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Специфика политических органов Красной
армии (РККА) заключалась в том, что они, бу
дучи важным элементом структуры системы
партийнополитической работы в РККА, функ
ционировали одновременно в двух качествах: во
первых, как руководящие органы правившей в
Советском государстве коммунистической
партии большевиков (РКП(б)) в Красной ар
мии; вовторых, являлись военноадминистра
тивным аппаратом, подчиненным соответству
ющему армейскому командованию1. Относи
тельно организационнопартийной работы,
проводимой политорганами и партийными орга
низациями РКП(б), заметим, что она в большей
степени относится к сфере их функционирова
ния как руководящих органов правившей в Со
ветском государстве коммунистической партии
большевиков в Красной армии. Хотя, конечно,
она имела отношение и ко второй функции
структур, упомянутых выше, – военноадмини
стративному аппарату, подчиненному соответ
ствующему армейскому командованию. Ниже по
тексту кратко раскрывается сущность и содер
жание организационнопартийной работы поли
тических органов и партийных организаций
РКП(б) только действующей армии в 19181920
гг. как одного из направлений их деятельности.
Освещение данной темы следует предварить
рядом посылов, которые позволят достичь боль
шей лапидарности в ее раскрытии:
вопервых, организационнопартийная работа
в Красной армии – принципиально новое истори
ческое явление. Анализ источников и литературы
позволяет заключить, что под ней подразумевают
ся прежде всего вопросы внутрипартийной жиз
ни, организационного строения политорганов и
партийных организаций в Красной армии, спосо
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бы, формы и методы партийной работы в соеди
нениях и частях, вопросы повышения ее действен
ности и эффективности, руководства ею. Сюда же
входят вопросы подбора и расстановки кадров по
литического состава2;
вовторых, ЦК РКП(б) в первую очередь, а
также и высшие органы военного управления
Советского государства, перманентно уделяли
пристальное внимание проблеме развертывания
и совершенствования организационнопартий
ной работы в РККА, и, что представляется прин
ципиальным подчеркнуть, именно в войсках дей
ствующей армии. Об этом, собственно говоря, уже
свидетельствует факт создания сети политичес
ких органов в качестве руководящих партийных
органов в Красной армии, на которые возложили
всю полноту единоличной ответственности за
состояние организационнопартийной работы3.
Столь пристальное внимание обусловлива
лось пониманием значимости партийного влия
ния на степень боеспособности войск. Например,
Н.И. Подвойский, будучи народным комиссаром
по военным делам Украины, писал в мае 1919 года
о том, что войсковая часть, в которой «имеется
энергичная и сильная ячейка4, способна совер
шать чудеса храбрости, стойкости и выносливос
ти»5. Неслучайно же В.И. Ленин в одном из зап
росов в Реввоенсовет Республики среди вопро
сов о боевом состоянии армии специально
выделил такой вопрос – каково в войсках «число
коммунистических ячеек»6. Заметим, что история
показала здесь правоту основателя Советского
государства. В одном из отчетов о деятельности
Политуправления Реввоенсовета Республики
отмечалось буквально следующее: «Будущий ис
торик с изумлением отметит, что, стараясь пре
дусмотреть шансы победы, ответственные лица
иной раз считали более тщательно количество
имеющихся налицо коммунистов, чем количество
пушек и пулеметов»7;
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втретьих, требования к стройности, эффек боту 12 тыс. человек, главным образом коммуни
тивности и качеству организационнопартийной стов10. Подобный количественный рост обеспечи
работы постоянно возрастали, так как в войсках вался главным образом партийными мобилиза
действующей армии по ходу Гражданской войны циями коммунистов на фронт, а также и прове
оформилась относительно устойчивая тенденция дением так называемой партийной недели.
к росту числа коммунистов. Если за первое полу
Относительно партийных мобилизаций заме
годие 1918 г. в армию вступило более 40 тыс. ком тим следующее: они представляли собой чрезвы
мунистовдобровольцев8, то к весне 1919 г. толь чайную форму организационнопартийной рабо
ко на Восточном фронте насчитывалось около 25 ты РКП(б) в условиях российской Гражданской
тыс. коммунистов9. С апреля 1919 по март 1920 г. войны, суть которой – массовые и персональные
Политическое управление Реввоенсовета Респуб призывы коммунистов в РККА11 (см. табл.1).
лики направило на фронт на политическую ра
Причем ЦК РКП(б) требовал бережного от
Таблица 1. Некоторые краткие сведения о партийных мобилизациях
Вр ем я
Ле то 191 8 г.

Д екабрь 1 918 - январ ь 19 19 г.

В есн а и л е то 19 19 г.

С ент ябрь 1 919 г.

О с ень 19 1 9 г.
В ес ь 191 9 г.

С одер жа н ие с о быт ий
Первая ма сс ова я па рти йна я м обилиза ция в К ра сну ю А рми ю. Прове л и в связи
с т яж ёл ы м пол ож ен ием на В осточ ном ф ро нте по пост ано вле нию ЦК Р КП( б),
прин ято му в ию л е 1918 г. В ит оге ле том и о с ен ью 1918 г . н а ф р онт были
посл а ны дес ятки т ыс яч чле нов пар т ии, не сч ита я при ше дш их в арм ию п о
общи м вое нны м моби лизац ия м.
В пос тан овле ни и от 2 6 ноя бря 1 918 ЦК Р КП (б) пот р ебо вал пере но с а цен тра
тя же ст и во е нны х у си л ий на Ю ж н ый ф р онт. В дека бре 191 8 - я нв аре 1919 туда
был о на пра вле но 2557 ко ммун ист о в – опы т ны х п арт ийн ых ра ботни ков. Эт о
был а втора я па ртий на я моби ли заци я, предп ол ага вш ая призват ь в Р КК А до
20% сост ав а чис ле нн о сти п ар тор г ани заци й.
3 ап реля 19 19 г. ЦК РК П (б) объя ви л вн о вь м асс ов ую па рти йну ю
мобили заци ю н а В ост очны й ф ро нт в с вя зи с нас ту п лени ем арми и К олчака. К
маю 19 19 г. было м обилизов а но не мен ее 1 0% чле нов пар т ии, в бол ьш ин ст ве
мес тнос те й – 2 0% , в при фронт овы х – 50%, в угрож а емы х райо нах – 100 %. Ц К
РК П (б) нап рав ил на укре пл ен ие де йс твующ ей а рмии , гла вн ым обра зом на
Вос точны й фр он т ( по дал е ко не по лн ым да нны м) , не ме нее 20 ты с.
ком муни ст ов, и з ни х 1 ты с. бы ли рук ово дя щ ие па р ти йны е рабо тни ки .
На П ле нуме Ц К Р КП (б) 2 1 се нтя бря 1 9 19 г. В. И. Л е нин п редлож ил н апра вить
на вое нно - пол ит иче скую р аботу м ак с има льное к оличе ство круп ней ши х
рабо т ников па рти и. За сен тя бр ь - н оябрь 1919 г. на нее и пос л али 87 00
ком муни ст ов.
ЦК РК П (б) пос лал на укре пл е ние Ю ж ног о и Ю го -В о сто чного ф ронта толь ко
по п ерс ональ но й моб илиза ции 8700 членов пар т ии.
На Ю ж ном ф ронте число член ов Р КП( б) увел ичи лось с 3882 до 6801
человек а, а ка ндида то в в чле ны РК П( б) и с очувс твую щих – с 4093 до 6024
человек .
Вс его, н ачин ая с л ета 1919 г., на Ю ж н ый ф ро нт по па ртий ной моб илиза ции
нап равили ок оло 3 ты с . член ов п арт ии. Так , П олитуп рав лен ие Р В СР
отпр а ви ло ко мм ун ис тов на Ю ж ны й ф ро нт в каче стве ком ис саров ,
ком ан диро в , адм ини стра тивн о -х озяй ст ве нны х работн иков :
– в и юл е – 438 че л ове к;
– в а вгус те – 43 1 че ло ве ка;
– в с ен тябр е – 102 7 челов ек.
Хара ктерн о , чт о в от чет е П оли тупра вле ни я Р В СР за 1 919 г. указы в ало сь :
усил и я, пре дпр ин ят ые ко мму н ист иче ск ой п арти ей , не выра ж аю тся тол ь ко в
эти х ци фр а х, «п отом у что ещ е бол ьш ее чи сл о п арти йны х работн ик ов
отпр а вл я ло сь не поср е дст ве нно из гу бе р нс ки х цен тро в на близле ж ащ ие
фро нт ы ».

А пр ель - ноя брь 192 0 г .

В пери од С ове тск о- поль ско й войн ы и бо рь бы с Рус ск ой а рми ей гене раллейт ена нт а П.Н . Вра нге л я н а ф ронт м обил изо ва ли 1 7 ты с . комм унис тов . За
это время в ря ды К рас ной Арм ии по па р ти йны м моби лизац ия м приш ло 24244
члена п арти и.
В се го ж е за го ды Г р аж да нской во йны в В оо руж ен ны е си лы мол одо го С ове тс ко го го с ударс тва бы ло
моби лизовано свыш е чет ве рти милли она ком муни ст ов; 50 т ыс яч из ни х поги бл и н а ф р онта х. Это пр и том,
что ес ли к м арту 1 918 г. РС Д РП (б) на счит ыва ла о кол о 400 ты с. че л овек , то ве сн о й и ле том 1918 г. час ть
комм ун ис тов уш ла из па р ти и. На V III с ъезде РК П (б) в ма рте 1919 г. бы ло предс та вл е но 300 ты с. чле нов
па ртии . К вес не 192 0 г . к IX съе зду Р КП (б) па ртия нас читы вала в о бще й с лож нос ти 600 ты с. челов е к.

Источники: РГВА. Ф.4. Оп.2. Д.224. Л.4142; Ф.8. Оп.1. Д.168. Л.12; Ф.9. Оп.9. Д.15. Л.143; Ф.100. Оп.2. Д.80. Л.18;
Партийные мобилизации // Большая советская энциклопедия (БСЭ). URL: http://slovari.yandex.ru/ – Загл. с экра
на. Дата обращения 29.05. 2014; Петров Ю.П. Партийная мобилизация в Красную Армию (19181920 гг.). С.117; Его
же. Строительство политорганов… С.75; Измозик В. Подлинная история РСДРП – РКП(б) – ВКП(б). Краткий курс.
Без умолчаний и фальсификаций // В. Измозик, Б. Старков, Б. Павлов, С. Рудник. СПб., 2009. С.227.
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ношения к каждому коммунисту на фронте. На это
персонально указывалось Председателю РВС Рес
публики Л.Д. Троцкому. Отмечалось, в частности,
то, что без внимательного отношения к работни
камкоммунистам на фронте, без полной товари
щеской солидарности с ними невозможно прове
дение политики ЦК РКП(б) в военном деле12.
В целом партийные мобилизации стали, по
оценке В.И. Ленина, важнейшим средством ук
репления РККА, повышения уровня ее боеспо
собности13. Думается, что у основателя Советс
кого государства имелись основания для подоб
ного оценочного суждения. Так, еще летом 1918
г. в отчете партийного комитета 4й армии ЦК
РКП(б) подчеркивалось, что до приезда моби
лизованных коммунистов в частях никакой по
литической работы не проводилось. «Когда при
ехал целый ряд товарищей (из центра), – гово
рилось в докладе, – сейчас же был образован
агитационнопросветительский отдел, в некото
рых частях образовались партийные ячейки»14.
Вряд ли здесь можно сомневаться и в такой
оценке партийных мобилизаций, данной ЦК
РКП(б) в конце 1919 г.: «Без этих мобилизаций
мы не сделали бы ни шагу вперед, при огромном
протяжении фронта, при постоянном приросте сил
у наших противников и возрастающей помощи им
со стороны иностранного империализма»15.
Относительно так называемой партийной не
дели заметим, что она представляла собою, подоб
но и партийным мобилизациям, чрезвычайную
форму организационнопартийной работы
РКП(б) в условиях российской Гражданской вой
ны. Ее суть – массовый прием в компартию рабо
чих и крестьян, проводившийся осенью 1919 г. в
обстановке одного из самых тяжелых для Совет
ского государства периодов фронтовой Граждан
ской войны. Партийная неделя прошла успешно.
Так, оценивая ее успехи в действующей армии,
газета «Правда» писала о том, что о результатах
партийной недели в Красной армии можно судить
по сведениям, которые поступают из различных
отдельных армий. «В одной только армии (и не
из самых больших) было записано новых членов
2789 из числа красноармейцев и командного со
става. Цифры эти не являются окончательными,
потому что подсчет еще не закончен. В некото
рых дивизиях записалось до 1000 человек»16. А
газета «Боевая правда» сообщала: за партийную
неделю в 3й армии было принято в члены
РКП(б) не менее 3 тыс. новых членов17.
Конечный результат партийной недели не мо
жет не впечатлять даже сегодня: в частях действу
ющей армии в РКП(б) вступило около 70 тыс. чел.18
Особенно необходимо подчеркнуть, в контек
сте изложенного выше, следующее обстоятель
ство: партийные мобилизации, партийная неде

ля позволяли в том числе восполнять и потери
коммунистов, понесенные в боях. Те потери ком
мунистов, которые резко снижали боеспособ
ность войск. Например, 17 декабря 1918 г. Н.Г.
Толмачев доложил на заседании Уральского об
ластного комитета РКП(б) о том, что боеспособ
ность Третьей армии резко снизилась и в резуль
тате потерь, которые понесло партийное ядро.
Например, полк Красных орлов в конце ноября
имел около 700 членов партии, а после боев под
Пермью – лишь 300. В 4м Уральском полку из
500 членов партии осталось 130. Подобное поло
жение было и в других подразделениях19.
Эти потери нельзя классифицировать ина
че, как тяжелые. Так, по сведениям политотдела
Южного фронта, Инзенская дивизия в боях под
Луганском потеряла 90% своей партийной орга
низации: из 500 коммунистов в строю сталось 50;
11 стрелковая дивизия в одном из боев потеря
ла половину всего состава коммунистов20;
вчетвертых, ЦК РКП(б) установил для по
литических органов РККА четкий порядок, со
гласно которому политработников распределя
ли в зависимости от того, какой фронт в каждый
данный момент играл наиболее важную роль в
стратегическом отношении21. Поэтому Всерос
сийское Бюро военных комиссаров во второй
половине 1918 г. отправило в войска 3452 агита
тора, инструктораорганизатора и других ответ
ственных партийных работников. Из них 40,7%
были направлены на Восточный, фронт, так как
он в то время являлся главным и 45% – на Юж
ный фронт, так он с осени 1918 г. года приобре
тал все большее значение22. К 23 мая 1919 г. в 1,
3, 4 и Туркестанскую армии Восточного фронта
прибыло, по далеко неполным данным, около
6000 коммунистов, из них половина – в Южную
группу войск23. В 1920 г. ведущую роль стали
играть Западный и ЮгоЗападный фронты.
Сюда Политическое управление Реввоенсовета
Республики направило соответственно 5099 и
4655 коммунистов из числа общего количества
распределённых по фронтам 14649 человек24;
впятых, ЦК РКП(б) постепенно отказывал
ся от чрезмерной централизации в деле распре
деления мобилизованных коммунистов. Если 13
июля 1918 г. В.И. Ленин телеграфировал в Нар
комвоен на имя Н.И. Подвойского о том, что всех
партийных работников необходимо «направлять
исключительно в распоряжение Революционно
го военного совета»25, 18 мая 1920 г. ЦК РКП(б),
рассмотрев вопрос о порядке назначения на дол
жности мобилизованных коммунистов, решил,
что назначения будут производиться непосред
ственно политорганами действующей армии26.
Как видно, у политорганов, организаций
РКП(б) действующей армии имелись благопри
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ятные возможности для развертывания и совер
шенствования организационнопартийной рабо
ты. Они были результатом усилий в первую оче
редь ЦК РКП(б), а также и высших органов во
енного управления.
Анализ источников и литературы показыва
ет, что политорганы действующей армии, реали
зуя благоприятные возможности для разверты
вания и совершенствования организационно
партийной работы, постоянно уделяли внимание
тому, чтобы сделать свои структуры более гиб
кими, адаптированными к условиям боевой об
становки. Так, анализ отчета политического от
дела Южного фронта о работе со дня организа
ции по февраль 1919 г. показывает, что внутри
данного политотдела создали агитационноорга
низационное отделение, «распадающееся на ряд
секций»27. Думается, что в подобной организа
ционной структуре рассматриваемого политор
гана обозначена тенденция к обеспечению диа
лектического единства организаторской и аги
тационной работы в массах красноармейцев.
Вошли в практику работы и совещания ру
ководителей политорганов соединений и объе
динений, на которых обсуждались злободневные
вопросы их текущей деятельности. Такие сове
щания проводили политические отделы фрон
тов. Например, подобное совещание провел 3
декабря 1918 г. политотдел Южного фронта28.
Представляется важной такая констатация:
Реввоенсоветы фронтов стали уделять повы
шенное внимание оттачиванию стиля работы
первичных политорганов. Так, в январе 1919 г.
РВСР Южного фронта сориентировал политот
делы дивизий на перенос их основной деятель
ности непосредственно в части и соединения,
«ближе к людям»29. Сотрудников политотделов
дивизий обязали также следить за правильной
организацией коммунистических ячеек, работой
культурнопросветительных комиссий в частях,
регулировать отношения между военнослужа
щими и местным населением и т.д.30
Но все это можно расценивать как внутри
аппаратную работу политорганов действующей
армии. Она, конечно же, была важна, но не мог
ла стать самодовлеющей над всей организаци
оннопартийной работой.
Одним же из главных направлений в ней ста
ло увеличение численности коммунистов и со
здание сети организаций РКП(б) в частях и со
единениях, главным образом в первом эшелоне
оперативного построения войск фронтов. И ре
шение данной задачи постепенно оформило тен
денцию к количественному росту. Приведем в
качестве аргументов в подтверждение данного
тезиса такие сведения:
– если в конце 1918 г. только в I и III армиях

Восточного фронта было учтено 130 партийных
ячеек, объединявших около 9 тыс. коммунистов,
то на I партийной конференции (начало декаб
ря 1919 г.) было учтено уже около 90 ячеек с 2250
коммунистами31;
– если в составе 1 стрелковой дивизии в 6й
армии Северного фронта в августе 1919 г. име
лось 665 членов РКП(б), 60 кандидатов, 145 со
чувствовавших, то в октябре 1919 г. уже 1400
коммунистов. Каждый восьмой боец дивизии
являлся коммунистом. А на II армейской
партийной конференции 2430 ноября 1919 г.
были представлены 3595 членов партии, 392 кан
дидата и 2241 сочувствующий32;
– в справке политотдела 8 армии о росте
партийных рядов армии за период с ноября 1918
г. по январь 1919 г. раскрыта следующая поло
жительная динамика: к 28 ноября было 8 ячеек
РКП(б); до 1 декабря зарегистрировано 23 ячей
ки, насчитывающих 304 члена и 606 сочувству
ющих, не установлено количество сочувствую
щих в 8 ячейках; к 15 декабря имелась 41 ячей
ка, в которых было зарегистрировано 588 членов
и 803 сочувствующих; к 1 января 1919 г. насчи
тывалось уже 88 с общим числом 1833 члена и
2621 сочувствующий. Всего объединено таким
образом 4454 человека. Не установлено количе
ство сочувствующих в 14 ячейках33;
– по состоянию на 6 февраля 1919 г. на Юж
ном фронте, по сведениям фронтового политот
дела, имелось 154 ячейки, объединявшие 3320
коммунистов и 2976 сочувствующих34;
– судя по воспоминаниям секретаря Ревво
енсовета Первой конной армии С. Орловского,
осенью 1919 г. на первую партийную конферен
цию Первого конного корпуса собралось 30 ком
мунистов. Но уже в Первой конармии на 1 мар
та 1920 г., то есть шесть месяцев спустя, имелось
800 коммунистов и 500 кандидатов, объединен
ных в 44 коммунистические ячейки35. А к 15 мая
1920 г. в Конармии, по сведениям ее головного
политоргана, уже насчитывалось 126 коммуни
стических ячеек, объединявших 2153 коммуни
ста и 1246 кандидатов. Причем число команди
ровкоммунистов увеличилось почти в 4 раза36;
– в августе 1920 г. в действующей армии
было 2962 партийные ячейки, объединявшие
120185 членов и кандидатов в члены РКП(б)37.
Между тем столь значительное увеличение
числа коммунистов и расширение сети партий
ных ячеек не всегда шло на пользу качеству. По
этому политорганы действующей армии с целью
повышения качества партийных рядов, выпол
няя указания ЦК РКП(б), стали проводить пе
ререгистрации членов РКП(б). Летом 1919 г.
провели первую перерегистрацию членов
РКП(б) в РККА, в ходе которой прекратили
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прием новых членов. Положительные результа
ты были достигнуты. Например, политотдел 6
й армии, анализируя деятельность ячеек РКП(б)
частей 1 дивизии, отмечал, что после перерегис
трации членов партии происходили выборы
бюро коллективов. Там, где произведены выбо
ры, «новые коллективы приступили к партий
ной работе с обновленной силой»38.
Анализ источников и литературы показыва
ет, что основной формой работы организаций
РКП(б) в частях действующей армии стали
партийные собрания. Они приносили пользу, так
как проводились в гуще партийной красноармей
ской массы. На таких партийных собраниях об
суждались злободневные вопросы. Командарм
Первой Конной армии С.М. Буденный вспоми
нал в данной связи о том, что на «дневках в ячей
ках проходили собрания, на которые приглаша
ли и беспартийный актив. Обсуждались как об
щеполитические вопросы: «Советская власть и
партия коммунистов», «Программа РКП(б)», «О
коммунистических субботниках», «Отделение
церкви от государства», так и конкретные: «О
работе среди населения», «Об отношении к плен
ным», «О борьбе с дурными наклонностями, ос
тавленными нам в наследство от буржуазного
строя»39. На подобных партийных собраниях при
нимались соответствующие решения (резолю
ции), которые члены партийных ячеек должны
были реализовывать на практике.
Другая форма здесь – партийные конферен
ции дивизий, корпусов, армии. Причем, право
созыва армейских партийных конференций и
совещаний предоставили начальнику поарм40, но
только с разрешения армейского Реввоенсове
та41. Это связано с тем, что только РВС мог оце
нить в полном объеме оперативнотактическую
обстановку, складывающуюся в полосе ведения
боевых действий армией и, соответственно, воз
можность проведения столь масштабного
партийного мероприятия.
На такие партийные конференции делегиро
вались коммунисты из низовых партийных яче
ек. Они обсуждали очень серьезные проблемы,
вскрывали недостатки в боевой жизни и деятель
ности красных войск. Подтверждение тому есть
в воспоминаниях С.М. Буденного о работе IV
партийной конференции Первой Конной армии
(осень 1920 г.), в которой участвовало 245 деле
гатов с решающим голосом и 35 – с совещатель
ным: представители от 2500 членов и кандида
тов партии. Делегаты в резкой форме осудили
коммунистов, которые нарушали партийную и
военную дисциплину. «Члены партии, – говори
лось в резолюции конференции, – не выполня
ющие честно свои коммунистические обязанно
сти, должны быть немедленно исключены из

партии. Коммунистов будет меньше, но пусть
они представляют собой образец стойкости, со
знательности, революционной честности и само
отверженности»42. Конференция обязала поли
тический отдел 1й Конной провести чистку
партийных ячеек армии, освободиться от лиц,
позорящих своим поведением высокое звание
члена большевистской партии.
Что характерно: на партийных конференци
ях часто вскрывались серьёзные недостатки в
политической работе. Например, партийная кон
ференция 9й армии, всесторонне обсудив в на
чале марта 1919 г. деятельность газеты «Крас
ноармеец», потребовала от нее более активно
участвовать в воспитании личного состава. В
решении конференции говорилось том, что эта
газета – орган политотдела и РВС – является
газетой всей коммунистической организации 9
й армии. Поэтому она должна отражать на сво
их страницах «волю коммунистических ячеек в
красноармейских частях»43.
Анализ источников и литературы показыва
ет, что в становлении организационнопартий
ной работы в действующей армии шел поиск
новых форм. Имели место случаи (правда, ред
ко), когда в действующей армии проводились
даже съезды армейских коммунистов. Напри
мер, с 28 по 30 января 1919 года в Глазове про
шел первый съезд коммунистов 3й армии. На
съезд прибыли 129 делегатов: работники поли
торганов, военные комиссары, командирыком
мунисты, рядовые красноармейцы. В повестке
дня стояли вопросы о текущем моменте, о состо
янии партийнополитической работы в частях,
о путях строительства Красной армии, о пред
стоящем VIII съезде РКП(б). Делегаты военно
го форума подвели итоги партийнополитичес
кой деятельности. Отмечалось, что в армии
улучшилась воспитательная работа, усилилась
ответственность при выполнении боевых задач.
Горячо говорили участники съезда о проблемах
строительства Красной армии и совершенствова
ния структуры партийнополитического аппара
та. В принятых резолюциях отмечалась руково
дящая роль партии в деятельности войск. Съезд
подчеркнул, что руководство партийнополити
ческим аппаратом должен возглавлять член Во
енного совета, назначенный ЦК РКП(б)44.
Конечно, не все решения партийных собра
ний, конференций, съездов неукоснительно пре
творялись в жизнь в силу как объективных
(сложность оперативностратегической, опера
тивнотактической обстановки; отсутствие необ
ходимых материальнотехнических ресурсов и
пр.), так и субъективных (неорганизованность
политорганов, нехватка опыта и пр.) причин. Тем
не менее есть основания для того, чтобы класси

455

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №3(2), 2014

фицировать формы организационнопартийной
работы в качестве действенных (в основном).
В поле зрения политических органов дей
ствующей армии постоянно находились вопро
сы расстановки коммунистов на наиболее труд
ных участках. Для этого у них имелась соответ
ствующая нормативная основа. Бюро ЦК
РКП(б) 19 декабря 1918 г., обсудив вопрос о по
рядке направления ответственных работников
на фронт, пришло к следующему выводу: «По
сылка работников на фронт должна произво
диться согласно требованиям фронта (подчерк
нуто нами. – В.С.), причем в требованиях долж
но быть указано, для какой именно работы
требуется тот или иной товарищ»45.
Нельзя в данной связи не учитывать и сле
дующего фактора: практиковалась мобилизация
коммунистов по всей фронтовой полосе. Как
следствие, например, в 8й, 9й, 10й армиях
было создано 60 партийных ячеек с общим ко
личеством 1500 коммунистов и 1000 сочувству
ющих. Причем тенденция роста числа коммуни
стов и партийных ячеек обозначилась довольно
рельефно. Согласно политсводке политотдела
Южного фронта от 14 декабря 1918 г., на конфе
ренции коммунистов 10й армии присутствова
ло 1000 делегатов с решающим голосом, а 25 – с
совещательным. Они представляли 89 ячеек и
51 сочувствующую организацию46.
Поэтому политотделы фронтов могли рацио
нально распределять партийное пополнения по
войскам армий. И это удавалось. Например, в те
чение декабря 1918 – января 1919 г. на Южный
фронт прибыло 2557 коммунистов. Из них в рас
поряжение политотдела 8й армии направили 355
коммунистов, в распоряжение 9й армии – 376 и
10й армии – 15147. Остальные были распределе
ны непосредственно политотделом Южного фрон
та. Показательна здесь и такая констатация: на со
вещании заведующих политическими отделами
Южного фронта, проводимом 3 декабря 1918 г.,
отмечалось, что через фронтовой политотдел про
шло 1100 коммунистов, распределённых по всем
армиям «с относительной рациональностью, если
принять во внимание лихорадочность работы»48.
Причем здесь остро стояла проблема усиле
ния в первую очередь низовых звеньев. Напри
мер, в середине апреля 1919 г. Реввоенсовет Юж
ного фронта в телеграмме в ЦК РКП(б) отмечал,
что в 13й армии «больше всего ощущается недо
статок в рядовых работниках, могущих работать
непосредственно в рядах Красной Армии»49. По
этому, по сведениям политотдела Южного фрон
та, из группы в количестве 117 коммунистов, при
бывших в распоряжение 8 армии, были назначе
ны рядовыми для политической работы в
подразделениях 78 человек50 (то есть 66%).

Необходимо подчеркнуть то, что политорга
ны действующей армии уделяли внимание и пер
вичной политической подготовке коммунистов,
которые предназначались для работы в низовых
звеньях. Например, в отчете агитационнопро
светительного отделения политотдела Южного
фронта за период с 25 декабря 1918 г. по 10 ян
варя 1919 г. отмечалось буквально следующее:
«Проведены 6дневные курсы политической гра
моты. Слушало 302 мобилизованных коммуни
ста. Читались лекции 3 часа ежедневно по об
щим вопросам и специальным военным и велись
ежедневно в 2 группы практические занятия»51.
Дальше такая работа проводилась уже непосред
ственно в полках. Так, в донесении политичес
кого отдела 6й армии Северного фронта за июль
1919 г. констатируется, что в 156 полку работа
по идейному воспитанию коммунистов ведется
«довольнотаки систематически»52.
Важным направлением в организационно
партийной работе являлись подбор и расстанов
ка кадров политического состава. Здесь следова
ло учитывать то, что Главное командование Крас
ной армии основное внимание обращало на
комплектование политработниками войск, пред
назначенных для пополнения действующей ар
мии. Главком всеми Вооруженными силами Рес
публики И.И. Вацетис докладывал в данной свя
зи В.И. Ленину и РВСР 2325 февраля 1919 г. о
том, что в армии болезненно ощущается крайний
недостаток политработников, в руках которых
можно было бы сосредоточить все политическое
воспитание войсковых частей, без которого «не
мыслима вся боевая деятельность революцион
ных войск»53. Но особенную остроту данной про
блеме придало то, что кадры политсостава несли
большие потери по ходу боевых действий. Так, в
отчете политотдела 14й армии о работе за пери
од с 5 августа по 5 октября 1920 г. отмечается, что
во время наступления армии на Львов54 выбыло
до 60% кадров политсостава55.
Необходимо подчеркнуть, что ЦК РКП(б),
РВСР уделяли соответствующее внимание по
полнению кадрами политсостава, а также и их
подготовке. В частности, приказом Реввоенсо
вета Республики №433 от 21 марта 1920 г. ут
верждалось «Положение о курсах инструкторов
организаторов просветительной работы в Крас
ной армии» 56 . Поэтому на Южном фронте
смогли, к примеру, из 117 коммунистов, прибыв
ших в 8 армию, назначить комиссарами дивизий
– 8 человек; комиссарами бригад – 11; – комис
сарами полков – 2057.
Между тем главный упор стал делаться на то,
чтобы основную подготовку кадров политсоста
ва осуществлять непосредственно при политот
делах армий и дивизий на соответствующих кур
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сах. Например, с данной целью политотдел 8 ар
мии в декабре 1919 г. подготовил 150 красноар
мейцевкоммунистов58, а политотдел Первой кон
ной армии к июню 1920 г. сделал три выпуска
общим количеством 750 человек политсостава59.
Кроме курсов при политотделах армии со
здавались партийные школы, на базе которых в
ряде случаев открывались красноармейские
университеты, партийные школы в 1919 г. были
созданы при политотделах дивизий. Например,
на Западном фронте первые партийные дивизи
онные школы были организованы при политот
делах 8 и 17 дивизий 16й армии. В 1920 г. они
влились в созданный в Могилеве красноармей
ский университет, давший красным войскам в
1920 г. 431 высококвалифицированного полит
работника60.
Таким образом, политическим органам и
организациям РКП(б) удалось проводить в вой
сках действующей армии соответствующую
организационнопартийную работу. Она охваты
вала широкий спектр внутрипартийной жизни.
Уделялось внимание совершенствованию орга
низационной структуры политорганов, прида
нию им более стройного стиля работы, а также
созданию и обеспечению функционирования
сети организаций РКП(б) в частях. Постоянно
в поле зрения находились вопросы рациональ
ного распределения по войскам партийного по
полнения, в первую очередь на самые тяжелые
участки боевых действий.
Одной из основных форм стали здесь партий
ные собрания и партийные конференции, на кото
рых обсуждались вопросы, имеющие отношение
в первую очередь к проблеме улучшения партий
нополитической работы в войсках в целом.
Важным направлением в организационно
партийной работе политических органов дей
ствующей армии стала подготовка кадров поли
тического состава для войск. Акцент был сделан
здесь на подготовку кадров политсостава непос
редственно при политотделах армий и дивизий
на соответствующих курсах. Это позволило в
какойто степени восполнять потери кадров по
литсостава в войсках действующей армии.
Конечно, не все замыслы в организационно
партийной работе удавалось реализовывать в силу
сложности обстановки и отсутствия необходимых
материальнотехнических ресурсов, неопытности
некоторых сотрудников аппаратов отдельных по
литических органов. Тем не менее уже сам факт
наличия и функционирования в войсках действу
ющей армии сети организаций РКП(б) и полит
работников, работающих под руководством поли
тических отделов, свидетельствует о том, что в
организационнопартийной работе имела место ее
относительная эффективность.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

См., напр.: Петров Ю.П. Строительство политорганов,
партийных, комсомольских организаций армии и фло
та. 19181968 гг. М., 1968; Колычев В.Г. Партийнополи
тическая работа в Красной Армии в годы гражданской
войны 19181920. М., 1979; Политорганы Советских
Вооруженных Сил: историкотеоретический очерк. М.,
1984, и др.
2
Материалы 2го Всероссийского совещания политра
ботников Красной Армии и Флота (1920 г.) // Рос
сийский государственный военный архив (далее –
РГВА). Ф.9. Оп.8. Д.28. Л.1829. См., также: VIII съезд
РКП(б): Стенограмма заседаний военной секции и зак
рытого заседания секции // Изв. ЦК КПСС. 1989. №9.
С.135191; №10. С.171190; №11. С.144178; Инструк
ции партийным ячейкам красноармейской части и тыла.
Самара: Политотдел. Упраформа Туркфронта, 1919;
Директива всем коммунистам Южфронта. (Б. м.). 1920;
Конференция начподивов и военкомдивов 9й Кубанс
кой армии (1215 окт. 1920 г). Екатеринодар, 1920;
Партийнополитическая работа в Вооруженных Силах
СССР (19181973 гг.); Политорганы Советских Воору
женных Сил: ист.теорет. очерк; Колычев В.Г. Указ. соч.
3
См., напр.: Петров Ю.П. Указ. соч; Колычев В.Г. Указ.
соч; Политорганы Советских Вооруженных Сил: исто
рикотеоретический очерк …, и др.
4
Имеется в виду организация РКП(б). – В.С.
5
Коммунист. 1919. 16 мая.
6
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С.262.
7
Исторический архив. 1959. №6. С.33.
8
Кузьмин Г.В. Разгром интервентов и белогвардейцев в
19171922 гг. М., 1977 // Сайт «Чапаев. Ru». URL: http:/
/chapaev.ru/books/3/Grigoriy—Kuzmin_Razgrom
interventovibelogvardeytsevv1917—1922g/ — Загл. с
экрана. Дата обращения:28.05. 2014.
9
Петров Ю.П. Военные комиссары в годы Гражданской
войны (19181920 гг.). М., 1956. С.72.
10
Из истории гражданской войны. Сб. док. Т.2. С.778.
11
См., напр.: Петров Ю.П. Партийная мобилизация в
Красную Армию (19181920 гг.). М., 1956; Липицкий
С.В. Военная деятельность ЦК РКП(б) 19171920. М.,
1973.
12
История КПСС. Т.III. Кн.2. М., 1968. С.279.
13
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.39. С.208.
14
Российский государственный архив социальнополи
тической истории (далее – РГАСПИ). Ф.17. Оп.1. Д.50.
Л.58.
15
Известия ЦК РКП(б). 1919. №8. 22 дек.
16
Правда. 1919. 7 ноября.
17
Боевая правда. 1919. 11 окт.
18
Партийная неделя // БСЭ. URL: http://
slovari.yandex.ru/ — Загл. с экрана. Дата обращения
29.05. 2014
19
См.: Революция защищается. Свердловск, 1989. С.170.
20
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.128. Л.3.
21
Известия ЦК РКП(б). 1920. 30 марта.
22
РГВА. Ф.8. Оп.1. Д.16. Л.8889.
23
РГВА. Ф.184. Оп.2. Д.43. Л.157.
24
Из истории Гражданской войны в СССР. Т.3. С.166
167.
25
РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.6591. Л.1.
26
РГАСПИ. Ф.17. Д.801. Л.14.
27
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.80. Л.17.
28
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.103. Л.1415.
29
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.1. Л.29.
30
РГВА. Ф.4. Оп.3. Д.61. Л.49.

457

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №3(2), 2014
31

См.: Рабинович С. История Гражданской войны. Крат
кий очерк. Под ред. И. Минц. М., 1935. С.58.
32
Малков В. На Северном плацдарме. Очерки из исто
рии борьбы за Советский Север в 19181920 годах.
Вологда, 1963. С.309310.
33
Из истории Гражданской войны. Сб. док. Т.1. С.530.
34
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.4. Л.16.
35
Первая конная в изображении ее бойцов и команди
ров. М., 1930. С.184, 186.
36
РГВА. Ф.245. Оп.1. Д.8. Л.110.
37
Петров Ю.П. Военные комиссары… С.136.
38
РГВА. Ф. 188. Оп.2. Д.32. Л.27.
39
Будённый С.М. Пройдённый путь. Кн.2. М., 1965. С.44.
40
Поарм – политический отдел армии. – В.С.
41
РГВА. Ф.4. Оп.3. Д.61. Л.49.
42
Цит. по: Буденный С.М. Пройденный путь. Кн.3. С.48.
43
Красноармеец. 1010. 23 марта.
44
См.: Революция защищается. С.181.
45
Из истории гражданской войны в СССР: сб. докумен

тов. М., 1960. Т.1. С.169.
Партийнополитическая работа в Красной армии (ап
рель 1918 – февраль 1919 г.). Документы. М., 1961. С.249.
47
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.80. Л.20.
48
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.103. Л.14.
49
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.176. Л.38.
50
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.77. Л.3.
51
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.36. Л.7.
52
РГВА. Ф.188. Оп.2. Д.48. Л.12.
53
См.: Директивы Главного командования Красной Ар
мии. М., 1969. С.153.
54
Имеется в виду советскопольская война. – В.С.
55
Партийнополитическая работа в Красной Армии
(март 1919 – 1920 гг.). Документы. М., 1964. С.403.
56
Там же. С.8487.
57
РГВА. Ф.100. Оп.2. Д.77. Л.3.
58
Звезда красноармейца. 1919. 21 дек.
59
Красный кавалерист. 1920. 25 июня.
60
РГВА. Ф.201. Оп.2. Д.78. Л.61.
46

ORGANIZATIONAL WORK OF POLITICAL BODIES AND ORGANIZATIONS
OF RUSSIAN COMMUNIST PARTY (BOLSHEVIKS)
IN THE ARMY IN THE FIELD IN 1918 1920
© 2014 V.A. Semykin
Volga Region State SocialHumanitarian Academy, Samara
The article contains a brief analysis of the organizational work of political bodies and organizations of
Russian Communist Party (bolsheviks) in the Army in the field in 19181920.
Keywords: Civil war, political bodies and organizations of Russian Communist Party (bolsheviks), Red
Army, Workers and Peasant Red Army, Russian Communist Party (bolsheviks), V.I. Lenin, L.D. Trotsky,
N.I. Podvoyskiy, party mobilizations, «party week», 8th Congress of Russian Communist Party (bolsheviks),
I.I. Vatsetis, political staff in Army (commissars).

Victor Semykin, Graduate Student, Department of Russian
History and Archaeology. Email: mar1955@mail.ru

458

