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Приказ о журналах «Военная мысль» 
и «Военный вестник» № 8 
5 марта 1945 г.

Журнал «Военная мысль» по своему содержанию не отвечает 
поставленным перед ним задачам по разработке вопросов военной 
теории и идеологии, совершенствования военных знаний офицер-
ского состава и генералов Красной Армии.

В журнале «Военная мысль» недостаточно разрабатывают-
ся вопросы проблем ведения войны, стратегии и оперативного 
искусства, военно-теоретического и практического наследства 
выдающихся русских полководцев, т. е. упускаются как раз те 
вопросы, которые должны быть основными для этого журнала.

Иностранный отдел в журнале либо отсутствует вовсе, либо 
преподносит читателям статьи иностранных авторов без критики 
встречающихся в них неверных и даже вредных положений.

Отдела критики и библиографии в журнале нет.
Редколлегия журнала «Военная мысль» не справляется с возло-

женными на нее задачами, тем более, что ряд ее членов находится 
на фронтах и по существу в редакции не работает.

Редколлегия журнала не обеспечила должного руководства 
журналом и не организовала авторский коллектив, способный 
создать авторитетный руководящий журнал Красной Армии.

Журнал «Военный вестник» недостаточно уделяет внимания 
вопросам теории и практики современного боя на основе опыта 
Великой Отечественной войны. В журнале «Военный вестник» 
мало освещаются вопросы тактики и техники иностранных армий.

В целях улучшения содержания журналов «Военная мысль» 
и «Военный вестник», повышения их роли в деле разработки во-
енной теории, совершенствования военных знаний и воспитания 
офицерского состава Красной Армии, —

приказываю:
1. Журнал «Военная мысль» выпускать как орган Народного 

комиссариата обороны СССР 1 раз в месяц, объемом 6 печатных 
листов, тиражом 15 000 экземпляров.

Общее руководство журналом возложить на начальника Гене-
рального штаба.

Основными задачами журнала «Военная мысль» поставить:
разработку вопросов военной теории и идеологии;
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разработку основных проблем войны, строительства вооружен-
ных сил, стратегии и оперативного искусства;

разработку вопросов взаимодействия родов войск и подготовки 
общевойсковых командиров;

разработку теоретического и практического наследства выда-
ющихся русских полководцев и военных деятелей;

освещение и критику взглядов зарубежных военных автори-
тетов;

изучение иностранных армий и их боевого опыта.
В журнале иметь постоянные отделы: военно-исторический, 

иностранной военной информации, критики и библиографии.
Содержание журнала рассчитывать на руководящие кадры 

от дивизии и выше.
2. Журнал «Военный вестник» выпускать, как общевойсковой 

журнал Народного комиссариата обороны СССР, 2 раза в месяц, 
объемом 3 печатных листа, тиражом 50 000 экземпляров.

Общее руководство журналом возложить на главного инспек-
тора пехоты Красной Армии.

Основными задачами журнала «Военный вестник» поставить:
освещение на основе опыта Великой Отечественной войны теории 

и практики современного боя, взаимодействия родов войск, так-
тической и огневой подготовки и вопросов воинского воспитания;

ознакомление с организацией, тактикой, техникой и боевым 
опытом зарубежных армий.

В журнале иметь постоянные отделы: критики и библиографии, 
культуры и быта офицерского состава, справок и консультаций.

Содержание журнала рассчитывать на офицерский состав 
до командира полка включительно.

3. Увеличить авторский гонорар за номер журнала «Военная 
мысль» с 14 000 руб. до 35 000 руб., журнала «Военный вестник» 
с 5500 руб. до 15 000 руб. и гонорар за оформление на номер журна-
ла «Военная мысль» с 2000 руб. до 5000 руб. и журнала «Военный 
вестник» с 700 руб. до 1500 руб. На редактирование и консульта-
цию материалов предусмотреть для журнала «Военная мысль» 
10 000 руб. и для журнала «Военный вестник» 7000 руб. в месяц. 
Из указанных сумм производить выплату гонорара членам ред-
коллегий за редактирование материалов.

4. Генерал-лейтенанта Вечного П. П., как несправившегося 
со своими обязанностями, освободить от редактирования журнала 
«Военная мысль».



278 I. Сталин говорит сам

Ответственным редактором журнала «Военная мысль» назна-
чить генерал-майора Таленского Н. А., освободив его от должности 
редактора газеты «Красная Звезда».

5. Ответственным редактором журнала «Военный вестник» 
назначить генерал-майора Гончарук К. Т. 

6. Редакторам журналов и начальнику Управления военного 
издательства НКО СССР генерал-майору Копылову улучшить 
оформление обоих журналов и сократить срок прохождения 
их в производстве.

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Обращение тов. И. В. Сталина к народу 
9 мая 1945 года

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией.
Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Ар-

мией и войсками наших союзников, признала себя побежденной 
и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандо-
вания в присутствии представителей Верховного Командования 
союзных войск и Верховного Главнокомандования советских 
войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, 
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора 
и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им 
на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение 
акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие 
и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. 
Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все 
еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Ар-
мии удастся привести ее в чувство.


