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ВВЕДЕНИЕ

В строительстве Вооруженных Сил Советского государ
ства с самого начала их зарождения наряду с организацион
ными мероприятиями и проблемой технического оснащения 
армии вопрос о создании кадров командного- и начальствую
щего состава являлся узловым, так как кадры составляют 
костяк армии, ее основу, обеспечивающую боеспособность 
войск. Делу их создания, выращивания, воспитания и укреп
ления Коммунистическая партия и Советское правитель
ство' всегда придавали и придают первостепенное значение, 
закрепляя законодательными актами все вопросы, связан
ные с их подготовкой, прохождением службы, служебным 
положением и материально-бытовым обеспечением.

Создание Советской Армии было крупной и весьма слож
ной задачей для нашего государства. Вопрос о строительстве 
армии не был разработан даже теоретически. В первое время 
Советская республика не имела своих подготовленных -воен
ных.специалистов, которые могли бы организовать работу -по 
формированию и обучению войск. Величайшая заслуга на
шей партии состоит в том, что она в кратчайший срок, -в 
сложной и напряженной обстановке революционной борьбы 
решила труднейшую проблему строительства новых Воору
женных Сил и подготовки для них многочисленных кадров 
командного и начальствующего состава.

Партия взяла -основное направление на выращивание 
кадров для Вооруженных Сил из среды рабочих и передо
вого крестьянства. В. И. Ленин, непосредственно руководя 
всей работой по организации Красной Армии, указывал: 
«Строя новую армию, мы должны брать командиров только 
из народа. Только красные офицеры будут иметь среди
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солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии социа
лизм. Такая армия будет непобедима» В

На каждом этапе развития Вооруженных Сил к команд
ным кадрам предъявлялись особые требования, соответст
вующие организационным принципам строительства армии и 
флота, условиям обстановки и техническому оснащению 
войск. От командных кадров требовалась высокая полити
ческая и техническая подготовка, хорошие организаторские 
способности.

Для подготовки высококвалифицированных пролетар
ских командиров и начальников Коммунистическая партия с 
первых же дней организации Красной Армии провела боль
шую работу по созданию курсов, школ, высших военно
учебных заведений, привлекая для работы в них в качестве 
инструкторов и преподавателей старых военных специа
листов.

Решающей силой в формировании командных кадров и 
их основным ядром были коммунисты, направляемые в ар
мию Центральным Комитетом партии.

За период развития наших Вооруженных Сил партия не
однократно как в годы войны, так и в период мирного 
строительства проводила мобилизацию коммунистов в ар
мию и флот, подготавливая из них кадры командного и на
чальствующего состава.

В практической работе по укреплению армии огромное 
значение придавалось правильному подбору и расстановке 
кадров по их деловым и политическим качествам, от чего 
главным образом зависела высокая подготовка войск и пра
вильное руководство частями и соединениями.

В результате принятых партией и правительством мер 
Советские Вооруженные Силы, пройдя большой боевой путь 
в борьбе с врагами Родины, стали непревзойденными по 
своей сплоченности и боевым качествам, а выросшие из ра
бочих и крестьян командные кадры, в подавляющем боль
шинстве коммунисты, явились крепким, цементирующим яд
ром, воспитанным на основе самой передовой советской 
военной идеологии и военной науки, построенных на фунда
менте марксистско-ленинского учения.

Командные кадры Советской Армии и Военно-Морского 
Флота успешно справились с возложенными на них зада
чами в Великой Отечественной войне. Под руководством 
Коммунистической партии советский народ, армия и флот

* В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 174, 

4



одержали всемирно-историческую победу над немецко-фа
шистскими захватчиками на западе и японскими империа
листами на востоке.

Советские командные кадры армии и флота состоят из 
высококвалифицированных специалистов, мастеров военного 
дела, политических руководителей военнослужащих. Они 
отчетливо знают цели и задачи, поставленные перед ними 
партией и правительством в деле постоянного укрепления 
Вооруженных Сил своей Родины.
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БОРЬБА ПАРТИИ ЗА СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД И ИХ РОЛЬ 

В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

В борьбе за власть рабочих и крестьян Коммунистиче
ская партия под руководством В. И. Ленина развернула ог
ромную работу по завоеванию широких масс, направляя 
главные усилия на подготовку кадров закаленных бор
цов, которые бы уверенно повели массы на штурм своего 
классового врага — буржуазии.

Подготавливая пролетариат к захвату власти, партия 
вела большую работу в воинских частях среди солдат и на 
кораблях среди матросов. Военные организации, образован
ные при Центральном Комитете большевистской партии, а 
затем и во всех крупных городах, создавали в воинских ча
стях ячейки, распространяли литературу, организовывали 
митинги и доклады. В результате такой широко развернутой 
в частях работы уже к апрелю 1917 г. половина петроград
ского гарнизона находилась под большевистским влиянием. 
Военные организации Центрального Комитета большевиков 
были непосредственно связаны с фронтовыми частями и 
многими тыловыми гарнизонами. Во многих частях едино
душно требовали передачи всей полноты власти в руки про
летарских и крестьянских Советов.

Накануне Великой Октябрьской социалистической рево
люции влияние большевистской партии в рядах старой ар
мии было весьма велико'. К тому же корниловский мятеж до 
предела обострил противоречия между офицерами и солда
тами. Связь между командованием и подчиненными ему 
воинскими частями распадалась. Классовая борьба в армии 
вступила в новую фазу. В армии крепла широко разветвлен
ная сеть большевистских организаций.

Военная организация при Центральном Комитете партии 
стала подлинным боевым штабом. Под руководством 
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Центрального Комитета большевиков она объединяла, органи
зовывала и (готовила к борьбе за власть широкие солдатские 
массы. Крупную роль в большевизации армии сыграли также 
губернские и уездные комитеты партии, близко стоявшие к 
фронтовым и тыловым частям. Через партийные организа
ции рабочие оказывали влияние на формирование и рост 
классового самосознания солдат.

Во главе революционных матросов стоял большевистский 
Центральный Комитет Балтийского флота. В его состав 
входили Дыбенко П. Е., Измайлов Н. Ф., Аверичкин Ф. С. 
и др. Большую работу среди солдат Северного фронта и 
матросов Балтийского флота вели большевистские органи
зации Петрограда и Москвы.

Признаком нарастания революции в армии явилась но
вая форма борьбы против командного состава. Офицеров 
устраняли от командования и избирали командиров’ из 
своей среды. Армия делала большой шаг вперед в развитии 
революции, становясь на путь выборности командного со
става. Этой формой борьбы солдатские массы решали про
блемы власти в армии. Армия переходила к решительной 
революционной борьбе с эксплуататорами. В результате .про
веденной партией большевиков работы солдатские массы к 
моменту решающих боев были подготовлены, к борьбе за 
пролетарскую революцию.

В июне —июле 1917 г. состоялась конференция фронто
вых и тыловых организаций партии, на которой были деле
гаты 43 фронтовых и 17 тыловых организаций, представляв
ших 26 тысяч членов партии. Конференция рассмотрела и 
приняла ряд важнейших решений — о всеобщем вооружении 
парода, о демократизации армии и др. На этой конференции 
было избрано Всероссийское Центральное бюро военных ор
ганизаций, в состав которого вошли видные работники рево
люционного движения: Подвойский, Крыленко и др. Конфе
ренция определила цели и задачи военной организации, 
рассмотрела проект Устава, а также выставила требование 
о создании рабочих отрядов Красной Гвардии, т. е. проле
тарской милиции.

Двигать революцию вперед можно было только разру
шив старый аппарат власти с его полицией и армией, по
этому большевистская партия выдвинула лозунг пролетар
ской милиции, лозунг всеобщего вооружения пролетариата.

По вопросу о пролетарской милиции В. И. Ленин ука
зывал на то, что «Народу нужно поголовно учиться владеть
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оружием и поголовно входить в милицию, заменяющую по
лицию и постоянную армию.

Рабочим нужно, чтобы не было оторванной от народа 
армии, чтобы рабочие и солдаты сливались в единую всена
родную милицию» Г

Создание пролетарской милиции приводило, таким обра
зом, к разрушению старого аппарата власти. Пролетарская 
милиция, обучая народ владеть оружием, вырастала в клас
совую армию, способную бороться за. власть Советов.

Организация пролетарской милиции началась по всей 
стране, особенно быстро она проходила в тех местах, где 
было много рабочих, где большевистская партия имела свои 
крепкие организации, однако в большинстве районов России 
строительство пролетарской милиции шло путем создания 
отрядов Красной Гвардии. Красная Гвардия стала наиболее 
типичной формой пролетарской милиции.

Учитывая положительный опыт в создании боевых дру
жин и отрядов Красной Гвардии в период 1905—1907 гг., 
Коммунистическая партия развернула в стране большую ра
боту по созданию Красной Гвардии, в результате чего уже 
накануне Октябрьского вооруженного восстания только 
петроградская Красная Гвардия насчитывала в своих ря
дах десятки тысяч человек.

В Красной Гвардии объединились беззаветно преданные- 
революции рабочие, солдаты и матросы. Рабочие-больше
вики явились цементирующим ядром Красной Гвардии, они 
сохраняли1 за собой руководящую роль на всех этапах своей 
боевой деятельности, это были преданнейшие делу револю
ции кадры.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 151.

Везде, где только большевики возглавляли пролетариат— 
в центре, на Урале, на Украине, в Донбассе, на Кавказе, — 
создавались в тяжелой и упорной борьбе отряды Красной 
Гвардии.

В осуществлении лозунга пролетарской милиции больше
вистская партия добилась огромных успехов. Во всех про
мышленных центрах имелись вооруженные отряды.

Формируя вооруженные отряды рабочих, Коммунисти
ческая партия создавала армию, способную осуществить 
пролетарскую революцию, закрепить ее победу, а затем 
использовала Красную Гвардию как основу для создания 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
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Красная Гвардия как особая форма организации воору
женных сил комплектовалась на добровольных началах, 
что обеспечивало возможность формирования отрядов высо
косознательными и преданными делу революции кадрами, 
готовыми с оружием в руках защищать интересы трудящихся 
масс. Однако кроме добровольно изъявленного желания слу
жить в Красной Гвардии, требовалось поручительство пар
тийных и профсоюзных организаций пли нескольких членов 
этих организаций. При организации отрядов Красной Гвар
дии соблюдался классовый принцип отбора. В отряды, как 
правило, зачислялись только преданные революции рабочие 
и крестьяне-бедняки, в отдельных же случаях принимались 
также служащие и даже офицеры, в преданности которых не 
было сомнения. Отряды Красной Гвардии в основном ком
плектовались по производственному принципу — на фабри
ках, заводах, а иногда допускался и.территориальный прин
цип комплектования по месту жительства или при партий
ных организациях.Общее руководство Красной Гвардией осу
ществлялось большевистскими партийными организациями.

Вооружение Красной Гвардии производилось различными 
путями: через воинские части от большевистских военных 
организаций, получением оружия непосредственно с оружей
ных заводов, через местные Советы, путем разоружения во
инских эшелонов и отдельных солдат, ехавших с фронта, а 
также путем изъятия оружия на складах и арсеналах.

Для членов Красной Гвардии был установлен специаль
ный красногвардейский значок и всем им выдавался член
ский билет красногвардейца.

Созданная в ходе борьбы с Временным буржуазным пра
вительством Красная Гвардия, объединившая в своих рядах 
преданных делу революции рабочих, солдат и матросов, с 
честью выполнила свое историческое назначение. Рабочие- 
красногвардейцы и в целом Красная Гвардия явились глав
ной боевой силой, которая обеспечила разгром врага и 
установление Советской власти. Красная Гвардия явилась 
также мощной боевой силой в деле утверждения и упрочения 
Советской власти по всей стране. Своими подвигами в дни 
Великой Октябрьской социалистической революции и в пе
риод триумфального шествия Советской власти красногвар
дейцы показали образец мужества, отваги и стойкости.

В создании Красной Гвардии, подготовке и проведении 
Великой Октябрьской социалистической революции непо
средственно участвовали виднейшие революционеры-боль
шевики, многие из которых в последующем явились- органи-
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Фрунзе М. В.
Выдающийся деятель Коммунисти
ческой партии и Советского госу
дарства, талантливый полководец

Ворошилов К. Е.
Маршал Советского Союза, выдаю
щийся военный и государственный 

деятель Союза ССР

заторами Красной Армии и ее боевыми руководителями, — 
Дзержинский Ф. Э., Подвойский Н. И., Ворошилов К. Е., 
Фрунзе М. В., Ярославский Е. М., Орджоникидзе Г. К., 
Куйбышев В. В., Киров С. М., Сталин И. В., Антонов-Овсе
енко В. А., Крыленко Н. В. и многие другие опытные работ
ники Коммунистической партии.

В Красной Гвардии выковались выдающиеся командиры 
и отважные бойцы, из которых в дальнейшем выращива
лись высококвалифицированные кадры командного и на
чальствующего состава. армии и флота. Бывший рабочий- 
слесарь красногвардеец Магер М. П. в период гражданской 
войны успешно командовал корпусом. Бывший солдат ста
рой армии Примаков В. М., командовавший отрядом Крас
ной Гвардии, в период гражданской войны командовал ди
визией и корпусом. Бывший рабочий-электрик красногвар
деец Угрюмов Л. Я, также командовавший отрядом Крас 
ной Гвардии, в период гражданской войны командовал ди 
визией и выдвинулся до командующего группой. Бывший 
прапорщик старой армии Дубовой И. И, командовавший в 
Донбассе отрядом Красной Гвардии, вырос до командарма 
в период гражданской войны и командующего войсками во
енного округа в мирное время.
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Из Красной Гвардии вышли 
крупные военачальники: Сазон- 
тов А. Я., Туровский С. А., Ку
тиков И. С., Зонберг Ж. Ф., 
Левандовский М. К., Уриц
кий С. П. и многие другие 
красногвардейцы. Все они 
успешно командовали круп
ными соединениями и объеди
нениями в период гражданской 
войны и в мирное время.

Талантливым военачальни
ком проявил себя бывший ра
бочий-металлист, красногвар
деец, член Самарского ревкома 
Блюхер В. К., который за бое
вые отличия первым был удо
стоен высокой награды — орде
на Красного Знамени.

Роль и значение Красной 
Гвардии в истории Советского 
государства весьма велики. 
В. И. Ленин считал, что «воору
женные рабочие были зачатком 
новой армии, организационной 
ячейкой нового общественного 
строя» '.

Блюхер В. К-
Бывший рабочий-металлист, крас
ногвардеец, член Самарского рев
кома, активный участник граждан
ской войны, в 1921 г. был Глав
комом Народной революционной 
армии и военным министром Даль
невосточной республики, а затем 
командующим Особой Краснозна
менной Дальневосточной Армией 
(ОКДВА), первым награжден ор

деном Красного Знамени

Однако Красная Гвардия, успешно выполнившая свою 
роль в Октябрьской революции, ввиду своей малочисленно
сти, разрозненности и слабой обученности была недостаточ
ной силой для борьбы с многомиллионными империалисти
ческими армиями.

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 28, стр. 261.



КОМАНДНЫЕ КАДРЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
КРАСНОЙ АРМИИ НА ПРИНЦИПЕ ДОБРОВОЛЬНОГО 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, когда свергнутые революцией эксплуататорские 
классы и международная контрреволюция во главе с англо- 
американским империализмом развернули ожесточенную 
борьбу против молодой Советской республики, перед Ком
мунистической партией и Советским государством встала 
неотложная задача по созданию таких вооруженных сил, 
которые были бы способны отразить любой натиск внутрен
них и международных врагов нашей Родины.

Необходимо было создать свою классовую армию, отве
чающую целям и задачам пролетарского государства.

Многомиллионная старая армия, которая была создана 
для защиты эксплуататорских классов и воспитана в усло
виях буржуазно-помещичьего строя старой России, не могла 
быть опорой Советской власти. Она подлежала слому, как 
и все органы буржуазной государственной власти. Солдаты 
этой армии, устав от длительной империалистической войны, 
не хотели продолжать службу и стремились разойтись по 
домам.

Однако в то время, когда новая армия еще не была 
создана, а Красная Гвардия была недостаточной силой для 
борьбы с империалистами и внутренней контрреволюцией, 
было необходимо до заключения мира с Германией и до соз
дания новой армии удержать старую армию на фронтах и 
укрепить ее, с тем чтобы воспрепятствовать вторжению не
мецких войск на территорию Советской республики. В этих 
целях была проведена демократизация армии, в связи с 
чем Советским правительством был издан ряд декретов, 
направленных на поддержание в армии революционного по
рядка.
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II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 г. 
были созданы временные армейские революционные коми
теты, на которые возлагалась ответственность за сохранение 
революционного порядка и устойчивости; фронта. Командую
щие были обязаны подчиняться революционным комите
там. Комиссары бывшего Временного правительства были 
отстранены, а комиссары Всероссийского съезда направлены 
в армии.

16 декабря 1917 г. был издан декрет об уравнении в пра
вах всех военнослужащих. «Осуществляя волю революци
онного народа,-—говорилось в декрете,— о скорейшем и 
решительном уничтожении всех остатков прежнего неравен
ства в армии: 1) все чины и звания в армии, начиная с 
ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются. Армия 
Российской республики отныне состоит из свободных и рав
ных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат 
революционной армии. 2) Все преимущества, связанные с 
прежними чипами и званиями, равно как и все наруж
ные отличия, отменяются. 3) Все титулования отменяются. 
4) Все ордена и прочие знаки отличия отменяются. 5) С 
уничтожением офицерского звания уничтожаются все от
дельные офицерские организации. 6) Существующий в дей
ствующей армии институт вестовых уничтожается».

В этот же день был издан декрет о выборном начале и 
об организации власти в армии. Этим декретом -предусмат
ривалось, что- «...армия, -служащая воле трудового народа, 
подчиняется воле верховного выразителя этой воли — Со
вету Народных Комиссаров. Вся полнота власти в преде
лах каждой войсковой части и их соединений принадлежит 
соответствующим солдатским комитетам и советам».

В армии была введена выборность командного состава 
и всех должностных лиц. До командира полка включительно 
командиры избирались общим голосованием своих отделе
ний, взводов, рот, команд, эскадронов, батарей, дивизио
нов и полков. Командиры до верховного главнокомандую
щего включительно избирались съездами или совещаниями 
при соответствующих комитетах. Было установлено, чтобы 
командиры выше командира полка утверждались ближай
шим высшим комитетом. Командующие армиями избира
лись армейскими съездами, а командующие фронтами — 
фронтовыми съездами. Начальники штабов также избира
лись съездами из лиц, имеющих специальную подготовку.

Начальствующим лицам выше призывного возраста -сол
дат, состоящих на службе, которые не были избраны на те
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или иные должности и поэтому стали рядовыми, было предо
ставлено право уходить в отставку. Все остальные должно
сти некомандного состава, за исключением должностей по 
хозяйственной части, замещались по назначению соответ
ствующего выборного начальника.

Все эти важные мероприятия, направленные на демокра
тизацию армии, не дали возможности контрреволюционному 
офицерству использовать армию для борьбы против Совет
ского государства. Они способствовали дальнейшему спло
чению солдатских и матросских масс вокруг Советской 
власти.

Наряду с проведением ряда мероприятий по использова
нию старой армии для борьбы с немецкими захватчиками 
Советское государство’ в ноябре 1917 г. приступило одно
временно к плановой, постепенной демобилизации старой 
армии.-За короткое время—с 21 ноября 1917 г. по февраль 
1918 г. —было объявлено о демобилизации ряда возрастов. 
Демобилизацией старой армии завершался, таким обра
зом, полный слом буржуазного государственного аппа
рата.

Для руководства строительством новой социалистиче
ской армии создавался новый центральный и местный аппа
рат военного' управления. В соответствии с решениями 
II Всероссийского съезда Советов еще до начала проведе
ния демобилизации старой армии 8 ноября 1917 г. был 
создан комитет по военным и морским делам в составе Ан
тонова-Овсеенко В. А., Крыленко Н. В. и Дыбенко П. Е., 
на который была возложена обязанность по руководству 
военным и морским министерствами.

Первым советским верховным главнокомандующим был 
назначен Крыленко Н. В., а начальником штаба ставки — 
Бонч-Бруевич М. Д., бывший генерал старой армии, став
ший на путь честного служения Советской власти.

• В декабре 1917 г. комитет по военным и морским де
лам был преобразован в коллегию военных комиссаров, 
вокруг которой постепенно начал складываться аппарат 
Народного комиссариата по военным делам.,

В январе 1918 г. при Народном комиссариате по воен
ным делам была создана Всероссийская военная коллегия 
по формированию Красной Армии, которая и обеспечивала 
практическое осуществление декретов правительства об ор
ганизации армии и флота.

На коллегию возлагались направление и согласование 
деятельности местных советских организаций по формиро-
14



Дыбенко П. Е.
В 1917 г. был председателем Цен

тров а л та

Бонч-Бруевич М. Д. 
Первый советский начальник штаба 

Верховного Главнокомандования

вани-ю Красной Армии, учет вновь формируемых единиц, 
руководство обучением .войск, обеспечение формируемых ча
стей вооружением и всеми видами довольствия, а также 
санитарно-медицинским обслуживанием.

Созванный в декабре 1917 г. Всероссийский съезд по де
мобилизации старой армии наряду с разработкой конкрет
ных мероприятий по проведению демобилизации одновре
менно наметил на основе выработанных В. И. Лениным по
ложений мероприятия по организации новой армии, армии 
социалистического государства, которая должна носить ис
ключительно классовый характер и формироваться из добро
вольцев — передовой части рабочих и крестьян.

Необходимость создания Красной Армии назревала с 
каждым днем. Этот вопрос обсуждался неоднократно на 
заседаниях Центрального Комитета партии, в партийных ор
ганизациях, в отрядах Красной Гвардии, в частях старой 
армии и везде находил горячую поддержку.

Исходя из намеченных принципов организации новой 
армии, 15 января 1918 г. по предложению В. И. Ленина Со
вет Народных Комиссаров принял 'исторический декрет о 
создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии на добро
вольческих началах. Согласно этому декрету в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию принимались наиболее соз-
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нательные и организованные элементы из трудящихся клас
сов. В армии соблюдался исключительно классовый -принцип 
комплектования. В декрете подробно был изложен порядок и 
условия вступления в армию.

При вступлении в ряды РККА, указывалось в декрете, 
необходимо представление рекомендаций войсковых коман
диров или общественных демократических организаций, 
стоящих на платформе Советской власти, партийных и про
фессиональных организаций или, по крайней мере, двух чле
нов этих организаций. При вступлении целыми подразде
лениями и частями из старой армии требовалась круговая 
порука.

Декретом устанавливалось, что воины Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии состоят на полном государственном 
довольствии. Верховным руководящим органом Красной Ар
мии являлся Совет Народных Комиссаров. Непосредствен
ное же руководство армией было -сосредоточено в Народном 
комиссариате по военным делам.

На таких же началах декретом Советского правитель
ства от 14 февраля 1918 г. был создан Рабоче-Крестьянский 
Красный Флот.

Во исполнение этих декретов приказом Наркомата по 
военным делам от 17 января 1918 г. всем командующим во
енными округами было предложено немедленно приступить 
к организации новой армии.

В первые же месяцы -после выхода декрета о- создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии правительством был 
издан ряд декретов -по организационным вопросам, связан
ным- с образованием аппарата управления и прохождением 
службы в армии.

На Высший военный совет, который был образован дек
ретом Совета Народных Комиссаров-от 4 марта 1918 г., воз
лагалось руководство всеми операциями на театре военных 
действий, проведение мероприятий по организации новых 
Вооруженных Сил, разработка для военного и морского ве
домства основных заданий по обороне государства, объеди
нение деятельности армии и флота, решение всех общих для 
военного и морского ведомств вопросов и наблюдение за 
выполнением ими возложенных на них задач.

Высший военный совет являлся органом Верховного 
командования армии, -высшей инстанцией п-о военным делам 
и пользовался широкими административными полномочи
ями по назначению и -смещению лиц командного состава.
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Аппарата управления на местах по формированию ар
мейских частей и соединений не было, поэтому вся работа 
по комплектованию армии на добровольческой основе была 
возложена на местные партийные и советские организации. 
Были созданы губернские, уездные и волостные военные 
отделы, которые занимались вербовкой добровольцев и ор
ганизацией их обучения. В армии эти функции выполнялись 
фронтовым», армейскими, корпусными и дивизионными ко
митетами, при которых создавались штабы Красной Армии.

13 апреля 1918 г. был издан декрет о сроках службы в 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в котором указыва
лось, что всякий гражданин, добровольно вступивший в 
РККА, обязуется служить в ней не менее шести месяцев. 
Кто покинет службу ранее этого срока, подвергается ответ
ственности вплоть до лишения прав гражданина Советской 
республики. Этот декрет обеспечивал более устойчивое поло
жение Красной Армии. Он определял сочетание принципа 
добровольности с обязательством службы в армии в тече
ние определенного срока и явился новым шагом к созданию 
регулярной армии.

Комплектование армии на добровольческих началах в тот 
период было единственно правильным и возможным сред
ством создания боеспособных частей, так как в условиях 
развала старой армии и всех ее органов управления стой
кость и дисциплину могли проявить только отряды добро
вольцев из рабочих и трудящихся крестьян.

В результате широко' развернутой работы по формиро
ванию Красной Армии, особенно в крупных городах и про
мышленных центрах страны, рабочие тысячами записыва
лись в Красную Армию, а многочисленные отряды Красной 
Гвардии целиком вливались в состав Красной Армии и со
ставляли ее основу. Большая работа по вовлечению в Крас
ную Армию проводилась среди демобилизующихся солдат 
старой армии.

Борьба Коммунистической партии за создание Красной 
Армии была борьбой за укрепление союза рабочего класса 
с крестьянством, за привлечение трудящегося крестьянства 
к активной защите Советской власти. Широкое разверты
вание агитационной работы среди трудящихся было важ
нейшим условием успешного создания Красной Армии.

Всероссийская коллегия по формированию подготовила 
на краткосрочных курсах из рабочих и передовых солдат 
I('мобилизующейся армии большой отряд агитаторов и
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организаторов для Красной Армии, направила их на места 
в помощь местным партийным организациям и Советам.

Особенно широко развернулось формирование частей и 
отрядов после нападения немецких империалистов на нашу 
молодую Советскую республику. Страна Советов оказалась 
в тяжелом положении, в связи с чем Коммунистическая 
партия и Советское правительство обратились ко всем тру
дящимся с призывом взять оружие и стать всем на защиту 
Родины. Этот призыв партии и правительства вызвал мощ
ный подъем в стране. Началось усиленное формирование 
армии. В тылу у противника создавались партизанские от
ряды. Все революционные части старой армии также были 
приведены в боевую готовность.

На первом этапе развития Красной Армии особенно 
остро стоял вопрос о кадрах командного состава. Готовых 
военных кадров не было, должности командиров в большин
стве своем замещались рабочими, получившими лишь не
значительный боевой опыт в Красной Гвардии, а также 
преданными Советской власти солдатами и матросами, осо
бенно младшими командирами старой армии — участни
ками первой мировой войны, многие из которых в ходе 
гражданской войны показали себя талантливыми команди
рами, выросшими впоследствии в крупных военачальников.

На командные должности, а также в качестве инструк
торов на курсах привлекались, хотя и в незначительном 
количестве, офицеры старой армии, добровольно перешед
шие на службу в Красную Армию.

Подготовка новых командных кадров была организо
вана по указанию Центрального Комитета партии с первых 
же дней после революции. В декабре 1917 г. была открыта 
первая Московская революционная школа для подготовки 
командиров. В феврале 1918 г. были объявлены основные 
положения об ускоренных курсах командного состава, на 
которых готовились инструкторы пехоты, кавалерии, артил
лерии и пулеметного дела. Однако эти мероприятия не обес
печивали комплектования командным составом даже пер
вых формирований Красной Армии.

Молодая Красная Армия, недостаточно обученная, не 
имевшая хорошо' подготовленных командных кадров и еще 
не закончившая своего организационного строительства, 
в первых же боях с немецкими оккупантами 23 февраля 
1918 г. дала им решительный отпор под Псковом и Нарвой. 
Это была первая победа Красной Армии над империалисти
ческой, вооруженной до зубов, армией,
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Однако, несмотря на стойкость и героизм отрядов Крас
ной Армии, проявленные против наступавшей германской 
армии, и достигнутый в этой борьбе успех, было ясно, что 
армия, строящаяся на добровольческих началах, из-за 
своей малочисленности не может обладать достаточными 
силами и подготовкой для борьбы с массовыми регулярными 
армиями империалистических государств.

Учитывая всю сложность положения, в котором оказа
лась наша Советская республика, В. И. Ленин настоятельно 
требовал и добивался принятия решения о заключении 
мира с Германией, с тем чтобы выйти из войны и получить 
некоторую передышку. В условиях ожесточенной борьбы 
с «левыми коммунистами» и троцкистами Центральный Ко
митет партии добился того, что 3 марта 1918 г. мирный 
договор с Германией был подписан.

Заключение мира явилось огромнейшей победой больше
вистской партии и Советской власти, так как полученная 
передышка была полностью использована для укрепления 
своих Вооруженных Сил. Заключение мирного договора, од
нако, не означало ликвидации военной опасности для рес
публики, о чей указывалось и в решениях VII съезда партии, 
проходившего в марте 1918 г.

В резолюции съезда по вопросу о войне и мире указы
валось, что военные наступления империалистических 
государств как Запада, так и Востока против Советской 
России неизбежны, что необходимо воспользоваться хотя 
бы даже малейшей передышкой перед наступлением импе
риализма на Советскую республику. Съезд партии считал, 
что первейшей и основной задачей является принятие са
мых решительных мер по повышению дисциплины рабочих и 
крестьян, по разъяснению неизбежности приближения осво
бодительной отечественной войны и что необходимо всеоб
щее военное обучение всего взрослого населения.

Решения VII съезда партии, таким образом, легли в 
основу работы партии и Советского' государства по даль
нейшему строительству мощных Вооруженных Сил на иных 
принципах.

Практика показала, что принцип строительства Красной 
Армии на добровольческих началах, несмотря на все свои 
положительные стороны, не мог уже обеспечить создания 
мощной армии, способной оборонять Советскую республику 
от внешних и внутренних врагов. Добровольческая армия, 
состав которой часто менялся, не могла обеспечить надле-
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жащей воинской дисциплины и порядка, не могла <эыть по
стоянной, хорошо обученной и боеспособной армией.

В связи с -переходом к новому этапу -строительства ар
мии на принципах ее комплектования в обязательном 
порядке встал вопрос о подготовке многочисленных кадров 
красных командиров, о значительном -расширении сущест
вующих и организации новых школ, курсов и высших 
военно-учебных заведений.



ПОДГОТОВКА КОМАНДНЫХ КАДРОВ В ПЕРИОД 
ПЕРЕХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ

Международная и внутренняя обстановка, сложившаяся 
весной 1918 г., оказалась весьма тяжелой для Советской 
республики.

Интервенция американцев на Севере и в Сибири, англи
чан на Севере, в Средней Азии и на Кавказе, германских 
войск на Украине, японских — на Дальнем Востоке свиде
тельствовала о стремлении Антанты оказать вооруженную 
помощь внутренней контрреволюции. В мае 1918 г. возник 
подготовленный империалистами Антанты мятеж чехосло
вацкого корпуса, в результате чего была захвачена Сибир
ская железнодорожная магистраль и от хлебных районов 
Сибири отрезаны рабочие центры республики.

Для Советской страны начался период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны. Открытая воен
ная интервенция империалистов США, Англии, Франции и 
Японии вынудила советский народ взяться за оружие и при
ложить все свои силы для создания мощной Красной Ар
мии и Флота.

Для Советской республики наступило трудное время. 
Красная Армия как массовая армия еще только складыва
лась. У нас не было в достаточном количестве подготов
ленных командных кадров, которые могли бы организовать 
и обучать личный состав армии.

Создавать новые военные кадры приходилось в разгаре 
войны. Это являлось весьма трудным делом, тем более что в 
особо острые моменты партия и- правительство были вынуж
дены отрывать курсантов от учебы и посылать их на самые 
ответственные участки фронта. Приходилось даже отправ
лять на фронт курсы командиров в полном составе.

В сложной обстановке в стране партия и правительство
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приступили к организации массовой регулярной Красной Ар
мии. V Всероссийский съезд. Советов утвердил разработан
ные Центральным Комитетом партии организационные прин
ципы строительства регулярной, строго дисциплинированной 
армии на основе всеобщей воинской обязанности.

В 'Постановлении съезда о Красной Армии особо подчер
кивалось, что все строительство Красной Армии должно 
проходить под руководством военных органов, все формиро
вания должны строиться на основе единой структуры. Не
обходимо . было широко использовать опыт и знания воен
ных специалистов старой армии и ускорить создание своих 
командных кадров из рабочих и крестьян, требовалось уси
лить также работу по подготовке и воспитанию командиров 
в советских военно-учебных заведениях.

Съезд одобрил решения партии и правительства о вве
дении института военных комиссаров в Красной Армии и 
на Флоте.

В соответствии с решениями VII съезда партии О' вве
дении всеобщего военного обучения трудящихся и всемер
ном укреплении армии и флота декретом Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 22 апреля 
1918 г. было введено обязательное обучение военному делу, 
а 29 мая 1918 г. постановлением Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета был принят декрет об обя
зательном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
В этом декрете указывалось, что «...переход от доброволь
ческой армии ко всеобщей мобилизации рабочих и бедней
шего крестьянства повелительно диктуется всем положе
нием страны для отражения обнаглевшей контрреволюции 
как внутренней, так и внешней». Этот принцип был закреп
лен и в первой Советской Конституции, принятой V съездом 
Советов, в которой было записано', что «Советское прави
тельство признает обязанностью всех граждан республики 
защиту социалистического отечества и устанавливает все
общую воинскую повинность».

Постановлением Совета Народных Комиссаров в июле 
1918 г. были приняты первые декреты1 о призыве на воен
ную службу рабочих Москвы, Петрограда, а также рабо
чих и трудящихся крестьян в ряде уездов Приволжского, 
Уральского и Западно-Сибирского военных округов.

В связи с введением принципа комплектования армии 
в обязательном порядке в ее ряды влились сотни тысяч 
трудящихся. Армия стала многомиллионной, регулярной. 
Были разработаны штаты частей и соединений, которые
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придавали устойчивые организационные формы армии. 
В отличие от армии, комплектовавшейся на добровольче
ских началах, в регулярной армии был создан централизо
ванный аппарат военного управления, формирования, обу
чения и снабжения. 8 мая 1918 г. вместо Всероссийской 
коллегии по формированию Красной Армии и ряда других 
управлений был образован Всероссийский главный штаб, 
который являлся высшим военным органом, ведавшим фор
мированием, устройством и обучением Красной Армии и 
разработкой всех вопросов, связанных с обороной респуб
лики. Во главе Всероссийского главного штаба стоял Совет 
в составе начальника штаба и двух военных комиссаров. 
В период с марта по май 19.18 г. было организовано один
надцать военных округов.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 
1918 г. для организации работы по учету и формированию 
воинских частей, для их обучения и снабжения были впер
вые созданы местные органы военного управления Народ
ного комиссариата по военным делам ■— волостные, уезд
ные, губернские и окружные комиссариаты по военным 
делам.

Формирование частей и отрядов Красной Армии было 
полностью возложено на военные комиссариаты, и только 
там, где не было- военных комиссариатов, эту работу разре
шалось проводить военным отделам местных Советов.

Военные комиссариаты провели большую работу по 
учету, формированию и обучению военнообязанных. При
казами Народного комиссариата -по военным делам в пе
риод мая — июня были назначены окружные и губернские 
военные комиссары, в числе которых московским окружным 
военным комиссаром был назначен Е. М. Ярославский, сред
неазиатским — Р. И. Берзин и др. В августе 1918 г. ярослав
ским окружным военным комиссаром был назначен 
М. В. Фрунзе.

Наряду с улучшением формирования и обучения армии 
были приняты меры по дальнейшему налаживанию работы 
центрального аппарата.

Для руководства боевыми действиями Вооруженных 
Сил республики декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 2 сентября 1918 г. был соз
дан Революционный военный совет республики, которому 
подчинялись все органы Народного комиссариата по воен
ным делам, а через Полевой штаб Реввоенсовета — все 
войска действующей Красной Армии. Главнокомандующий
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Буденный С. М.
Маршал Советского Союза. Вид
ный военный деятель, командую

щий 1-й Конной армией

Вооруженными Силами являл
ся членом Реввоенсовета рес
публики.

Для руководства боевыми 
операциями действующей ар
мии был учрежден Полевой 
штаб Реввоенсовета респуб
лики, на который возлагались 
сбор и обработка сведений, не
обходимых для проведения 
военных операций, передачи 
в войска распоряжений Глав
кома, для руководства воен
ными операциями и эксплуата
цией железнодорожной сети 
театра военных действий.

Постановлениями прави
тельства были утверждены по
ложения о Главнокомандую
щем Вооруженными Силами, 
о Реввоенсовете республики, 

о всеобщем военном обучении, о командующих армиями и 
фронтами.

Кроме того, была установлена более стройная система 
управления войсками, созданы новые фронты: Северный, 
Восточный, Южный, Западный, Каспийско-Кавказский, 
а также новые армии: Туркестанская армия и армии, вхо
дившие в состав фронтов; была проведена большая работа 
и по организации частей и подразделений, по наведению 
в них порядка и дисциплины.

В конце 1918 г. и в начале 1919 г. были введены единые 
штаты дивизий. Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет утвердил первые уставы: Устав внутренней 
службы и Устав гарнизонной службы, Полевой устав, Дис
циплинарный устав. Введение уставов повысило боеспособ
ность армии и укрепило воинскую дисциплину.

В ходе гражданской войны была создана Первая конная 
армия, во главе которой стояли Буденный, Ворошилов, Ща- 
денко. Боевой путь армии, начавшийся в период контрна
ступления против деникинских войск, овеян славой побед.

В конной армии воспитались отличные боевые кадры 
командиров и политработников, такие, как Тимошенко С. К., 
Городовиков О. И., Апанасенко И. Р., Тюленев И. В., Хру
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Городовиков О. И.
Начдив 1-й Конной армии

Апанасенко И. Р.
Начдив 1-й Конной армии

лев А. В., Зотов С. А., Косогов И. Д., Озолин К. И., Бахгу- 
ров II. В., Сердич Д. Ф. и многие другие.

В конце ноября 1918 г. Советским правительством была 
утверждена единая форма одежды для военнослужащих. 
Все бойцы и командиры носили на головном уборе, на ки
теле или гимнастерке революционный военный знак — пяти
конечную красную звезду с изображением на ней перекре
щивающихся молота и плуга. В январе 1919 г. -были уста
новлены знаки различия родов войск (петлицы соответ
ствующего- цвета) и знаки различия командного состава.

Для награждения отличившихся частей, красноармейцев 
и командиров 16 сентября 1918 г. декретом В ЦИК был 
учрежден первый революционный знак отличия — орден 
«Красное Знамя».

В целях укрепления дисциплины и порядка в армии 
в первые же дни ее организации встал вопрос об отмене 
выборности командного состава. В условиях -создания регу
лярной Красной Армии выборность командного состава 
потеряла свое значение и могла принести только вред. Прин
цип выборности командного состава был правильным по от
ношению к царской армии, в которой необходимо было сме
стить -старый командный состав и поставить во главе армии 
выборных начальников, с тем чтобы завоевать солдатские 
массы на сторону народа и революции. Эта задача была ус
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пешно решена. По предложению В. И. Ленина декретом 
ВЦИК от 22 апреля 1918 г. была отменена выборность 
командного состава и установлен порядок замещения 
командных должностей в Красной Армии. Этим декретом 
предусматривалось, что должности командиров отделений 
замещались по усмотрению командиров рот. Списки канди
датов на командиров взводов велись местными комиссариа
тами по военным делам. В эти списки вносились лица, полу
чившие подготовку в специальных школах, а также и не по
лучившие такой подготовки, но проявившие мужество и уме
ние управлять войсками в бою.

По этим спискам командиры отдельных частей совместно 
с надлежащими военными комиссариатами допускали кан
дидатов к исполнению должностей командиров взводов. 
В течение шести недель со дня допущения кандидата 
к командованию взводом проводилась всесторонняя про
верка соответствия его занимаемой должности. В случае 
непригодности эти кандидаты отстранялись.

В бою и походе все командные должности в отдельных 
частях замещались по назначению командира. Командиры 
отдельных частей и бригад назначались Народным комис
саром по военным делам.

V Всероссийский съезд Советов полностью поддержал 
установленный декретом ВЦИК порядок назначения 
командного состава, указав, что каждый гражданин, полу
чивший оружие от Советской власти для защиты интере
сов трудящихся масс, обязан беспрекословно подчиняться 
требованиям и приказам командиров, поставленных Совет
ской властью.

Все указанные выше мероприятия значительно1 подняли 
боеспособность Красной Армии, укрепили ее организаци
онно и создали условия для успешного осуществления по
ставленных перед ней задач.

В строительстве новой, массовой, регулярной армии од
ной из наиболее важных и сложных проблем, как и на пер
вом этапе ее организации, являлась проблема командных 
кадров. Для обеспечения армии командными кадрами Ком
мунистическая партия использовала все возможные источ
ники. Командные кадры Красной Гвардии, влившиеся в 
Красную Армию, составили значительный отряд, однако их 
было крайне недостаточно. Для подготовки новых команд 
■ных кадров в первые же дни организации Красной Армии 
началась широкая подготовка красных командиров в шко
лах, на курсах и т. д.
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Курсы по подготовке красных командиров различных 
родов войск были открыты в Москве, Петрограде, Вольске, 
Воронеже, Владимире, Витебске, Саратове, Казани и во 
многих других городах, а также в соединениях действую
щей армии. При отборе кандидатов на курсы соблюдался 
классовый принцип комплектования. На курсы принима
лись, как правило, только рабочие и крестьяне-бедняки.

Коммунистическая партия развернула огромную работу 
по вовлечению на эти курсы передовых рабочих и крестьян, 
выбросив лозунг «Только командиры из среды рабочих и 
крестьян поведут армию к окончательной победе. Рабочий 
и крестьянин, записывайся на командные курсы!» Тысячи 
передовых людей откликнулись на призыв партии и пришли 
на курсы, чтобы овладеть военными знаниями и стать коман
дирами Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Большая ра
бота была проведена также по использованию младших 
командиров старой армии. Часть их была направлена на 
курсы, а многие, имея боевой опыт и опыт военной службы, 
сразу же стали командовать подразделениями первых фор
мирований. Эти источники комплектования армии команд
ными кадрами составляли основу командных кадров армии.

Чтобы привлечь внимание широких масс трудящихся 
к делу создания и воспитания кадров командного состава, 
был организован День красного офицера. В этот'день про
водились массовые митинги и собрания, призывавшие рабо
чих и крестьян стать красными командирами.

В День красного офицера 24 ноября 1918 г. в Москве 
состоялся парад учащихся военных курсов. На Советской 
площади с балкона здания Московского Совета! курсантов 
приветствовал В. И. Ленин.

По случаю первого выпуска красных командиров в Пет
рограде В. И. Ленин направил телеграмму курсам команд
ного' состава, в которой он писал: «Приветствую 400 това
рищей рабочих, оканчивающих сегодня курсы командного 
состава Красной Армии и вступающих в ее ряды как руко
водители. Успех российской и мировой социалистической 
революции зависит от того, с какой энергией рабочие будут 
браться за управление государством и за командование 
армией трудящихся и эксплуатируемых, воюющих за свер
жение ига капитала. Я уверен поэтому, что примеру -четы
рехсот последуют еще тысячи и тысячи рабочих, а с такими 
администраторами и командирами победа коммунизма бу
дет обеспечена» х.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 77.
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Кроме курсов по подготовке командных кадров, созда
вались также курсьг и школы усовершенствования команд
ного состава с целью повышения их квалификации для 
выдвижения на более ответственные должности.

В 1918 г. на базе офицерской стрелковой школы была 
создана «Высшая стрелковая школа РККА» («Выстрел»). 
Назначение школы состояло в широком распространении 
в войсках знаний военного дела и достижения правильности 
и единообразия в методах обучения пехоты ведению боя 
путем подготовки командного состава к самостоятельному 
выполнению своих обязанностей. Стрелковая школа сыграла 
огромную роль в подготовке высококвалифицированных 
общевойсковых командиров. Позднее были также созданы 
военно-педагогические курсы, на которых готовились кадры 
преподавателей для курсов подготовки командного состава 
и ряда других специальных курсов и школ.

Для подготовки пролетарского командного состава выс
шей квалификации 7 октября 1918 г. в Москве была открыта 
Академия Генерального Штаба; на ее открытии присутство
вал Я. М. Свердлов. 5 августа 1921 г. эта академия была 
переименована в Военную академию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 11 ноября 1925 г. академии было при
своено имя выдающегося полководца Советских Вооружен
ных Сил — Михаила Васильевича Фрунзе.

Первый набор слушателей в академию был произведен 
преимущественно из командиров, прибывших с фронтов 
гражданской войны. Среди слушателей было более 80% 
коммунистов.

В 1918—1919 гг. были созданы также Военно-инженер
ная, Артиллерийская, Военно-хозяйственная и Военно-меди
цинская академии. Создание высших военно-учебных заве
дений позволило в ходе гражданской войны подготовить 
значительное число высококвалифицированных командиров 
и начальников, выходцев из трудового народа, принимавших 
непосредственное участие в боевых операциях по разгрому 
иностранных интервентов и внутренней контрреволюции.

К концу гражданской войны в армии насчитывалось 
уже более двухсот курсов и школ, подготавливавших кадры 
для .всех родов войск.

Таким образом, подготовка и переподготовка команд
ных кадров в системе организованных курсов,' школ и в 
высших военно-учебных заведениях явилась основным 
источником дальнейшего пополнения Красной Армии ква
лифицированным командным и начальствующим составом. 
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Однако на первоначальном этапе строительства Красной 
Армии удовлетворить полностью ее потребность в квалифи
цированных военных специалистах не было возможности, 
в связи с чем партия и правительство вынуждены были 
привлечь на службу в Красную Армию большое количество 
старых военных специалистов.

В постановлении V Всероссийского съезда Советов ука
зывалось, что для успешного строительства регулярной ар
мии «...необходимо широкое использование опыта и знаний 
многочисленных военных специалистов из числа офицеров 
бывшей школы». Эти специалисты подлежали учету и были 
обязаны занять те посты, какие им укажет Советская 
власть.

В соответствии с решениями съезда Совет Народных 
Комиссаров декретом от 29 июля 1918 г. осуществил пер
вый призыв на военную службу бывших офицеров царской 
армии. В последующем, в годы гражданской войны, допол
нительно был проведен ряд призывов.

Об использовании старых военных специалистов 
В. И. Ленин говорил, что «...этот вопрос приобретает осо
бое значение, и правильная постановка его определит 
успех организации армии. Вопрос о специалистах должен 
быть поставлен шире. Мы ими должны пользоваться во всех 
областях строительства, где, естественно, не имея за собой 
опыта и научной подготовки старых буржуазных специали
стов, сами своими силами не справимся» Г

Для обеспечения армии необходимым контингентом 
командного- состава, который мог -бы быть привлечен к -орга
низационной и командной работе в войсках, управлениях и 
учреждениях, с тем чтобы довести укомплектование долж
ностей до штатной численности, был образован резерв 
командного состава. В него зачислялись все -состоявшие ра
нее на военной службе и получившие в свое время основа
тельную специальную подготовку -в военных академиях, 
военных и юнкерских училищах и в школах подготовкн 
прапорщиков, а также лица, произведенные в бывшие офи
церские чины за боевые отличия. Все зачисляемые в резерв 
проходили соответствующие аттестационные комиссии и 
после отбора назначались на должности. Все специалисты 
Генерального Штаба также были зачислены в резерв и 
после прохождения аттестационных -комиссий назначались 
в штабы формируемой Красной Армии.

1 В. И. Л е н и н. Соч, т. 29, стр. 5.

29



Поскольку многие старые военные специалисты враж
дебно относились к советскому строю и не верили в его 
прочность, партия и правительство были вынуждены во 
время гражданской войны и в течение 'некоторого периода 
после ее окончания ограничить права командиров и ввести 
систему политического контроля над их оперативной, строе
вой, административной и хозяйственной деятельностью 
в лице военных комиссаров. Военные комиссары, кроме 
контроля за деятельностью командиров, выполняли основ
ную задачу по политическому воспитанию личного состава 
армии, в том числе и старых военных специалистов, и по 
привлечению последних на сторону Советской власти.

Военные комиссары, направленные в армию Централь
ным Комитетом партии, сыграли огромную роль в деле 
успешного' строительства Вооруженных Сил. Благодаря 
деятельности военных комиссаров был успешно разрешен 
вопрос об использовании старых военных специалистов, 
а также вопрос подготовки и воспитания новых командных 
кадров1 из рабочих и крестьян.

Под руководством Коммунистической партии и ряда ее 
видных деятелей, которые были направлены на фронты в 
качестве членов революционных военных советов,— Кирова, 
Орджоникидзе, Куйбышева, Ворошилова и др. — на практи
ческой работе в армии и флоте многие политические работ
ники проявили себя подлинными воспитателями красноар
мейских масс. Они были носителями духа нашей партии в 
борьбе с. врагами Отечества. В числе их были Гамар
ник Я-Б., Булин А. С., Векличев Г. И., Кожевников С. Н., 
Мезис А. Н., Осепян Г. А., Амелин М. П., Фурманов Д. А., 
Бахтуров П. В. и многие другие.

В строительстве регулярной Красной Армии большое 
значение имели решения VIII съезда партии, проходившего 
в марте 1919 г. В это время в стране создалась сложная 
обстановка. Страна со1 всех сторон была окружена врагами. 
Съезд проходил под знаком укрепления обороны страны и 
подготовки полного разгрома белогвардейской контррево
люции. На съезде впервые обсуждался вопрос о строитель
стве Красной Армии, были подведены итоги, года работы 
по формированию регулярной армии и намечены конкрет
ные задачи по ее дальнейшему укреплению.

Обсуждая. вопрос о строительстве Красной Армии, 
VIII съезд партии дал решительный отпор «военной.оппози
ции», защищавшей пережитки партизанщины в армии и 
боровшейся против создания регулярной армии, против
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Использования в арМии старых военных специалистов и 
против той железной дисциплины, без которой армия не мо
жет быть настоящей армией. Одновременно' съезд реши
тельно ударил по Троцкому, который не принимал мер по 
подготовке пролетарских 'командных кадров, ограничи
ваясь лишь привлечением старых военных специалистов, 
преклоняясь перед ними.

Поощряя и используя лучшую часть офицерства старой 
русской армии как призванных, так и добровольно перешед
ших на службу Советской власти, партия, как и прежде, 
делала главную ставку на быстрейшее создание командных 
кадров путем выдвижения лучших бойцов на командные 
должности. Партия считала важнейшей задачей воспитание 
нового командного состава, вышедшего из среды рабочих 
и передовых крестьян и целиком проникнутого идеями ре
волюции. Требовалось максимально усилить формирование 
командного состава из пролетариев и полупролетариев. 
В военные школы требовалось направить красноармейцев, 
которые были наиболее подготовлены боевой практикой 
к роли красных офицеров.

В программе Коммунистической партии, принятой 
VIII съездом, подчеркивалось, что необходимая организа
ционная связь и устойчивость могут быть приданы молодой 
революционной армии только при помощи командного 
состава, на первых порах хотя бы низшего, в связи с чем 
подготовка из среды рабочих и крестьян наиболее способ
ных, энергичных и преданных делу социализма: солдат 
к командным должностям являлась одной из важнейших 
задач в деле создания армии.

VIII съезд партии подтвердил также необходимость 
самого широкого применения оперативного и технического 
опыта последней мировой войны, а в связи с этим и широ
кого привлечения к организации армии и оперативному 
руководству ею военных специалистов, прошедших школу 
старой армии. Съезд считал необходимым:

«Продолжая привлечение военных специалистов на 
командные и административные должности и подбирая на
дежные элементы, установить над ними неослабный, осу
ществляемый через комиссаров, централизованный партий
но-политический контроль, устраняя тех, кто окажется по
литически и технически непригодным.

Организовать систему аттестаций командного состава, 
возложив на комиссаров периодическое составление таких 
аттестаций».
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Широкое привлечение старых военных. специалистов 
явилось необходимым и важным мероприятием партии и 
правительства, обеспечившим развертывание многомиллион
ной армии и подготовку многочисленных кадров. Старые 
военные специалисты использовались в качестве инструкто
ров, преподавателей курсов, школ и академий.

Привлеченные для укомплектования школ, курсов и ака
демий офицеры и генералы старой армии, перешедшие на 
сторону Советской власти, — Лукирский С. Г., Загю М. М., 
Коленковский А. К., Корсун Н. Г., Шиловский Е. А., Кар
бышев Д. М. и многие другие — честно и добросовестно 
выполняли свой долг на протяжении многих лет своей педа
гогической деятельности.

В результате использования старых военных специали
стов в период гражданской войны в довольно короткие 
сроки удалось создать большое количество военно-учебных 
заведений, в которых за время 1918—1920 гг. было подго
товлено свыше 60 тысяч человек.

В 1919 г. после организации Красной Армии В. И. Ленин 
указывал, что «Рабоче-крестьянская власть построила 
Красную Армию, посадила туда специалистов, окружив их 
целым рядом комиссаров-коммунистов. Десятки специали
стов, оказавшихся изменниками, выброшены нами из рядов 
Красной Армии, а тысячи, десятки тысяч военных специа
листов, честно исполняющих свои обязанности, остаются 
в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии» *.

Через два года после создания Красной Армии 
В. И. Ленин в своем докладе на первом Всероссийском 
съезде трудовых казаков (1 марта 1920 г.) говорил: «За 
эти два года мы создали единую дисциплинированную ар
мию. Эта задача была очень трудной. Вы знаете, что на
учиться военному делу сразу нельзя. Вы также знаете, что 
военные науки знает только офицерство — полковники и ге
нералы, которые остались от царской армии. Вы слышали, 
конечно, что благодаря этим старым полковникам и генера
лам было много измен, которые стоили десятков тысяч жиз
ней. Всех таких изменников надо было удалять, и в то же 
время нужно было набирать командный состав из бывших 
офицеров, чтобы рабочие и крестьяне могли у них учиться, 
ибо без науки современную армию построить нельзя, и при
ходится отдавать ее в руки военспецов. Эта задача трудная, 
но мы и ее одолели.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 6.
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Вацетис И. И.
В 1918—1919 гг. был главнокоман
дующим всеми Вооруженными Си

лами РСФСР

Седякин А. И.
Командарм 2 ранга, бывший офи
цер старой армии, в гражданскую 
войну был командующим Южной 
группой 7-й армии и командующим 

5-й армией

Шапошников Б. М.
Маршал Советского Союза, одним 
из первых из числа старых воен
ных специалистов вступил в РККА

Кутяко в И. С.
Во время гражданской войны вна
чале командовал бригадой, вхо
дившей в состав 25-й стрелковой 
дивизии, которой командовал Ча

паев, а затем — корпусом

3 Зак. 784 33



Криворучко Н. Н.
Бывший подпрапорщик старой ар
мии, активный участник граждан
ской войны в должности коман

дира полка, бригады

Мы создали единую армию, 
которой теперь руководит пере
довая часть опытных коммуни
стов..,» '.

Многие офицеры, перешед
шие из царской армии на служ
бу в Красную Армию, как в пе
риод гражданской войны, так и 
в годы мирного строительства 
оставались преданными делу 
революции. Они были постав
лены на ответственные посты 
и успешно руководили боевыми 
операциями по разгрому внут
ренних и внешних врагов. В 
период гражданской войны на 
пост главнокомандующего во
оруженными силами, были по
ставлены Каменев С. С., Ваце- 
тис И. И. Командовали фрон
тами и армиями Егоров А. И., 
Корк А. И., Пугачев С. А., Ту

хачевский М. Н., Седякин А. И., Левандовский М. К. и др. 
Занимали высокие командные и штабные должности Ша
пошников Б. М., Петин Н. Н., Бонч-Бруевич М. Д., Кутя- 
ков И. С., Дубовой И. Н., Гайлит Я- П., Горбачев Б. С., 
Криворучко Н. Н., Каширин Н. Д., Стороженко А. А., Сан- 
гурский М. В., Богомягков С. Н. и многие другие.

Принятые в годы гражданской войны партией и прави
тельством решительные меры по выращиванию, выдвиже
нию и подготовке командных кадров из среды рабочих и 
трудового крестьянства, а также использование лучшей ча
сти офицерских кадров старой русской армии обеспечили 
выдающиеся победы Красной Армии над интервентами и 
внутренней контрреволюцией.

Эти победы Красной Армии были достигнуты в резуль
тате того, что политика Советской власти, во имя которой 
воевала Красная Армия, быта правильной, соответствующей 
интересам народа. Красноармейцы и командиры понимали 
цели и задачи войны, что укрепляло в них дух дисциплины 
и повышало их боеспособность. Они проявляли в борьбе с 
врагами самоотверженность и невиданный массовый ге- 
роизм.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 370.
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Якир И. Э.
Во время гражданской войны 
командовал Южной группой войск, 
командарм 1 ранга. После войны 
командовал Украинским военным 

округом

Федько И. Ф.
Кавалер четырех орденов Крас
ного Знамени, награжден за бое
вое отличие в период гражданской 

войны

Советская Армия пользовалась и пользуется неограни
ченной поддержкой всего советского народа. Идеи, во имя 
которых она борется, которые она защищает, порождают 
стойкость ее духа, воодушевляют воинов на величайшее са
мопожертвование -в битвах за честь, свободу и независимость 
своего Отечества.

. В боях с интервентами и белогвардейщиной закалялись 
кадры молодых Вооруженных Сил Советского государства. 
Накопленный боевой опыт, сознание своего революционного 
долга перед Родиной, сознание необходимости отстоять свою 
страну от иностранных захватчиков превращали рабочих и 
крестьян в замечательных военных организаторов, коман
диров, комиссаров, в кадровых бойцов Красной Армии 
верных защитников Советской власти.

В рядах Красной Армии выковались многочисленные 
кадры командного состава и выросли талантливые руково
дители военного дела и выдающиеся военачальники нового 
типа —- Фрунзе, Ворошилов, Буденный, Блюхер, Егоров, Ту
хачевский, Белов, Якир, Федько, Уборевич, Фабрициус, Ва
силенко, Гиттис, Ковтюх, Эйдеман, Тимошенко, Щаденко,
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Уборевич И. П.
В период гражданской войны 
командовал 9, 13 и 14-й армиями, 
командарм 1 ранга. Красногвар
деец. После войны командовал 

Белорусским военным округом

Фабрициус я. Ф.
Кавалер четыре,х орденов Крас
ного Знамени, награжден за бое
вое отличие в период гражданской 

войны

Городовиков, Апанасенко, Кутиков, Тюленев, Примаков, 
Алкснис, Халепский, Вострецов и другие, а также мно
гие замечательные герои гражданской войны, проявившие 
небывалое мужество, отвагу и доблесть, — Чапаев, Щорс, 
Котовский, Пархоменко, Железняк, Лазо, Киквидзе, Азин 
и др.

Решающей силой в формировании командных и поли
тических кадров и их основным ядром были коммунисты, 
направлявшиеся в армию Центральным Комитетом партии. 
Для организации военной работы в армию были направлены 
видные деятели нашей партии — Бубнов, Ворошилов, Киров, 
Косиор, Микоян, Куйбышев, Орджоникидзе, Сталин, Фрунзе 
и др.

Превосходство советских военных кадров над кадрами 
армий империалистических государств объясняется полной 
противоположностью классовой природы и вытекающим от
сюда принципиальным отличием роли, значения и харак
тера наших командных кадров в сравнении с военными 
кадрами всех без исключения буржуазных армий, которые 
являются, как указывал об этом В. И. Ленин, «...орудием
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Щаденко Е. А.
Член РВС 1-й Конной армии

Вострецов С. С.
Кавалер четырех орденов Красного 
Знамени, награжден за боевое 
отличие в период гражданской 

войны

реакции, слугой капитала в борьбе против труда, палачом 
народной свободы» С

Командный и начальствующий состав буржуазных армий 
в основном состоит из представителей правящих классов, 
проводит империалистическую политику, отстаивает и на
саждает реакционные взгляды и идеи, воспитывает солдат в 
духе вражды к трудящимся, расовой и национальной нена
висти к другим народам и странам.

Непримиримые классовые противоречия отделяют офи
церов империалистических армий от солдат, в большинстве 
своем сыновей рабочих и крестьян, вынужденных защищать 
чуждые им интересы. Несправедливые, захватнические 
войны, которые ведут такие армии, не могут породить у их 
личного состава сознания справедливости войны. В этом 
одна из главных причин непрочности империалистических 
армий и ненадежности морального духа войск.

Выращенные в условиях гражданской войны многочис
ленные кадры командного состава, обладавшие богатым бое
вым опытом, явились крепкой основой для дальнейшего со
вершенствования Вооруженных Сил Советского государства.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 38.
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Наряду с мероприятиями по организации новой регуляр
ной армии в процессе ее формирования и в последующие 
годы одновременно решались важнейшие вопросы, связан
ные с регламентацией прохождения службы, а также учетом 
кадров командного состава.

В целях организации надлежащего учета во всех частях 
войск, штабах, управлениях, учреждениях и заведениях, под
ведомственных Народному комиссариату по военным делам, 
в соответствии с приказом РВС от 9 октября 1918 г. на всех 
лиц, занимающих командные или иные военно-администра
тивные должности, были впервые заведены послужные 
списки, в которых отражалось все прохождение службы и 
другие данные, характеризующие лицо начальствующего 
состава.

К концу 1919 г. возникла необходимость установить и 
соответствующий порядок в пополнении армии командным 
составом и выдвижении его на высшие должности. В этих 
целях были изданы правила о продвижении йа высшие 
командные должности лиц командного состава и об атте
стовании их. Правилами предусматривалось, что продви
жение в должностях должно совершаться в порядке посте
пенности и те лица, которые не имеют служебного стажа 
по предыдущим командным должностям, не могут быть на
значены на высшие командные должности. Исключение до
пускалось лишь в особых случаях в отношении тех военно
служащих, которые проявили исключительные способности к 
управлению войсками в боевой обстановке.

Сроки исполнения командных должностей, дающие право 
на продвижение на высшие должности в порядке постепен
ности, устанавливались для командиров взводов, рот и ба

тальонов ■— 2 месяца, для командиров полков, бригад и 
диви: зий — 4 месяца. Для командующих армиями и фронтами 

©роков не устанавливалось. Указанные сроки сокращались 
наполовину для награжденных орденом Красного Знамени, 
для имеющих высшее образование и для тех лиц, у которых 
служба на командных должностях проходила все время в 
условиях боевых операций.

Непосредственными начальниками на всех командиров 
велись кандидатские списки, которые составлялись четыре 
раза в год; в эти же сроки на каждого составлялись атте
стации.

В мае 1921 г. приказом РВС были утверждены также 
правила на мирное время, в которых устанавливался, соот
ветствующий порядок назначений, продвижения на должно-
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ст>и, отстранения от должностей, увольнения со службы, пе
ревода и т. д. В 1923 г. были изданы правила приема на 
военную службу командного и военно-административного 
состава в порядке добровольности. Приказом РВС было 
утверждено положение по ведению письменных сведений и 
документов на командный и начальствующий состав. Эти 
письменные сведения и документы слагались из личного 
дела, состоящего из послужного списка и аттестаций, удо
стоверения личности, предписаний, отпускных билетов. По
ложением были также утверждены новые формы послужного' 
описка и аттестации, которые существовали до 1938 г. В 
1938 г. было разработано новое положение о заведении лич
ных дел, которое действует по настоящее время (с внесен
ными в него отдельными исправлениями).

8 апреля 1923 г. был утвержден перечень должностей, на 
которые назначались выпускаемые из нормальных школ и 
других военно-учебных заведений краокомы.

Приказом РВС 1922 г. было установлено, что весь 
командный состав РККА подразделяется на четыре катего
рии: младшую, среднюю, старшую и высшую. К младшему 
составу были отнесены лица, занимавшие должности от 
командира отделения до старшины; к среднему — от коман
дира взвода до командира роты; к старшему — от коман
дира батальона до командира полка; к высшему — от 
командира бригады и выше. В 1924 г. были установлены 
новые знаки различия по должностям в виде треугольников, 
квадратов, прямоугольников и ромбов на петлицах, уста
новлены цвета петлиц на шинелях и гимнастерках, а также 
знаки на петлицах по специальностям для технического со
става. В этом же году было утверждено положение о про
хождении службы лицами, окончившими военные академии, 
о направлении окончивших академии и высшие академиче
ские курсы, а также некоторых лиц высшего командного 
состава на стажировку для приобретения практического 
стажа на командных должностях.

Присвоение звания «красном», которое в начальный 
период создания армии присваивалось лишь командирам, 
получившим военную подготовку на курсах и в школах 
Красной Армии, было распространено на всех командиров, 
в том числе на офицеров старой армии, проходящих службу 
в Красной Армии. В приказе РВС по этому вопросу ука
зывалось, что «...ныне, когда наша армия укомплектована в 
подавляющем большинстве комсоставом, получившим воен
ное образование в советских военно-учебных заведениях, а
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остальной командный состав вполне сроднился с ней за 
время продолжительной, честной службы в РККА, такое вы
деление потеряло свое значение и различное наименование 
командиров одной и той же семьи нецелесообразно».

На основе опыта старой русской армии и опыта, приоб
ретенного в годы гражданской войны, многие вопросы, свя
занные с прохождением службы, были изложены в ряде при
казов, в декретах, положениях и правилах. Однако цельного 
документа, обобщающего все стороны деятельности команд
ного и начальствующего состава, не было. Такой документ 
в виде «Положения о прохождении службы военному 
ведомству» был впервые издан в 1924 г., в период проведе
ния в армии военной реформы.

*



КОМАНДНЫЕ КАДРЫ В ПЕРИОД ВОЕННОЙ 
РЕФОРМЫ И ПЕРЕХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ АРМИИ 

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПРИНЦИПЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЙ 

О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ КОМАНДНЫМ 
СОСТАВОМ

После победоносного окончания гражданской войны пе
ред Красной Армией встали новые серьезные задачи. Необ
ходимо было демобилизовать значительную часть армии, 
сохранив боевые кадры командного состава для дальней
шего прохождения службы в армии. Нужно было принять 
новые принципы организации Вооруженных Сил, имея в 
в'йду, что еще в период гражданской войны в реш|ёниях 
IX съезда партии, состоявшегося 5 апреля 1920 г., в резо
люции «О переходе к милиционной системе» указывалось, 
что «...нынешнему переходному периоду должна соответст
вовать такая система организации вооруженных сил, при 
которой трудящиеся получают необходимую военную подго
товку с наименьшим отвлечением их от производительного 
труда. Такой системой может явиться только построенная 
на территориальных началах красная рабоче-крестьянская 
милиция». Переход к строительству вооруженных сил на 
милиционных началах должен был осуществляться посте
пенно в соответствии с военным и международным по
ложением, с тем чтобы обороноспособность страны посто
янно оставалась на должной высоте.

В связи с ликвидацией фронтов, частичной демобилиза
цией армии и переходом к строительству Вооруженных Сил 
на принципе милиционной системы Центральный Комитет 
партии в циркулярном письме от 12 января 1921 г.-указы-
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вал всем партийным организациям на то, что «...нынешний 
переходный период является периодом крайне опасным для 
армии, для революции. Каждый неосторожный шаг может 
оказаться роковым. Фронты ликвидированы, но Советская 
Россия по-прежнему окружена кольцом непримиримо враж
дебных сил.

Поэтому всемерная забота о красной казарме является 
совершенно неотложной, повелительной задачей партии. 
Всякая невнимательность, всякое равнодушие к духовным и 
материальным запросам и нуждам армии является непопра
вимой ошибкой.

Казарму нужно окружить всеобщим вниманием трудя
щихся».

Таким образом, сокращая армию, партия и правитель
ство принимали все меры к повышению ее боеготовности. 
В решениях X съезда партии, состоявшегося в марте 1921 г., 
указывалось, что «На ближайший период основой наших 
вооруженных сил должна являться наша нынешняя Крас
ная Армия, по возможности сокращенная за счет старших 
возрастав!, с повышенным пролетарским и коммунистиче
ским составом». Съезд принял решение о частичном пере
ходе к милиционным формированиям главным образом в 
районах с наиболее сплоченным пролетарским населением 
(Петроград, Урал, Москва), с тем чтобы в дальнейшем 
этот же порядок перенести и на другие районы со значи
тельным составом пролетарского населения.

Проводя работу по сокращению численности армии, 
съезд партии принял также меры по усилению политиче
ского воспитания личного состава, укреплению политиче
ского аппарата, в связи с чем 'съезд указал на необходимость 
прекращения выкачивания из армии коммунистов и пред
ложил усилить части политработниками и вернуть в армию 
коммунистов, имеющих военный стаж.

Съезд партии предложил шире применять систему пере
вода на командные и хозяйственно-административные долж
ности комиссаров, которые приобрели соответствующий опыт 
и более планомерно и систематически использовать на 
командных должностях красных командиров.

Учитывая, что для командного состава после окончания 
войны на фронтах служба в армии уже не являлась времен
ной службой, а стала профессией, съезд принял решение о 
мерах улучшения материального положения командного со
става, прежде всего низшего, 
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X съезд партий принял также решение О проведении 
-Мероприятий по возрождению и укреплению Военно-Мор
ского Флота-.

В связи с сокращением армии Центральный Комитет 
партии принял меры по обслуживанию увольняемых в дол
госрочные отпуска красноармейцев и командиров. Одно
временно Центральный Комитет партии призывал остаю
щихся в армии политработников и командиров своей работой 
показать, что с сокращением численности армия не стала 
слабее, что ее ударная сила возросла.

В решениях съезда внимание советских, партийных и 
профессиональных учреждений и организаций было обра
щено на необходимость всемерного улучшения постановки 
военно-учебного дела. В связи с этим Центральный Комитет 
партии в июне и октябре 1921 г. потребовал от уездных, об
ластных и губернских комитетов партии усиления комплек
тования военно-учебных заведений.

В директивах Центрального Комитета указывалось, 
что ...«Ввиду настоятельной необходимости для республики 
иметь вполне обученный и политически развитый пролетар
ский командный состав все партийные и профсоюзные орга
низации должны -взять на себя работу по укомплектованию 
военно-учебных заведений, вербуя из рабоче-крестьянской 
массы наиболее достойных и сознательных товарищей. Осо
бенно в этом должны помочь союзы молодежи...»

В августе 1922 г. по указанию Центрального- Комитета 
партии -была проведена широкая кампания по вербовке в 
вузы, был организован День красного курсанта под ло
зунгом «Рабоче-крестьянская молодежь идет -в -вузы, чтобы 
быть на страже интересов Советской республики». Пополне
ние военно-учебных заведений осенью 1922 г. являлось оче
редной задачей партии.

Коммунистическая партия на всех этапах развития Во
оруженных Сил республики придавала важное значение ук
реплению Красной Армии, в связи с чем XI съезд партии, 
состоявшийся в марте — апреле 1922 г., обратился ко всем 
местным и советским органам с призывом обратить внимание 
на заботу о воинах, находящихся на -службе в армии. В ча
стности, предлагалось помочь семьям красноармейцев во 
время посевной кампании, чтобы воин был спокоен за свою 
семью и мог целиком отдаться делу боевой подготовки.

В письме Центрального Комитета партии от 29 октября 
1922 г. местным партийным организациям предлагалось ожи-
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вить шефскую работу по отношению к Красной Армии, в 
особенности в области культшефства, усилить освещение в 
печати жизни, быта и нужд Красной Армии.

В соответствии с предусмотренными ранее мероприяти
ями по переходу армии на иные организационные принципы 
декретом Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров от 8 августа 1923 г. был принят за
кон «Об организации территориальных войсковых частей и 
проведении военной подготовки трудящихся».

В этом декрете указывалось, что «Советское правитель
ство, неуклонно следуя духу своей мирной политики, стре
мится возможно ближе подойти к такой системе организа
ции своих вооруженных сил, чтобы в возможно меньшей 
степени отрывать трудящихся от производительного труда». 
Проводя это важное мероприятие, партия и правительство 
полностью учитывали как международное, так и внутреннее 
положение нашего государства.

Для всех было очевидно, что социалистическая револю
ция, победив в одной стране, крепко удерживает свои пози
ции. Считаясь с фактом большой военной победы Совет
ского государства и с его политическим и хозяйственным 
укреплением после войны, буржуазные правительства были 
вынуждены прекратить бойкот СССР и установить с ним 
дипломатические отношения, что значительно упрочило меж
дународное положение Советского Союза, но1 ни в какой сте
пени не устраняло опасности новой интервенции со стороны 
империалистов. Внутреннее положение Советского Союза к 
тому времени также значительно улучшилось.

Все эти обстоятельства создавали предпосылки для про
ведения необходимых организационных мероприятий в Во
оруженных Силах, обеспечивающих коренную перестройку 
работы во всех областях армейской жизни.

Наряду с организационной перестройкой, связанной с 
переходом на территориальную систему, требовалось при
нять одновременно неотложные меры по укреплению внут
ренней жизни армий. Это вызывалось тем, что процесс де
мобилизации армии затянулся, в результате чего Красная 
Армия к началу 1924 г. представляла «больной организм». 
Специальная комиссия Центрального Комитета партии, об
следовавшая состояние армии, сделала выводы, что «Крас
ной Армии, как организованной, обученной, политически 
воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами 
силы у нас в настоящее время нет. В настоящем своем виде
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Красная Армия небоеспособна» Г Такое йолохкеНйе в ар
мии явилось следствием плохой работы Реввоенсовета, во 
главе которого стоял Троцкий, который оказался полным 
банкротом, совершенно непригодным для работы в деле 
подъема армии на высшую ступень. Троцкий был снят с по
ста Наркома по военно-морским делам как уже определив
шийся враг нашей партии и как явно не справившийся с 
порученной ему работой.

На пост Народного комиссара был назначен выдаю
щийся военный деятель М. В. Фрунзе. Весь центральный 
аппарат был реорганизован и обновлен за счет привлечения 
боевых командиров-коммунистов и политработников — уча
стников гражданской войны, а также лиц, окончивших во
енные академии.

Штаб РККА был освобожден от не свойственных ему 
функций по обслуживанию текущих нужд армии.

Вопросы текущей жизни армии и разрешение вопросов 
административного характера были возложены на вновь 
созданное Главное управление Красной Армии, как назы
вал его М. В. Фрунзе, Административный штаб Красной 
Армии. Для руководства подготовкой командного состава 
был создан инспекторат РККА, который в 1926 г. вошел 
в состав Главного управления.

Снабжением Вооруженных Сил материальными средст
вами (кроме ВВС и ВМФ) занимался единый орган управ
ления начальника снабжения РККА.

Пленум Центрального Комитета партии в марте — ап
реле 1924 г. принял решение о необходимости дальнейшего 
пополнения армии коммунистами. Пленум одобрил меро
приятия военного ведомства по расширению практики мили
ционного строительства армии путем создания новых терри
ториальных дивизий, предложил поднять на должную высоту 
допризывную подготовку населения. Пленум одобрил меро
приятия по реальному учету национальных особенностей в 
строительстве Красной Армии и расширение этой работы в 
духе решений XII съезда партии. Пленум принял решение 
о значительном улучшении материального положения Крас
ной Армии в целом и в частности младшего, Среднего и ад
министративно-хозяйственного состава, поручив Реввоенсо
вету разработать по этому вопросу специальную программу.

В соответствии с намеченными партией и правительством 
мероприятиями по укреплению армии дальнейшее строитель-

1 К- Е. Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат, 1934, стр. 140.
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ство Красной Армии было связано с проведением военной ре
формы, которая сводилась к организационной перестройке 
всех Вооруженных Сил с учетом опыта империалистической 
и -гражданской войн, к установлению новой системы ком
плектования, мобилизации и подготовки командного и на
чальствующего -состава.

Таким образом, 1924 год вошел в историю Красной Ар
мии как год реформы, прошедшей под -знаком к-оренной 
ломки -организационных форм аппарата управления и вой
сковых частей и пересмотра основ их деятельности.

Проведение -военной реформы в период 1924—1925 гг. 
позволило придать армии устойчивый характер, ликвидиро
вать текучесть личного состава, установить строго регули
руемые законом условия ее жизни и деятельности, освежить 
и омолодить руководящие кадры командного состава за 
счет выдвижения молодых сил.

Боеспособность армии и флота возросла, несмотря на 
общее уменьшение численности, так как они были усилены 
подготовленными командными кадрами, а также техниче
скими средствами.

Сущность советской милиционной системы, которая была 
взята- в основу дальнейшего строительства Вооруженных 
Сил, -состояла во всемерном приближении армии к производ
ственному процессу, при этом учитывалось, что контингенты 
трудящихся в определенных хозяйственных -районах яв
ляются в то же время контингентами воинов определенных 
воинских частей. Милиционные части (полки, дивизии, 
бригады) должны -размещаться вблизи промышленных оча
гов с окружающей их сельскохозяйственной периферией.

Организационно рабоче-крестьянская милиция должна 
опираться на подготовленные в военном, техническом и по
литическом отношении кадры, которые держат на постоян
ном учете обучаемых ими рабочих и крестьян и -способны в 
любой момент вывести их из своего милиционного округа, 
поставить под ружье и повести в бой.

Ко времени перехода армии на территориальную систему 
наши соединения и части имели довольно- сильные кадры 
командного и начальствующего состава, которые вполне 
обеспечивали подготовку -и сколачивание войск. Однако за
дачи территориальных частей и соединений при кратком 
8-месячном общем стаже -службы в них, разбивающемся к 
тому же годичными перерывами, были нелегкими. За это 
время надо -было подготовить, обучить и воспитать бойца. 
Это обстоятельство вызвало необходимость -проводить между 
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сборами большую работу по ликвидации технической и по
литической неграмотности, поддерживать и укреплять полу
ченные на сборах военные знания, воспитывать у бойцов 
и командиров чувство' принадлежности к части.

В связи с развитием территориальной системы и расши
рением военной подготовки населения органы местного во
енного управления (военные комиссариаты), которые 
являлись учетно-мобилизационными органами и ведали до
призывной подготовкой, были реорганизованы, и вместо 
губернских военкоматов были созданы территориальные ок
руга, начальники которых были подчинены старшим строе
вым начальникам и выполняли одновременно функции 
военного отдела соответствующего исполкома. Это меро
приятие позволило в целях наиболее правильного комплек
тования территориальных частей объединить функции мест
ного военно-административного управления со строевыми в 
руках высших строевых начальников. При этой системе ос
новными учетно-мобилизационными органами оставались 
уездные (окружные) военные комиссариаты.

Учитывая опыт работы по переходу на территориальную 
систему формирований, Реввоенсовет республики в то время 
считал, что «В процессе опыта территориальных формиро
ваний и вневойсковой подготовки мы имеем глубокие дости
жения: с одной стороны в том отношении, что территориаль
ная система в целом получила свое принципиальное 
признание в рабоче-крестьянских массах, а с другой — 
углубление ее дает все основания рассчитывать, что терси
стема в соединении с существующими кадровыми частями 
безусловно в состоянии гарантировать создание боеспособ
ных частей и обеспечение обороноспособности Союза»С

Территориальная система, поскольку не было возможно
сти содержать многочисленную армию, в сочетании с кадро
выми Частями обеспечивала обороноспособность Советского 
Союза. Однако вопрос о дальнейшем развитии армии наша 
партия и Советское правительство всегда ставили в зависи
мость от международной обстановки.

Наряду с основным организационным вопросом по пере
стройке Вооруженных Сил в результате военной реформы 
были проведены и другие важнейшие мероприятия, направ
ленные на укрепление армии. К ним относились такие во
просы, как установление твердой системы комплектования 
армии личным составом, введение нормальной, а не уско-

1 М. В. Фрунзе. На новых путях. Изд-во «Военный вестник», 
1925 г., стр. 102.
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ренной подготовки кадров командного состава, разработка 
и введение новых уставов и наставлений, что позволило 
значительно повысить качество боевой подготовки войск, ук
репить воинскую дисциплину и улучшить внутренний быт и 
устройство армии. На базе возросшей техники была уста
новлена новая организация различных родов войск и обще
войсковых соединений.

В результате проведения военной реформы армия была 
значительно укреплена кадрами командного и начальствую
щего состава, который в социальном и политическом отно
шениях -представлял однородную массу. Кадры, вышедшие 
из среды рабочих и трудового крестьянства, составляли до 
85%. Эти кадры прочно утвердились на всех высших команд
ных должностях, в том числе и на самых сложных, где тре
бовались максимальная подготовка и знания.

Из военных академий были выпущены высококвалифи
цированные военные специалисты по различным отраслям 
военного дела, что дало возможность значительно укрепить 
кадрами Генеральный Штаб, центральные управления и 
войсковые соединения.

Изменение социального состава командных кадров, по
вышение их политической и военной подготовки, увеличение 
партийной прослойки среди командиров и начальников обес
печили возможность перехода к единоначалию.

Введение единоначалия в марте 1925 г. явилось одним 
из важнейших мероприятий военной реформы в деле укреп
ления кадров командного состава, повышения дисциплины и 
боеготовности войск. Переход к единоначалию как к наибо
лее целесообразной форме управления войсками явился за
кономерным результатом работы Коммунистической партии 
по созданию и укреплению Вооруженных Сил и их команд
ных кадров. Он представлял собой практическое осуществ
ление одного из важнейших принципов руководства в Крас
ной Армии.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что армия не 
может существовать без железной дисциплины и единства 
воли, обусловливающих собой единство действий миллионов 
людей, что является одним из важнейших условий победы 
над врагом. Достижение этого единства предполагает осу
ществление настоящего единоначалия, «...Коллегиальность 
должна сопровождаться самым точным установлением лич
ной ответственности каждого лица за точно определенное 
дело» '.

’ В. И. Ленин. Сод, т. 29, стр. 403.
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Еще в речи на III Всероссийском съезде Советов народ
ного хозяйства в январе 1920 года В. И. Ленин отмечал, что 
опыт Советской власти по созданию армии «...прошел, зако
номерно развиваясь, от случайной, расплывчатой коллеги
альности через коллегиальность, возведенную в систему ор
ганизации, проникающей все учреждения армии, и теперь, 
как общая тенденция, подошел к единоначалию, как к един
ственно правильной постановке работы»!.

Возлагая на командиров высокую ответственность за все 
стороны руководства войсками, за их обучение и воспита
ние, Коммунистическая партия уделяла самое серьезное вни
мание идейной закалке командного состава, овладению им 
теорией марксизма-ленинизма, без чего командир не может 
стать полноценным начальником и воспитателем подчинен
ных, не может основательно усвоить военную науку. Вместе 
с тем партия добивалась повышения общеобразовательного 
и культурного уровня командного и начальствующего со
става.

В связи с введением единоначалия кадры военных ко
миссаров как ценнейшие кадры армии были использованы 
на командных, административно-хозяйственных должностях, 
а многие были оставлены на политической работе.

Единоначалие в армии усилило ответственность коман
диров и подняло их инициативу в дальнейшем строительстве 
армии, привело к росту политического образования и повы
сило их авторитет.

Установка Коммунистической партии на создание 
командных кадров армии и флота из среды рабочих и кре
стьян была в основном выполнена. Однако требовалось при
нять неотложные меры к усилению их технической подго
товки. Эта задача была успешно выполнена в последующие 
годы строительства Вооруженных Сил СССР.

Наряду с вопросом о подготовке кадрового командного и 
начальствующего состава М. В. Фрунзе ставил также во
прос о подготовке кадров резерва, учитывая, что командный 
состав, подготавливавшийся в военно-учебных заведениях 
военного ведомства, не мог полностью удовлетворить потреб
ности военного времени. М. В. Фрунзе считал, что работа 
органов народного просвещения должна быть поставлена 
так, чтобы полностью учитывались и обслуживались в этом 
деле нужды обороны.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 286.
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Исходя из этих требований по подготовке резервов зако
ном об обязательной военной -службе 1925 г. в вуза-х, тех
никумах и школах второй -ступени была установлена до
призывная военная подготовка. В 1926 г. приказом РВС 
№ 670, а затем Законом о-б обязательной военной службе, 
утвержденным постановлением ЦИК и СНК СССР 8 авгу
ста 1928 г., вместо допризывной военной подготовки для 
студентов вузо-в и техникумов была введена высшая допри
зывная подготовка, по окончании которой студенты призы
вались в армию сроком на один год (одногодичники).

В 1930 г. законом о-б обязательной военной службе для 
лиц, обучающихся в вузах и техникумах, была установлена 
высшая вневойсковая подготовка, которая слагалась из тео
ретического ку-рса и прохождения с-боров, заменявших для 
них срочную -службу в кадрах армии.

Введение в вузах военной подготовки студентов весьма 
положительно сказалось на пополнении резервов армии до
статочно подготовленными кадрами командного и инженер
но-технического состава и явило-сь одним из эффективных 
источников дальнейшего накопления ресурсов офицеров за
паса, что было также предусмотрено в «Положении о про
хождении службы».

Одним из крупнейших недостатков, отражавшихся на 
внутренней жизни армии, являлось отсутствие твердых зако
ноположений, регулирующих порядок прохождения военной 
службы. Поэтому в 1924—1925 гг. задача скорейшей выра
ботки и издания правил о прохождении службы командным 
и начальствующим составом, положений об отбывании воин
ской повинности была одной из основных. Издание этих пра
вил и положений вызывалось необходимостью твердо регла
ментировать определенный порядок в назначении на команд
ные должности, ликвидировать факты неправильных пере
бросок, переводов, смещений с должностей. Все это- было 
необходимо для создания твердой уверенности у командного 
состава- в успешном прохождении службы в армии.

Исходя из этих обстоятельств, а также учитывая, что- в 
результате перестройки работы .в армии была изменена си
стема обученийсистема комплектования, установлены опре
деленные сроки службы и условия ее прохождения, в 1924 г. 
было впервые -издано «Положение о прохождений службы 
по военному ведомству», которое устанавливало точную грань 
между служебно-правовым положением рядового и началь
ствующего состава и устанавливало должностные категории. 
Все состоящие на службе в РККА в зависимости от порядка 
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поступления на службу, подготовки, образования И харак
тера службы разделялись на военнослужащих и вольнона
емных служащих.

Согласно Положению к лицам начальствующего состава 
относились те военнослужащие, которые вели в РККА и 
РККФ руководящую работу и занимали штатные должности, 
для исполнения которых была необходима военная или спе
циальная подготовка. «Положением о прохождении службы» 
предусматривалось деление всех состоящих на службе в 
армии и флоте на составы, группы и категории. Начальст
вующий состав делился на командный, политический, адми
нистративный, медицинский и ветеринарный; состав в свою 
очередь делился на четыре группы: младшую, среднюю, 
старшую и высшую, для которых устанавливались соответ
ствующие категории.

К младшей группе (1—2-я категории) относились лица 
младшего начальствующего состава: командир отделения, 
помощник командира взвода и старшина; к средней группе 
(3—6-я категории) —лица среднего начальствующего со
става: командир взвода, командир роты, заместитель 
командира батальона и им равные; к старшей группе (7— 
9-я категории) относились лица старшего начальствующего 
состава: командир батальона, помощник командира полка, 
командир полка и им равные. К высшей группе относился 
высший начальствующий состав от командира бригады, ему 
равных и старше (10—13-я категории).

Положением устанавливались предельные возрастные и 
должностные сроки обязательного состояния на военной 
службе. Предусматривались также все правовые вопросы, 
касающиеся начальствующего состава, порядок ношения 
форменной одежды, порядок увольнения со службы и др. 
Данное Положение явилось первым законодательным актом, 
обобщающим все вопросы, относящиеся к службе началь
ствующего состава Красной Армии.

После издания «Положения о прохождении службы по 
военному ведомству» правительством были приняты и дру
гие важнейшие решения, направленные на укрепление кад
ров начальствующего состава Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота.

18 сентября 1925 г. был принят закон «Об обязательной 
военной службе», который отображал дальнейшее развитие 
системы комплектования Красной Армии, а также ряд во
просов, связанных с прохождением службы начальствующим 
составом.
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Наряду с изданием законодательных актов, связанных 
с регламентацией прохождения службы, правительством 
были изданы также законоположения по материальному 
обеспечению и предоставлению льгот начальствующему со
ставу и их семьям.

В декабре 1924 г. постановлением Центрального Испол
нительного Комитета был утвержден кодекс законов о льго
тах и преимуществах для военнослужащих РККА и РККФ 
и их семей. Согласно этому кодексу для начальствующего 
состава и их семей предоставлялись льготы в области трудо
вого землепользования и сельского хозяйства, по налогам и 
сборам., жилищному обеспечению, в области народного хо
зяйства, здравоохранения, льготы при несении службы в от
даленных местностях, по предоставлению денежного пособия, 
льготы по проезду по железнодорожным и водным путям 
и т. д.

19 марта 1926 г. постановлением Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР впервые было введено в действие Положение о государ
ственном обеспечении кадрового начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в связи с чем социаль
ное страхование лиц начальствующего состава РККА было 
прекращено.

Этим положением предусматривалось пенсионное обеспе
чение начальствующего состава Красной Армии и их семей. 
Назначение пенсий начальствующему составу было установ
лено за выслугу лет и по инвалидности. За выслугу лет пен
сия назначалась после 20-летней беспрерывной службы в раз
мере 50% от оклада жалованья и за каждый год после 
20 лет — 4°/о оклада жалованья, а за каждый год свыше 
25 лет пенсия увеличивалась на 6 %. При 30-летней выслуге 
пенсия назначалась в размере 100%.

Право на пенсионное обеспечение по инвалидности при
обретали те лица начальствующего состава, которые при 
увольнении с военной службы вследствие негодности к ней 
были признаны нетрудоспособными с отнесением к первым 
трем группам инвалидности. Положением предусматрива
лось также, что лица, увольняемые из РККА и не получив
шие права на пенсию, удовлетворялись выходным пособием 
и, кроме того, в случае безработицы обеспечивались посо
бием по безработице.

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР о государствен
ном обеспечении кадрового и начальствующего состава 
РККА явилось важнейшим законом, вытекающим из реше-
52



ний Ш съезда Советов Союза ССР, направленным На даль
нейшее укрепление кадров начальствующего состава Крас
ной Армии, служба которых к тому времени уже являлась 
профессиональной, пожизненной, имевшей ряд особенностей 
по сравнению с другими видами государственной службы.

Закон о государственном обеспечении действовал до вы
хода нового, дополненного закона, который был издан 
21 февраля 1931 г.

В результате мероприятий, проведенных в период 1924— 
1928 гг., Красная Армия получила современную устойчивую 
организацию, было налажено регулярное комплектование 
личного состава, систематизирована боевая подготовка 
рядового и начальствующего состава, развернута сеть выс
ших и средних военно-учебных заведений.

Командный состав Красной Армии рос из года в год как 
в военном, так и в политическом отношении. Создание кур
сов, школ, академий позволило пропустить через них основ
ную массу тех командиров, которые вовсе не имели военной 
подготовки, выросли из рядового и младшего начальствую
щего состава. Если в 1922 г. в армии имелось командного 
состава с военным образованием только 56%, причем у мно
гих оно было крайне недостаточным, а 44% никакого воен
ного образования не имели, то в 1925—1928 гг. лиц с воен
ным образованием было уже 90,5%. Среди командиров пол
ков и дивизий было 96,6% участников гражданской войны, 
а среди командиров рот—-70%-Таким образом, кадровый 
командный состав был вполне подготовлен к обучению и вос
питанию личного состава армии.

К 1930 г. в Красной Армии число офицеров старой армии 
составляло всего лишь 10,6%, а в среднем командном со
ставе—6,7%, причем многие из командиров были коммуни
стами. Красная Армия была подлинно рабоче-крестьянской 
армией, из организационно отсталой превратилась в армию 
современную, организация которой базировалась на опыте 
последних войн.

После издания первого . «Положения о прохождении 
службы...» в 1924 г. в армии был проведен ряд новых меро
приятий, связанных с порядком комплектования, подготов
кой кадров, сроками службы и др., в связи с чем возникла 
необходимость в издании нового положения о прохождении 
службы командным и начальствующим составом, которое 
полностью охватывало бы все стороны его служебной дея
тельности с учетом изменений и дополнений, происшедших 
с 1924 по 1928 г.
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В 1928 г. было издано новое Положение о прохождений 
службы. Согласно этому Положению к начальствующему 
составу армии были отнесены военнослужащие, имеющие 
соответствующую военную или специальную подготовку, за
нимающие в частях руководящие посты или ведущие ра
боту по боевой и политической подготовке трудящихся и по 
строительству Вооруженных Сил СССР. К начальствую
щему составу были отнесены также военнообязанные 
запаса, которые имели соответствующую военную или спе
циальную подготовку и вели в военное время указанную 
выше работу.

Начальствующий состав РККА по роду своей службы и 
подготовке, как и прежде, подразделялся на составы: 
командный,, политический, административный, медицинский 
и ветеринарный. Было установлено, что к командному со
ставу относятся все те лица начальствующего состава, ко
торые непосредственно командуют войсковыми подразделе
ниями, частями и соединениями, а также лица, занимающие 
в частях и учреждениях должности, для исполнения кото
рых необходимо' обязательное предварительное командова
ние теми или иными войсковыми подразделениями, частями 
и соединениями или наличие военной подготовки.

Для замещения должностей в каждом составе от лиц 
начальствующего состава требовалась определенная квали
фикация, в зависимости от которой весь начальствующий 
состав распределялся на 13 'служебных категорий.

Служебная категория для начальствующего состава 
определялась служебным стажем, наличием соответствую
щей подготовки, выявленными в аттестационном порядке 
способностями командовать войсковыми подразделениями, 
частями и соединениями, осуществлять политическое воспи
тание и выполнять определенные обязанности по службе.

Положением устанавливалось, что обязательная военная 
служба начальствующего состава слагается из действитель
ной службы и состояния в запасе РККА. Были определены 
возрастные сроки пребывания на службе.

Действительная служба начальствующего состава про
ходила в кадрах РККА, в резерве РККА, в переменном 
составе территориальных войск и в долгосрочном отпуске. 
Устанавливалось, что начальствующий состав, проходящий 
действительную военную службу, считается военнослужа
щим и носит почетное звание красноармейца или красно
флотца. Военнослужащие командного состава имели также 
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звание «командир РККА», «командир РККФ», а военнослу
жащие политического' состава — «политработник РККА».

Военнослужащие начальствующего состава, получившие 
специальную подготовку, имели соответствующие звания по 
специальности: «Военный топограф», «Оружейный техник», 
«Автотехник» и т. д.

Были определены также предельные сроки пребывания 
на командных должностях. В сухопутных войсках предель
ными сроками устанавливались: для 3-й и 4-й категорий — 
6 лет в общей сложности, для 5, 6, 7, 8-й категорий — по 
5 лет, для 9-й категории — 6 лет. Предельных сроков пре
бывания в должностях высшего командного состава уста
новлено не было. Примерно' такие же сроки устанавлива
лись для командного состава авиации, Военно-морских сил 
и политического состава.

Положением предусматривался также порядок аттесто
вания начальствующего состава, на основе которого и опре
делялось продвижение по службе. Был изложен также по
рядок увольнения начальствующего состава'.

Статьей 645 Положения определялось, что увольнение 
из кадров армии и флота могло производиться: а) по воз
расту; б) по выслуге должностного срока; в) по желанию; 
г) по болезни; д) за невозможностью соответствующего 
использования в аттестационном порядке и по сокращению 
штатов; е) вследствие судебного приговора; ж) вследствие 
поражения в правах; з) по несоответствию (по моральным 
и политическим причинам).

В зависимости от указанных выше причин, а в некото
рых случаях и от возраста увольняемых увольнение произ
водилось в долгосрочный отпуск, в запас РККА Г, 2, 3-й оче
реди и с исключением с учета.

Начальствующий состав, направлявшийся в другие ве
домства для временной работы военного характера, осво
бождался от службы в кадрах РККА с зачислением в резерв 
РККА. В настоящее время такие лица считаются состоя
щими в кадрах армии вне нормы. Зачисляемые в резерв 
РККА, а ныне состоящие вне нормы армии продолжают 
состоять на действительной службе в рядах армии и 
флота.

В специальном разделе «Положения о прохождении 
службы» определялась служба начальствующего' состава, 
состоящего в переменном составе территориальных войск.

Предусматривалось, что в территориальных частях, 
кроме кадрового начальствующего состава, должен..быть
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переменный начсостав, зачисляемый в этот состав из лиц, со
стоящих в долгосрочном отпуске. Переменный начальствую
щий состав во время состояния в списках территориальной 
части считался состоящим на действительной военной 
службе. Срок службы в переменном составе для начальст
вующего состава устанавливался в пять лет. Состояние в 
рядах армии для переменного состава определялось пребы
ванием его на учебных сборах. Положение вне рядов армии 
определялось состоянием его в отпуске. Время выполнения 
переменным составом отдельных военных заданий и поруче
ний, хотя эти работы и производились между сборами, при
равнивалось к положению состояния в рядах армии.

По достижении предельных возрастов и по болезни 
начальствующий состав, состоящий в долгосрочном отпуске, 
переводился в запас.

Для всего командного и командно-политического со
става Сухопутных и Воздушных сил РККА в зависимости 
от присвоенных им служебных категорий были установлены 
знаки различия:

для лиц среднего состава — квадраты (для 3-й катего
рии — один, для 4-й категории — два, для 5-й категории — 
три, для 6-й категории -— четыре квадрата);

для старшего состава—прямоугольники (для 7-й кате
гории—один, для 8-й категории—два, для 9-й катего
рии — три);

для лиц высшего состава — ромбы (для 10-й катего
рии— один, для 11-й категории—два, для 12-й катего
рии— три и для 13-й категории — четыре ромба). В мор
ских силах для командного и командно-политического со
става были установлены нарукавные знаки различия — 
галуны и пятиконечные звезды алого сукна с золотой или 
серебряной окантовкой.

Таким образом, в Положении о прохождении службы 
1928 г. были более подробно изложены все основные во
просы, связанные с прохождением службы начальствующим 
составом армии и флота, в соответствии со структурой и 
особенностями Вооруженных Сил того времени.

В 1928 г. Страна Советов широко отмечала десятую 
годовщину Красной Армии, которая явилась смотром бое
вой мощи и обороноспособности Советского Союза. К этой 
знаменательной дате, как указывалось в лозунгах Цент
рального Комитета партии, мы создали свой командный со
став из рабочих и крестьян. Красные командиры явились 
подлинными руководителями и друзьями красноармейцев. 
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Партия и советский народ приветствовали военных специа
листов старой армии, отдавших свои знания и энергию делу 
строительства Красной Армии.

Из 600 тысяч коммунистов во время гражданской войны 
более половины боролось в рядах Красной Армии, состав
ляя ее ядро, обеспечивавшее победу над врагами Родины.

Центральный Комитет партии, подводя итоги в строи
тельстве Вооруженных Сил после периода военной ре
формы, отмечал значительные успехи в укреплении полити
ческого и боевого совершенствования кадров начальствую
щего состава. Армия обладала уже подготовленным и поли
тически устойчивым начальствующим составом, вполне 
обеспечивавшим ее боеспособность.

В то же время, учитывая сложившуюся международную 
обстановку, Центральный Комитет партии требовал доби
ваться дальнейшего повышения специальной военной ква
лификации командного состава. Качество партийно-полити
ческого руководства во всех частях армии повышалось, 
одновременно от начальствующего состава требовалось 
повышение политического роста, выработка в себе смелости, 
решительности и инициативности. Воспитательная работа 
должна занимать важнейшее место во всей повседневной 
практической деятельности политорганов и -парторгани
заций.

Центральный Комитет партии требовал укрепления 
связи Красной Армии, ее командно-политического состава 
с местными партийными, профсоюзными и комсомольскими 
организациями, от которых требовалось всемерное уделе
ние внимания жизни и работе территориальных частей.



ПЕРЕХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
НА ОСНОВЕ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ. 
ВВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ

С 1929 г. международная обстановка резко изменилась. 
Появились очаги военной опасности на Западе и на Даль
нем Востоке. Капиталистические государства начали непре
рывно увеличивать численность своих войск.

Япония в 1931 г. захватила Маньчжурию и превратила 
ее в плацдарм для нападения на Советский Союз. Фашист
ская Италия напала на Абиссинию. Германские фашисты 
после одностороннего аннулирования Версальского договора 
начали создавать огромную армию и открыто готовиться к 
войне за мировое господство.

В сложившейся обстановке, когда создавалась реальная 
угроза военного' нападения на нашу Родину, Советское го
сударство не могло оставаться при старой численности 
своих Вооруженных Сил и при смешанной кадрово-мили
ционной системе. Оно вынуждено было приступить к строи
тельству Вооруженных Сил полностью из кадровых частей 
и соединений.

К этому времени в стране в результате успешного' выпол
нения пятилетних планов была создана новая оборонная 
промышленность, позволившая организовать новые рода 
войск — мощную авиацию, танковые войска, инженерно- 
технические войска, а также оснастить самой современной 
боевой техникой пехоту, артиллерию и Военно-Морской 
Флот.

Партия и правительство направляли свои усилия на ре
шение одной из важнейших задач — организацию современ
ной армии для обороны страны.



Для руководства всем делом военного строительства 
в 1934 г. вместо Наркомата по военным и морским делам 
был образован Народный комиссариат обороны СССР.

Одновременно с упразднением Реввоенсовета был создан 
Военный совет как совещательный орган при Народном 
комиссаре обороны.

В 1935 г. штаб РККА был переименован в Генеральный 
Штаб РККА.

Своевременный переход Вооруженных Сил полностью 
на кадровую систему сыграл огромную роль в обеспечении 
высокой обороноспособности Советского государства к на
чалу Великой Отечественной войны.

XVIII съезд Коммунистической партии, проходивший 
в марте 1939 г., констатировал, что «СССР превратился 
в независимую экономически страну, обеспечивающую свое 
хозяйство и нужды обороны всем необходимым техниче
ским вооружением».

Территориально-милиционная система уже не соответ
ствовала интересам обороны страны. При усиленном осна
щении армии новой техникой переменный состав уже не 
мог только на периодических краткосрочных сборах в до
статочной мере овладеть этой техникой и вооружением. 
При таком принципе было весьма трудно иметь хорошо ско
лоченные и подготовленные войсковые части и соединения. 
Территориальная система, как изжившая себя и перестав
шая соответствовать новым требованиям, была ликвидиро
вана, и к 1939 г. Красная Армия была уже целиком кадро
вой армией.

В связи с ростом техники в Красной Армии потребова
лось значительно расширить сеть специальных военно-учеб
ных заведений, с тем чтобы выпуск новых командных кад
ров полностью обеспечивал потребность для нормального 
комплектования Вооруженных Сил.

С учетом этих новых требований и проводилось ком
плектование военно-технических учебных заведений, авиа
ции и морского флота. В соответствии с решениями партии 
и правительства на укомплектование военно-учебных заве
дений мобилизовывались коммунисты и комсомольцы, пре
имущественно рабочие, имеющие законченное среднее обра
зование, а также учащиеся техникумов и вузов. Специаль
ные мобилизации коммунистов и комсомольцев обеспечили 
резкое улучшение социального й партийного состава кур
сантов военно-технических школ. Огромную работу по' ком
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плектованию авиационных и морских учебных заведений 
провели комсомольские организации, взявшие шефство над 
Военно-воздушными силами и Военно-Морским Флотом. 

- Большое внимание также уделялось комплектованию воен
ных училищ, по подготовке командиров — танкистов, артил
леристов, инженеров, связистов и т. д. Большая тяга в воен
ные школы была у рабочей молодежи. Это видно из того, 
что только в 1929 г. в военные школы было принято 67,3% 
рабочих от станка.

В результате принятых Коммунистической партией мер 
по подготовке новых кадров, кадров с высшим и средним 
военно-инженерным и техническим образованием, число 
курсантов военно-технических учебных заведений значи
тельно повысилось. Если в 1928 г. процент их составлял 
к общему числу курсантов, обучающихся в вузах, 31,8%, 
то в 1933 г. он вырос до 63,5%.

Центральный Комитет партии в своем постановлении от 
5 июня 1931 г. в связи с усиленным техническим оснаще
нием армии поставил основной и решающей задачей повы
шение военно-технических знаний начальствующего состава, 
овладение им в совершенстве боевой техникой и сложными 
формами современного боя.

От военно-учебных заведений требовалось стать для 
всей армии подлинно ведущим центром в боевой и полити
ческой подготовке, в овладении техникой, в военно-научной 
работе и обеспечить полностью потребность армии в высоко
квалифицированном в военно-техническом и политическом 
отношениях начальствующим составом. Центральный Коми
тет партии предложил местным партийным органам при 
ежегодных наборах отбирать в военные школы лучшие 
кадры коммунистов и комсомольцев, имеющих подготовку 
в объеме не ниже семилетнего образования.

Было обращено серьезное внимание на подготовку и 
переподготовку начальствующего состава запаса, в связи 
с чем Реввоенсовету республики было предложено реши
тельно повысить качество военной подготовки запаса, а 
партийным и советским органам оказывать в этом всемер
ное содействие военному ведомству. Одновременно проф
союзам и Осоавиахиму было предложено всемерно разви
вать внеармейскую работу с начальствующим составом по 
военному его совершенствованию. Органам Народного ко
миссариата труда было предложено при размещении на 
гражданской работе начсостава предоставлять ему такие 
виды работы, которые бы давали возможность закреплять 
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административно-командные навыки и развивать родствен
ные военной специальности знания.

Таким образом, подготовка командных и инженерно- 
технических кадров проводилась в полном соответствии 
с решениями партии и правительства о техническом пере
вооружении армии и флота. Овладение техническими зна
ниями, изучение поступающей в армию техники стало не
отъемлемой задачей всего личного состава. Для всего на
чальствующего состава был установлен обязательный тех
нический минимум знаний, проводившийся в системе коман
дирской учебы. Оснащение армии сложной боевой техни
кой еще больше повышало роль командного состава как 
в обучении и воспитании подчиненных солдат и сержантов, 
так и в управлении боем.

Исходя из требований обстановки того времени и значи
тельного технического оснащения армии, в результате 
успешного выполнения планов первых пятилеток Вооружен
ные Силы СССР начали в плановом порядке переходить на 
систему кадровой армии, в связи с чем роль кадров команд
ного и начальствующего состава в строительстве армии и 
укреплении ее боеготовности приобретала еще большее зна
чение.

Наряду с огромной работой, проводимой по перестройке 
Вооруженных Сил по принципу кадровой армии, Коммуни
стическая партия и Советское правительство продолжали 
одновременно неустанно заботиться о дальнейшем улучше
нии материальных условий жизни армии, в том числе и 
командного, и начальствующего состава.

Постановлением Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров СССР от 21 февраля 
1931 г. было утверждено новое положение о государствен
ном обеспечении среднего, старшего и высшего началь
ствующего состава, лиц младшего начальствующего' и рядо
вого состава сверхсрочной службы и курсантов школ Воен
но-воздушных сил Красной Армии, а также семей этих 
лиц.

В новое положение о пенсиях и пособиях были, внесены 
все те дополнения, которые были связаны с изменениями, 
происшедшими за время с 1926 по 1931 г. в развитии на
родного хозяйства нашей страны и ее Вооруженных Силах. 
Это положение действовало до издания нового пенсионного 
закона, утвержденного Постановлением СНК СССР 
№ 1474 от 5 июня 1941 г.
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В результате проведенной организационно-технической 
реконструкции армии и флота и усиления подготовки кад
ров кадры командного и начальствующего состава стали 
более квалифицированными и подлинными мастерами 
военного дела.

Для всей массы командиров, политработников, военных 
инженеров, техников, врачей, военно-хозяйственного, адми
нистративного, военно-юридического состава служба в Ра
боче-Крестьянской Красной Армии стала пожизненной про
фессией, и особенности этой службы потребовали четкого 
определения порядка прохождения службы в армии и 
флоте и закрепления его законодательным актом.

Особо ответственные задачи в деле обучения и воспи
тания красноармейских масс, возложенные на начальствую
щий состав в целом, и ведущая роль командира в бою 
потребовали установления персональных воинских званий, 
отчетливо выражающих военную и специальную квалифи
кацию командиров и начальников, их служебный стаж и за
слуги, их власть и авторитет.

Постановлением Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров от 22 сентября 1935 г. 
впервые в Советской Армии и Военно-Морском Флоте были 
введены персональные воинские звания для командного и 
начальствующего состава.

В связи с введением персональных воинских званий и 
изменениями, происшедшими ,в строительстве Вооруженных 
Сил со времени издания в 1928 г. Положения о прохождении 
службы, Постановлением ЦИК и СНК от 22 сентября 
1935 г. было утверждено также новое «Положение о прохож
дении -службы командным и начальствующим составом 
РККА».

Постановлением ЦИК и СНК от 22 сентября 1935 г. 
были установлены следующие воинские звания:

— для командного состава Сухопутных и Воздушных 
сил: лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, полков
ник, комбриг, комдив, комкор, командарм 2 ранга и 
командарм 1 ранга;

— для командного состава Военно-морских сил: лейте
нант, старший лейтенант, капитан-лейтенант, капитан 
3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга, флагман 2 ранга, 
флагман 1 ранга, флагман флота 2 ранга, флагман флота 
1 ранга;

— для военно-политического состава всех родов войск: 
политрук, старший политрук, батальонный комиссар, пол
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ковой комиссар, бригадный комиссар, Дивизионный комис
сар, корпусный комиссар, армейский комиссар 2 ранга и 
армейский комиссар 1 ранга;

— для военно-технического состава Сухопутных и 
Военно-воздушных сил: воентехник 2 ранга, воентехник 
1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, бригинженер, дивинже- 
нер, коринженер, арминженер;

■—■ для военно-технического состава Военно-морских сил: 
воентехник 2 ранга, воентехник 1 ранга, военинженер 3, 2 
и 1 ранга, инженер-флагман 3, 2 и 1 ранга, инженер-флаг
ман флота;

— для военно-хозяйственного и административного со
става всех родов войск и служб: техник-интендант 2 и 
1 ранга, интендант 3, 2 и 1 ранга, бригинтендант, дивинтен- 
дант, коринтендант, арминтендант;

— для военно-медицинского состава всех родов войск и 
служб: военфельдшер, старший военфельдшер, военврач 
3, 2 и 1 ранга, бригврач, дивврач, корврач, армврач;

— для военно-ветеринарного состава всех родов войск 
и служб: военветфельдшер, старший военветфельдшер, 
военветврач 3, 2, и 1 ранга, бригветврач, дивветврач, кор- 
ветврач, армветврач;

— для военно-юридического состава всех родов войск: 
младший военный юрист, военный юрист, военный юрист 
3, 2 и 1 ранга, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвоенюрист, 
армвоенюрист.

Этим же Постановлением ЦИК и СНК СССР было 
установлено звание Маршал Советского Союза, персо
нально присваиваемое Правительством Союза ССР выдаю
щимся и особо отличившимся лицам высшего командного 
состава.

Звание Маршала Советского Союза впервые было при
своено 20 ноября 1935 г. Ворошилову К. Е., Буден
ному С. М., Егорову А. И., Тухачевскому М. Н. и 
Блюхеру В. К.

В последующие годы это высшее воинское звание было 
присвоено Бирюзову С. С., Баграмяну И. X., Василев
скому А. М., Говорову Л. А., Гречко А. А., Еременко А. И., 
Жукову Г. К-, Захарову М. В., Коневу И. С., Малинов
скому Р. Я., Мерецкову К. А., Москаленко К. С., Рокоссов
скому К- К., Сталину И. В., Соколовскому В. Д., Тимо
шенко С. К-, Толбухину Ф. И., Чуйкову В. И., Шапошни
кову Б. М.
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5 января 1937 г. в дополнение к Постановлению ЦИ1< и 
СНК СССР от 22 сентября 1935 г. были введены дополни
тельные воинские звания командного и начальствующего 
состава РККА: младший лейтенант, младший политрук и 
младший воентехник. Эти воинские звания были введены 
для лиц, окончивших специальные краткосрочные курсы, 
а также для лиц, прошедших военную службу в порядке 
раздела X Закона об обязательной военной службе.

Положением о прохождении службы командным и на
чальствующим составом РККА 1935 г. устанавливалось, что 
военнослужащие, имеющие военную или специальную под
готовку, ведущие работу по руководству войсковыми со
единениями, частями и подразделениями по военному обу
чению и военно-политическому воспитанию и выполняющие 
другую руководящую работу в рядах армии и флота, де
лятся на командный и начальствующий состав.

Согласно Положению о прохождении службы каждому 
военнослужащему 'командного и начальствующего состава 
было присвоено командное или специальное воинское зва
ние, определяемое его военной или специальной подготов
кой, служебным стажем и аттестацией.

Положением было предусмотрено, что присвоение каж
дого очередного воинского звания производится по истече
нии определенного срока пребывания в предыдущем воин
ском звании. При наличии выдающихся успехов в работе 
или особых заслуг командному и начальствующему составу 
могли быть присвоены очередные воинские звания и ранее 
установленных сроков.

Для лиц командного и начальствующего состава, имев
ших звание комбриг, ему соответствующие и выше, сроков 
выслуги в воинских званиях не устанавливалось. Присвое
ние этим военнослужащим высших воинских званий осу
ществлялось решением Народного комиссариата обороны 
СССР.

Положением было установлено также, что воинское зва
ние является пожизненным для каждого командира и на
чальника. Лишение воинского звания может быть произве
дено только по приговору суда, объявленному приказом 
Народного комиссара, а лишение воинских званий лиц 
высшего командного и начальствующего состава — по 
приговору суда, утвержденному Правительством Сою
за ССР.

Снижение в воинских званиях допускалось лишь в 
исключительных случаях приказом высших начальников, 
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предусмотренных в дисциплинарном уставе, а в отношении 
лиц высшего состава •— только по- особому постановлению 
Правительства Союза ССР.

Для всего командного и начальствующего состава были 
установлены новые знаки различия, соответствующие воин
ским званиям, а Постановлением СНК СССР от 2 декабря 
1935 г. (в дополнение к Постановлению ЦИК и СНК СССР 
от 22 сентября 1935 г.) была утверждена новая форма 
одежды и дополнительные нарукавные знаки отличия для 
командного и политического состава.

В связи с введением для командного и начальствующего 
состава персональных воинских званий и введением новой 
формы одежды приказом НКО в 1936 г. были установлены 
для всего личного состава РККА петличные знаки отличия 
(эмблемы), обозначающие принадлежность к тому или 
иному роду войск и службы..

«Положением о прохождении службы» 1935 г. в отличие 
от Положения, изданного в 1928 г., устанавливалось, что 
обязательная военная служба командного и начальствую
щего состава слагается из действительной службы и состоя
ния в запасе РККА.

Предельные сроки пребывания на действительной и обя
зательной военной службе устанавливались по воинским 
званиям, а именно: для лиц, имеющих воинские звания 
лейтенант, старший лейтенант, капитан и им соответствую
щие, — сроки действительной военной службы — до 40 лет, 
обязательной военной службы — до 55 лет. Для имеющих 
воинское звание майор и ему соответствующие, сроки дей
ствительной службы — до 45 лет, обязательной службы — 
до 55 лет. Для всего остального командного и начальствую
щего состава срок действительной военной службы был 
установлен — до 60 лет, а обязательной, военной службы — 
до 70 лет.

В новом Положении о прохождении службы, с учетом 
введенных воинских званий и происшедших изменений за 
время с 1928 по 1935 г., были подробно изложены поря
док назначения на должности, увольнения из кадров 
армии, порядок присвоения воинских званий командному 
и начальствующему составу кадра и состоящим в запасе 
РККА.

Установление персональных воинских званий для 
командного и начальствующего состава Красной Армии, 
а также приведение в стройный порядок всех вопросов, свя
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занных с прохождением службы, были с удовлетворением 
•встречены в армии и флоте.

Эти мероприятия значительно' подняли авторитет коман
диров и начальников, повысили их ответственность за обу
чение и воспитание личного состава и войск в целом, укре
пили воинскую дисциплину, повысили боевую готовность 
войск.

Установление персональных воинских званий для на
чальствующего состава армии и флота в значительной сте
пени способствовало укреплению кадров, оно определило' 
лицо командного и начальствующего состава, а также наи
более конкретно определило прохождение им службы..

Для подготовки кадров командного состава высшей 
квалификации в 1936 г. приказом Народного комиссариата 
обороны СССР была создана Академия Генерального 
Штаба, ныне Высшая Военная Академия Генерального 
Штаба. Проведение этих мероприятий свидетельствовало о 
большой заботе Коммунистической партии и Советского 
правительства о кадрах командного и начальствующего1 со
става Вооруженных Сил.

В связи с принятыми мерами по дальнейшему укрепле
нию Вооруженных Сил кадры командного и начальствую
щего состава армии и флота значительно окрепли, полу
чили достаточную военную и специальную подготовку, бо
гатый опыт в руководстве войсками как в мирное, так и 
в военное время. Однако в 1937—1938 гг. в результате пре
ступной деятельности в-рагов Родины, пробравшихся в 
органы государственной безопасности, а также в резуль
тате культа личности значительная часть этих кадров, и 
в первую очередь руководящих кадров, была противоза
конно репрессирована. Этими вражескими действиями ар
мии и флоту был нанесен серьезный урон. Пришлось при
нимать срочные и решительные меры по подготовке и 
выдвижению новых кадров на руководящие должности.

В результате принятых мер к 1939—1940 гг. на все руко
водящие командные и другие должности были выдвинуты 
молодые перспективные кадры, которым крайне необходимо 
было получить лишь практический опыт в работе на руко
водящих должностях. Кадры командного и начальствую
щего состава среднего и старшего' звена к этому времени 
готовились уже более чем в 60 сухопутных и 30 специаль
ных летных и летно-технических училищах. Для подготовки 
и переподготовки командиров и начальников высшей ква
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лификации в армии было создано 14 военных академий и 
несколько специальных факультетов при гражданских 
вузах. Была развернута большая сеть курсов усовершен
ствования командного состава кадра и запаса.

В целях более широкого охвата высшей военной подго
товкой кадров командного и начальствующего состава 
в военных академиях было введено' вечернее обучение, 
а в феврале 1941 г. вместо этого вида подготовки была вве
дена система заочного высшего военного обучения без 
отрыва от работы в войсковых частях, соединениях, учреж
дениях и заведениях. На заочные факультеты принимались 
лица командного и начальствующего' состава, имеющие 
командный стаж после окончания военных училищ не ме
нее шести лет, из них не менее двух лет фактического 
командования ротой, батареей, эскадроном или равным им 
подразделением.

Развертывание заочного обучения позволило значи
тельно увеличить число командного и начальствующего со
става с высшим военным и специальным образованием.

Большую роль в дальнейшем строительстве Красной 
Армии сыграл «Закон о всеобщей воинской обязанности», 
принятый Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г. 
Издание этого закона вытекало из того, что ряд положе
ний, изложенных в Законе об обязательной военной службе 
1930 г., не соответствовал духу времени, а именно: в ст. 132 
Советской Конституции указывается, что «всеобщая воин
ская обязанность является законом», что «воинская служба 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почет
ную обязанность граждан СССР», в то время как в ст. 1 
Закона об обязательной военной службе 1930 г. указы
валось: «Оборона Союза ССР с оружием в руках осущест
вляется только трудящимися. На нетрудовые элементы воз
лагается выполнение обязанностей по обслуживанию обо
роны СССР».

В докладе о проекте «Закона о всеобщей воинской обя
занности» т. Ворошилов К- Е. говорил: «Закон об обяза
тельной военной службе был .принят ЦИКом и СНК 
13 августа 1930 Пода, т. е. ровно 9 лет тому назад. За эго 
время советский народ, руководимый Коммунистической 
партией, добился величайших успехов в деле организации 
и укрепления государства трудящихся и строительства 
социализма в Советском Союзе.
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В нашей стране окончательно ликвидированы эксплуа
таторские классы и неразрывно сплотились рабочие, кол
хозники и советская интеллигенция в единый, общий тру
довой фронт. Наша страна из строящей социализм превра
тилась в страну победившего социализма.

Победа социализма сделала возможным полное равно
правие советских граждан, закрепленное Советской Кон
ституцией. Все это и многое другое резко изменило со
циально-политическую основу, на которой был построен 
девять лет тому назад ныне действующий «Закон об обяза
тельной военной службе».

В связи с изложенным выше новый закон вместо «Закона 
об обязательной военной службе» был назван «Законом 
О' всеобщей воинской обязанности».

В новый закон были внесены все отдельно' изданные за 
прошедшее время постановления и законы, относящиеся 
к обороне СССР. За это время были введены воинские 
звания для всего начальствующего состава армии и флота; 
был снижен призывной возраст на действительную службу 
с 21 года до 19 лет; полностью ликвидирована террито
риальная система строительства Красной Армии; вся армия 
перешла на принцип кадровой армии; была произведена 
коренная реорганизация местных органов военного управ
ления, в результате которой созданы самостоятельные воен
коматы в республиках, краях, областях, городах и во всех 
районах, что значительно улучшило систему учета военно
обязанных, очередные призывы, а также полностью обеспе
чивало призыв, по мобилизации; была введена новая си
стема учета военнообязанных.

В «Законе о всеобщей воинской обязанности» в разделе 
о среднем, старшем и высшем начальствующем составе 
были определены сроки действительной службы и установ
лены дополнительно новые воинские звания — подполков
ник и старший батальонный комиссар.

В целях более правильного и своевременного продвиже
ния по службе кадрового начальствующего состава, а так
же для увеличения накопления запаса на военное время 
в отличие от предельных возрастных сроков состояния на 
действительной службе, предусмотренных в Положении 
о прохождении службы командным и начальствующим 
составом, новым Законом о всеобщей воинской обязанности 
эти сроки были значительно понижены. Законом были уста
новлены следующие сроки:
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Предельные возрасты

Звания действи
тельная 
служба

запас
1-го раз

ряда

запас
2-го раз

ряда

запас
3-го раз

ряда

а) По Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Младшие лейтенанты, лейте

нанты, младшие политруки 
и им равные.............................

Старшие лейтенанты, полит
руки и им равные.................

Капитаны, старшие политруки,

30

35

40

45

50

55

майоры, батальонные комис
сары и им равные ................ 40 50 55

Подполковники, старшие ба
тальонные комиссары, пол
ковники, полковые комис
сары и им равные ................. 45 50 55

Комбриги, бригадные комис
сары и им равные................. 55 60 __

Комдивы, дивизионные комис
сары и им равные и выше 60 60 —

55

60

60

60

65

65

б) По Рабоче-Крестьянскому Военно-Морскому Флоту

Л^ладшие лейтенанты, лейте-
нанты, старшие лейтенанты, 
младшие политруки, полит
руки и им равные................. 35 40 45

Капитан-лейтенанты, старшие
политруки и им равные . . 40 45 50

Капитаны 3 ранга, батальон
ные комиссары и им равные

Капитаны 2 ранга, полковые
45 50 —

комиссары и им равные . . 50 55 —
Капитаны 1 ранга, бригадные 

комиссары и им равные . .
Флагманы 2 ранга, дивизион-

55 60 —

ные комиссары, им равные 
и старше................................. 60 60 —

50

55

55

60

65

65

В дальнейшем Президиумом Верховного Совета СССР 
возрастные сроки действительной военной службы и службы 
в запасе для командного1 и начальствующего состава как
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Советской Армии, так и Военно-морских сил были изме
нены:

Звания

Предельные возрасты

действи
тельная 
служба

запас
1-го раз

ряда

запас
2-го раз

ряда

запас
3-го раз

ряда

Младшие лейтенанты, лейте
нанты и им равные .... 30 40 45 50

Старшие лейтенанты и им 
равные..................................... 35 45 50 55

Капитаны, капитан-лейтенанты,
майоры, капитаны 3 ранга 
и им равные......................... 40 45 50 55

Подполковники, капитаны
2 ранга и им равные . . . 45 50 55 60

Полковники, капитаны 2 ранга 
и им равные ......................... 45 55 __ 60

Генералы и адмиралы до ге
нерал-лейтенанта и вице- 
адмирала включительно . . 55 60 — 65

Предельных возрастов 
военной службе и в запасе

состояния на действительной 
для лиц в званиях генерал-пол

ковник, адмирал, генерал армии, им равных и выше не уста
новлено.

Законом о всеобщей воинской обязанности предусмот
рено, что лица начальствующего' состава запаса должны 
отбывать учебные и практические сборы: состоящие в за
пасе 1-го разряда ежегодно до трех месяцев, состоящие во 
2-м разряде призываются на два сбора не свыше трех ме
сяцев каждый, состоящие в третьем разряде — на один 
двухмесячный сбор. Общий ср.ок сборов за все время со
стояния в запасе начальствующего состава не может пре
вышать 36 месяцев.

В новом законе подробно изложены вопросы о призыве 
на действительную военную службу, о запасе рядового и 
младшего начальствующего состава, о правах, обязанно
стях и ответственности военнослужащих и военнообязан
ных, воинском учете, о призыве по мобилизации во время 
войны и о начальной и допризывной военной подготовке 
молодежи.

Закон о всеобщей воинской обязанности, принятый 
в 1939 г., явился крепкой основой, на которой Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот еще шире развернули свою 
деятельность и стали более мощными. . ; ;
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Ё последующие годы для военно-технического, админи
стративного, интендантского, медицинского и ветеринар
ного состава были установлены воинские звания команд
ного состава с соответствующим добавлением к званию 
службы, а для высшего общевойскового командного со
става, для командного состава родов войск и для интен
дантов введены генеральские звания.

7 мая 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР для высшего общевойскового командного состава, 
для командного состава родов войск и для интендантов 
были установлены звания генералов и адмиралов.

Этим Указом были введены для высшего командного 
состава армии следующие воинские звания:

■— для общевойсковых командиров: генерал-майор, ге
нерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии;

— для командиров родов войск: в артиллерии'—гене
рал-майор артиллерии, генерал-лейтенант артиллерии, ге
нерал -полковник артиллерии; в танковых войсках: гене
рал-майор танковых войск, генерал-лейтенант танковых 
войск, генерал-полковник танковых войск; в авиации: гене
рал-майор авиации, генерал-лейтенант авиации, генерал- 
полковник авиации; в войсках связи: генерал-майор войск 
связи, генерал-лейтенант войск связи, генерал-полковник 
войск связи; в инженерных войсках: генерал-майор инже
нерных войск, генерал-лейтенант инженерных войск, гене
рал-полковник инженерных войск; в технических войсках 
(химических, железнодорожных, автомобильных, топогра
фических) : генерал-майор технических войск, генерал-лей
тенант технических войск, генерал-полковник технических 
войск;

—■ для интендантов: генерал-майор интендантской 
службы, генерал-лейтенант интендантской службы, генерал- 
полковник интендантской службы-.

В это же время Указом Президиума Верховного Совета 
СССР были введены также новые воинские звания для 
командного и военно-инженерного состава Военно-морских 
■сил:

— для высшего командного состава Военно-Морского 
Флота корабельной службы были установлены звания: 
контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота; 
для инженеров корабельной службы: младший инженер- 
лейтенант, старший инженер-лейтенант, инженер-капитан- 
лейтенант, инженер-капитан 3, 2 и 1 ранга, инженер-контр- 
адмирал, инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал; -
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— Для высшего командного состава береговой службы: 
генерал-майор береговой службы, генерал-лейтенант бере
говой 'Службы, генерал-полковник береговой службы;

•—1 для высшего командного' состава авиации и интен
дантов Военно-морских сил звания были установлены та
кие же, как и для авиации и интендантов Красной Армии.

Установление новых воинских званий наиболее четко 
определило квалификацию командных кадров как воена
чальников, а также полностью устранило смешение наиме
нования прежних воинских званий с занимаемыми долж
ностями.

Последующим законодательным актом, направленным 
на укрепление кадров и упорядочение прохождения ими 
службы в армии и флоте, явилось постановление прави
тельства, утвердившее новый Закон о пенсиях и пособиях.

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан
ности Советом Народных Комиссаров СССР 5 июня 1941 г. 
было издано Постановление о пенсиях и пособиях лицам 
высшего, старшего и среднего начальствующего состава, 
лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной 
службы и специалистам рядового состава сверхсрочной 
службы и их семьям.

Этим постановлением были установлены пенсии за вы
слугу лет, пенсии по инвалидности, а также пенсии и посо
бия семьям умерших лиц начальствующего состава и сверх
срочнослужащих. Назначение пенсий за выслугу лет пред
усматривалось за 25 лет выслуги, причем, кроме календар
ного исчисления выслуги, в выслугу лет на льготных усло
виях также засчитывалось: один месяц службы за три ме
сяца —• в войсковых частях, штабах и учреждениях, входив
ших в состав действующей армии во время боевых опера
ций при защите СССР в период гражданской войны и дру
гих боевых операциях. Служба в отрядах Красной Гвар
дии, действовавших с 7 ноября 1917 г. по 23 февраля 
1918 г., засчитывалась один месяц за четыре месяца. 
Служба в партизанских отрядах — один месяц за три ме
сяца. Льготное исчисление выслуги лет было предусмотрено 
также проходившим службу на летной работе, в заставах 
и комендатурах, на подводных лодках, тральщиках, на 
оперативной работе в ВЧК ОГПУ до 1 января 1922 г. 
и т. д.

За 25-летнюю выслугу пенсия назначалась в размере- 
50% оклада содержания, причем за каждый год выслуги 
от 26 до 35 лет пенсия увеличивалась на 3% оклада содер
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жания. За 35 лет выслуги пенсия назначалась в раз
мере 80 %.

Пенсия по инвалидности назначалась лицам началь
ствующего состава и сверхсрочнослужащим, ставшим инва
лидами 1, 2, 3 групп, в пределах от 30 до 75%. Семьям 
умерших лиц начальствующего состава и сверхсрочнослу
жащих в зависимости от количества членов семей, степени 
инвалидности, обстоятельств смерти пенсия назначалась 
в пределах 25—70%.

Новое законоположение о пенсиях и пособиях улучшило 
материальное положение начальствующего состава, сверх
срочнослужащих и их семей. Оно обеспечивало уверенность 
в прохождении ими службы.

К началу Великой Отечественной войны Вооруженные 
Силы Советского Союза в техническом отношении были 
значительно укреплены. Внутренняя жизнь армии и флота 
строго регламентировалась новыми уставами, а прохожде
ние службы командным и начальствующим составом — По
ложением о прохождении службы, «Законом о всеобщей 
воинской обязанности» и другими законодательными актами, 
изданными в период с 1935 по 1941 гг.

Усилению мощи Вооруженных Сил способствовало 
успешное выполнение планов второй и третьей пятилеток, 
в результате чего Советский Союз превратился в экономи
чески независимую страну, обеспечивающую свое хозяй
ство и нужды обороны необходимым техническим вооруже
нием.

Молодые кадры командного и начальствующего состава 
армии и флота к этому времени уже получили достаточную 
военную подготовку и опыт практической работы в коман
довании подразделениями, частями и крупными соедине
ниями, а также некоторый боевой опыт, так как Советской 
Армии и ее командным кадрам в годы мирного' социалисти
ческого строительства пришлось неоднократно' с оружием 
в руках отражать попытки агрессоров вовлечь Советский 
Союз в войну.

В 1929 г. войска Особой Краснознаменной Дальневосточ
ной армии разгромили отряды китайских милитаристов, 
напавших на наши дальневосточные границы и захватив
ших КВЖД. Решительными действиями войск Красной 
Армии были разгромлены японские захватчики, организо
вавшие провокационные действия в районе оз. Хасан 
в 1938 г. и в районе р. Халхин-Гол в 1939 г. В сентябре 
1939 г. наши войска по призыву Советского правительства
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в период оккупации немцами польской территории перешли 
советско-польскую границу и освободили Западную 
Украину, Западную Белоруссию, 'которые еще в 1920 г. 
были насильно отторгнуты панской Польшей от Советской 
Украины и Советской Белоруссии.

В феврале — марте 1940 г. была разгромлена финская 
белог-вардейщина, объявившая Финляндию в состоянии 
войны с Советским Союзом. В июне 1940 г. советские вой
ска в соответствии с пактом о взаимопомощи вошли 
в Прибалтийские государства: Литву, Латвию и Эстонию, 
с тем чтобы обеспечить их безопасность от угрозы гитле
ровского порабощения, а в июне того же года Советская 
Армия освободила Северную Буковину, а также Бессара
бию, которую Румыния захватила у Советской республики 
в 1918 г.

Получив, таким образом, некоторый боевой опыт 
в борьбе с японскими захватчиками в районе р. Халхин-Гол, 
о-з. Хасан и в войне с финской белогвардейщиной, команд
ный состав внедрял этот опыт в войска, положив в основу 
принцип — учить войска только тому, что нужно на войне, 
и только так, как делается на войне. Учитывая одновре
менно вскрытые недочеты в боевой подготовке войск, кото
рые были выявлены в ходе боев, партия и правительство 
принимали все меры к их устранению, а также делали все 
возможное для дальнейшего военно-технического образова
ния кадров, особенно в звене среднего командного- и на
чальствующего состава.

Военно-технической подготовке кадров всегда уделялось 
особое внимание. Еще М. В. Фрунзе в свое время по этому 
вопросу указывал: «Нам не надо забывать, что в будущих 
военных столкновениях -мы будем иметь перед собой круп
ные армии, обладающие всеми техническими усовершенство
ваниями, армии, руководимые хорошо воспитанным и под
готовленным -буржуазным офицерством.

Нам нужно противопоставить им свой рабоче-крестьян
ский командный состав, который в отношении энтузиазма, 
энергии, веры в свое дело будет несомненно неизмеримо 
■выше командного -состава буржуазных армий и который 
должен не уступать им и в отношении военной и техниче
ской подготовки» (Co-ч., т. 3, стр. 85).

Наряду с повышением военного и военно-технического 
образования кадров Коммунистическая партия и Советское 
правительство постоянно предъявляли особые требования 
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к Делу боепитаний и подготовки волевого, всесторонне раз
витого командира и начальника.

Требовалось, чтобы наши командные кадры, облеченные 
полным доверием своего народа и государства, обладали 
особыми качествами, которые выгодно отличали бы их от 
офицеров буржуазных армий. Советский командир и на
чальник должны уметь быстро разбираться в любой обста
новке, неустанно следить за событиями, которые происхо
дят внутри страны и за ее пределами. Они должны обла
дать широкими военными знаниями и умением выполнять 
любую задачу.

От советского командира и начальника требуется, чтобы 
они обладали высокой инициативой, твердостью, самостоя
тельностью, с ответственностью проводили в жизнь при
нятое решение, были отличными военными руководителями 
и политическими воспитателями. Они должны обладать вы
сокой революционной и военной бдительностью.

Проведенная огромная работа по воспитанию, подго
товке, подбору и выращиванию кадров позволила обеспе
чить армию и флот к началу Великой Отечественной войны 
вполне подготовленными кадрами командного и началь
ствующего состава, которые, несмотря на небольшой бое
вой опыт, показали в Великой Отечественной войне свое 
высокое мастерство и превосходство над офицерами и ге
нералами немецко-фашистской армии. Они оказались до
стойными великой задачи, выпавшей на их долю в войне 
с гитлеровскими захватчиками. Они стали подлинными ма
стерами вождения войск. Их высокий моральный дух и 
наступательный порыв свидетельствовали о возросшем 
уровне подготовки кадров и наличии у них необходимых 
советскому командиру и начальнику боевых и политических 
качеств.



ВОЕННЫЕ КАДРЫ И ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ
О КАДРАХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ

Дальнейшие мероприятия по укреплению кадров, а так
же законодательство Советского правительства по вопро
сам прохождения службы, подготовки и воспитания кадров 
командного и начальствующего состава Советской Армии 
и Военно-Морского Флота относятся к периоду Великой 
Отечественной войны советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков.

В связи с вероломным нападением фашистской Германии 
на нашу Родину 22 июня 1941 г. мирный период строитель
ства закончился, началась Великая Отечественная война со
ветского народа. Возникла новая страница в истории строи
тельства наших Вооруженных Сил.

Немецко-фашистские войска, используя преимущества, 
созданные внезапностью нападения, быстро продвигались в 
глубь нашей страны, оккупируя важнейшие промышленные 
районы. В создавшихся трудных условиях Советская Армия 
была вынуждена отступать, оказывая врагу упорное, герои
ческое сопротивление, нанося ему значительные потери. В 
этой тяжелой обстановке принимались все меры к тому, 
чтобы остановить врага, обескровить его и выиграть время 
для развертывания Вооруженных Сил и перестройки всего 
народного хозяйства страны на военный лад с тем, чтобы в 
ближайшее время взять инициативу в свои руки.

Вопросы укрепления Вооруженных Сил, обеспечение их 
всеми необходимыми материальными и техническими сред
ствами, пополнение людскими резервами и обеспечение уп
равления военными действиями армии и флота являлись 
важнейшими в практической деятельности нашей партии и 
правительства.
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Для руководства всеми делами в стране 30 июня 1941 г. 
был образован Государственный Комитет Обороны под пред
седательством И. В. Сталина, он же был назначен и Вер
ховным Главнокомандующим. Созданный Государственный 
Комитет был облечен исключительной полнотой власти. В 
целях оперативного руководства войсками были образованы 
Главные командования направлений: Северо-Западного, За
падного и Юго-Западного, а также Ставка Верховного Глав
нокомандования.

В результате принятия решительных мер за короткое 
время была проведена мобилизация всех сил и средств, была 
осуществлена перестройка всего народного хозяйства на 
оборону страны. Советская страна превратилась в единый 
военный лагерь, готовый дать решительный отпор врагу.

Рабочий класс, колхозное крестьянство и советская ин
теллигенция, мужественно перенося все лишения, вызванные 
войной, в труднейших условиях делали все возможное, чтобы 
обеспечить Советскую Армию и Военно-Морской Флот пер
воклассной военной техникой, продовольствием, боеприпа
сами, горючим, а также людскими резервами.

Центральным Комитетом партии и Советским правитель
ством с первых же дней войны были приняты все меры к 
созданию мощных Вооруженных Сил и приведению в боевую 
готовность всех войск армии и флота. В короткое время были 
созданы управления фронтов и армий, новые соединения и 
части всех родов войск. По мобилизации в армию и флот 
были призваны миллионы военнообязанных запаса. Во всех 
военных округах началось усиленное формирование и сла
живание частей и соединений и оснащение их вооружением. 
Для укомплектования новых формирований руководящим 
командным составом было выдвинуто на высшие должности 
большое число кадровых командиров и начальников. Вой
ска армии пополнились значительным числом офицеров за
паса. В связи с развертыванием армии и обеспечением ее 
новой разнообразной техникой потребовалось значительно 
расширить сеть училищ и курсов для подготовки командных 
и технических кадров.

На укрепление Вооруженных Сил Коммунистической 
партией направлялись десятки тысяч партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских работников. Сотни тысяч 
коммунистов направлялись в войска действующей армии. 
Советская Армия стала многомиллионной армией. Надо 
было принять неотложные меры по политическому вос
питанию призванных военнообязанных, укреплению воин-
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ской дисциплины и обеспечению высокой боеспособно* 
сти войск. С другой стороны, война усложнила работу 
командира в полку и дивизии и потребовала, чтобы им 
была оказана помощь со стороны политических работников 
не только в области политической, но и в области воспита
тельной работы. Новые обстоятельства потребовали также 
повышения роли и ответственности политработников так, 
как это имело место в период гражданской войны против 
иностранной военной интервенции. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. во всех частях, 
соединениях, штабах, военно-учебных заведениях и учреж
дениях был введен институт военных комиссаров, а во всех 
подразделениях — институт политических руководителей. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР было также 
утверждено положение о военных комиссарах в Красной 
Армии, в котором указывалось, что военный комиссар яв
ляется представителем партии и правительства в Красной 
Армии и наряду с командиром несет полную ответственность 
за выполнение войсковой частью задачи, за ее стойкость в 
бою, непоколебимую готовность драться до последней капли 
крови с врагами нашей Родины и с честью отстаивать каж
дую пядь советской земли.

Партия призывала советских воинов и всех советских лю
дей осознать всю глубину опасности, нависшей над страной, 
отрешиться от благодушия и беспечности, самоотверженно и 
мужественно бороться с врагами родины, вести беспощадную 
борьбу со шпионами, диверсантами, паникерами и трусами, в 
захваченных районах организовывать партизанские отряды, 
диверсионные группы, создавать отряды народного опол
чения.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками подразде
ления, части и соединения Советской Армии проявляли об
разцы героизма, отваги и настойчивости. Вражеские войска 
столкнулись с непоколебимой стойкостью и мужеством со
ветских войск. Сдерживая упорный натиск врага в развер
нувшихся жестоких боях на решающем направлении под 
Москвой, Советская Армия, поддержанная всем народом, 
обеспечила надежные условия для перехода советских войск 
в решительное контрнаступление на широком фронте. В ре
зультате этого совместными ударами войск Западного, Ка
лининского и Юго-Западного фронтов врагу было нанесено 
тяжелое поражение.

На всех других участках фронта советские воины также 
вели ожесточенные бои, проявляя непревзойденный героизм
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и отвагу. Советские войска героически сражались при обо
роне городов Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы, 
Советского Заполярья и Кавказа. Исключительная стойкость 
и мужество были проявлены советскими воинами при обо
роне волжской твердыни — Сталинграда. Командующий 
войсками 62-й армии генерал Чуйков В. И. и командиры 
соединений Людников И. И., Родимцев А. И., Гуртьев Л. Н., 
Смехотворов Ф. Н., Бирюков Н. И. и другие показали уме
ние управлять войсками в сложной обстановке в тяжелых 
боях и вести за собой солдат на разгром врага.

В результате решительных действий войск на Сталин
градском направлении и активных действий на других фрон
тах гитлеровская авантюра была сорвана. В феврале 1943 г. 
советские войска успешно завершили ликвидацию под Ста
линградом отборной армии немецко-фашистских войск. Это 
была одна из самых выдающихся побед в истории войн, 
свидетельствовавшая о росте военного мастерства и органи
заторских способностей командных кадров и о стойкости 
советских воинов. Победа под Сталинградом положила на
чало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны. Во время Великой Отечественной войны советские 
командные кадры закалились в боях, выдвинулось боль
шое число новых талантливых командиров, испытанных 
в боях и до конца верных своему великому долгу и коман
дирской чести. В суровых боях с врагом командиры Крас
ной Армии доказали свою преданность нашей Родине, при
обрели значительный опыт современной войны, выросли и 
окрепли в военном и политическом отношениях. Все эти 
обстоятельства, связанные с ростом командных и политиче
ских кадров, свидетельствовали о том, что почва для даль
нейшего существования института военных комиссаров от
пала. Поэтому назрела необходимость упразднить в Крас
ной Армии институт военных комиссаров, установив пол
ное единоначалие.

9 октября 1942 -г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР институт военных комиссаров и политруков .подраз- 
делений был упразднен и установлено полное единоначалие.

Во всех частях, соединениях, штабах, военно-учебных 
заведениях, в центральных и главных управлениях Нар
комата обороны был учрежден институт заместителей 
командиров и начальников по политической части.

Наиболее подготовленные в военном отношении воен
ные комиссары и политработники, получившие опыт, совре-
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менной войны, переводились на командные и администра
тивно-хозяйственные должности.

Постановление о полном единоначалии и упразднении 
института военных комиссаров в Красной Армии было рас
пространено и на Военно-Морской Флот.

С упразднением института военных комиссаров и уста
новлением единоначалия на командиров была возложена 
полная ответственность за все стороны работы в войсках.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР для всех заместителей командиров по политической 
части и всех остальных политработников были установлены 
общие для всех командиров Красной Армии воинские 
звания и знаки различия, в связи с чем воинские звания 
военно-политического состава, установленные Постановле
нием ЦИК и СПК СССР от 22 сентября 1935 г., считались 
утратившими силу.

В области воинских званий командного и начальствую
щего состава в период войны был принят ряд решений 
Верховным Советом СССР и Государственным Комитетом 
Обороны, направленных, главным образом, на унификацию 
званий, введение новых воинских званий, а также на пре
доставление прав в присвоении званий командующим вой
сками фронтов и армий.

В целях быстрейшего присвоения воинских званий на
чальствующему составу и красноармейцам, отличившимся 
в боях за Родину, Указом Президиума Верховного Совета 
от 18 августа 1941 г. было предоставлено право присвое
ния воинских званий: военным советам фронтов — до майора, 
батальонного комиссара и им равных включительно; воен
ным советам армий — до старшего лейтенанта, политрука 
и им равных включительно.

Постановлением Государственного Комитета Обороны 
от 20 ноября 1941 г. в целях создания для лиц началь
ствующего состава действующей армии преимуществ в при
своении очередных воинских званий были установлены со
кращенные сроки выслуги в воинских званиях, кроме того, 
лицам начальствующего состава всех категорий, раненным 
в бою или награжденным орденами за отличие в борьбе 
с немецкими захватчиками, срок выслуги очередного воин
ского звания сокращался наполовину в сравнении со сро
ком, установленным этим Постановлением ГОКО.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 6 и 
9 января 1943 г. в дополнение к Указу от 7 мая 1940 г. для 
высшего командного состава авиации, артиллерии, бропе- 
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танковых войск, войск связи и инженерных войск установ
лены дополнительные воинские звания: Маршал авиации, 
Главный маршал авиации, Маршал артиллерии, Главный 
маршал артиллерии, Маршал бронетанковых войск, Глав
ный маршал бронетанковых войск, Маршал войск связи, 
Главный маршал войск связи, Маршал инженерных войск, 
Главный маршал инженерных войск. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 г. было установ
лено высшее воинское звание'— Генералиссимус Советского 
Союза, персонально присваиваемое Президиумом Верхов
ного Совета СССР за особо выдающиеся заслуги перед Ро
диной в деле руководства всеми Вооруженными Силами 
государства во время войны.

Звание Генералиссимус Советского Союза было при
своено Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину.

В 1942—1943 гг. постановлениями Государственного 
Комитета Обороны Союза ССР были установлены единые 
воинские звания командного состава, при этом с добавле
нием к званию наименования службы, для всего началь
ствующего состава Красной Армии (капитан медслужбы, 
вместо военврача 3 ранга; майор интендантской службы 
вместо интенданта 2 ранга; инженер-полковник вместо воен- 
инженера 1 ранга и т. д.), а также были введены новые 
воинские звания для всего военно-технического и админи
стративного состава.

Таким образом, с введением для командного и началь
ствующего состава армии и флота новых воинских званий 
все ранее введенные звания Постановлениями ЦИК и СНК 
СССР от 22 сентября 1935 г. и 5 августа 1937 г., кроме 
воинских званий для младшего и старшего командного со
става, считаются утратившими силу.

Большое значение в укреплении боеспособности частей 
и соединений имело присвоение особо отличившимся частям 
и соединениям, проявившим героизм, гвардейских наимено
ваний. Части и соединения, удостоенные гвардейских наиме
нований, пользовались рядом преимуществ, а Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г. для 
всех военнослужащих гвардейских частей и соединений 
были введены отличительные военные звания «Гвардии» 
(гвардии капитан, гвардии сержант и т. д.), а в Военно- 
Морском Флоте — «гвардейского экипажа» (гвардейского 
экипажа капитан-лейтенант, гвардейского экипажа стар
шина и т. д.). Для всех военнослужащих этих частей и co
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единений был установлен особый нагрудный знак «Гвар
дия», который носится на правой стороне груди.

Введенное Постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 17 сентября 1941 г. -всеобщее военное обучение 
сыграло огромную роль. Всевобуч подготовил для Воору
женных Сил миллионы бойцов, показавших свою предан
ность и боевое мастерство на полях сражений.

Для подготовки кадров командного и технического со
става в ходе войны была значительно увеличена сеть 
военно-учебных заведений. Во всех армиях и фронтах были 
организованы курсы младших лейтенантов. Советская Ар
мия имела вполне достаточные резервы командиров и на
чальников, многие из которых выросли в ходе войны из сол
дат и сержантов, получивших большой боевой опыт и 
успешно командовав1ших подразделениями и частями в бо
евой обстановке.

Выдвинувшиеся в ходе войны руководящие кадры, а 
также командные кадры, получившие военную подготовку и 
практический боевой опыт в первый период Великой Отече
ственной войны, значительно окрепли и были способными в 
любых условиях громить врага. Они показали умение управ
лять боем в самой сложной обстановке, в результате чего с 
1943 г. Советская Армия, прочно и неизменно державшая 
инициативу в своих руках, осуществляла стремительное на
ступление на всех фронтах.

. Историческая битва под Сталинградом положила начало 
массовому изгнанию вражеских войск из пределов нашей Ро
дины. Только в летней кампании 1943 г. Советская Армия, 
прорвав долговременную оборону противника, форсировала 
четыре крупные водные преграды — реки Северный Донец, 
Десну, Сож и Днепр.

Советская Армия и ее замечательные кадры доказали 
свою способность наступать в любое время года, преодоле
вать любые трудности, создаваемые не только врагом, но и 
природой. Под ударами Советской Армии немецко-фашист
ские захватчики откатывались все дальше и дальше на за
пад. Победа Советской Армии под Курском завершила ко
ренной перелом в- ходе Великой Отечественной войны и всей 
второй мировой войны.

К 1944 году советские Вооруженные Силы по своему во
оружению, боевому опыту и сплоченности вполне отвечали 
требованиям нового этапа Отечественной войны. Командные 
кадры и весь личный состав армии умело использовали бое
вую технику и руководили войсками на поле боя. Мастер-
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ство и зрелость командных кадр-о-в еще больше проявились 
на решающем этапе войны, когда советскими войсками были 
нанесены врагу последовательные сокрушительные удары.

В этом году были успешно проведены операции по раз
грому врага под Ленинградом и Новгородом, где отличились 
войска, руководимые Говоровым Л. А., Мерецковым К. А., 
Романовским В. 3., Коровнико-вым И. Т., Рыбальченко С. Д., 
Стариковым Ф. Н. и другими, в результате чего гитлеров
ские войска были отброшены, Ленинград был освобожден 
от вражеской блокады. В разгроме немецко-фашистских 
войск на Правобережной Украине — в Кор сунь-Шевченков
ской, Никопольской, Криворожской, Проскурово-Жмерин- 
ской и других операциях проявили подлинное искусство 
в деле руководства войсками прославленные военачальники 
Конев И. С., Ватутин Н. Ф., Малиновский Р. Я., Толбу
хин Ф. И., а также выросшие в ходе войны командиры Чер
няховский И. Д., Гречко А. А., Катуков М. Е., Рыбалко П. С., 
Жадов А. С., Шумилов М. С., Лелюшенко Д. Д., Хрюкин Т. Т. 
и другие, а в разгроме немецких и румынских войск в Крыму 
и под Одессой-—Малиновский Р. Я-, Толбухин Ф. И., Чуй
ков В. И., Цветаев В. Д., Крейзер Я- Г., Вершинин К. А., 
Горшков С. Г., Октябрьский Ф. С. и другие.

В последующих наступательных операциях 1944 г. Совет
ская Армия стремительно преследовала, окружала и уничто
жала -врага на территории Белоруссии и Литвы-. В успешно- 
проведенных боевых операциях —■ Витебской, Могилевской, 
Бобруйской, Полоцкой, Минской, Вильнюсской, Шауляйской 
и др. — отличились в-ойска под командованием Багра
мяна И. X., Черняховского И. Д., Рокоссовского К. К., За
харова Г. Ф., Чистякова И. М., Белобородова А. П., Горба
това А. В., Крылова Н. И., Галицкого К. Н., Ротмист
рова П. А., Батова П. И., Болдина И. В., Колпакчи В. Я., 
Гусева Н. И., Плиева И. А., Чуйкова В. И., Людникова И. И. 
и многих других командиров и начальников.

Стойкость, мужество и умение управлять войсками были 
проявлены в разгроме вражеских войск в Западной Укра
ине — в Львовско-Сандомирской операции под командова
нием Конева И. С., Пухова Н. П., Курочкина П. А., Моска
ленко К. С., Красовского С. А. и других, а также -в разгроме 
немецко-румынских -войск в районе Я-с-сы—Кишинев, где вой
сками руководили Малиновский Р. Я., Толбухин Ф. И., 
Жм-аченко Ф. Ф., Коротеев К. А., Моногаров И. М., Крав
ченко А. Г., Горюнов С. К-, Берзарин Н. Э., Судец В. А. 
и другие.
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Развивая стремитёЛьйоё Наступление, советские войска 
разбили прибалтийскую группировку вражеских войск. Здесь 
отличились войска, руководимые Еременко А. И., Баграмя
ном И. X., Захватаевым Н. Д., Беловым П. А., Казако
вым М. И., Науменко Н. Ф., Чистяковым И. М., Папиви- 
ны'м Н. Ф. и другими, а также успешно были проведены Риж
ская, Таллинская, Мемель-ская, Гумбиненская наступатель
ные операции под командованием Говорова Л. А., Черняхов
ского И. Д., Федюнинского И. И., Людникова И. И., Лупин
ского А. А. и других.

После изгнания гитлеровских войск из пределов Совет
ского Союза Советская Армия решительно продвигалась 
■вперед для окончательного и полного разгрома вражеских 
войск с тем, чтобы помочь народам Европы восстановить 
свою свободу и независимость. Разгромом советскими вой
сками берлинской группировки .гитлеровцев был положен 
конец войне в Европе.

Сознание правоты своего дела и ненависть к врагу вдох
новляли советских бойцов и командиров на новые подвиги 
во имя полной победы над фашизмом. Воодушевленные тем, 
что они вели не захватническую, а справедливую, Отечест
венную войну, воины Советской Армии показали невиданные 
образцы массового героизма и самоотверженности. Под ру
ководством Коммунистической партии они, не щадя своих 
сил и жизни, шли на штурм: врага.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
в самом ходе войны по мере освобождения территории, за
нятой противником, принимали незамедлительные меры по 
восстановлению в этих районах нормальной жизни. В авгу
сте 1943 г. в целях восстановления хозяйства и оказания 
помощи населению районов, освобожденных от немецкой 
оккупации, Постановлением Совета Народных Комиссаров 
было принято развернутое решение. Кроме вопросов, свя
занных непосредственно с восстановлением хозяйства и ма
териальным обеспечением освобожденных районов, этим же 
Постановлением было принято решение об организации для 
детей воинов Красной Армии и партизан Великой Отече
ственной войны, а также детей-сирот, родители которых 
погибли от рук немецких оккупантов, девяти суворовских 
военных училищ с задачей подготавливать мальчиков 
к военной службе в офицерском звании и дать им общее 
среднее образование.

Создание суворовских военных училищ явилось новым 
источником подготовки высококвалифицированных военных
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кадров командного состава. По типу суворовских военных 
училищ позже были созданы нахимовские военные училища 
с задачей подготавливать кадры для Военно-морских сил 
СССР.

24 июля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, определяющий порядок присвоения воинских 
званий. Этим Указом за командным и начальствующим со
ставом Советской Армии и Военно-Морского Флота впер
вые было закреплено наименование офицера.

Наименование «офицер» определяло военную квалифика
цию командных кадров в деле обучения, воспитания лич
ного состава и непосредственного вождения подразделений, 
частей и соединений в боях против врагов Советской ро
дины.

Согласно этому Указу все военнослужащие подразделя
лись на рядовой, сержантский, офицерский состав и гене
ралов.

Указом устанавливалось, что первичным офицерским 
воинским званием в Советской Армии является звание 
младший лейтенант, которое присваивается лицам сержант
ского, а также рядового состава за проявленное умение 
командовать в бою, лицам, окончившим краткосрочные 
курсы младших лейтенантов, курсантам, окончившим воен
ные училища, а также лицам сержантского и рядового со
става, сдавшим установленные экзамены за курс военного 
училища по специальности.

Право присвоения воинских званий, кроме командую
щих армиями и фронтами, было предоставлено соответ
ствующим командующим и начальникам родов войск и 
главных управлений Министерства Вооруженных Сил.

Устанавливалось, что воинское звание полковник при
сваивается исключительно приказами Министра, звания 
генералов и адмиралов—постановлениями Совета Мини
стров СССР по представлению Министра Вооруженных Сил, 
звания Маршала Советского Союза и Маршалов родов 
войск — Указами Президиума Верховного Совета Союза 
ССР.

Для всего личного состава Вооруженных Сил были вве
дены новые знаки различия—погоны.

Постановлением Совета Народных Комиссаров в 1943 г. 
было установлено обеспечение семей генералов и лиц 
старшего начальствующего состава Красной Армии, умер
ших, погибших в боях И пропавших на фронте без вести. 
Этим постановлением предусмотрена выплата женам гене-
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радов и лиц Старшего начальствующего состава, умерших,, 
погибших в боях и пропавших на фронте без вести, едино
временного пособия, предусмотрено также, что за указан
ными выше семьями закрепляется жилищная площадь, за
нимаемая ими по месту их постоянного жительства, а если 
эта местность временно оккупирована противником, семье 
предоставляется соответствующая жилая площадь в избран
ном ею месте жительства.

28 июня 1944 года Государственный Комитет Обороны 
вынес решение о материально-бытовом обеспечении гене
ралов и адмиралов и старшего офицерского состава Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, имеющих срок выслуги 
25 лет и более, зачисляемых в запас или увольняемых в от
ставку. Кроме пенсионного обеспечения, зачисляемым в за
пас или увольняемым в отставку было предоставлено право 
на обеспечение их и членов их семей медицинской по
мощью, а нуждающимся —санаторно-курортным лечением 
через поликлиники, санатории и дома отдыха Наркомата 
обороны и Наркомата Военно-морских сил. Предоставлено 
также право на занимаемую ими и их семьями жилую пло
щадь, а при перемене места жительства —■ на получение 
новой жилой площади, на обеспечение вещевым доволь
ствием по нормам и в сроки, устанавливаемые для находя
щихся на службе в Красной Армии, — за наличный расчет 
по государственным ценам.

В целях своевременного поощрения военнослужащих 
правительственными наградами за их боевые подвиги и от
личия Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
предоставлено право соответствующим командирам и 
командующим награждать солдат, сержантов, офицеров и 
генералов некоторыми орденами и вручать награды непо
средственно на месте, в боевых условиях. Для награждения 
отличившихся в боях солдат, офицеров и генералов Ука
зами Президиума Верховного Совета СССР были учреж
дены новые военные ордена и медали (Суворова, Ушакова, 
Кутузова, Нахимова, Хмельницкого, Александра Невского, 
Отечественной войны, Славы и др.), а 4 июля 1944 г. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР было установ
лено награждение орденами и медалями СССР генералов, 
офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы за 
выслугу лет в Красной Армии.

Все указанные выше законоположения, изданные в 
период Великой Отечественной войны, способствовали 
укреплению кадров начальствующего состава. Личный со-
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став армии и флота, в том числе и офицерский состав, про
явил себя 'непревзойденным в морально-политическом отно
шении, закаленным физически, сплоченным и беспредельно 
преданным Советскому правительству и Коммунистической 
партии.

Рост боевого мастерства генералов и офицеров, а также 
мероприятия законодательного порядка, направленные на 
укрепление мощи и боеспособности наших Вооруженных 
Сил, обеспечили победу в Великой Отечественной войне.

В наступательных операциях кадры командного состава 
еще больше повысили свое боевое мастерство. Миллионы 
солдат и сержантов стали мастерами своего оружия, а офи
церы и генералы — мастерами вождения войск.

Советские воины научились бить врага с учетом его сла
бых и сильных сторон, как этого требовала современная 
военная наука. Они неустанно учились вести бой ® траншеях, 
блокировать доты, владеть штыком и гранатой. У советских 
воинов воспитывались такие качества, как умение переносить 
трудности и лишения, оставаясь бодрыми, мужественными и 
решительными при встрече с противником и его уничтожении.

В ходе Великой Отечественной войны Красная Армия 
стала кадровой армией не только организационно, но и 
в смысле умения вести боевые операции и побеждать. Крас
ная Армия стала самой мощной и закаленной современной 
армией.

В огне Великой Отечественной войны выковались высо
коквалифицированные кадры летчиков, артиллеристов, тан
кистов, моряков, пехотинцев, минометчиков, руководители 
партизанского движения и другие специалисты.

Под руководством Коммунистической партии Советского 
Союза за -годы Великой Отечественной войны выросли та
лантливые полководцы и военачальники — Баграмян И. X., 
Василевский А. М., Ватутин Н. Ф., Говоров Л. А., Ере
менко А. И., Жуков Г. К., Конев И. С., Малиновский Р. Я-, 
Мерецков К- А., Рокоссовский К. К-, Соколовский В. Д., 
Тимошенко С. К-, Толбухин Ф. И., Черняховский И. Д. и др.

Выдвинулись на ответственные командные и штабные 
должности Антонов А. И., Бирюзов С. С., Батов П. И., Бе
лобородов А. П., Вершинин К. А., Варенцов С. С., Горба
тов А. В., Галицкий К. Н., Голиков Ф. И., Гречко А. А., 
Головко А. Г., Жадов А. С., Захаров М. В., Курасов В. В., 
Крылов Н. И., Казаков М. И., Катуков М. Е., Казаков В. И., 
Лелюшенко Д. Д., Малинин М. С., Маландин Г. К-, Моска
ленко К- С., Петров И. Е., Попов М. М., Ротмистров П. А.,
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Ватутин Н. Ф.
Генерал армии. Командовал Воро
нежским и 1-м Украинским фрон

тами

Черняховский И. Д.
Генерал армии. Командовал 

3-м Белорусским фронтом

В. И., Чистяков И. М., Шуми-Федюнинский И. И., Чуйков 
лов М. С. и многие другие.

Коммунистической партией были направлены на работу 
в армию выдающиеся деятели нашей партии и правитель
ства Хрущев Н. С., Ворошилов К. Е., Жданов А. А., Щер
баков А. С. и другие члены Центрального Комитета партии.

В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчи
ками Красная Армия под руководством Коммунистической 
партии дралась за каждую пядь советской земли, проявляя 
величайшее мужество, выдержку и отвагу. В занятых вра
гом районах создавались многочисленные партизанские 
отряды и диверсионные группы для борьбы с частями фа
шистской армии. Подвиги советского народа, действовав
шего в партизанских отрядах, являлись образцом подлин
ного мужества, героизма и преданности Родине.

Для руководства партизанскими отрядами в ряде обла
стей и республик были созданы штабы партизанского дви
жения, был создан также Центральный штаб партизанского 
движения в Москве, осуществлявший под руководством 
Центрального Комитета партии и Ставки Верховного Глав
нокомандования общее руководство деятельностью партизан.

В партизанских отрядах выросли отличные командиры, 
освоившие методы борьбы с врагом в особых условиях.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Кавалеры ордена «Победа»

Василевский А. М. Говоров Л. А.

Жуков Г. К. Конев И. О,



Малиновский Р. Я. Мерецков К- А.

Рокоссовский К- К. Сталин И. В.
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Тимошенко С. К. Толбухин Ф. И.

Антонов А. И.
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ВИДНЫЕ СОВЕТСКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Дважды Герои Советского Союза

Чуйков В. И. Батов П. И.

Белобородов А. 77. Катуков М. Е.
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Крылов Н. И. Лелюшенко Д. Д.

Плиев И. А. Рыбалко П. С.
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Трижды Герои Советского Союза 
прославленные советские летчики

Покрышкин А. И. Кожедуб И. Н.

Многие из них после изгнания немецко-фашистских окку
пантов с советской территории успешно командовали 
частями и подразделениями.

Советская Армия и Военно-Морской Флот вместе со всем 
советским народом, несмотря на все тяготы и трудности, 
с успехом выполнили поставленные перед ними задачи по 
разгрому немецко-фашистских войск на Западе и японских 
империалистов на Востоке.

Победоносное окончание Великой Отечественной войны 
позволило народам Советского Союза снова вернуться к 
мирному созидательному труду.

Перед Советской Армией и Военно-Морским Флотом 
поставлена задача — бдительно охранять завоеванный мир 
и созидательный труд советского народа, сделать непри
ступными рубежи нашей Родины, для чего необходимо не
устанно совершенствовать боевую подготовку войск, овла
девать техникой и новыми средствами борьбы и постоянно 
повышать боеготовность для активной обороны Советского 
Союза от агрессивных действий врагов.

В связи с победоносным завершением Великой Отечест
венной войны, в соответствии с Законом, утвержденным 
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XII сессией Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 Г., 
была проведена демобилизация старших возрастов личного 
состава действующей армии. Законом устанавливалась вы
дача всем демобилизуемым единовременного денежного 
вознаграждения, обеспечение их полным комплектом обмун
дирования и обуви. Советы Народных Комиссаров союзных 
республик, исполкомы Советов депутатов трудящихся, 
а также руководители предприятий и учреждений обязыва
лись предоставлять демобилизованным работу не позднее 
месячного срока со дня прибытия их к месту жительства, 
с учетом приобретенного ими опыта и специальности в ар
мии, а также обеспечивать их жилой площадью и топливом. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 
13 июня 1945 г. для участников Великой Отечественной 
войны, поступающих в высшие учебные заведения и техни
кумы, были предоставлены льготы, согласно которым они 
принимались в ВУЗы без приемных испытаний, если они 
окончили десять классов средней школы с аттестатом от
личника, а в техникумы — окончившие семь классов с 
отличными отметками по всем предметам, независимо от 
года окончания школы.

Миллионы демобилизованных воинов активно включи
лись в восстановление разрушенного войной народного хо
зяйства.

Вооруженные Силы перешли на организацию мирного 
времени, продолжая укреплять свою боевую готовность. 
Командный и начальствующий состав, получив богатый бое
вой и практический опыт работы, передавал его молодым 
командирам. Для повышения теоретических военных знаний 
в соответствии с опытом Великой Отечественной войны 
руководящие командные кадры направлялись на учебу в 
высшую военную академию, высшие академические курсы 
при этой академии, в академии и высшие курсы усовершен
ствования родов войск и другие учебные заведения.

В связи с тем, что за время войны и в послевоенное 
время был издан ряд новых законодательных актов, внося
щих изменения и дополнения в систему прохождения 
службы офицерами и генералами Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, назрела необходимость издания нового 
положения о прохождении службы. Такое положение было 
утверждено Постановлением Совета Министров СССР 
28 апреля 1951 г., в него были внесены все те новые вопросы 
о кадрах, которые были вызваны жизнью за прошедшие 
16 лет.
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В этом новом Положении 'был изложен порядок присвое
ния воинских званий, в отличие от прежнего Положения 
о прохождении службы установлены новые сроки выслуги 
в воинских званиях как в мирное, так и в военное время, 
установлены типовые штатные должности и соответствие 
воинских званий этим- должностям, установлен порядок 
назначения на должности в мирное и военное время, 
порядок продвижения в должностях, аттестования, уволь
нения из кадров армии в запас и отставку, изложены 
права и обязанности офицеров и прохождение 'Службы в 
запасе.

Таким образом, все вопросы, относящиеся к службе 
офицеров и генералов, были изложены в едином законе — 
«Положении о прохождении службы офицерским составом 
Советской Армии». Поскольку Военно-морские силы в 
1950 г. были выделены в самостоятельное Военно-морское 
министерство СССР, порядок прохождения службы офи
церами, генералами и адмиралами Военно-морских сил был 
изложен отдельно в «Положении о прохождении службы» 
по Военно-морскому министерству. Однако в марте 1953 г. 
в соответствии с законом о преобразовании министерств 
СССР Военно-морское министерство СССР было объеди
нено с Военным министерством СССР в одно — Министер
ство обороны СССР. В связи с этим 29 апреля 1955 г. 
было утверждено новое Положение о прохождении воинской 
службы офицерами, генералами и адмиралами Советской 
Армии и Военно-морских сил. Было предоставлено больше 
прав командующим войсками военных округов и флотов 
в назначении на должности, в присвоении воинских званий, 
а также в разрешении других вопросов, связанных с про
хождением службы.

В Положение о прохождении службы были включены 
предельные сроки состояния на действительной службе и 
в запасе, в нем были изменены сроки выслуги в воинских 
званиях в мирное время, предоставлено право' присвоения 
воинских званий в мирное время командующим войсками 
округов, групп войск, флотов и округов ПВО — до капи
тана, капитан-лейтенанта и им соответствующих включи
тельно. Был определен порядок комплектования армии и 
флота офицерским составом в мирное и военное время, 
установлено, что весь офицерский состав Советской Армии 
и Военно-морских сил по характеру деятельности и подго
товке делится на общевойсковой, общефлотский и обще1 
авиационный рода войск и специальных служб.



К общевойсковым, общефлотским и общеавиационным 
относятся соответственно те офицеры, генералы, адмиралы 
и маршалы, которые в силу своих должностных обязанно
стей и требований воинских уставов должны осуществлять 
руководство боевой подготовкой и организовывать взаимо
действие в бою и операции различных родов войск (сил) 
или различных родов авиации.

Положением установлено, что очередные воинские зва
ния офицерам как в мирное, так и военное время присваи
ваются в последовательном порядке при обязательном соот
ветствии нового звания занимаемой штатной должности по 
истечении установленного срока выслуги в предыдущем 
звании и при наличии положительной аттестации.

В разделе о правах и обязанностях офицеров указы
вается о том, что права и обязанности офицеров, вытекаю
щие из условий воинской службы, определяются «Законом 
о всеобщей воинской обязанности», требованиями военной 
присяги, настоящим Положением и воинскими уставами. 
В этом разделе предусмотрено, что военнослужащие офи
церского состава, достигшие предельных возрастов действи
тельной военной службы, имеют право на увольнение в за
пас по возрасту. Одновременно Министру обороны предо
ставлено право задерживать отдельных офицеров, генералов 
и адмиралов сверх установленных предельных возрастов дей
ствительной службы, а также увольнять в запас досрочно.

Офицеры, уволенные в запас или отставку, при наличии 
у них 25-летней выслуги в Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте, а уволенные по возрасту, состоянию здо
ровья, сокращению штатов — при наличии 20-летней выслуги 
имеют право на получение пожизненной пенсии за выслугу 
лет, а те офицеры, которые потеряли трудоспособность за 
время нахождения на военной службе и получили инвалид
ность, имеют право на пенсию по инвалидности независимо 
от продолжительности их военной службы.

Положением установлено, что офицеры, окончившие 
военные училища (школы), программы которых по основ
ным дисциплинам для данной специальности соответствуют 
программам средних гражданских учебных заведений, 
пользуются правами окончивших эти гражданские учебные 
заведения. Офицеры и генералы, окончившие военные или 
военно-морские академии, военные институты, высшие воен
ные или военно-морские училища, пользуются общими пра
вами лиц, окончивших высшие гражданские учебные заве
дения.
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В разделе о прохождении службы в запасе указывается, 
что для повышения военной квалификации офицерский со
став запаса призывается на сборы в соответствии с «Зако
ном о всеобщей воинской обязанности», а также может 
привлекаться к военной подготовке без отрыва от произ
водства.

Очередные воинские звания офицерам запаса присваи
ваются после успешного прохождения ими соответствующих 
сборов и получения на них опыта работы по должности, 
соответствующей очередному воинскому званию, причем 
срок выслуги в воинском звании должен превышать не ме
нее чем на два года установленный срок выслуги в данном 
звании на действительной военной службе. Очередные зва
ния могут быть присвоены также после пяти лет практиче
ской работы в народном хозяйстве по специальности, род
ственной военно-учетной специальности и при наличии поло
жительных характеристик.

Присвоение воинских званий офицерам, состоящим в за
пасе, и снижение их в воинских званиях производится при
казами Министра обороны. Лишение офицеров запаса воин
ских званий может быть произведено только по приговору 
суда, а снижение в воинских званиях и лишение званий 
генералов и адмиралов, находящихся в запасе и отставке, 
может быть произведено только по постановлению Прави
тельства СССР.

Офицерам, безупречно прослужившим в Советской Ар
мии или Военно-морских силах 25 лет и более в льготном 
исчислении, а также имеющим особые заслуги перед Роди
ной, хотя и не имеющим 25 лет выслуги, при увольнении в 
запас или в отставку предоставляется право ношения воен
ной формы одежды. Предоставление права на ношение 
военной формы и лишение этого права производятся началь
никами, осуществляющими увольнение в запас или в от
ставку.

Таким образом, ныне действующее Положение о прохож
дении службы офицерами, генералами и адмиралами Совет
ской Армии и Военно-морских сил отражает полностью все 
вопросы, связанные с их служебной деятельностью в совре
менных условиях. В нем подытожен весь тридцатипятилет
ний опыт работы по регламентации прохождения службы, 
подготовке и другим вопросам как в мирное, так и в воен
ное время.

В Положении о прохождении службы указывается 
также, что все права и льготы офицерского состава и их
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семей по денежному довольствию, материальному и квар
тирному обеспечению, медицинскому обслуживанию, нало
гам, государственному страхованию, а также другие права 
и льготы определяются постановлениями Правительства 
СССР и приказами Министра обороны.

Новым этапом в развитии нашего могучего социалисти
ческого государства явились решения XX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, который подвел итоги 
гигантской деятельности советского народа и партии по 
развитию промышленности, сельского хозяйства, по разви
тию науки и культуры и по борьбе за ослабление между
народной напряженности.

Советский Союз, отстаивая дело мира между народами, 
дал многочисленные доказательства своего искреннего 
стремления к сохранению и укреплению мира. Правитель
ство Союза ССР приложило и прилагает много усилий, 
чтобы сдвинуть с мертвой точки дело разоружения. Оно по
шло на одностороннее, значительное сокращение Вооружен
ных Сил в 1953 г., а в ноябре 1956 г. выдвинуло новое важ
ное предложение о разоружении, значительно облегчающее 
возможность достигнуть соглашения по этому вопросу.

Советское правительство приняло решение резко сокра
тить численность Вооруженных Сил СССР. В связи с этим 
решением и практическим его осуществлением из кадров 
Вооруженных Сил было уволено значительное число офи
церов.

Коммунистическая партия и. Советское правительство 
приняли все меры по материальному, трудовому и жилищ
но-бытовому устройству, уволенных в запас.

Совет Министров Союза ССР в Постановлениях, приня
тых 8 и 24 сентября 1953 г., определил конкретные меро
приятия по материальному обеспечению офицеров Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, увольняемых в за
пас и отставку, а также по их трудовому устройству и жи
лищному обеспечению. Согласно этим и последующим ре
шениям Правительства Союза ССР установлен определен
ный порядок назначения и выплаты пособий и пенсий офи
церам, не имеющим 25-летней выслуги при увольнении их 
в запас или отставку. Тем офицерам, выслуга лет которых 
составляет менее 20 лет и которые не признаны инвалидами, 
выплачивается выходное пособие в размере двухмесячного 
оклада по должности и воинскому званию, а также сохра
няется выплата им ежемесячного оклада по воинскому зва-
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нию в течение одного года со дня увольнения из армии или 
флота.

Исполкомы местных Советов депутатов трудящихся обя
заны предоставлять офицерам, увольняемым в запас или 
отставку, жилую площадь в первую очередь, а также предо
ставлять им работу не позднее месячного срока со дня при
бытия их к месту жительства, с учетом их специальности и 
опыта работы. Офицерам, уволенным в запас, предостав
лено преимущество при поступлении в школы и на курсы 
для обучения соответствующим профессиям, причем в пе
риод обучения им выплачивается стипендия в размере 75% 
тарифной ставки (месячного оклада) по той должности, на 
которую они готовятся, за исключением лиц, получающих 
пенсию.

Исполкомы местных Советов депутатов трудящихся обя
зывались оказывать уволенным офицерам содействие в по
лучении земельных участков, строительстве индивидуальных 
жилых домов и отпуске строительных материалов по госу
дарственным ценам. Офицерам, уволенным в запас, предо
ставлено право на получение ссуды на строительство инди
видуальных жилых домов в размере десяти тысяч рублей 
с погашением в течение десяти лет.

Время пребывания уволенных офицеров в Советской 
Армии, Военно-Морском Флоте, партизанских отрядах, 
в ополчении, а также время обучения на курсах переквали
фикации, если перерыв между увольнением из армии и 
флота и поступлением на работу или на учебу не превы
шает 3 месяцев, не считая времени переезда к постоянному 
месту жительства, засчитывается в общий трудовой стаж.

Кроме указанных выше льгот и преимуществ, приказом 
Министра обороны от 6 декабря 1954 г. был принят ряд 
мер по работе среди уволенных в запас генералов и офице
ров. Командующим войсками военных округов, флотов, 
командирам частей, соединений и начальникам учрежде
ний предлагалось поддерживать тесную связь с уволенными 
в запас генералами и офицерами, привлекать их в необхо
димых случаях на войсковые учения, проведение инспектор
ских смотров, спортивно-массовых мероприятий и к участию 
в работе теоретических конференций по военно-научным 
вопросам, приглашать на торжественные собрания и воен
ные парады, посвященные революционным праздникам.

Областные, городские и районные военные комисса
риаты обязаны оказывать уволенным помощь в трудовом 
и жилищном устройстве, в своевременном пенсионном обес-
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печении, а также шире привлекать через местные организа
ции ДОСААФ для проведения работы среди населения, осо
бенно среди молодежи призывного возраста, в качестве 
штатных и внештатных инструкторов, докладчиков, кон
сультантов, руководителей военных кружков и секций. При 
Домах офицеров для генералов и офицеров организовано 
чтение лекций на военно-технические, политические и дру
гие темы и приглашение их на вечера отдыха и различные 
мероприятия, проводимые в гарнизонах для военнослу
жащих.

Многие генералы и офицеры привлечены в качестве 
авторов книг, статей учебных пособий, а также консультан
тов, рецензентов издаваемой военной и другой литературы. 
Они широко привлекаются к военно-научной работе при 
Домах офицеров и военкоматах.

Советские Вооруженные Силы, созданные и воспитан
ные Коммунистической партией, в боях с многочисленными 
врагами нашего социалистического государства показали 
всему миру незабываемые примеры мужества, доблести и 
героизма. На всех этапах развития Вооруженных Сил как 
в мирных условиях, так и в период боевых действий росли, 
закалялись и совершенствовались кадры командного и на
чальствующего состава.

При разрешении вопросов о создании кадров команд
ного и начальствующего состава Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, Коммунистическая партия всегда уде
ляла особое внимание правильному их подбору, расстановке 
и выращиванию. В основу подбора кадров был взят основ
ной принцип: подбирать кадры по политическому признаку, 
т. е. с учетом того, заслуживают ли они политического до
верия, и по деловому признаку—-пригодны ли они для та
кой-то конкретной работы.

Коммунистическая партия постоянно- требовала ценить 
кадры и дорожить ими как золотым фондом партии и госу
дарства-, изучать их, с тем чтобы наиболее целесообразно 
использовать, заботливо выращивать, оказывая им всемер
ную помощь в работе, смелее выдвигать молодые кадры и 
расставлять эти кадры так, чтобы они могли с максималь
ной пользой для дела выполнять свой служебный и партий
ный долг.

Советское законодательство о кадрах командного и на
чальствующего состава Вооруженных Сил СССР -проник
нуто заботой о -кадрах, оно определяет правильность про
хождения ими службы, их права и обязанности, -порядок
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подготовки й переподготовки в военно-учебных заведениях, 
аттестования, -порядок пребывания в запасе, материаль
ного и жилищно-бытового обеспечения, пенсионного обес
печения их и их семей и др.

Правильная организация работы по воспитанию и под
готовке кадров, их выращиванию и расстановке обеспечила 
полноценное руководство частями, соединениями, объеди
нениями и всеми другими организмами армии и флота.

Офицеры и генералы Советских Вооруженных Сил, бес
предельно преданные делу Коммунистической партии и 
своей Родине, с глубоким сознанием личной ответственности 
за безопасность нашей Родины обучают войска искусству 
ведения боевых действий в современных условиях, в том 
числе и в условиях применения новых средств борьбы — 
атомного и водородного оружия. Они воспитывают муже
ственных и самоотверженных защитников социалистиче
ского Отечества.

Советский Союз вместе со странами народной демокра
тии и великим Китаем делает все для того, чтобы в интере
сах всего человечества -предотвратить угрозу новой войны, 
добить-ся смягчения международной напряженности.

Благодаря усилиям Советского -государства, одержавшего 
великие победы в строительстве коммунизма, были -созданы 
условия для коренного изменения -в международной обста
новке. На эту -обстановку все возрастающее влияние оказы
вает и рост могучего -социалистического лагеря в целом.

Советское -государство, неизменно претворяя в жизнь ле
нинский принцип мирного сосуществования государств с раз
личными общественными системами, последовательно и на
стойчиво добивается сохранения и упрочения мира на земле 
с те-м, чтобы навсегда избавить человечество от бедствий 
кровопролитных войн. Было выдвинуто предложение о все
общем и полном разоружении.

Как известно, Советское правительство уже неодно
кратно осуществляло практические меры в одностороннем 
порядке — были ликвидированы -военные -базы на террито
рии других государств, значительно сокращена численность 
Вооруженных Сил, а также прекращены испытания ядерного 
и водородного оружия, которые не будут возобновлены, если 
и-х не возобновят -западные державы.

Исходя и-з желания внести новый вклад в дело обеспече
ния мира, Советское правительство и ЦК КПСС на четвер
той -сессии Верховного Совета СССР внесли предложение о 
новом крупном сокращении Вооруженных Сил СССР. Из- 
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бранники нйрода, собравшиеся 15 января I960 г. на сессию 
Верховного Совета, с большим воодушевлением одобрили 
эти (предложения, в результате чего бьгл принят Закон о но
вом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР — на 
1 миллион 200 тысяч человек. Это решение явилось миролю
бивым актом всемирного значения.

Принимая такое решение, Верховный Совет СССР одно
временно обратился к парламентам и правительствам всех 
государств мира «откликнуться на новую мирную инициа
тиву Советского Союза и предпринять со своей стороны прак
тические шаги, направленные на сокращение существующих 
вооруженных сил, на избавление народов своих стран от 
бремени вооружений, на избавление человечества от угрозы 
войны и обеспечение мира во всем мире».

В ходе выполнения программы сокращения Вооружен
ных Сил должна быть проведена большая и ответственная 
работа по увольнению в запас свыше 250 тысяч офицеров, 
генералов и адмиралов.

Практика предыдущих сокращений Вооруженных Сил по
казала, что с трудоустройством и размещением в -промыш
ленности и сельском хозяйстве рядового и сержантского со
става особых трудностей не было, но с трудоустройством и 
жилищным обеспечением офицеров известные трудности воз
никали. Было немало случаев, когда местные организации 
необоснованно затягивали решение этих вопросов на продол
жительное время.

Осуществляя это новое большое сокращение, партия и 
правительство приняли все меры к тому, чтобы трудо
устроить офицерские кадры и создать условия для их пере
квалификации с тем, чтобы они получили гражданскую спе
циальность для работы в народном хозяйстве.

В своем докладе на сессии Верховного Совета СССР 
И. С. Хрущев говорил: «Более ответственным и сложным яв
ляется вопрос о трудоустройстве офицеров, политработников, 
т. е. кадровых,, профессиональных военных. К этим людям 
надо быть очень внимательными. Офицерские кадры наших 
Вооруженных Сил являются хорошо подготовленными. Они 
отдавали все свои силы изучению военной науки и военного 
искусства с тем, чтобы хорошо служить Родине. Теперь им 
предстоит переквалифицироваться и применить свои знания 
на другом поприще, но в интересах того же общего дела — 
торжества идей Ленина, торжества коммунизма».
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Наряду с проведением организованного трудоустройства 
необходимо позаботиться и о том, чтобы увольняемые 
офицеры сохранили свою военную квалификацию, освежали 
свои знания в военной области и всегда были готовыми по 
первому зову партии и правительства вернуться в ряды ар
мии, если этого потребует Родина.

Для того, чтобы переход офицеров, увольняемых в запас, 
к мирному труду был безболезненным, партией и прави
тельством были установлены для них дополнительные льготы 
и преимущества.

Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров 
СССР было принято постановление «О трудоустройстве и 
материально-бытовом обеспечении военнослужащих, уволь
няемых из Вооруженных Сил СССР в соответствии с Зако
ном о новом значительном сокращении Вооруженных Сил 
СССР».

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали ЦК ком
партий союзных республик, Советы Министров союзных и 
автономных республик, министерства и ведомства СССР, 
совнархозы, краевые, областные, городские и районные ко
митеты партии и исполкомы Советов депутатов трудящихся 
обеспечить трудоустройство солдат, матросов, сержантов, 
старшин и офицеров, увольняемых из Вооруженных Сил, не 
позднее месячного срока со дня прибытия их к месту житель
ства, с учетом их специальности и опыта работы.

Трудоустройство уволенных военнослужащих должно 
осуществляться преимущественно на предприятиях про
мышленности, стройках, на транспорте и в сельском хозяй
стве, при этом особое внимание следует обращать на орга
низацию направления изъявивших желание выехать на ра
боту и постоянное жительство в районы Севера, Урала, Си
бири, Дальнего Востока и Казахской ССР, а также в кол
хозы и совхозы районов целинных и залежных земель 
РСФСР и Казахской ССР.

Советам Министров союзных республик и исполкомам 
Советов депутатов трудящихся вменено в обязанность:

— обеспечивать офицеров и военнослужащих сверхсроч
ной службы, уволенных в запас или в отставку, жилой пло
щадью (независимо от ее ведомственной принадлежности) в 
первую очередь, но не позднее, чем в трехмесячный срок со 
дня прибытия к месту жительства, избранному с учетом су
ществующего порядка прописки;

— активизировать работу комиссий при рай (гор) испол
комах по трудовому и жилищно-бытовому устройству офи-
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деров, увольняемых в запас или в отставку, а там, где этих 
комиссий нет, создать их.

В целях оказания помощи офицерам, уволенным в запас, 
в приобретении ими производственной специальности руко
водители министерств и ведомств, совнархозов, предприятий, 
строек и организаций обязаны предоставлять им преимуще
ства при поступлении в школы типа ФЗУ и на курсы для 
обучения соответствующим профессиям. В период обучения 
выплачивать офицерам, уволенным в запас, стипендию в раз
мере 75 процентов тарифной ставки (месячного оклада) по 
той должности, на которую они готовятся, но не менее 
400 рублей в месяц, за исключением лиц, получающих пенсию.

Министерству высшего и среднего специального образо
вания СССР было поручено разработать и дать указания, 
обязательные для всех министерств и ведомств, имеющих 
высшие и средние -специальные учебные заведения, о приеме 
в 1960/61 и 1961/62 учебных годах без вступительных экзаме
нов офицеров, уволенных из Вооруженных Сил в соответст
вии с Законом о новом значительном сокращении Вооружен
ных Сил СССР. В этих указаниях предусмотрен прием:

— на 1-й и последующие курсы высших учебных заведе
ний— офицеров, имеющих незаконченное или законченное 
высшее военное образование;

— на курсы по подготовке в высшие учебные заведения, 
специально организуемые для этой цели, продолжительно
стью до 10 месяцев с бесплатным обучением и выплатой сти
пендии ■— офицеров, окончивших 10 классов средней школы;

— на 1-й и последующие курсы средних специальных 
учебных заведений — офицеров, окончивших средние воен
ные учебные заведения;

— на первые курсы средних специальных учебных заве
дений — офицеров с образованием не ниже 7 классов.

Прием указанных офицеров в учебные заведения произ
водится дополнительно к установленному данному высшему 
или среднему специальному учебному заведению плану при
ема в течение всего учебного года по мере прибытия офице
ров к постоянному месту жительства.

Стипендии -студентам дневных высших и средних спе
циальных учебных заведений и слушателям курсов по 
подготовке в высшие учебные заведения, принятым из числа 
офицеров, уволенных из Вооруженных Сил без права на 
пенсию, выплачивать и при наличии у них удовлетворитель
ных оценок. ■ -
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили установить 
для военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил и за
ключивших трудовые договоры о работе, следующие льготы:

а) оплачивать стоимость проезда к месту работы и вы
плачивать суточные из расчета 15 рублей в сутки — при вы
езде в районы Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока и 
Казахской ССР и 10 рублей — в остальные местности;

б) выдавать заключившим трудовые договоры о работе в 
районах Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казах
ской ССР сроком не менее чем на два года и прибывшим к 
месту работы единовременное безвозвратное пособие в раз
мере 600 рублей, в районах Донбасса — 500 рублей и в дру
гих районах — 300 рублей.

Прибывшим на предприятия и стройки, для работников 
которых решениями правительства СССР установлен более 
высокий размер единовременного пособия, выдаются пособия 
в соответствии с этими решениями;

в) заключившим трудовые договоры о работе на пред
приятиях, стройках и в организациях, расположенных в рай
онах Крайнего Севера и в отдаленных местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера, выдавать пособия, су
точные и предоставлять другие льготы и преимущества в 
соответствии с действующим законодательством, о льготах 
для лиц, работающих в этих районах и местностях;

•г) офицерам и военнослужащим сверхсрочной службы, 
уволенным из частей и учреждений, расположенных в отда
ленных местностях, и заключившим в течение 3 месяцев 
после увольнения трудовые договоры о работе в районах 
Крайнего Севера и в отдаленных местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, время их непрерывной военной 
службы в отдаленных местностях засчитывать в непрерыв
ный трудовой стаж для получения надбавок к заработной 
плате и других льгот, установленных в соответствии с дейст
вующим законодательством;

д) предоставлять ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство в размере 7000 рублей, с погашением в тече
ние семи лет, начиная со второго года выдачи ссуды;

е) выдавать ссуды на хозяйственное обзаведение в раз
мере до 1000 рублей, с погашением в течение полутора лет;

ж) оплачивать расходы по переезду членов семьи к месту 
работы заключившего договор, но не позднее чем в течение 
2 лет с момента заключения трудового договора и стоимость 
провоза багажа до 240 кг на самого работника и 80 кг на 
каждого члена его семьи;
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з) продавать строительные материалы, необходимые для 
строительства жилых домов, и оказывать за соответствую
щую оплату помощь в подвозке этих материалов автомо
бильным транспортом.

Военнослужащим, уволенным в запас или в отставку и 
изъявившим желание выехать на постоянную работу в кол
хозы и совхозы районов целинных и залежных земель 
РСФСР и Казахской ССР, предоставляются льготы в соот
ветствии с пунктом 19 постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 3 декабря 1959 г. № 1349 «О мероприя
тиях по обеспечению своевременной уборки урожая и 
вспашки зяби в районах целинных и залежных земель».

Военнослужащие, уволенные в запас или в отставку и по
ступившие в училища механизации сельского хозяйства, по 
окончании которых они остаются на работе в совхозах, рас
положенных в районах целинных земель РСФСР и Казах
ской ССР, получают материальное обеспечение в период обу
чения в соответствии с пунктом' 6 Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 30 октября 1959 г. № 1223 
«О подготовке механизаторских кадров для сельского хозяй
ства».

ЦК КПСС и Совет Министров СССР установили, что' при 
желании военнослужащих, уволенных в запас или в от
ставку, выехать на работу в районы Севера, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и Казахской ССР непосредственно из во
инской части местным органам организованного набора 
рабочих разрешается заключать с ними трудовые договоры, а 
воинским частям выдавать этим военнослужащим проездные 
документы до места работы с отметкой о заключении до
говора в проходном свидетельстве.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали Министер
ство морского флота, Министерство среднего машинострое
ния, Государственный комитет Совета Министров СССР по 
авиационной технике, Государственный комитет Совета Ми
нистров СССР по судостроению и Главное управление 
Гражданского воздушного флота при Совете Министров 
СССР совместно с Министерством обороны СССР и Госпла
ном СССР рассмотреть и решить вопрос о трудоустройстве 
увольняемых в запас офицеров командного, инженерного и 
технического состава Военно-Морского Флота и Военно- 
воздушных -сил.

Министерству обороны СССР было разрешено:
а) выдавать офицерам, увольняемым в запас или в от

ставку и не имеющим права на пенсию, сверх выплат, пре-
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дусмотренных пунктом 9 Постановления Совета Министров 
СССР от 23 сентября 1955 г. № 1725:

месячный оклад по должности и воинскому званию — 
при выслуге от 5 до 10 лет;

два месячных оклада — при выслуге от 10 до 15 лет;
три месячных оклада при выслуге более 15 лет.
Выдачу указанных сумм производить по прибытии этих 

лиц к постоянному месту жительства:
б) выплачивать слушателям (курсантам) высших и сред

них военных учебных заведений, не имеющим офицерских 
званий, при увольнении в запас единовременное пособие в 
размере:

увольняемым с присвоением офицерского звания по за
пасу — 2000 рублей;

увольняемым без присвоения офицерского звания, но 
прослужившим установленные сроки действительной военной 
службы — 1000 рублей.

в) выплачивать офицерам и военнослужащим сверхсроч
ной службы, увольняемым в запас или в отставку, денежную 
компенсацию за неиспользованный отпуск в году увольнения 
в размере месячного денежного содержания.

Офицерам, состоящим в кадрах Вооруженных Сил СССР 
и работающим в гражданских министерствах и ведомствах, 
при увольнении в запас или в отставку пенсии назначаются с 
учетом оклада по воинскому званию.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложили Цен
тральному Комитету ВЛКСМ направлять на важнейшие 
стройки, предприятия и в организации восточных районов 
страны в порядке общественного призыва по ранее принятым 
Постановлениям ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 
первую очередь военнослужащих, уволенных в запас.

Советы Министров союзных республик, совнархозы, ис
полкомы Советов депутатов трудящихся обязаны оказывать 
всемерное содействие офицерам, уволенным в запас или в 
отставку, в строительстве индивидуальных жилых домов на 
средства офицеров, поощряя строительство жилых домов в 
сельской местности, особенно в колхозах и совхозах на це
линных землях.

Министерства просвещения союзных республик обязаны 
обеспечить беспрепятственный прием в начальные и средние 
школы детей офицеров и военнослужащих сверхсрочной 
службы, уволенных в запас или в отставку, по прибытии их 
к месту жительства.
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали исполкомы 
Советов депутатов трудящихся прописывать на постоянное 
жительство уволенных в -запас или в отставку офицеров, во
еннослужащих сверхсрочной службы и членов их семей во 
всех городах и населенных пунктах, а в городах Москве, 
Ленинграде и Киеве — в тех случаях, когда они имеют жил
площадь или постоянно проживали в этих городах до поступ
ления на военную службу. Беспрепятственно прописывать 
также уволенных в запас или в отставку офицеров, военно
служащих сверхсрочной службы и членов их семей, незави
симо от санитарной нормы, на жилую площадь, занимаемую 
родителями военнослужащего, или его женой, или детьми 
военнослужащего.

Главному политическому управлению Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, Военным Советам и политиче
ским управлениям (отделам) военных округов, групп войск, 
флотов, армий и флотилий предложено провести широкую 
разъяснительную работу среди военнослужащих, увольняе
мых в запас, о важности участия их в работе и строительстве 
промышленных предприятий, железных доро-г, электростан
ций, в угольной, металлургической, нефтяной и химической 
промышленности, на лесозаготовках, на транспорте, в сель
ском хозяйстве и по заселению районов целинных и залеж
ных земель.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратили внимание 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских орга
низаций, руководителей министерств и ведомств, совнархо
зов, предприятий, строек, организаций, совхозов и колхозов 
на необходимость проявить максимум заботы о своевремен
ном трудовом устройстве военнослужащих, уволенных из Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, организации их 
профессионального обучения и жилищно-бытового устрой
ства.

Предпринимая столь большое и широкое сокращение 
Вооруженных Сил, наша партия и Советское правительство 
отчетливо сознавали и учитывали, что в мире еще остаются 
значительные агрессивные силы, которые, являясь поборни
ками «холодной войны», пытаются не только сохранить, но и 
усилить «твердую позицию» по отношению к Советскому 
Союзу. Учитывалось также и наличие существования агрес
сивных военных блоков. Это- обстоятельство обязывает всех 
воинов армии и флота еще выше поднимать боеспособность 
войск, работать еще лучше, оттачивать бдительность, а 
командиров—-воспитывать личный состав на великих рево-
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люционньгх традициях нашей партии, советского народа, на 
героических делах наших доблестных Вооруженных Сил.

Оставляемая, указанная в докладе Н. С. Хрущева, чис
ленность Вооруженных Сил, учитывая, что мы располагаем 
современными мощными огневыми средствами в виде ракет 
с ядерными зарядами, при постоянной боевой готовности и 
высокой бдительности войск безусловно обеспечит полную 
возможность в любое время дать сокрушительный отпор лю
бому агрессору.

Проведение мероприятий по сокращению численности 
Вооруженных Сил необходимо было обеспечить таким обра
зом, чтобы наша армия не лишалась высококвалифицирован
ных офицерских кадров, имеющих большой практический 
опыт, в то же время необходимо было обеспечить неуклон
ное, последовательное омоложение кадров. Советская Армия 
должна иметь в своих рядах прежде всего те кадры, которые 
способны выполнять любые задачи в любых, самых трудных 
условиях и не только в настоящее время, но и в будущем. 
В связи с этим огромное значение имеет своевременное на
копление командными кадрами служебного опыта.

Важнейшей задачей является правильная организация 
работы по выращиванию молодых кадров, которая обеспе
чила бы им уверенное и последовательное накопление необ
ходимого практического опыта в наиболее благоприятных 
условиях.

Надо учитывать, что при любой технической оснащенно
сти и мощности оружия решающая роль в достижении 
победы принадлежит людям, обладающим высокими мо
рально-боевыми качествами и использующим новую технику 
и вооружение против врага.

Новая техника, повышая боевые возможности войск, 
предъявляет и более высокие требования к их боевой под
готовке. Чтобы быть на высоте новых задач, командные 
кадры обязаны настойчиво совершенствовать свою подго
товку, особенно техническую, овладевая приемами и спо
собами наиболее эффективного использования всей мощи 
современной боевой техники, правильной ее эксплуатации 
и сбережения.

Первостепенной задачей офицеров и генералов является 
дальнейшее развитие советской военной науки, изыскание 
наиболее целесообразных форм и способов организации и 
ведения современного боя и операций, методики обучения и 
воспитания войск,
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Успех решения задач, стоящих перед Вооруженными 
Силами, находится в прямой зависимости от идейно-поли
тической закалки кадров. Каждый офицер и генерал обязан 
повышать свою идейно-теоретическую подготовку, уметь 
вести на высоком уровне политическое и воинское воспита
ние личного состава.

Коммунистическая партия всегда придавала и придает 
огромное значение партийно-политической работе в Воору
женных Силах, правильная постановка которой служит не
пременным условием успешного выполнения ответственных 
задач, стоящих перед советскими воинами. Ярчайшим 
выражением заботы партии об укреплении наших Воору
женных Сил явилось Постановление Пленума Централь
ного Комитета партии, состоявшегося в октябре 1957 г., 
«Об улучшении партийно-политической работы в Советской 
Армии и Флоте». Решительно осудив имевшую место недо
оценку партийно-политической работы, ЦК КПСС наметил 
программу ее коренного улучшения в духе исторических 
решений XX съезда партии, в духе незыблемых ленинских 
традиций. Коммунистическая партия учит наши кадры 
тому, что дальнейшее повышение боеспособности армии и 
флота, являющееся общей задачей всех армейских и флот
ских коммунистов, всех командиров и политработников, 
возможно только при условии их дружной совместной ра
боты.

Заботливо выращиваемые Коммунистической партией 
офицеры и генералы Советской Армии настойчиво совер
шенствуют свои военные и политические знания, мастерство 
обучения и воспитания подчиненных. Глубоко сознавая 
свою ответственность за безопасность Родины, они отдают 
все силы повышению боевой выучки войск, укреплению их 
боевой готовности, воспитанию мужественных защитников 
социалистического отечества.

XXI съезд КПСС уделил большое внимание вопросу о 
кадрах — решающей силе государственного, партийного и 
хозяйственного руководства.

Н. С. Хрущев в своем докладе указал, что «в работе по 
расстановке и воспитанию кадров нам предстоит еще мно
гое сделать. На руководящую работу необходимо выдви
гать людей подготовленных, знающих дело, инициативных, 
таких, которые отдавали бы все силы и знания на благо 
народа, вносили в работу дух революционного горения, 
большевистской страстности, принципиальности, обладаю
щих чувством нового. Надо, чтобы наши работники, в пол
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ной мере сознавали ответственность за порученное им дело 
перед партией и народом».

Эти указания являются основой для Вооруженных Сил, 
направляющей линией в деле дальнейшей работы по -под
бору, расстановке, воспитанию и изучению кадров Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. Претворение в 
жизнь этих указаний должно явиться первостепенным де
лом в практической деятельности всех командиров, началь
ников, а также политических и кадровых органов.

В нынешних условиях, когда наши Вооруженные Силы 
оснащаются все более сложной -боевой техникой, вопросы 
подготовки и воспитания кадров приобретают важное зна
чение. Особенно это касается молодых кадров, от правиль
ной постановки работы с которыми зависит их дальнейший 
рост и нормальное прохождение службы.

Традиции русского народа по защите своего отечества 
известны всему миру. Советские воины должны свято хра
нить эти традиции. Командиры и начальники обязаны -вос
питывать у каждого воина верность вОинско-му долгу и по
стоянную готовность отдать свою жизнь за нашу -великую 
Родину и героический советский народ.

Командиры, политработники и кадровые органы должны 
знать историю возникновения наших славных Вооруженных 
Сил, создания замечательных советских военных кадров и 
законодательство о кадрах, разъяснять его молодым офице
рам и строго придерживаться в своей практической работе 
существующих законоположений по изучению, воспитанию, 
подготовке и расстановке кадров.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Советское государство высоко ценит труд, инициативу, творчество, 
доблесть и героизм нашего народа.

Одним из могучих средств поощрения честного труда и героизма 
советских людей служит награждение орденами и медалями Союза 
ССР и присвоение высших степеней отличия — званий Героя Совет
ского Союза, Героя Социалистического труда.

Советское правительство достойно отмечает этими высокими на
градами тружеников нашей страны и воинов Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, проявивших отвагу и мужество как на трудовом 
фронте, так и на фронте борьбы с врагами Родины, воздавая этим 
самым дань уважения и почести лучшим сынам нашего великого на
рода.

Правительственные награды являются ярким показателем безза
ветного служения советских людей Родине, их безграничной предан
ности делу Коммунистической партии Советского Союза. Вместе с тем 
награды обязывают советских граждан не успокаиваться на достигну
тых успехах, а неустанно двигаться вперед, не жалеть ни сил, ни са
мой жизни для блага и процветания нашей великой социалистической 
державы.

Законодательство Советского государства об орденах и медалях 
направлено на укрепление и развитие самого передового и демокра
тического в мире строя •— социалистического строя. Оно выражает 
волю трудящихся Советского Союза, строящих коммунизм под руко
водством Коммунистической партии. Всем своим подлинно демократи
ческим содержанием советское законодательство об орденах и меда
лях принципиально отличается от орденских законов, статутов и пра
вил любого буржуазного государства.

Советский демократизм в корне отличается от буржуазного «де
мократизма», который является лишь формой диктатуры буржуазии, 
формой господства кучки паразитов общества, эксплуататоров над 
большинством населения •— трудящимися.

Положение человека в капиталистическом обществе определяется 
богатством и происхождением. Люди труда составляли и составляют 
в капиталистическом обществе бесправную часть населения. В капита
листических странах широкой известностью пользуются миллионеры и 
миллиардеры, «короли» нефти и стали, банкиры, крупные фабриканты 
и заводчики. Никогда внимание буржуазной общественности не оста
навливается на простом рабочем, давшем высокую производительность 
труда и проработавшем несколько десятков лет на своем поету.
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Знаки отличия существую! iso йсёх капиталистических странах. 
Они" существовали и в царской России. Однако эти знаки отличия как 
раньше в России, так и сейчас в буржуазных государствах являются 
привилегией господствующих классов, служат оружием классовой по
литики.

Орденское законодательство в капиталистических государствах 
имеет своей целью закрепить и увековечить эксплуатацию человека че
ловеком, блюсти интересы капиталистов и помещиков — господствую
щей верхушки буржуазного общества и охранять частную собствен
ность на орудия и средства производства.

Статуты и правила, на основании которых происходило награжде
ние в царской России (и сейчас происходит в буржуазных государ
ствах), ограничивали число награжденных до нескольких десятков 
человек, поскольку личные награды предназначались для узкого круга 
высокопоставленных лиц. Рядовой состав армий капиталистических 
государств в награду за совершаемые подвиги получает, главным 
образом, медали.

В капиталистических странах знаков отличия удостаиваются по
чти исключительно представители эксплуататорских классов. Эти на
граждения укрепляют в них чувство кастовости, принадлежности 
якобы к особому «высшему сорту людей».

В России статья 90 закона об «Учреждении орденов и других зна
ков отличия» гласила: «Милость, правосудие и воля государя само
державного, верховного начальника российских орденов, решает и 
определяет раздачу сих почестей; заслуги же и достоинства при не
зазорном поведении открывают путь к их достижению: 1) Всем духов
ным, военным, гражданским и придворным чинам. 2) Чужестранных 
государей и владетельных князей фамилиям. 3) Служащим по выбо
рам дворянам, имеющим и не имеющим чинов, равно и не служащим 
бесчиновным, если они окажут отличные заслуги. 4). Частным лицам 
из иностранных, когда, оказав на деле усердие и доброходство к Го
сударству Российскому, тем самым обратят они на себя внимание и 
признательность Главы оного. 5) Купцам и лицам других званий, 
когда особенными заслугами соделаются достойными сей награды».

Статья 120 этого же закона лишала основную массу народа 
права на получение орденов. В этой статье говорилось: «Мещанам и 
лицам сельского состояния ордена не испрашиваются».

Награждения в царской России служили и ныне служат в бур
жуазных государствах для поощрения тех людей, заслуга которых 
состоит в том, что они посылали солдат на убой в защиту интересов 
капитализма, беспощадно подавляли революционное движение, заво
евывали и истребляли колониальные народы, усердно выжимали пот 
и кровь у трудящегося люда и совершали другие подобные «под
виги».

Знаки отличия, учреждаемые в буржуазных государствах, яв
ляются оружием классовой политики. Буржуазные правительства не 
скупятся наделять наградами высокопоставленных государственных и 
военных чиновников, слуг и лакеев империализма. Ведя грабитель
ские, захватнические войны, империалисты стремятся всеми средствами 
скрыть от широких народных масс истинные цели войны. Наградная 
система в капиталистических странах —это одно из средств, рассчи
танных на обман солдат своих армий, на одурманивание трудящихся 
масс. Правящие круги этих стран используют каждый случай награж
дения для разжигания шовинизма и принуждения солдатских масс 
слепо и безропотно сражаться за чуждые трудящимся интересы.
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Развернутая шовинистическая пропаганда ведется в американской 
армии, солдаты и офицеры которой показали свое подлинное лицо, 
совершая злодеяния на земле свободолюбивого корейского народа, 
отстаивавшего свою свободу и независимость. Не менее варварские 
злодеяния были совершены над мирным египетским народом англий
скими, французскими и израильскими войсками, действовавшими под 
влиянием и прямым нажимом со стороны американских-деятелей. Оче
видно, немало таких «завоевателей» за зверски убитых египтян и за 
разрушения в стране получили знаки отличия, символизирующие 
отвагу и геройство. Вот за какие «подвиги» награждают империа
листы своих солдат и офицеров.

Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила 
систему привилегий, существовавшую в царской России. С изданием 
10 ноября 1917 г. декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов» были упразднены все царские ордена и медали.

Советский народ, создавший под руководством Коммунистической 
партии новый общественный и государственный строй, окружил своих 
героев почетом и славой. В Советском государстве создана новая 
наградная система.

Принципально иной характер, чем в капиталистических государ
ствах, имеет и законодательство о награждениях в Советском Союзе. 
Оно строится исключительно в интересах народа, в интересах его 
борьбы за построение коммунизма. Поэтому советские законоположе
ния .об орденах и медалях встречают единодушную поддержку всего 
советского общества, единого в морально-политическом отношении. 
Наши законоположения о награждениях и сама наградная система 
служат могучим средством коммунистического воспитания советских 
людей.

Советские ордена и медали являются наградой для каждого, кто 
отличится, кто совершит подвиг во славу и на пользу нашего народа

У нас не имущественное положение, не национальное происхожде
ние, не пол, не служебное положение, а личные способности и личный 
труд каждого гражданина определяют его положение в обществе.

Советский строй впервые в истории человечества предоставил ра
бочему, крестьянину, трудовому интеллигенту широкую возможность 
свободно проявлять свои способности, развивать свои дарования, тво
рить в любой области производства, науки, искусства, общественной 
жизни, управления государством.

Сознание того, что работаешь не на капиталиста, не на поме
щика, а на себя, на все общество, на благо народа, побуждает у со
ветского человека непреодолимую потребность работать лучше, про
изводить больше, совершать дела, прославляющие социалистическую 
Родину.

В Советском государстве, где социализм претворен в жизнь, труд 
стал всеобщим достоянием, государственные и общественные долж
ности доступны всем.

Существующая ныне наградная система в Советском государстве 
возникла не сразу. Она развивалась постепенно, и каждый новый этап 
в развитии социалистического строительства и в борьбе с врагами Ро
дины дополнял и вносил новое в наградную систему.

Система награждений в Советском государстве возникла в пер
вый же год его существования. Она была введена прежде всего в ря
дах Советской Армии как средство поощрения боевых подвигов ее 
бойцов и командиров, сражавшихся с иностранными интервентами и 
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белогвардейскими полчищами на многочисленных фронтах граждан
ской войны.

В этой героической борьбе возникла и сформировалась Советская 
Армия. Создателем первой в мире Советской Армии — армии освобож
денных рабочих и крестьян, армии братства между народами нашей 
страны, армии, воспитанной в духе интернационализма, —• была Комму
нистическая партия во главе с В. И. Лениным.

Бесчисленные примеры героизма в годы гражданской войны стали 
массовым явлением в Советской Армии.

В 1919 г. В. И. Ленин писал: «Героизм трудящихся масс, созна
тельно приносящих жертву делу победы социализма, вот что является 
основой новой, товарищеской дисциплины в Красной Армии, ее воз
рождения, укрепления, .роста» (соч., т. XXIX, стр. 379).

В целях поощрения воинов Советской Армии за их геройские по
двиги на фронтах гражданской войны декретом Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета от 16 сентября 1918 г. был учреж
ден первый советский орден — орден Красного Знамени.

«Знак отличия, ■— говорилось в этом декрете, — присуждается 
всем гражданам Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, проявившим особую храбрость и мужество при не
посредственной боевой деятельности».

Учреждение ордена Красного Знамени РСФСР положило начало 
первым награждениям в Советском государстве.

Орден Красного Знамени —■ это первый пролетарский знак бое
вого отличия Советской республики. Он символизирует собой то Крас
ное Знамя, с которым революционный рабочий класс и трудовое кре
стьянство России под руководством Коммунистической партии на про
тяжении многих лет боролись против царского самодержавия за вели
кие идеалы трудящихся.

С Красным Знаменем Красная Гвардия, а затем Красная Армия 
начали борьбу с иностранными интервентами и их наймитами—бело
гвардейскими полчищами, посягнувшими на великие завоевания рабо
чего класса.

Награждение орденом Красного Знамени имело большое поли
тическое и воспитательное значение для Советской Армии. Оно было 
ярким выражением особой признательности нашей партии, Советского 
правительства, народа храбрым, мужественным и беззаветно предан
ным сынам социалистической Родины.

В памятке, выдававшейся награжденным орденом Красного Зна
мени, говорилось: «Орден Красного Знамени есть единственная на
града, которой Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депута
тов награждает солдата революции за храбрость, беззаветную предан
ность революции и рабоче-крестьянской власти, а также за проявлен
ную распорядительность. Тот, кто носит на Своей груди этот высокий 
пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе 
выделен _волею трудящихся масс, как достойнейший и наилучший 
из них».'

Награждение боевым орденом Красного Знамени еще больше во
одушевило бойцов и командиров Советской Армии, приумножило их 
силы и волю в борьбе с врагами родины.

На награжденных орденом Красного Знамени Советская Родина 
возлагала высокие обязанности. Тот, кто удостоен ордена Красного Зна
мени и носит его на груди, должен своим поведением не запятнать 
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этого знамени и всегда быть образцом исполнения своего долга бойца 
и гражданина Советской республики.

Награжденный орденом Красного Знамени должен был помнить, 
что на него смотрят другие как на образец, что у него учатся беско
рыстному исполнению долга, что Красное Знамя, символ которого он 
носит на груди, дорого для всего пролетариата, как знамя, пропитан
ное кровью рабочего класса и крестьянства в дни царского режима, 
как знамя борьбы лучших представителей рабочих за великое дело 
трудящихся масс.

Тот, кто, имея этот высокий знак отличия, совершит проступок, — 
говорилось в памятке награжденного орденом Красного Знамени,— 
должен помнить, что этим самым он совершает двойное преступление, 
пренебрегая волей трудящихся масс, давших ему этот высокий знак 
отличия, и несет наказание в тягчайшей мере.

Пример героизма лучших воинов увлекал сотни тысяч бойцов Со
ветской Армии. Орден Красного Знамени украсил грудь многих слав
ных сынов Советской страны.

Победы Советской Армии в период гражданской войны стали 
возможны потому, что ее борьбой руководила славная Коммунисти
ческая партия во главе с великим вождем революции В. И. Лениным. 
За выдающиеся заслуги в деле руководства вооруженной борьбой 
с международной и внутренней контрреволюцией в период граждан
ской войны орденом Красного Знамени был награжден и Владимир 
Ильич Ленин.

В период нападения на Советскую Россию белопанской Польши 
декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 
19 мая 1920 г. было установлено повторное награждение орденом 
Красного Знамени воинов Красной Армии за выдающиеся боевые по
двиги.

«Имея в виду,— говорилось в декрете,— что многие красные бойцы, 
уже награжденные орденом Красного Знамени, являющимся ныне 
единственным революционным знаком отличия, в настоящую боевую 
страду вновь оказывают выдающиеся боевые подвиги, заслуживаю
щие поощрения, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депута
тов в заседании своем постановил: 1) Установить для отличившихся 
защитников социалистического отечества, кои уже награждены за ра
нее содеянные подвиги орденом Красного Знамени, не вводя степеней 
его, повторное награждение этим орденом...»

За боевые отличия в годы гражданской войны были удостоены 
четырех орденов Красного Знамени Ворошилов К. Е., Буденный С. М„ 
Блюхер В. К., Фабрициус Я. Ф-, Федько И. Ф., Вострецов С. С., а мно
гие были награждены двумя и тремя орденами.

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета от 8 апреля 1920 г. учреждается «почетное революционное ору
жие» с прикрепленным к нему орденом Красного Знамени.

«Почетное революционное оружие» являлось наградой исключи
тельной, присуждавшейся Всероссийским Центральным Исполнитель
ным Комитетом и Реввоенсоветом республики лицам высшего команд
ного состава Красной Армии за особые боевые отличия в действующей 
армии. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 12 декабря 1924 г. 
в отмену декрета от 8 апреля 1920 г. было учреждено общесоюзное 
«почетное революционное оружие».

Этой высокой наградой был удостоен легендарный полководец 
Фрунзе М. В., а также были награждены известные военачальники пе
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риода гражданской войны Буденный С. М., Егоров А. И., Каменев С. С., 
Казанский Е. С., Каширин Й. Д., Корк А. И., Котовский Г. И., Кути
ков И. С., Тимошенко С. К., Тухачевский М. Н., Уборевич И. П.. 
Хоханьян Г. Д., Шорин В. И.

В связи с тем, что доблесть и отвагу в борьбе с белогвардейцами 
и интервентами проявляли не только отдельные бойцы и командиры, но 
и целые воинские части и соединения, Советское правительство уста
новило, что войсковые части или соединения, доказавшие свою исклю
чительную преданность пролетарской диктатуре и особо, отличившиеся 
в боевых операциях с врагами социалистического Отечества, награж
даются почетным революционным Красным Знаменем. Декретом Все
российского Центрального Исполнительного Комитета от 8 мая 1919 г. 
было установлено, что отличившимся в боях воинским частям может 
также присуждаться и орден Красного Знамени.

Орден Красного Знамени, — говорилось в этом декрете, — может 
быть присуждаем войсковым частям Красной Армии за особые отли
чия в боях против врагов республики, для укрепления его на имею
щихся революционных знаменах...

Право присуждения и утверждения ордена Красного Знамени вой
сковым частям для укрепления на знаменах принадлежало Всероссий
скому Центральному Исполнительному Комитету.

Йочетным революционным Красным Знаменем и орденом Красного 
Знамени были награждены многие войсковые части и соединения Крас
ной Армии, показавшие на фронтах гражданской войны беззавет
ную отвагу и беспредельную преданность Советской власти.

Орденом Красного Знамени были награждены также отдельные 
коллективы трудящихся, сыгравшие выдающуюся роль в борьбе с ин
тервентами и внутренней контрреволюцией. Одним из первых орденом 
Красного Знамени был награжден героический пролетариат Петро
града.

20 декабря 1919 г. М. И. Калинин на заседании Петроградского 
Совета, вручая орден Красного Знамени, сказал: «VII Всероссийский 
съезд Советов при назначении этой награды вполне понимал, что, да
вая Знамя Петрограду, он подвергает это Знамя огромной опасности, 
ибо это Знамя будет находиться на первом боевом посту при столкно
вении с международными бандами.

Он отлично сознавал, что это Знамя не защищено неприступными 
крепостями, что это Знамя не защищено огромными пространствами, 
что это Знамя развевается на глазах врагов российского пролетариата, 
что разорвать и уничтожить это Знамя — желанная мечта врагов про
летариата. Но, товарищи, рабочие и крестьянские массы России твердо 
знают, что Петроградский пролетариат своим прошлым и настоящим 
показал всему миру, что способность петроградского пролетариата 
к революционной борьбе есть лучшая сила и лучшая защита...

Петроградский пролетариат привык знамена брать, а не отдавать. 
Армии, которые возымеют дерзость захватить это Знамя, поплатятся 
своими знаменами. Это Знамя навеки вечные водрузится здесь и пет
роградский пролетариат будет высоко держать его перед всем 
миром'».

Следуя своим боевым традициям, трудящиеся Ленинграда в Вели
кой Отечественной войне против немецких захватчиков показали вновь 
свою стойкость и героизм в обороне Ленинграда и при разгроме врага. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1945 года 
Ленинград награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги трудя
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щихся Ленинграда перед родиной, за мужество й героизм, дисциплину 
и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками в трудных условиях вражеской блокады.

В ознаменование 250-летия города Ленинграда Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 16 мая 1957 года учреждена ме
даль «В память 250-летия Ленинграда».

Награждению этой медалью подлежат граждане, в том числе и 
военнослужащие Советской Армии и Военно-Морского Флота при усло
вии проживания в Ленинграде или его пригородах не менее 5 лет, 
а также награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Ко
митета от 14 апреля 1924 года был награжден орденом Красного 
Знамени героический пролетариат г. Царицына.

В постановлении по поводу награждения г. Царицына говорится: 
«Принимая во внимание заслуги, оказанные рабочими г. Царицына, 
как одного из центров обороны против империалистического наступле
ния наградить пролетариат г. Царицына орденом Красного Знамени». 
Героическая оборона Царицына является одной из славных страниц 
истории нашей страны.

За заслуги в годы гражданской войны, награждены орденом 
Красного Знамени также рабочие городов Луганска, Грозного, Таш
кента, Челябинских угольных копей, главных ростовских железно
дорожных мастерских.

Наряду с учреждением ордена Красного Знамени РСФСР в 
1920—1921 гг. были учреждены также боевые ордена и в других со
ветских республиках: Грузинской (орден Красного Знамени); Армян
ской (орден Серебряной Звезды и орден Красной Звезды); Азербай
джанской (орден Красного Знамени) и т. д.

Каждый орден присуждался правительством соответствующей рес
публики всем гражданам, совершившим боевые подвиги и отличив
шимся в борьбе с интервентами и белогвардейскими полчищами.

В связи с образованием Союза Советских Социалистических Рес
публик Президиум ЦИК СССР Постановлением от 1 августа 1924 г. 
учредил орден Красного Знамени — единый для всего Союза ССР — 
для награждения отдельных лиц и воинских частей, проявивших осо
бую храбрость и отличия в боях против врагов Союза Советских 
Социалистических Республик.

Право награждения орденом Красного Знамени Союза ССР при
надлежало исключительно ЦИК СССР и его Президиуму.

С учреждением общесоюзного ордена Красного Знамени прекра
тилось награждение орденами Красного Знамени в советских респуб
ликах, но все ранее выданные ордена сохраняют свою силу. Орден 
Красного Знамени РСФСР был приравнен к ордену Красного Знамени 
СССР.

В Постановлении Президиума ЦИК СССР от 13 августа 1933 г. 
указывалось, что ввиду исторического значения ордена Красного Зна
мени РСФСР, а также боевых орденов других союзных республик: 
«Красное Знамя», «Красный полумесяц», «Красная Звезда», замену их 
на ордена Красного Знамени СССР не производить, а на лиц, награж
денных этими орденами, распространить права и преимущества, при
своенные награжденным орденом Красного Знамени Союза ССР, с со
блюдением следующих условий:

— если орден союзной республики выдан был гражданину за со
вершение боевого подвига и награждение подтверждено приказом 
Реввоенсовета Союза ССР;
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если награжденный одним из указанных боевых орденов союз
ных республик не имеет за этот же подвиг ордена Красного Знамени 
Союза ССР или приравненного к нему ордена Красного Знамени 
РСФСР.

Лица, награжденные за боевые заслуги более чем одним орденом 
союзных республик, приравнивались к правам награжденных орденом 
Красного Знамени Союза ССР в отношении лишь одного ордена, пер
вого по времени вручения (Постановление Президиума ЦИК СССР 
от 17 декабря 1933 г.).

Воины Советской Армии и Военно-Морского Флота, удостоенные 
ордена Красного Знамени, с честью и великой гордостью носят на 
груди этот боевой знак доблести и мужества, показывая пример вы
полнения воинского долга.

Окончив победоносно войну с интервентами, Советская страна 
стала переходить к широкому хозяйственному строительству. Но пере
ход на мирное строительство пришлось проделать в чрезвычайно 
трудной обстановке. Победа в гражданской войне далась нелегко. 
Страна была разорена четырехлетней империалистической войной и 
трехлетней гражданской войной. Необходимо было восстановить раз
рушенное войной народное хозяйство, привести в порядок промышлен
ность, транспорт, сельское хозяйство. Хозяйственная разруха станови
лась таким же опаснейшим врагом, как интервенция и блокада, и ее 
необходимо было ликвидировать во что бы то ни стало, мобилизуя 
для этого все силы и средства страны, опираясь на энтузиазм рабо
чего класса.

Призыв Коммунистической партии ко всем трудящимся упорно 
бороться за восстановление и развитие промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, вызвал мощную волну трудового подъема, неза
бываемые героические трудовые подвиги.

В целях отличия перед республикой Советов тех групп трудящихся 
и отдельных граждан, которые проявили особую самоотверженность, 
инициативу, трудолюбие и организованность в разрешении хозяйствен
ных задач, VIII Всероссийский съезд Советов 28 декабря 1920 г. учре
дил орден Трудового Красного Знамени.

Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР был учрежден статут 
ордена Трудового Красного Знамени РСФСР.

Согласно статуту этим орденом награждались как отдельные 
лица, так и предприятия, учреждения и коллективы трудящихся за их 
исключительные заслуги в области производства, государственной 
службы, общественной деятельности, науки, литературы и искусства.

В дальнейшем ордена Трудового Красного Знамени были учреж
дены и в других союзных республиках. К ордену Трудового Красного 
Знамени каждой союзной республики был установлен статут или поло
жение, которым предусматривалось: кто может награждаться этим 
орденом и за какие конкретные заслуги перед республикой, порядок 
представления к награждению и ряд других вопросов, связанных 
с награждением орденом данной республики.

Основные положения, изложенные в статутах орденов Трудового 
Красного Знамени союзных республик, соответствовали статуту ордена 
Трудового Красного Знамени РСФСР.

Орденом Трудового Красного Знамени союзных республик на
граждались, как это предусмотрено в статутах, отдельные лица и це
лые коллективы трудящихся. Основанием к награждению могли быть 
лишь особые заслуги граждан, коллективов перед союзной республи
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кой в области производства, научной деятельности, искусства, литера
туры, государственной службы или общественной деятельности. В от
дельных республиках этим орденом награждались за боевые заслуги.

В последующие годы перед Советской страной встали новые за
дачи в деле дальнейшего развития народного хозяйства, культурного 
и оборонного строительства. Чтобы обеспечить экономическую само
стоятельность нашей страны, укрепить ее обороноспособность и со
здать небходимую для победы социализма экономическую базу, надо 
было превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способ
ную производить своими собственными силами необходимое оборудо
вание.

Грандиозные задачи, поставленные Коммунистической партией 
перед советским народом, вызвали новый мощный трудовой подъем и 
широкую волну социалистического соревнования. Рабочие не только 
выполняли, но и перевыполняли намеченные Советским правитель
ством планы, а также выдвигали свои встречные планы. История еще 
не знала такого гигантского размаха нового промышленного строи
тельства, такого героизма миллионных масс рабочего класса и трудо
вого крестьянства. Труд стал делом чести, делом славы, делом добле
сти и геройства.

В обстановке развернувшейся борьбы за осуществление первого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 г. учреждается орден Трудо
вого Красного Знамени СССР, для награждения за исключительные 
заслуги перед Союзом ССР в области производства, научной деятель
ности, государственной или общественной службы.

После учреждения ордена Трудового Красного Знамени СССР 
награждение орденом Трудового Красного Знамени союзных респуб
лик было прекращено. Ордена Трудового Красного Знамени, выдан
ные награжденным Центральными Исполнительными Комитетами 
союзных республик, сохраняют свою силу в пределах утвержденных 
о них статутов и положений.

Таким образом, учреждением орденов Красного Знамени и Тру
дового Красного Знамени было положено начало награждениям в Со
ветском государстве правительственными наградами воинов армии 
и флота, тружеников промышленности и сельского хозяйства, работни
ков науки, техники, искусства и литературы.

6 апреля 1930 г. Постановлением Президума ЦИК СССР был 
учрежден орден Ленина. Орден назван именем величайшего гения 
человечества, вождя коммунистической партии и рабочего класса, 
основателя первого в мире социалистического государства — Влади
мира Ильича Ленина.

Этим орденом, согласно статуту, награждаются отдельные граж
дане, коллективы предприятий и общественные организации Союза ССР 
за особые заслуги в социалистическом строительстве.

Орден Ленина вручается лицам, удостоенным высшей степени 
отличия — звания Героя Советского Союза и звания Героя Социали
стического Труда. Орденом Ленина награждались за долголетнюю 
и безупречную работу как в Вооруженных Силах, так и в ряде отрас
лей промышленности.

Орденами Ленина удостоены многие военнослужащие за проявлен
ные ими боевые отличия в период Великой Отечественной войны. 
Четырьмя и более орденами Ленина награждены Батов П. И., Бе
лов Й. А., Буденный С. М., Ворошилов К- Е., Василевский -А. М., 
Вершинин К- А., Воронов Н. Н., Говоров Л. А., Гусев Д. Н., Го
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ловко А. Г., Жуков Г. К.. Исаков И. С., Конев И. С., Крейзер Я- Г., 
Малиновский Р. Я-, Мерецков К- А., Петров И. Е., Рокоссовский К- К-, 
Соколовский В. Д., Тимошенко С. К-, Неделин М. И., Чуйков В. И., 
Юмашев И. С., Яковлев Н. Д. и др.

Орденом Ленина награждены многие войсковые соединения, про
мышленные предприятия, города, области, края и республики.

За боевые заслуги перед партией и народом награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Трудового 
Красного Знамени Ленинский комсомол. ч

Ленинский комсомол всегда выступал и выступает как активная, 
боевая, созидательная сила советского общества. В его рядах вы
росли миллионы молодых патриотов, активных строителей коммунизма, 
в труде и борьбе доказавших свою любовь к Родине и преданность 
делу Коммунистической партии.

Ленинский комсомол — боевой помощник и резерв Коммунисти
ческой партии — креп и мужал в славных революционных битвах за 
власть Советов, на передовой линии борьбы за социализм в годы мир
ного строительства. В творческом труде и в героической борьбе против 
врагов нашей родины он завоевал уважение и любовь всего совет
ского народа.

6 апреля 1930 г. Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР 
был учрежден орден Красной Звезды. Согласно статуту орденом на
граждаются военнослужащие Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, войсковые части, соединения, корабли, коллективы, учрежде
ния, предприятия и общественные организации за выдающиеся заслуги 
в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время.

В период развернувшегося мощного стахановского движения 
в стране в целях поощрения людей стахановского труда за высокие 
производственные показатели в промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве, а также за успехи в повышении обороноспособно
сти Союза ССР и боеспособности Советской Армии Постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1935 г. был учреж
ден орден «Знак Почета».

16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК Союза ССР была установ
лена высшая степень отличия — звание Героя Советского Союза, ко
торое присваивается за личные или коллективные заслуги перед госу
дарством, связанные с совершением геройского подвига. Установление 
этого высокого звания связано с героической Челюскинской эпопеей. 
Мужественный экипаж ледокола «Челюскин» совершал беспример
ный в истории поход в водах сурового Севера. После длительного 
дрейфа ледокол в феврале 1934 г. был затерт полярными льдами и 
затонул. Экипаж оказался в ледяной пустыне. Казалось, что судьба 
людей была предрешена. Но Советское правительство не бросило 
мужественных сынов своей Родины на произвол судьбы и приняло 
все меры к тому, чтобы спасти их.

Отважные летчики нашей страны по не изученным еще воздушным 
трассам поспешили на спасение экипажа ледокола. И когда челюс
кинцы были доставлены на большую землю, товарищи Вороши
лов К- Е., Жданов А. А.,Жуйбышев В. В., Сталин И. В. телеграфиро
вали летчикам: «Восхищены Вашей героической работой по спасению 
челюскинцев. Гордимся Вашей победой над силами стихии. Рады, что 
Вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сы
нами нашей Великой Родины». В этой же телеграмме они сообщали 
что входят с ходатайством в Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР об установлении высшей степени отличия — звания Герс я 
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Советского Союза и о присвоении этого звания летчикам, непосред
ственно участвовавшим в спасении челюскинцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 
1934 г. звание Героя Советского Союза было впервые присвоено 
отважным советским летчикам Ляпидевскому А. В., Леванев
скому Н. Г., Молокову В. Ф., Каманину А. П., Слепневу М. Г., Водо
пьянову М. В., Доронину И. В.

В 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
установлено, что Герой Советского Союза, совершивший вторичный 
героический подвиг, не меньший того, за который другие, совершившие 
подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза, 
награждается второй медалью «Золотая Звезда», и в ознаменование 
его геройских подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением 
награждаемого и соответствующей надписью. Бюст устанавливается 
на постаменте на родине героя.

Герой Советского Союза, награжденнный двумя медалями «Золотая 
Звезда» и удостоенный сооружения бюста на своей родине, за третий 
героический подвиг, подобный ранее совершенным подвигам, награж
дается третьей медалью «Золотая Звезда», и в ознаменование его 
геройских подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением 
награждаемого и соответствующей надписью. Бюст устанавливается 
на постаменте в виде колонны в Москве при Дворце Советов.

Страна высоко чтит своих героев, которые, не жалея сил, не шадя 
жизни, совершают великие подвиги на благо нашей великой Родины. 
Беззаветная преданность Родине вызывает у советских людей прилив 
новых творческих сил. Своими геройскими делами при защите границ 
и государственных интересов нашей Родины советские люди умно
жают величие и славу Советского Союза.

За геройские подвиги, проявленные при выполнении заданий 
командования по разгрому японских захватчиков в 1938 г. в районе 
озера Хасан и в 1939 г. в Монгольской Народной Республике около 
Халхин-Гола, а в 1939-—1940 гг. за участие в разгроме финской бело- 
гвардейщины многим воинам Советской Армии было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны свыше И тысяч человек 
получили звание Героя Советского Союза. Более ста человек удо
стоены звания дважды Героя Советского Союза, в числе их Маршалы 
Советского Союза Василевский А. М., Конев И. С., Рокоссовский К- К-, 
Чуйков В. И., Маршалы родов войск Новиков А. А., Рыбалко П. С., 
Богданов С. И., генералы Батов П. И., Белобородов А. П., Кры
лов Н. И., Черняховский И. Д„ Катуков М. Е., Кравченко А. Г., Ле- 
люшенко Д. Д., Плиев И. А., Якубовский И. И. и др.

Звания трижды Героя Советского Союза удостоены прославлен
ные летчики Кожедуб И. Н. и Покрышкин А. И.

Четырьмя медалями «Золотая Звезда» награжден трижды Герой 
Советского Союза Маршал Советского Союза Жуков Г. К-

В числе Героев Советского Союза — воины всех родов войск и 
служб Вооруженных Сил, сыны всех советских народов нашей могу
чей Родины, тесно сплотившихся под знаменем Коммунистической 
партии.

17 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
были учреждены первые боевые медали «За отвагу» и «За боевые за
слуги» для награждения бойцов и командиров, проявивших 'личное 
мужество и отвагу во время боевых действий .
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Медалью «За отвагу», говорится в Положении, награждается тот, 
кто проявит личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 
Союза на театре военных действий, при защите неприкосновенности 
государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и 
прочими врагами Советского государства.

Медалью «За боевые заслуги» награждается тот, кто в борьбе 
с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и 
смелыми действиями, сопряженными с риском для жизни, содей
ствует успеху боевых действий на фронте.

Сотни тысяч советских воинов, проявивших отвагу и мужество 
при разгроме японских войск, финской белогвардейщины, немецко- 
фашистских захватчиков, были удостоены этих правительственных 
наград — боевых медалей.

27 декабря 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
установлена высшая степень отличия в области хозяйственного и куль
турного строительства — звание Героя Социалистического Труда.

Это высокое звание, согласно Положению, присваивается лицам, 
которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в обла
сти промышленности, сельского хозяйства, транспорта, Торговли, науч
ных открытий и технических изобретений проявили исключительные 
заслуги перед государством, содействовали подъему народного хозяй
ства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР.

В дополнение и развитие Положения о звании Героя Социалисти
ческого Труда, в целях особого отличия граждан, удостоенных звания 
Героя Социалистического Труда, Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 мая 1940 г. учреждена золотая медаль «Серп и 
Молот».

Звание Героя Социалистического Труда присваивается Президиу
мом Верховного Совета СССР. Лицам, которым присваивается звание 
Героя Социалистического Труда, одновременно вручается высшая на
града СССР — орден Ленина, золотая медаль «Серп и Молот» и осо
бая грамота Президиума Верховного Совета СССР.

В 1948-—1949 гг. в целях коренного перелома в развитии сель
ского хозяйства Указами Президиума Верховного Совета СССР уста
навливалось присвоение звания Героя Социалистического Труда ра
ботникам сельского хозяйства различных специальностей за получение 
высоких урожаев и другие достижения. Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда предусматривалось за достижение высоких 
показателей в животноводстве, за совершенствование существующих 
и выведение новых пород сельскохозяйственных животных, получение 
высоких урожаев хлопка, джута, канатника, кенафа, кендыря, за вы
полнение планов заготовок хлеба, масличных и технических культур, 
картофеля и других сельхозпродуктов, за получение высоких урожаев 
коконов тутового шелкопряда, за достижения высоких показателей 
в коневодстве и выведении новых пород лошадей и т. д.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1949 г. 
установлено; что Герои Социалистического Труда — передовики сель
ского хозяйства, добившиеся в последующие три года подряд после 
Присвоения им звания Героя Социалистического Труда высоких пока
зателей в сельском хозяйстве, дающих право на присвоение звания 
Героя Социалистического Труда, награждаются второй золотой ме
далью «Серп и Молот».

В ознаменование трудовых подвигов Героя Социалистического 
Труда, награжденного второй золотой медалью «Серп И Молот», сбору-
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жается бронзовый бюст награжденного с соответствующей надписью. 
Бюст устанавливается на постаменте на родине героя.

Этим же Указом установлено, что Герои Социалистического 
Труда, добившиеся в первый и второй годы после присвоения им Ге
роя Социалистического Труда показателей, за достижение которых 
присваивается звание Героя Социалистического Труда, награждаются 
за каждый год орденом Ленина.

Звание Героя Социалистического Труда было присвоено многим 
лицам за выдающиеся достижения в области создания новых типов 
вооружения, поднимающих оборонную мощь Советского Союза. Этого 
высокого звания удостоены десятки виднейших ученых нашей страны, 
академики за их выдающиеся научные достижения, имеющие важное 
государственное значение. За особые заслуги в обеспечении перевозок 
для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в вос
становлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях воен
ного времени звание Героя Социалистического Труда было присвоено 
127 работникам железнодорожного транспорта. Звания Героя Социа
листического Труда удостоены многие работники угольной, нефтяной, 
и других отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено выдающимся 
деятелям Коммунистической партии и Советского государства това
рищам Ворошилову К. Е., Калинину М. И., Микояну А. И., Перву
хину М. Г., Сталину И, В., Хрущеву Н. С. и др.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1938 г. были учреждены также медали «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие».

Медаль «За трудовую доблесть» учреждена для награждения ра
бочих, колхозников, служащих, инженерно-технических и хозяйствен
ных работников, работников транспорта, строительства, торговли, куль
турных и научных учреждений, которые в своей самоотверженной 
трудовой деятельности являются передовыми борцами за социалисти
ческое строительство, показывают образцы использования техники и 
дают высокие нормы производительности труда, двигают вперед раз
витие науки, техники и культуры.

Медаль «За трудовое отличие» учреждена для награждения пере
численных выше работников за выдающуюся ударную работу, высо
кие производственные показатели и заслуги в развитии науки, тех
ники и культуры.

Последующее учреждение орденов и медалей Союза ССР 
относится к периоду Великой Отечественной войны.

В дни тяжелых испытаний для нашей Родины Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г. был учрежден орден Оте
чественной войны I и II степени для награждения отличившихся 
в боях за советскую Родину рядового и начальствующего состава 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск МВД и партизан
ских отрядов, проявивших храбрость, стойкость и мужество непосред
ственно в боевых условиях, а также военнослужащих, которые своими 
действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.

Этим же Указом был утвержден и статут ордена Отечественной 
войны.

Создавшаяся в то время обстановка требовала от Советских 
Вооруженных Сил, от бойцов и командиров огромных усилий и реши
тельных действий, направленных на разгром зарвавшегося врага.

Накануне учреждения ордена Отечественной войны Верховный 
Главнокомандующий в своем первомайском приказе поставил перед
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Советской Армией историческую задачу — добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских 
войск и освобождения советской земли от гитлеровских захватчиков. 
Для осуществления этой задачи советские пехотинцы, пулеметчики, 
артиллеристы, минометчики, танкисты, летчики, кавалеристы должны 
были настойчиво учиться военному делу, полностью овладеть своим 
оружием и техникой, стать мастерами своего дела и научиться бить 
врага наверняка. Необходимо было сочетать смелость, отвагу и ге
роизм со знанием боевой техники и вооружения и умением применять 
их против врага.

Статут ордена Отечественной войны, определяя подробно и кон
кретно подвиги и отличия, за которые совершивший их получает право 
быть награжденным этим орденом, целиком и полностью соответство
вал всем требованиям обстановки.

Статут ордена Отечественной войны призывал воинов к храбро
сти, стойкости и мужеству, к неустанному совершенствованию воен
ного мастерства.

Высшей степенью ордена Отечественной войны является I степень. 
Степень ордена, которым удостаивается награжденный, определяется 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Учреждение ордена Отечественной войны явилось огромным сти
мулом и способствовало развитию массового проявления героизма и 
отваги в боях с немецкими захватчиками.

Статутом ордена установлено, что награждение орденом Отече
ственной войны за боевые подвиги и отличия может быть повторяемо.

Ордена Отечественной войны умерших или погибших награжден
ных передаются как память семье награжденного вместе с орденской 
книжкой и хранятся у нее.

Советские воины, удостоенные награждения орденами Отечествен
ной войны, с большой гордостью носят этот знак отличия, как знак 
героической борьбы и победы над немецко-фашистскими захватчи
ками в справедливой, освободительной войне советского народа.

За время Великой Отечественной войны было произведено более 
миллиона награждений орденами Отечественной войны, в том числе 
более четырехсот тысяч орденами I степени.

В числе первых воинов, получивших ордена Отечественной войны 
I степени капитан Криклий И. И., который огнем своего подразделения 
в упорных боях в течение двух дней уничтожил 32 танка противника, 
а будучи раненым не вышел из строя; майор Олейников, уничтожив
ший во время бомбардировок аэродромов противника 15 самолетов, 
совершив 69 успешных боевых вылетов.

Наряду с награждением орденами Отечественной войны бойцов и 
командиров за их личные боевые отличия и подвиги, Указами Прези
диума Верховного Совета СССР были также награждены воинские 
части, соединения, заводы и другие коллективы за заслуги в участии 
в боевых операциях и их обеспечении.

Награждение орденами Отечественной войны производится Ука
зами Президиума Верховного Совета СССР. В период войны с целью 
своевременного награждения воинов за их подвиги и заслуги право 
награждения орденами Отечественной войны от имени Президиума 
Верховного Совета СССР было предоставлено командующим фрон
тами, армиями, флотами, флотилиями, командирам корпусов, коман
дующему ВВС Советской Армии, командующему артиллерией Совет
ской Армии, командующему бронетанковыми войсками Советской Ар
мии, командующему дальней авиацией, командующему ПВО страны, 
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командующим артиллерией фронтов и армий, командующим бронетан
ковыми войсками фронтов и армий, командующим корпусными и диви
зионными районами ПВО.

Награждение военнослужащих орденами Отечественной войны не
посредственно на месте, в условиях боевой обстановки, имело огром
ное значение, оно способствовало успеху наших войск в деле быстрей
шего и окончательного разгрома врага.
29 июля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил военные 
ордена, названные именами великих русских полководцев: Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского.

В своем обращении к воинам Красной Армии, произнесенном на 
Красной площади 7 ноября 1941 г., Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин говорил: «Пусть вдохновляет вас в этой войне муже
ственный образ наших великих предков — Александра Невского, Ди
митрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!».

Имена Невского, Суворова, Кутузова напоминали о грозных и ве
личественных страницах истории нашего государства. Память о вели
ких полководцах, олицетворявших волю наших народов драться до 
последней капли крови с иноземными захватчиками, всегда жила 
в сердцах народа.

Война с немецкими захватчиками требовала от советских воинов 
величайшей самоотверженности, стойкости, искусства. В статутах 
военных орденов Суворова, Кутузова и Невского отражены все те 
основные качества, которыми должен обладать каждый командир, 
чтобы стать на путь победы над врагом.

Советский народ и его Вооруженные Силы показали всему миру, 
что нет такой силы, которая способна была бы уничтожить советский 
общественный и государственный строй. Советская армия — армия 
нового типа — имеет свои блестящие традиции, она является достой
ной преемницей и продолжательницей славных боевых и патриотиче
ских традиций великого русского народа и всех других народов, объ
единившихся в Союз Советских Социалистических Республик.

В военных орденах, учрежденных Советским правительством в годы 
Великой Отечественной войны, воплощены славные традиции могу
чего русского оружия.

Ордена Суворова, Кутузова, Невского особенно дороги воину, так 
как в награждении этими орденами заключена высшая оценка воен
ного таланта и способностей.

Учреждение военных орденов отражает неустанную заботу партии 
и правительства о росте командных кадров Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Ордена Суворова, Кутузова и Невского — это ордена для коман
диров и военачальников, творцов военной славы нашего социалисти
ческого Отечества, организаторов побед Вооруженных Сил Советского 
государства над немецко-фашистскими захватчиками.

Ордена Суворова и Кутузова состоят из трех степеней: первой, 
второй и третьей. Высшей степенью орденов является первая степень, 
орден Александра Невского степеней не имеет.

Согласно статуту орденами Суворова награждались командиры 
Советской Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками, 
отличную организацию боевых операций и проявленные при этом ре
шительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была 
достигнута победа в боях за родину в Великой Отечественной войне.
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Орденом Суворова 1 степени награждались командующие фрон
тами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники опе
ративных управлений и оперативных отделов и начальники родов войск 
фронтов и армий. В конце войны этим орденом награждались также и 
командиры корпусов.

Орденом Суворова II степени награждались командиры корпусов, 
дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов.

Орденом Суворова III степени награждались командиры полков, 
батальонов и начальники штабов полков. В 1943 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР было установлено награждение этим орде
ном и командиров рот.

Орденами Кутузова награждались командиры Советской Армии за 
хорошо разработанный и проведенный план операции — фронтовой, 
армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику 
было нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 
боеспособность.

Орденом Кутузова I степени награждались командующие фрон
тами и армиями, их заместители и начальники штабов. Орденом Куту
зова II степени — командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники 
штабов. Орденом Кутузова III степени — командиры полков, батальо-- 
нов, рот и начальники штабов полков. Орден Кутузова III степени был 
учрежден дополнительно Указом Президиума Верховного Совета 
8 февраля 1943 г.

Военным орденом Александра Невского награждались командиры, 
дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, проявившие в боях 
за родину в Великой Отечественной войне личную отвагу, мужество и 
храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия 
своих частей.

Учреждение новых военных орденов и призыв к воинам драться 
так, как дрались воины-богатыри Суворова, Кутузова, Невского, имели 
большое мобилизующее значение. Советские воины в ходе войны пока
зали, что они не только с честью продолжили боевые традиции наших 
великих предков, но и проявили невиданный в истории массовый 
героизм, свойственный лишь людям новой, социалистической эпохи.

Около тысячи орденов Суворова и Кутузова I степени получили 
высшие командиры и начальники, более чем десятью тысячами орде
нов Суворова и Кутузова II и III степени награждены командиры и 
начальники, отличившиеся в организации и проведении боевых опера
ций. Свыше 40 тысяч орденов Александра Невского вручено офице
рам за проявление личной отваги, мужества, храбрости и умелое 
командование.

Трижды награждены орденом Суворова I степени Маршалы Совет
ского Союза Соколовский В. Д., Еременко А. И., Чуйков В. И., Тимо
шенко С. К-, Маршалы родов войск Воронов Н. Н., Вершинин К- А., 
Казаков В. И., Рыбалко П. С., генералы Батов П. И., Белов П. А., 
Колпакчи В. Я-, Людников И. И. и др.

Величественным памятником доблести и славы войдет в историю 
нашего народа и Советского государства мужественная оборона Ле
нинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Москвы, Кавказа и Со
ветского Заполярья. Советское правительство достойно отметило герои
ческую оборону советских городов и их защитников, учредив в 1942 г. 
медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Сталинграда» и в 1944 г. медали: «За обо
рону Москвы», «За оборону Кавказа» и «За оборону Советского За'по- 
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лярья». Указанными выше медалями награждены военнослужащие Со
ветской Армии, Военно-Морского Флота и войск МВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обо
роне городов. Вручение этих медалей производилось от имени Прези
диума Верховного Совета; в армии и войсках МВД —- командирами вой
сковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии, — областными, 
городскими и районными военными комиссариатами, по месту житель
ства награжденных; лицам из гражданского населения — участникам 
обороны городов — медали вручались областными, городскими Советами 
депутатов трудящихся указанных выше городов, а медаль «За оборону 
Кавказа» вручалась Ставропольским и Краснодарским краевыми и 
Грозненским- областньнм Советами депутатов трудящихся, Президиу
мами Верховных Советов Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, 
Дагестанской АССР, Северо-Осетинской АССР и Кабардинской АССР 
по месту жительства награжденных.

Медали за оборону городов лиц, погибших в боях при обороне 
или умерших, передаются семье награжденного вместе с удостоверением 
к медали.

В 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил высший во
енный орден «Победа» и орден Славы I, II и III степени.

Орден «Победа» как высший военный орден учрежден для награж
дения лиц высшего командного состава Советской Армии за успешное 
проведение боевых операций в масштабе нескольких фронтов или 
одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка 
в пользу Советской Армии.

Награждение орденом «Победа» производится только Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Для награжденных орденом «По
беда» учреждена в знак особого отличия мемориальная доска для 
внесения на нее имен кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска 
устанавливается в большом Кремлевском дворце.

За умелое руководство боевыми операциями большого масштаба, 
в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома 
немецко-фашистских войск, награждены двумя орденами «Победа» 
Маршалы Советского Союза Василевский А. М. и Жуков Г. К-, генера
лиссимус Сталин И. В., одним орденом «Победа» награждены Маршалы 
Советского Союза Говоров Л. А., Рокоссовский К. К-, Конев И. С., 
Толбухин Ф. И., Тимошенко С. К., Малиновский Р. Я., Мерецков К. А. 
и генерал армии Антонов А. И.

8 ноября 1943 г. был учрежден орден Славы для награждения ря
дового и сержантского состава Советской Армии, а в авиации и лиц, 
имевших звание младшего лейтенанта, проявивших в боях за Совет
скую Родину храбрость, мужество и бесстрашие.

Высшей степенью ордена Славы является I степень. Награждение 
этим орденом производилось последовательно III, II и I степенью.

В статуте ордена Славы подробно изложены все те подвиги и от
личия, за проявление которых удостаиваются награждения этим ор
деном.

В порядке особого поощрения награжденные орденом Славы всех 
трех степеней удостаиваются права присвоения им воинского звания: 
рядовые, ефрейторы и сержанты —■ звания старшины; имеющие звание 
старшины — младшего лейтенанта, а младший лейтенант в авиации — 
лейтенанта. Кроме того, кавалеры ордена Славы всех трех степеней 
имеют право на увеличение им пенсии при утрате ими трудоспособно
сти против положенной пенсии на 5О°/о.
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Первыми орденами Славы были награждены воины 1-го Украин
ского фронта сержанты Никитин, Поданев и Савиных, младший сер
жант Ткачев, ефрейтор Хоптяр и рядовой Кудряков. Все они наводчики 
орудий противотанковой артиллерии. В одном из боев сержант Ники
тин уничтожил два вражеских танка и четырех гитлеровцев. В этом же 
бою Поданев, отражая атаку пехоты и семи танков противника, поджег 
два танка и уничтожил до 20 фашистов. На соседних участках подоб
ные же подвиги совершили Кудряков, Савиных, Ткачев и Хоптяр.

Орденом Славы всех трех степеней награждено свыше двух тысяч 
человек. Более сорока тысяч воинов награждено орденом Славы II сте
пени и сотни тысяч — орденом Славы III степени.

Орден Славы, сияющий на груди сотен тысяч советских воинов, 
является знаком их высокого геройства, знаком бессмертной доблести 
наших Вооруженных Сил.

В октябре 1943 г., незадолго до освобождения Киева, Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Богдана 
Хмельницкого I, II и III степени.

Орден назван именем крупнейшего государственного деятеля и 
выдающегося полководца Богдана Хмельницкого, который проявил 
себя решительным и самоотверженным в борьбе против чужеземного 
ига, в борьбе за братский союз и неразрывную дружбу украинского 
народа с русским народом.

Орденом Богдана Хмельницкого награждались командиры и бойцы 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизан
ских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и уме
ние в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и 
самоотверженность -в борьбе за освобождение советской земли от 
немецко-фашистских захватчиков.

Учреждение ордена Богдана Хмельницкого напоминало еще раз 
всем нашим' воинам о великой и благородной освободительной миссии, 
выпавшей на их долю.

Орденом Богдана Хмельницкого награждено около десяти тысяч 
воинов, в том числе 250 — орденом I степени.

Для награждения партизан, отличившихся во время Великой Оте
чественной войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
2 февраля 1943 г. учреждена медаль «Партизану Отечественной 
войны» I и II степени.

Медалью «Партизану Отечественной войны» награждены парти
заны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы 
партизанского движения, проявившие храбрость и мужество в парти
занской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу немецко-фашист
ских захватчиков.

Для награждения личного состава Военно-Морского Флота за 
отличия и заслуги, проявленные в боях, Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 3 марта 1944 г. были учреждены военные ордена 
и медали, названные именами выдающихся русских флотоводцев — 
адмиралов Ушакова и Нахимова: ордена Ушакова I и II степени, 
Нахимова I и II степени, медаль Ушакова и медаль Нахимова.

Советский народ свято чтит своих героев, воздавая им почести, 
их имена известны всем. Особой любовью нашего народа пользуется 
его детище — Советская Армия и Военно-Морской Флот, отразившие 
нападение на нашу страну иностранных империалистов-захватчиков 
в годы гражданской войны и создавшие тем самым условия для раз
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вития й укрепления Советского государства й успешного построений 
социализма в нашей стране.

Советская Армия нанесла смертельный удар немецко-фашистским 
полчищам, освободила родную землю от империалистических захват
чиков, спасла прогрессивное человечество от угрозы фашистского пора
бощения и гибели. Советская Армия своими победами обеспечила пол
ный разгром германского фашизма и 2 мая 1945 г. водрузила над фа
шистским рейхстагом Знамя Победы.

В День Победы 9 мая 1945 г. было провозглашено о том, что Ве
ликая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Пе
риод войны в Европе кончился, начался период мирного развития.

В ознаменование одержанной победы Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Этой медалью были на
граждены все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного со
става, принимавшие в рядах Советской Армии, Военно-Морского Флота 
и войсках МВД непосредственное участие на фронтах Великой Отече
ственной войны или обеспечивавшие победу своей успешной работой 
в военных округах.

Для награждения рабочих, инженерно-технического персонала и 
служащих промышленности, транспорта, колхозников и специалистов 
сельского хозяйства, работников науки, культуры, искусства и литера
туры, работников советских, партийных, профсоюзных и других обще
ственных организаций, которые своим доблестным и самоотверженным 
трудом содействовали победе Советского Союза над Германией в Ве
ликой Отечественной войне, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была учреждена 6 июня 1945 г. медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Героические труженики Советской страны заслуженно разделяют 
с советскими воинами бессмертную славу победы над фашистской Гер
манией. Советская Армия могла успешно выполнить свой долг перед 
Родиной потому, что она беззаветно поддерживалась с тыла всеми 
народами нашей необъятной страны.

В День Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР были 
учреждены специальные медали: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобож
дение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 
Праги».

Эти новые медали отражают великие битвы, увенчавшиеся пол
ным торжеством советского оружия, сыгравшие огромную роль в до
стижении нашей победы. Каждая из этих медалей останется на дол
гую память потомкам, как свидетельство мужества и доблести, как 
пример умения одерживать победы над врагом в самых трудных и 
сложных условиях. Медалями за взятие и освобождение городов на
граждены все непосредственные участники героического штурма и 
освобождения Праги, Варшавы и Белграда и героического штурма и 
взятия Будапешта, Кенигсберга, Вены, Берлина, а также организаторы 
и руководители боевых операций в борьбе за эти города. Эти медали 
являются знаком всенародной признательности, благодарности воинам, 
достойно выполнившим свою освободительную миссию, проявившим 
доблесть, умение и самоотверженность в боях с врагом.

После вступления в войну с Японией советские войска в резуль
тате стремительного наступления разгромили значительные массы 
японских войск и вынудили Японию капитулировать.
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В ознаменование одержанной победы над Японией Президиумом 
Верховного Совета была учреждена медаль «За победу над Японией», 
которой были награждены все военнослужащие и лица вольнонаемного 
штатного состава частей и соединений Советской Армии, Военно-Мор
ского Флота и войск МВД, принимавшие непосредственное участие в 
боях против японских империалистов в составе войск 1-го Дальне
восточного, 2-го Дальневосточного, Забайкальского фронтов, Тихо
океанского флота и Амурской речной флотилии. Этой медалью были 
также награждены военнослужащие центральных управлений Мини
стерства обороны и МВД, принимавшие участие в обеспечении боевых 
действий Советской Армии на Дальнем Востоке.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны было учреж
дено девять новых орденов и три медали и, кроме того, семнадцать 
медалей за героическую оборону советских городов, за взятие и осво
бождение городов, за победу над Германией, за победу над Японией 
и за доблестный труд в Великой Отечественной войне.

За время Великой Отечественной войны миллионы бойцов и коман
диров Советской Армии и Военно-Морского Флота удостоены высоких 
правительственных наград.

Наряду с учреждением орденов и медалей и награждением ими 
воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 
Отечественной войны учреждались также нагрудные знаки за отлич
ное знание и сбережение оружия, умелое использование средств ма
скировки, отличное знание-материальной части боевых машин и образ
цовую эксплуатацию их, отличное выполнение всех предусмотренных 
на год нормативов по боевой подготовке, за отличную работу по борьбе 
за живучесть корабля и т. д.

Всего было учреждено Указами Президиума Верховного Совета 
СССР 22 нагрудных знака: «Отличный снайпер», «Отличный пулемет
чик», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный мино
метчик», «Отличный сапер», «Отличный разведчик», «Отличный свя
зист», «Отличный подводник», «Отличный торпедист», «Отличный ми
нер», «Отличный дорожник», «Отличный шофер», «Отличный тракто
рист», «Отличник санитарной службы», «Отличный повар», «Отличный 
пекарь», «Отличник железнодорожных войск», «Отличник авиации», 
«Отличник ПВО», «Отличный понтонер», «Отличный стрелок».

В соответствии с правилами, утвержденными Министро.м обороны 
Союза ССР, нагрудными знаками награждались солдаты, матросы, 
сержанты и старшины.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
31 января 1957 г. награждение указанными выше нагрудными знаками 
с 1 мая 1957 г. было прекращено.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР 
от 29 декабря 1956 г. для поощрения солдат, матросов, сержантов и 
старшин срочной и сверхсрочной службы за отличные успехи в боевой 
и политической подготовке и примерную воинскую дисциплину учреж
дены новые нагрудные знаки: «Отличник Советской Армии», «Отлич
ник Военно-Морского Флота», «Отличник Военно-воздушных сил». 
Приказом Министра обороны от 17 апреля 1957 г. установлено награж
дение этими знаками с 1 мая 1957 г., а также утверждено положение 
о нагрудных знаках-и их описание.

Все выданные до 1 мая 1957 г. нагрудные знаки отличников за
мене на новые нагрудные знаки не подлежат.

Награждение солдат, матросов, сержантов и старшин соответ
ствующим нагрудным знаком производится только один раз в течение 
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всего срока службы в Вооруженных Силах. Право награждения на
грудными знаками предоставлено командирам полков, командирам 
кораблей 2 ранга, а также командирам и начальникам, пользующимся 
равными с ними дисциплинарными правами и выше, имеющим право 
издавать приказы.

За нарушение воинской дисциплины или нерадивое отношение 
к исполнению служебных обязанностей, к занятиям по боевой и поли
тической подготовке военнослужащие могут быть лишены нагрудного 
знака отличника.

Лишение военнослужащих нагрудного знака отличника произво
дится приказом указанных выше командиров и начальников.

Учреждение нагрудных знаков и награждение ими отличников 
боевой и политической подготовки сыграло огромную роль в поднятии 
боеспособности Вооруженных Сил. Добиваясь быть удостоенными на
граждения знаком отличника, солдаты, матросы, сержанты и старшины 
показывали образцы в овладении техникой, ее сбережении и умелом 
использовании. Сотни тысяч воинов выросли в высококвалифициро
ванных младших командиров и специалистов.

Большое воспитательное значение в жизни Вооруженных Сил 
СССР имело награждение военнослужащих орденами и медалями за 
долголетнюю и безупречную службу. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1944 г. было установлено награждение орде
нами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава сверх
срочной службы Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Награждение за выслугу лет производилось:
а) за 10 лет службы— медалью «За боевые заслуги»;
б) за 16 лет службы — орденом Красной Звезды;
в) за 20 лет службы — орденом Красного Знамени;
г) за 25 лет службы — орденом Ленина;
д) за 30 лет службы—вторым орденом Красного Знамени.
В случае отрицательной характеристики по работе и поведению 

награждение за выслугу лет могло быть задержано. Представления 
к награждению за выслугу лет производились установленным поряд
ком два раза в год — к 1 мая и к 7 ноября. Это важное мероприя
тие сыграло огромную роль в деле укрепления воинской дисциплины, 
повышения боевой подготовки войск и воспитания кадров Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в духе беззаветного служения своей 
Родине, преданности воинскому долгу.

Для награждения за выслугу лет в Вооруженных Силах срок 
службы исчисляется только в календарном порядке.

В дальнейшем, как показала практика, награждения за выслугу 
лет уже не содействовали в должной мере успешному решению задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами. Практика массового награж
дения за выслугу лет без учета характера выполняемых военнослужа
щими служебных обязанностей и конкретных заслуг приводила к сни
жению значения наград, и само награждение орденами и медалями 
СССР перестало быть важным средством поощрения военнослужащих 
за достижение ими высоких успехов в боевой и политической подго
товке, в укреплении воинской дисциплины и усилении боевой готов
ности войск.

В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1957 г. все ранее изданные Указы, связанные с награжде
ниями за выслугу лет, были признаны утратившими силу и установ
лено, что награждение орденами и медалями СССР военнослужащих 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск Министерства внут-
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ренних Дел, войск й органов Комитета государственной безопасности 
должно производиться за мужество и отвагу, проявленные при испол
нении воинского долга, за отличные показатели в боевой и политиче
ской подготовке, за отличное освоение новой сложной боевой техники, 
за образцовое руководство войсками и другие выдающиеся заслуги 
перед Вооруженными Силами и Советским государством.

Этим Указом установлено также, что маршалы, генералы, адми
ралы и офицеры, прослужившие безупречно 25 и более календарных лет, 
при увольнении их в запас или в отставку, могут быть награждены 
при наличии высоких показателей в служебной деятельности орденом 
Красного Знамени, а имеющие особо важные заслуги перед Вооружен
ными Силами СССР и Советским государством — орденом Ленина.

Указом разрешено Министру обороны СССР, Министру внутрен
них дел СССР и председателю Комитета государственной безопасно
сти при Совете Министров СССР учредить специальные медали «За 
безупречную службу» трех степеней для награждения военнослужащих, 
прослуживших 10, 15 и 20 лет.

В соответствии с этим приказом Министра обороны СССР от 
25 января 1958 г. учреждены новые медали «За безупречную службу» 
в Вооруженных Силах СССР: за 10 лет службы медаль III степени, 
за 15 лет службы — медаль II степени и за 20 лет службы — медаль 
I степени.

Установлено, что награждение военнослужащих медалью «За без
упречную службу» производится один раз в год приказами Министра 
обороны и приурочивается к 23 февраля — дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. К награждению медалью «За безупречную 
службу» представляются военнослужащие, имеющие положительные 
аттестации и успешно справляющиеся с возложенными на них обя
занностями по службе.

После окончания Великой Отечественной войны перед советским 
народом встали огромной важности задачи по восстановлению и раз
витию народного хозяйства страны.

Коммунистическая партия и Советское правительство, опираясь на 
экономическую мощь советского государства, на передовую социали
стическую индустрию, на непобедимый колхозный строй, на едино
душную поддержку всех народов СССР наметили меры по ликвида
ции последствий военного времени, по восстановлению народного хо
зяйства в кратчайший срок. Трудящиеся Советского Союза с огромным 
патриотическим воодушевлением начали осуществлять строительство 
коммунистического общества.

Вся страна была охвачена мощным социалистическим соревнова
нием за досрочное выполнение послевоенного пятилетнего плана. Все
народное движение, организованное Коммунистической партией, вновь 
и вновь продемонстрировало всему миру жизненную силу советского 
строя и безусловные преимущества социалистической системы хозяй
ства.

В послевоенный период советские люди с огромным воодушевле
нием и энергией отдавали все свои силы, знания и способности делу 
широчайшего развертывания социалистической промышленности и 
сельского хозяйства. Учитывая, что повышение урожайности является 
важнейшей задачей в деле восстановления и подъема сельского хозяй
ства, Президиум Верховного Совета СССР рядом Указов установил 
присвоение звания Героя Социалистического Труда и награждение 
орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС и совхозов 
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за получение высоких урожаев и за достижение высокой продуктив
ности животноводства.

В целях поощрения рабочих, инженерно-технических работников 
ведущих отраслей промышленности Указами Президиума Верховного 
Совета Союза ССР было установлено награждение за выслугу лет и 
безупречную работу.

10 сентября 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было установлено награждение орденами и медалями за выслугу лет 
и безупречную работу подземных рабочих, горных мастеров, руководя
щих и инженерно-технических работников угольной промышленности 
и строительства угольных шахт.

Советские шахтеры с честью выдержали испытания Великой Оте
чественной войны. Они, сознавая свою высокую ответственность перед 
Родиной, перед героической Советской Армией, несмотря на временную 
утрату Донбасса, дали стране необходимое количество угля, обеспе
чили им заводы, электростанции, железные дороги. Донецкие горняки, 
строители и восстановители проделали огромную работу по возрожде
нию Донбасса.

Президиум Верховного Совета СССР учредил для награждения 
шахтеров и шахтостроителей специальную медаль «За восстановление 
угольных шахт Донбасса».

В дальнейшем порядок награждения за выслугу лет и безупреч
ную работу, установленный для рабочих и инженерно-технических ра
ботников угольной промышленности, был распространен также на 
работников, занятых на работах по подземной газификации углей и 
на строительстве станций «Подземгаз» Министерства нефтяной про
мышленности, на работников сланцевой промышленности, обогатитель
ных и брикетных фабрик и геологоразведочных организаций, а также 
на профессорско-преподавательский состав горных институтов и гор
ных факультетов.

В октябре — декабре 1947 г. было установлено награждение орде
нами и медалями за выслугу лет и безупречную работу буровых и 
горных рабочих, буровых и горных мастеров, руководящих и инженерно- 
технических работников Министерства геологии, рабочих ведущих 
профессий, мастеров, руководящих и инженерно-технических работни
ков черной металлургии. Придавая исключительно важное значение 
восстановлению металлургической промышленности, разрушенной во 
время войны с немецкими оккупантами, Президиум Верховного Со
вета СССР учредил специальную медаль «За восстановление черной 
металлургии Юга», которой были награждены рабочие, служащие, 
инженерно-технические и хозяйственные работники за выдающуюся 
работу, высокие производственные показатели и заслуги в восстанов
лении черной металлургии Юга. В 1948 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР было установлено награждение за выслугу лет и 
безупречную работу рабочих ведущих профессий, мастеров, руководя
щих и инженерно-технических работников цветной металлургии, хими
ческой промышленности.

В 1949 г. установлено награждение за выслугу лет и безупречную 
работу работников ведущих профессий, высшего, старшего и среднего 
начальствующего состава железнодорожного транспорта, судострои
тельной промышленности.

Впоследствии награждение за выслугу лет и безупречную работу 
было установлено. также для учителей, директоров школ и других 
педагогических работников, специалистов и руководящих работников 
сельского хозяйства, работающих в области животноводства, работни-
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ков и специалистов Министерства заготовок, мясной и молочной про
мышленности и Центросоюза, рыбной промышленности, работников 
Госзнака, Министерства финансов, врачей и других медицинских ра
ботников, работников науки.

О порядке награждения и представления к награждениям были 
утверждены инструкции и правила, конкретно определяющие наимено
вание профессий, должностей, подлежащих награждению, а также дру
гие вопросы, регламентирующие порядок награждения. Награждение 
за выслугу лет указанных выше работников производилось медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», орденами «Знак по
чета», Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

В целях дальнейшего поощрения творческой активности и ими 
циативы трудящихся в решении задач хозяйственного и культурно) 
строительства и изменения сложившейся в послевоенные годы прах 
тики, при которой награждение граждан СССР главным образом про 
изводилось за выслугу лет, Президиум Верховного Совета СССГ 
11 февраля 1958 г. принял Указ «О порядке награждения орденами и 
медалями СССР». Согласно этому Указу признано необходимым впредь 
присвоение звания Героя Социалистического Труда, награждение орде
нами и медалями производить за конкретные успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве, за выдающиеся заслуги в развитии науки 
и техники, в укреплении обороны государства, в области государ
ственной и общественной деятельности. Было установлено, что представ
ление к награждению производится министерствами и ведомствами 
СССР, центральными органами общесоюзных общественных органи
заций и обществ трудящихся и Советами Министров союзных рес
публик.

Указ отменил награждение орденами и медалями СССР за вы
слугу лет.

Признаны утратившими силу ранее принятые Указы и Постановле
ния Президиума Верховного Совета СССР о порядке присвоения зва
ния Героя Социалистического Труда и награждения орденами и ме
далями за успехи в области сельского хозяйства и о порядке награж
дения орденами и медалями за выслугу лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 
1956 г. учреждена медаль «За освоение целинных земель».

Медалью «За освоение целинных земель» награждаются колхоз
ники, работники совхозов, МТС, строительных и других организаций, 
партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники за хо
рошую работу на освоении целинных и залежных земель в районах 
Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. К на
граждению этой медалью представляются работники, проработавшие 
в районах освоения целинных и залежных земель, как правило, не ме
нее двух лет.

Рассмотрение и утверждение списков на вручение медалей «За 
освоение целинных земель» производят от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР Президиумы Верховных Советов автономных рес
публик и исполнительные комитеты краевых, областных Советов депу
татов трудящихся.

16 февраля 1957 г. была учреждена медаль «За спасение утопаю
щих». Этой медалью награждаются работники спасательной службы и 
другие граждане СССР, а также иностранцы за смелость, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при спасений людей на воде, за вы
сокую бдительность и находчивость, в результате чего были преду-
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преждены несчастные случаи с людьми на воде, а также за образцо
вую организацию спасательной службы на воде.

Награждение медалью «За спасение утопающих» производится от 
имени Президиума Верховного Совета СССР Президиумами Верхов
ных Советов союзных и автономных республик, исполнительными ко
митетами Советов депутатов трудящихся (не ниже областного), 
а также Московским, Ленинградским и Киевским городскими Сове
тами по представлению областных, краевых, республиканских, Москов
ского, Ленинградского и Киевского городских комитетов ДОСААФ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 
1957 г. учреждена медаль «За отвагу на пожаре».

■ Этой медалью награждаются работники пожарной охраны, члены 
'бровольных пожарных дружин, военнослужащие и другие граждане 
J смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении 
бжаров, при спасении людей, социалистической собственности и иму

щества граждан от огня, при предотвращении взрывов и пожаров.
Награждение медалью «За отвагу на пожаре» производится от 

имени Президиума Верховного Совета СССР Президиумами Верхов
ных Советов союзных республик.

В числе первых медалью «За отвагу на пожаре» награждены 
военнослужащие Кабан В. И. и Соболев И. И.

Рядовой 'Кабан, принимая активное участие в тушении горящего 
дома, рискуя собственной жизнью, бросился в огонь и спас ребенка.

Младший сержант Соболев проявил отвагу и самоотверженность 
при тушении пожара и спасении государственного имущества.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко це
нят героический труд советских людей и по достоинству отмечают их 
высокими правительственными наградами.

Социалистический строй в корне преобразовал труд, его характер 
и значение. Наше советское общество, живущее по законам великой 
Конституции, есть такое общество, где господствует социалистическая 
собственность на орудия и средства производства, где нет места экс
плуатации и угнетению человека человеком. Из тяжелого и зазорного 
бремени, каким был труд при капитализме, труд в СССР превратился 
в почетную обязанность, в труд на себя, на свою Родину и весь на
род. И в городе, и в деревне он стал трудом свободным и творческим, 
призванным к преобразованию природы и успешному преодолению ее 
стихийных сил. Социалистический труд способен на такую высокую 
производительность, которая является недосягаемой в условиях капи
тализма.

Социалистическое общество рассматривает труд не только как 
источник' существования, но и как область неограниченного проявле
ния талантов и способностей человека. Поэтому труд в социалистиче
ском обществе является делом чести, славы, доблести и геройства.

Советский народ возвеличивает трудовые подвиги своих лучших 
представителей — новаторов промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, науки и техники, рационализаторов и изобретателей. Это 
люди, выращенные и воспитанные Коммунистической партией.

Резкий контраст по сравнению с жизнью советских граждан, пол
ной смелых дерзаний и творческих устремлений, представляет собой 
мрачная доля простого человека в буржуазных странах. Тяжелый й 
неблагодарный труд на своих врагов—эксплуататоров представляет 
постылое ярмо, которое трудящийся обязан влачить, чтобы спасти 
себя от голодной смерти.
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Трудовой героизм у нас становится все в большей мере нормой 
поведения каждого советского человека, сознающего общенародное 
значение своего труда. Такого всеобщего трудового подъема не знает 
и не может знать ни одна капиталистическая страна.

Ордена и медали Советского государства — достойная награда 
всем тем, кто, не щадя сил и жизни, боролся в тылу и на фронте во 
славу и на пользу великого советского народа, умножая ряды слав
ных героев-патриотов нашего социалистического общества. Ордена и 
медали СССР— достойная награда всем тем, кто и в дальнейшем 
будет продолжать революционные, героические и патриотические тра
диции народов нашей Родины в укреплении обороны и дальнейшем 
развитии нашей социалистической Отчизны.

Коммунистическая партия и Советское правительство широко при
меняют систему награждений и премирования за достижения и успехи 
в работе во всех областях хозяйства и культуры.

В послевоенное время награждены орденами и медалями сотни 
тысяч рабочих, колхозников, ученых, инженерно-технических работни
ков, служащих, учителей, врачей и других работников за достигнутые 
ими успехи в области промышленности, сельского хозяйства, транс
порта, науки, культуры. Многие удостоены высших наград — звания 
Героя Социалистического Труда. Только с 1945 по 1949 год звание Ге
роя Социалистического Труда присвоено 4800 рабочим промышлен
ности и сельского хозяйства.

В 1956 г. за успехи, достигнутые в развитии сельского хозяйства, 
увеличение производства хлопка, выведение высококачественных 
сортов хлопчатника и большую работу, проведенную в строитель
стве ирригационных сооружений в Туркменской ССР, награждено 
2483 человека, из них 31 человеку присвоено звание Героя Социали
стического Труда. В числе награжденных Герои Социалистического 
Труда председатели колхозов Овезов Бояр и Эрсарыев Оразгельды 
награждены второй золотой медалью «Серп и Молот».

Многие труженики сельского хозяйства награждены по Узбекской 
ССР, Киргизской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР, Омской, 
Новосибирской, Чкаловской, Челябинской, Саратовской, Ростовской, 
Кемеровской, Курганской, Воронежской областей, Красноярского, 
Ставропольского и Алтайского краев. Более 600 человек этих респуб
лик, областей и краев удостоены звания Героя Социалистического 
Труда.

Председатель колхоза Узбекской ССР Турсункулов Харокул за 
выдающиеся заслуги в деле получения высоких и устойчивых урожаев, 
новаторство в применении прогрессивного способа возделывания хлоп
чатника и умелое руководство колхозным производством награжден 
третьей медалью «Серп и Молот».

Награждена орденами и медалями Союза ССР за успехи в раз
витии рыбной промышленности многочисленная группа рыбаков-кол
хозников и работников рыбной промышленности Приморского и Хаба
ровского краев, Камчатской и Сахалинской областей. 1347 колхозни
ков, работников МТС и совхозов Рязанской области получили ордена 
и медали Союза ССР за высокие темпы роста производства продуктов 
животноводства и успешное выполнение принятых обязательств.

Высокие правительственные награды получили 2260 человек, особо 
отличившихся в жилищном и культурно-бытовом строительстве 
столицы.
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Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и меда
лями СССР большую группу спортсменов, тренеров и apyinx работни
ков физической культуры и спорта за успехи, достигнутые н развитии 
массового физкультурного движения и успешные выступления на меж 
дународных соревнованиях.

Всеми народами Советской страны с огромной радостью было 
встречено решение Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии орденом Ленина Украинской ССР, Таджикской ССР, Узбекской 
ССР, Туркменской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Молдавской 
ССР, Московской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Саратовской, 
Чкаловской и Воронежской областей, Красноярского и Алтайского 
краев.

Вручали ордена Ленина этим республикам, краям и областям по 
поручению Президиума Верховного Совета СССР руководители пар
тии и правительства товарищи Ворошилов, Микоян, Хрущев, Аристов, 
Беляев и др.

Награждение и вручение наград вылилось в народное торжество, 
вызвало подъем трудовой активности масс.

В связи с сорокалетием Вооруженных Сил СССР Президиумом 
Верховного Совета СССР 24 декабря 1957 г. учреждена юбилейная 
медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР». Согласно положению о ме
дали ею награждаются маршалы, генералы, офицеры, а также сер
жанты, старшины, солдаты и матросы сверхсрочной службы, состоя 
вшие к 23 февраля 1958 г. в кадрах Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, войск МВД, войск органов КГБ при Совете Министров СССР. 
Награждение юбилейной медалью и ее вручение производятся от имени 
Президиума Верховного Совета СССР командирами войсковых частей, 
соединений и начальниками учреждений (заведений).

Орденоносцы в СССР — это передовые люди нашей великой 
страны: рабочие, колхозники, инженеры, техники, ученые, новаторы, 
двигающие науку вперед, изобретатели, талантливые артисты, худож
ники и писатели. Это доблестные воины наших Вооруженных Сил, это 
все те, кто составляет актив нашего советского общества, кто честно, 
самоотверженно, с полным знанием своего дела служит великой 
цели — строительству коммунизма в нашей стране и увлекает своим 
примером других.

Награждение в Советском государстве является выражением вни
мания советского народа к своим лучшим людям, поощрением их и 
призывом к дальнейшей плодотворной деятельности. В то же время 
награждения служат у нас действенным средством активизации широ
ких масс, средством их воспитания на примерах деятельности передо
вых людей общества, средством мобилизации масс на разрешение 
очередных задач строительства коммунизма и укрепления мощи Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота.

За годы своего существования Советские Вооруженные Силы 
прошли славный боевой путь. На всех этапах Советского государства 
наши Вооруженные Силы были его надежной защитой от нападения 
иностранных захватчиков. В битвах с многочисленными врагами Во
оруженные Силы Советского Союза выдержали суровые испытания и 
показали беззаветную преданность Родине и делу Коммунистической 
партии. Овладевая сложнейшей военной техникой и умело применяя 
ее на полях сражений, Советская Армия и Военно-Морской Флот зака
лились, окрепли и одержали исторические победы в Великой Отече
ственной войне. Советский народ по праву гордится своими Вооружен-
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ними Силами, которые являются иодлинно народными и защищают 
кровные интересы трудящихся.

В послевоенные годы наши Вооруженные Силы достигли значи
тельных успехов в своем совершенствовании, но эти успехи не дол
жны успокаивать советских воинов. Советские воины обязаны изо дня 
в день повышать свою боевую выучку, крепить воинскую дисциплину 
и организованность, расширять свои военные и технические знания, 
поднять на большую высоту военно-научную и творческую работу.

Правящие круги империалистических государств, стремясь к на
сильственному установлению своего мирового господства, проводят 
политику с позиций силы и развязывания новой войны. В этих усло
виях Советские Вооруженные Силы должны неустанно поддерживать 
постоянную и высокую боевую готовность. Советская Армия, авиация 
и флот бдительно стоят на страже своей социалистической Родины. 
Советские воины еще упорнее работают, чтобы с честью выполнить 
поставленные перед ними задачи.

Трудящиеся нашей страны со все возрастающей энергией само
отверженно и плодотворно борются за дальнейшее укрепление и про
цветание Родины, за торжество коммунизма.

Советское законодательство об орденах и медалях СССР содей
ствует воспитанию граждан СССР в духе преданности социалистиче
ской родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного испол
нения советских законов, бережного отношения к социалистической соб
ственности, соблюдения дисциплины труда, в духе честного отношения 
к государственному и общественному долгу, уважения к правилам 
социалистического общежития.

Советские законы об орденах и медалях выражают коренные ин
тересы нашего народа, активно содействуют строительству новой, 
коммунистической жизни, способствуют дальнейшему укреплению Со
ветского государства и мощи наших Вооруженных Сил.

Командиры, начальники и политорганы армии и флота должны 
постоянно разъяснять солдатам, сержантам и офицерам смысл и зна
чение советской наградной системы, а также важнейших законода
тельных актов по награждениям. Разъяснение советского наградного 
законодательства должно вестись грамотно, на высоком идейном 
уровне. Следует не только напоминать военнослужащим о содержании 
статутов или положений, но и глубоко разъяснять их политическую 
сущность.

Беседы о советском законодательстве об орденах и медалях дают 
богатейшие возможности для разъяснения исторических преимуществ 
нашего социалистического строя над капиталистическим для воспита
ния нового, коммунистического отношения наших людей к своему 
долгу, к выполнению обязанностей, определенных Советской Консти
туцией. Эти беседы необходимо связывать с жизнью подразделений, 
частей и соединений, с вопросами учебы и службы воинов. Следует 
рассказывать воинам о боевых традициях награжденных воинских 
частей, соединений и о подвигах наших доблестных солдат, сержантов, 
офицеров, генералов и маршалов, удостоенных высоких правитель
ственных наград за боевые подвиги.

Систематическое разъяснение наградного законодательства и Ука
зов Президиума Верховного Совета СССР о награждениях должно 
стать неотъемлемой частью всей большой и многообразной работы по 
воспитанию наших солдат, сержантов и офицеров, а также допризыв
ной молодежи через организации ДОСААФ, в духе советского патрио-



тизма, безупречной дисциплины И образцового выполнения воинского 
долга.

Необходимо, чтобы молодые воины знали об орденах, которыми 
награждена часть и ее лучшие воины. Для этого рекомендуется орга
низовывать выступления орденоносцев перед личным составом, 
устраивать выставки, галереи орденоносцев, отображать статуты и 
положения в наглядной форме и т. д. Все эти мероприятия, умело свя
занные с пропагандой боевого пути и боевых традиций Советской 
Армии, имеют огромное значение в деле воспитания воинов в духе 
советской военной гордости, повышают их личную ответственность за 
укрепление обороноспособности социалистического государства.

Советское законодательство об орденах и медалях, а также по
ощрения, определенные Дисциплинарным уставом, содействуют делу 
воспитания воинов в духе преданности партии, социалистической Ро
дине, делу коммунизма. Советские законы об орденах и медалях выра
жают коренные интересы нашего народа, они помогают претворять 
в жизнь указания Коммунистической партии и Советского правитель
ства, направленные на дальнейшее укрепление мощи наших Воору
женных Сил, обороноспособности нашей страны.

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР, 
НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ И ОРДЕНСКИХ ЛЕНТ К ОРДЕНАМ 

И МЕДАЛЯМ

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 июня 
1943 г. были установлены новые правила ношения орденов, медалей, 
орденских лент и знаков отличия.

Все ранее действовавшие положения о порядке ношения орденов, 
медалей и знаков отличия считаются утратившими силу.

Новые правила ношения орденов, медалей отличаются от преж
них, существовавших до 1943 г., своей цельностью и стройностью. Они 
предусматривают последовательность расположения орденов и меда
лей, определяют место ношения и способы прикрепления к одежде.

Этими правилами установлено ношение одной группы орденов на 
правой стороне груди, а другой группы орденов и всех медалей на 
левой стороне груди. Для каждого ордена и медали в отдельности 
установлены образцы шелковых муаровых лент, имеющих свой опре
деленный цвет и рисунок. Нововведением явилась прямоугольная 
планка для ношения лент без орденов и медалей. Ношение этой планки 
с соответствующими лентами исключает необходимость повседневного 
ношения самих орденов и медалей на одежде и тем самым предотвра
щает случаи их утраты или повреждения.

В связи с тем что после издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 г. был учрежден ряд новых орденов и 
медалей и установлен порядок их ношения, оказалось необходимым 
обобщить порядок ношения орденов и медалей и изложить его в на
стоящем разделе.

Кроме того, потребовалось изложить порядок ношения орденов, 
медалей и нагрудных знаков военнослужащими Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, установленный соответствующими прика
зами, а также изложить установленный порядок ношения других зна
ков отличия, иностранных орденов и медалей.
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В соответствии с вышеизложенным на левой Стороне груди но
сятся:

орден Ленина;
орден Красного Знамени;
орден Трудового Красного Знамени;
орден «Знак Почета»;
орден Славы I степени;
орден Славы II степени;
орден Славы III степени;
медаль «За отвагу»;
медаль Ушакова;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»; 
медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»; 
медаль Нахимова;
медаль «XX лет РККА»;
медаль «За трудовую доблесть»;
медаль «За отвагу на пожаре»;
медаль «За спасение утопающих»;
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени;
медаль «Партизану Отечественной войны» II степени;
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За оборону Одессы»;
медаль «За оборону Севастополя»;
медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За оборону Кавказа»;
медаль «За оборону Советского Заполярья»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»;
медаль «За победу над Японией»;
медаль «За взятие Будапешта»;
медаль «За взятие Кенигсберга»;
медаль «За взятие Вены»;
медаль «За взятие Берлина»;
медаль «За освобождение Белграда»;
медаль «За освобождение Варшавы»;
медаль «За освобождение Праги»;
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»;
медаль «За восстановление предприятий черной металлургии Юга»;
медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»;
медаль «В память 800-летия Москвы»;
медаль «В память 250-летия Ленинграда»;
медаль «За освоение целинных земель»;
юбилейная медаль «XXX лет Советской Армии и Флота»; 
юбилейная медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»;
медаль «За безупречную службу» I степени;
медаль «За безупречную службу» II степени;
медаль «За безупречную службу» III степени.
При ношении двух и более из перечисленных орденов и медалей 

колодки их соединяются в ряд на общей планке, причем ордена и ме
дали располагаются в ряд справа налево в порядке, перечисленном 
выше.
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ОРДЕНА СОЮЗА ССР

Орден Ленина Орден Трудового
Красного Знамени

Орден Красного
Знамени

Орден
Отечественной 

войны

Орден Красной 
Звезды

Орден „Знак почета Орден Славы



I

Орден Суворова Орден Ушакова

Орден Нахимова

Орден Богдана 
Хмельницкого

Орден Александра 
Невского
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Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд, переносятся во 
второй ряд, размещенный ниже первого. Второй ряд служит продол
жением первого; ордена и медали размещаются в нем также справа 
налево в указанной очередности.

При ношении двух и более орденов и медалей одного наименова
ния и степени эти ордена или медали размещаются рядом справа на
лево в порядке времени награждения.

На правой стороне груди носятся:
орден Суворова I степени;
орден Ушакова I степени;
орден Кутузова I степени;
орден Нахимова I степени;
орден Богдана Хмельницкого I степени;
орден Суворова II степени;
орден Ушакова II степени;
орден Кутузова II степени;
орден Нахимова II степени;
орден Богдана Хмельницкого II степени;
орден Суворова III степени;
орден Кутузова III степени;
орден Богдана Хмельницкого III степени;
орден Александра Невского;
орден Отечественной войны I степени;
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной Звезды.
При ношении двух и более перечисленных орденов ордена распо

лагаются в ряд с промежутками по 5 мм между боковыми концами 
звезд слева направо в порядке, который указан выше.

Ордена, не умещающиеся в один ряд по ширине груди, перено
сятся во второй ряд, размещенный ниже первого. Второй ряд служит 
продолжением первого, и ордена в нем также размещаются слева на
право в указанной очередности.

При ношении двух и более орденов одного наименования и сте
пени эти ордена размещаются рядом слева направо в порядке времени 
награждения.

Орден «Победа» носится на левой стороне груди, левее колодок 
с орденами и медалями. Орден прикрепляется к одежде при помощи 
нарезного штифта и гайки, имеющихся на оборотной стороне.

Медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и «Серп и Мо
лот» Героя Социалистического Труда носятся на левой стороне груди 
над орденами и медалями.

При ношении двух и более медалей «Золотая Звезда» и «Серп И“ 
Молот» медали прикрепляются к одежде раздельно в один ряд 
с промежутками в 10 мм между боковыми концами звезд.

Орден «Мать-Героиня», а также ордена «Материнская Слава» I, 
II и III степени носятся на левой стороне груди на фигурных колодках 
и при наличии у награжденной других орденов и медалей разме
щаются над ними.

Медаль «Медаль материнства» I и II степени при наличии у на
гражденной других орденов и медалей носится рядом с ними или 
ниже их.
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ПЛАНКИ ДЛЯ НОШЕНИЯ ЛЕНТ БЕЗ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. 
установлены планки для ношения лент без орденов и медалей. Они 
представляют собой прямоугольные металлические пластинки, слегка 
выпуклые, имеющие на оборотной стороне приспособление для при
крепления планок к одежде. На этих пластинках и закрепляются 
ленты, установленные для каждого ордена и медали.

При одновременном ношении лент к нескольким орденам и меда
лям ленты закрепляются на общей планке с интервалами между каж
дой лентой 3 мм. Общие планки могут быть разных размеров, позво
ляющих разместить на них от двух до пяти лент. Ленты, не умещаю
щиеся на такой общей планке, переносятся на вторую планку, при
крепляемую к одежде ниже первой планки.

Для ношения к ордену «Победа» установлена отдельная прямо
угольная планка шириной 46 мм и высотой 8 мм.

Планки с лентами установлены для повседневного ношения. На 
сессиях Советов Депутатов трудящихся, на революционных праздне
ствах, на парадах, торжественных заседаниях награжденные должны 
быть при орденах и медалях.

Не предусмотрены планки для лент к медали «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза и медали «Серп и Молот» Героя Социалисти
ческого Труда, так как отдельно от медалей эти ленты не носятся.

Также не установлены планки для орденов: «Мать-Героиня», 
«Материнская Слава» и медали «Медаль материнства».

Ленты орденов и медалей располагаются на планках справа на
лево в следующем порядке:

лента ордена Ленина;
лента ордена Красного Знамени;
лента ордена Суворова I степени;
лента ордена Ушакова I степени;
лента ордена Кутузова 1 степени;
лента ордена Нахимова I степени;
лента ордена Богдана Хмельницкого I степени;
лента ордена Суворова II степени;
лента ордена Ушакова II степени;
лента ордена Кутузова II степени;
лента ордена Нахимова II степени; 
лента ордена Богдана Хмельницкого II степени;
лента ордена Суворова III степени;
лента ордена Кутузова III степени;
лента ордена Богдана Хмельницкого III степени;
лента ордена Александра Невского;
лента ордена Отечественной войны I степени;
лента ордена Отечественной войны II степени;
лента ордена Трудового Красного Знамени;
лента ордена Красной Звезды;
лента ордена «Знак Почета»;
лента ордена Славы I степени;
лента ордена Славы II степени;
лента ордена Славы III степени;
лента медали «За отвагу»;
лента медали Ушакова;
лента медали «За боевые заслуги»;
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лента медали «За отличие в охране государственной границы 
СССР»;

лента медали «За отличную службу по охране общественного 
порядка»;

лента медали Нахимова;
лента юбилейной медали «XX лет РККА»;
лента медали «За трудовую доблесть»;
лента медали «За трудовое отличие»;
лента медали «За отвагу на пожаре»;
лента медали «За спасение утопающих»;
лента медали «Партизану Отечественной войны» I степени;
лента медали «Партизану Отечественной войны» II степени;
лента медали «За оборону Ленинграда»;
лента медали «За оборону Москвы»;
лента медали «За оборону Одессы»;
лента медали «За оборону Севастополя»;
лента медали «За оборону Сталинграда»;
лента медали «За оборону Кавказа»;
лента медали «За оборону Советского Заполярья»;
лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»;
лента медали «За победу над Японией»;
лента медали «За взятие Будапешта»;
лента медали «За взятие Кенигсберга»;
лента медали «За взятие Вены»;
лента медали «За взятие Берлина»;
лента медали «За освобождение Белграда»;
лента медали «За освобождение Варшавы»;
лента медали «За освобождение Праги»;
лента медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»;
лента медали «За восстановление предприятий черной металлур

гии Юга»;
лента медали «За восстановление угольных шахт Донбасса»;
лента медали «В память 800-летия Москвы»;
лента медали «В память 250-летия Ленинграда»;
лента медали «За освоение целинных земель»;
лента юбилейной медали «XXX лет Советской Армии и Флота»;
лента медали «40 лет Вооруженных Сил СССР»;
лента медали «За безупречную службу» I степени;
лента медали «За безупречную службу» II степени;
лента медали «За безупречную службу» III степени.
Орденские ленты и ленты медалей при ношении их без орденов и 

медалей все прикрепляются к одежде на левой стороне груди.
Лента ордена «Победа» носится на левой стороне груди на от

дельной планке на 1 см выше других орденских лент. Медали «Золо
тая Звезда» Героя Советского Союза и «Серп и Молот» Героя Социа
листического Труда носятся выше орденских планок.

Все нагрудные знаки и значки носятся на правой стороне груди и 
располагаются ниже орденов.

Почетные знаки лауреатов Ленинской и Сталинской премий, 
а также знаки ранения располагаются на правой стороне груди выше 
орденов и медалей СССР-

Иностранные ордена и медали, носимые на лентах, надеваются на 
левой стороне .груди ниже врез? орденов и. медалей СССР, носимые на
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колодках иностранные ордена и медали носятся отдельно на ленте, 
присвоенной соответствующему ордену или медали.

Иностранные ордена и медали, носимые без лент, надеваются на 
правой стороне груди, ниже всех орденов СССР, носимых без колодок.

Иностранные орденские ленты и ленты медалей для ношения их 
без . орденов при повседневной форме одежды надеваются на левой 
стороне груди на отдельной планке ниже всех лент орденов и меда
лей СССР.

О НОШЕНИИ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ,
ЛЕНТ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ 

НА ВОЕННОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ

Правилами ношения военной формы одежды военнослужащим Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, утверждёнными приказом 
Министра обороны № 70 от 29 марта 1958 г., установлен одновременно 
и порядок ношения орденов, медалей и нагрудных знаков на военной 
форме одежды. Положением установлено, что ношение орденов и ме
далей и орденских лент, лент медалей и военных знаков отличия на 
военной форме одежды является обязательным.

Медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и «Серп и Мо
лот» Героя Социалистического Труда носятся при всех формах воен
ной одежды (кроме рабочей формы).

При парадной и парадно-выходной формах одежды для строя 
носятся: медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и «Серп и 
Молот» Героя Социалистического Труда; ордена и медали; почетные 
знаки лауреатов Ленинской и Сталинской премий; депутатские на
грудные знаки; значок ВЛКСМ; нагрудные знаки классификации лет
ного состава авиации; нагрудные знаки офицеров инженерно-авиаци
онной службы; нагрудный знак «Танкист»; нагрудный знак командира 
подводной лодки; знак «Гвардия»; нагрудные знаки об окончании 
военно-учебных заведений; знаки отличников и классных специали
стов; нагрудных знаков за сверхсрочную службу.

При парадно-выходной форме одежды вне строя, повседневной, 
повседневно-полевой и полевой формах одежды носятся также знаки 
отличия И нагрудные знаки, но вместо орденов и медалей — планки 
с лентами орденов и медалей.

Разрешается ношение нагрудных знаков при всех формах одежды 
(кроме рабочей формы): об окончании высших гражданских учебных 
заведений; «За отличную артиллерийско-стрелковую подготовку; 
«Инструктор-парашютист»; «Парашютист-отличник»; спортивных зна
ков и медалей и других знаков, учрежденных Указами Президиума 
Верховного Совета СССР, Постановлениями Правительства Союза 
ССР и приказами Министра обороны СССР. Ношение знака числа ра
нений разрешается только на полевой, повседневно-полевой и повседнев
ной формах одежды.

Военные и другие нагрудные знаки носятся на правой стороне 
груди ниже орденов и размещаются в следующем порядке: знак клас
сификации летного состава авиации; знак офицера инженерно-авиаци
онной службы; знак «Танкист»; знак командира подводной лодки; 
знак «Гвардия»; знак об окончании учебных заведений; знак «За от
личную артиллерийско-стрелковую подготовку»; знаки отличников; 
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знаки классных специалистов; знак «Инструктор-парашютист»; знак 
«Парашютист-отличник»; знак «Парашютист»; знак за сверхсрочную 
службу и др.

Нагрудные знаки размещаются на правой стороне груди слева 
направо в ряд. При отсутствии орденов и медалей нагрудные знаки 
размещаются на их месте.

ОБ ОРДЕНАХ И МЕДАЛЯХ СССР НАГРАЖДЕННЫХ
ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЕНИЙ И КОЛЛЕКТИВОВ

Президиумом Верховного Совета СССР 2 июня 1939 г. издано 
Постановление о мероприятиях, проводимых при награждении орде
нами и медалями СССР коллективов, предприятий, учреждений и орга
низаций. Согласно этому Постановлению награжденному коллективу 
вручается особая грамота от имени Президиума Верховного Совета 
СССР.

Министерство или центральное учреждение, в систему которого 
входит награжденный коллектив, устанавливает наименование пред
приятия, учреждения, организации, включающее название ордена, ме
дали, которыми награжден коллектив. Это наименование вводится на 
штампах и бланках награжденных организаций.

Организация, коллектив, которые награждены орденом, медалью 
СССР, помещают увеличенные макеты ордена, медали над главным 
входом в предприятие, учреждение, а также в клубах, красных угол
ках, залах заседаний.

Во время участия награжденного коллектива в революционных 
празднествах, демонстрациях и на торжественных заседаниях орден, 
медаль прикрепляются к Знамени. На самом Знамени воспроизводится 
увеличенное изображение ордена, медали.

Орден, медаль и грамота Президиума Верховного Совета СССР 
с соблюдением необходимых условий сохранности помещаются в над
лежащем оформлении в клубах, красных уголках или залах заседаний.

Ордена награжденных войсковых частей и соединений прикреп
ляются к Красному Знамени войсковой части, соединения. Место 
Красного Знамени в строю, порядок выноса, сопровождение и охрана 
его определяются Строевым уставом Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Для воинских частей и соединений Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, награжденных орденами СССР, установлено ноше
ние на боевых знаменах орденских лент цвета и рисунка, присвоенных 
данному ордену. Орденские ленты прикрепляются к древку знамени 
выше его полотнища.

При награждении несколькими орденами на знаменах носится со
ответствующее количество орденских лент.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ НОШЕНИЕ ОРДЕНОВ
И МЕДАЛЕЙ СССР

В ст. 19 общего положения об орденах СССР указывается^ что 
ношение орденов СССР гражданами, не имеющими на то права, вле
чет за собою уголовную ответственность.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР установлено, что 
виновные в присвоении ордена, медали или нагрудного знака ка
раются тюремным заключением сроком от двух до трех лет.

За продажу или передачу в виде подарка ордена, медали или 
нагрудного знака другому лицу виновный подлежит лишению награды 
и подвергается тюремному заключению от одного до трех лет.

Ношение ордена, медали или нагрудного знака лицами, не имею
щими на то права, карается тюремным заключением сроком от шести 
месяцев до одного года.

Должностные лица, отвечающие за хранение орденов, медалей и 
нагрудных знаков, по халатности которых допущено хищение ордена, 
медали или нагрудного знака, караются тюремным заключением сро
ком от одного года до двух лет.
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