Ксении Ивановны  
Хрущёвых. Зимой посещал школу и обучался грамоте, летом работал пастухом. 
В 1908 году, в 14 лет, переехав с семьёй на Успенский рудник около Юзовки 
(Донецк), Хрущёв стал учеником слесаря на заводе, потом работал слесарем  
на шахте и как шахтёр не был взят на фронт в 1914 году.

В 1918 году вступил в РКП(б). Участник гражданской войны. Хрущёв был 
комиссаром батальона, инструктором армейского политотдела. После войны 
работал на Петровском руднике близ Юзовки и учился на рабфаке. Актив-
но участвовал в разоблачении врагов народа, благодаря чему сделал быструю  
партийную карьеру.

В 1929 году поступил учиться в Промышленную академию в Москве,  
где был избран секретарём парткома.

С января 1931 года – 1 секретарь Бауманского, а с июля 1931 года Крас-
нопресненского райкомов партии. С января 1932 года второй, а с января  
1934 года по февраль 1938 года первый секретарь МГК ВКП(б). 

C 21 января 1934 года второй, а с 7 марта 1935 года по февраль 1938 года 
первый секретарь Московского областного комитета (МК) ВКП(б).

Как 1 секретарь Московских горкома и обкома ВКП(б) был главным орга-
низатором террора НКВД в Москве и Московской области. Вместе с С. Ф. Ре-
денсом и К. И. Масловым входил в Тройку НКВД, которая в день выносила 
расстрельные приговоры сотням людей. Вместе с тем, в ходе голосования во 
время февральско-мартовского пленума ЦК 1937 г., хотя и поддержал решение 
об исключении из партии и ЦК Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова, был среди вось-
ми человек, высказавшихся против применения к ним высшей меры наказания.
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В 1938 году Н. С. Хрущёв становится первым секретарём ЦК КП(б) Укра-
ины и кандидатом в члены Политбюро, а ещё через год членом Политбюро 
ЦК ВКП(б). На данных должностях проявил себя как беспощадный борец  
с «врагами народа».

В годы Великой Отечественной войны Хрущёв был членом военных сове-
тов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, 
Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Являлся одним из виновников ка-
тастрофических окружений РККА под Киевом (1941) и под Харьковом (1942), 
всецело поддерживая сталинскую точку зрения. В мае 1942 года Хрущёв вместе 
с командующим войсками Воронежского фронта Ф. И. Голиковым принимал 
решение Ставки о наступлении фронта. Ставка ясно говорила: наступление 
кончится неудачей, если нет достаточных средств. 12 мая 1942 года насту-
пление началось – Воронежский фронт, построенный в линейной обороне, 
попятился. Вскоре из Краматорск-Славянского начала наступление танковая 
группа Клейста. Фронт был прорван, началось отступление к Сталинграду, 
по пути было утеряно больше дивизий, чем во время летнего наступления 
1941 года. 28 июля уже на подступах к Сталинграду был подписан Приказ  
№ 227, называемый «Ни шагу назад!».

Потеря под Харьковом обернулась большой катастрофой – Донбасс был 
взят немцами. Перед ними встала новая задача – отрезать волжскую дорогу 
нефти.

В октябре 1942 года был издан приказ за подписью Сталина, упраздняю-
щий двойную командную систему и переводивший комиссаров из командного  
состава в советники. Хрущёв находился в переднем командном эшелоне  
за Мамаевым курганом, потом на тракторном заводе.

Закончил войну в звании генерал-лейтенанта.
В период с 1944 до 1947 годы работал Председателем Совета Министров 

Украинской ССР, затем вновь был избран первым секретарём ЦК КП(б) 
Украины.

С декабря 1949 года – снова первый секретарь Московского областного 
(МК) и городского (МГК) комитетов и секретарь ЦК КПСС.

В июне 1953 года, после смерти Иосифа Сталина, был одним из основных 
инициаторов смещения со всех постов и ареста Лаврентия Берии. 

В сентябре 1953 г. Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС.  
Восстановил регулярность созывов съездов партии и пленумов ЦК.

19 февраля 1954 г. Хрущёв необоснованно подписал акт о переда-
че Крыма из состава РСФСР в состав Украины. Понадобилось долгих 60 
лет, чтобы затем все вернуть вспять, но чем это нам обернулось: санкции,  
политический бойкот, военная напряжённость, фактически потеря друже-
ской Украины. 

На XX съезде КПСС Хрущёв выступил с докладом о культе личности 
И. В. Сталина и массовых репрессиях. Он автор, так называемой «оттепели».
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В июне 1957 года в ходе продолжавшегося четыре дня заседания Пре-
зидиума ЦК КПСС было принято решение об освобождении Н. С. Хрущёва 
от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС. Однако группе сторонников 
Хрущёва из числа членов ЦК КПСС во главе с маршалом Жуковым удалось 
вмешаться в работу Президиума и добиться передачи этого вопроса на рас-
смотрение созываемого для этой цели пленума ЦК КПСС. На июньском пле-
нуме ЦК 1957 г. сторонники Хрущёва одержали победу над его противниками 
из числа членов Президиума. Последние были заклеймены, как «антипар-
тийная группа В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича и примкнувшего к 
ним Д. Шепилова» и выведены из состава ЦК (позже, в 1962 году, они были  
исключены из партии).

Тем не менее, четыре месяца спустя, в октябре 1957 года, по инициативе 
Хрущёва поддержавший его маршал Жуков был выведен из состава Президиу-
ма ЦК и освобождён от обязанностей министра обороны СССР.

С 1958 года Хрущёв – Председатель Совета Министров СССР.
Н. С. Хрущёв – один из самых непредсказуемых руководителей нашей 

страны. Вопиющими фактами стали его решения о постепенной ликвидации 
крестьянских подсобных хозяйств, освоение целины (с марта 1954 г.), при-
ведшее к резкому уменьшению площадей пастбищ и сокращению поголовья 
скота, попытки решить искусственно созданную продовольственную проблему 
за счёт повсеместного насаждения кукурузы, а также поголовного истребления 
лошадей (даже племенных), как «дармоедов» при автомобилях.

 В этот же период дали грандиозные результаты усилия предшественни-
ков Хрущёва по развитию советской науки. Выдающимися событиями стали 
спуск на воду первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсо-
мол» (август 1957 г.), запуск первого искусственного спутника Земли (октябрь 
1957 г.), запуск самого мощного в мире ускорителя элементарных частиц – 
синхрофазотрона (декабрь 1957 г.), спуск на воду первого в мире атомного 
ледокола «Ленин» (декабрь 1957 г.).

12 апреля 1961 г. первый в мире летчик-космонавт Ю. А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» совершил один виток на орбите вокруг Зем-
ли. В августе 1961 г. летчик-космонавт Г. С. Титов впервые в истории летал  
на орбите в течение суток. В июне 1963 года в космосе побывала первая в мире 
женщина-космонавт В. Н. Терешкова.

Внешняя политика Н. С. Хрущёва была грубой и недальновидной. Ярче 
всего это проявилось в обострении отношений с Китаем, в разрыве диплома-
тических отношений с Албанией, в скандале в ООН, когда Никита Сергеевич 
стучал туфлей по трибуне, чтобы заглушить шум в аудитории. 

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис. СССР направил на Кубу 
ракеты с атомными боеголовками. В США началась паника. Мир оказался  
на грани атомной войны. Разрешился кризис демонтажём ракет в обмен  
на обещание президента Кеннеди не оккупировать Кубу.
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К началу 60-х гг. в СССР назрел всесторонний кризис. С прилавков  
исчезли хлеб, молочные продукты, мясо. 2 июня 1962 г. в Новочеркасске 
вспыхнул стихийный голодный бунт рабочих. Демонстрацию расстреляли,  
погибло 24 человека, в том числе дети. Семеро организаторов волнений были 
осуждены на смертную казнь.

Серьёзность положения осознавали многие руководители государства.  
В верхах созрел заговор. 14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н. С. Хру-
щёв был освобождён от должности «по состоянию здоровья».

После этого Никита Хрущёв пребывал на пенсии. Записал на магнитофон 
многотомные мемуары. Выступил с осуждением их публикации за рубежом. 

Умер Хрущёв 11 сентября 1971 года. Похоронен на Новодевичьем  
кладбище.

Н. С. Хрущёв награждён 7 орденами Ленина, орденами Суворова 1 и 2 сте-
пени, Кутузова 1 степени, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красно-
го Знамени. Ему присвоена Международная Ленинская премия (1959).

Никита Сергеевич был дважды женат (по неподтверждённым данным, 
трижды). В первом браке находился с Ефросиньей Ивановной Писаревой, 
умершей в 1920 году.

По неподтверждённым сведениям, Н. С. Хрущёв короткое время был женат  
на Надежде Горской.

Следующая жена Нина Петровна Кухарчук родилась 14 апреля 1900 года 
в селе Василёв Холмской губернии (ныне территория Польши). Пожени-
лись в 1924 году, однако брак официально зарегистрирован в ЗАГСе только 
в 1965 году. Нина Петровна – первая из жён советских вождей, официально 
сопровождавшая мужа на приёмах, в том числе за границей. Умерла 13 августа 
1984 года, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Всего у Н. С. Хрущёва было пятеро детей: два сына и три дочери.  
От первого брака у Н. С. Хрущёва были двое детей: Юлия и Леонид:

1. Леонид Никитич Хрущёв (10 ноября 1917 – 11 марта 1943) – военный 
лётчик, пропал без вести. Его первая жена – Роза Трейвас. Брак был недолгим 
и аннулирован по личному распоряжению Н. С. Хрущёва. 

Вторая жена – Любовь Илларионовна Сизых, арестована в 1942 году  
(по другим данным, в 1943) по обвинению в «шпионаже», освобождена в 1954 году. 
От этого брака двое детей – Юрий Леонидович Хрущёв (род. 1935), заслуженный 
лётчик-испытатель, полковник в отставке и Юлия Леонидовна Хрущёва.

2. Юлия Никитична Хрущёва – была замужем за Виктором Петровичем 
Гонтарём, директором Киевской оперы.

Первая дочь от этого брака умерла в младенчестве.
Дочь – Рада Никитична Аджубей, родилась в Киеве в 1929 году. Её муж –  

Алексей Иванович Аджубей, был главным редактором газеты «Известия».
Сын – Сергей Никитич Хрущёв родился в 1935 году в Москве, закон-

чил школу № 110 с золотой медалью, инженер ракетных систем, профессор,  
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с 1990 года живёт и преподаёт в США, ныне гражданин этой страны. У Сер-
гея Никитича родилось двое сыновей – старший Никита, младший Сергей.  
Сергей живёт в Москве. Никита умер 22 февраля 2007 года, похоронен  
на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с дедушкой и бабушкой.

В 1937 году у Н. С. Хрущёва родилась дочь Елена.
Собирательно роль Н. С. Хрущёва в истории нашего государства можно 

выразить словами его партийного товарища Лазаря Кагановича: «Он принёс 
пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатками,  
от которых никто не свободен. Однако «вышка» – первый секретарь ЦК 
ВКП(б) – оказалась для него слишком высокой».
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1977) , 

Председатель Совета Обороны (с 1964)

Брежнев Леонид Ильич
Заместитель начальника Политуправления Черноморской группы войск  

Северо-Кавказского и Южного фронтов,  
начальник политотдела 18 армии (1941–1945) 

Маршал Советского Союза (1976) 
Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981) 

Герой Социалистического труда (1961) 
(19.12.1906–10.11.1982)

Леонид Ильич Брежнев родился в 1906 году в г. Каменском Екатеринослав-
ской губернии (ныне Днепродзержинск Днепропетровской области Украины)  
в семье потомственных рабочих Ильи Яковлевича Брежнева (1874–1930)  
и Натальи Денисовны Мазаловой (1886–1975).

Его отец и мать родились и до переезда в Каменское проживали в с. Бреж-
нево (ныне Курского района Курской области). Отец Брежнева был техниче-
ским работником на металлургическом заводе – «фабрикатором».

В 1915 году Л. И. Брежнев был принят в классическую гимназию города 
Каменское, которую окончил в 1921 году.

С 1921 года Леонид Ильич работал на Курском маслобойном заводе,  
в 1923 году вступил в комсомол.

В 1923–1927 годах учился в Курском землемерно-мелиоративном техни-
куме. Получив квалификацию землемера 3-го разряда, работал землемером-
землеустроителем: несколько месяцев в с. Теребрено Краснояружской воло-
сти Грайворонского уезда Курской губернии, потом в Кохановском районе  
Оршанского округа Белорусской ССР (ныне Толочинский район). 

В 1927 году Леонид Ильич женился на Виктории Денисовой.
В марте 1928 года Брежнев был переведён на Урал, где работал землеустро-

ителем, заведующим районным земельным отделом, заместителем председате-
ля Бисертского райисполкома Уральской области (1929–1930), заместителем 
начальника Уральского областного земельного управления.

В сентябре 1930 года уезжает с Урала и поступает в Московский инсти-
тут сельскохозяйственного машиностроения имени М. И. Калинина, а весной 
1931 года переводится на вечерний факультет Днепродзержинского металлур-
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гического института. Одновременно с учёбой работает слесарем на Днепров-
ском металлургическом заводе имени Ф. Э. Дзержинского.

Член ВКП(б) с 24 октября 1931 года.
В 1935 году окончил институт, получил диплом инженера по теплосило-

вым установкам.
В 1935–1936 годах служил в армии: курсант и политрук танковой роты  

в Забайкалье (посёлок Песчанка в 15 км юго-восточнее города Читы). Учился 
на курсах моторизации и механизации Красной Армии, по окончании которых 
получил своё первое офицерское звание – лейтенант. 

В 1936–1937 годах был директором металлургического техникума  
в Днепродзержинске. В 1937 году работал инженером на Днепровском метал-
лургическом заводе имени Ф. Э. Дзержинского.

С мая 1937 года – заместитель председателя Днепродзержинского гори-
сполкома. С 1937 на работе в партийных органах.

С 1938 года – заведующий отделом Днепропетровского обкома компартии 
Украины, c 1939 года секретарь обкома.

С началом Великой Отечественной войны принимает участие в мобилиза-
ции населения в Красную Армию, занимается эвакуацией промышленности. 
Затем проходит службу на политических должностях в действующей армии:  
заместитель начальника политуправления Черноморской группы войск 
Северо-Кавказского фронта (1941–1943), начальник политотдела 18 армии, 
заместитель начальника политуправления Южного фронта (1943–1945).

В начале 1942 года за участие под командованием Р. Я. Малиновского  
в наступательной Барвенково-Лозовской операции на юге Харьковской обла-
сти Брежнев получил свой первый орден Красного Знамени.

Будучи бригадным комиссаром, при упразднении института военных  
комиссаров в октябре 1942 года, вместо ожидаемого генеральского звания, был 
аттестован полковником.

В 1943 году участвовал в освобождении Новороссийска. В период под-
готовки операции по освобождению города неоднократно посещал с морским 
десантом окружённый с суши врагом плацдарм Малая земля на западном  
берегу Цемесской бухты. За освобождение Новороссийска был награждён  
орденом Отечественной войны I степени.

Начальник политотдела 18 армии полковник Леонид Ильич Брежнев  
сорок раз приплывал на Малую Землю, а это было опасно, так как некоторые 
суда в дороге подрывались на минах и гибли от прямых снарядов и авиацион-
ных бомб. Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, 
полковника выбросило в море… его подобрали матросы…

«Я никогда не видел Леонида Ильича Брежнева унылым, отчаявшимся – 
даже в самые трудные, подчас, казалось бы, безвыходные моменты. Так было, 
например, в 1942 году, когда наши 18-я и 47-я армии фактически оказались 
отрезанными от войск других фронтов: впереди – Кавказский хребет, позади –  
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Чёрное море. Начальник политотдела 18 армии Л. И. Брежнев всегда был бодр, 
собран и целеустремлен. Во всем его облике чувствовались непреклонная вера 
в победу, интеллектуальное богатство, душевная щедрость и человеческая  
доброта» – писал в воспоминаниях будущий генерал армии Евдоким Егорович 
Мальцев.

Воинское звание генерал-майор было присвоено Леониду Ильичу Брежневу 
2 ноября 1944 года.

С июня 1945 года Леонид Брежнев – начальник политуправления 4-го 
Украинского фронта, затем – начальник политуправления Прикарпатского 
военного округа.

На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве 
Л. И. Брежнев был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта, шёл во 
главе колонны вместе с командующим фронтом генералом армии А. И. Ерёменко.

С 30 августа 1946 года по ноябрь 1947 года – первый секретарь Запорож-
ского обкома партии (назначен по рекомендации Н. С. Хрущёва). Руководил 
восстановлением разрушенных во время войны предприятий и Днепрогэса.  
За успехи в возрождении металлургического завода «Запорожсталь» Л. И. Бреж-
нев получил 7 декабря 1947 года свой первый орден Ленина.

В 1947–1950 годах работал первым секретарём Днепропетровского обкома 
партии. Много сделал для послевоенного восстановления города и промыш-
ленных предприятий. В 1948 году был награждён медалью «За восстановление 
предприятий чёрной металлургии Юга».

С лета 1950 года – первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. Пробыл на 
этом посту до октября 1952 года, когда после личной встречи со Сталиным на 
XIX съезде КПСС он впервые избирается членом ЦК, а на послесъездовском 
пленуме ЦК избирается секретарём ЦК и кандидатом в члены Президиума 
ЦК партии. Также был членом постоянных комиссий при Президиуме ЦК –  
по внешним делам и по вопросам обороны (в последней с 19 ноября 1952).

После смерти Сталина в марте 1953 года – Брежнев освобождён от обеих  
должностей и назначен начальником политуправления Военно-морского  
министерства.

С 21 мая 1953 по 27 февраля 1954 года – заместитель начальника Глав-
ного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. 
Генерал-лейтенант (04.08.1953).

В 1954 году по предложению Н. С. Хрущёва Л. И. Брежнев переводится  
в Казахстан, где сначала работает вторым, а с 1955 года первым секретарём 
ЦК компартии республики. Руководит освоением целинных земель. Участвует 
в подготовке строительства космодрома Байконур в центральном Казахстане.

Л. И. Брежнев – секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности  
с февраля 1956 по июль 1960 года, в 1956–1957 годах – кандидат в члены  
Президиума ЦК КПСС, с 1957 года член Президиума (c 1966 года – Полит-
бюро) ЦК КПСС.
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С мая 1960 года по июль 1964 года – председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Одновременно с июня 1963 года по октябрь 1964 года –  
секретарь ЦК КПСС.

Как секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев курировал вопросы военно-
промышленного комплекса, включая развитие космической техники. За под-
готовку первого полёта человека в космос (Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года) 
удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Брежнев в ходе аппаратной борьбы сумел устранить Шелепина и Подгор-
ного и расставить на ключевые посты лично преданных ему людей (Ю. В. Ан-
дропова, Н. А. Тихонова, Н. А. Щёлокова, К. У. Черненко, С. К. Цвигуна).

На октябрьском (1964) Пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев был 
избран первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. эта должность вновь получила 
название генеральный секретарь ЦК КПСС). В 1977 г. он одновременно стал 
председателем Президиума Верховного Совета СССР.

В это время в стране были сделаны определенные подвижки в народном 
хозяйстве.

Председателем Совета Министров СССР с 1964 по 1980 г. был А. Н. Косы-
гин, возглавивший реформы экономики. Мартовский и сентябрьские пленумы 
ЦК КПСС 1965 г. начали процесс исправления положения в сельском хозяй стве 
и промышленности страны. Сельчане получили существенные послабления, 
было восстановлено отраслевое руководство системой народного хозяйства, 
вновь созда ны союзные (упразднённые Хрущёвым) и союзно-республиканские 
министерства. К 1970 г завершилось создание Единой энергетической системы 
европейской части СССР. В дальнейшем на развитии экономики страны тяже-
ло сказались гонка вооружений и обострение холодной войны.

Больших успехов добился СССР и во внешней политике. Подписание до-
говора о нераспространении ядерного оружия между СССР, США и Вели-
кобританией в 1968 г., договора об ограничении стратегических вооружении 
1972 г. (ОСВ-1), Хельсинкского заключительного акта 35 государствами по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (СБСЕ) – все это во мно-
гом личная заслуга Л. И. Брежнева. Была сформирована современная система  
безопасности мира.

Одновременно Советский Союз прошёл через целый ряд вооружённых 
конфликтов. Летом 1968 г. произошли чехословацкие события. Рыночные ре-
формы пер вого секретаря ЦК КП Чехословакии А. Дубчека поставили на грань 
краха социализм в этой стране. Появилась, угроза, что Чехословакия станет 
оплотом США в центре социалистической системы. 21 августа 1968 г. пять 
стран-участниц Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша  
и ГДР) ввели в Чехословакию свои войска и подавили антикоммунистические 
выступления.

В марте 1969 г. пограничные конфликты с Китаем переросли в крово-
пролитные столкновения на острове Даманский. Было решено уничтожить 
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остров. Чтобы обезо пасить связь европейской части страны с Восточной  
Сибирью и Дальним Востоком в стороне от китайской границы в 1974–1989 гг. 
была построена Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

22 марта 1974 года Брежневу, минуя звание генерал-полковника, присвое-
но воинское звание генерал армии.

В ночь с 26 на 27 декабря 1979 г. советские войска вошли в Афганистан. 
Больной Брежнев был против этого, но ближайшее окружение с трудом угово-
рило его. Резко обострилась международная обстановка. В июле–августе 1980 г. 
XXII Олимпийские игры в Москве и Таллине были бойкотированы США  
и рядом других стран, осуждавших афганскую войну. Но выбора у советско-
го правительства не было. Ввести войска в Афгани стан намеревались США,  
и тогда СССР оказывался на юге перед сплошной стеной враждебных ему 
стран, возникала реальная перспектива постоянной диверсионной войны на 
нашей территории. Армия в афганской войне проявила высочайший героизм.

С началом болезни Л. И. Брежнев несколько раз пытался уйти в отставку, 
но высшее руководство раны не дало ему это сделать, Особенно страдал генсек 
от час тичного паралича лица и связан ным с этим ухудшением выговора. Поль-
зовались приближенные и старческой слабостью Леонида Ильича к почестям 
и наградам. 

Леонид Ильич Брежнев умер 10 ноября 1982 г. и похоронен у Кремлёвской 
стены.

С 1928 г. и до кончины Л. И. Брежнев состоял в браке с Викторией  
Петровной Денисовой (1907–1995), русской, из семьи паровозного машиниста.  
Всю жизнь она занималась домашним хозяйством. Очень не любила торже-
ственные приёмы, избегала официальные поездки за рубеж.

После смерти Леонида Ильича семья Брежневых подверглась незаслужен-
ным оскорблениям. Виктория Петровна перенесла это с большим достоинством.

Первым ребёнком у них была дочь Галина (1929–1998), а в 1933 году  
родился сын Юрий (умер в 2013 году).

Дочь – Галина Леонидовна Брежнева была одной из самых скандальных 
фигур советской элиты. Среди её мужей были: артист цирка, эквилибрист, 
акробат Евгений Милаев; иллюзионист Игорь Кио (брак длился 10 дней);  
заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.

Единственная дочь Галины Брежневой от первого брака с Евгением Ми-
лаевым – Виктория Милаева (Филиппова). У Виктории Евгеньевны есть дочь 
(правнучка Л. И. Брежнева) – Галина Филиппова (1973 г. р.).

Л. И. Брежневу в 1976 году было присвоено звание Маршала Советского 
Союза.

Всего Брежнев имел 117 советских и иностранных государственных  
наград. В 1978 году награждён орденом «Победа», но в 1989 году это награж-
дение было посмертно отменено как незаконное указом Председателя Верхов-
ного Совета СССР М. С. Горбачева.
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Вместе с тем, все, кто был знаком с Брежневым, отмечают его доброту  
и личную порядочность.

По результатам общественного опроса Левада-центра в 2013 году Леонид 
Ильич Брежнев признан лучшим главой государства в России, СССР в XX веке.

Положительно к нему отнеслись 56% опрошенных, отрицательно – 29%. 
На втором месте – Ленин (55% и 28%). За ним следуют Сталин (50% и 38%), 
Николай Второй (48% и 21%), Хрущёв (45% и 35%), Ельцин (22% и 64%)  
и Горбачёв (22% и 65%).
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Председатель Совета Министров (1955–1958)

Булганин Николай Александрович
Член Военного совета Главного командования войск Западного направления,  

Западного, 2 Прибалтийского, 1 Белорусского фронтов (1941–1945 гг.) 
Маршал Советского Союза(1947), 

Герой Социалистического Труда (1955) 
(11.06(30.05).1895–24.02.1975)

Родился 30 мая (11 июня) 1895 г. в Нижнем Новгороде в семье рабочего  
судостроительного завода. Образование получил в реальном учили ще.  
Работал учеником электрика, конторщиком. В 1917 г. вступил в РСДРП(б).  
В 1918–1922 гг. работал в органах ВЧК, заместителем председателя Московско-
Нижегородской железнодорожной чрезвычайной комиссии, начальником сек-
тора оперативной части по транспорту Особого отдела Туркестанского фронта.

После окончания Гражданской войны Н. А. Булганин занимал различные 
должности в Высшем Совете народного хозяйства СССР. С 1927 г. – директор 
Московского электрозавода. 

В 1931–1937 гг. – председатель Московского Со вета. «Руководил гран-
диозными работами по благоустройству города», – подчёркивал в своих  
воспоминаниях Н. И. Ежов. 

С февраля 1934 г. – кандидат в члены, с октября 1937 г. член ЦК ВКП(б). 
В 1937 г. избран депутатом Верховного Совета СССР. 

С июля 1937 г. Председатель Со вета Народных Комиссаров РСФСР. 
В 1938 – 1941 гг. – заместитель председателя Совета Народ ных Комис-

саров СССР. Одновременно возглав лял правление Государственного банка 
СССР. Значительный вклад в межвоенные годы сделал в развитие оборонной 
промышленности страны.

В годы Великой Отечественной войны Н. А. Булганин – член Военного со-
вета Главного командования войск Западного направления, затем Западного,  
2-го Прибалтийского, 1-го Бело русского фронтов. Участвовал в битве под  
Москвой, в опера циях по освобождению республик Прибалтики и Польши. 

К сожалению, Булганин Н. А. плохо разбирался в военном деле. Так ко-
мандующий Западным фронтом Г. К. Жуков дал позднее такую оценку члену  
военного совета: «Булганин … конечно, ничего не смыслил в оперативно-
стратегических вопросах. Но, будучи человеком интуитивно развитым, хи-
трым, он сумел подойти к Сталину и втесаться к нему в доверие». При этом 
Жуков ценил Булганина как хорошего хозяйственника и был спокоен за тыл.
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И. С. Конев, который командовал Западным фронтом в 1943 году, был 
снят с должности, как не справившийся с обязанностями. По мнению Конева, 
в этом был виновен Булганин. «У меня, – отмечает маршал Конев, – сложи-
лось впечатление, что моё снятие с фронта не было прямым следствием раз-
говора со Сталиным. Этот разговор и моё несогласие были, что называется, 
последней каплей. Очевидно, решение Сталина было результатом необъектив-
ных донесений и устных докладов со стороны Булганина, с которым у меня  
к тому времени сложились довольно трудные отношения.

Сначала, когда я вступил в командование фронтом, он действовал в рам-
ках обязанностей члена Военного совета, но последнее время пытался вмеши-
ваться в непосредственное руководство операциями, недостаточно разбираясь 
для этого в военном деле. Я некоторое время терпел, проходил мимо попыток 
действовать подобным образом, но в конце концов у нас с ним произошёл 
крупный разговор, видимо, не оставшийся для меня без последствий».

Через некоторое время Верховный Главнокомандующий признал ошибоч-
ность снятия Конева с должности, а этот случай привёл как пример непра-
вильного отношения члена Военного совета к командующему.

С ноября 1944 г. заместитель нар кома обороны СССР, член Государствен-
ного Комитета Обороны, генерал-полковник. В феврале 1945 г. введён в состав  
Ставки Верховного Главного Командования.

В послевоенные годы Николай Александро вич – заместитель министра 
Вооружённых Сил СССР. 18 марта 1946 г. стал кандидатом в члены, а 18 фев-
раля 1948 г. членом Политбюро (с 1952 г. – Президиума) ЦК партии. С марта 
1947 г. министр Вооружённых Сил СССР и заместитель Председателя Совета 
Министров, Маршал Советского Союза. С марта 1949 г. заместитель предсе-
дателя Совета Министров СССР. В марте 1953 г. вновь назначен министром 
обороны СССР. С февраля 1955-го по март 1958 г. председатель Совета Мини-
стров СССР. Ближайший соратник Н. С. Хрущёва.

В 1957 г. Н. А. Булганин вошёл в состав, так называемой, антипартий-
ной группы Молотова – Кагановича – Маленкова. За допущенные просчёты  
в руководстве народным хозяйством снят с за нимаемой должности. Вернулся 
на пост председателя правления Государственного банка. 

В 1958 – 1960 гг. председатель Ставропольского совнархоза. Выведен  
из состава Политбюро ЦК. 

В 1958 г. снижен в воинском звании до генерал-полковни ка. 
С 1960 г. на пенсии. Членом ЦК КПСС оста вался до октября 1961 г.
Герой Социалистического Труда (с 1955 г.), кавалер девяти орденов 

СССР и ряда иностран ных орденов, в том числе двух орденов Ленина, двух 
орденов Красного Знамени, орденов Суво рова 1 и 2 степеней, двух орденов 
Кутузова 1 степени.

Скончался 24 февраля 1975 г. на подмосков ной даче, похоронен в Москве.
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Секретарь ЦК ВКП(б) (с 1934), 
Председатель Верховного Совета РСФСР (1938–1948)

Жданов Андрей Александрович
Член военного совета Северо-3ападного направления,  

Ленинградского фронта (1941–1945) 
Генерал-полковник (1944) 

(14.2.1896–31.8.1948)

Родился в 1896 году в Мариуполе в семье инспектора народных училищ 
Александра Алексеевича Жданова (1860–1909). По матери внук инспектора 
Московской Духовной академии Павла Ивановича Платонова-Горского.

Его отец Александр Жданов родился в семье сельского священника под 
Рязанью, в которой закончил духовную семинарию, а в 1887 г. блестяще окон-
чил Московскую духовную академию, где затем стал доцентом на кафедре Свя-
щенного Писания Ветхого Завета, был изгнан из академии со скандалом. Он, 
как отмечает биограф Андрея Жданова А. Волынец, стал одним из первых в 
России исследователей Апокалипсиса и создателем популярного в семинариях  
цикла лекций по истории Ветхого завета, также увлёкся идеями марксизма 
и социал-демократии. Александр Жданов стал первым учителем своего сына 
Андрея и оказал на него большое влияние.

После смерти отца, семья – мать, Андрей и три его сестры – переехали 
в Тверскую губернию. В 1910 г. он поступил в Тверское реальное училище, 
которое окончил в 1915 г. на отлично, с одной лишь четвёркой по рисованию. 

Член партии большевиков с 1915 года.
В июле 1916 г. призван на воинскую службу в Царицынский студенче-

ский батальон, затем юнкер 3-го Тифлисского училища прапорщиков пехоты.  
С февраля 1917 года в городе Шадринске в 139-м запасном пехотном полку.

В ноябре 1917 года в составе Комитета общественного спасения (предсе-
датель комитета – эсер Н. В. Здобнов.

Глава Шадринской городской думы, заместитель – А. А.  Жданов) ликви-
дировал беспорядки, связанные с разгромом хранилища спирта.

В 1918 году руководил в Перми курсами подготовки политических  
и культурно-просветительских работников.

В июне 1918 года поступил на службу в РККА, инспектор-организатор 
агитационного бюро Уральского окружного военкомата, сотрудник политот-
дела 3 армии, в начале 1919 г. – заведующий культпросветотделом Уфимского 
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губвоенкомата и сотрудник политотдела 5 армии Восточного фронта РККА.  
В 1919 году преподаватель политграмоты на 1-х Тверских советских кавале-
рийских командных курсах РККА.

Делегат IX съезда РКП(б) от Тверской организации. На 8-м Всероссий-
ском съезде Советов избирается членом ВЦИК. В апреле – июле 1922 года 
председатель Тверского губисполкома.

С июля 1922 по февраль 1934 гг. в Нижнем Новгороде (Горьком). С 1922 
по август 1924 гг. заведующий агитационно-пропагандистским отделом (АПО) 
Нижегородского Губкома РКП(б). 

С августа 1924 по август 1929 гг. 1 секретарь Нижегородского губкома ВКП(б). 
В 1924–34 гг. – 1 секретарь Горьковского (Нижегородского) крайкома 

партии.
С 10.2.1934 г. – секретарь ЦК ВКП(б) и член Организационного бюро  

ЦК ВКП(б). В марте–апреле 1934 года заведующий Сельскохозяйственным 
отделом ЦК ВКП(б), затем заведующий Планово-финансово-торговым отде-
лом ЦК ВКП(б). Организатор Первого съезда советских писателей. С 1930-
х влиятельный идеолог партии, титульный соавтор (вместе со Сталиным  
и Кировым) замечаний по основным принципам изучения и преподавания 
истории. Участвовал в создании «Краткого курса истории ВКП(б)», организа-
тор его усвоения партийными массами.

После гибели Кирова, с 15.12.1934 по 17.1.1945 гг. – 1 секретарь Ленин-
градского обкома и горкома ВКП(б), член Военного совета Ленинградского 
военного округа (1935–1941). 

С 1.2.1935 г. – кандидат в члены Политического бюро ЦК ВКП(б) (избран 
на первом после смерти Кирова Пленуме ЦК партии). Член ИККИ (1935–1943).

С марта 1938 года – член Главного военного совета ВМФ СССР.
С 15 июля 1938 года по 20 июня 1947 года – Председатель Верховного  

Совета РСФСР.
С 21.11.1938 г. – заведующий новообразованного Отдела агитпропа  

ЦК ВКП(б), с 31.3.1939 г. преобразованного в Управление пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП(б), возглавлял которое по сентябрь 1940 года.

С 1939 года (с XVIII съезд ВКП(б)) до смерти) – член Политбюро.  
С 26.6.1939 по 21.3.1941 гг. – член Экономического совета при СНК СССР.

1939–1940 гг. – член Военного совета Северо-Западного фронта в период 
Советско-финляндской войны. В июне – августе 1940 года уполномоченный 
ЦК ВКП(б) по Эстонии.

С июля 1940 года член ГВС КА, с августа того же года член Комитета обо-
роны при СНК СССР. С мая 1941 года член Бюро СНК СССР (6 мая 1941 года 
предсовнаркома СССР стал Сталин), член Комиссии Бюро СНК СССР  
по военным и военно-морским делам.

В годы Великой Отечественной войны – член Военного совета Северо-
Западного направления и до 1945 года – Военного совета Ленинградско-
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го фронта. Входил в Совет военно-политической пропаганды при Главном  
политическом управлении РККА. 

Один из главных организаторов обороны Ленинграда, функционирования 
«Дороги жизни» на Ладоге, снятия 900-дневной блокады города.

В декабре среднесуточная норма выдачи хлеба составила: для бойцов на 
передовой – 500 граммов, для рабочих – 250, для служащих и иждивенцев –  
125 граммов. Перестали отоваривать карточки на остальные продукты пита-
ния, в виду их отсутствия. К голоду добавились ранние морозы и метели, в 
январе средняя температура составила 32 градуса мороза. Прекратилась подача 
электроэнергии и воды, ещё в конце декабря остановились трамваи.

В этих условиях 1 секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) 
принял решительные меры к спасению жителей города.

И эту помощь воины фронта и жители города почувствовали. По замёрз-
шему Ладожскому озеру, а затем по всем трём трассам ледовой магистрали 
ускоренным потоком пошли поставки продовольствия. «Дорогой жизни» про-
звали тогда Ладогу. Она действовала день и ночь, под ожесточёнными бомбёж-
ками и артиллерийскими обстрелами. «Дорога жизни – это дорога героев», –  
так характеризовал её в те дни Александр Фадеев. Всего по спасительной трассе  
было доставлено за время осады 1,6 миллиона тонн грузов, львиная доля из 
них – продовольствие. Это дало возможность уже с 11 февраля 42-го года  
увеличить нормы выдачи хлеба: для рабочих – 500 граммов в сутки, для слу-
жащих – 400, для детей – 300 граммов. Возобновилась выдача по карточ-
кам мяса (говядины и баранины), жиров и даже сахара. Обратными рейсами  
продолжалась эвакуация населения, всего было вывезено почти полтора мил-
лиона жителей.

При всей своей занятости Жданов хорошо понимал значение звонкой  
поэзии – «и песня и стих – это бомба и знамя», пламенной прозы и газетной 
публицистики.

Постоянно заботился об оставшихся в блокадном городе писателях,  
деятелях культуры, фронтовых журналистах. 

Вскоре в осаждённый город была доставлена партитура «Седьмой сим-
фонии» Дмитрия Шостаковича, вошедшей в историю под названием «Ле-
нинградской». Жданов распорядился отвести под концерт симфонического  
оркестра радиокомитета зал Ленинградской филармонии, которым руководил 
Карл Элиасберг. С огромным трудом разыскивали оркестрантов, некоторых 
находили и отзывали для участия в репетициях с передовых позиций. Несмо-
тря на угрозу авианалётов и артобстрелов было включено электроосвещение, 
сияли все люстры. Зал был переполнен. Моряки, пехотинцы, бойцы ПВО,  
исхудавшие жители слушали, затаив дыхание, величественную музыку.  
Многие не скрывали своих слёз.

Симфония поразила своей жизнеутверждающей силой, высокой патетикой 
и экспрессией, апофеозом мужеству и стойкости. Она способствовала подъёму 
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духа и патриотических чувств не только зрителей, но и всех участников обо-
роны. Трансляцию концерта слушали на передовых позициях – и не только  
в наших, но и во вражеских окопах.

Спустя годы один из немецких туристов, гостей города на Неве, неволь-
ный свидетель «окопного концерта», скажет: «Тогда, в августе 1942 года,  
мы поняли, что проиграли войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодо-
леть голод, страх и даже смерть».

С 1942 г. А. А. Жданов член комиссии по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. 

В 1944–1947 годах возглавлял контрольную комиссию союзников в Фин-
ляндии.

Как член Политбюро и Секретариата ЦК отвечал за идеологию и внешнюю 
политику, с апреля 1946 г. осуществлял руководство Управлением пропаган-
ды и агитации (начальник Г. Ф. Александров) и Отделом внешней политики  
(заведующий М. А. Суслов), с августа 1946 г. вместо Маленкова председатель-
ствует на заседаниях Оргбюро ЦК. 

Жданов умер 31 августа 1948 года от продолжительной болезни сердца  
в санатории ЦК ВКП(б) близ озера Валдай, где проходил лечение. Голодные 
годы блокады сделали и сильный стресс своё пагубное дело.

В Москву гроб с его телом с Валдая доставил траурный поезд. Похоронен 
А. А. Жданов у Кремлёвской стены.

В последние дни жизни Жданова врач Лидия Тимашук, вопреки мнению 
консилиума Лечсанупра диагностировавшая у пациента инфаркт, обратилась 
в ЦК с письмом, в котором указала на имевшие место неправильные методы 
лечения Жданова, приведшие его к смерти; в конце 1952 года на эту записку 
наконец было обращено внимание, и она фигурировала при разработке «дела 
врачей». Жданов был объявлен одной из жертв «врачей-вредителей», а Тимашук  
награждена орденом Ленина 20 января 1953 г., но 3 апреля того же года  
(в день реабилитации и освобождения пострадавших врачей) новым указом 
награждение отменили.

Награды А. А. Жданова: два ордена Ленина, орден Красного Знамени,  
орден Суворова 1 степени, орден Кутузова 1 степени, орден Трудового Крас-
ного Знамени, медали.

Жена. С лета 1918 года – Зинаида Александровна (урождённая Кондратье-
ва; р. 1898) – дочь ссыльного А. И. Кондратьева в г. Шадринске.

Сын – Юрий Андреевич (1919–2006) – советский и российский ученый, 
доктор химических наук, профессор, ректор Ростовского государственного  
университета. В 1949 году женился на Светлане Аллилуевой, став зятем  
И. В. Сталина.
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Заместитель Председателя Совета  
Народных Комиссаров СССР (с 1938), 

Член Государственного Комитета Обороны (с 1942)

Каганович Лазарь Моисеевич
Член Военного совета Северо-Кавказского и Закавказского фронтов (1942–1943) 

Герой Социалистического Труда (1943) 
(22.11.1893–25.07.1991)

Родился в семье зажиточного крестьянина по имени Моисей Герш-
кович Каганович в д. Кабаны Радомысльского уезда Киевской губернии  
(впоследствии – с. Диброва Полесского района Киевской области, упразднён-
ное в 1999 году. Окончил двухклассную народную школу в родной деревне,  
после этого учился в школе ближайшего села Мартыновичи. С 14-летнего  
возраста начал работать в Киеве сапожником на разных заводах, обувных  
фабриках и сапожных мастерских.

В конце 1911 года стал членом РСДРП(б). С 1914 по 1915 гг. – член  
Киевского комитета партии.

Активный участник Октябрьской революции – руководил восстанием  
в г. Гомеле. На выборах в Учредительное собрание он прошёл по большевист-
скому списку.

На XII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК РКП(б), а с XIII – 
членом ЦК РКП(б). С 02.06.1924 по 30.04.1925 гг. – секретарь ЦК РКП(б). 
Освобождён от обязанностей с избранием Генеральным секретарём ЦК КП(б) 
Украины. 

Каганович проделал немалую работу по восстановлению и развитию про-
мышленности Украины. Однако в политической и культурной областях его 
деятельность принесла гораздо больше вреда, чем пользы.

В начале 1930 года Каганович стал первым секретарём Московского  
областного, а затем и городского комитетов партии, а также полноправ-
ным членом Политбюро ЦК ВКП(б). Как секретарь ЦК и заведующий сель-
скохозяйственным отделом ЦК в 1929–1934 гг. непосредственно руководил  
«делом организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов  
и борьбой против организованного кулачеством саботажа государственных  
мероприятий».

28 февраля 1935 года Сталин назначает Кагановича на должность наркома 
путей сообщения, сохраняя за ним пост секретаря ЦК, однако он теряет два 
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других важнейших поста – первого секретаря Московского комитета партии  
и председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

С 1937 г. по совместительству – нарком тяжёлой промышленности, с 
1939 года – нарком топливной промышленности, с 12 октября 1939–1940 гг. – 
первый нарком нефтяной промышленности СССР. С августа 1938 года одно-
временно – заместитель председателя Совнаркома СССР.

Начало войны застало Кагановича в должности наркома путей сообщения. 
Он отвечал за бесперебойные железнодорожные перевозки.

Каганович продолжал курировать Наркомат путей сообщения (НКПС), 
даже когда формально не руководил им. Он фактически оставался во главе 
НКПС до 1944 г. 

Его заслугой являются меры по эвакуации промышленных предприятий  
и населения в восточные районы страны путём обеспечения бесперебойных  
железнодорожных перевозок. В 1942–1943 гг. – член Военного совета Северо-
Кавказского, а затем Закавказского фронтов. По поручению Ставки участво-
вал в организации обороны Кавказа.

В 1942–1945 гг. – член Государственного Комитета Обороны. К концу  
войны Каганович стал отходить на более мирные хозяйственные должности:  
с 1944 г. – заместитель председателя Совнаркома, с 1946 по 1947 гг. – министр 
промышленности строительных материалов – одной из наиболее отстающих 
отраслей промышленности, в 1947 году – первый секретарь и член политбюро  
ЦК КП(б) Украины, с марта 1953 года – первый заместитель председателя  
Совета Министров СССР, с 1952 года – член Президиума ЦК КПСС, с июля 
1930 по 1952 год – член Политбюро. В 1955–1956 годах – председатель Госу-
дарственного комитета Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы.

В 1957 г. объявлен членом «антипартийной группировки Молотова-Мален-
кова-Кагановича», снят со всех постов. 13 июля 1957 года Каганович получил 
строгий выговор с занесением в учётную карточку «за поведение, недостойное  
звания члена КПСС, за издевательство над подчинёнными сотрудниками».

В декабре 1961 года исключён из КПСС. Несмотря на многочисленные 
прошения, не восстановлен в партии (в отличие от Молотова). Однако имел 
ранг персонального пенсионера союзного значения и соответствующие этому 
статусу привилегии.

Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного  
Знамени. 

Умер 25 июля 1991 года в возрасте 97 лет, самый долгоживущий политик 
Сталинской Эпохи. Тело было кремировано и урна с прахом была захоронена 
на Новодевичьем кладбище.

Был женат на Марии Марковне Приворотской (1894–1961 гг.).
Их дочь, Мая Лазаревна (1923–2001 гг.), архитектор, подготовила публи-

кацию отца «Памятные записки».
В семье воспитывался приёмный сын Юрий.
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Член Государственного Комитета Обороны (с 1941), 
Народный комиссар авиационной промышленности СССР (с 1941)

Маленков Георгий Максимилианович
Член Военного совета группы армий резерва 

Ставки Главного Командования (1941) 
Герой Социалистического Труда (1943) 

(8.1.1902–4.1.1988) 

Родился в 1902 году в Оренбурге в семье дворянина, потомка выходцев 
из Македонии Максимилиана Маленкова и мещанки, дочери кузнеца Анаста-
сии Шемякиной.

В 1919 году окончил классическую гимназию и был призван в Красную 
Армию. После вступления в апреле 1920 года в РКП(б) был политработни-
ком эскадрона, полка, бригады Восточного и Туркестанского фронтов.

Во время пребывания на Туркестанском фронте Маленков женится на 
Валерии Голубцовой, работавшей библиотекарем в агитпоезде. Старшие се-
стры матери Ольги Голубцовой были известными «сестрами Невзоровыми»  
(Зинаида, Софья и Августина) – соратницами Ленина по марксистским круж-
кам еще в 1890-е годы. Зинаида Невзорова в 1899 г. вышла замуж за Г. М. Кржи- 
жановского, в 1920-е годы возглавившего Комиссию ГОЭЛРО. Это родство 
видимо и определило стремление Маленкова и Валерии Голубцовой к получе-
нию образования в области энергетики.

Переехав в Москву в 1921 году Маленков поступает в МВТУ на электро-
технический факультет. Валерия Голубцова устраивается на работу в Орготдел 
ЦК и получает отдельную комнату в бывшей Лоскутной гостинице на Твер-
ской – центре обитания московской коммунистической богемы. Сам Мален-
ков в начале 20-х годов, по всей видимости совмещает учёбу и партийную  
деятельность в МВТУ с работой в ЦК.

Занимая пост секретаря общевузовской парторганизации МВТУ, руково-
дил чистками направленными против троцкистской оппозиции. Среди сорат-
ников по студенческой партийной деятельности Маленкова были М. З. Сабу-
ров, М. Г. Первухин, В. А. Малышев. Особено близок был Малышев, кото-
рый стал преемником секретарского поста после ухода Маленкова на работу  
в секретариат ЦК.

Закончил ли образование Маленков достоверно неизвестно. Б. Г. Бажанов 
утверждает, что Маленков среднего образования не имел, поступал через раб-
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фак и в МВТУ провёл лишь года три, сын Маленкова – что после окончания 
института его приглашали в аспирантуру, он не мог бросить партийную работу,  
но ещё два года вёл в свободное время научные исследования под руковод-
ством академика К. А. Круга.

В 1920–1930-х гг. Маленков Г. М. – сотрудник Организационного отдела 
ЦК ВКП(б), с 1927 года технический секретарь Политбюро ЦК.

В 1934–1939 гг. – заведующий отделом руководящих партийных органов 
ЦК ВКП(б). Благодаря знакомству с Л. М. Кагановичем быстро поднялся на 
партийный «олимп». Когда в 1934 году Кагановича отстранили от должности 
председателя КПК, на его место встал Н. И. Ежов.

В 1935–1936 годах, после выдвижения Сталиным лозунга «кадры решают 
всё», Маленков проводит кампанию проверки и обмена партийных докумен-
тов в ходе которой были составлены учётные карточки-досье на всех членов  
и кандидатов ВКП(б) – около 2.5 миллионов. На базе собранной картотеки,  
в которую также вошли данные и на беспартийных руководителей и специали-
стов, была построена грандиозная централизованная номенклатурная кадро-
вая система, ставшая главной партийной специальностью Маленкова.

Летоми 1937 года по поручению Сталина вместе с Н И. Ежовым, М. П. Фри-
новским, А. И. Микояном и Л. М. Кагановичем выезжал в Белоруссию, Арме-
нию, Грузию, Таджикистан, Татарскую АССР, Новосибирскую и Свердлов-
скую области и в другие районы для «проверки деятельности местных партор-
ганизаций, НКВД, УНКВД и других государственных органов», где был раз-
вернут массовый террор. На январском пленуме выступил с докладом «О недо-
статках работы парторганизаций при исключениях коммунистов из ВКП(б)»,  
а в августе 1938 года – с докладом «О перегибах».

С 1939 г. – член ЦК ВКП(б). С 22.03.1939 – начальник Управления  
кадров ЦК и секретарь ЦК (до весны 1946), с марта 1939 по октябрь 1952 г. 
член Оргбюро ЦК.

Перед войной занимался широким кругом военных вопросов: руководил 
секретным аппаратом Коминтерна, военными кадрами, курировал авиацию 
и реактивную тематику. С июля 1940 года – член Главного Военного Совета 
РККА. Подпись Маленкова (вместе с подписями Жукова и Тимошенко) стоит 
под «директивами» номер 2 и 3, разосланными в войска 22-го июня 41-го года.

В годы Великой Отечественной войны – член Военного совета фронта  
Резервных армий (1941 г.), член Государственного Комитета Обороны (ГКО). 
Возглавлял так называемые (т.н.) Маленковские комиссии ГКО – экспертные  
группы из высших генералов, выезжавшие на критические участки фронта. Ко-
миссар авиационной промышленности. В 1943 году Маленков был поставлен 
во главе Комитета по восстановлению освобожденных районов. В 1944 году он 
возглавил Комитет по демонтажу немецкой промышленности, занимавшейся 
получением с Германии репараций в пользу СССР. С 21.02.1941 г. кандидат  
в члены Политбюро ЦК. С 18.03.1946 – член Политбюро.
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Из-за обвинений руководства авиапромышленности в систематических 
поставках бракованных самолётов на фронт – т.н. «дела авиаторов» в апреле– 
мае 1946 Маленков теряет высшие политические должности секретаря ЦК  
и начальника управления кадров ЦК. Сведения о последовавшей опале  
и ссылке противоречивы

С июля 1943 г. по июнь 1947 г. – Председатель Совета по радиолокации 
при ГКО (впоследствии известного как «спецкомитет № 3»)

В марте 1946 г. назначается председателем комиссии по поcтройке бом-
бардировщика Ту-4, совершившего первый полёт в мае 1947 г.

С мая 1946 г. по май 1947 г. – Председатель «спецкомитета № 2» по раз-
витию ракетной техники

С осени 1947 года участвует в работе Коминформа под руководством 
А. А. Жданова. После раскола отношений с Югославией и безуспешной бло-
кады Берлина в июле 1948-го года смещает Жданова с поста секретаря ЦК, 
ведающего внешней политикой. Продолжая блокаду, по мнению некоторых 
историков лишь для отвода глаз, Маленков переносит основные усилия на по-
мощь китайским коммунистам в гражданской войне, закончившейся триум-
фальной победой в 1949 г.

 Маленков сыграл одну из главных ролей в «Ленинградском деле» (высту-
пил против героев блокады, лично устроил погром в Музее истории блокады 
Ленинграда и др.) и разгроме ЕАК в 1949–1952 гг.

21 февраля 1949 года секретарь ЦК ВКП(б) Маленков с помощью угроз 
добивался от секретарей обкома и горкома признания в том, что в Ленингра-
де существовала враждебная антипартийная группировка. Было дано указание 
об арестах, которые начались с июля 1949 года. Информация о снятии с рабо-
ты, привлечению к партийной и уголовной ответственности, о судебных про-
цессах в прессе не публиковалась. Именно ради «ленинградцев» в СССР вновь 
вводится смертная казнь. До этого, в 1947 году, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР смертная казнь была отменена. Уже в ходе следствия по 
ленинградскому делу 12 января 1950 года происходит восстановление смерт-
ной казни по отношению к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-
диверсантам. Несмотря на то, что правило «закон обратной силы не имеет» не 
действует в данном случае, введение смертной казни происходит за три дня 
до постановления политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях…», 
и потому связь между двумя фактами просматривается. 1 октября 1950 года  
в 2.00, спустя час после оглашения приговора, Н. А. Вознесенский, А. А. Куз-
нецов, М. И. Родионов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин были 
расстреляны. Прах их тайно захоронили на Левашовской пустоши под Ленин-
градом. И. М. Турко, Т. В. Закржевскую и Ф. Е. Михеева осудили на длитель-
ное тюремное заключение.

Маленков стал одним из наиболее доверенных лиц И. В. Сталина, произнёс 
вместо него отчётный доклад на XIX съезде ВКП(б) – КПСС (октябрь 1952 г.).
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После смерти Сталина 5 марта 1953 года стал председателем Совета мини-
стров СССР, т.е. первым лицом в государстве. Уже в марте 1953 года на пер-
вом же закрытом заседании Президиума ЦК заявил о необходимости «прекра-
тить политику культа личности и перейти к коллективному руководству стра-
ной», напоминая членам ЦК, как Сталин сам сильно критиковал их за насаж-
даемый вокруг него культ. Однако какой-либо существенной реакции на пред-
ложение Маленкова не последовало.

В мае 1953 г. по инициативе Маленкова было принято постановление пра-
вительства, вдвое уменьшавшее вознаграждения партийным чиновникам и 
ликвидировавшее т.н. «конверты», дополнительные вознаграждения, не под-
лежащие учёту. Это позволило Н. С. Хрущёву через четыре месяца совершить 
«дворцовый переворот»: отменить коллективное руководство ЦК партии,  
восстановить прежние привилегии (вернуть «конверты») и компенсиро-
вать потери зарплаты партийному руководству, учредить и занять должность  
Первого секретаря ЦК.

Политика перестройки, начатая Маленковым, продолжалась, но стала  
терять шансы на успех. В августе на сессии Верховного Совета Маленков вы-
ступил с предложением в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки 
прошлых лет, а также изменить принцип налогообложения жителей села. Ма-
ленков первым выдвинул тезис мирного сосуществования двух систем, вы-
ступал за развитие лёгкой и пищевой промышленности, за борьбу с приви-
легиями и бюрократизмом партийного и государственного аппарата, отмечая  
«полное пренебрежение нуждами народа», «взяточничество и разложение  
морального облика коммуниста».

В 1955 г. подвергнут критике за ревизионизм и смещён с должности пред-
седателя Совета Министров, назначен министром электростанций, однако  
сохранил за собой должность члена Президиума ЦК КПСС.

В 1957 г. вместе с В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем («Молотов, Ма-
ленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов») предпринял неудач-
ную попытку сместить Н. С. Хрущёва с должности 1-го секретаря ЦК КПСС,  
за что на Пленуме ЦК в июне 1957 г. выведен из состава ЦК, переведён  
на должность директора электростанции (сперва Усть-Каменогорская ГЭС,  
затем теплоэлектростанции в Экибастузе), а вскоре исключён из КПСС  
(в отличие от Молотова, не был восстановлен).

Краткое время правления Маленкова отличалось снятием множества за-
претов: на иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки. 
Однако новая политика преподносилась Маленковым как логическое продол-
жение прошлого курса, поэтому несельское население страны мало обратило 
внимания на перемены, плохо поняло и запомнило их.

Умер 14 января 1988 года. Похоронен на Новокунцевском кладбище  
в Москве.

Перед смертью пришёл к православной вере.
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Награждён тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны  
I степени и медалями.

Жена Маленкова (с 1920 г.) Валерия Алексеевна Голубцова была ректором 
Московского энергетического института (в 1942–1952 гг.)

Дети:
Воля Георгиевна Маленкова (в замужестве – Шамберг. Родилась 9 сентя-

бря 1924 года, архитектор.
Андрей Георгиевич Маленков. Родился 29 мая 1937 года. Учёный, специ-

алист в области биофизики; доктор биологических наук, профессор, почёт-
ный вице-президент РАЕН. Автор книги воспоминаний «О моём отце Георгии  
Маленкове».

Георгий Георгиевич Маленков. Родился 20 октября 1938 года. Профессор, 
доктор химических наук.

Дочь Маленкова – Воля Георгиевна, архитектор, и её внук – худож-
ник Пётр Александрович Степанов, работали над постройкой храма Георгия  
Победоносца в подмосковном селе Семёновское. 
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Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1938–1947), 
Председатель Совета Народных Комиссаров  

Белорусской ССР (1944–1946) 

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич
Начальник Центрального штаба партизанского движения (1942–1944) 
Член Военного Совета Западного, Центрального, Брянского фронтов 

генерал-лейтенант (1943) 
(9.8.1902–18.1.1984)

Родился в 1902 году в семье крестьянина на хуторе Шелковском Бело-
реченской волости Майкопского отдела Кубанской области (ныне Белоречен-
ский район Краснодарского края).

В 1918 году был призван в Красную Армию. Участник Гражданской войны. 
С 1919 года работал на нефтепромыслах, затем на железнодорожном транспор-
те. С 1922 года на комсомольской работе. Член ВКП(б) с 1925 г.

В 1932 г. окончил Московский институт инженеров транспорта и до 
1936 года служил в РККА. С 1936 года инженер Всесоюзного электротехниче-
ского института. С 1937 года – в аппарате ЦК ВКП(б).

В 1938–1947 годах – Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии.
С сентября 1939 года также член Военного совета Белорусского военного 

округа, принимал участие в руководстве войсками, вошедшими на территорию 
Западной Белоруссии.

В годы Великой Отечественной войны был членом военных советов фрон-
тов и армий, руководил партизанским движением.

С 27 июня 1941 года – член Военного Совета Западного фронта. 24 июля – 
25 августа 1941 года – член Военного Совета Центрального фронта. 4 октября –  
29 октября 1941 года – член Военного Совета Брянского фронта. С декабря 
1941 года – член Военного Совета 3 ударной армии Калининского фронта.

С 30 мая 1942 года по март 1943 года – начальник Центрального шта-
ба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.  
В марте – апреле 1943 года – член Военного Совета Центрального фронта.  
С мая 1943 года по 13 января 1944 года – начальник Центрального Штаба пар-
тизанского движения.

С 1944 года – Председатель Совета Народных Комиссаров (с 1946 года 
Совет Министров) Белорусской ССР.

Сталин на П. К. Пономаренко ориентировался, как на своего преемни-
ка. Это был особый человек: он пришёл на партработу с преподавательской  
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работы. Блестяще освоил дело, отличался изумительной честностью и ответ-
ственностью, глубоким аналитическим умом.

С 1 июля 1948 года – Секретарь ЦК ВКП(б). Одновременно с октября 
1950 года по декабрь 1952 года – Министр заготовок СССР. С 16 октября 
1952 года до 5 марта 1953 года – член Президиума ЦК КПСС.

С 12 декабря 1952 года по 15 марта 1953 года – заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР. Существует неподтверждённая документаль-
но версия о том, что Сталин перед своей смертью хотел провести назначение  
Пономаренко на должность Председателя Совета Министров СССР.

В 1953–1954 гг. Пономаренко П. К. – Министр культуры СССР.
После смерти Сталина Н. С. Хрущёв решился отправить подальше своего 

главного соперника.
В 1954–1955 годах Пономаренко П. К. – первый секретарь ЦК КП  

Казахстана.
С 8 мая 1955 года по 3 октября 1957 года – Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол СССР в Польской Народной Республике. С 26 октября 1957 года  
по 22 апреля 1959 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Индии. 

26 октября 1957 года – 27 июня 1959 года – Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол СССР в Королевстве Непал – по совместительству.

30 июня 1959 года – 21 июня 1962 года – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Королевстве Нидерланды. Правительство Нидерландов объяви-
ло его «персоной нон грата». Причина – ученый Алексей Голуб и его жена ра-
ботали в Институте химии АН СССР в Свердловске (ныне это Институт химии  
твёрдого тела Уральского отделения РАН) и занимались вопросами влияния 
радиоактивности на человеческий организм. Во время посещения Голландии 
они решили попросить убежище. Когда его жену привели в отделение поли-
ции в Амстердамском аэропорту чтобы спросить, желает ли она тоже остаться 
в Нидерландах, то в отделение полиции вторглись 10 сотрудников советского  
посольства во главе с Пономаренко. Они силой вывели жену Голуба в офис 
«Аэрофлота». В процессе возвращения посол получил удар в нос от голланд-
ского полицейского. В конце концов жена Голуба заявила, что хочет уехать  
обратно в СССР, а через полгода вернулся и сам Алексей Голуб.

С 1963 года по 1965 год – представитель СССР в МАГАТЭ.
С 1965 года – на преподавательской работе в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС.
С 1978 года – персональный пенсионер союзного значения.
Умер в 1984 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Супруга: Вера Георгиевна Пономаренко
Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Револю-

ции, Суворова I степени, Отечественной войны I степени, «Знак Почёта».
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Заместитель председателя Комитета партийно-государственного контроля  
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР (1963–1964 гг.)

Штыков Терентий Фомич

Член Военного Совета Ленинградского, Волховского, Карельского фронтов,  
Приморской группы войск Дальневосточного фронта,  

1-го Дальневосточного фронта (1941–1945) 
генерал-полковник (1944) 

(28.02(13.03).1907–25.10.1964)

Родился на хуторе Любки Городокского уезда Витебской губернии  
в крестьянской семье. Окончил Профессионально-техническую школу (1927).

Член ВКП(б) с 1929 года.
1931–1938 гг. – на комсомольской работе в Ленинграде, секретарь 

Октябрьского райкома ВЛКСМ.
1938 – 1945 гг. – 2 секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) (при первом –  

А. А. Жданове).
Декабрь 1939 – март 1940 гг. – член Военного Совета 7 армии.
Сентябрь 1941 г. – член Военного Совета Ленинградского фронта.
Апрель 1943 – февраль 1944 гг. – член Военного Совета Волховского фронта.
Февраль – ноябрь 1944 г. – член Военного Совета Карельского фронта.
Апрель – август 1945 г. – член Военного Совета Приморской группы во-

йск Дальневосточного фронта.
Август – сентябрь 1945 г. – член Военного Совета 1-го Дальневосточно-

го фронта.
1945–1947 гг. – заместитель командующего войсками Приморского воен-

ного округа по политической части.
1946–1947 гг. – Глава советской делегации в Советско-американской  

комиссии по Корее.
16 октября 1948 – 14 декабря 1950 гг. – Чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в КНДР. Один из руководителей военных советников СССР  
в ходе корейской войны. «Меня представили послу, в прошлом кадровому  
военному, генерал-полковнику Т. Ф. Штыкову. Крепко скроенный, с широ-
ким, немного скуластым лицом, он казался старше своих 43 лет. Терентий 
Фомич пользовался уважением всех сотрудников посольства за принципиаль-
ность, особенно в деловых вопросах, доброжелательное отношение к окружав-
шим его людям» – вспоминал дипломат В. А. Тарасов. 
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1950–1951 гг. – сотрудник Дальневосточного отдела МИД СССР.
1951–1954 гг. – заместитель председателя Исполкома Калужского област-

ного Совета.
Декабрь 1953 – январь 1956 гг. – 1 секретарь Новгородского областного 

комитета КПСС.
Январь 1956 – январь 1959 гг. – 1 секретарь Приморского краевого коми-

тета КПСС.
31 мая 1959 – 6 июля 1960 гг. – Чрезвычайный и полномочный посол 

СССР в Венгрии.
Сентябрь 1961 – февраль 1963 гг. – председатель Комиссии государствен-

ного контроля СМ РСФСР.
Февраль 1963 – октябрь 1964 гг. – заместитель председателя Коми-

тета партийно-государственного контроля Бюро ЦК КПСС по РСФСР  
и СМ РСФСР.

Умер 25 октября 1964 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-
Петербурга. 

Награждён тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Суворо-
ва I степени, тремя орденами Кутузова I степени, медалями.
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б) Начальники Главного политического управления РККА, Советской  
Армии и Военно-Морского Флота (Главпура): 

 z Запорожец А.И.

 zМехлис Л.З.

 zШикин И.В.

 z Кузнецов Ф.Ф.

 z Крайнюков К.В.

 zЖелтов А.С.

 z Епишев А.А.
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Начальник Главного управления политической пропаганды РККА –  
Заместитель народ ного комиссара обороны СССР (1940–1941)

Запорожец Александр Иванович

Уполномоченный Ставки ВГК – Член Военного совета Южного, Волховского, 
Ленинградско го фронтов, Северо-Кавказского, Донского военных округов 

генерал-лейтенант (1942) 
(3.8.(15.8)1899–19.2.1959)

Родился 3(15) августа 1899 г. в д. Царевка Екатеринославской губернии  
в многодетной кре стьянской семье (с родителями 12 человек). Рано начал  
трудовую жизнь, работал в деревне и в артели строителей.

В Красной Армии с мая 1918 г., член РКП(б) с марта 1919 г. В годы Граж-
данской войны красноармеец, политрук стрелковой роты на Южном фронте, 
участник боёв против войск генералов Краснова и Деникина. Отличился при 
отраже нии удара белогвардейцев под Балашовом.

Летом 1920 г. окончил политические курсы и был назначен комиссаром 
стрелкового полка.

В последующие годы А. И. Запорожец – ко миссар артиллерийской шко-
лы, научно-исследо вательского института по разработке новых сис тем артил-
лерийского оружия, 12 стрелковой дивизии. После окончания в 1935 г. Кур-
сов высшего политического состава при Военно-полити ческой академии был  
назначен военным комиссаром Генерального штаба РККА. 

С марта 1938 г. – член Военного совета Московского военного округа,  
армейский комиссар 1 ранга. 

С 7 октября 1940 г. по 23 июня 1941 г. – начальник Главного управления 
политической пропаганды РККА, с марта 1941 г. одновременно и заместитель 
народ ного комиссара обороны СССР. Провёл ряд ин спекторских поездок,  
в том числе в Ленинград ский, Западный и Киевский Особые военные округа.

С началом Великой Отечественной войны А. И. Запорожец – член Воен-
ного совета Южного фронта, уполномоченный Ставки ВГК и член Военного 
совета Волховского и Ленинградско го фронтов. В результате неудачных дей-
ствий 2 ударной армии был понижен в звании до корпусного комиссара.

С осени 1942 г. – член Военного совета 60 армии, затем 3 ударной  
и 63 армий Воронежского, Центрального и Брянского фронтов, генерал-лей-
тенант. Участник обороны Одессы, Ленинграда, Воронежа, наступательных 
операций на центральном и брянском направлениях
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Военная судьба А. И. Запорожца складывалась нелегко. После снятия его 
с должности Члена Военного совета фронта у него резко осложнились от-
ношения с командующим 60 армии генералом И. Д. Черняховским. Как пи-
шет генерал-лейтенант Телегин К. Ф. в книге «Войны не считанные версты»  
(Воениздат, 1988 г.): «Военный совет с озабоченностью воспринял сообщения об 
осложнении отношений между командующим 60 армией генералом И. Д. Чер-
няховским и членом Военного совета армии генералом А. И. Запорожцем, че-
ловеком уже, как говорят, именитым, имевшим в прошлом немалые заслуги.

Поначалу я лично воспринял возникшие трения как результат проявления 
по-молодому эмоционального характера Ивана Даниловича Черняховского.  
Однако при ближайшем ознакомлении с положением дел на месте выявилась 
картина значительно более сложная.

Здесь многое не складывалось не по причине особенностей характеров 
сторон, хотя и это, как нередко бывает, конечно же, играло свою усложняю-
щую роль. Но в данном случае столкнулись прежде всего оценки качеств про-
исходивших событий, стиль работы, отношение к своим личным воинским 
обязанностям, манера общения с подчинёнными...

К сожалению, с генералом А. И. Запорожцем дело обстояло значитель-
но сложнее. Сравнительно недавно (с сентября 1940 года) он занимал пост  
начальника Главного управления политической пропаганды РККА, а затем  
(с марта 1941 года) заместителя Наркома обороны СССР в самом высоком для 
политработника воинском звании армейского комиссара.

Однако во время войны служба его сложилась, как теперь известно,  
не лучшим образом. Получив звание генерал-лейтенанта, значительно ниже 
того, на которое мог рассчитывать, он был понижен и в должности.

Считая себя, очевидно, несправедливо обиженным, А. И. Запорожец стал 
проявлять недопустимое для политработника высокомерие и необоснованную 
резкость в отношении с подчинёнными, да и не только с подчинёнными. Всё 
это не могло не сказаться на отношениях столь разных по своей натуре людей. 
При разборе выяснилось, что, к сожалению, отношения эти достигли неприми-
римой остроты. В большинстве своих претензий к командарму А. И. Запоро-
жец был не прав, а там, где и был прав, свою правоту пытался доказать в такой 
форме, что о нормальной работе Военного совета армии не могло быть и речи.

Пришлось докладывать Верховному Главнокомандующему. Через неко-
торое время А. И. Запорожец был отозван. Назначенный на его место пол-
ковник М. Оленин быстро нашёл общий язык с командармом, чему и ко-
мандарм был несказанно рад. Работа Военного совета армии была полностью  
нормализована».

С февраля 1944 г. А. И. Запорожец – Член Военного совета Северо-
Кавказского и Донского военных округов, вместе с командованием которых, 
решал в каче стве главной задачу формирования и подготовки пополнения  
для действующей армии.
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В послевоенные годы А. И. Запорожец – на чальник политического отдела, 
член Военного совета Таврического военного округа, затем на чальник полити-
ческого отдела Военно-инженер ной академии. С 1956 г. в запасе.

Кавалер восьми орденов СССР. Награждён двумя орденами Ленина,  
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Автор десятка статей в военных журналах по вопросам политико-мораль-
ного обеспечения боевых действий, незавершённой рукописи воспоминаний.

Скончался 19 февраля 1959 г. Москве. Похоронен на Новодевичьем  
кладбище.
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Заместитель председателя СНК СССР (1940–1944),
Начальник Главного управления пропаганды, 
Главного политического управления РККА – 

Заместитель наркома обороны СССР (1938–1942)

Мехлис Лев Захарович
член Военного совета 6 армии, Военных советов Западного, Воронежского,  
Волховского, Степного, Брянского, Прибалтийского, 2 Прибалтийского,  

2 Белорусского, 4 Украинского фронтов (1941–1945) 
генерал-полковник (1944) 
(13(25.1)1889–13.2.1953)

Родился 13 (25) января 1889 г. в Одессе в семье служащего.
Начальное образование получил в коммерческом училище, которое окон-

чил в 1903 г. Затем служил конторщиком, давал частные уроки. 
В годы первой российской революции участвовал в действиях отряда  

еврейской рабочей самообороны, арестовывался. В 1907 г. вступил в Еврейскую  
социал-демократическую рабочую партию «Поалей-Цион». В 1911 г. призван 
на военную службу во 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду 11 армии. 

Во время Первой мировой войны находился на Юго-Западном фронте, 
фейерверкер. 

В январе 1918 г. возвратился в Одессу и был избран членом ЦИК сове-
тов депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военно-
го округа (Румчерода). Участвовал в установлении в городе советской власти.  
С конца 1918-го до марта 1919 г. работал заместителем управляющего Харь-
ковской конторой Украинского совнархоза. 

В марте 1919 года мобилизован в РККА и назначен военкомом запас-
ной маршевой бригады. С июня 1919 г. – военком группы войск харьковского  
направления, затем военком 46 стрелковой дивизии. В её составе воевал про-
тив войск генерала А. И. Деникина, а с января 1920 г. с войсками генерала 
П. Н. Врангеля, тяжело ранен.

В мае 1920 г. Л. З. Мехлис был назначен управляющим делами Реввоенсо-
вета Юго-Западного фронта, а в июле – военкомом Правобережной ударной 
группы войск. В сентябре 1920 г. он был вновь назначен военкомом 46 диви-
зии и в этой должности участвовал в Перекопско-Чонгарской операции.

В послевоенный период Л. З. Мехлис занимал различные должности в го-
сударственном и центральном партийном аппарате: в 1921–1922 гг. – управля-
ющий инспекцией в аппарате Народного комиссариата Рабоче-крестьянской 
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инспекции (РКИ), в 1922–1926 гг. – помощник секретаря и заведующий бюро 
секретариата ЦК ВКП(б). После окончания курсов марксизма-ленинизма  
и Московского экономического института красной профессуры занимал долж-
ность ответственного секретаря газеты «Правда», а с 1937 г. одновременно был 
заведующим отделом печати и издательств ЦК ВКП(б). 

В декабре 1937 г. Мехлису было присвоено звание армейского комиссара  
2-го ранга и он был назначен на должность заместителя наркома обороны СССР, 
одновременно до сентября 1940 г. возглавлял Политуправление РККА (с июня  
1940 г. – Главное управление политической пропаганды Красной Армии).

Л. З. Мехлис был причастен к репрессиям военных кадров в 1937–1940 
гг. Лично сам писал доносы, требовал этого от подчинённых. Эпиде мия аре-
стов в Красной Армии в 1938 г. даже пре взошла по размаху 1937 год. На про-
тяжении 1938 г. были арестованы два Мар шала Советского Союза, два коман-
дарма I ранга, один (единственный) флагман флота 1 ранга, один (последний)  
армейский комиссар I ранга, два последних командарма II ранга, 20 комкоров, 
три флагмана I ранга, 13 корпусных комисса ров, 49 комдивов, 36 дивизионных 
комиссаров, 97 комбригов, 96 полковников.

В 1938–1940 гг. участвовал в боевых действиях в районе оз. Хасан,  
р. Халхин-Гол, в походе в Западную Украину и в Советско-финляндской войне,  
армейский комиссар 1-го ранга.

Находясь на театре советско-финляндской войны по воспоминаниям 
участников, однажды даже попал в окружение и лично возглавлял про рыв сое-
динения из вражеского кольца. Позже в газете писали, как Лев Захарович шёл 
в красноар мейской цепи в атаку, прорывал вражеские за слоны. Стал героем 
целого ряда публикаций.

С сентября 1940 г. – нарком Госконтроля СССР, одновременно был заме-
стителем председателя СНК СССР (сентябрь 1940 – март 1944), членом бюро 
СНК СССР (1941), председателем Государственной штатной комиссии при 
СНК СССР (1941).

С началом Великой Отечественной войны Л. З. Мехлис, оставаясь нарко-
мом Госконтроля СССР, вновь был назначен начальником Главного управле-
ния политической пропаганды Красной Армии (с 16 июля 1941 г. – Главное 
политическое управление Красной Армии). Одновременно в июле 1941 г. был 
членом Военного совета Западного фронта. 

В мае 1942 г. Л. З. Мехлис, являясь представителем Ставки Верховного 
Главнокомандования (ВГК) на Крымском фронте, не обеспечил эффективно-
го руководства боевыми действиями и координации усилий войск фронта, сил 
Черноморского флота и Азовской военной флотилии, что способствовало по-
ражению советских войск. За это он был освобождён от занимаемых военных 
должностей и снижен в воинском звании до корпусного комиссара.

С июля по сентябрь 1942 г. он являлся членом Военного совета 6 армии 
Воронежского фронта и принимал участие в Воронежско-Ворошиловградской 
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оборонительной операции. В сентябре–октябре 1942 г. занимал должность 
члена Военного совета Воронежского фронта, затем был назначен членом  
Военного совета Волховского фронта, войска которого в январе 1943 г. при-
нимали участие в наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда 
(операция «Искра»). В дальнейшем последовательно являлся членом Военного 
совета Степного, Брянского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, Западно-
го и 2-го Белорусского фронтов. С июля 1944 г. и до конца войны генерал-
полковник (звание присвоено в июле 1944 г.) Л. З. Мехлис был членом Во-
енного совета 4-го Украинского фронта. Участвовал в Восточно-Карпатской  
наступательной операции, освобождении южных районов Польши и значи-
тельной части территории Чехословакии. В мае 1945 г. войска фронта приня-
ли участие в Пражской наступательной операции.

После войны в августе 1945 г. Л. З. Мехлис был назначен членом Воен-
ного совета Прикарпатского округа, сформированного на базе 4-го Украин-
ского фронта. С марта 1946 г. – министр Государственного контроля СССР.  
Находился в этой должности до октября 1950 г. Затем – персональный пенси-
онер союзного значения. Являлся членом ЦИК СССР 7-го созыва; депутатом  
и членом Президиума Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

Умер 13 февраля 1953 года за три недели до смерти И. В. Сталина. Урна с 
прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,  
Суворова 1 степени, Кутузова 1 степени, Красной Звезды, Красного Знамени 
РСФСР, медалями; польским орденом «Виртути милитари» 4 степени.

Давая оценку личности и деятельности Л. З. Мехлиса, современники  
и историки подчёркивают его высокую работоспособность, суровость, мни-
тельность, негибкость мышления, фанатичную преданность И. В. Сталину. Он 
регулярно докладывал ему доверительную информацию о других руководите-
лях партии и выполнял самые щекотливые поручения в период проведение  
репрессий. Не лишённый способностей, это был человек с ярко выраженны-
ми полицейскими наклонностями.
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Начальник Главного полити ческого  
управления РККА (1945–1949)

Шикин Иосиф Васильевич
Член Военного совета Северного фронта, начальник политуправ ления  

Ленинградского, Волхов ского фронтов (1941–1942) 
генерал-полковник (1945) 

(26.8.(8.9)1906–30.7.1973)

Родился 26 августа (8 сентября) 1906 г. в с. Лучево Ивановской губернии 
в многодетной крестьянской семье. Образование получил в сельской школе. 

С 1924 г. на комсомольской, советской и партийной работе в Ивановской 
области. С 1927 г. – член ВКП(б). 

В 1931 г. окончил Комму нистический университет имени Н. К. Крупской.
В 1931–1937 гг. на Горьковском автозаводе руководил подготовкой  

кадров, был инструктором парткома. С 1937 г. заведующий отделом пропаган-
ды и агитации, затем первый секретарь Авто заводского РК ВКП(б). В 1938 г. 
окончил Курсы высшего политического состава.

С 1939 г. на партийно-политической работе в Красной Армии: начальник  
политического отде ла Военно-электротехнической академии (с ноября 1939 г.),  
заместитель начальника Управле ния политической пропаганды Ленинградского  
военного округа (с августа 1940 г.). В июне 1941 г. стал бригадным комиссаром.

В Великую Отечественную войну И. В. Шикин – член Военного сове-
та Северного фронта, генерал-майор. С октября 1941 г. заместитель на-
чальника, а с мая 1942 г. начальник политуправ ления Ленинградского фронта. 
В июне 1942 г. назначен начальником политуправления Волхов ского фронта.  
Организатор партийно-политиче ской работы в боях на подступах к Ленинграду,  
в Любаньской и Синявинской операциях. 

С июля 1942 г. – заместитель начальника Главного полити ческого управ-
ления РККА, генерал-лейтенант. 

Участник контрнаступления под Сталинградом, битвы под Курском, 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операций. 

С июля 1945 г. – член Военного совета Главного командования совет-
скими войсками на Дальнем Востоке. Участвовал в подготовке и проведении 
Маньчжурской наступательной операции по раз грому японской Квантунской 
армии. С сентября 1945 г. генерал-полковник.

Будучи членом военного совета войск Дальнего Востока гене рал-полковник 
И. В. Шикни одновременно являлся замести телем начальника Главного  
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политического управления Крас ной Армии. В книге «Подвиг на дальнево-
сточных рубежах» (М.: Воениздат, 1975) приводятся слова Маршала Советско-
го Союза А. М. Василевского о И. В. Шикине: «Коммунист исключительной 
требовательности к себе, обладающий боль шой способностью быстро оцени-
вать обстановку, по-партийно му принимать решения, обеспечивавшие полное 
выполнение поставленных нашей партией задач по мобилизации моральных  
и физических сил воинов».

В 1946–1949 гг. И. В. Шикин работал началь ником Главного политическо-
го управления, за местителем председателя Комиссии по демобилизации Воору- 
жённых Сил СССР. 

В 1949–1950 гг. – начальник Военно-политической академии имени 
В. И. Ленина, с марта 1950 г. в аппарате ЦК КПСС. В 1961–1962 гг. посол 
СССР в Албании. 

С конца 1962 г. первый заместитель председателя Комитета партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР, затем воз-
главил Комитет народного контроля СССР. С 1956 г. член Центральной реви-
зионной комис сии КПСС.

Награды: ордена Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Красного 
Знамени (дважды), Суворова I степени, Трудового Красного Знамени, Красной  
Звезды.

Скончался 30 июля 1973 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище  
в Москве.
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Начальник Главного политуправления 
Вооруженных Сил СССР (1949–1953)

Кузнецов Фёдор Федотович
Член Военного совета 60 армии, Воронежского фронта (1941–1943) 

генерал-полковник 
(6.(19)2.1904–16.1.1978)

Родился 6 (19) февраля 1904 г. в д. Притыкино Рязанской губернии  
в семье многодетных крестьян. Образование получил в сельской школе. Трудо-
вую деятельность начал с 15 лет. Окончил рабфак. Рабочий, мастер, замести-
тель директора одного из московских заводов. 

С 1926 г. член ВКП(б). С 1931 г. на партийной работе. Секре тарь партий-
ной организации завода, первый сек ретарь Пролетарского райкома ВКП(б) 
Москвы.

В 1938 г. призван в РККА с присвоением во инского звания – бригадный  
комиссар. Назна чен начальником отдела кадров, затем начальником органи-
зационно-инструкторского отдела – заместителем начальника Главного управ-
ления политической пропаганды Красной Армии. Бли жайший помощник 
Л. З.  Мехлиса по организации массовых чисток в РККА и ВМФ. 

Участник военных действий у реки Халгин-Гол и советско-финляндской 
войны.

В годы Великой Отечественной войны замес титель начальника Главного 
политического уп равления, член Военного совета 60 армии, сформированной 
в ноябре 1941 г. в Московском военном округе. Умело организовал политиче-
скую работу при ведении ее соединениями оборо нительных боёв на левом  
берегу реки Дон севернее Воронежа. 

С октября 1942 г. член Военного совета Воронежского фронта, генерал-
лейтенант. Высокие организаторские качества проявил при подготовке и про-
ведении Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных опера-
ций, в результате которых были освобождены го рода Воронеж, Касторное, 
Курск. С лета 1943 г. начальник Главного управления – заместитель начальни-
ка Генерального штаба и начальник Главного разведывательного управления. 
Неоднократно выезжал в действующую армию в со ставе оперативной груп-
пы Генерального штаба. Участвовал в подготовке Киевской, Житомирско-
Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Белорусской и Висло-Одерской  
операций. Войну закончил в звании генерал-полковника.



 369 

В первые послевоенные годы Ф. Ф. Кузне цов – член комиссии по демоби-
лизации, прово димой в Советских Вооружённых Силах. С июля 1945 г. началь- 
ник Главного разведывательного управления Наркомата обороны, спустя год –  
заместитель председателя Комитета информации при Совете Министров СССР. 

С февраля 1949 г. – начальник Главного политического управления  
Вооружённых Сил СССР. Активное участие при нял в реорганизации армии  
и флота, их перево оружении, подготовке командно-политических кадров. 

С апреля 1953 г. по май 1957 г. возглав лял Главное управление кадров 
Министерства обороны СССР. 

В последующем был начальни ком Военно-политической академии. На 
этом посту большое внимание уделил специализации подготовки политиче-
ских кадров. Осуществил ряд мероприятий организационного характера по 
расширению учебно-методической и научной базы этого высшего военно-
учебного заведения. 

С июня 1959 г. член Военного совета Северной группы войск. С лета 
1969 г. в отставке.

Скончался 16 января 1979 года в г. Москве.
Награждён 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 

1 степени, Кутузова 1 степени, Отечественной войны 1 степени, 4 орденами. 
Красной Звезды, медалями СССР, а также иностранными орденами.
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Начальник Главного политического управления  
Советского армии и Военно-Морского Флота (1953)

Крайнюков Константин Васильевич
Член Военного Совета 6, 9, 40 армий, 1 Украинского фронта 

генерал-полковник (1965) 
(1(14).3.1902–4.8.1975)

Родился 14 марта 1902 года в селе Таловка, ныне Камышинского района 
Волгоградской области в бедной крестьянской семье.

В 1919 г. вступил в Красную армию. С 1920 года в РКП(б). В годы Граж-
данской войны рядовым участвовал в боях против иностранных интервентов  
и белогвардейцев в Приуралье, на территории Украины и в Закавказье.

С 1922 года К. В. Крайнюков находился на партийно-политической работе.  
Был секретарём партийного бюро, политруком бронепоезда и кавалерийско-
го эскадрона, старшим инструктором политотдела кавалерийской дивизии.  
После окончания в 1934 году Военно-политической академии имени В. И. Ле-
нина остался в ней начальником курса.

С 1937 года служил военным комиссаром кавалерийского полка.
С 1940 г. – заместитель командира 2-го кавалерийского корпуса по  

политической части.
В июне 1941 г. ему было присвоено воинское звание бригадного комиссара.
Во время Великой Отечественной войны был членом Военного совета 6, 9, 

40 армий, с октября 1943 – 1-го Украинского фронта.
Участвовал в приграничном сражении Южного фронта на реке Прут,  

в битве за Кавказ, в Курской битве, битве за Днепр, в освобождении от 
немецко-фашистских захватчиков столицы Советской Украины. Генерал Край-
нюков умело организовывал партийно-политическую работу в войсках, при-
нимавших участие в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Верхне-Силезской, 
Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

В 1945–1948 гг. – член Военного совета Центральной группы войск,  
заместитель командующего войсками Приволжского военного округа по  
политической части.

В 1948–1949 гг. – начальник Военно-политической академии имени 
В. И. Ленина.

С 1949 г. – 1 заместитель начальника Главного политического управления 
Советской армии.
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В 1953 г. на короткое время возглавил ГлавПУ, но затем в 1954 году пере-
ведён на должность членов Военных советов Группы советских войск в Герма-
нии и Центральной группы войск.

С 1955 г. – член Военного совета Приволжского военного округа.
В 1960–1969 гг. заместитель начальника Военно-научного управления 

Генштаба по политической части.
В 1965 году присвоено звание генерал-полковник.
В 1969 г. вышел в отставку.
Является автором мемуарных книг «От Днепра до Вислы» и «Оружие  

особого рода».
Умер 4 августа 1975 года, похоронен в Москве.
Награды: четыре ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени, ордена 

Суворова I степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, 
Отечественной войны I степени, медали СССР.
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Начальник Главного политического управления 
Советского армии и Военно-Морского Флота (1953–1957)

Желтов Алексей Сергеевич
Член Военного Совета Карельского фронта, 63 армии, Донского,  

Юго-Западного, 3 Украинского фронтов (1941–1945) 
генерал-полковник (1944) 

Герой Советского Союза (1978) 
(15(28).8.1904–29.9.1991)

Родился 15(28) августа 1904 г. в Харькове в семье рабочего. Образова-
ние получил в реальном училище. Работал на оборонном заводе помощ ником  
мастера, мастером.

В РККА призван в 1924 г. Окончил 2-ю Мос ковскую пехотную школу  
(в 1927 г.), Военную академию имени М. В. Фрунзе (в 1937 г.), Военно-полити-
ческие курсы (в 1938 г.). Командир стрелкового взвода, стрелковой роты. 

С 1937 г. на партийно-политической работе – комиссар стрелковой ди-
визии, а с июля 1939 г. член Во енного совета Приволжского военного округа.  
В феврале–августе 1941 г. член Военного совета Дальневосточного фронта, 
корпусной комиссар.

Во время Великой Отечественной войны А. С. Желтов (с сентября 1941 г.) –  
член Военного совета Карельского фронта, с июля 1942 г. – 63 армии, с октя-
бря 1942 г. – Донского, затем Юго-Западного и с октября 1943 – 3-го Украин-
ского фронтов, генерал-лейтенант. Участвовал в обороне Советского Заполя-
рья, подготовке и проведении операций по разгрому фашистских войск под 
Сталинградом, по освобождению Ук раины и Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Венг рии, Югославии и Австрии. 

С 1944 г. генерал-полковник. 
Возглавляя партийно-политическую работу фронтов, внес большой вклад 

в обеспече ние успешного выполнения боевых задач, укреп ление воинской 
дисциплины, примерного пове дения коммунистов и комсомольцев в бою, в 
по литическое воспитание личного состава.

С июля 1945-го по июль 1950 г. А.С. Желтов – член Военного совета Цен-
тральной группы войск и заместитель Верховного комиссара от СССР в со-
юзнической комиссии Австрии. В последую щем был членом Военного совета 
Туркестанского военного округа. 

С января 1951 г. – начальник Главного управления кадров Советской  
Армии. 
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С апреля 1953 г. – начальник Главного политического управления Совет-
ской Армии и ВМФ. 

Проделал большую работу по выполнению задач, поставленных Комму-
нистической партией перед Советскими Вооружёнными Силами, повыше нию 
их боеспособности и боеготовности, укреп лению воинской дисциплины, мо-
билизации лич ного состава на постоянное совершенствование боевой и поли-
тической подготовки. Он успешно направлял партийно-политическую работу  
в ар мии и на флоте на перестройку всей системы обу чения и воспитания во-
йск в условиях революции в военном деле, на воспитание зрелых патриотов  
и интернационалистов, преданных советскому народу, Родине.

В 1957 г. был одним из самых активных участников «антижуковской» кам-
пании, приведшей к «падению» маршала Г. К. Жукова.

Выступал на Октябрьском пленуме ЦК КПСС с обвинительной речью 
против маршала, в том числе из-за его принижения роли военных советов  
и партполитработы в годы войны и в современной армии и на флоте.

С января 1958 г. – заведующий административным отделом ЦК КПСС, 
с июня 1959 г. – начальник Во енно-политической академии имени В. И. Ле-
нина. 

С декабря 1971 г. – военный консультант Группы генеральных инспекто-
ров Министерства оборо ны СССР. 

С 1981 по 1988 гг. – председатель Советского ко митета ветеранов войны.
За личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подго-
товку и повышение боевой готов ности войск в послевоенный период 21 фев-
раля 1978 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1 степени, дву-
мя орденами Кутузова 1 степени, орденом Отечественной войны I степени,  
орденом Знак Почёта, медалями.

Умер 29 октября 1991 году. Похоронен на Введенском кладбище Москвы.
В историю партполитработы Алексей Сергеевич Желтов вошёл, как один 

из самых заслуженных политработников Великой Отечественной войны и по-
слевоенного периода. Ни у одного из политработников руководящего звена в 
Вооружённых Силах не было такого служебного прохождения: Член Военного  
Совета 4-х фронтов, 2-х военных округов, начальник Главпура и Гука, Военно-
политической академии, заведующий административным отделом ЦК КПСС.

Герой Советского Союза. 17 орденов, в том числе 6 орденов Ленина, 4 ор-
дена Красного Знамени, три полководческих ордена: Суворова и Кутузова, 16 
иностранных орденов. Единственный из политработников – председатель Со-
ветского комитета ветеранов войны. Действительно «матёрый» политработник. 
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Начальник Главного политического управления  
Советского армии и Военно-Морского Флота (1962–1985)

Епишев Алексей Алексеевич
Член Военного Совета 40, 38 армий 

генерал армии (1962) 
Герой Советского Союза (1978) 

(6.(19)5.1908–15.9.1985)

Родился 6 (19) мая 1908 г. в Астрахани. Отец, Алексей Дмитриевич,  
работал на лесотарном за воде, мать, Матрена Ивановна, управлялась по дому. 
После окончания вечерней школы трудил ся рабочим бондарных мастерских, 
затем на ком сомольской работе. С 1928 г. член ВКП(б), в сле дующем году  
инструктор райкома партии.

В РККА был призван в 1930 г. Начинал служ бу в 7-м полку связи При-
волжского военного ок руга. В следующем году окончил курсы командного 
состава, получив назначение начальником 5-го отделения штаба стрелковой  
дивизии. После окончания в 1938 г. инженерного факультета Военной акаде-
мии механизации и моторизации РККА отозван в распоряжение ЦК ВКП(б). 
Ос таваясь в кадрах Вооружённых Сил, работал парторгом ЦК на заводе имени 
Коминтерна в Харькове, где создавался танк Т-34. 

С марта 1940 г. – первый секретарь Харьковского обкома и горкома партии.
С началом Великой Отечественной войны А. А. Епишев – уполномочен-

ный Государствен ного Комитета Обороны на Харьковском трак торном заводе 
по производству бронетракторов и танков Т-60. Руководил эвакуацией завода, 
со зданием подполья в Харькове и партизанских баз в области. Комиссар Харь-
ковского корпуса на родного ополчения. 

Осенью 1941 г. – первый сек ретарь Нижнетагильского горкома партии,  
затем уполномоченный Военного совета Сталинград ского фронта «по обеспе-
чению танками, танко выми моторами и запасными частями». 

С мая 1943 г. – член Военного совета 40 армии, гене рал-майор. С октя-
бря того же года и до конца войны член Военного совета 38 армии, генерал-
лейтенант. 

Участник битвы под Курском, фор сирования Днепра, Киевской, 
Житомирско-Бер дичевской, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, 
Пражской операций. «Он был очень нужный для армии человек, принципиаль-
ный, предельно честный, мужественный и энергич ный», – писал о А .А. Епи-
шеве впоследствии Маршал Советского Союза К. С. Москаленко.
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С мая 1946 г. А. А. Епишев – секретарь ЦК КП(б) Украины по кадрам. 
После окончания курсов при Академии общественных наук в 1950 г. избран 
первым секретарём Одесского об кома партии, затем назначен заместителем 
мини стра государственной безопасности СССР, гене рал-полковник. 

В 1955–1961 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол в Румынии,  
затем – в Юго славии.

С мая 1962 г. А. А. Епишев – начальник Главно го политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Морского Флота, генерал армии. По оценке 
соратников за 23 года проделал большую работу по организации партийно-
политической работы, укреплению воинской дисциплины в армии и на флоте, 
патриотическому воспитанию воинов. 

Ему пришлось служить вместе с четырьмя Министрами обороны СССР: 
Р. Я. Малиновским, А. А. Гречко, Д. Ф. Устиновым, С. Л. Соколовым. За 
два десятилетия через аналитический ум и мудрое высокопартийное серд-
це А. А. Епишева прошли подбор и воспитание около 200 членов Военного  
совета – начальников политуправлений военных округов, политотделов  
армий, флотилий.

А. А. Епишев – инициатор и организатор координации полити ческой  
работы в вооружённых силах стран – уча стников Варшавского Договора. 

С февраля 1985 г. в отставке.
Лауреат Ленинской премии, автор ряда работ и статей в военных и поли-

тических журналах.
Скончался 15 сентября 1985 г., похоронен Москве на Новодевичьем 

кладбище.
Герой Советского Союза (звание присвоено в 1978 г.), кавалер 17 орденов 

СССР. Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 
1 степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу  
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, а также ино-
странными орденами.
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в) Заместители начальника Главпура, члены военных советов – начальники 
политуправлений видов и родов войск:

 z Ефимов П.И.

 z Захаров С.Е.

 z Калашник М.Х.

 z Начинкин Н.А.

 z Васягин С.П.

 z Галаджев С.Ф.

 z Кулаков Н.М.

 zМальцев Е.Е.

 zМуравьев А.А.

 z Николаев А.А.

 z Рогов И.В.

 z Рудаков М.В.

 z Сусайков И.З.

 z Тевченков А.Н.

 z Цинев Г.К.

 zЩаденко Е.А.
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Первый заместитель начальника  
Главного политического управления Советского армии  
и Военно-Морского Флота (1958–1960, 1963–1974)

Ефимов Павел Иванович
Член Военного Совета 53 армии (1941),  

Закавказского фронта (1942–1945) 
генерал-полковник (1959) 
(15(28).1.1906–11.4.1983)

Родился 15(28) января 1906 года в селе Кулебаки Нижегородской губернии.
Член КПСС с 1925 года. С 1927 года – секретарь райкома, укома и окруж-

кома комсомола, секретарь райкома партии. 
В рядах Красной Армии с 1932 года. Службу в армии начал военным комис-

саром отдельного батальона связи. В 1938 году окончил Военно-политическую 
академию. С 1938 года начальник отдела организационно-партийной работы, 
затем заместитель начальника политуправления Белорусского военного округа.

Во время Советско-финской войны в 1939–1940 годах – начальник поли-
тотдела 15 отдельной армии. В 1940 года назначен начальником политуправле-
ния Архангельского, затем Среднеазиатского военных округов.

В Великую Отечественную войну с марта 1942 года – член Военсовета За-
кавказского фронта, участвовал в организации обороны Кавказа и проведении 
операции по разгрому немецко-фашистских войск на юго-западном направ-
лении. Возглавляя партийно-политическую работу фронта, Павел Иванович 
Ефимов внёс большой вклад в укрепление политико-морального состояния 
войск, дисциплины, обеспечение примерности коммунистов и комсомольцев.

В 1945 году и 1949–53 годах – член Военсовета Закавказского военного окру-
га, а с декабря 1953 – Группы советских войск в Германии. В 1949 году окон-
чил военную академию Генштаба. В мае 1958 года назначен первым заместите-
лем начальника Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. 

В апреле 1960 года назначен начальником Управления политических орга-
нов Ракетных войск стратегического назначения, член Военного совета РВСН 
(22.06.1960–7.05.1963). 

С мая 1963 года – первый заместитель начальника Главного политическо-
го управления СА и ВМФ по общим вопросам. 

С 1974 года военный консультант Группы генеральных инспекторов  
Министерства Обороны СССР. (Секретарь парторганизации группы).

Депутат Верховного Совета СССР 4–9-го созывов.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени, медаля-
ми, а также иностранными орденами.
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Заместитель начальника 
Главного политического управления Советского армии 

 и Военно-Морского Флота (1954–1956)

Захаров Семён Егорович
Член Военного Совета Тихоокеанского флота (1939–1947) 

адмирал (1951) 
(5.2.1906–6.2.1986)

С. Е. Захаров родился 5 февраля 1906 г. в селе Столпово Московской  
губернии, ныне Зарайского района Московской области.

1932–1934 гг.: с декабря – слушатель Военно-полити ческих курсов при 
Борисоглебской школе военных лётчиков; с марта 1933 г. – инструктор поли-
тотдела Ейской школы лётчиков им. И. В. Сталина.

1934–1938 гг. – слушатель Военно-политической академии им. В. И. Ле-
нина.

С января 1938 г. – первый в истории помощник по работе среди комсо-
мольцев начальника Политуправления РККА; с ноября 1938 г. – секретарь ЦК 
ВЛКСМ.

С 28 марта 1939 г. – дивизионный комиссар.
1939– 1947 гг. – член Военного совета Тихоокеанского флота. Участник 

Советско-японской войны 1945 г.
С 8 августа 1940 г. – корпусной комиссар.
С 13 декабря 1942 г. – генерал-майор.
С 1 июня 1944 г. – генерал-лейтенант береговой службы.
Февраль 1947 г. – ноябрь 1948 г. – заместитель по политчасти командую-

щего 5-м ВМФ.
1948–1950 гг. – слушатель военно-морского факультета Высшей военной 

акаде мии им. К. Е. Ворошилова.
1950–1953 гг. – начальник Главного политуправления ВМС, член ЦК 

КПСС, член Главного военного совета Военно-морского министерства.
С 27 января 1951 г. – адмирал.
1953–1956 гг.: с мая – заместитель начальника Главного управления  

кадров МО СССР.
С мая 1954 г. – заместитель начальника Главного политуправления Воо-

ружённых сил СССР.
В 1939–1952 гг. – член ЦК КПСС, в 1952-1956 гг. – кандидат в члены  

ЦК КПСС.
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13 февраля 1956 г. понижен в воинском звании до контр-адмирала  
«за крупные недостатки в руководстве партполитработой и низкое состояние 
политико-воспита тельной работы с личным составом ВМФ».

1956–1969 гг.: с мая – начальник Политуправления Северного флота,  
с августа 1957 г. – сотрудник научно-исследовательской группы № 2 при глав-
коме ВМФ, с февраля 1958 г. – группы № 4 при Генштабе Вооружённых сил 
СССР, с марта 1959 г. – заместитель начальника военно-морских учебных  
заведений ВМФ.

С 7 мая 1960 г. – вице-адмирал. С 7 мая 1966 г. восстановлено звание  
адмирала.

Октябрь 1969 г. – январь 1970 г – в распоряжении главкома ВМФ.
Один из авторов книги «Краснознаменный Тихоокеанский флот» (2-е изд. 

М., 1973).
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени,  

Ушакова I степени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды (3), 
«Знак Почёта», медалями.

С 15 января 1970 г. – в запасе по возрасту.
Захаров С. Е. скончался 6 февраля 1986 г.; похоронен в Москве на Ново-

девичьем кладбище. Имя адмирала было присвоено кораблю ВМФ.
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Заместитель начальника Главного политического  
управления СА и ВМФ (1958–1972)

Калашник Михаил Харитонович
Начальник политотдела 47 армии (с сентября 1942 г.)  

генерал-полковник (1964) 
(1903–1974) 

М. Х. Калашник родился в 1903 году в селе Решетиловка ныне Полтавской 
области в семье бедняка. 

В 1922 году окончил педагогическое училище, в 1928 году – Днепропе-
тровский институт народного образования. 

В Красной Армии с декабря 1929 г. по октябрь 1930 г.
В 1932 году был вторично призван в Рабоче-крестьянскую Красную  

Армию. 
В довоенное время преподавал в авиационном училище.
С ноября 1939 г. – начальник отдела агитации и пропаганды Политуправ-

ления Харьковского военного округа.
С началом Великой Отечественной войны М. Х. Калашник находился  

в действующих частях РККА. 
С февраля 1941 г. по июнь 1942 г. – заместитель начальника политотдела 

полевого управления, затем заместитель начальника политотдела 18 армии.
С августа 1942 г. – военком 236 стрелковой дивизии Северо-Кавказского 

фронта.
С сентября 1942 г. – начальник политотдела 47 армии. 
После войны – заместитель начальника политуправления, начальник  

политуправления ГСОВГ, Киевского военного округа. 
В 1952 г. окончил Военную академию Генштаба.
Заместитель начальника Главного политического управления Советской 

Армии и Флота (1958–1972). 
Скончался 6 мая 1974 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Награждён орденами: двумя Ленина, тремя Красного Знамени, двумя  

Кутузова 2 степени, тремя Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,  
медалями и иностранными наградами.

Написал книгу воспоминаний «Испытание огнём».
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Заместитель начальника Главного военно-политического управления  
СА и ВМФ (1963–1975)

Начинкин Николай Александрович
Член Военного совета 2 армии, Дальневосточного фронта (1942–1945) 

генерал-полковник (1960) 
(23.11.1907–1986)

Н. А. Начинкин родился в д. Рязаново Тверского уезда (ныне – Калинин-
ского района) в крестьянской семье. 

Избирался председателем волисполкома, секретарем волосткома РКП(б). 
С 1929 г. в Красной Армии.
В Великую Отечественную войну – начальник политотдела дивизии, военком  

соединения, член Военного совета 2 армии, 2 Дальневосточного фронта. 
В декабре 1942 года присвоено звание генерал-майор.
После войны – член Военного совета – начальник политуправления Восточ- 

но-Сибирского, Ленинградского, Уральского, Белорусского военных округов. 
Окончил Академию Генштаба (1957). 
В мае 1960 года присвоено звание генерал-полковник.
1963 – 1975 гг. – заместитель начальника Главного политического управ-

ления СА и ВМФ. 
С 1975 г. в отставке, консультант в Группе генеральных инспекторов МО 

СССР.
Умер в феврале 1986 года.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР»  
3 степени и медалями СССР, а также орденами и медалями иностранных г 
осударств.

Герой Советского Союза генерал армии Александр Терентьевич Алтунин 
в своей книге «На службе Отечеству» пишет: «С благодарностью и уважени-
ем вспоминаю члена Военного совета – начальника политического управления 
округа (Краснознаменного Белорусского военного округа) генерал-полковника 
Николая Александровича Начинкина. Это был требовательный и душевный че-
ловек. Глубокое знание военного дела, широкий оперативный кругозор, твёр-
дость воли, настойчивость, богатый опыт, высокие организаторские способно-
сти, умение работать с людьми, отзывчивость, близость к солдату и офицеру 
снискали ему глубокое уважение и признательность в войсках округа.

Как известно, в жизни командира бывают и радость успехов, и горечь 
неудач. Но всегда, в любой обстановке я чувствовал товарищескую поддержку 
Николая Александровича, его дружеское плечо. За это был ему признателен.»
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Член Военного Совета – Начальник политуправления Сухопутных войск (1967)

Васягин Семён Петрович
Начальник политотдела 252, 381 стрелковых дивизий,  

60 стрелкового корпуса (1941–1945)
генерал армии (1976)

(2(15).2.1910–14.4.1991)

Родился 2 (15) февраля 1910 г. в с. Беляево Корчевского уезда (Кимрско-
го района) Тверской губернии. Трудовую деятельность начал с 14 лет рабочим-
строителем, затем заведовал библиотекой, работал в органах суда и прокуратуры.

В РККА был призван в 1932 г. После оконча ния курсов подготовки полит-
состава с лета следующего года на партийно-политической работе в войсках 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД): секретарь бюро ВЛКСМ ча-
сти, ин структор по политической работе соединения, помощник начальника 
политического отдела отдельной дивизии НКВД по комсомольской работе. За-
вершив обучение в Коммунистическом университете в Москве, летом 1937 г. 
получил на значение старшим инструктором Главного управ ления пропаган-
ды пограничных и внутренних войск НКВД. Участник ряда инспекционных  
поездок в западные пограничные округа.

В годы Великой Отечественной войны С. П. Васягин – начальник по-
литического отдела 252 стрелковой дивизии, комиссар, начальник политиче-
ского отдела, заместитель командира по политической части 381 стрелковой  
дивизии на Западном и Калининском фронтах. 

В 1944–1945 гг. – начальник политического отдела, заместитель командира  
по политической части 60-го стрелкового корпуса на 1-м Прибалтий ском  
и 3-м Белорусском фронтах, полковник. 

Участник оборонительных сражений и контрнаступления под Москвой, 
Городокской, Белорус ской, Шауляйской, Прибалтийской, Рижской, Мемель-
ской, Курляндской, Инстербургско-Кёнигсбергской операций. Дважды ранен. 
Аттес тован как «энергичный, знающий дело, ини циативный, храбрый в бою 
офицер-политра ботник».

В послевоенные годы С. П. Васягин – замес титель командира стрелкового 
корпуса по поли тической части. В 1948 г. окончил Курсы переподготовки по-
литического состава при Военно- политической академии. Назначен начальни-
ком политического управления, заместителем командующего войсками Архан-
гельского военного округа по политической части, генерал-майор.
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В 1950–1956 гг. начальник политического уп равления, член Военного  
совета Дальневосточно го военного округа, в 1957 г. – Одесского военного 
округа, генерал-лейтенант.

В 1958–1966 гг. С. П. Васягин – начальник политического управления, 
член Военного совета Группы советских войск в Германии, генерал-полковник. 

С 1967 г. – член Военного совета, на чальник политического управления 
Сухопутных войск. 

Под его руководством был осуществлён ряд мероприятий по перестройке  
партийно-политической работы в интересах повышения роли партийных  
и комсомольских организаций в со единениях и частях Сухопутных войск. 

По воспоминаниям современников, большое внимание уделял совершен-
ствованию подготовки кадров политических работников.

В 1976 г. присвоено звание генерала армии. 
С 1978 г. военный инспектор-советник в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР.
Умер 14 апреля 1991 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Награжден орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного  

Знамени, орденом Кутузова 2 степени, двумя орденами Отечественной вой-
ны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2 и 3 степени,  
медалями, а также иностранными орденами.
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Начальник Военно-политического управления Сухопутных войск (1946–1951)

Галаджев Сергей Теодоросович (Федорович)
(Саркис Аладжян)

Начальник политуправления Юго-Западного, Сталинградского,  
Донского, Центрального, 1 Белорусского фронтов 

генерал-лейтенант (1944)
(17.4.1902–23.12.1954)

Сергей Галаджев родился 17 апреля 1902 года в городе Нахичевань-на-
Дону (ныне – Ростов-на-Дону) в бедной семье. 

Галаджев начал работать на заводе кирпичей, когда ему было пятнадцать 
лет. В 1919 году, после того, как его отец умер от тифа, он вступил в Крас-
ную Армию. Воевал в Гражданской войне в России, участвуя в боях против 
Врангеля и Махно на Северном Кавказе. Он поступил на курсы командиров,  
но был переведён в не боевые обязанности, потому что болел туберкулёзом. 
После окончания обязательной военной службы он был уволен. В 1924 году он 
добровольно вернулся в Красную Армию, и был направлен в 9 отдел на Дону. 
Через год он стал политруком, а в 1926 году вступил в ВКП(б). 

В 1931 году Галаджев был переведён в Политическое управление Северо-
Кавказского военного округа. 

В 1936 году окончил Ленинградскую военно-политическую Академию. 
Осенью 1940 года, после нескольких лет в качестве инструктора, был на-

значен военным комиссаром 32 корпуса.
Когда Германия напала на Советский Союз, Галаджев поднялся по служеб-

ной лестнице, став руководителем политического управления Юго-Западного 
фронта 5 октября 1941 года. В этом качестве он участвовал в Битве за Москву. 
17 ноября был повышен до звания дивизионного комиссара.

12 июля 1942 года фронт был расформирован и Галаджев был переведён 
на Сталинградский фронт, получив назначение на ту же должность. Он оста-
вался начальником политического управления, когда фронт был переимено-
ван в Донской 30 сентября. 

С 8 декабря 1942 года – генерал-майор.
15 февраля 1943 года Донской фронт был переименован в Центральный. 

Галаджев продолжал удерживать свою позицию во время Курской битвы и до 
формирования 1-го Белорусского фронта с ноября того же года. 

В своих мемуарах Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский называл 
его: «Высококвалифицированный сотрудник по политике, и хороший товарищ». 
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С. Т. Галаджев служил на фронте на протяжении всей войны, достигнув 
звания генерал-лейтенанта 28 июля 1944 года.

Сразу после победы в Великой Отечественной войне, Галаджев принял 
участие в организации культурной жизни в советской зоне оккупации. Га-
зеты  и «Berliner Zeitung» были созданы по его приказу 
в мае 1945 года. Генерал непосредственно руководил группой Ульбрихта,  
когда она приступила к формированию основы для будущего коммунисти-
ческого правления. Галаджев сопровождал советские делегации в несколь-
ких встречах с американскими офицерами. Он возглавлял политуправление  
Группы советских войск в Германии до 9 июля 1945 года, когда он был заме-
нён генералом Михаилом Прониным.

С 31 августа 1945 г. – начальник по литуправления Центральной группы во-
йск (территория Австрии и Венгрии), с 5 августа 1946 г. – начальник Военно-
политического управления Сухопутных войск СССР, с 6 февраля 1951 г. –  
заместитель начальника по полити ческой части Военно-медицинского управ-
ления Военного Министерства СССР. 

С 15 мая 1953 г. – заместитель по политической части начальника Военно-
медицинского управления Военного Министерства СССР. 

Умер после тяжёлой болезни 23 декабря 1954 г. в Москве. Похоронен  
на Новодевичьем кладбище.

Награждён тремя орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени, Суворо-
ва II степени, Отечественной войны I степени, медалями.

В заключение, хотелось бы привести слова бывшего Члена Военного Со-
вета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина. «Поражала 
неистощимая энергия С. Т. Галаджева. Трудно даже сказать, когда он успевал 
хотя бы немного отдохнуть. Его острый аналитический ум быстро схватывал 
положение на фронте и сразу же перерабатывал в выводы, конкретные планы, 
указания, приводившие в действие все звенья большого фронтового партийно-
политического организма. Работать с ним было легко. Своим глубоко партий-
ным отношением к делу, настойчивостью и хорошими человеческими каче-
ствами он сумел сплотить коллектив работников политуправления, превратив 
его в высокооперативный и боевой аппарат».
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Заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами 
по политчасти (1946–1949)

Кулаков Николай Михайлович
Член Военного Совета Северного, Черноморского флотов (1939–1944) 

вице-адмирал (1945, 1960) 
Герой Советского Союза (1965) 

(15.2.1908–25.3.1976)

Н. М. Кулаков родился 15 февраля 1908 г. в с. Ива новском, ныне Кимов-
ского района Тульской области. До 1932 г. – рабочий, на партийной работе  
в Киеве, Ленинграде.

1932–1936 гг. – слушатель Военно-политической ака демии им. В. И. Ле-
нина.

1936–1939 гг. – военный комиссар: с июля – подвод ной лодки Щ-318 типа 
«Щ» серии X, с ноября 1936 г. – С-1 типа «С» серии IX, с августа 1937 г. –  
линейного корабля «Марат» Балтийского флота.

Участник Советско-финляндской 1939–1940 гг. и Великой Отечественной 
войн.

1939–1944 гг. – член Военного совета: с июня – Северного, с апреля 
1940 г. – Чер номорского флотов. С 8 августа 1940 г. – дивизионный комиссар. 
С 13 декабря 1942 г. – контр-адмирал. 

2 марта 1944 г. за недостатки в подготовке и проведении набеговой  
операции отстранён от должности и понижен в воинском звании до капитана  
1 ранга.

С марта 1944 г. – начальник Высших военно-политических курсов ВМФ. 
С июня 1944 г. – начальник Управления пропаганды и агитации, с дека-

бря 1944 г. – исполняющий должность начальника Главного политуправле-
ния ВМФ.

С 21 июля 1944 г. – контр-адмирал. С 24 мая 1945 г. – вице-адмирал.
1945 – 1949 гг.: с июня – член Военного совета Северного флота. 
С июня 1946 г. – заместитель по политчасти главнокомандующего ВМС. 
В январе 1948 г. выступал общественным обвинителем на суде чести по 

«делу адмиралов», занимал резко от рицательную позицию в отношении окле-
ветанных адмиралов. 

В декабре 1949 г. снят с должности за неудовлетворительное руководство 
работой партийно-политических органов 8-го ВМФ.
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Январь – апрель 1950 г. – слушатель Высшей военной академии имени 
К. Е. Во рошилова.

1950–1956 гг. – член Военного совета Черноморского флота. 
8 декабря 1955 г. за непринятие необходимых мер по спасению лично-

го состава линейного корабля «Новороссийск» снят с должности, снижен  
в воинском звании до контр-адмирала и назначен с понижением.

1956–1961 гг. – начальник политотдела – заместитель по политчасти,  
с мая 1956 г. – ко менданта Кронштадтской военно-морской крепости, с апреля  
1960 г. – командующего Ленинградским военно-морским районом.

С 23 января 1960 г. – вице-адмирал.
1961–1971 гг. – начальник политотдела Ленинградской военно-морской 

базы и военно-морских учебных заведений г. Ленинграда – заместитель  
по политчасти командира Ленинградской ВМБ.

С 7 мая 1965 г. – Герой Советского Союза.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Нахимова I степени и Красной Звезды, медалями, именным оружием.
С декабря 1971 г. – в отставке по болезни.
Кулаков Н. М. скончался 25 марта 1976 г. в г. Ленинграде. Похоронен  

на Бого словском кладбище.
Имя адмирала Н. М. Кулакова присвоено большому противолодочному 

кораблю ВМФ.
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Начальник Военно-политической академии  

имени В.И. Ленина (1971–1981)

Мальцев Евдоким Егорович
Член Военного Совета 47, 56, Отдельной Приморской армии,  

21 и 15 армий, начальник политотдела 12 армии
генерал армии (1973)

(2(15).7.1910 – 20.3.1981)

Родился 2 (15) июля 1910 г. в крестьянской семье в д. Лутошкино, ныне 
Краснинского района Липецкой области. Трудовую деятельность начал после 
завершения обучения в сельской школе. С 15 лет работал в артели подручным 
плотника, затем строителем, секретарём сельского Совета.

В РККА был призван в 1933 г. Спустя год окончил Полтавскую военно-
политическую шко лу, получив назначение на должность политрука отдельной 
роты в Белоруссии. 

В 1937–1940 гг. политрук полковой школы, комиссар стрелково го полка, 
74 стрелковой дивизии в Ленинград ском военном округе. 

Участник советско-финляндской войны. За «проявленное мужество, лич-
ную примерность в боях за Выборг» награждён орденом Красного Знамени.  
В представлении к награде отмечены такие его качества, как «огромная от-
ветственность в решении возникаю щих задач, постоянное стремление к поис-
ку' наи более эффективных приёмов и способов воспи тания воинов на боевых  
традициях Красной Армии».

В годы Великой Отечественной войны Е. Е. Мальцев – комиссар стрел-
ковой дивизии, начальник политического отдела 12 армии, член Военного  
совета 47 армии, затем 56 ар мии, Отдельной Приморской армии, 21 и 15 ар-
мий на Ленинградском, Южном, Юго-Западном, Волховском, 1 и 2 Украин-
ских фронтах, генерал-майор. 

Участник битвы за Ленинград, Барвенково-Лозовской, Краснодар ской, Но-
вороссийской, Таманской, Выборгской, Сандомиро-Силезской и ряда других  
операций. В войне с Японией отличился при проведении Сунгарийской опе-
рации. Аттестован как «исклю чительно ответственный за порученное дело,  
обладающий хорошими организаторскими способ ностями политический ра-
ботник, проявляющий постоянную заботу о подчинённых».



 389 

В послевоенные годы Е. Е. Мальцев продол жал службу на Дальнем Вос-
токе. В 1947 г. окон чил Высшие курсы усовершенствования политического  
состава, в 1954 г. – Военную академию Генерального штаба.

Заместитель командующего армией по политической части, начальник По-
литического управления Туркестанского военного округа, генерал-лейтенант. 
С 1958 г. начальник политического управления Прибалтийского, спу стя три 
года – Прикарпатского военных округов. 

В 1967–1970 гг. – член Военного совета, начальник Политического управ-
ления Группы советс ких войск в Германии, генерал-полковник.

В 1971–1980 гг. Е. Е. Мальцев проходит службу на чальником Военно-
политической академии име ни В. И. Ленина.

С 1973 г. – генерал армии. 
Под его руководством была осуществлена переработка учебных программ 

с учётом введения новых учебных дисциплин. Увеличилось количество време-
ни на самостоятельную работу слушателей. В 1975 г. по его инициативе соз-
дается кафедра журналистики, открывается редакторское отделе ние, вводится 
в систему индивидуальное собесе дование с обучаемыми. Значительно совер-
шенствуется учебно-методическая база академии, особенно учебного центра. 

Автор монографий, статей в журналах, воспоминаний, учебных пособий. 
Автор мемуаров «В годы испытаний» (1979 г.).

Скончался 20 марта 1981 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награждён 10 орденами СССР: Ленина, Октябрьской Революции, 6 орде-

нами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени, «За службу  
Родине в ВС СССР» 3 степени, многими медалями.
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Начальник политуправления Военно-Морских Сил (1946–1949)

Муравьёв Анатолий Алексеевич
Начальник Политуправления Тихоокеанского флота (1943–1946) 

генерал-майор береговой службы (1942) 
(17.9.1901–26.6.1954)

А. А. Муравьев родился 17 сентября 1901 г. в г. Вологде. 
1920–1924 гг.: с января – красноармеец запасного стрел кового полка;  

политрук кавалерийского полка 45 стрелковой дивизии; помощник военного  
комиссара, военный комиссар кавалерийского полка отдельной кавалерий-
ской бригады, в составе которой воевал на Польском фронте.

Апрель – октябрь 1924 г. – слушатель Курсов усовершен ствования  
командного состава Украинского военного округа.

1924–1929 гг.: с октября – военный комиссар отдельного сапёрного эска-
дрона 3 Бессарабской кавалерийской диви зии; с октября 1925 г. – военный  
комиссар 49-го кавалерийского полка; с декабря 1927 г. – начальник организа-
ционной части политотдела; с ноября 1928 г. – военный комиссар 49-го полка 
9 Крымской кавалерийской дивизии Украинского военного округа.

Май 1929 г. – май 1930 г. – слушатель Курсов усовершенствования полит-
состава при Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева, г. Ленинград.

1930–1937 гг.: с мая – военный комиссар 81-го кавалерийского полка;  
с апреля 1932 г. – заместитель начальника политотдела 7 кавалерийской ди-
визии, с ноября 1934 г. – начальник политотдела 1 горнострелковой дивизии 
Среднеазиатского военного округа.

1937–1940 гг.: с сентября – начальник Политуправления Балтийского 
флота. 

С июня 1939 г. – член Военного совета Черноморского флота. 
С 17 февраля 1938 г. – дивизионный комиссар.
1940–1942 гг.: с апреля – военный комиссар Технического управле-

ния ВМФ; с октября 1941 г. – военный комиссар бригады морской пехоты  
Калининского фронта.

1942–1943 гг.: с мая – начальник Курсов усовершенствования политсо-
става ВМФ, с сентября 1942 г. – начальник организационно-инструкторского  
отдела Главного политуправления ВМФ.

С 13 декабря 1942 г. – генерал-майор береговой службы.
1943–1946 гг. – начальник Политуправления Тихоокеанского флота.
Участник Советско-японской войны 1945 г.
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1946–1949 гг. – начальник Политуправления ВМС.
Ноябрь 1949 г. – февраль 1950 г. – в распоряжении Политуправления 

ВМС.
В феврале 1950 г. уволен в запас, в марте восстановлен в кадрах ВМС.
1950–1954 гг. – начальник Высших военно-политических курсов ВМС.
С 5 мая 1952 г. – генерал-майор (переаттестован).
Награжден орденами: двумя Ленина, тремя Красного Знамени, Нахимова 

II степени, Отече ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
С мая 1954 г. – в запасе.
Муравьёв А. А. скончался 26 июня 1954 г.; похоронен на Ваганьковском 

кладбище г. Москвы.
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Заместитель начальника Главного политуправления ВС СССР, 
Председатель Оргбюро ДОСФЛОТ СССР (1947–1949)

Николаев Александр Андреевич
Член Военного Совета Северного флота (1940–1945) 

вице-адмирал (1944) 
(30.8.1905–10.10.1949)

А. А. Николаев родился 30 августа 1905 г. в селе Липяги Тамбовской  
области.

1927–1929 гг.: краснофлотец, с 1928 г. – краснофлотец-ученик школы 
подводного плавания Балтийского флота.

1929–1930 гг. – инструктор-моторист школы подвод ного плавания.
1930–1933 гг. – ответственный секретарь партбюро Учебного отряда  

подводного плавания.
В 1932 г. окончил Комвуз Ленинградского военного округа.
1933–1934 гг.: с мая – старший инструктор политотдела «ЭОН-1» по  

переводу в мае – августе с Балтики на Север по Беломорско-Балтийскому  
каналу отряда кораблей в составе двух эсминцев, двух сторожевых кораблей, 
двух подводных лодок. 

С августа 1934 г. – начальник политотдела Северной военной флотилии.
1934–1938 гг. – слушатель военно-морского факультета Военно-полити-

ческой академии им. Н. Г. Толмачева.
Январь – декабрь 1938 г.: старший инструктор Политуправления РККФ, 

комиссар особого отряда в составе гидрографических судов «Полярный»  
и «Партизан» на переходе из Кронштадта во Владивосток, заместитель началь-
ника отдела руководящих партийных органов Политуправления ВМФ.

1938–1940 гг. – военный комиссар Главного морского штаба.
1940–1945 гг. – член Военного совета Северного флота.
С 17 марта 1941 г. – дивизионный комиссар.
С 13 декабря 1942 г. – контр-адмирал.
С 31 мая 1944 г. – вице-адмирал.
1945–1947 гг.: с июня – член Военного совета Балтийского флота, 
с февраля 1946 г. – Юго-Балтийского флота, с апреля 1947 г – 4-го ВМФ.
1947–1949 гг.: заместитель начальника Главного политуправления Воору-

жённых сил СССР, председатель Оргбюро ДОСФЛОТ СССР.
Награждён орденами: Ленина, тремя Красного Знамени, Нахимова 1 сте-

пени, Отечествен ной войны 1 степени, двумя Красной Звезды, медалями.
Николаев А. А. скончался 10 октября 1949 г. в Москве, похоронен на 

Новодеви чьем кладбище.
Имя адмирала присвоено кораблю ВМФ – БДК, проект 1174 «Александр 

Николаев». 
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Начальник Главного политического управления ВМФ –  
Заместитель народного комиссара ВМФ (1941–1943)

Рогов Иван Васильевич
генерал-полковник береговой службы (1944) 

(22.8.1899–5.12.1949)

И. В. Рогов родился 22 августа 1899 г. в г. Казани.
В 1919 г. окончил Казанскую губернскую школу общественных наук.
1919–1923 гг.: с апреля – политрук роты, батареи.
С апреля 1920 г. – военный комиссар санчасти 12 ар мии, с декабря 1920 г. –  

госпиталя, санитарного поезда в Казани, инструктор политуправления Запас-
ной армии, политотдела дивизии. 

С ноября 1922 г. – ответственный организатор партийной работы 136-го 
полка 16 стрел ковой дивизии Приволжского военного округа. 

В годы Гражданской войны воевал в составе войск Юго-Западного  
и Восточного фронтов.

1923–1927 гг.: с июня – военный комиссар караульной роты. 
С декабря 1923 г. – помощник по политчасти начальника главного артил-

лерийского склада.
С ноября 1924 г. – военный комиссар 6-го отдельного понтонного бата-

льона. 
С апреля 1926 г. – 1-го железнодорожного полка Ленинградского военного  

округа.
1927–1936 гг.: с ноября – военный комиссар 6-го топографического  

отряда. 
С марта 1931 г. – 3-го геодезического отряда Московского военного округа. 
С марта 1933 г. – командир 3-го топографического отряда Ленинградско-

го военного округа.
1936–1938 гг.: с марта – начальник 2-го управления топографических работ. 
С декабря 1937 г. – военный комиссар 23 стрелковой дивизии Харьков-

ского военного округа.
1938 – 1939 гг.: с апреля – военный комиссар Генерального штаба РККА.
С сентября 1938 г. – член Военного совета Белорусского военного округа.
Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
1939 – 1946 гг.: с марта – начальник Политуправления ВМФ (с 1941 г. – 

Главного политуправления ВМФ) – заместитель народного комиссара ВМФ.
Писатель Александр Крон, служивший в годы войны на Балтийском фло-

те («Капитан дальнего плавания», М., «Советский писатель», 1984. с. 162) 
вспоминал: «В сорок втором прибыл к нам на Балтику начальник Главно-
го политуправления ВМФ армейский комиссар 2-го ранга Иван Васильевич  
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Рогов. С этим могущественным человеком я за время своей службы встречал-
ся дважды и сохранил о нем добрую память. Во флотских кругах его называ-
ли Иваном Грозным – и не без оснований. Он был действительно крут, но  
в нём привлекала оригинальность мысли, шаблонов он не терпел. Летняя кам-
пания в то время была в разгаре, у подводников были успехи. Разобравшись  
в обстановке, Рогов выступил на совещании работников Пубалта с поразив-
шей всех речью. «Снимите с людей, ежечасно глядящих в глаза смерти, лиш-
нюю опеку, – говорил он. – Дайте вернувшемуся из похода командиру встрях-
нуться, пусть он погуляет в своё удовольствие, он это заслужил. Не шпыняйте 
его, а лучше создайте ему для этого условия…».

В декабре 1943 г. – феврале 1944 г. в качестве члена Военного совета  
Черноморского флота И. В. Рогов участвовал в подготовке и проведении  
операции по освобождению Крыма и Севастополя.

С 1 мая 1939 г. – армейский комиссар 2 ранга; с 13 декабря 1942 г. – генерал-
лейте нант береговой службы; с 25 сентября 1944 г. – генерал-полковник бере-
говой службы.

Апрель – август 1946 г. – в распоряжении Министерства Вооружённых 
сил СССР.

1946–1949 гг. – заместитель по политчасти командующего войсками При-
балтийского военного округа.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награждён орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени, Ушакова 1сте-

пени, Нахимова I степени, Красной Звезды, медалями, именным оружием.
И. В. Рогов скончался 5 декабря 1949 г. в г. Риге; похоронен на Новодеви-

чьем кладбище в г. Москве.
Имя генерала Рогова И. В. присвоено большому десантному кораблю ВМФ.
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Член Военного Совета – начальник политуправления ВВС СА (1952–1953)

Рудаков Михаил Васильевич
Член Военного Совета 27 армии, начальник Политуправления Юго-Западного,  
3-го Украинского, Член Военного Совета 3-го и 1-го Прибалтийского фронта,  

Земландской группы войск (1941–1945).
генерал-лейтенант (1944)
(2(15).11.1905)–5.8.1979)

М. В. Рудаков родился в г. Туле в 1905 году. 
В 1926 году окончил военно-пехотную школу. Командир взвода, инструк-

тор по комсомольской работе в полку и дивизии.
В 1938 году – Военно-политическую академию.
С 1938 года – заместитель начальника политотдела Военно-политической 

академии, с 1939 года – военком стрелкового корпуса, затем начальник по-
литотдела 11 армии, участвовавшей в походе Красной Армии в Западную  
Белоруссию (1939). 

В годы Великой Отечественной войны начальник отдела политпропаган-
ды (политотдела) 11 армии, Член Военного Совета 27 армии (с сентября 1941 
г.), начальник политуправления Юго-Западного (3-го Украинского) фронта  
(ноябрь 1942 г. – апрель 1944 г.), Член военных советов 3-го (с апреля 1944 
г.) и 1-го Прибалтийского (с ноября 1944 г.) фронтов, с февраля 1945 г. –  
Земландской группы войск. 

Участвовал в битвах под Москвой и Сталинградом, подготовке и проведении 
Торопецко-Холмской, Изюм-Барвенковской, Запорожской, Березнеговато-
Снигирёвской, Никопольско-Криворожской, Псковско-Островской, Тарус-
ской, Рижской, Восточно-Прусской операций.

В 1952 году окончил Высшую военную академию, ныне Военная академия 
Генерального штаба. 

После войны Член Военного совета ПрибВО, а с июня 1946 г. – началь-
ник управления кадров Главного политуправления РККА (с февраля 1946 г. 
Главное политуправление ВС СССР). 

С 1952 г. Член Военного совета ВВС Советской Армии, с 1953 г. заме-
ститель, 1 заместитель начальника Главного управления кадров МО СССР, 
с 1956  г. начальник политотдела и заместитель начальника Высшей военной 
академии по политчасти. 

В 1959–1964 гг. на научно-исследовательской работе в Генштабе и Военно-
политической академии, затем заместитель начальника военного факультета 
по политчасти при Московском финансовом институте. 

С 1969 г. в запасе. Умер в 1979 г.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знаме-

ни, орденами Кутузова 1 степени, Отечественной войны 1 степени, Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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Заместитель начальника тыла  
Вооруженных Сил СССР (1948–1949)

Сусайков Иван Захарович
Член Военного Совета Брянского, Воронежского,  

Степного фронтов, 2-го Украинского фронтов 
генерал-полковник танковых войск (1944) 

(30.8(12.9).1903–12.7.1962)

И. З. Сусайков родился 30 августа (12 сентября) 1903 года в деревне Давыд-
ково (ныне Гагаринского района Смоленской области) в крестьянской семье.

В РККА с 1924 года. Член КПСС с 1925 года.
В 1929 году окончил военную школу и курсы политруков, в 1937 гг. –  

Военную академию механизации и моторизации Красной Армии.
В 1938–1940 годах член Военного совета ряда военных округов, военком 

особого стрелкового корпуса. Участник советско-финской войны 1939–1940 гг.
К началу Великой Отечественной войны – корпусной комиссар, началь-

ник Борисовского танкотехнического училища. 
С апреля 1942 года – член Военного совета Брянского, затем Воронежско-

го и Степного фронтов, а с октября 1943 по март 1945 года – 2-го Украинско-
го фронта. 

6 декабря 1942 года присвоено воинское звание генерал-майор танковых 
войск.

В 1944 году присвоено воинское звание генерал-полковник танковых войск.
После войны И. З. Сусайков – член Военного совета Южной группы  

войск. С января 1946 года – заместитель по политчасти главкома Южной 
группы войск и заместитель председателя Союзной контрольной комиссии  
в Румынии.

В 1948–1949 годах – заместитель начальника тыла Вооружённых Сил,  
в 1949–1951 годах – начальник Главного автотракторного управления.

В 1951–1957 годах – член Военного совета Туркестанского военного округа. 
С 1958 года военный консультант Группы генеральных инспекторов.
С октября 1960 года в запасе. 
Умер 12 июля 1962 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Награды: три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Суво-

рова 1 и 2  степени, два ордена Кутузова 1 степени, медали.
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Заместитель начальника Главного военно-строительного управления  
Военного министерства СССР по политчасти (1951–1956)

Тевченков Александр Николаевич
Начальник политотдела 9, 60, 3 ударных армий, Член Военного Совета  

4 ударной армии, начальник политуправления Степного,  
2 Украинского фронтов,  

Член Военного Совета 2 Украинского, Забайкальского фронтов 
генерал-лейтенант (1944) 

(31.3(13.4).1902–2.7.1975)

А. Н. Тевченков родился в деревне Подлесное, впоследствии Спас-
Деменского района Калужской области в бедной крестьянской семье. 

После призыва в 1919 году на военную службу в Красной Армии его жизнь 
и деятельность были неразрывно связаны с Вооружёнными Силами.

Член РКП(б) с 1920 г. В Красной Армии с 1919 по 1922 гг. и с 1924 года. 
Окончил Военно-политическую школу (1926) и Военно-политическую акаде-
мию им. В.И. Ленина (1933). 

В Гражданскую войну рядовым участвовал в боях с белогвардейцами на 
Восточном фронте. С 1926 г. на партийно-политической работе в войсках.  
С сентября 1936 г. заместитель начальника политотдела дивизии, с августа 
1937 г. – военком дивизии. Участвовал в освободительном походе Советской 
Армии в Западную Украину в должности военкома 37-го стрелкового корпу-
са (1939). С октября 1939 г. – начальник политуправления, затем начальник 
управления политпропаганды Одесского военного округа. 

Во время Великой Отечественной войны в 1941 – 1942 гг. – начальник по-
литотдела 9, 60 и 3 ударной армий, с ноября 1942 г. – член Военного совета  
4 ударной армии, с июля 1943 г. начальник политуправления Степного (с октября  
2 Украинский), с марта 1945 г. член Военного совета 2-го Украинского,  
с июля Забайкальского фронтов.

Принимал участие в организации партийно-политической работы в вой-
сках в период проведения Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской операций, 
Курской битвы, операций по освобождению Украины, в Ясско-Кишинёвской, 
Дебреценекой, Будапештской, Венской и Хингано-Мукденской операциях. 

После войны член Военного совета Забайкальско-Амурского военного 
округа (1945–1947), затем заместитель главкома войск Дальнего Востока по 
политчасти.

С мая 1951 г. – заместитель начальника Главного военно-строительного 
управления Военного министерства СССР по политчасти. 
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С июня 1956 начальник факультета Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина. 

С 1966 в отставке. 
Умер в 1975 году. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Кутузова 1 степени, орденами Суворова 2 степени, Отече-
ственной войны 1 степени и медалями.
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Первый заместитель председателя КГБ СССР (1982–1985)

Цинев Георгий Карпович
Начальник политотдела 4 ударной, 57 армий 

генерал армии (1978) 
Герой Социалистического Труда (1977) 

(22.4(5.5).1907–31.5.1996)

Г. К. Цинев родился 22 апреля (5 мая) 1907 г. в Екатеринославе (ныне Дне-
пропетровске) в семье рабочего, в последующем участника Первой мировой  
и Гражданской войн.

Окончил Днепропетровский металлургический институт (1934). В 1934–
1939 годах работал на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе имени 
К. Либкнехта. С 1939 года – на партийной работе в Днепропетровске, секре-
тарь Ленинского райкома партии, с 1940 года – второй секретарь Днепропе-
тровского городского комитета партии.

Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года. Находился на фронте  
в должностях политического состава: с ноября 1941 года – комиссар штаба  
оперативной группы войск 21 армии, с февраля 1942 года – заместитель  
начальника политуправления Калининского фронта, в июле – декабре 
1942 года – начальник политотдела 4 ударной армии на Калининском фрон-
те, с мая 1943 года до конца войны – начальник политотдела 57 армии. Уча-
ствовал в оборонительных боях на Украине, в битве за Москву, в зимне-
весенних боях 1943 года в районе Харькова, в битве за Днепр, в битве за Пра-
вобережную Украину, в освобождении Молдавской ССР, Румынии, Болгарии,  
Югославии, Венгрии, Австрии.

Трижды ранен. Аттестован как политический работник, «владеющий все-
ми формами воспитания воинов, проявляющий заботу о них, характеризу-
ющийся самостоятельностью, инициативой, личной примерностью». Войну  
закончил в звании генерал-майора.

После Победы остался на службе в армии. С июня 1946 года служил по-
мощником Верховного комиссара в исполнительном комитете советской ча-
сти Союзнической комиссии по Австрии. В мае 1948 года отправлен на учё-
бу, в 1950 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. 
В 1950–1951 годах – заместитель Верховного комиссара в Австрии от СССР.

С 1953 года – на руководящей работе в органах государственной безопас-
ности (сначала в Главном управлении государственной безопасности Мини-
стерства внутренних дел СССР, с 1954 года – в КГБ СССР. 
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С сентября 1953 года – начальник Управления особых отделов по Группе 
советских войск в Германии. 

С июня 1958 года – начальник Военного института КГБ СССР име-
ни Ф. Э. Дзержинского. 

С сентября 1960 года – начальник Спецуправления в 3-м Управлении КГБ 
СССР, а с мая 1961 года – начальник Спецуправления – заместитель началь-
ника 3-го Управления КГБ СССР. 

Сделал стремительную карьеру после прихода к власти Л. И. Брежнева, 
которому приходился родственником. 

В феврале 1966 года сменил И. А. Фадейкина на должности начальни-
ка 3-го Управления КГБ (военная контрразведка). Член коллегии КГБ с 24 
мая 1967 года, с 24 июля того же года сменил С. Г. Банникова на должности  
начальника 2-го Главного (контрразведывательного) управления КГБ. 

С августа 1970 года – заместитель Председателя КГБ при Совете Мини-
стров СССР.

Фактически имел статус доверенного человека Брежнева в КГБ, лично  
и неофициально докладывал ему о всём происходящем в КГБ.

В январе 1982 – ноябре 1985 годов – первый заместитель Председателя 
КГБ СССР.

Курировал атомную промышленность и объекты военно-промышленного 
комплекса.

С ноября 1985 года – в Группе генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. С 1992 года – в отставке.

Скончался 31 мая 1996 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище 
в Москве. 

Награды: Звезда Героя Социалистического Труда, три ордена Ленина,  
орден Октябрьской Революции, три ордена Красного Знамени, орден Богдана 
Хмельницкого II степени, два ордена Отечественной войны I степени, орден 
Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, различ-
ные медали СССР, иностранные ордена и медали, Государственная премия 
РСФСР имени братьев Васильевых (1983) – за участие в создании (в качестве 
главного консультанта) фильма «Синдикат-2».
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Заместитель Наркома обороны СССР – начальник Главного управления  
формирования и укомплектования войск РККА (1941–1943)

Щаденко Ефим Афанасьевич
Член Военного Совета Южного,  

4-го Украинского фронтов (1943 – 1944)  
генерал-полковник (1942) 
(12(27).9.1885–6.9.1951)

Е. А. Щаденко родился в станице Каменской (ныне г. Каменск-Шах-
тинский) Каменского района Ростовской губернии в семье рабочего.

Окончил два класса церковно-приходской школы. Работал портным. Жил 
в городах Ростове-на-Дону, Баку, Пятигорске. В апреле 1904 года вступил  
в объединённую организацию социал-демократов. Во время революции 1905–
1907 годов жил в Баку, где организовал забастовку, длившуюся около двух  
месяцев.

Осенью 1906 года переехал во Владикавказ, где также работал портным. 
Здесь он создал подпольные большевистские кружки в портновских мастер-
ских и Апшеронском пехотном полку. В портновских мастерских также орга-
низовал союз «Игла», регулярно проводивший забастовки. В 1907 году, опи-
раясь на «Иглу» организовал массовое первомайское собрание, где случи-
лась массовая драка между её участниками и черносотенцами. Щаденко, как 
организатору собрания, угрожал арест, из-за чего он вынужден был выехать  
в Каменскую. Без него организованные им кружки развалились.

В Каменской им 20 августа 1907 года была организована забастовка ра-
ботников сапожных мастерских, которая была разогнана властями. Органи-
заторы, в том числе Щаденко, были арестованы, но скоро из-за недостатка  
доказательств отпущены.

В 1907 году организовал первое Каменское товарищество портных, рабо-
тавшее по принципу коммуны, в результате чего разорились четыре частнов-
ладельческие мастерские. В связи с тем, что продолжал революционную аги-
тацию, попал под надзор полиции и вынужден был в 1908 году скрываться 
на станции Кавказская. Там он снова работал портным и вёл агитацию сре-
ди работников депо. За революционную деятельность в 1913 году был осуждён  
к двум годам содержания в крепости. Содержался в тюрьме города Армавира.

В августе 1914 года солдаты, находившегося рядом с тюрьмой запасного 
драгунского кавалерийского дивизиона, разогнали тюремную охрану и осво-
бодили заключённых. Драгуны наказания не понесли, но были отправлены  
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на фронт. При этом Щаденко познакомился со служившим в дивизионе унтер-
офицером С. М. Будённым.

Щаденко вернулся на родину. С февраля 1917 года – председатель Камен-
ского комитета РСДРП(б). Во время Октябрьской революции 1917 года на-
ходился в Петрограде в качестве делегата II Всероссийского съезда Советов  
рабочих и солдатских депутатов, на котором был создан Совет Народных  
Комиссаров. По возвращении в Каменскую организовывал отряды Красной 
гвардии и участвовал в разгроме контрреволюционных очагов на Дону.

В январе 1918 года был избран членом Донского военно-революционного 
комитета. В мае–июне 1918 года отряд Красной Гвардии с боями отступал  
к Царицыну. В ходе этих боев Щаденко получил ранения в руку и плечо.  
В Царицыне 23 июля 1918 года из частей 3  и 5  армий, а также красногвардей-
ских отрядов Донецкого и Морозовского округов была сформирована группа 
под командованием К. Е. Ворошилова, перед которой стояла задача обороны 
Царицына.

16 августа 1918 года Щаденко был назначен комиссаром всех армий  
Царицынского фронта. За 5 месяцев пребывания в городе им были сформи-
рованы Громославский пехотный полк, полк Крестьянской бедноты, 48 мар-
шевых рот, 12 эскадронов, 23 пулемётные команды, 8 батарей, а также Первая 
Донецко-Морозовская дивизия. Принимал личное участие в боях.

В ноябре 1918 – январе 1919 года – особоуполномоченный Реввоенсовета  
10 армии.

28 января – 15 июня 1919 года – член РВС Украинского фронта.
Был одним из основателей 1 Конной армии. 17 ноября 1919 года РВС Юж-

ного фронта принял решение о создании армии под командованием С. М. Бу-
дённого на базе 1-го конного корпуса в составе 4 , 6 и 11 кавалерийских диви-
зий, а также других частей и подразделений. В ноябре 1919 – июле 1920 года 
Щаденко – член РВС 1 Конной армии. За участие в боях в составе армии был 
награждён ВЦИК золотыми часами.

16 июля – 8 октября 1920 года – член РВС 2 Конной армии, в которой  
непосредственно руководил разгромом банд Н. И. Махно.

В начале октября 1920 года был отозван с фронта в Москву и отправлен 
на лечение в санаторий.

Участник большинства крупнейших победных сражений Красной Армии 
над войсками Деникина, Петлюры и Врангеля. Приобрёл славу одного из героев 
Гражданской войны, а также стал близким другом и соратником С. М. Будён- 
ного и К. Е. Ворошилова.

С октября 1921 года по февраль 1922 года временно исполнял обязанно-
сти командира 2 Донецкой дивизии особого назначения. Окончил два курса  
Военной академии РККА (1923). В период обучения в академии был награждён 
орденом Красного Знамени, к которому был представлен 10 апреля 1922 года 
И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым за подвиги в 1918 году. В это же  
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время ему была проведена операция по удалению правой почки, что не позво-
лило окончить обучение.

С 1 апреля 1924 года – политический инспектор кавалерии РККА. В этой 
должности принимал участие в проведении военной реформы 1924–1925 годов.

1 сентября 1926 года был отправлен в долгосрочный отпуск по состоянию 
здоровья. В январе 1927 года переведён в распоряжение Главного управле-
ния РККА. Продолжал лечение, в том числе в Германии, но оно не помогало. 
Во время болезни много занимался литературным трудом, написал историю  
1 Конной армии, которая, однако, не была издана.

В марте 1930 года был назначен помощником начальника Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе по политчасти.

Во время Великой Отечественной войны был заместителем Наркома обо-
роны СССР – начальником Главного управления формирования и укомплек-
тования войск Красной Армии (Главупраформа) (08.08.1941 – 20.05.1943), чле-
ном Военного совета Южного (26 сентября – 20 октября 1943), 4-го Украин-
ского (20 октября 1943 – 13 января 1944) фронтов.

В 1944 году зачислен в распоряжение Главного политического управления 
РККА и с тех пор никаких постов не занимал.

Умер 6 сентября 1951 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем  
кладбище.

Был женат на Марии Денисовой – скульпторе-монументалисте, которой  
Маяковский посвятил свою поэму «Облако в штанах». Она покончила с собой  
в 1944 году.

Отзывы: «Это был требовательный человек и умелый организатор» (Маршал  
Советского Союза Г. К. Жуков). «Щаденко был очень грубым человеком 
по форме и человеколюбивым по содержанию» (генерал-майор артиллерии 
А. Ф. Сергеев).

Награды: четыре ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден 
Суворова 2 степени, орден Красной Звезды, медали.
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г) Члены военных советов – начальники политуправлений фронтов,  
округов, флотов:

 z Азаров И.И.

 z Бондаренко П.Т.

 z Волков В.Т.

 z Грушевой К.С.

 z Гуров К.А.

 z Лебедев В.А.

 z Пигурнов А.П.

 z Расскин А.Л.

 z Семин В.И.

 z Смирнов Н.К.

 z Телегин К.Ф.

 z Торик Н.А.
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Заместитель по политчасти начальника 
Управления кораблестро ения ВМФ по политчасти (1953–1956)

Азаров Илья Ильич
Член Военного совета Черноморского флота (1941–1943, 1944–1945) 

вице-адмирал (1944) 
(3.8.1902–16.7.1979) 

И. И. Азаров родился 3 августа 1902 г. в г. Санкт-Петербурге.
1919–1921 гг.: краснофлотец коммунистического батальона, воевал против 

войск генерала Н. Н. Юденича (октябрь 1919 г.), участник подавления Крон-
штадтского мятежа в составе частей особого назна чения (март 1921 г.), с апреля  
1921 г. – в запасе.

1924–1926 гг. – краснофлотец зенитного дивизи она Кронштадтской  
крепости.

1926–1928 гг.: с августа – слушатель курсов полит руков при Военно-
морском политическом училище им. С. Г. Рошаля.

С ноября 1926 г. – политрук батареи, с октября 1927 г. – слушатель курсов 
военной подготовки политруков при Сумской артиллерийской школе.

1928–1933 гг.: с августа – комиссар дивизиона Ижорского укреплённого 
района. 

С мая 1930 г. – ответственный секретарь ВКП(б) ПВО Морских сил  
Балтийского моря. 

С мая 1932 г. – ответственный секретарь ВКП(б) линейного корабля  
«Марат» МСБМ.

Октябрь 1933 г. – сентябрь 1937 г. – слушатель военно-морского факуль-
тета Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева.

1937–1941 гг.: с сентября – военный комиссар лидера эскадренных мино-
носцев «С. Орджоникидзе». 

С сентября 1938 г. – начальник политотдела бригады эскадренных мино-
носцев.

С ноября 1939 г. – начальник организационно-инструкторского отдела 
Политуправления Тихоокеанского флота.

1941 – 1943 гг.: с мая – начальник организационно-инструкторского  
отдела Главного политуправления ВМФ.

С июля 1941 г. – заместитель начальника Политу правления Черноморско-
го флота, с августа 1941 г. – член Военного совета Одесского оборонительно-
го района, с октября 1941 г. – член Военного совета Черноморского флота. 
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С 6 сентября 1941 г. – дивизионный комиссар. 
С 13 декабря 1942 г. – контр-адмирал.
1943–1947 гг.: с марта – заместитель начальника Главного политуправле-

ния ВМФ. 
С февраля 1944 г. – член Военного совета Черноморского флота.
С 25 сентября 1944 г. – вице-адмирал.
1947–1953 гг. – заместитель по политчасти командующего 4-м ВМФ. 
С июля 1950 г. – член Военного совета 7-го ВМФ.
1953–1956 гг. – заместитель по политчасти начальника Управления 

кораблестро ения ВМФ. 
С 20 июля 1956 г. – в запасе по болезни.
Автор воспоминаний «В боевых походах: Воспоминания» (1961), «Осаждён- 

ная Одесса» (1965), «Прорыв» (1968).
Азаров И. И. скончался 16 июля 1979 г. в г. Москве; похоронен на Кун-

цевском кладбище.
Награждён орденами Ленина, тремя Красного Знамени, орденами Нахимо-

ва I степени, Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, медалями,  
именным оружием.
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Заместитель командующего Черномор ским флотом 
по политчасти (1947–1949)

Бондаренко Петр Тихонович
Начальник Политуправления Черноморского флота, 

Севастопольского оборонительного района (1941–1942), 
начальник политотдела Каспийской военной флотилии (1944–1947) 

контр-адмирал (1942) 
(3.9.1901–28.10.1950) 

П. Т. Бондаренко родился 3 сентября 1901 г. в деревне Старо-Зеньковине 
Кормянского, ныне Рогачевского р-на Гомельской губернии.

Октябрь 1919 г. – август 1920 г. – проводник экспе диции и политбоец  
политотдела Днепровской флотилии. В годы Гражданской войны воевал против  
белополяков.

Август – ноябрь 1920 г. – военмор-политбоец Морской экспедиционной 
дивизии.

1920–1922 гг.: с ноября – уполномоченный контролёр.
С июля 1921 г. – помощник уполномоченного контролёра Особого мор-

ского погранич ного отделения Особого отряда Морских сил Чёрного и Азов-
ского морей (Чёрноаз).

1922–1923 гг.: с мая – краснофлотец-ученик школы рулевых-сигнальщиков 
Балтийского флота; 

С марта 1923 г. – старшина рулевых гидрографического судна «Азимут» 
Морских сил Балтийского моря.

1923–1926 гг. – курсант Военно-морского политического училища  
имени С. Г. Ро шаля.

1926–1929 гг. – политрук роты, ответственный секретарь партбюро крей-
сера «Коминтерн» Черноморского флота.

1929–1930 гг.: с января – военный комиссар тральщика, дивизиона  
тральщиков. 

С декабря 1929 г. – военный комиссар подводной лодки «Политрук» типа 
«Морж» Морских сил Чёрного и Азовского морей.

1930–1934 гг. – слушатель военно-морской группы Военно-политической 
ака демии им. В. И. Ленина.

1934–1939 гг.: с мая – военный комиссар Курсов усовершенствования ко-
мандного состава флота, с сентября 1937 г. – линкора «Парижская Коммуна» 
Черноморского флота.
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1939–1942 гг. – начальник Политуправления Черноморского флота, од-
новременно в октябре 1941 г. – июне 1942 г. – начальник Политуправления  
Севастопольского оборонительного района. 8,5 месяцев находился в осаждён-
ном Севастополе. 

С 17 марта 1941 г. – дивизионный ко миссар.
Август 1942 г. – июль 1943 г.: военный комиссар, с октября 1942 г. – заме-

ститель по политической части командующего Волжской военной флотилией.
С 13 декабря 1942 г. – контр-адмирал.
Июль 1943 г. – июль 1944 г. – начальник политотдела Управления военно-

морских учебных заведений.
1944–1947 гг. – начальник политотдела Каспийской военной флотилии.
1947–1949 гг. – заместитель по политической части командующего 

Черномор ским флотом.
Награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями.
29 сентября 1949 г. арестован «за вредительско-подрывную деятельность  

в партии и государственном аппарате». По приговору Военной коллегии  
Верховного суда СССР П. Т. Бондаренко расстрелян 28 октября 1950 г. Похоро- 
нен на Донском кладбище в г. Москве.

Определением Военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован 
26 мая 1954 г.
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Заместитель начальника Управления 3-го Государственного центрального полигона  
Министерства Вооруженных сил СССР по политчасти (1948)

Волков Василий Трофимович
Начальник политуправления Балтийского флота (1943–1945) 

контр-адмирал (1944) 
(3.8.1995–2.3.1977) 

В.Т. Волков родился 3 августа 1905 г. в селе Заозерье, ныне Нагорьевско-
го района Ярославской области.

1927–1929 гг.: с сентября – курсант, с мая 1929 г. – артиллерийский элек-
трик Артиллерийской школы Учебного отряда Морских сил Балтийского моря.

1929–1931 гг. – слушатель Коммунистического ВУЗа. 
1931–1933 гг.: с сентября – политрук, с мая 1932 г. – помощник по полит-

части командира эсминца «Энгельс» Морских сил Балтийского моря.
Ноябрь 1933 г. – июнь 1934 г. – секретарь партбюро Кронштадтского  

района Службы наблюдения и связи Морских сил Балтийского моря.
1934–1938 гг. – слушатель военно-морского факультета Военно-полити-

ческой академии, г. Ленинград.
1938–1941 гг.: с февраля – старший инструктор информационного  

отделения. 
С августа 1938 г. – начальник моботдела, с августа 1940 г. – инспектор 

1-го отдела Главного управления политпропаганды ВМФ.
1941–1943 гг.: с января – заместитель по политчасти начальника. 
С июля 1941 г. – военный комиссар, с октября 1942 г., после реорганизации, –  

заместитель по политчасти начальника Артиллерийского управления ВМФ.
С декабря 1942 г. – заместитель по политчасти начальника Главного мор-

ского штаба ВМФ.
1943–1945 гг. – начальник Политуправления Балтийского флота.
С 22 января 1944 г. – контр-адмирал.
1945–1948 гг. – начальник политотдела эскадры кораблей Черноморско-

го флота.
Февраль – август 1948 г. – заместитель по политчасти начальника Управ-

ления 3-го Государственного центрального полигона Министерства Воору-
жённых сил СССР.

1948–1955 гг.: с августа 1948 г. – начальник политотдела – заместитель по 
политчасти командира Учебного отряда подводного плавания им. С. М. Кирова. 



 410 

С августа 1950 г. – начальник политотдела – заместитель по политчасти 
начальника НИИ № 8 ВМФ.

С 5 ноября 1955 г. – в отставке по болезни.
Волков В. Т. скончался 2 марта 1977 г. в Ленинграде, похоронен на Сера-

фимовском кладбище.
Награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Нахимова II  

степени, двумя Красной Звезды, медалями, именным оружием.
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Член Военного Совета – начальник Политуправления МВО (1965–1982)

Грушевой Константин Степанович
Член Военного Совета 24, 58 армий, Северной группы войск,  

Закавказского, Северо-Кавказского, Волховского, Карельского, 
1-го Дальневосточного фронтов (1942–1945)

генерал-полковник (1967)
(7.11.1906–10.2.1982)

Родился 7 ноября 1906 года в городе Смела Киевской губернии в семье 
бухгалтера Степана Андреевича Грушевого. Кроме него в семье было ещё три 
ребёнка – Александра, Эмилия и Елена. Имя Константин получил в честь луч-
шего друга его деда, погибшего в степи во время турецкого похода (Русско-
турецкая война (1877–1878). 

Трудовую деятельность начал рабочим сахарного завода. В 1927 году всту-
пил в КП(б)У (Коммунистическая партия большевиков Украины).

В 1934 году окончил Днепродзержинский металлургический институт, 
после которого работал с 1934 по 1938 гг. сменным инженером, начальни-
ком прокатного цеха на Днепровском металлургическом комбинате име-
ни Ф. Э.  Дзержинского.

В 1938 году был замечен партийными руководителями республики и за 
отменные организаторские способности выдвинут в мае на партийную рабо-
ту первым секретарем Днепродзержинского горкома КП(б) Украины, а затем, 
в 1939 году был избран вторым секретарем Днепропетровского обкома КП(б) 
Украины, которым проработал вплоть до начала Великой Отечественной войны.

По рекомендации К. С. Грушевого 26 сентября 1940 года Леонида Ильича 
Брежнева сделали секрётарем обкома по оборонной промышленности. Бреж-
неву было всего тридцать четыре года. Они вместе с К. С. Грушевым учились 
и дружили в металлургическом институте.

В 1941 году с началом войны К. С. Грушевой организовал и руководил 
подпольным Днепропетровским обкомом, обеспечил эвакуацию предприятий  
области в тыл, руководил уничтожением ценностей, которые невозможно 
было эвакуировать, с целью предотвратить их захват немецко-фашистскими 
войсками.

В последующем был направлен на фронт, где был членом военных советов 
24 А (третьего формирования; с мая 1942, полковой комиссар) и 58 А (второ-
го формирования; август – ноябрь 1942, март – октябрь 1943); Северной груп-
пы войск Закавказского фронта, Северо-Кавказского (январь – март 1943) 
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Волховского (с декабря 1943), Карельского (февраль – ноябрь 1944) и 1-го 
Дальневосточного фронтов (1945). Первичное генеральское звание «Генерал-
майор» получил 2 марта 1944 в ходе освобождения Норвегии.

В 1945 году участвовал в разгроме Квантунской армии Японии на Даль-
нем Востоке.

После победы над Японией, остался служить на Дальнем Востоке до 
1947 года, где был членом военного совета ПримВО.

В 1947 году оставил военную службу и занялся хозяйственно-партийной 
работой. Был министром автотранспорта Украинской ССР, а в 1948–1950 гг. 
первым секретарём Измаильского обкома КП(б) Украины. 

В январе 1949 – сентябре 1952 гг. – член ЦК КП(б) Украины Однако, 
приверженность к военной службе сыграла решающую роль в его жизни.  
В 1950 году К. С. Грушевой поступил в Военную академию Генерального штаба  
ВС СССР, которую успешно закончил в 1953 году. 

С 1953 года на политической работе в Советской Армии, член Военного 
совета Московского округа ПВО, с 18.2.1958 генерал-лейтенант. 

С 1965 года – член Военного совета – начальник Политуправления  
Московского военного округа.

27 октября 1967 года К. С. Грушевому было присвоено воинское звание 
генерал-полковник. 

Награждён многими орденами и медалями из которых три ордена Ленина, 
орден Октябрьской Революции, Красного Знамени, Б. Хмельницкого I степени,  
Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной войны II степени, 
два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Красной Звезды.

Умер 10 февраля 1982 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем клад-
бище. На похоронах присутствовал Леонид Ильич Брежнев, многие члены  
Политбюро ЦК КПСС, включая М. С. Горбачёва и Д. Ф. Устинова.

Жена – Фрида Ивановна Грушевая (Шульц) – поволжская немка.
Сын – Леонид (1934–1993), дочь – Инна (1937), 3 внука, 7 правнуков,  

1 праправнук.
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Один из руководителей обороны Сталинграда  
и освобождения Донбасса (1942–1943)

Гуров Кузьма Акимович
Член Военного Совета 29, 62 армии,  

Сталинградского, Южного фронтов (1942–1943) 
генерал-лейтенант (1942)
(1(14).7.1901–25.9.1943)

Кузьма Акимович Гуров родился 1 (14) октября 1901 года в селе Панёво  
Рудинской волости Козельского уезда Калужской губернии.

В декабре 1919 года добровольцем поступил в 2 Иркутский кавалерийский 
полк. Участвовал в боях с Колчаком. В 1920 году был направлен Забайкалье,  
в 1922 году – в Приморский край. Был политруком эскадрона. Был награждён  
орденом Боевого Красного знамени. В 1936 году закончил Военно-политическую 
академию в Ленинграде. C 1940 года руководил Военно-педагогическим  
институтом Красной армии в Калинине.

С началом Великой Отечественной войны стал дивизионным комисса-
ром (29-я армия), потом членом Военного совета Сталинградского фронта,  
затем членом Военного совета Южного фронта. С июля 1942 по февраль 
1943 года Гуров являлся членом военного совета 62 армии. В 1942 году полу-
чил звание генерал-лейтенанта. С февраля 1943 года – член Военного совета 
Южного фронта.

25 сентября 1943 года умер в селе Гусарка Куйбышевского района Запо-
рожской области от закупорки сердечной артерии.

Его сердце было похоронено в этом селе. Позже здесь был установлен 
гранитный обелиск на котором написано: «Здесь похоронено сердце члена  
Военного совета Южного фронта генерал-лейтенанта Гурова Кузьмы Акимо-
вича (1901–1943)».

Тело было перевезено в Сталино (ныне Донецк), где было похоронено.
Кузьма Акимович Гуров был награждён орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени и медалями.
Памятник Гурову на его могиле установлен в Донецке.
В честь Кузьмы Акимовича деревня, в которой он родился, была переиме-

нована в Гурово (ныне в Ульяновском районе Калужской области).
В феврале 1944 года один из проспектов г. Донецка был назван именем 

Гурова.
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Заместитель начальника Политуправления 
Военно-морских сил (1946–1950)

Лебедев Владимир Алексеевич
Начальник политуправления Балтийского флота (1941 – 1943) 

генерал-майор береговой службы (1942) 
(15.7.1901–12.7.1973)

В. А. Лебедев родился 15 июля 1901 г. в г. Ревеле (Таллин) Эстонской  
Республики.

1920–1922 гг.: с апреля – политбоец, секретарь воен ного комиссара 145-го 
стрелкового полка 49 бригады Западного фронта; с мая 1921 – делопроизво-
дитель части особого назначения, красноармеец Кронштадтского стрелкового 
полка. Участник Гражданской войны.

Май 1922 г. – июнь 1923 г. – курсант Военно-поли тической школы 
им. Ф. Энгельса.

1923–1925 гг.: с июня – политрук роты 26-го стрелкового полка 10 стрел-
ковой дивизии, с июля 1924 г. – ответственный организатор 47-го стрелково-
го полка.

1925–1932 гг.: с июня – инструктор политотдела Кронштадтской крепости 
и береговой обороны Балтийского моря. 

С августа 1929 г. – помощник по политчасти командира 1 артиллерийской 
бригады. 

С ноября 1931 г. – начальник 4-го сектора Политуправления Морских сил 
Балтийского моря.

1932–1936 гг.: с декабря – преподаватель партийно-политической работы 
Спе циальных курсов командного состава ВМС. 

С ноября 1934 г. – слушатель Курсов усовершенствования политсостава 
при Военно-политической академии.

1936–1939 гг.: с августа – военный комиссар 1-го артиллерийского дивизиона. 
С мая 1938 г. – начальник политотдела Ижорского укрепленного района.
1939 – 1940 гг.: с января – начальник организационно-партийного отдела. 
С июня 1939 г. – заместитель начальника Политуправления Балтийско-

го флота.
1940 – 1941 гг.: с октября – начальник политотдела ВМУЗ Ленинградского 

гар низона.
С февраля 1940 г. – начальник организационно-инструкторского отдела.



 415 

С апреля 1941 г. – заместитель начальника управления Главного политу-
правления ВМФ.

С 12 февраля 1941 г. – дивизионный комиссар.
1941 – 1943 гг.: с августа – военный комиссар Морской обороны Ленин-

града и Озёрного района. 
С сентября 1941 г. – начальник Политуправления Балтийского флота.
С 13 декабря 1942 г. – генерал-майор береговой службы.
1943–1946 гг.: с апреля – в распоряжении Главного политуправления 

ВМФ. 
С мая 1943 г. – заместитель по политчасти начальника Военно-морской 

медицинской академии. 
С октября 1943 г. – начальник отдела по работе во ВМУЗ. 
С февраля 1944 г. – начальник организационно-инструкторского отдела 

Главного политуправления ВМФ.
1946–1950 гг. – заместитель начальника Политуправления ВМС.
1950–1954 гг. – заместитель по политчасти начальника Главного минно-

торпед ного управления ВМС.
С 5 мая 1952 г. – генерал-майор (переаттестован).
С октября 1954 г. – в запасе по болезни.
Награжден орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени, Красной  

Звезды, медалями.
Лебедев В. А. скончался 12 июля 1973 г. в г. Москве. Похоронен на Ново-

девичьем кладбище.



 416 

Член Военного совета – начальник политуправления ГСВГ,  
Ленинградского военного округа

Пигурнов Афанасий Петрович
Начальник политуправления Брянского, 2-го Прибалтийского фронтов,  

член Военного совета 3 армии (1941–1945) 
(1903–1972)

Афанасий Петрович Пигурнов родился в 1903 году в деревне Дольск  
Орловской губернии.

В Красной Армии с 1925 года. 
Член ВКП(б) с 1927 г. 
Политическое образование получил в совпартшколе, на курсах пропаган-

дистов и Высших курсах усовершенствования политсостава. 
Уже перед войной он занимал ряд руководящих должностей, в частно-

сти, должность начальника политуправления Орловского, Брянского военных 
округов. 

В годы войны был начальником политуправления Брянского фронта,  
2 Прибалтийского фронта, затем членом Военного совета 3 армии. 

После войны – член Военного совета Минского военного округа, замести-
телем командующего по политчасти Дальневосточного военного округа, чле-
ном Военного совета ГСВГ, членом Военного совета Ленинградского военного 
округа.

Генерал-майор с 6.12.1942 года.
Генерал-лейтенант с 11.7.1945 года. 
С 1960 г. в отставке.
Умер в 1972 году. Похоронен на Введенском кладбище в г. Москве.
Отец Пётр Николаевич и мама Ирина Константиновна – партизаны  

отряда погибли в 1942 году в авиакатастрофе под Ельцом.
Внук Пигурнова А. П. – Пигурнов Владимир Афанасьевич являлся заме-

стителем начальника управления (финансово-экономического) Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству.
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Расскин Арсений (Семён) Львович
Военный комиссар Волжской военной флотилии,  

начальник политуправления Черноморского флота –  
Севастопольского оборони тельного района (1942) 

(12.9.1906–26.10.1942)

А. Л. Расскин родился 12 сентября 1906 г. в г. Керчи Таврической губер-
нии, ныне Республика Крым, РФ.

Ноябрь 1928 г. – май 1930 г. – краснофлотец-ученик Школы подводного 
плавания в г. Ленинграде.

1930–1936 гг.: с мая – моторист, старшина группы мотористов подводной 
лодки «Революционер», с декабря 1932 г. – старшина группы мотористов, врид 
военного комиссара подводной лодки «Революционер» бригады подводных 
лодок Морских сил Чёрного моря.

1936–1938 гг. – слушатель Военно-политической академии им. В. И. Ленина.
Декабрь 1938 г. – август 1939 г.: военком 1 бригады подводных лодок 

Черно морского флота. В качестве комиссара отряда в 1939 г. участвовал в пе-
реходе группы БТЩ из Севастополя во Владивосток через Суэцкий канал.

С 2 августа 1939 г. – бригадный комиссар.
Август 1939 г. – март 1940 г. – военный комиссар эскадры кораблей  

Балтийского флота.
Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
1940–1942 гг. – начальник отдела пропаганды и агитации, военный комис-

сар военно-морской базы Ханко Балтийского флота. Лично обеспечивал подго-
товку и проведение ряда других десантов и сухопутных операций частей базы.

С 3 сентября 1941 г. – дивизионный комиссар.
Январь – июнь 1942 г. – военный комиссар Волжской военной флотилии.
Июнь – октябрь 1942 г. – начальник Политического управления Черно-

морского флота, одновременно – начальник Политуправления Севастополь-
ского оборони тельного района.

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «XX лет  
РККА».

А. Л. Расскин погиб 26 октября 1942 г. при исполнении служебных  
обязанностей в авиационной катастрофе в районе г. Гори Грузинской ССР. 
Похоронен в г. Гори.

Имя дивизионного комиссара 6 июня 1943 г. было присвоено тральщику 
«Т-412» Черноморского флота.
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Заместитель начальника тыла ВМФ по политчасти (1954–1955)

Сёмин Владимир Иванович
Начальник Политуправления Черноморского флота (1942–1943) 

Начальник политотдела Днепровской военной флотилии (1943–1946) 
контр-адмирал (1951) 
(15.7.1905–19.9.1976)

В. И. Сёмин родился 15 июля 1905 г. в г. Одессе.
В 1925 г. окончил Окружную советско-партийную школу в г. Николаеве.
1925–1934 гг. – на советско-партийной работе в гражданских учреждениях  

и организациях.
1934–1936 гг.: с января – инструктор-пропагандист 66-го особого строи-

тельного батальона. 
С апреля 1935 г. – инструктор политотдела Сучанского укрепленного рай-

она Тихоокеанского флота.
1936–1939 гг. – слушатель военно-морского факультета Военно-полити-

ческой академии им. В. И. Ленина.
1939–1940 гг.: с мая – старший инструктор отделения партийного строи-

тельства, с апреля 1940 г. – исполняющий должность начальника 1-го отделе-
ния организаци онно-инструкторского отдела подводного флота Политуправ-
ления ВМФ.

1940–1942 гг.: с октября – заместитель начальника отдела политической 
про паганды эскадры кораблей. 

С июня 1941 г. – заместитель по политчасти командира Отряда лёгких сил. 
С июля 1941 г. – военный комиссар эскадры кораблей Черномор ского 

флота.
Ноябрь 1942 – октябрь 1943 гг. – начальник Политуправления Черномор-

ского флота.
Октябрь – ноябрь 1943 г. – в распоряжении Главного политуправления 

ВМФ.
1943–1946 г. – начальник политотдела Днепровской военной флотилии.
Июнь 1946 гг. – апрель 1947 г. – начальник организационно-инструктор-

ского отдела Политуправления ВМС.
Апрель – июль 1947 г. – в распоряжении Политуправления ВМС.
1947–1951 гг. – начальник политотдела специальных учреждений ВМС  

в г. Ле нинграде.
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1951–1953 гг. – начальник отдела Главного политуправления ВМС  
по руковод ству партийно-политической работой в центральных управлениях 
Военно-морского министерства.

С 3 ноября 1951 г. – контр-адмирал.
1953–1954 гг.: с апреля – исполняющий должность начальника политот-

дела цен тральных управлений главнокомандующего ВМС; с мая 1953 г. – 
старший инспектор Управления по проверке политических органов Главного  
политического управления ВМФ.

Июнь 1954 г. – июль 1955 г. – заместитель по политчасти начальника тыла 
ВМФ.

Награждён орденами тремя Красного Знамени, орденом Ушакова II степени,  
двумя Красной Звезды, медалями, именным оружием.

С 30 июля 1955 г. – в запасе по болезни.
Семин В. И. скончался 19 сентября 1976 г. в г. Москве; похоронен на Кун-

цевском кладбище.
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Первый секретарь Пензенского горкома КПСС (1945–1949)

Смирнов Николай Константинович
Член Военного Совета Балтийского флота (1941–1945) 

Вице-адмирал (1944) 
(11.12.1902–5.11.1973)

Н. К. Смирнов родился 11 декабря 1902 г. в деревне Филино, ныне Грязо-
вецкого района Вологодской области.

Июнь 1923 г. – август 1924 г. – курсант Военно-поли тической школы 
им. Ф. Энгельса.

1924–1933 гг.: с августа – политбоец, с февраля 1925 г. – политический 
лектор, с октября 1926 г. – началь ник клуба артиллерийской школы 2 ар-
тиллерийской бригады; с октября 1929 г. – ответственный секретарь ВКП(б)  
1 артиллерийской бригады береговой оборо ны; с июня 1931 г. – инструк-
тор политотдела бригады заграждения и траления; с января 1932 г. – военный  
комиссар минного заградителя «25 октября» Морских сил Балтийского моря.

Октябрь 1933 г. – май 1934 г.: слушатель 3-го курса Военно-политической 
академии им. Н. Г. Толмачева (на 1–2-х курсах обучался заочно).

1934–1936 гг. – военный комиссар дивизиона торпедных катеров Морских 
сил Чёрного моря.

1936–1938 гг. – адъюнкт Института красной профессуры.
1938–1940 гг.: с октября – старший инспектор по флотам, с апреля 1939 г. –  

начальник организационно-инструкторского отдела; с февраля 1940 г. –  
заместитель начальника Главного политуправления ВМФ, одновременно с но-
ября 1939 г. – начальник Высших военно-политических курсов.

Февраль – июль 1940 г. – член Военного совета Северного флота.
Август 1940 г. – май 1941 г. – начальник Курсов усовершенствования выс-

шего и старшего политсостава, одновременно с января 1941 г. – заместитель 
по политчасти начальника ВМУЗ ВМФ.

1941–1945 гг.: с мая – заместитель командующего Морской оборо-
ной Ленинг рада и Озерного района, с июля 1941 г. – член Военного совета  
Балтийского флота. 

С 5 февраля 1942 г. – корпусной комиссар; с 13 февраля 1942 г. – контр-
адмирал. 

С 31 мая 1944 г. – вице-адмирал; с июля 1945 г. – в запасе.
1945–1949 гг. – 1 секретарь Пензенского горкома партии.
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1949–1954 гг.: в сентябре освобождён от должности, исключён из ВКП(б) 
в связи с «ленинградским делом»; с сентября 1949 г. – рабочий, бригадир,  
диспетчер Ленинградского завода подъемно-транспортного оборудования  
им. С. М. Кирова. В 1953 г. реабилитирован.

1954–1960 гг.: с марта – секретарь Лужского горкома партии, с марта 1955 г. 
– председатель Лужского горисполкома Ленинградской области, с января  
1957 г. – ди ректор кожгалантерейной фабрики в Ленинграде. С мая 1960 г. – 
на пенсии.

Автор воспоминаний «Балтийская доблесть» (1966), «Матросы защищают  
Родину» (1968), «Матросские были» (1971), «Заметки члена Военного совета» 
(1973).

Награждён тремя орденами Красного Знамени, медалями.
Смирнов Н. К. скончался 5 ноября 1973 г.; похоронен на Серафимовском 

клад бище г. Ленинграда.
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Заместитель начальника курсов «Выстрел» по политчасти (1955)

Телегин Константин Фёдорович
Член Военного Совета Донского, Центрального, Белорусского, 

1 Белорусского фронтов (1941–1945) 
генерал-лейтенант (1943)  

(22.10(4.11).1899–16.11.1981)

К. Ф. Телегин родился 22 октября 1899 года в г. Татарске Новосибирской 
области. На военной службе с 1918 года. 

В Гражданскую войну рядовым, курсантом и помощником военкома  
полка участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах, по окончании  
войны военком стрелкового полка, затем пограничного батальона особого  
назначения. С 1936 г. – начальник политотдела войск НКВД Казахской ССР,  
а в 1938–1939 гг. – Дальневосточного округа пограничных. войск, Московского  
округа внутренних войск НКВД, с ноября 1939 г. – военком войск НКВД по 
охране тыла 9 армии. 

Участник боёв в районе озера Хасан (1938) и советско-финляндской войны  
1939–1940 гг. В 1940–1941 гг. на политработе в центральном аппарате НКВД 
СССР. 

Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 г. – член Военного 
совета МВО, с декабря 1941 г. – Московской зоны обороны. 

В 1942–1945 гг. – Член Военного Совета Донского, Центрального, Бе-
лорусского и 1-го Белорусского фронтов. Принимал участие в Московской,  
Сталинградской, Курской битвах, в освобождении Белоруссии, в Висло-Одер-
ской и Берлинской операциях. Близкий фронтовой товарищ Г. К. Жукова. 

В 1945–1946 гг. – член Военного совета Восточно-Померанской группы со-
ветских оккупационных войск и советской администрации в Германии. В 1947 г. 
в связи с волной репрессий и, так называемому «трофейному делу», уволен  
из армии. 

24 января 1948 г. арестован, осуждён на длительный срок (25 лет лагерей  
за отправку из Германии целого эшелона трофеев в личное пользование).  
В 1953 г. реабилитирован, восстановлен в партии и Вооружённых Силах.

С 1955 г. – заместитель начальника курсов «Выстрел» по политчасти.
С 1956 г. – в отставке.
Награждён тремя орденами Ленина, четырьмя 4 орденами Красного Зна-

мени, орденами Суворова 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

Скончался в 1981 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Телегин Н. Ф. – сват И. И. Носенко – народного комиссара судострои-

тельной промышленности. Дочь Телегина была замужем за сыном И. И. Но-
сенко – Юрием, советским перебежчиком в 1964 году в США.

К. Ф. Телегин автор мемуаров «Не отдали Москву».



 423 

Член Военного Совета –начальник Политуправления  
Черноморского флота (1957–1966)

Торик Николай Антонович
Начальник политуправления Северного флота (1940–1945) 

вице-адмирал (1958) 
(15.3.1906–14.4.1999)

Н. А. Торик родился 15 марта 1906 г. в деревне Перевоз Слуцкого, ныне 
Копыльского района Минской губернии.

1926–1928 гг. – на выборной должности в Слуцком горкоме комсомола.
1928–1930 гг.: с ноября – красноармеец, с января 1929 г. – курсант, с октя-

бря 1929 г. – помощник командира, с ноября 1929 г. – ответственный орга-
низатор ВЛКСМ 37-го артиллерийского полка Белорусского военного округа.

Декабрь 1930 г. – июль 1931 г. – курсант Ленинградских военно-полити-
ческих курсов им. Ф. Энгельса.

1931–1933 гг.: с июля – помощник по политчасти командира батареи, 
с февраля 1933 г. – инструктор политотдела 4 стрелковой дивизии; с июня 
1933 г. – ответст венный секретарь партбюро танкового батальона Ленинград-
ского военного округа.

1933–1937 гг. – слушатель военно-морского факультета Военно-полити-
ческой академии им. В. И. Ленина.

1937–1938 гг.: с августа – военный комиссар береговой базы отдельно-
го дивизи она торпедных катеров, с октября 1937 г – ответственный редактор  
газеты «Красный черноморец» Политуправления Черноморского флота.

Февраль 1938 г. – декабрь 1939 г. – помощник по комсомольской работе  
началь ника Политуправления РККФ. Участник Советско-финляндской войны 
(ноябрь 1939 г. – март 1940 г.). Комиссар передового десантного отряда, штур-
мовавшего линию Маннергейма.

С 1939 г. – заместитель начальника Политуправления Балтийского флота. 
С апреля 1940 г. – май 1945 г. – начальник Политуправления Северного  

флота.
С 13 декабря 1942 г. – генерал-майор береговой службы.
1945–1950 гг.: с мая – начальник Политуправления Военно-морского  

флота, Юго-Балтийского флота, с июня 1946 г. – 4-го ВМФ.
1950–1952 гг.: с августа – слушатель подготовительных курсов, с января 

1951 г. – слушатель военно-морского факультета Высшей военной академии 
им. К. Е. Воро шилова.

С 5 мая 1952 г. – генерал-майор (переаттестован).
1952–1955 гг. – член Военного совета Дунайской военной флотилии.
1955–1966 гг.: с декабря – начальник Политуправления флота; с апреля 

1957 г. – член Военного совета – начальник Политуправления Черноморского  
флота.
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С 18 февраля 1958 г. – вице-адмирал.
Почётный гражданин г. Слуцка.
Награждён орденами Ленина, тремя Красного Знамени, двумя Отечествен- 

ной войны I степени, Трудового Красного Знамени, четырьмя Красной Звезды,  
медалями, именным оружием.

С 27 апреля 1966 г. – в отставке по болезни.
Торик Н. А. скончался 14 апреля 1999 г. в Москве; похоронен на Кунцев-

ском кладбище.

* * *

...В заключение хотел бы вспомнить некоторых первых членов Военных 
советов фронтов, с тяжёлой, непростой судьбой.

Члены Военных советов фронтов – 15 человек (без Л. П. Берии): генерал-
майор П. К. Батраков, корпусной комиссар П. А. Диброва, бригадный комис-
сар А. И. Кириченко, корпусной комиссар Н. Н. Клементьев, корпусной ко-
миссар А. Ф. Колобяков, комиссар госбезопасности 3-го ранга С. Н. Круглов, 
дивизионный комиссар Г. Н. Куприянов, дивизионный комиссар И. И. Ла-
рин, дивизионный комиссар П. И. Мазепов, дивизионный комиссар Е. П. Ры-
ков, секретарь МК ВКП(б) И. М. Соколов, генерал-майор А. Я. Фоминых,  
дивизионный комиссар Ф. А. Шаманин. Воинские звания этих ЧВС даны  
на период исполнения ими своих обязанностей.

Вот кратко лишь некоторые судьбы:
Диброва Пётр Акимович, корпусной комиссар (генерал-лейтенант).  

С 22 июня по 1 июля 1941 г. – ЧВС Северо-Западного фронта, потом ЧВС 
ряда армий. По собственному желанию перешёл на строевую должность, при-
чём, был снижен в воинском звании на одну ступень. В декабре 1942 г. –  
генерал-майор интендантской службы. С сентября 1943 г. – генерал-майор, 
был лучшим командиром дивизии в 43 армии. Дальнейшая судьба неизвестна.

Кириченко Алексей Илларионович, бригадный комиссар. До войны ра-
ботал в аппарате ЦК КП(б) Украины. С 24 октября по 19 декабря 1942 г. – 
ЧВС Донского фронта. В 1945–1949 гг. 1 секретарь Одесского обкома КПСС.  
В 1955 г. Кириченко вошёл в Президиум ЦК, стал активным сторонником 
Хрущёва и пользовался его полным доверием, несмотря на свою грубость и не-
вежественность во многих вопросах. В 1957–1960 гг. – секретарь ЦК КПСС. 
На Пленуме ЦК КПСС 4 мая 1960 г. освобождён от обязанностей члена  
Президиума и секретаря ЦК. Расстался Хрущёв с ним после того, как ему 
представили факты явного злоупотребления Кириченко властью. Он был ли-
шён всех ответственных постов и назначен директором небольшого предпри-
ятия в Пензенской, а потом в Ростовской области. Умер в 1975 г. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Круглов (настоящая фамилия – Яковлев) Сергей Никифорович, генерал-
полковник (1945 г.). До войны руководил чистками НКВД. Во время войны  
был командирован на фронт для организации заградотрядов и укрепления 
дисциплины в армии. В июле–октябре 1941 г, был ЧВС резервного фронта.  
В 1944–1945 гг. руководил депортациями населения, за что получил «полко-
водческий» орден Суворова 1 степени. После войны был Наркомом внутрен-
них дел. После смерти Сталина был смещён со всех постов, в 1959 г. лишён 
генеральского звания, в 1960 г. исключён и КПСС за «причастность к полити-
ческим репрессиям». В 1977 г. попал под поезд и погиб.

Ларин Илларион Иванович, дивизионный комиссар (генерал-майор).  
С 31 декабря 1941 г. по 28 июля 1942 г. – ЧВС Южного фронта 1-го фор-
мирования, потом ЧВС ряда армий. Застрелился в 1943 г. Ларин в 1942 году 
был членом Военного совета Южного фронта, которым командовал Малинов-
ский. Ларин и Малиновский были друзьями, начали служить вместе ещё перед  
войной. Южный фронт был расформирован 28 июля 1942 года после неу-
дачных действий, когда войсками фронта были оставлены Донбасс и Ростов-
на-Дону, Малиновский и Ларин были сняты со своих должностей. С ноября 
1942 года Малиновский – командующий 2 гв. армией, а Ларин – член Воен-
ного совета этой армии.

Во время отражения наступления войск Манштейна, шедших на помощь 
окружённой в районе Сталинграда немецкой группировке, Ларин застрелил-
ся, находясь в госпитале с лёгким ранением. После себя он оставил записку,  
которая кончалась словами:

«Да здравствует Ленин!». «Всё это не случайно, – говорил начальник ГПУ 
РККА Щербаков. – Почему он не написал «Да здравствует Сталин!», а написал  
«Да здравствует Ленин!»?». Тень подозрения упала и на Малиновского.  
Хрущёв, член Военного совета Сталинградского фронта поручился перед  
Сталиным за Малиновского, однако получил указание «присматривать»  
за ним. Во вновь сформированном Южном фронте (1 января 1943 г.) Малинов-
ский в феврале – марте 1943 года был его командующим, а Хрущёв – членом  
Военного совета. Интересно, что Малиновский, в 1957 г. назначенный с подачи  
Хрущёва Министром обороны взамен снятого Жукова, не встал на защиту 
Хрущёва, когда того снимали со всех постов в октябре 1964 года.

Фоминых Александр Яковлевич, корпусной комиссар. В некоторых до-
кументах войны указывается, что он был расстрелян, но он выжил. До вой-
ны Фоминых был комиссаром кавалерийского корпуса, которым командовал 
Г. К. Жуков. Летом 1941 г. почти всё управление Западного фронта во главе 
с его командующим Павловым было репрессировано, за исключением членов 
Военного совета фронта П. К. Пономаренко и А. Я. Фоминых. Однако Фоми-
ных был понижен в звании (до полковника) и должности – с июля 1941 г. был 
военным комиссаром 124 стрелковой дивизии, с октября 1941 г. – военным  
комиссаром тыла Юго-Западного фронта. С 17 декабря 1941 г. по 6 августа 
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1942 г. – ЧВС 39 армии, которая входила в состав Западного фронта под  
командованием Жукова. Армия летом 1942 г. попала в окружение, но Фоминых  
опять выжил. С ноября 1942 г. – ЧВС Северной группы войск Закавказско-
го фронта, генерал-майор, с 24 января 1943 г. ЧВС Северо-Кавказского фрон-
та. В августе 1943 г. отправлен в тыл – ЧВС Орловского ВО. После войны –  
на политработе в армии. 

В 1958 г. стал генерал-лейтенантом – по сути дела восстановлен в этом 
звании. Умер в 1976 г.

Отдельно вспомним тех, кто с войны не вернулся.
Погибли во время войны за свободу и независимость нашего Отечества: 

 – Бурмистенко Михаил Алексеевич, секретарь ЦК КП(б) Украины, член 
Военного Юго-Западного фронта – 22 сентября 1941 года в бою в 
окружении под Киевом;

 – Рыков Евгений Павлович, дивизионный комиссар, член Военного  
совета Юго-Западного фронта – умер от ран в ноябре 1941 г.  
По другим сведениям при прорыве из окружения тяжело раненым взят 
в плен, убит в плену в 1941 г.;

 – Гуров Кузьма Акимович, генерал-лейтенант, член Военного Южного  
фронта – умер от болезни 25 сентября 1943 года при исполнении  
служебных обязанностей.

Вечная им память.
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Глава VI. духовный потенциал  
победы – оСнова роССийСкоГо  

патриотизма

«Патриотическое воспитание должно быть  
не только стройной государственной систе-
мой, но прежде всего органичной частью жизни  
самого общества»

Президент России Владимир Путин

П осле распада СССР в России более 20 лет проходила широкая 
дискуссия о, так называемой, национальной идее. Было много 

различных предложений по сути предмета обсуждения. Наконец, в феврале 
2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с активом 
«Клуба лидеров» окончательно определил в качестве общегосударственной на-
циональной идеи – патриотизм: «У нас нет никакой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». До этого в качестве нацио-
нальной идеи побывали, как минимум, «конкурентоспособность», «достаток  
и комфортность», «сбережение народа».

Патриотизм в многовековой и полной тяжёлых испытаний истории  
России был всегда основой национального самосознания народа, составной 
частью общественного сознания. Начиная с Древней Руси, на первом плане 
стояли задачи, которые определяли судьбы Русской земли: непрерывная борь-
ба за единство и защита Отечества. Идея единства нашла отражение в стремле-
нии к преодолению феодаль ной раздробленности, укреплению государствен-
ности, развитию хозяйства и культуры.

В России складывалась уникальная, уходящая в глубь ве ков традиция под-
чёркнуто уважительного отношения к Родине – Матери, к России – носитель-
нице высших духовных ценностей, к родной земле, наделённой в языческой 
культуре Древней Руси божественным материнским началом.

Идеи патриотизма нашли отражение и развитие в деятель ности выдаю-
щихся государственных, военных и политических деятелях, таких как Пётр 
Великий, М. В. Ломоносов, Н. Г. Чернышевский, А. Н. Радищев, Н. М. Ка-
рамзин, С. М. Соловьёв, И. О. Ключевский, В. Г. Белинский и других. От-
ечественный патриотизм имеет богатую историю и глубокие традиции. Он 
всегда рассматривался как воплощение мужества, доблести и героизма, силы  
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русского народа, как не обходимое условие единства, величия и могущества 
Российского государства.

Понятие «патрио тизм» (от греч. patriotes – соотечественник, patris – 
Родина, Оте чество) имеет чёткое сущностное универсальное определение.

Так, например, Владимир Даль толкует «патриотизм» как «любовь  
к Отчизне», Военный энциклопедический словарь рассма тривает патриотизм 
как «преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её 
интересам, защищать от врагов».

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая 
характеристика человека, выражающаяся в его миро воззрении, нравственных 
идеалах, нормах поведения.

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть обще-
ственного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 
оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 
государству, системе осно вополагающих ценностей.

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности чело века. Зарожда-
ясь из любви к своей малой родине, патриотические чувства, пройдя через це-
лый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударствен-
ного патриотического самосо знания, до осознанной любви к своему Отечеству.

В дореволюционном русском национальном самосознании понятие па-
триотизма было тесно связано с традициями православной культуры.

Как подчёркивает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Подлинный патриотизм может жить только в той душе, которая способна 
благоговейно чтить святыни своего народа. Истинная вера рождает истинный 
патриотизм».

Уже во времена Петра I патриотизм считался выше всех до бродетелей и 
практически становился российской государствен ной идеологией. Слова «Бог, 
Царь и Отечество» отражали глав ные ценности того времени.

Неписаным правилом для русского воина всегда было стоять насмерть за 
отца и брата, мать и жену, за родную землю. «Да не посрамим земли Русской!» –  
эти слова киевского князя Святослава могут быть лейтмотивом всей истории 
России и её армии.

Русский солдат служил не ради чести своей или императора, а в интересах  
Отечества.

Данный подход к военной службе был закреплён в Уставе во инском 
1716 г., российских законах, а также в написанных лично Петром I «Учрежде-
нии к бою» и «Артикуле воинском».

Среди офицерского состава большое влияние на формирование патрио-
тизма оказывало кадетское и военное образование.

Таким образом, дореволюционное поколение патриотическое воспита-
ние в основном получало вместе с православными культурными традициями,  
а также в ходе службы в Русской армии и на флоте.
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В советское время система патриотического воспитания тесно перекли-
калась с идеологической составляющей, опираясь на установку В. И. Ленина:  
«Патриотизм есть любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, закре-
плённых веками и тысячелетиями обособленных отечеств».

В системе патриотического воспитания всегда особое внимание уде лялось 
молодому поколению.

29 октября 1918 г. был создан Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи, 19 мая 1922 г. – пионерская организация, частично переняв-
шая атрибутику дореволюционных скаутских отрядов.

В молодёжной среде получили широкое распространение тимуровское 
движение, занятия военно-прикладными видами спорта.

Важным событием в деле патриотического воспитания мо лодёжи предво-
енных лет стало создание 23 января 1927 г. ОСОАВИАХИМа.

Благодаря усилиям этой организации около одного миллиона юношей  
и девушек перед войной стали «Ворошиловскими стрелками».

Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолёт!», стал девизом  
молодёжи 1930-х годов.

В основу физической подготовки широких масс населения был поло-
жен комплекс «Готов к труду и обороне», введённый в 1931 г. по инициативе  
ЦК ВЛКСМ. Только за 1938–1939 гг. около двух с половиной миллионов  
человек сдали нормы ГТО 1-й и 2-й ступени и БГТО.

Огромная работа по патриотическому воспитанию граждан проведена  
в годы Великой Отечественной войны. Об этом подробно рассказано в пред-
ыдущих 

Главах книги. Так, в тяжелейший начальный период войны был налажен 
массовый выпуск листовок и плакатов патриотического содержания.

На второй день войны в ряды Вооружённых Сил были призваны луч-
шие писатели, поэты, журналисты. На нужды фронта были перенесены усилия 
средств массовой информации и про паганды (печати, радио, кино).

За первые полгода войны были специально мобилизованы на фронт 60 
тысяч коммунистов и 40 тысяч комсомольцев в каче стве политбойцов (по 10– 
15 человек в стрелковую роту), которые, цементировали ротные коллективы.

За годы войны концертно-художественные бригады дали более 430 тысяч 
спектаклей и концертов в армии и на флоте.

Патриотический подъём привёл в ряды комсомола в годы во йны 10 мил-
лионов 500 тысяч новых членов, при этом пять мил лионов вступили в ВЛКСМ 
на фронте.

О качестве проводимого в комсомоле патриотического вос питания крас-
норечиво свидетельствуют следующие факты:

 – три с половиной тысячи комсомольцев в годы войны стали Героями  
Советского Союза;
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 – три с половиной миллиона были награждены боевыми орденами; 
 – специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали более 

200 тысяч лётчиц, пулемётчиц, снайперов, зенит чиц и представительниц 
других воинских профессий. 58 девушек стали Героями Советского Союза,  
100 тысяч были награждены правительственными наградами.

Особую роль в годы войны сыграла газета Наркомата обороны «Красная 
звезда», ставшая одной из самых популярных в стране.

Всего за годы войны в системе военной печати выходило полторы тысячи  
газет и журналов разовым тиражом около восьми с половиной миллионов эк-
земпляров.

Определённую роль в патриотическом воспитании сыграли возврат в ар-
мии и на флоте к традиционным воинским звани ям и погонам, введение в на-
градной системе орденов Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Суво-
рова, Нахимова, медали Ушакова, а также разрешение на ношение наград, по-
лученных за воинские подвиги, совершённые в годы Первой мировой войны.

21 августа 1943 г. было принято решение о создании суворов ских военных 
и нахимовских военно-морских училищ.

Из стен суворовских, нахимовских и специальных воен ных училищ и школ, 
благодаря эффективной системе военно-патриотического воспитания, вышли 
65 Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Героев России.

Все это способствовало развитию патриотизма – поистине святого по-
нятия, которое вдохнов ляло многих людей на преодоление любых испыта-
ний, жертвы и лишения во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость  
и мужество советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, огром-
ное стремление наших людей отдать всё, даже свою жизнь, во имя Победы по-
зволили поднять представление о патри отизме советского народа на недося-
гаемую высоту. В этой войне наиболее ярко патриотизм народа проявился в 
форме воинского патриотизма, как свидетельство самоотверженной и жерт-
венной борьбы за независимость Родины. Не имеет аналогов в миро вой исто-
рии патриотизм народа при проведении эвакуационных мероприятий. Благо-
даря его проявлению удалось совершить небывалый в истории человечества 
манёвр производительных сил.

Именно в годы войны сыновняя любовь к земле отцов и де дов слилась  
с высоким осознанием личной ответственности за её судьбу.

Известный писатель Илья Эренбург писал в октябре 1941 г.: «Мы знаем, 
за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы 
знаем, за что стоим: за Россию, за Родину». И когда Родина оказалась на краю 
гибели, советский воин достойно проявил свои лучшие качества верного сына 
От чизны. Рядовой 19-летний солдат Герой Советского Союза Геор гий Соро-
кин в письме к матери в январе 1943 г. писал: «Мама, ты просишь ответить на 
твои высказывания о русском обществе и о моём гражданском долге... Я, мать, 
горд тем, что принадлежу к нации, равной которой сейчас нет в мире. Только  
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мы, русские, смогли задержать новых гуннов, гуннов Запада, и только мы 
смо жем их разбить... Любовь к своей нации выражается не только в пышных 
фразах... Ты пишешь, что за будущее можно запла тить и жизнью. Готов запла-
тить, если этого потребует мой долг, хотя, сказать по совести, очень не хочется 
умирать: ведь я только начинаю жить и ничего путного пока не сделал».

Патриотические чувства Георгия Сорокина, одного из мил лионов защит-
ников Отечества, ничего общего не имеют с на ционализмом. Они неотдели-
мы от уважения к другим народам и нациям, органично сливаются с истин-
ным патриотизмом, объе динявшим всех граждан многонациональной страны.  
Благодаря этому, любовь к Родине превратилась в одну из эффективней ших 
движущих сил, способствовавших общей победе в войне.

О творческой активности народа, осознавшего нависшую над Ро диной 
грозную опасность, свидетельствуют беспредельная стой кость защитников 
Брестской крепости, военно-морской базы Лиепая, Таллина, Моонзундских 
островов и полуострова Ханко, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Москвы, 
Сталинграда и Новороссийска, Заполярья и Кавказских перевалов. В ходе всей 
войны у защитников Отечества проявились огромная сила духа, высокие нрав-
ственные качества, издавна присущие народам на шей страны. Это о них го-
ворят высеченные на мраморной плите Мамаева кургана бессмертные слова: 
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суе-
верного страха охватило противника, люди шли в атаку – смертны ли они!»  
А в пантеоне, завершающем экспозицию Сталинградской битвы, написано: 
«Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы  
выполнили свой патриотический долг перед священной матерью – Родиной».

Уже после войны, размышляя о величии нашей победы, о том, как  
советские люди победили мощнейшую армию того вре мени, Г. К. Жуков  
писал: «Обо что же споткнулись фашистские войска, сделав свой первый шаг 
на территории нашей страны? Что же, прежде всего, помешало им продвигать-
ся вперёд привыч ными темпами? Можно твёрдо сказать – главным образом 
мас совый героизм наших войск, их ожесточённое сопротивление, упорство, 
величайший патриотизм армии и народа».

Именно благодаря патриотизму, воины Красной Армии су мели преодо-
леть тяжелейшие испытания и разгромить жестокого и сильного врага.

Своим самоотверженным трудом выиграли битву за металл и хлеб, топли-
во и сырьё, за создание оружия победы и труженики тыла. Люди трудились 
по двенадцать и более часов в сутки, без выходных и отпусков. Даже во вре-
мя налётов немецкой авиации на прифронтовые города не прекращалась ра-
бота. А если учесть нехватку продуктов, самых элементарных вещей, холод в 
нере гулярно отапливаемых домах, то станет ясно, в каких суровых услови-
ях жили и трудились люди. Но они знали: действующая армия ждёт самолё-
ты, танки, орудия, боеприпасы и т.д. И все старались произвести продукции 
как можно больше и как мож но лучшего качества. За каждой тонной металла 
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и топлива, про довольствия и сырья, за каждым орудием, танком и самолётом,  
за каждым центнером хлеба – героические усилия тружеников тыла. Они, без 
всякого сомнения, заслужили право утверждать, что советский солдат победил 
советским оружием.

Таким образом, опыт организации партийно-политической работы  
в Великой Отечественной войны, в том числе работа членов военных сове-
тов и начальников политуправлений (политотделов), аккумулировали в себе  
могучий нравственный и воспитательный потенциал, содержа щий много-
численные примеры мужества, героизма, преданного служения своей Роди-
не, непоколебимой верности долгу перед Отечеством. Важно, чтобы этот бо-
гатейший и столь дорого опла ченный опыт был хорошо и полно осмыслен  
и с позиций истори ческой правды донесён до умов и сердец тех, кто стал  
законным наследником плодов Великой Победы.

Духовный потенциал Победы должен стать основой воспитания патриотизма  
в России.

Человек, вступающий в жизнь, нуждается в исторических ориентирах. Он 
невольно оглядывается назад, пристально вчи тывается в страницы своей оте-
чественной истории, ищет в ней примеры достойные подражания, использует 
её бесценный опыт, который помогает избежать просчётов, неверных шагов, 
тяжё лых ошибок. Великая сила живого примера никогда не угаснет в стремле-
нии людей подражать героическим подвигам – делам и поступкам, в которых 
проявилась высокая нравственность.

Роль и значение патриотизма возрастают на крутых пово ротах истории, 
когда объективные тенденции развития государ ства и общества сопровожда-
ются повышением напряжения сил его граждан. Сегодня мы переживаем 
именно такой период, хотя многие это ещё не осознают.

Сегодня в нашем общественном сознании происходит некий раскол.  
Возникли исключающие друг друга полюса в восприятии различ ными поко-
лениями россиян проводимой государством внутрен ней и внешней политики, 
что осложняет оздоровление общества и экономики. Мешают падение куль-
туры и нравственности, апо литичность, отсутствие патриотизма, охватившие 
часть общества, в том числе молодёжь. «Мне больно сегодня об этом говорить, 
но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испы тывает явный 
дефицит духовных скреп» – это слова из послания Федеральному Собранию 
Президента России В. В. Путина.

Главную цель, которую ставят перед собой наши идеологические 
противники, – это отнять звание победителя у нашего народа как глав-
ного освободителя всего мира от фашизма. Ведь мы боролись не только  
за защиту нашего Отечества, мы боролись за то, каким будет будущее чело-
вечества, куда пойдут люди дальше. И вот в этом смысле сейчас идёт боль-
шая, хорошо спланированная работа за границей. Она направлена на то, 
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чтобы сфальсифицировать итоги войны, принизить роль советского воина  
в разгроме фашизма.

Збигнев Бжезинский после распада Советского Союза заявил, что вряд ли 
патриотизм, чувство и достоинство, которые были у людей в СССР, возвратят-
ся после раскола снова в Рос сию.

Нам нужно всему этому как-то противостоять. Ладно, если бы это было 
только за границей, там всегда боролись против нас, и будут бороться и далее, 
но это есть и в нашей стране, вы посмотрите, как зачастую некоторые средства 
массовой информации льют грязь на Вели кую Отечественную войну, на нашу 
Победу, дезориентируют мо лодёжь.

К чему это приводит?
Не все у нас нынче разделяют понимание сущности патриотизма.  

Так нельзя стать своим в псевдолиберальной среде, не обругав как мож-
но крепче свою родину, согласившись с тем, что «патриотизм есть послед-
нее прибежище негодяев» и «родину могут любить только те, кому некого  
и нечего любить».

Это говорят те, кто 25 лет назад страстно добивался распада СССР и 
уже почти четверть века сознательно проводит полити ку денационализации  
России. У них ненависть к Российскому государству является проходным би-
летом в либеральное сообще ство, в американское посольство в Москве и по-
стоянной визой в Вашингтон, Брюссель и т.д. Я хочу напомнить этим госпо-
дам слова М. Ф. Достоевского: «если русский Вам скажет, что он не любит  
родину, не верьте ему, он не русский».

Все эти годы мы не столько выходили из коммунистической системы цен-
ностей, сколько выдавливали из себя окончательно остатки национальной па-
мяти. В своё время у нас любили го ворить о духовном Чернобыле. Он насту-
пил. Самое страшное, что никто не спешит опустить саркофаг и положить ко-
нец потоку радиации пошлости и безвкусицы, распространяемой некоторыми 
СМИ. В частности, ими успешно проведена работа по тотальной дегероизации 
России. В итоге проведённой зачист ки, многих национальных героев они нам 
просто не оставили. Они превращены в безжалостных монстров и пала чей, по-
донков и подлецов, трусов, извращенцев, беспринципных конъюнктурщиков. 
Методы – клевета, циничное и безжалостное высмеивание, передёргивание 
фактов. И все это, конечно, под предлогом «борьбы за правду» и трепетного 
жела ния открыть нам, слепым и обманутым, истину о нас самих.

Зайдите в Москве в любой книжный магазин. На самом вид ном месте, 
среди лидеров продаж – пасквиль Резуна о маршале Жукове. Книги Резуна 
и и других псевдопатриотов, и последовавшие за ней кампании – ярчайший 
пример, международной и внутрироссийской согласованной деятель ности по 
перелицовке не только истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, но и нашей национальной ментальности. Подспудно и на прямую нам 
внушают: если те, кого вы называете своими вели кими героями, на самом 
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деле сплошь и рядом – чудовища и выродки, то какова же «эта страна», каков  
народ, каковы вы сами?

В частности, у любой армии мира, одержавшей победу или потерпевшей 
поражение, есть главнокомандующий. Мы же боимся даже в день Победы  
назвать фамилию Верховного главнокомандующего, как будто у армии –  
победительницы его не было. Как боимся и сказать, что побе дил советский 
народ. Эти слова мы стыдливо умалчиваем. Исто рию нельзя переделать.  
Из неё можно и нужно извлекать уроки. Искажать свою собственную историю 
бессмысленно и преступно. 

К чему это приводит видно на практике. В Московском технологическом 
университете (МИРЭА) в 2016 году проведено социологическое исследование. 
По результатам исследования только примерно 50% студентов назвали себя 
патриотами. В США эта цифра значительно больше. Есть над чем задуматься.

Происходящие в российском обществе изменения выдвинули качественно 
новые задачи развития страны.

Успешное их решение возможно лишь при глубоком осмыс лении гражда-
нами России итогов войны, всего происходящего, вовлечении их и полноцен-
ную деятельность в интересах общества и государства.

Это предполагает формирование у граждан, особенно у под растающего 
поколения, высших духовных и социально значимых ценностей, то есть тех 
качеств, которыми обладали герои сраже ний Великой Отечественной войны, 
водрузившие Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Вспоминая тяжёлые дни сражения за Москву, Г. К. Жуков отмечал, 
что «не морозы остановили гитлеровские войска по сле их прорыва к Вязь-
ме и выхода на подступы к столице. Не погода, а люди, советские люди!  
Это были особые, незабывае мые дни, когда единое для всего советского  
народа стремление отстоять Родину и величайший патриотизм поднимали 
людей на подвиг».

Понимание того, как, воспитывались эти качества у поко лений, вынес-
ших на своих плечах тяготы военного лихолетья, позволит нам сегодня най-
ти правильные подходы к решению задач по патриотическому воспитанию  
молодёжи.

В годы войны плечом к плечу сражались поколения, полу чившие патри-
отическое воспитание как в дореволюционной Рос сии, так и в Советском  
Союзе. К первому можно отнести коман дующих фронтами, армиями и корпу-
сами, а также командиров всех степеней до комбата включительно, ко второ-
му – миллионы ровесников Александра Матросова и Зои Космодемьянской.

Все это заставляет нас обратить серьёзное внимание на формирование  
патриотизма у наших соотечественников, особенно воинов армии и флота.

Давно известно, что человек, его культура, знания, умение, здоровье, 
нравственно-духовное состояние имеют ключевое зна чение для развития,  
а тем более для возрождения государства. Поэтому важно сделать стратегиче-
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ским приоритетом инвестиции не только и не столько в экономику и новую 
технику, сколько в человека, в наращивание человеческого «капитала».

Одной из таких инвестиций является воспитание патриотизма и любви  
к Родине.

Так что же представляет собой патриотическое воспитание?
Патриотическое воспитание представляет собой систематиче скую и целе-

направленную деятельность органов государственной власти и общественных 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству.

Согласно современной трактовке понятийного аппарата, основной целью 
патриотического воспитания является формирование патриотизма как инте-
гративного качества, которое в содер жательном плане включает в себя:

 – любовь к Родине, беззаветную преданность своему народу и Отече-
ству и готовность их защищать от внешнего врага до последней капли  
крови;

 – чувство собственного достоинства, уважение к государствен ной  
власти;

 – гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнаци-
онального общения.

Основная цель патриотического воспитания граждан Россий ской Феде-
рации является и основой для воспитания военнослужащих Вооружённых 
Сил РФ. Так, в Концепции воспитания военнослужащих Вооружённых Сил 
РФ отмечается, что основной целью вос питания военнослужащих являет-
ся формирование и развитие качеств и отношений гражданина-патриота, 
военного професси онала и высоконравственной личности. Патриотиче-
ское воспитание проводится и направлено на формирование и развитие 
личности воина, обладающего качествами гражданина – патриота России, 
способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ 
оборонного и военного могущества страны, подготовленного к успешно-
му выполне нию задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности 
личности и государства.

Важно отметить следующую проблему, суть которой состоит в том, что 
основным элементом патриотизма является патрио тическое сознание и на 
этой основе проявление высших патри отических чувств и качеств. Стоит  
заметить, что если в основе патриотического сознания лежат основные идеи  
о патриотизме, гордость за героическое прошлое и величие нашей великой 
России, то в основе проявления патриотических чувств и качеств лежит идей-
ная убеждённость в необходимости патриотического поведения, проявления 
стойкости, решительности, принципиаль ности в вопросах верности и предан-
ности идеалам, традициям и ценностям государства и Отечества.
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Руководством страны в последнее время принимаются всесторонние меры  
по повышению качества работы по патриотическому воспитанию граждан России.

Всю эту работу координирует Российский организационный комитет  
«Победа» под руководством Президента России В. В. Путина.

Его заместителями являются заместитель председателя Правительства РФ 
Д. О. Рогозин и председатель Координационного совета международного союза  
«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независи-
мых государств» адмирал флота А. И. Сорокин. 

В ближайшее время при оргкомитете будет создан Координационный  
комитет Общероссийских ветеранских организаций.

Оргкомитет «Победа» с участием заинтересованных Министерств  
и ведомств разрабатывает перечень основных мероприятий на очередной год.

Не реже двух раз в год проводит свои заседания, на которых обсуждает 
наиболее важные вопросы патриотического воспитания.

5 апреля 2016 года в Кремле под председательством Президента РФ 
Владимира Путина прошло очередное заседание Российского оргкомитета  
«Победа», к участию в котором были приглашены ветераны Великой  
Отечественной войны, руководители ветеранских и молодёжных обществен-
ных организаций.

Более 50 участников заседа ния Оргкомитета «Победа» оценили готовность 
к празднованию очередной годовщины Победы, которая открывает новый 
цикл памятных дат, связанных с 75-летием событий Великой Отече ственной 
войны. Владимир Путин при этом призвал не опускать планку предыдущего 
юбилейного празднования 70-летия Победы, которое, по его сло вам, прошло 
на самом высоком уровне.

Президент подчеркнул, что это со бытие, получившее огромный обще-
ственный резонанс, дало возможность вспомнить о главном: «Позволило ещё 
раз вспомнить героев Великой Отечественной войны, отдать им заслуженные 
почести, объединить граждан вокруг настоящих, значимых ценностей. В те 
праздничные дни мы ощутили себя единым народом, который гор дится своей 
историей и традициями».

В торжествах, в связи с Днём Победы в 2016 году, принял участие и самый 
большой в мире 15-ти млн. «Бессмертный полк». 

Владимир Путин высоко оценил эту акцию: «Абсолютно честный, ис-
кренний проект, он должен таким и оставаться и развиваться свободно». 
Нужно поддерживать и другие гражданские инициативы, которые несут 
позитивный заряд, стимулируют интерес к изучению истории, природы  
России, к сбережению её культурного наследия, считает он. На них есть  
колоссальный запрос в обществе.

Оргкомитет «Победа» вместе с комиссией по делам ветеранов должен 
продолжить работу по решению, как минимум, двух важнейших за дач, обо-
значил Глава государства. Первая – это практическая под держка ветеранов.  
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«Содействие реализации госполитики – и в ге ополитическом плане поддержка 
тех людей, которые внесли свой огромный вклад на алтарь побе ды над нациз-
мом», сказал он. Внутри страны нужно содейство вать господдержке в части 
до ступности качественного меди цинского, социального обслужи вания – вне 
зависимости от места проживания фронтовиков.

Вторая задача – обеспечить условия для более широкого во влечения вете-
ранов в работу с молодёжью, в том числе в рамках реализации госпрограммы 
«Па триотическое воспитание гра ждан России на 2016–2020 годы». К её выпол-
нению нужно активнее привлекать Русское географическое и Российское исто-
рическое общества.

Наиболее важным документом, обобщающим различные региональные  
и ведомственные задачи, является Государственная программа патриотическо-
го воспитания на 2016–2020 годы. Это квинтэссенция патриотического воспи-
тания населения государства на ближайшие 5 лет. Ибо, только объединив уси-
лия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить 
поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность к её судь-
бе, к ответственности за её будущее, а, главное, верят в неё.

В настоящий момент в Российской Федерации действует около 5000 органи- 
заций, которые имеют непосредственное отношение к делу военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

Создан сайт «Память народа», который открыл гражданам миллионы ар-
хивных страниц с данными о советских бойцах и узниках нацистских лагерей.

Набирает оборот волонтерское движение под названием «Волонтёры  
Победы», объединяющее более 150 тысяч человек, а также поисковое движе-
ние, которое регулярно проводит «Вахты памяти».

Не снижается, несмотря на экономические трудности, социальная защита 
участников Великой Отечественной войны. 

Большая роль в осуществлении госпрограммы патриотического воспитания отво-
дится Министерству обороны Российской Федерации.

В Минобороны России спланирован и реализуется комплекс мероприятий 
по выполнению принятых решений:

Расширены функции Межведомственной комиссии по под готовке граж-
дан Российской Федерации к военной службе в части организации работы  
по военно-патриотическому воспитанию.

Министром обороны Российской Федерации 15 октября 2014 г. из-
дан приказ № 745 «Об утверждении порядка взаимодей ствия органов воен-
ного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооружённых 
Сил Российской Федерации при ор ганизации и проведении мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

В приказе, в частности, предусмотрено проведение в воинских частях  
не реже одного раза в период обучения уроков мужества и дней откры-
тых дверей и предоставление необходимой учебно-материальной базы для  
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проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на основа-
нии заявок от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  
направляемых через военные комиссариаты. Эти мероприятия вносятся в план 
боевой подготовки воинской части.

Реализуются меры по содействию общественным органи зациям патрио-
тической направленности в создании и функцио нировании оборонно-спор-
тивных лагерей, проведении военно-спортивных игр.

В 2016 г. их число значительно возросло. В программы про водимых со-
ревнований включаются военно-спортивные и военно- прикладные элементы. 
Министерство обороны оказало помощь в развертывании этой работы в Кали-
нинградской, Пёнзенской, Оренбургской, Нижегородской, Ульяновской об-
ластях, в республи ках Северная Осетия, Татарстан, на Ставрополье, в Крыму  
и мно гих других регионах. 

В июле 2014 г. Минобороны совместно с Минобрнауки провели на базе 
106 воздушно-десантной дивизии в Туле масштабное молодёж ное мероприя-
тие – финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Организовано взаимодействие с «Поисковым движени ем России» по про-
ведению поисковых работ. В Вооружённых Силах создано подразделение – 
90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа.  
По решению Министра обороны военнослужащие батальона целенаправлен-
но ведут поисковые работы в районе Мясного Бора на месте гибели 2 удар-
ной армии Волховского фронта. Уже найдены и захоронены останки более  
300 человек.

Подразделениями Вооружённых Сил продолжались поисковые работы  
в районе Синявинских высот, Невского пятачка (Ленинградская область), де-
ревни Зайцева гора (Калужская область), в посёлке Аджимушкай (Республика 
Крым) и на Эльбрусе. Министерством обороны совместно с Русским географи-
ческим обществом успешно проведена экспедиция на остров Шумшу Куриль-
ской гряды, где обнаружены останки советских и японских солдат, погибших  
в боях Второй мировой войны, и фрагменты уникальной военной техники. 

Поддержано предложение Совета безопасности о наполнении образова-
тельных программ тематикой военно-исторического содержания. В Минобо-
роны в соответствии с решением Коллегии издан атлас-справочник «Крат-
кая история Российской армии. В подготовке атласа участвовали квалифици-
рованные военные историки, ветераны-военачальники, члены Общественно-
го совета при Минобороны. Это учебное пособие направлено в каждое под-
разделение Вооружённых Сил для обязательного изучения всеми военнослу-
жащими. Специально для суворовских военных училищ и кадетских корпусов  
в преддверии юбилея Победы издано энциклопедическое пособие «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов».

Одним из важнейших направлений работы видится привитие молодёжи 
чувства уважения к государственной символике, симво лам Вооружённых Сил.
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Минобороны привлекло профессионалов к разработке военных символов, 
атрибутики, геральдики. Продумали технологию размеще ния наших знаков  
на военных объектах, технике, форме одежды. 

Военно-патриотическое воспитание теснейшим образом связано с воз-
рождением исторических боевых традиций. В Вооружённых Силах возрож-
даются исторические наименования прославленных соединений и воинских  
частей прошлых эпох.

Аналогичная работа проводится на региональном и муници пальном уров-
нях. Только в 2013 г. 1 122 образовательным учреждениям и клубам при-
своены почётные наименования в честь Героев Советского Союза и Героев  
России. Логическим продолжением этой работы могло бы стать развитие сети 
музеев в школах и воинских частях. В войсках и на флотах стало хорошей  
традицией проведение дней «открытых дверей» для молодёжи в воинских  
частях и на кораблях.

Большую помощь в работе по патриотическому воспитанию молодё-
жи оказывают члены Общественного совета при Министерстве обороны  
Российской Федерации. Активную работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи проводит Общероссийская общественная организация 
ветеранов Вооружённых Сил РФ, возглавляемая членом Общественного со-
вета генералом армии Виктором Фёдоровичем Ермаковым. Член Обществен-
ного совета главный редактор газеты «Комсомольская Правда» Владимир  
Николаевич Сунгоркин завершил реализацию проекта «Великие полковод-
цы России».

Одной из ключевых проблем в сфере военно-патриотического воспитания 
является необходимость повышения эффективности координации межведом-
ственных усилий. Недостаточная согласованность в работе нередко приводит 
к дублированию функций, распылению средств, размыванию ответственности 
за конечный результат.

Правительством Российской Федерации поручено решить эту пробле-
му путём формирования во всех регионах центров военно-патриотического  
воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Президентом Российской Федерации проведено оперативное совещание 
Совета безопасности по вопросу совершенствования военно-патриотического 
воспитания граждан.

К 70-летию Победы Министерство обороны завершило работу над глав-
ным издательским проектом – фундаментальным 12 томным трудом «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов». Это хорошее подспорье для органов 
военного управления, военно-учебных заведений в борьбе с фальсификаци-
ей событий Великой Отечественной войны. Принято решение о направлении  
части тиража в субъекты Российской Федерации, а также подготовлены пред-
ложения о передаче определённого количества комплектов многотомника  
в министерства обороны государств – участников СНГ.
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Принимаются меры по возобновлению шефства воинских частей над  
образовательными организациями. В военных округах и на флотах изданы  
соответствующие приказы. На настоящий момент за соединениями и воински-
ми частями закреплено более 3000 образовательных учреждений. Подписаны  
и реализуются более 140 соглашений по комплектованию соединений, воин- 
ских частей и кораблей гражданами, призванными на военную службу из субъ-
ектов Российской Федерации, с которыми установлены шефские свя зи. Такая 
система комплектования показывает свою эффективность.

Одновременно Минобороны РФ планирует наращивать эту работу путём 
увеличения количества школ, закреплённых за воинскими частями, развития 
форм взаимодействия, привлечения к этой работе ветеранской общественности  
Вооружённых Сил. 

В ближайшей перспективе будет продолжена работа по расширению 
сети суворовско-кадетского образования. Действую щая система суворовских 
военных и президентских кадетских училищ себя полностью оправдывает. 
Это элитные учебные заведения, и в первую очередь, с точки зрения пропа-
ганды патриотизма. В настоящее время в Министерстве обороны функцио-
нируют девять суворовских военных училищ. Нахимовское военно-морское 
училище и семь президентских кадетских училищ (из них три открыты  
и городах Севастополе, Кызыле и Владивостоке). В состав Минобороны 
принято Северо-Кавказское суворовское во енное училище (г. Владикав-
каз), являющееся одним из центров патриотического воспитания молодёжи  
на Северном Кавказе.

Вскоре планируются к открытию президентские кадетские училища  
в посёлке Монино Московской области и в городах Петрозаводске и Туле.

Завершается работа по созданию Военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в под-
московной Кубинке. Проектом предполагается развёртывание крупнейшего  
музейного комплекса, объектов военно-прикладного характера, кластеров ви-
дов и родов войск Вооружённых Сил, территории для военно-спортивных игр, 
реконструкций военных сражений, а также проведения других активных форм 
военно-патриотического воспитания молодёжи.

На базе парка «Патриот» в июне 2015 г. и сентябре 2016 г. прошли 
международные военно-технические форумы «Армия-2015», «Армия-2016», 
включающие обширную выставочную программу, а также комплекс меро-
приятий военно-патриотической направленности для молодёжи, в том числе 
выступления спортсменов-парашютистов, личного состава подразделений 
специального назначения, пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи» 
и другие.

В конце 2015 года в нём открыт военно-исторический комплекс «Парти-
занская деревня», в которой с исторической точностью воссозданы не толь-
ко инфраструктура, но и атмосфера, характерная для пар тизанских отрядов.  
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В ближайшей перспективе будут оборудованы зоны реконструкции Отече-
ственной войны 1812 года и Первой ми ровой войны.

Большую роль в повышении престижа Вооружённых Сил и воспитании 
патриотизма играет насы щение программы подготовки войск элементами  
состязательности.

С большим успехом npoшли чемпионаты мира «Танковый биатлон –  
2014, 2015, 2016 г., в которых приняли участие команды из 12 стран. За время  
проведения чемпионатов их в качестве зрителей посетили более 20 тысяч пред-
ставителей молодёжных военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, 
школ ДОСААФ, большое количество москвичей и жителей Подмосковья.

Не менее зрелищно прошли международные соревнования «Авиадартс», 
организованные Военно-воздушными силами России.

В столице Республики Беларусь городе-герое Минске в сентябре 2014 г. 
прошёл финальный этап Международного конкурса «Воин Содружества –  
2014» среди рядовых и сержантов контракт ной службы вооружённых сил  
государств СНГ.

В ракетных войсках и артиллерии на протяжении ряда лет проводятся 
пользующиеся заслуженной популярностью в Сухопутных войсках Всеармей-
ские состязания командиров артиллерийских батарей на приз имени маршала 
артиллерии В. М. Михалкина.

Аналогичные состязания проводятся во всех видах и родах войск. В 2015 г. 
они прошли под общим названием – Междуна родные «Армейские игры».

Минобороны принимает активное участие в проведении молодёжных 
военно-патриотических мероприятий в ре гионах. Особое внимание в настоя-
щее время уделяется Крымскому федеральному округу.

В 2014, 2015 гг. в Крыму проведены информационно-пропагандистские ак-
ции «Солдатское сердце», «Бессмертный полк», «Первый на флоте», «Первый  
в Артеке», военно-патриотические мероприя тия, посвящённые 70-летию осво-
бождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, молодёжный слёт 
«Таврида», байк-шоу «Севастополь», крымский военно-исторический фести-
валь. На наш взгляд, такая интенсивность проведения молодёжных меропри-
ятий вполне оправданна.

В апреле–мае 2016 года проведена масштабная информационно-пропаган-
дистская акция под названием «Агитпоезд «Армия Победы». Она прошла через 
23 города России и завершилась 8 мая 2016 года во Владивостоке.

В июне 2016 года под эгидой Администрации Президента РФ и Мино-
бороны РФ начало работу Всероссийское военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Автор книги вошёл в состав главного штаба движения.

Безусловно, работа по формированию патриотизма будет продолжаться.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы патриотическо-

го воспитания граждан интегрально предполагается решение следующих актуальных  
задач:
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повышение роли государства и общественных струк тур в формировании 
у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, осу-
ществление государственной политики в области патриотического воспитания 
граждан, пропаганды патриотизма в средст вах массовой информации;

разработка Российским государственным военным историко-культурным 
центром при Правительстве Рос сийской Федерации (Росвоенцентр) Федераль-
ного зако на «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации»;

совершенствование нормативно-правового, методи ческого и информаци-
онного обеспечения функциониро вания системы патриотического воспитания 
граждан;

формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у моло дых людей к службе в армии и на флоте;

организация проведения работы по военно-патрио тическому воспитанию 
среди молодёжи максимально в рамках учебного процесса;

повышение интереса граждан Российской Федерации к военной истории 
Отечества и противодействие попыт кам фальсификации событий Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов;

развитие материально-технической базы патриотиче ского воспитания  
в образовательных, трудовых, творческих, воинских коллективах и обществен-
ных объединениях;

реализация государственной программы «Патрио тическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», а также ведомственных 
и региональ ных программ по её реализации;

улучшение работы Комиссии по сохранению и выявлению объектов 
военно-технической истории и фортификации, которой поручено вести учёт  
и передачу в музеи уникальных предметов военного времени, до сих пор нахо-
дящихся ещё на местах боёв или хранящихся на армейских складах;

совершенствование работы по координации военно-патриотического воспи-
тания в рамках работы Межведом ственной комиссии по подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию;

установление в сфере военно-патриотического воспитания граждан по-
казателей оценки эффективности деятельности федеральных органов ис-
полнительной вла сти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также общественно-государственных и общественных ор-
ганизаций (объединений) военно-патриотической направленности, которым 
предоставля ется государственная поддержка;

завершение создания региональных центров по под готовке граждан к во-
енной службе и зональных цен тров военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе;

увеличение в соответствующих образовательных программах количества 
тем патриотической направленности, связанных с ратной историей России, 
боевыми, трудовы ми подвигами и героизмом её народа;
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создание нового объективного учебника по истории для учеников средних 
школ и вузов;

продолжение практики шефства воинских частей над образовательными 
учреждениями, возрождение шеф ства трудовых коллективов, бизнес-структур, 
районов, городов, областей, краёв и республик над воинскими частями  
(кораблями) и подразделениями;

активное привлечение к работе по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи ветеранов военной службы;

работа ассоциации военно-патриотических клубов, развитие юнармей-
ского движения, проведение военно-спортивных игр с участием ДОСААФ  
России, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил РФ и Российского военно-исторического общества;

расширение сети кадетского образованное участием Министерства оборо-
ны Российской Федерации;

присвоение образовательным учреждениям почётных наименований  
в честь Героев Советского Союза и Героев России, изготовление и установка 
памятных досок Геро ям Советского Союза, участникам Великой Отечествен-
ной войны;

развитие в школах и в воинских частях сети музеев, посвящённых Геро-
ям Советского Союза и Героям Рос сии, знаменательным событиям в истории 
Вооружённых Сил, дням воинской славы, битвам и сражениям Великой Оте-
чественной войны;

проведение ежегодного всероссийского сочинения на патриотическую те-
матику, факультативных видеоуроков в целях ознакомления молодёжи с про-
изведениями оте чественного кинематографа патриотической направленности;

более активное привлечение средств массовой ин формации к работе по 
патриотическому воспитанию граждан, освещение в СМИ деятельности ор-
ганизаций и граждан, направленной на патриотическое воспитание молодо-
го поколения;

оказание государственной поддержки поисковым объединениям;
внедрение в регионах практики создания военно-патриотических парков 

патриотической направленности (по примеру создаваемого Минобороны Рос-
сии военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москов-
ской области).

Таковы основные направления развития патриотического воспитания.
Патриотизм составляет основу государственной идеологии, хотим мы этого или 

нет.
В передовых странах идеология очень сильна и насаждается всей мощью 

государ ства. Идеология, как и религия, отвечает на вопрос: кто мы такие, кто 
наши враги и друзья, кто наши герои и мученики за веру. Кто создал наше 
государство, что для него хорошо и что плохо, почему нет в мире лучше края, 
чем наш? Освобождённое от идеологии поле немедленно занимает противник. 
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Сегодня нам необходимо овладеть своей собственной территорией. События 
на Украине ещё раз показали, насколько тесно связаны между собой поли-
тическая жизнь и история. Когда игнорируется исто рия, затруднена сугубо 
правовая оценка того или иного события. Манипуляции фактами из прошлого 
опасны. На Украине за по следние два десятка лет воспитано поколение на 
лукавой картине мира, где возникают и такие суррогатные герои, как измен-
ник Мазепа, предатель Петлюра, махровые националисты Бандера и Шухевич,  
и где появляются такие странные конструкции, как государство «Запорожское 
войско». В результате молодые люди вышли на Майдан и пытались реализо-
вать казацкую демократию так, как они это понимали.

В такой ситуации понятен и выбор жителей Крыма. Там веками склады-
вались традиции поликультурного диалога. А в эти двадцать три года украин-
ские власти предпринимали попыт ки масштабной украинизации населения. 
Но крымчане смогли защитить свою историческую память, и сохранить куль-
турное наследие. Надо осознать, что история нашей страны целостна и непре-
рывна. Общественная и политическая жизнь России не раз меняла свои фазы 
на противоположные, но сколь бы силь но ни раскачивался этот маятник, не-
смотря ни на какие войны и революции, было развитие страны.

Героическая и вместе с тем трагическая история Великой Отечественной 
войны – это великая книга жизни, борьбы и без заветного служения своему 
Отечеству, всенародного патриотиз ма. Чрезвычайно важно, чтобы она стала, 
«настольной книгой» каждого человека, тем более каждого российского воина. 

Выступая на параде 9 мая 2016 года, посвящённом 71-й годовщине со дня 
Великой Победы Президент России В. В. Путин подчеркнул: «Разгром нациз-
ма никогда не будет для нас просто историей. Это достояние всех поколений –  
и настоящих, и будущих. Победа вмещает в себя всё лучшее, достойное, ге-
роическое в характере нашего народа. Победа – наша гордость и готовность  
защищать интересы страны. Победа – это грозное предостережение тем, кто 
захотел бы испытать нас на прочность».

Россия вне патриотического остова, вечного для неё на все времена, – не 
Россия. Утратив патриотизм как великую объеди няющую идею, мы потеряем 
страну. Президент Путин прав, ког да говорит, что без прочного националь-
ного сознания не будет не только стабильности, но и самой России. Сила 
патриотиче ского чувства не ограничивается лишь глубиной и возвышенно стью 
любви к Отечеству, а должна побуждать к активным действиям, поступкам  
на благо своей Родины.

Давайте будем помнить слова Н. Г. Чернышевского о том, что истори-
ческое значение каждого человека измеряется его заслуга ми перед родиной,  
а человеческое достоинство – силою его патриотизма.
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в качеСтве эпилоГа

«Мы обязаны … последовательно отстаивать 
историческую правду … Необходимо пресекать  
любые попытки оболгать, сфальсифицировать 
прошлое, в том числе принизить решающую роль 
нашей страны в разгроме нацизма».

Президент России Владимир Путин

Уважаемый читатель!

Х отелось бы верить, что завершая чтение книги, у Вас появилась 
твёрдая убеждённость в гигантской роли патриотизма, морального 

фактора в победе нашего народа в Великой Отечественной войне, как и ор-
ганизаторов и носителях этого высокого морального духа – славной когорты  
политработников.

Эффективность их работы можно оценить строками из писем немецких 
солдат в годы войны на Родину: «Русские не похожи на людей, они сделаны из 
железа, не знают усталости и не ведают страха, матросы на лютом морозе идут 
в атаку в одних тельняшках. Этот народ победить невозможно, русские наво-
дят на меня ужас, я думаю, мы с ними просчитались. Нет врага более сильного,  
чем русские».

Мощным идеологическим оружием в годы войны, преимущество которо-
го перед фашистским признано даже Геббельсом, явилась коммунистическая 
идеология. Фашистская идеология человеконенавистничества, ослепившая на 
некоторое время большую часть немецкого народа, отступила перед идеей со-
ветского патриотизма и пролетарского интернационализма.

В своей статье «Моя эпоха» великий русский философ, писатель, участник 
Великой Отечественной войны Александр Зиновьев, некогда бывший в роли 
диссидента и высланным за свои убеждения из СССР, констатировал: «Да, войну  
вёл и одержал победу народ. Но не просто какой- то абстрактный народ,  
а народ советский. Подчёркиваю: советский!... Народ, коммунистически обра-
зованный и воспитанный. Народ, возглавлявшийся Коммунистической пар-
тией и высшим руководством во главе со Сталиным... Какими бы недостат-
ками они ни обладали на самом деле и какие бы недостатки ни приписыва-
ли им антикоммунисты и антисоветчики, войну выиграли прежде всего со-
ветские коммунисты во главе со Сталиным. В годы войны и в послевоенные 
годы этот исторический факт был бесспорным даже для самых заклятых анти-
коммунистов и антисоветчиков. Игнорирование этого факта и искажение его  



 446 

означает бесстыдную идеологически-пропагандистскую ложь, средство оглу-
пления масс российского населения в угоду тем категориям россиян, которые 
осуществили антикоммунистический переворот и наживаются на нём, и тем 
силам Запада, которые сразу же после нашей победы начали новый этап войны  
против нашей страны, получивший название «холодной войны».

Сегодня русофобия, которая существовала на Западе столетиями, стано-
вится теоретической и практической основой коммуникационной, инфор-
мационной войны. Все отравленные стрелы этой войны в последнее время  
направлены в сторону Москвы. Запад, находясь в системном кризисе, упор-
ствует в стремлении захватить и контролировать весь мир. Сделать это, пока 
жива Россия, невозможно. Следовательно, надо её уничтожить.

Во времена прежней холодной войны, когда шла борьба за выживание 
двух систем, сохранялось хоть какое-то уважение к сопернику, некая аргумен-
тация. Сейчас же война со стороны Запада утратила всякую логику и здравый 
смысл. Это война на уничтожение противника вне зависимости от поведения 
этого противника: враг – и точка, иных аргументов вроде бы и не требуется. 
На самом деле все знают, что Россия не представляет никакой угрозы. Наобо-
рот, она могла бы при желании Запада быть ему надёжным союзником. Но её 
никто не собирается слушать, вести с ней переговоры. Потому что сильная, 
самостоятельная Россия никому не нужна.

Уже очевидно: России объявлена война. Об этом говорят факты. Война –  
это необязательно ракетные удары. Существует масса иных способов, и судьба  
повергнутого СССР наглядно это доказывает. Мы видим экономические 
санкции, политическое, военное давление. Сейчас ставится задача развалить  
Россию изнутри, дискредитировав Путина, снизив уровень жизни, парализо-
вав экономику.

До сих пор на Западе 90% обывателей воспринимают Россию как ком-
мунистическую, тоталитарную страну, угрожающую Западу. Экспансионист-
скую. Неважно, что Россия уже 25 лет ничего не приобретала, а только теряла:  
Варшавский договор, союзные республики...

Особое внимание недоброжелатели России уделяют фактам фальсифика-
ции победных дат нашей героической истории. Как подчёркивал наш извест-
ный российский писатель: «Россия оболгана веками». Резко усилилась фаль-
сификация итогов нашей Великой Победы в США и на Западе после возвра-
щения Крыма в Россию.

В Польше, Украине, странах Прибалтики идёт массовый снос советских 
памятников, выпускаются лжефильмы о великой войне, запрещаются совет-
ские, российские кинокартины и книги, в Узбекистане, Таджикистане также 
переименовываются улицы, короче идёт полномасштабная борьба с наследи-
ем советского строя.

Появились даже утверждения русской версии английской студии ВВС, 
что памятник советскому солдату в Берлине – это памятник «неизвестному  
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насильнику», что легендарный полководец войны Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков является убийцей украинского народа.

Молодым людям «вбивается» в голову, что Европу от коричневой чумы 
освободила не Красная Армия, а американцы.

Поэтому для России важно стремиться сломать этот стереотип. Для это-
го надо бороться за коммуникационное пространство, монополизированное 
Западом, предложить свой путь выхода из глобального кризиса. Развенчивать 
мифы, на которых зиждется русофобия. Это надо делать, наряду с техниче-
ским и экономическим развитием, вместе с укреплением вооружённых сил. 
Только так можно избежать крупной войны, на которую нацелился Запад. 

Всем не равнодушным российским людям надо давать жёсткий отпор  
«вражеским голосам», свято беречь правду о минувшей Великой войне.  
В какой-то мере, на это направлено и издание этой книги.

Ибо кто владеет правдивой историей, тот владеет государством. Человек 
без памяти никто. Как писал поэт Василий Федоров: «Сердца! Да это же вы-
соты, которых отдавать нельзя». Мы их и не отдадим.

Порукой этого являются наша богатая история, наши героические тради-
ции, наши славные ветераны – участники Великой Отечественной войны. 

Президент России В. В. Путин подчёркивает: «Наш священный долг – 
быть верными великим ценностям патриотизма, хранить память о подвиге  
отцов и дедов, чтить наших ветеранов».

Дочь фронтовика поэтесса Любовь Владимировна Терехова подтвержда-
ет это стихами:

«Ведь памяти нашей у нас не отнять,
Мы все отдадим для победы,
Мы встанем, как прежде, – за каждую пядь,
И с нами – полки наших дедов». 
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