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Главное военно-политическое управление ВС РФ

Г

лавПУР, именно так сокращенно называли авторитетнейший орган в системе управления Вооруженных Сил. Он был важным и необходимым звеном
Коммунистической партии Советского Союза и
Советского правительства в проведении идеологии и политики в военной (оборонной) области.
Работая на правах военного отдела Центрального Комитета КПСС, руководствуясь его решениями и постановлениями Советского правительства, Главное политуправление, располагая широкой сетью политических органов в
армии и на флоте, проводило целенаправленную повседневную партийно-политическую работу со всеми категориями
личного состава соединений, частей и кораблей, мобилизуя
его на решение задач по защите Родины.
История ГлавПУРа богата и поучительна, ибо она касалась миллионов судеб граждан Советского Союза и многих
зарубежных стран.
И дело не только в исторической памяти множества
людей разных поколений. Дело в богатой истории главного
политоргана армии, в огромном его вкладе в недавнее историческое прошлое.
ГлавПУР руководил партийно-политической работой
почти 74 года. Работа с людьми, среди людей и для людей –
в этом был смысл и призвание ГлавПУРа.
Первыми организаторами политико-воспитательной
работы в частях и на кораблях стали военные комиссары.
Они были введены уже в октябрьские дни 1917 г. во всех
воинских частях, соединениях, учреждениях, губернских и
окружных военных комиссариатах.

15 мая 2019 г.
исполнилось 100 лет
Главному политическому
управлению Советской
Армии и ВоенноМорского Флота.
Этот орган высшего
военно-политического
управления сыграл
видную роль в советском
военном строительстве
и вооруженной
защите Отечества,
в формировании
морально-политических
и боевых качеств воинов
Вооруженных Сил
нескольких поколений,
а также в патриотическом
воспитании и подготовке
граждан к военной
службе.

Бусловский
Виктор Николаевич
Родился 19 июля 1950 г. в хуторе Гусев Волоконовского района Белгородской области в семье военнослужащего.
В 1971 г. с отличием окончил Калининградское
высшее военно-инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище, в 1982 г. – Военно-политическую
академию имени В.И. Ленина.
В Вооруженных Силах прослужил более 40 лет
на различных военно-политических должностях.
Писатель, публицист. Лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
в области литературы и искусства (2017 г.)
Государственные награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»
(2008 г.)
Орден «За военные заслуги» (1995 г.)

ГЛАВПУР –

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
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Орден «Почета» (2005 г.)
Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР III степени» (1990 г.)
Почетное звание «Заслуженный военный специалист
Российской Федерации» (2001 г.)
Медаль «За боевые заслуги» (1981 г.)
Почетная грамота Президента Российской Федерации
(2017 г.)
16 ведомственных медалей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко вручает
армейскому и флотскому комсомолу орден Красного Знамени.
У знамени полковник Н.А. Кошелев, 1984 г.
АПРЕЛЬ 2019
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Юбилей
Опираясь на военных комиссаров, партия в труднейших
условиях Гражданской войны успешно решала вопросы политического руководства армией, создания новых пролетарских командных кадров и использования старых специалистов, воспитания личного состава и укрепления дисциплины.
В 1918 г. и начале 1919 г. комиссарами руководил специальный орган – Всероссийское бюро комиссаров. В это
время институт военных комиссаров Красной Армии насчитывал около шести тысяч человек, из них 4570 – в действующей армии.
Вся деятельность военных комиссаров была неразрывно связана с партийными организациями, возникшими
в частях и соединениях с рождения Красной Армии. Всего
в ней осенью 1919 года находилось 60 тысяч членов партии
и около 70 тысяч кандидатов.
Для того, чтобы направлять деятельность многочисленного отряда армейских и флотских коммунистов, нужны
были руководящие партийные органы, отвечающие специфике военной организации. Эта потребность особенно возросла, когда стала создаваться массовая регулярная армия.
Такими органами стали политические отделы.
5 декабря 1918 г. Реввоенсовет Республики издал Положение о политотделах армий и фронтов, а 26 декабря политотделы были введены во всех соединениях.
В соответствии с решениями VIII съезда РКП(б) Руководящий состав ГлавПУРа:
18 апреля 1919 г. приказом № 674 Реввоенсовета Республи- генерал-полковник Г.В. Средин, адмирал А.И. Сорокин.
ки Всероссийское бюро военных комиссаров было упразд- На переднем плане генерал армии А.А. Епишев
нено и учрежден Политический отдел Реввоенсовета Республики во главе с членом Центрального Комитета партии собой. Это люди, преданность которых идеалам высокой
и Реввоенсовета Республики. Тем самым был подчеркнут идейности, нравственности, социальной справедливости,
руководящий партийный характер нового военно-полити- солидарности и равенства народов, прошла сквозь тяжелейческого органа и та важная роль, которую он был призван шие испытания.
Народная память надежно хранит образ комиссара
играть в жизни Красной Армии.
15 мая 1919 г. Политический отдел РВС был преоб- с пистолетом во вскинутой руке, поднимающего в атаку
разован в Политическое управление Реввоенсовета Рес- бойцов – образ, ставший одним из ярчайших символов
публики. В дальнейшем этот руководящий орган стал Великой Отечественной войны.
Руководили комиссарами, как и в годы Гражданской
именоваться Политическим управлением Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которое стало прообразом войны – политорганы. Во фронтовых сражениях они заГлавного политического управления Советской Армии и калились и окрепли. Возросла их численность. Если к началу войны их было 947, в 1943 году – 2440, то на 1 июля
Военно-Морского Флота.
В сознании нашего народа со словами «комиссар» 1945 года их было уже 3517.
Будучи воюющими политорганами, они несли потери.
всегда ассоциируются вера в правоту решаемых дел и личное мужество, умение личным примером повести людей за Только безвозвратные потери политсостава Красной Армии

Под руководством Главного политического управления
в конце 80-х годов XX столетия успешно функционировали:
• 5 политуправлений видов
Вооруженных Сил;
• 4 политуправления главных командований стратегических направлений;
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рожных войск, военностроительных частей,
воздушно-десантных войск;

• 22 политуправления военных округов (флотов);

• более 20 тысяч
политорганов соединений,
частей, военно-учебных
заведений, учреждений;

• 40 политотделов армий
(флотилий), железнодо-

• более 80 тысяч политработников;

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

• около 1,5 тысячи парткомов;
• около 30 тысяч первичных
партийных организаций;
• около 150 тысяч первичных комсомольских организаций;
• около 2-х миллионов комсомольцев.

8 млн 600 тыс.
советских воинов

погибло в Великой Отечественной войне
Из них:

>3 млн ( т.е. почти 35%)

были коммунистами

411 политработников
заслужили высокое звание Героя
Советского Союза

А в целом (из 11 603 воинов,
получивших это звание)

7 тыс. (т.е. около 60% )

были воспитанниками Ленинского
комсомола

в годы войны составили около 100 тысяч человек. Это ответ
тем, кто сегодня клевещет на политработников той далекой
войны, заявляя, что они не воевали вовсе, а отсиживались
в многонакатных блиндажах.
Боевая готовность политорганов в мирное время для
ГлавПУРа была не абстрактным теоретическим понятием.
Это обобщенная практика, взвешенная теория, нормативно-правовая база, славные традиции веков. Но, пожалуй,
главная составляющая боевой готовности – это люди, работники ГлавПУРа, ветераны Великой Отечественной
войны, генералы и офицеры, возглавлявшие Военные советы, политические управления видов, родов войск, округов
и флотов, политотделы армий, флотилий, дивизий, а также
участники боевых действий в многочисленных боевых операциях.

Все, кто служил в Главном политическом управлении,
вспоминают, какой это было честью и в то же время –
огромной ответственностью. К работникам ГлавПУРа
предъявлялись очень высокие требования: это и качественное высшее военное образование, и опыт практической работы в политорганах, и значительный стаж военной службы.
Отбор производился из числа многих кандидатов, и одним
из главных критериев были нетерпимость к формализму, бюрократии. Приоритет отдавался традициям. Такими
были черты тогдашнего коллектива ГлавПУРа.
В целом, служба в Главном политическом управлении
была подлинной школой подготовки высококвалифицированных кадров политсостава высшего звена, источником обоснованного выдвижения руководящего состава.
На службу в Главное политическое управление отбирались, как правило, члены военных советов военных округов, армий, начальники политотделов дивизий, опытные
работники политуправлений военных округов и видов
Вооруженных Сил. Сюда шли действительно лучшие, достойные.
Примером служило бюро ГлавПУРа: Герой Советского
Союза А.А. Епишев – член Военного совета 40-й, 38-й армий в годы войны, другие участники войны: Герои Советского Союза П.А. Горчаков и И.М. Мороз, а также П.И. Ефимов, Г.В. Средин, А.И. Сорокин, М.Г. Соболев, Б.П. Уткин,
С.А. Бобылев, В.М. Гришанов, С.П. Васягин, Е.Е. Мальцев,
М.Д. Попков, В.С. Нечаев, А.И. Ширинкин, В.Д. Лукиных
и многие другие.
Особая роль в руководстве ГлавПУРом принадлежит
А.А. Епишеву, который 23 года вел военно-политический
корабль к победам на политическом фронте.
При нем были приняты важнейшие решения по организационному и политическому укреплению политорганов.
Через мудрый ум и горячее сердце Героя Советского
Союза генерала армии Алексея Алексеевича Епишева прошло назначение около 200 начальников политуправлений
видов, родов войск, округов (флотов), политотделов армий
(флотилий).
С учетом того, что вдобавок почти 90% офицеров Советских Вооруженных Сил были коммунистами и комсомольцами, руководство духовными процессами в армии имело
огромный потенциал.

Под руководством Главного
политического управления также
успешно функционировали
и вели научно-теоретическую и
методическую работу:
• Военно-политическая академия
им. В.И. Ленина;
• 11 высших военно-политических училищ;
• кафедры марксизма-ленинизма
18 военных академий и более 150-ти
высших военных училищ.

Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов и начальник Главного
Политического управления СА и ВМФ А.А. Епишев беседуют
с участником учений «Запад-81»
АПРЕЛЬ 2019
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Юбилей
ГлавПУРу принадлежит историческая заслуга в том,
что в период с 1967 по 1991 год все 100% должностей политсостава были укомплектованы офицерами с высшим военно-политическим образованием.
Поколение политического состава, подготовленное в
высших военно-политических училищах за 24 года, а это
более 80 тысяч человек, стало достоянием и нового государства, и новой армии.
Таким образом, Главное политическое управление
Советской Армии и Военно-Морского Флота вошло в историю военного строительства и остается в исторической
памяти народа и армии как обширный потенциал теории, опыта, глубины и достоверности, диалектического
анализа, ясности видения задач, путей их выполнения,
воплощение связи высшего органа управления духовными
процессами с массой воинов, выразителем их воли и потребностей.
По образному выражению ветерана ГлавПУРа генерал-полковника Уткина Бориса Павловича, «если Генеральный штаб – это мозг армии, то Главное политическое
управление действительно было лицом, душой и родительским домом Советских Вооруженных Сил. Само название ГлавПУР произносили когда-то с особым почтением
в голосе».
После развала Советского Союза, деполитизации Вооруженных Сил, упразднения политорганов главную нагрузку по воспитанию военнослужащих взяли на себя Главное
управление и другие органы по работе с личным составом
(воспитательной работе).
С 1992 г. до 2018 г. они внесли большой вклад в дело
морально-психологического воспитания воинов Российских Вооруженных Сил и в основном отвечали задачам времени. 11 представителей воспитательных структур стали
Героями России. Это полковник В.Р. Алимов, подполковники А.С. Копыркин, И.В. Станкевич, В.И. Тюриков, В.И. Сарабаев, С.В. Палагин, майоры Д.В. Ветчинов, В.Е. Омельков,
капитаны И.В. Нечаев, И.В. Лелюх, старший лейтенант
А.А. Панов.
Но жизнь не стоит на месте. В современных условиях,
в сложный и динамичный период развития Вооруженных
Сил Российской Федерации в соответствии с решением
Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего в июле 2018 г. созданы Главное военно-по-

Заместитель Министра обороны – начальник
Главного военно-политического управления ВС РФ
генерал-полковник А.В. Картаполов вручает награду
отличившемуся военнослужащему на стратегических
учениях «Восток-2018»
литическое управление и военно-политические органы,
призванные всемерно укреплять боевую готовность, эффективно осуществлять морально-психологическое обеспечение деятельности Вооруженных Сил, с высоким качеством
решать задачи поддержания морально-политического и
психологического состояния личного состава, организованности и воинской дисциплины.
Главная цель созданных военно-политических органов,
как подчеркивается во всех основополагающих документах, – формирование воина-государственника, надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского
общества.
В канун 100-летнего юбилея Главного политического
управления авторский коллектив в количестве 35 человек
под общим руководством заместителя Министра обороны

Под руководством
Главного политического управления работали:

В багаже
«Воениздата»:

• лучший в мире ансамбль
песни и пляски, возвышающий
авторитет страны и армии;

более 28 тыс. победных знамен
Вооруженных Сил, образцы
победной техники;

в годы войны – трибуна выдающихся писателей, журналистов, публицистов, патриотов;

• 700 военных мемуаров;

• один из лучших в стране и
мире академический театр,
артисты которого создали
подлинные шедевры на сцене и
в кинематографе, на радио
и телевидении;

• один из лучших Домов офицеров страны, сочетающий в себе
культуру всех веков, традиции
офицеров многих поколений,
центр единения народа и армии;

• студия военных художников, воскрешающая воинскую
славу. Ее трудом созданы
почти все диорамы Советского
Союза о Великой Отечественной войне;

• двенадцатитомная история Второй
мировой войны;

• один из лучших военных
музеев мира, хранящий
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Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал-полковника А.В. Картаполова подготовил военно-исторический труд «Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации в зеркале истории и современности».
С приветственным словом к читателям обратились
Министр обороны Российской Федерации, Герой России
генерал армии С.К. Шойгу и заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник А.В. Картаполов.
Со вступительными и редакционными статьями в книге
выступили: Министр обороны СССР Маршал Советского
Союза Д.Т. Язов, первый заместитель и заместитель начальника Главного политического управления Советской

• самая распространенная
газета в мире «Красная Звезда»
с ее миллионными тиражами,

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Армии и Военно-Морского Флота адмирал флота А.И. Сорокин и генерал-полковник Б.П. Уткин.
В книге 5 разделов.
Первый раздел – Политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Второй раздел – Главное политическое управление
РККА в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Третий раздел – Участие Главного политического управления в осуществлении качественных преобразований в
Вооруженных Силах СССР в послевоенное время.
Четвертый раздел – Формирование, становление и организация деятельности структур по работе с личным составом (воспитательной работы) в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Пятый раздел – Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации.
В издании рассказывается о деятельности Главка в годы
Гражданской, Великой Отечественной войн, в послевоенных конфликтах, об организации партийно-политической
работы в мирный период, о преемственности управления
духовными процессами в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
В книге популярно и наглядно показано, что ГлавПУР
был не только простым исполнителем государственных решений, но и творческим, инициативным органом в общей
системе управления армией и флотом.
Авторский коллектив издания составили опытные руководители, отдавшие службе в Главке и политорганах не
один десяток лет, представители Института военной истории и Военного университета Министерства обороны, ветераны партийно-политических и воспитательных структур.
В книге 336 страниц, более 500 фотографий, репродукций картин и плакатных изображений.
Книга предназначена для широкого круга общественности, особенно слушателей (курсантов) ВВУЗов, офицеров
военно-политических органов, ветеранов политических и
воспитательных структур.
Издание дает возможность почерпнуть интересные
свершения и знания, которые сегодня и в перспективе будут служить действенным инструментом в деле укрепления
морального духа военнослужащих, патриотического воспитания молодежи, новых защитников Отечества.


• самое плодотворное издательство в мире – «Воениздат».

• восемь томов военной энциклопедии;

• миллионные тиражи книг, подписные
издания в любую точку Советского Союза.
Руководящий состав ГлавПУРа. На снимке справа-налево:
А.И. Сорокин, В.И. Гребенюк, Г.А. Стефановский, 1989 г.
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