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Министерства обороны СССН н музея псюрии ака
демии.
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отделам и службам академии :«а помощь, оказанную
при подготовке книги к изданию.

ВВЕД ЕН И Е
Академия Генерального штаба — военно-учебное заведение,
в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры
Советских Вооруженных Сил п армий социалистических и дру|.естие1 1 иых государств. Академия готовит военные кадры для
ш-сгиип службы на кома ид них и штабных должностях Советских
Вооруженных Сил и братских армий. Здесь на Высших акадсии•'неких курсах периодически проходит переподготовку руководяиии1 состав Вооруженных Сил СССР и государств — участников
Варшавского Договора.
Учебная н научная работа академии строится на основе
марксистско-ленинской методологии и военно-теоретического нас
ледия В. И. Ленина, направлена на творческое воплощение в
жизнь решении съездов КПСС, постановлений ЦК партии и Со
вотского правительства но военным вопросам, директив и при
казов Министра обороны СССР, Генерального штаба, Главного
политического управлении Советской Армии и Военно-Морского
Флота по обучению и воспитанию руководящих военных кадров.
Проблема подготовки новых командных кадров перед Комму
нистической партией возникла с первых дней победы Великой
Октябрьской социалистической революции, с момента создания
для защиты завоеваний Октября армии нового типа.
В. И. Ленин указывал, что революционная армия сможет
выполнить свое предназначение лишь в том случае, если ее воз
р а з и т верные революции сыны рабочих и крестьян. «Поэтомуто теьерь,— говорил В. И. Ленин,— строя новую армию, мы дол
жны брать командиров только из народа. Только красные офи
церы будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в
нишей армии социализм. Такая армия будет непобедима» *.
Ярким примером этой дальновидной политики явилось ука
зание В. И. Ленина о сохранении в интересах защиты завоева-
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В. 11. Ноли. а Л р . сот., т . 67, с. 200.

ши1 революции бышпен Николаеве кон академии Генеральною
штаба и преобразовании ее в высшее военно-учетное заведение
Красной Армии — Академию Генеральною штаба РККА, откры
тие которой состоялось 8 декабря 1918 1
Суровые юды ц к1 ж дане коп войны и военной интервенции
обусловливали большую потребность н квалифицированных и
преданных революции командных кадрах, I отопить которые бы
ла лршваня Анатомия Генеральною штаба. З а первые годы
своею существования, в обстановке военного времени, она подютовила большой отряд командиров и I рабочих и крестьян. Мно
гие из выпускников анатомии тою перво № в последующем воз
главили соединения и объединения Сооруженных Сил Республи
ки и внесли д о с т о й н ы й вклад в победу над внутренней контр
революцией И военной интервенцией
Переход Красной Армии после окончания 1 риждннекой вой
ны на п латы мирною времени, сокращение ее состава
предъявили новые требования к подготовке командных кадрон.
Чтобы побиться в этих условиях не t o j j .u o сохранения, но и
приумножения боеспособности армии, требовалось прежде все
1 ч» укрепить среднее »вело командною состава, значительная
чаги, которого не имела необходимою военного обрн юнанин л
должной политической по (готовки. Реализовать эту задачу мо
жно было лишь усилиями всех военно-учебных заведении, и в
первую очередь Академии Генерального штаба.
Новые задачи по подготовке командных кадров потребовали
изменения профиля академии: везущей дисциплиной стала так
тика. В связи с этим 5 ав!уста 1921 г. Академия Генеральною
штаба была переименована в Военную
академию ГККА
(с 1025 г — имен» М. В. Фрунзе), 1 лавнон задачей которой ста
ла подготовка среднего командною состава. Для иоде тонки
старшею и высшего командного состава в том же году создают
ся Высшие академические курсы. В 1925 I'. они были расшнревы и переименованы в Курсы усовершенствования высшего на
чальствующего состава (КУВН АС). В зтнх же целях в 193£ г.
лрп Военной академии ГК КА имени М. В. Фрунзе создается
оперативный факультет.
Отпако в связи с обострением международной обстановки и
угрозой новой мировой войны в начале 30-х годов Коммунисти
ческая партия п Советское правительство были вынуждены
увеличить численность Вооруженных Сил. Вследствие этого воз
росла потребность в квалифицированных военных руководителях,
в теоретическом осмыслении вероятного характера будущей
воины, разработке проблем подготовки к ней страны в Воору
женных Сип, выработке новых форм и способов ее ведения.
Успешно решить эти задачи можно было лишь при наличии
воспио-учебиого заведения, способного пе только готовить руко
водящие командные кадры, ио и вести разработку крупных
проблем вое иной теории.
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В связи с этим Ц К BKIT(iT) и СНК СССР 2 апреля 1936 г.
ириикли принципиально покое решение: «(юрмпровать Акаде
мию 1 енери.шюго штаба, возложив на нее подготовку команд
ных кадров старшего и высшего звена Красной Армии ц разра
ботку важнейших проблем военной науки. 1 ноября 1936 г. в ака
демии начались учебные занятия. Этот день и является днем
основания и годовым праздником академии.
За 50 лет своей деятельности академия подготовила и воспи|»ла тысячи предаипых партии и советскому народу высококвашфнцпрованпых командиров и военачальников. Много славных
и м и полководцев ленинской школы евнзано с пегориеи акаде
мии. Это герои гражданской войны, создатели п строители Ра
боте Крест ьлнеп'ои Красной Армии, военачальники-илтерпациоiia исеты. 13 i o . i i j Великой Отечественной войны воспитанники
.iнадо мим руководили фронтами, работали в Генеральном штабе
и центральных управлениях Наркомата обороны СССР. Ее вос
питанники п пыие занимают высшие руководящие должности в
Советских Вооруженных Силах, в армиях государств — участняьоп Варшавскою Договора.
Труд всего коллектива академии высоко оцепил Коммунисти
ческой паршей и Советским правительством, коммунистическинн и рабочими партиями, правительствами стран социалистичес
кого содружества. З а большие успехи в деле подготовки военных
b.cipon акя (СМШ1 ширажцона орденами Лепи на и Суворова I сте
пени, иностранными орденами: Красного Знамени (ЧССР),
Шприхоргта (ГД Р ), Зпамн труда I класса (П Н Р), Народная
Республика Болгария 1 степени (Н РБ), Красине Знамя Венгер
ской Народной Республики (ВН Р), Сухэ-Вагора (М НР), Анто
нио Место (Республика Куба), Хо Шц Мина (СРВ ).
Цель настоящей киш и — довести до читателей историю Во
енной орденов Ленина и Суворова I степени академии Генераль
ного штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е Ворошилова,
показать руководящую роль партии в деле подготовки высокомнишфицированпых воеиных кадров, вк.ш i академии в укрепJHMiue Советских Вооружеиных Сил, в разработку важных про
блем военной науки, в выиолнепне ею пптерпацнопального дол■ II помощи а подготовке руководящего состава армий социа
листических и дружественных стран. Книга рассказывает чита
телям о том большом пути, который прошла академия за свое
.»О летне, раскрывает условия, в которых протекала работа, по
ка шпает, как иод влиянием требований времени изменялись ее
сцинцсиацновная структура, содержание учебного процесса и
■ тучном работы, жизнь и деятельность всего коллектива.
Канга послужит благодатным материалом для патриотиче
ского и интернационального воспитания воеиных кадров, личного
состава Вооруженных Сил СССР и армий стран социалистиче
ского содружества, стоящих на страже завоеваний социализма
ы мира на земле.

ГЛ А ВА П ЕР В А Я
Н А Ч А Л О П У ТИ
(1 9 1 8 — 1935)

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ ГЕПЕРАЛЫ Ю ГО

Ш Т А Г.\ РККА

Послс победы Великой Октябрьской социа
В. И. Ленин
листической революции рабочий класс и кре
о командных кадрах
стьяне России были вынуждены с оружием
Красной Армии
в руках вестп ожесточенную войну с нпутренией и внешней контрреволюцией. Вооруженная защита нервого в мире соцналястичесьоп» государства стала самой насущ
ной задачей Коммунистической партии и Советского правитель
ства. «Всякая революция,— говорил В. II. Ленин, — лишь тогда
■ мчо-ппбуль стоит, если она умеет защищаться...» 1 Он указывал,
что вооруженная защита социалистического государства являет
ся объективной исторической необходимостью, ибо свергнутые
революцией эксплуататорские классы, прежде вгею крупная
буржуазия, помещнкн-лятифундисты, иностранные монополисты,
без ожесточенной борьбы, без попыток вооруженною появления
восставшего народа своих позиции не сдадут. Выступая на V III
съезде РКП (б), В. И. Ленин еще раз подчеркнул, что «бед во
оруженной защиты социалистической республики мм существо
вать не могли»'2. Победившим пролетариату, трудящимся нуж
на собственнее военная организация, которой является армия
революционною народа. Такой ор 1 аиидациен стала Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия, рождепиая в огне революции, выпе
стованная юпием Ленина и волей партии в суровых гражепплх
на фронтах гражданской войны.
О д н о й из чрезвычайно сложных проблем, г к о т о р ы м и стол
кнулись Коммунистическая партия и Советское правительство,
была проблема обеспечения Вооруженных Сит Республики ква
лифицированными п преданными делу революции военными к а
драми. В . II. Лепин учил, что успех революционных завоеваний
во многом зависит от того, «с какой энергией рабочие будут
браться за управление государством и за командование арми1 Л е п и в В. II. Поли, собр соч., т 37, с. 122.
1 1с в и в В. И. Полн. собр. сот, т. 38, с. 138.

n i . . » 1. VIH съезд РКП (ó) и своей решении по военному вп
просу записал: «Работа но обучению п воспитанию нового офи
цсрства преимущественно из среды рабочих и передовых кре
стьян составляет одну ид важнейших задач в деле создания ар
мии» 2.
Однако быстро решит i. эту задачу в условиях ípa ждал свой
воины было невозможно. По предложению В. II. Ленина
VIH съезд партии принял решение одновременно с подготовкой
длп Красной Армии пролетарских командных на трои мобилизо
вать и максимально использовать знания и о п ы т комяичного
состава бывшей царской армии, ирежче всего тех командиров,
которые добровольно перешли на сторону Советской власти.
ЦК РКП (б) взял под своп контроль всю систему подготовки
командных кадров как в ранее существовавших, так и но вновь
создаваемых военно-учебных заведениях.
Первые же Сон на фронтах граи; (»некий вой
Создаш1е
ны показали, что для ран рома сильною и
советской Академии
опытного противника Краспяя Армия долГенерального штаба
;кна иметь хорошо окученные и подготов
ленные в военном отношении командные кадры различного зве
на. Уже и феврале 1918 1 . были открыты курсы к]>асиых коман|црон, а затем ряд военно-учебных заведений, в которых готпвш1 Я младший и средний командный состав. Но »того было недо
статочно. Нужно было срочно готовин, преданный делу револю
ции, Советской власти старший и высший командный состав и
работников оперативных штабов. Требовалось создать новое
высшее «пенно-учебное заведение, способное готовить команди
ров, умеющих квалифицированно, со знанием дела управлять
круиными войсковыми объединениями (соединениями). Одни из
соратников В. Л . Ленина — б и т н ы й партийный военный деятель
Н. II. По (войскли писал, что идея Академии Красного Генераль
ною штаба (т. е. подготовка командного состава и работников
штабов' решилась из практики организационной военной работы
Пролетариата н опыта иервых пяти месяцев воины рабочих и
крестьян за существование и независимость РСФСР 3.
До революции подготовку командною состава с высшим во
еииым образованием и штабных офицеров в русской армии осу
ществляла Николаевская академия Генерального штаба. Когда
13 1Г. Ленин узнал, что Главное управление иоенпо-учебпых за
ве юшш (ГУ ВУ З) решило ликвидировать Николаевскую воен
ную академию н вместо нее создать высшее учебное заведение
■ ри ж данского типа, он от имени Советскою правительства п е 
ки- (1Ю1НО отменил это распоряжение *.
> Л е в и и В. II- Поля. собр. соч., т. 37, с. 88.
* Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и реше
ниях <ьеэдов, конференций в пленумов ЦК. М . 1983, т. 2, с. 99.
1 С‘\ ! : 1(сенная академия аа пять лет. М . 1923. с. 19.
4 Центратьный государственный архив Октябрьской революции (ДаI..
ЦГЛ01*), ф. 130, ои. 2, д. 122, и. 1.
9

10 марта 1918 г. В. II. Ленин направил главному комиссару
военно-учебных заведений следующее распоряжение: «В виду
млч), что ликвидация Военной Академии или ж е преобразование
ее в высшее учебное заведение граждане кого типа совершенно не
соответствует ни видам правительства, ни потребностям време
ни, Вам предлагается немедленно же за держать Ваше распоря
жение от 9-го сего марта за № 2735 на имя Папа шпика Нико
лаевской Военной Академии и предварительно представить в
Совнарком Ваш проект реорганизации Николаевской Военной
Академии.
0 выполнении сего довести до сведения Председателя Сове
та Народных Комиссаров.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В . Ульянов (Ленин)
Управ. Дет. Сов. Нар. Ком.
В л. Бонч-Бруевич»
По личному указанию В. И. Ленина была создана i руина
партийных и военных работников для разработки предложений
но реорганизации Николаевской академии в высшее виепноучсблсе заведение Красной Армии. Группу возглавил руководи
тель Всероссийской коллегии но формированию Красной Армия
II. И. Подвойский. В состав грунпы входили Ф . II. Никонов
(начальник штаба Всероссийской колле!им но формированию),
представители ГУ ВУЗа, ороподаватели и бывшие слушатели
Николаевской академии, в том числе М. Д. Бонч-Бруевич,
II. II. Вацегис и другие.
Чрезвычайно сложная обстановка гражданской войны выну
дила эвакуировать Николаевскую академию сначала в Екатернибург (ныне Свердловск), а затем в Казань, где она фактически
была расформирована. Только осенью 1918 г. начало создавать
ся новое высшее военно-учебное заведение Красной Армии —
Академия Генерального штаба. Предложения по формированию
академии были подготовлены комиссией во главе с II. И. Под
войским. Опа разработала и представила в Реввоенсовет Респуб
лики «теоретические предпосылки будущих программ и методо
логии важнейших дисциплин, необходимых красному геншта
бисту» 12. II. И. Подвойский провел огромную организаторскую
работу ло созданию академии. В . И. Ленин, несмотря на колос
сальную ¡jai рутинность, лично следил за подготовкой к откры
тию академии, требовал от И. И. Подвойского ршуллрных докла-|"Н и давал практические рекомендации.
5 октября 1918 г.
И. И. Подвойский писал Владимиру Ильичу: «Трудно подбирать
и обломать профессоров. А еще труднее со слушателями: с
фронта не возьмешь, в тылу — не выберешь...» 3
1 Л ен и н В. И. Военная переписка (1917—1020). М., 1957, с. 3Í—32.
s Военная академия га вять лет. с. 25.
8 Центральный партийный архив Института .маркеи’ш а ленинизма
(далее - ЦПА ИМ. I). ф. 14U, он. 1, д. 99, и. 2,
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благодаря неустанным заботам партии И повседневному ру
ководству В. II. Ленина вся подготовитетьпая работа Сила заверцip на в установленный срок. 7 октября 1918 г. Реввоенсовет
1'есну блики издал приказ, в котором указал на сформирование
Академии Генеральиою штаба Красной Армии, утвердил поло
жение о ее чентелыюсти и назначении начальником акатемни
А. К. Климовича — опытпого военачальника, участника руссконно некой н первой мировой войн В приказе указывались зада
чи академии и перечень изучаемы* предметов. В частности, под
черки налось. что «Академия Генерального штаба должна давать
не только ш.цчнее военное и исчерпывающее специальное, но н
но во 1 молшости широкое общее обра ювание, дабы липа, окоп•itiKitiue ее, moi.ш линять штабные и командные должности и ли
ли.инь лю i.c.Mii, способными откликнуться на все вопросы поли
тической, общественной я международной жизни» ’. Там .ко
у называлось, что слушатели должны глубоко изучить вопросы
стратегии, обшей тактики и тактики (юяов войск, службу Гене
рального штаба (т. е работу штабов от полка до Генерального
штаба), ноенио-пнжемерного дела, m тории военного искусства
и других военных диецмнлип, а т а т к е вопросы философии,
политический экономии, социологии, международного и го
сударственного права. Иными словами, академия должна была
,-отовпть высокообразованных, грамотных в поенном и полити
ческом отношении командиров РККА.
Обучепин должно было проходить в течение трех лет. Одна
ко в первым ton существования академии организовать ею по
трехго пятой программе не позволила грвждипгкан война. Вна
чале слушатели обучались по программе ускорен йоги одногодич
ного курса, а затем нехватка в войсках командиров выпудила
ограничить срок обучепин шестью месяцами.
По указанию В . II. Ленина Реввоенсовет Республики боль
шое внимание уделил укомплектованию академии руководящим
и профессорско-преподавательским составом и слушателями. Во
енными комиссарами были назначены В II. Залсжскнй «
il. И. Козловский
старые большевики, умелые орюннлаторы
и крон a t гш чисты, прошедшие суровую школу классовой борь
бы. В. Н. Залеясскпй ведал главным образом организацпоппоиартинпой п идсйпо-нолитической работой. Э. И. Козловский
пгновпое внимание сосредоточил на административно-хозяйстпенаых делах. Оба комиссара были душой академии. Вез их ак
тивного участия пе решался нп одни принципиальный вопрос
учебной, научной и внутренней жизни академии.
Преподаватели академии подбирались из бывших профессо
ров и преподавателей старой Николаевской академии Генераль
ною штаба и командиров Красной Армии, имевших боевой опыт
* Центральный государственный архив Советской Армии
Ц1 \ГД) Сборник приказов РВСТ as 19Ih г., т 1, л. 43—44.
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и, как правило, высшее военное обраяопаппе. Это Н Л. Дани
лов, В. ‘ I». Попищ ат, Л. Л. Саечин, П. А. Сулеямии н д р у т е .
Все они окончили Николаевой,ю академию, имели пелаюгическай опыт и актив по участвовали в гражданской войне на сто
роне Советской власти. В последующем профессорско-п[>еподаватсльскнй состав ппоолнялен командующими (командирами) объсди попнями (сосдШ1 СШ1 лмп), работниками оперативных мпабон,
впдпымп военными историками. В числе их были К . II Велич
ко, II. Г. Корсун, К. II. Мартынов, Е. Л. Шкловский.
В ака к-мпш глушителями зачислялись активные участит,н
«боевой и политической жи.шп Красной Армии, спосоГшые в
будущем
пять должности Генштаба» 1 (т. о. работать и ш та
б ах ), а также партийные п (.свитские работники.
В ноябре
1918 г. стали прибывать первые слушатели академии. П о п е
прохождения мандатной и общей комиссий было зачислено 183
человека, в том числе К. А. Мерецков, Л Г. Петровский,
В Д. Соколовский, II. В. Гюленев Почти все слушатели прош
ли большую школу революционной и вооруженной борьбы за
становление Совет скоп внести, с внешними и внутренними вра
гами молодой Советской Республики. Подавляющее большинст
во их - выходцы и.« рабочих, крестьян и трудовом пител л«п е в 
ши:; 60 процентов— коммунисты (миоще состояли в партии
10 1 . 1 лет); 20 процентов — сочувствующие большевикам, 20
процентов -беспартийные
Почти 90 процентом слушате. сей нмо не среднее военное об
разование (школы, училища, курсы) и боевой опыт. Значитель
но хуже обстояло дело с обсцелбразовате- сышй подготовкой. Выс
шее образование имели только а процентов, С|>едпео - 70 про
центов и ни «нее
26 процеитов. Это осложняло освоение про
граммы п требовало от слушателей значительного напряжения,
усидчивости и упорства. Большая политическая и организатор
ская деятельность командоваипя, партийных орюпнлеций ака*
демпп в значительной степени помогала слушателям освоить про
грамму.
Официальное открытие академии состоялось 8 декабря
1918 г. 11а торжественном собрании присутствовали: ч.чеп ЦК
РКП (б), Председатель ПЦИК Я. М. Свердлов, представители
Реввоенсовета Республики, ГУВУЗа, Моссовета и друшх ор«ацизацип. С большой приветственной речью к присутствующим
обратится Я. М. Свердлов. Его Страстная, змоцнопальнпя речь
надолго запомнилась личному составу академии. Охарактеризо
вав сложную п трудную международную и внутреннюю обста
новку, Я. М. Свердлов подчеркнул, что партия п Советское пра
вительство большое значение придают созданию и укреплению
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, подготовке кввдифпциро-*5
1 ЦЛд НМЛ, ф. 17. оп. 4, д. 5. л. 250; ф. 80, оп. I. ц. 37, л. 120.
5 Два го (л Кроснов академии Генерального штаба (1018 г. —-соыибрь
1920 I ). М. 19-11, с. .11.
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свиных командных кадров, преданных революция. «До гпх
пор,— говорил он, - мы сол швали инструкторские курсы, до сих
пор мы выпускали красноармейских офицеров десятками и сот
нями, но у нас не было своих ученых офицеров, генштабистов,
офицеров-генштабистов коммунистов. Но сейчас, когда мы при
сутствуем при открытии повой Академии Генерального штаба,
мы можем смело сказать, что мы завершаем создание... РабочеКрестьянской ¡{распоп А рмии»1 Обращаясь к слушателям,
Яков Михаилович говорил об их высоком ответственности за
создав не действительно боеспособных и слаженных соединенна
(чаете»). В заключение Я. М. Свердлов сказал: «Вы должны вновь
ввиться в ту Красцую Армию, и I рядов которой вы вышли, с
которой вы спаяны крояыо. Все тс знания, которые »очеркис
те здесь, вы должны будете перевести в армию, чтобы вы, ком
мунисты-генштабисты, могли создать ее действительно боеспо
собной и крепкой...» г. В ходе собрания были зачитаны привет
ствия от Реввоенсовета Республики, реввоенсоветов ряда фрон
тов и армий, партийных и советских органов, заслушаны
приветственные выступления представителей различных органи
заций.
П Е Р В Ы Е Ш АГИ
В ноябре 1918 г. лапалась напряженная
Начало
учеба слушателей академии. Лекции явиуче ы
лись основным методом обучения. На них
отводилось В2Г» часов, а па практические занятия
280 часов.
Командование, партийные ячейки курсов и управления академии
стремились обеспечить глубокое изучение социальвп-экономических дисциплин. С лекциями в разное время по вопросам меж гуняродного и внутреннею положения Республики, по философии,
истории партии и мирового революционною движения высту
пали В . II. Ленин, Я. М Свердлов, М. II. Калинин, а также
винные
деятели
партии и революционною
движения А. В. Луначарским. Г. В. Чичерин, II. И. Стучка, А. М. Коллоитин, К. Цеткин и другие. Курс лекция но истории РКП (б) чи
тал нзвсстпыи партийный цента ш А. С. Бубнов, историю ¡«в о 
пидлинной тактики II И. Подвойский, вопросы иолятическою и мирового хозяйства — А. А. Богданов, философию п основы
марксизма-ленинизма - комиссары академии, вначале В . Н. На
ложений, а г 1920 г. — В. Д. Вилепский-Спбиряков. Эта тради
ции — чтение лекций руководящими партийными, государствен
ными н военными деятелями и командованием академии — бере
жно соблюдается на протяжении всей истории Академии Гене
рального штаба.
1 Военная академия аа пять лет, с. 13.
■ Тим же, с. 14,
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Кроме социалмю-пкоиомичегких дисциплин изучались п дру!ИР. К проие 1.еш1 ю занятий привлекались видные специалисты
поенного дела. Курс стратегии читал А. А. Незнамов, тактики
пехоты- Н. С. Елизаров, тактики артиллерии— В Н. Свяцкий
и Г. II. Теодорн, воешю-ипжеиерноо дело— ГС. И. Величко,
историю военною искусства
А. А. Свечи и.
Рабочий день слушателей был чрезвычайно загружен. Еже
дневно четыре часа отводилось на лекции и уза чага — на клас
сно-групповые занятия код руководством преподавателей. Пос
ле 17 часов проточили картинные собрания, читались лекции го
важнейшим проблемам марксистско-ленинском теории, о между
народном п нпутреппем положении Республики, прово щ.чщ-1 . до
полнительные занятия со слабо усваивающими учебный мате
риал, а также различные культурные мероприятии.
Первые месяцы обучения показали, что часть слушателей пе
усваивают лекционный курс в связи с новизной и сложностью
изучаемых предметов, невысоким уровнем общей подготовки и
отсутствием добротных учебных материалов. По инициативе
партийных о р т низаний этот вопрос обсужчался на совещании
комамчояаинн. профессорско-преподавательского состава и слу
шателей академии. Выло решено ежедневный курс лекций сокра
тить с четырех до трех часов, а огнобочнвигесся время исполь
зовать на самоподготовку. Псе лекции стенографировались и раз
множались. Это повысило усвоение учебного материала. В тече
ние 1919—1920 гг. подавляющее большинство лекций печаталось
большим тиражом. Ряд из ци\ рассылался в другие оосшго-учебиые заведеиия. Это способствовало выработке еднпстна взгля
дов в армии но основным, принципиальным вопросам ноепного
дела.
Параллельно с лекционным курсом в классах и в поле про
водились практические занятия по тактике, применению родов
войск в бою м операции, организация взаимодействия, управле
нии войсками и др. Полевые занятия проходили только летом,
в лагерях на Ходыпском поле (ныне улицы Октябрьского поля),
где решались тактические задачи и проводились «етучки. В кон
це учебного года планировалось проведение военной игры, но
это обычно не удавалось, так как слушатели убывали из фрон
ты гражданской войны.
Программа теоретического и практического курса была весь
ма напряженной. Очпако стремление слушателей оправдать вы
сокое доверие, оказанное при направлении в академию, молодость,
страстное желание овладеть вершинами военных знаний позво
лили им успеншо справиться с поставленными задачами.
Веской 1919 г. обстановка на фронтах резко обострилась.
Коммунистическая партия развернула огромную политическую
и организаторскую работу но мобилизация всех сил страны ва
отпор врагу, на создание трехмиллионной армии '. И такая ар-1
1 См.: Л е и а в В. И. Полб собр. соч, т. 37, с. 99.
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мин вскоре была создана. Сразу же с «собой ост|ют«й встал воttpnt о 11 ПД1 отонко военных кадров. Одним из путей решение
iroH задачи было создание при академии ускоренною (одною(И'шото) курса обучения. Однако этого оказалось недостаточно,
и в феврале 191У г. был объявлен дополнительный набор слу
шателей ака 1СМИИ на ускоренный, так называемый параллель
ный, курс, программа которого была рассчитана на девять меся
цев. По и эт« 1 срок пришлось сократить до шести месяцев.
Резкое обострение военной обстановки весной 1919 г., особен
но па Восточном фронте, вынудило Центральный Комитет пар
тии и Совет! кое правительство принять решение о досрочном
выпуске пасти слуша гелей академии и направлении их в дейст
ву инцую армию.
Досрочный выпуск первых советских ген
В. И. Ленин
штабистов и прово \ы их на Восточный
в академия
фронт состоялись 19 апреля 1919 г. 11а
торжественное собрание, посвященное этим событиям, в акаде
мию прибыл В . И- .1ешсп Он приехал за юл го до начала соб
рания, вместе с кома и юваинем академии вошел в вал, где соб
рались выпускники
с (ушагали и нрофсссорско-нреподавате.чьгкнн состав В. И. Лепин иеприцуж (сиио беседовал с собрав
шимися, интересовался ж и знь« академии, ходом учебы, быто
выми условиями. Затем выступил с яркой речью. Начальник
академии Л. К. Климович в своих воспоминаниях об этом вы
пуске ш пал: «Досрочный выпуск слушателей основного курса
ni ((ершилси торжестоениым загешнием при участии многих
нре (стакителей картинных, советских п военных организаций.
1 1 ,1 (асе (аими присутствовал также и товарищ »Пении, который в
гноем напутственном приветствии, обращенном к слушателям
выпускникам, указал па пре (стоящую нм, красным генштаби<там, о|аетствеиную роль в деле защиты завоеваний Октябрь
скоп революции и на m u o i ообъемлнмцую и трудную работу в
рядах' 1'нбоче-Крестьяне кой Армии по укреплению ее мощи и
нмкранлению к (альиеишим победам труда над капиталом»123.
Друше участники собрания, в частно!ти бывший слушатель
нки им ни (еяерал Ф . II. Зеленцов, в статье «Напутственное сло
ви Ильича», опубликованной в «Красной звезде» 22 марта
1%1) г , писали, что r своей речи В. И- Ленин щл характе[(исти
ну создавшейся тяжелой обетшкшкн из фронтах гражданской
ннины, в частности еа Восточном фронте. Он особенно остано
ви к в па том шрпмном значении, которое имеет для страны
н« мотовка своих собственных командных кадров, хорошо янвкнцнх военное дело Наша армия, отмечал В. I]. Ленин, стано
1 D хронике жизни В. И. Ленина указано, что 19 апреля 1919 г. Ленин
выступает г, речью в Воевной академии Красной Армии (тогда она назы|1 ачпсь Академией Генерального штаба РККА) на досрочном выпуске
•фцелых командиров, беседует со слушателями академии (см.: Л е и и и В. II. Поли. собр. соч., т 38, с. 539).
3 |!<к щмп нкиюмия за пять лет, с. 40.
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вится регулярной, строго централизованной, ноет роенной но
классовому принципу. Ока ост|ад нуждается в командном соста
ве из рабочих и крестьян Обращаясь к слушателям, Владимир
Ильич юворил, что им необходимо умело использовать получен
ные знания, неустанно укреплять воинскую дисциплину, ор
ганизовывать штабцую службу и всемерно способствовать сбли
жению Красной Армии с Коммунистической партиен, с нашим
народом. Он подчеркивал-, что военные кадры молодой ГабочеКрестьннской Красной Армии обязаны как можно быстрее ов
ладеть военной наукой, без которой немыслимо создать совре
менную армию, разбить опытного и коварною врага. Свое вы
ступление В. И. Ленин закончил словами «Победа будет за на
ми» *. В тот же день 40 слушателей убыли на Восточный фронт,
а затем 22 человека — на Южный фроит.
Вторично Владимир Ильич посетил Академию Генерального
штаба в июне 1019 г., когда состоялся первый выпуск основно
го курса г. Командование и партийная организация академии
14 июня 1919 г. послали приглашение В И. Ленину, в котором
указывалось: «Академия Генерального штаба Рабоче-Крестьян
свой Красной Армии отправляет па фронт перныи выпуск крас
ных генштабистов. Совет академии, бюро фракции просят Вас,
уважаемы!! товарищ, посетить прощальный вечер сегодня от
19 часов 30 минут до 24 часов и сказать напутственное слово
отъезжающим» 3. Газета «Известия Народного комиссариата по
военным делам* опубликовала две информации об этом знаме
нательном событии, по, к сожалению, содержания выступления
В. И. Ленина пока не обнаружено. Газета 19 июня писала:
«На днях Академия Генеральною штаба Рабоче-Крестьянской
Красной Армии устроила торжество в честь уезжающих на
фронт слушателей академии... В короткой выразительной речи
то в. Лепип разъяснил глав пенши с основы работы наших руково
дителей Красной Армии». 26 июня в информации о выпуске с «уII!а те лей ака №мии ю зета указала, что на торжествах присутст
вовал Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин,
выступивший с горячей приветственной речью. Все эти факты
свидетельствуют о том, насколько внимательно наша партия,
ее Центральный Комитет и лично В. И. Лепин следили за рабо
той академии, подготовкой и обучением руководящих военных
кадров.
Выпускники академии, или, как их называли, красные юн
штабисты, оказывали значительную помошь командирам объеди
нений и сое шнений по сл я ¡киванию штабов лак органов управ
ления войсками, улучшению штабной службы. Комиссар акаде
мии Р. А. Муклевич всномиыял: «Упорная, систематическая и

1

1 См.: К р асн ая зв е зд а, 1960, 22 марта.
См.: Владимир Ильич Ленин: Биографическая
• Ц ГАО Р, ф- 130, ои. ¡¡, д. 13_\ а. 274.
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кропотливая работа красных генштабистов на фронте оздорови
ib штабной аппарат, и иостепенно в оперативных документах
к-иштабистов начинает проглядывать умело составленная идея
онл и операции» Однако практика и \ работы в войсках пока
зала, что 5—(5 месяцев обучения слишком малый срок для тою,
чтобы в полним объеме освошь службу штабов, овладеть искус■ гвом организации непрерывного и эффективного улравлеиня
mui ска мн, особенно в оперативном звене, в сложной динамичной
обстановке.
Несмотря на всю сложность положения, в котором на ходин»сь Советское юсударство, осенью 1919 г. на фронтах граждак( (.ой войны наступил решающий перелоя в пользу Красной Ар
мни. В октябре 1919 i. она вырвала стратешческую инициативу
i upaia п перешла в контрнаступление.
В такой обстановке
13 ноября в академии начался новый
чебпый год. Но решению ЦК Р К П (5) и СИ К академия переш
ла ни тричсодичнын курс обучения. Партин н правительство па
шни возможным для завершения военного образования вернуть
и академию выпускников ускоренного курса, рапее досрочно на
правленных в действующую армию и не завершивших полный
курс обучения. Пи прибытии в академию они были зачислены
ил старший курс, а вновь принятые — на мл» опий курс. Все
1муиттвли имели боевой опыт гражданской войны, и болыпннсгU0 из них были награждены боевыми орденами или Почетным
Iи11шл юцио иным оружием.
В академии учились первый Народный номнгсар по вогнномпрскнм делам П. Б. Дыбенко, а также внцпые коман (при, в
том час н* И. Ф . Федько, В. К. Трианцафи.члов, В С. Ионов и
л РУi не. С июня 1919 г. академию воз i л а вил А. К. Сиесарев, смеШ1 иhi пн на этом посту А. К. Климовича, у бывшею в действую
щи m армию. Л. К. Снесарен был всесторонне образованным ко
мандиром, владевшим m u o iu m h иностранными т ы к ам и . Он с
■ плоюи медалью окончил Николаевскую академию Генерально14) штаба, командовал корпусом в первую мировую войну. Буду
чи генерал-лейтенантом царской армии, добровольно перешел па
г ij жбу в Красную Армию и внес большой вклад в подготовку
ювегскнх командиров.
В новой ирограмме, как и прежде, большое внимание уделя
юсь освоению не только вопросов стратечнн, оперативного ис
ку« пиа и тактики, применении) родов войск в операции (бою),
но и глубокому освоению общественных дисциплин, повышению
и ц'п или честя о воспитания глушателрй. С этой цепью в вечер
нее время для слушателей н преподавателе» пн 1 ные партийные
д ши’ иные работники читали лекции со различной тематике.
Большой интерес у слушателей вызывали лекции Б. М. Lilaниш hit nona ( военного теоретика □ практика, специалиста штаб
ной « 1 ужбы, М Ü Тухачевского, энергичного и талантливого1
1 IJnrии ni ni., v мил за шць id , с. 203.
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командира, н других. Так, 24 декабря 1019 г Ы, Н. Тухачев
ский прочитал лскцшо на тему «Стратегия национальная и клас
совая», в которой раскрыл основные положения стратегии Крас
ной Армии, некоторые вопросы ведения войны и операции
(боя)
В 19211 г. Н. Лукин (Антонов) прочитал ряд лекций но
истории революционных армий. В них рассматривались сущ
ность и характер армии, сознаваемых пролетариатом в борьбе
за свержение эксплуататоров 2.
Слушатели, как в прежних наборов, работали с большим
подъемом и напряжением. Рабочий лень был з а с у ж е н до преде
ла. Плаповые занятия продолжались 8 9 часов (из них 4—5 ча
сов
лекции и 3 - 4 часа - практические занятия под руковод
ством преподавателей). Вечерами слушатели готовились к оче
редным записи им, изучали рекомендованную литературу по во
енным и общеполитическим вопросам.
С первых чиеи своего существования АкадеВоенно-лаучная
унл Генеральною штаба, в которой по лнчJia OTU
ному указанию В И Ленина были сос|>едоточеоы лучшие иоеппо-иаучные силы, была ие только кузницей
киилнфпцироваиных командных кадров, но и воеппо-научпым
центром молодой Красной Армии Выступая ои I Всероссийском
съезде трудовых казаков в марте 1920 г., В И. Ленин указал
на то, что рабочие и крестьяне, ставшие командирами Красной
Армии, должны учиться военному делу, учиться науке побеж
дать своих врагов, «ибо без науки современную армию постро
ить нельзя— Это задача трудная, но мы п ее одолели» я.
Профессорско-преподавательский состав н слушатели уже в
первые годы существования академии внесли существенный
вклад в становление советской военной науки, оправдали падеж
ам многих советских воспачалыпишп. Так, 12—14 марта 1919 г.
в пмгте «Известия Народною комиссариата по военным юлам»
командующий 4 -п армией Р. И Берзин в статье «Несколько слов
о старой поенной науке и гражданской войне» писал: «Из ста
рой военноп науки мы должны выбросить всю схоластику, все
тчодное и ненужное, оставить только то, что применимо при
теперешних ус ювнях революционной войны. Эту работу, в ча
стности, может взять на себя наша молодая Академии Геиераль
оого штаба Красной Армии». Эту задачу ака кмин выполнила
вниз не успешно. Ииеино научная работа протекала в острой иде-1
1 Лекции были автором доработана в издана. В личной библиотеке
В. И. Ленина в Кремле хранится одни го экземпляр — «М Тухачевский
Стрптгшя национальная н классовая». Лекция, чит. в Академии Красного
Генерального штаба 24 декабря 1918 г. Ростов ц/Д_ 1!)2», 19 п р - Надпись
В. И Ленина на обложке: «Экз. Ленина» (ЦПА НМЛ. ф. 2, ед хр. 24493).
2 Лекции были дораОотапы и из таны. В личной библиотеке 13. И. Ле
вина хранится один акземпдяр — «Лукин Н. (Антонов Н.). Из истории
революционных армий». Лекции, чщ. в Академии Ген. штаба РНК4 в
4921) г. М„ Госиздат —Высший воен. ред. совет, 1922 317 стр (Библиоте
ка В. И Ленина в Кремле, каталог. \1.. Книжная палата, 1961. i. 393).
3 Л е п и н В. II. Поли. собр. соч, т. 40, с. 182—183.
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п ioi ипргкон борьбе прогресспшю настроенных профессором п
преподавателей со сторонниками догматических коицешдий бур
жуазной военной науки. Часто проходилось вести продолжи
те и.ные дискуссии со старыми военспецами, разбивать их идеа
листические вл ляды па военные вопросы, бороться с рутиной в
iiiiciiiioii пауке.
Благодари систематической пропаганде революционного уде
пня К. Маркса, Ф . Упгельса, В. И. Ленина о дойне и армии, па< кшчивому внедрению в систему паудных нсгледонатш’п марк<нгтско-лсинисмш метаюлогни, и также под влиянием широких.
Шгкусспй в сознании крупных буржуазных военных уде имх
нос [г пенно происходил поворот от гмеалистиче« кых в:и лидов на
висипос дело, н прежде всего тактику, к диалектическому мето
ду н о тац и я. Шц .ним uohumb.ich учет реальной денстпщслкности, стремление понять сущность тактики в целом, во всей со
вокупности явлений войны, в непрерывном изменении. Однако в
вопросах стратегии мпогне старые военные ученые не смогли
iHMiiocTi.ro преодолеть догматические в л ляды, и это вынудило
начальника Штаба РККА п и и т уделить должное внимание изу
чению стратегип в академии
Осваивая марксисте ко- |снпнскую мето щлО| ни» научного поз
нания военных палений и на .»той основе перерабатывай евнн
лекции, профессорско-преподавательский tot тан под руководст
вом командования п партийных организации <трем плел провести
и жизнь указания Коммунистической партии о превращении
икидемип в один из ведущих центров военно-научной мысли.
Первыми трудами были пособия, разработанные в виде сбор
ников лекций, )||м1 чнта1 |пыт слушателям академии. После их до
|ин>отки в иттнего пищ с замечаниями и пожеланиями, получен
ными ил поиск, штабов, других академий, эти работы издавались
нкюграфским способом и становились пс только удобными по
собиями, но и военно-научными или воешго-псторппса.пми труIIIми.
З а 1919—1920 гг. в академии было нада но более 20 пауппошчледовательских трудов но вопросам стратегии, тактики, воепJkhi истории. Среди них особого внимания заслуживает труд
Л А. Незиамова «Основы современной стратегии». В нем рас• чптрепм общая характеристика войп, разработка планов войны
п их содержание, виды операций, перегруппировка войск на те
нтрах п другие вопросы. По общей тактике был издан курс лек
ции С. Г. Лукирского «Общая тактика», где сжато, коиспективII» дани определение и сущность тактики, методы ее иаудепия,
«м ii(»uiH.ie принципы организации и ведения боя, управления воп« 1.ИМП |1 т. п.
IVmimiro военного пскусства с древнейших времен до пери*>|| мировой войны были посвящены лекции А. Л. Скечгна; они
•ып<м Пыли объединены в труд «История военною искусства».1
1 111ЛГЛ. ф 4, он 2. я . 345. л. 4.
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II хотя шпор л целом был далек пт марксистского освещения ш
тории поенною искусства, однако ему удалось показать диалек
тическую взаимосвязь стратегии и политики, зависимость харак
тера войны от политики, обусловленность способов военных дей
ствии техническим оснащением поиск.
Лекции по воепной администрации читали В. И. Самуилов и
М. М. Загю 11а основе этих лекций было изданы книги «Уст
ройство Вооруженных- Сил Республики» и «Записки но военной
администрации». Интересно м доходчиво читал лекции I». 11 Ве
личко но воепно-ипжелерному делу. .')ти лекции были парш м в
1919 г . 1. Через два года вышла кпига К. И. Величко «Крепости
№ п посте мировой нонны И Ж - 1918 гг.».
В целом изданные за два ю ла труды, учебные пособия и
лекции способп вовали нормальному процессу обучения и яви
лись определенным вкладом в молодую советскую военную пауку.
Большим событием явилось создание в октябре 1920 г. в ака
демии первого Воемно научного общества (ВН О ). На органи
зационном собрании общества, на котором присутствовали
II II. Пп 1 вомск>1 п и К. С. Ворошилов, мыло создано орг
бюро под нре.чсе, щтатьством комиссара академии В. Д. Внлсп« кою-Сибирякова. Ор|бю|Ю развернуло большую организацион
ную работу, и к концу года ВПО нме-ю более десяти секций
при академия, а также свои отделы нрп штабах фронтов, армий
и военных округов2 (К 1923 г. ВНО были создали но всех
военных академиях, крупных штабах, частях РККА до полка
включительно.) За перные восемь месяцев работы члепамп ВНО
было подютов-1 ено и прочитано 25 докладов. По ним разверты
вались дискуссии. Темами обсуждений, дискуссий были органи
зация Вооруятеппых Сил Республики, боевая деятельность Крас
ной Армии и др. С докладами и сообщениями на пленарных за
седаниях выступали крупные военачальники и руководящие ра
ботники РККА, преподаватели п слушатели академии. Так, с
докладом «Экспедиция Ковтюха» выступил участник гражданской войны слушатель М. М. Подшнванлов; сообщение «Воеипал
доктрина в марксистском освещепии» сделал II. И. Лямин. На
последующих заседаниях ВНО были заслушаны доклады г сооб
щения Главкома С. С. Каменева «О боевых операциях на Ю ю»
(ликвидация Врангеля), II. К. Дыбенко «Операция 37-й дивизии
на участке Лозовая—Дубопка 23—24 декабря 1919 г.», В. К.Тривпдафпл'юва «Наступательные операции Южного фролто по лик
видации деникинской армии», В . Ф . Новицкого «О внесении в
Полевой устав опыта граждапскоп войны». Доклады п сообще
нии обсуждались не только членами ВПО, по в командирами, не
являвшимися членами этого общества.
■ В е л и ч к о К. II Лоенпо-пнжеиерпое дето, укрепленные позиции
л инженерная подготовка нх атаки М. №19.
-См.: Ф р у н з е М. В. Избранные иротвед ен ин . Ы. 1977, с. 389—403;
Вссвпо-1п-горич(ЛК1111 журнал. 1975, N1 5, с. 122—126.
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Разносторонняя деятельность РИО точотворпо сказывалась
на учебном процессе и научно нсследоныельскон работе акадс
мои, на иодгоювке п воспитании слушателей в духе творческою освоения военно-теоретического наследия прошлого в практи
ческою боевого опыта молодой Красной Армии.
24 декабря 1920 г. состоялось заседание Совадачо
вста труда и оборопы под председательством
К. II. Ленина, па котором было заслушано
сообщен™ о раз! роме войск Враш е^я и полном освобождении
Крыма — последнего оплота интервенгпв и внутренней контр
революции. В принятом постановлении говорилось: «Страна, на
конец, может отдохнуть от папялитой ей белогвардейцами трехлетне б гражданской войны, приступить к залечивании» ианесен■II 1.x ей бесчисленных ран н заняться восстановлением стол», постра тпшего за эти годы народною хозяйства» '.
В связп с атом партии и правительству пре устояло решить ряд
сложных задач, связанных с демобилизацией и ко репной пере
стройкой структуры Вооруженных Сил, системы обучения н ноеппт.||шя поиск. Соответствсппо менялся п характер аачач, вставших
порох командирами и штабами Красной Армии. Теперь кочан
диры должны были овладеть всеми формами и методами боевой
и оперативном подготовки и воспитания войск в мирное время с
у четом развивающейся военной тех шиш н оружия, достижении
поенной науки и опыта минувших войп. Штаны должны быть не
только слаженными оргапамм управлении войсками, но и бли
жайшими помощниками комом троп по ор> аьилации боевой п
оперативной по (готонки войск На чанном чтапе строительства
Нноружевпых Сил особое вмиманис удалялось подготовке компичиров частей и соедипений, па которых ложилась основная
тяжесть учебпо-воспптатсльпой работы в войсках. .Между- тем
нодавлякчцан часть среднею п значительная часть старшего
командного состава не имели должною военного образования,
методических навыков но обучению и воспитанию войск, остро
нуждались в пополнении военных зпанпй. Все это заставило во
енное руководство в 1920 г. направлять па учебу в Академию
Генератыгою штаба командиров полков и батальопов {до 40 про
центов), командиров и заместителей командиров соединений
(лн 24 процентов). Работники штабов составляли тишь около
12 процентов. В этих условиях требовалось кардинально изме
нить программы н методику обучения слушателей, перестроить
ц< пхнлогню преподавателей.
] {опрос о состоянии обучения командного состава, в той чис »с и и Академии Генерального штаба и других академиях, об• \ ждался на заседаниях Реввоенсовета Республики в апреле и
нише 1921 г. 25 июля того же года при Реввоенсовете было про1 ч щии расширенное заседапис работников ГУ НУЗа, членов выс
ш ею и малого военно-педагогических советов, представителей1
1 Лг мши кий сборник 34, с. 396.
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военных «к ад м и й , в тол| число Академии Генерального штамп,
где обсужшлея вопрос о путях дальнейшею развития военною
образования в Краевой Армии. В ходе дискуссии высказывались
мнения о создании ечиной военной академии для всех родов
поиск п видов Вооруженных Сит. Было принято решение «пе
реименовать Академию Генеральною штаба в Военную акаде
мию и разработать ряд мер переходного характера, имеющих тво
ей задачей превратить остальные академии в отделы е шнои Во
енной академии»
В тот же день, 25 июля. Реввоенсовет Рес
публики принял решение о реорганизации Академии Генераль
ною штаба и об усилении ее преподавательского состава актив
ными участниками гражданской ып'шы.
Советское правительство, одобрив в ости том решение Реп
ное нпнюта, нпес.ло в нею ряд уточнений, в том числе ишретн.ю
ликвидировать специальные военные академии.
5 августа 1921 г. был опубликован приказ Реввоенсовета Ре
спублике № 1675 о перечне нона они Академии Генерального
штаба в Виепную академию РККА и о назначении ее началь
ником командующего Западным фронтом М. 11. Тухачевского с
освобождением его от занимаемой должности2. В ■ оогветствии
с этим приказом |лавпое нпнмапне в Военной академии РККА
было сосредоточено на подготовке номандиою сосише звена ба
тальон - полк — дивизия н разработке вопросов теории оргапизации и ведения бон н применения в нем родов войск.
Приказ Реввоенсовета Республики как бы подвел итош поч
ти за три года гушестноиаиин Академии Генерального штаба.
С конца 1918 по август 1921 г. академии поД|отопила несколько
сот командиров Красной Армии; 17 процентов из них получили
назначение на командные и штабные .должности во фронты
( и армии), 77 процентов — в дивизии (бригады), б процентов —
н штабы полков, тыловые части и учреждения действующей ар
мии. Мноше из них стали известлыми военачальниками, круп
ными военными учеными, внесшими большой вкла I в становле
ние п развитие советской военной иауки. В числе вынуекппков
академии были II, Е, Дыбенко, Ф . II. Зеленцов, С. Н. Красиль
ников, В. А. Меликов, К. А. Мерецков, <1>. II. Пикоков,
В. Д. Соколовский, ф. И. Толбухин, В. К. Триандафнллов,
11. В. Тюлепев, А. В. Хрулев и мноше другие.
В связи г преобразованием Академии Гене-!
Высшие военпоралыюго штаба в Военную академию Р1\КА
икадсмичсские
перед военным командованием Респуо шки
курсы
встал вопрос о путях дальнейшей подготовки
и переподготовки руководящих команд пых (штабных) кадров выс
шего тактического и оперативного эвена. 8 августа 1921 г. Рев
военсовет Республики издал приказ об открытии Высших военно
академических курсов (ВВА К ) старшего командного состава 1
1 ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2. д. 140. л. 31.
* ЦГАСА, ф. ¿4696, ад. 13765, д 1, л. 356.
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РККА с девятимесячным сроком обучения В положении о к\'р|« х , утвержденном Главнокомандующим Вооруженными Силами
Республики С. С. Каменевым, указывалось: «Высшие военноакадемические курсы имеют назначение — пополнение и усо
вершенствование военных познаний старшею комаидною соста
ва Г’ККЛ (начальников дивизий , командиров бригад и .шц, со
ответствующих им по долж ности)»1. В ВАК было решено ’ раз
вернуть ори Вне пион академии Г’ККЛ и для занятий привлечь
лучших профессоров и иреподавагелей, в том числе II. II. Вацсчиси. А, II. Верховского, А. И. Готовцева, А. А. Свечпна,
А. Е. Снегарева.
27 августа 1921 г. в должность начальника Академии РККА
вступил М. II. Тухачевский. Опытный полководец и военный
теоретик, Михаил Николаевич внес значительный вктад в улуч
шение обучения слушателей академии и Высших военно-акаде
мических курсов, в утверждение леиинских принципов строи
тельства и подготовки Красной Армии. Неодиократно выступая
перед слушателнми, пи номогал нм глубже осмысливать тептеиции в ра.ншгаы вооруженных сил крупнейших- капиталистичес
ких стран, нероятиыгг характер будущей войны, правильно пони
мать политику партии и правительства в области военного строй
тельства, укреплении обороноспособности страны и вытекаю
щие из этого задачи командных кадров РККА.
Большое влияние на формирование взглядов на стратегию н
оперативное искусство оказали командиры, прибывшие па пре
подавательскую работу из войск. В их числе начальник штаба
войск Украины и Крыма Н. В. Сологуб, начальник штаба Запад
ного фронта II. Н. ВI вара, его помощник Е. А. Шиловсгшй, на
чальник курсов иерепидютивки начсостава Западного фронта
ф . 1?. Огородников
Новый этап в деятельности В ВА К начален с назначения в
апреле 192-5 г. начальником академии верного ленинца, од пою
ил выдающихся полководцев и военных теоретиков Красной Ар
мии - М. В. Фрунзе. С его приходом программа слушателей
и* ры т стала более целеустремленной, тесно связанной с реше
нием конкретных задач, вставших перед Краснов Армией на
полом этапе се строители:юа. М. В. Фрунзе сам принимал актииипс участие в работе курсов и привлекал к чтению лекций
п практическим занятиям, как правило, начальников ведущих
кафедр, руководящих работников Наркомата по военным и морI ьим делам и Главною штаба ГК КА, крупных партийных рабнтииков. С лекциями по стратеггш перед слушателями ВВАК
Н1 .т1 |\'пял заместитель Наркома по военным и морским делам
М. II. Тухачевский, по арменсиям операциям — заместитеть нач» и. пика Ш таба РККА В. К. Триандафиллов, но применению
бронетанковых войск в операциях — инспектор бронетанковых
• и | Краевой Армии К. Б. Калиновский. Инженерное дело пре-1
1 Ц1Л1 \, ф. ¿4697, оп. 137.Т), д. 1, и. 575,
23

п о хвал крупнейший специалист в ягой области, видный воен
ный ученый Д. М. Карбышев, а военную историю — профессор
В. Ф . Новицкий.
В этот период в системе подготовки слушателей курсов воз
росло значение практических >анятнй в поле, на местности,
военных игр на картах. Все это наряду с расширением опера
тивно-стратегического кругозора с тушителей давало им практи
ческие павыьи в методике обучения и воспитания войск, в ор 1 аннзацик боя и операции.
В январе 1925 I. М. В. Фрунзе был назначен Народным ко
миссаром но поенным и морским делам й Председателем Рев
военсовета СССР. В июне по его указанию В ВЛ К были преоб
разованы в Курсы усовершенствования высшего начачьствующею состава (КУВН АС). Обосновывая это решение, М. В. Фрун
зе писал: «ВЛ К пропустил почти весь высший комсостав Крас
ной Армии и в текущем тоду эту свою работу заканчивает. Ре
зультаты ее тромпы-..
С окончанием работы ВА Ка нынешнего созыва можно счи
тать, что перепо цставка основною кадра высшею комсостава
пашен Крисмоп Армии закончена. Государство дало нм все, что
было возможно, и теперь лето их самих нозиботитьсп о расши
рении своего багажа» '.
Основные задачи курсов
совершенствование н пополнение
военных знаш ш высшею командною состава, ознакомление с
последними кк.тижениями военного дела, образцами военной
техники и оружия, выработка единства взгля 1.ов на вопросы
строительства вооруженных сил н их применепие в операциях и
войне в целом.
Со второй половины 20-\ годов косино-теоретическая мысль
упорно работала над проблемами будущей воины, связанной с
применением в 6o.ii.inux масштабах авиации, танков и мотори
зованных войск. Эти
проблемы
занимали
и слушателей
КУВНАС. Один н« выпускников курсов - Маршал Советскою
Союза Г. К. Жуков в своих воспомниапнях писал, что на заня
тиях КУВНАС царила творческая обстановка. Эдесь слушатели
осппннтельно прорабатывали ряд важнейших оперативно-такти
ческих и специальных тем, познакомились с обращами новой
техники н вооружения, которые поступали в части I»распоп Ар
мии г. С большим вниманием, отмечает Г. К Жуков, изучались
работы М. В. Фрунзе, М. П. Тухачевского. А. 11. Гдорова, вы
шедшие в конце 20 х юдов труды Б . М. Шапошникова «Мозг
армия» и В. К. Триаидафнлловя «Характер операции современ
ных армий». С интересом были встречены работы С. С, Камене
ва, А. И. Корка, И. II. Уборсвича, И. Э. Я аира и других воен
ных теоретиков и практиков.1
1 Ф р у н зе М. В. Избранные произведения. М 1977, V. 2!9.
•См.: Ж у к о в Г. К. Вег помпмиини и рат'.гктп «сипя. М. 1974, т. 1,
с 111.
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К .'ф еф у стратыип академии временно возпавлял началь
пик Штаба 1 МГК.А М. И. Тухачевский. Оп лично читал оспой
nue лекции ио страты ни для слушателей академии и КУПИ АСК чтению других лекций и проведению практических занятий
(семинаров) привлекались профессора и подготовленные препо
даватели. В одном из донесений заместителю Народного комисtapa по военным н морским делам И. С. Увшлихту в январе
1928 г. М. Н. Тухачевский писал: «Все то, что осталось нам от
парой царской армии способного к гибкому и научному стра
тегическому мышлеипю, все зто привлечено к преподаванию в
поенной академии (тт. Свечпн, Гутор, Лукнрскип, Новицкий и
II».)_ Теоретический курс страты ни построен н полном соот
ветствии с официальным наставлением «Вмииее коман юлал и е »’ . Это позволило вырабо 1 ать единство и.ила дон ср е ш выс
шего комаидпою состава РККА па принципиальные вопросы
строительства армии и флота, подготовку и несение операций о
войны в це. Ю м.
Курсы lie были единственной формой иереподготовкп высше/о комсостава, В 1930 г. при академии создается особая группа
i.iy»натслей, программа обучения которой была рассчитаиа на
|ва юда. В эту rpyuuy вошли восначатмшки i -й Конной армии,
в том чпеле С. М. Буденный, II. Р. Апанасенко, О. И. Гороцо
инков и другие. Руководящий состав военных округов повышал
гною квалификацию на различных сборах при реввоенсоветах
окруюв, отдельных армий, а также на учениях и т р а х , проводи
мых Штабом РККА и Народным комиссаром го военным и
морским делам.
В 30-е годы циьиеишее развитие получили акономика, наука
и техника Советского государства. В то же время обострялась
международная обстаиовка. Росли требования к укреплении»
«пороносиособиости страны. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство прилагали большие усилия к повы
шению боссиисобпостн Красной Армии, пристально следили
i.) уровнем профессиональною мастерства, политической зрело
сти командною состава. Учитывая рост технической оснащенно
сти войск, iHtoúvo [имогть орыгкзационпой перестройки армии и
флота, партия потребовала понмшеипя качества обучения команд
ш>го состава, овладения ионий техникой и оружием, поступив
шими иа вооружение.
В постановлении Ц К В КП (8) от 5 июня 1031 г. «U команд
ном и политическом составе РККА» укалывалось, что «Ц К счи
шет основной, решающей сейчас задачей в деле дальнейшего
повышение
1 П11 И.Ш1 С1 ШЯ боеспособности армии — решительное
нощно технических знании начсостава, овладение им в совер
шенстве боевой техникой и сложными формами современного
бои» г. Этим постановлением вменялось в обязанность Реввоенсо> Ц1ЛСЛ. ф. 4, ou. 2, д. 343. л. 4.
* Шк С о Вооружении* Силах Советского Союзе. М, 1981, с. 263.

нити ('(‘('l' иihimbtwil.no прпана ти тро вать систему обучения во4*1111144 i. iiiiiiiii, повысить i-io качество, внести необходимые кор
р ек тн ы н им,погонку особенно командного состава высшего зве
на, крупных оперативных работников.
По указанию ЦК ВКП (б) в конце 1930 —
Оперативный
начале 1931 г. в Наркомате но военным и
факутьтет
1
.
морским делам сосюялся ряд совещании, на
которых рассматривались вопросы подготовки команд ирои старuteio я высшею звена. Так. на совещании и Штабе РККА,
приходившем в декабре 1930 г., Б. М. Шапошников, II. П. Уборсиич, А. II. Корк, Б. К. Гриандафиллон п другие отмечали, что
в современных условиях управление войсками — самое слабое
место. Одна нз причли итого
нс юстлточно высоким профессио
нальный уровень колотовки кома» трои, работающих в штабах.
Быстуиавшио предложили организовать специальную подготовку
оперативных работников при Носнпой академии РККА имени
М. В. Фрунзе \ создав для этою специальный оперативный ф а
культет.
12 январи 1931 г. состоялось расширенное ааседяипс Ревво
енсовета СССР, на котором с докладом о подютовке руководя
щих военных кадров
выступил
начальник Ш таба
РККА
К. М. Шапошников. Охарактеризовав состояпие оперативной п
технической но »готовки старшего и высшею командного соста
ва, наряду с положительными моментами он отмешл ряд серь
еаных недочетов в этой области. Б. Ы. Шапошников доложил
о декабрьском совещании по чайному вопросу и предложил от
крыть при Бовиной академии РККА имени М. В Фрунзе опе
ративный факультет. После обсуждении атого
преэложення
Реввоенсовет СССР принял соответствующее решение. В августе
1931 г. было утверждено положение об оперативном факульте
те, разработанное комиссией: под руково »ством вновь назна
ченного начальника Ш таба РКК А А. И. Егорова. В пем ука
зывалось, что ословпая за щча оперативного факультета с
одногодичным сроком обучения — подготовка работников в опсрагнвпые органы корпусов, армии, фронтов (округов) н Штаба
РККА. Факультет должен комплектоваться слушателями с
высшим военных! образованием, окоичнвшимп Военную акаде
мию РККА имени М. В. Фрунзе, командные факультеты других
академий, а также не окончившими военные академия, по хо
рошо внающими тактику' и имеющими практический опыт ра
боты в войсках.
О большом значении, которое придавалось этому факультету,
говорит тот факт, что по распоряжению Нарочного комиссара по
поенным п морским делам К. В. Ворошилова была создана спе
циальная комиссия под председательством А. И. Егорова, кото
рая с 5 по 10 июня 1931 г. тщатетьно проверила списки кандп1 5 ноября 1S25 г. Военной академии РККА было присвоено имя
N. В. Фрунзо.
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датив на чо.1 ;мч 1 п и и ¡>свида пите юн и командиров — кацдидатов
слушателей факультета. Только после этою К. К. Ворошилов
рассмотрел и утвердил в ре'{ставленные списки слушателей. Пер
вый набор слушателей состоял ш 30 человек. Все они нмоли
практический опыт (а некоторые н боевом) работы в высшем
тактическом н оперативном звене и прибыли с должностей от
командира и начальника штаба швизии н выше.
Руководителем факультета был назначен н.»постный военный
ученый, ш'чаюг Г. С. Пссерсон, а преподавателями — крупные
специалисты и опытные педагоги Н. Л Веревкин-Рахалы кий,
Л. В. Голубев,
Д. М. Карбышев,
А . К.
Колеиковский,
С II. Красильников.
А. Н Лаичвнский,
В. А. Мешков,
I . И. Серюев и другие. В последующие юды перед слушателя
ми факультета с лекциями выступал также начальник академии
К. М Шапошников, и.ииачепиий на эту должность и апреле
ПКИ г.
Штаб РККА считал онсрашвиый факультет ие п р о с т обыч
ным подря»делением академии, а гносопрлщой лабораторией, к
которой ра-трабатыиались и частично ировернлись новые воиро<ь| военною искусства Т ак, 30 ноября 1931 ». начальник Ш та
та РККА А. II. КтОрОВ приказал ировссш на факультете воен
ную т р у , на которой отработан, вопросы организации и осуще
ствлении выхода стрелковой дикщни и.» окружения. После
1 йввршс|шн военной игры весь материал с необходимыми расче|вмц, обоснованными выво |амп и <нонми предложениями требо
валось представить в 111 »ай РККА. 26 января 15)32 I. Для изуче
ния со слушателями оперативного факультета способов боево1< 1 применения в операциях механизированных о р т ад, которые
ю з давались в армян, Штаб РККА направил руководству фаьу »ьтета схему организации зтон бригады. Она должна была
иметь ЗУ танков БТ, 18л танков Т-21», 118 танкеток, 120 средних
к леших броисыашнп, 40 нолевых и зенитных орудий н 22 са
ми, шта типа Р-5, 11-5 и У -21.
Результаты исследований, выводы и предложения профессор
ско-преподавательского состава и слушателей академии по воп
росам о|ц а низан ионной структуры мехбрнгады. ее применения в
шло и операции были доложены в Штаб РККА. Они были исип.иыованы при разработке структуры мехаиизированпого кор
ях га, который в 1032 г. впервые в мире был сформирован в
Красной Армии. Оперативный факультет выполнял
и многие
ф м и е задания Ш таба РККА.
Профессорско-преподавательский состав оперативного факуль
тета внес определенный вклад в разработку теории стратегии и
нпсратнипого искусства. В эти годы вышли в свет труды
I С. Игсерсона «Эволюция оперативного искусства» (1932 г.),
Г II, Крзсплмт|Мжа «Организация крупных общевойсковых соI- шщ'шш» (1933 г.), |{ А. Меликова «Проблема стратегическо
1 Ц ГЛС V, ф. Д-1ШС. оц 1, д 2Я2, л. 10.
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i и pa шертываиия» (1935 г.) и др. За ласлуш в подютонке киа.1 ифи Iin f)ооа ииого комаи (кого состава Красной Армии и инваре

193'» г . рнд преподавателей факультета бы.| ширигиден орденами
и грамотами НЦ11К СССР, в их числе II. К. Вирймламеен,
II. А. Веревкин Рахаяьский, Г. С. Иссерсон, Д. М. Карбышев,
A. К. Коленвокскин, С. И. Красильников, А. И. Лапчш/скии,
B. А. Меликов.
Оперативный факультет функционировал око ю пяти лет; оп
подготовил значительный т р л д старших и высших командиров
Kiiacuon Армии. В ю окончили Д. II. Аптонов, Л . А. Гоноров,
М. В. Захаров, ьоторые виоследстьин стали вп рнлми военачаль
никами.

Коммунистическая пар!ил и Советское правительство с пер
вых дней обраяшанин Советского государства защиту Отечества,
укрепление ноевой мощи армии и флота рассматривали как свя
щенный долг марши, всею советского народа, как важнейшую
функцию государства рабочих п крестьян. Одиим ил важных
факторов боевой мощи армия и флота явлпется уролейь подго
товки командиров, особенно высшею и старшего звена. Ц К пар
тии всегда пристально следил за подготовкой командных кадров
этого звена и своевременно принимал необходимые меры, чтобы
их профессиональное мастерство и политическая зрелость всегда
отвечали уровню современных требовании.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
(

1936 - 1941 )

НОВАЯ АКАДЕМИЯ ГЕН ЕРАЛЬН О Ю ШТАБА РККА
Мировой экономический кризис, разразившиися в конце 1929 г., привел к резкому
обострению противоречии внутри капитали
стического мира, успленою реакции, форсиронаипю подготовки империалистами воины, Опасность вшшы
возросла после прихода к власти в Германии фашистов в инваре
НШ г. Фашизм, выражая интересы круипою капитала, явился
наиболее ai рессивпои, террористической формой буржуазной
диктатуры. Германский фашизм сразу же выстуипл как ударный
кулак международном контр революции и главный поджигатель
iiiiiiiibi, провозгласивши!! курс на завоевание мирового господства.
II блоке с германским империализмом выступили фашистская
Италия и милитаристская Япония, Гитлер и иго окружение,
■ ирая на антисоветизме и запугивал заиадоые державы «угроiiiíi коммунизма», призывал правящие круги США, Англии,
Франции и других стран объединиться с силами фашизма для
»крестового похода» против СССР, Ослепленные ненавистью к
социализму, к советскому государственному и общественному
■ трою, руководители заиадных держав питали себя иллюзиями,
будто фашистская агрессия минует их страны и весь удар
шшравиг против Советского Союза Они активно помогало фа
шистской Германии вооружаться, ютовиться к новой войне.
США и другие империалистические страны вложили в руки фа
шистов оружие, и те развернули бешеную подготовку к войне.
Коммунистическая партия и Советское правительство прилаIили огромные усилия, чтобы обуздать агрессора путем оргапиннции коллективной безопасности Но это не входило в планы
шшидмых держав, они не поддержали СССР. В этих условиях
Гинеи кое государство до окно было максимум внимания уделять
Mi|KnjiL“iiuK> своей обороны, техническому оспащетшт войск, no
li ииепщи качества подготовки военных кадров.
Висеоэданне
Ге1 К|)эдььогштаб.!
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Успешное выполнение пнтплстиего плаца создавало прочную
материалi.n\ k> базу п о ры н е ипн обороноспособности страны, ук
| 1С1 М('пни Вооруженных Сил, развития военной теории. Росла
оборонная промышленность, особенно но производству танков,
самолетов, артиллерии, босимх кораблей. В пачи ie 30-х годов
lipaciia» Армия стала осшпцатьсн нонешними по тому времени
видами боевой техники. Уто позволило ей к середине атих юдов
встать на уровень армии пере юных капиталистических юеутарств. В 11К13 i. начался ускоренный перевод территориальных
формировани» в кадровые, киюрые к концу юдд составили 77
процента всех дивизий Краснов Армии. Сформированный пер
вый в мире механизированный корпус насчитывал .'»00 танков
и 200 автомобилей; к началу 1030 г. было создано уже 4 меxaHii.iiipoRaHiiiJv
корпуса, 6 отдельных
механизированных
бригад
Большое внимание у (слн-юо. норотовке и коман цш.х кад
ров. К концу втором иитплстии командиров i высшим военных!
и инженерии техническим образованием югоннлм 13 военных
академии. Но они не были рассчитаны на по о отонку высшею
коман (1 IOIо состава, к которому на ионом «топе развитии Во
оруженных Сил пре уьявлялип, повышенные Т|юбованни. Руко
водящий состав Вооруженных Сил должен был твердо зиать бо
евые н оперативные возможноеm объединений (соединений) ви(ов Нопруженных Сил и родов войск, владеть искусством их при
менения л операциях, кампаниях и войне в целом, а така,о
искусством предвидения развития военною дола, строительства
Вооруженных Сил- Утими знаниями не могла вооружить их ни
одна из существовавших академий: каждая из них готовила спе
циалистов oupe (,еле1 шого профиля. Они не занимались непосред
ственно разработкой важных проблем стратегии и оперативно
го искусства будущей войны. Вероятный характер войны рас
сматривался только в имевшихся в это время трудах
М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, А. II. Егорова, В. К. Триандафиллова и других. Теоретическая разработка форм и способов
цод|отовки и ведения будущих операции различного масштаба с
широким применением больших масс авиации, танков, воздушно-десаитпых волск и управления ими никем, кроме Генераль
ною штаба РКК А, не велась.
Особенно серьезные недочеты в области опсрнтивно-стратеюческой подготовки старшего и высшего командного состава
выявились иа учении (военно-стратегической игре), проведен
ном Народным комиссаром обороны СССР К. Е. Ворошиловым
в 1936 г. Учение непосредственно возглавлял начальник Гене
рального штаба РККА А. И Егоров. Кроме руководства Нар
комата обороны и Генерального штаба в учении участвовали ко
мандующие войскамп и начальники штабов ряда военпых окру1 См.; 50 лег Вооруженных Сил СССР. М., 1968, с. 2U2.
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Kilt, начальники военных академии и другие военачальники
На «красной» сгорит* в роли командующего Северо-Западным
фронтом выступал командующий Ленинградском военным окру
гом Б. М. Шапошников. Западный фронт возглавлял командую
щий Белорусским военным окруюм II. П. Уборевич, а ЮгоЗападный — начальник штаба Киевского воепного
округа
Д. А. Купинскип. Ь роли командующих армиями этих фронтов
иыстуналп командующие войсками внутренних военных округов
и начальники военных академии. За противника т р а л и замести
тель Наркома обороны М. II. Тухачевский и командующий Киев
ским НОНИНЫМ округом II. 3. Якнр.
Учение показало, -по его участники не имели единства
и илидов по рнду онеративно-стратешческих вопросов, в том чи
сле но 1 Ю,а|1 отопке к ведению крупных современных операции,
реализации положении теории глубоком операции на практике.
Такое положение с подготовкой кацров кмешето звена и с
практическим решением задан онеративно-стратогпнеского харак
тера ки«ва.ю озабоченность у военного рукинодстна. Барком
стороны решил созвать расширенное заседание Военного совета,
I че Bienofioiiue обсудить вопрос о неотложных задачах и путях
Hiii.iieioucio совершепстноианпя яочютовки руководящих кад|мж Вооруженных Сил. Заседание состоялось 1Г» феврали 193(5 г.
luuu.iuiinciuo eixi участников высказали мнение, что для нодгоIинки командиров старшего н высшего зиеиа, для ра «работки
стратегических и оперативных проблем необходимо создать спе
циальное высшее учебное заведение. Отмена юсь, что Военная
академия имени М. В Фрунзе, успешно выполняя задачу но
цид|чтжке квалифицированных командиров звена полк - дпии||>я и развитию теории тактики', не в состоянип качественно и
и необходимом количестве готовить старший и высший команд
ный состав, вести разработку актуальных вопросов теории стра
те! ьи и оперативного искусства.
2 апреля 1!Ш г. ЦК ВК Н (б) и Советское правительство,
рассмотрев ходатайство Наркомата обороны и учитывая возрос
шею необходимость да.......
расширения и совершенствова
нии под! отовки руководящих командных кадроя для Вооружен
ных Сил, приняли решение «создать в Москве Академию 1'епе|iii Iьиого штаба РК К А ». На академию возлагалась задача нодготонки командных каД|Юв старшею и высшего звена Красной Ар
мии п разработки важнейших проблем совремеиной воеппой нау
ки. Было определено количество слушателей — 230 челопси, срок обучения — полтора года. Б связи с этим ре
шением 11 апреля 1930 г. Парном обороны СССР МарН1 НЛ Советского Союза К . Е. Ворошилов издал приказ о сформи
ровании в Москве Академии Генерального штаба РК К А , под-

• ЦГАСА, Ф- -4, од. 14, Д. 1669, л. 9.
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чинив eo непосредственно начальнику Генерального штаба.
Iî 193(1 г. планировалось принять на iw p u u ù курс 12Г» человек.
Начало занятий намечалось на 1 сентября. Нарком потребовал,
чтобы командующие войсками военных округов и начальники
центральных управлении 1IKU выдвинули кандидатов для по
ступления на первый курс академии u-i числа лиц комаидпого
состава, изъявивших желание и окончивших одну из воспных
академии
(преимущественно Военную
академию имени
М В . Ф рун зе), на практической работе доказавших свою спо
собность к работе в штабах крупного масштаба н на командных
, 1 (1.1 нтиостцх.
Ü (непременно К. Е. Ворошилов утвердил Времепиоо полпжепне об Академии Генеральною штаба ИНКА. В нем указыва
лось, что Лкадсмил Генеральною штаба является вкинем воен
но-учебным заведением, предназначенным готовить высококва
лифицированных командиров не только па командные должнос
ти, но н /(лк несения службы Генерального штаба в круиных
общевойсковых штабах и органах высшего командования. Ака
демии предстояло готовить кадри с широким оперативным кру
гозором. способные разрабатывать и осуществлять па практи
ке армейские, фронтовые к более крупные операции. Она также
Должна была разрабатывать вопросы теории стратегов и опера
тивною искусства. В положении указывалось, что «профессор
ско-преподавательский состав подбирается из числа наиболее
квалифицированных кадров преподавательского состава и обще
войсковых командиров... Для чтения лекций по отдельным воп
росам программы, а также для проведении отдельных оператив
ных игр привлекаются руководящие командиры Генерального
штаба Î'KKA, начальники центральных управлений Н.КО и ко
мандующие поисками округов» *.
Наркомат обороны и Генеральный штаб уделяли большое
внимание формируемой академии. Ее начальником и комисса
ром был назначен одни из онытиых и талантливых командиров
Красной Армии — начальник штаба Киевскою военного округа
комдив Дмитрии Александрович Кучииский. Наряду с организа
торским талантом и ¡лубокнм впанисм военного дела он обладал
широким политическим кругозором, высокой общей культурой.
В своей практической деятельности Д. А. Кучпнский опирался
на партийную opi аинзацию и партийный актив, искусно сочетал
высокую командирскую и партийную требовательность с чут
ким п внимательным отношением к нуждам и вопросам подчпвенпых. Это позволило ему при активной помощи Генерально
го штаба быстро сплотить управление академии в дружный, ра
ботоспособный коллектив, успешно справиться с организацион
ными вопросами и начать учебный год в установленный срок.
В 1936 г. академия размещалась в двух зданиях - - домах
1 ЦГАСА, ф. 4 ел. 15, д, 78, л. 80-87.
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№ iß и 18 по Большому Тр vБецкому (пине Хользупов) переул
ку, выходящему на Большую Пироговскую у шцу. Б доме Als 1С
отходились командование, отдел политической пропаганды, ка
фе ipu учебпый и научно-исследовательский отделы, лекциониые заты и учебные помещения, библиотека, спортзал и другие
учреждения. Дом № 18 был отведен лот общежитие, где разме
щались с |ушатели. Там же находились поликлиника, столовая
и детский сад. В пачале 1938 г. в связи с развертыванием вто
рого курса и ограниченностью учебных аудиторий акаде
мик» нремсппо разместили ь помещении Академии имени
М . В. Фрунзе, а в октябре 1938 I . ей был предоставлен на Кроноткппской улице дом № 19, 1 де она размещалась до эвакуации
в Уфу в 1941 г. К пачалу ученного года в академии было сфор
мировано пять кафедр: армейских операций, тактики высших
to t in пений- организации и 'мобилизации, воеиний истории и
нищ граи пых языков. П рове leime занятий тш общественным на
м и м было возложено на работников отдела политической про^_
11 иIа и т ы академии.
Ветущей кафедрой была кафедра армейских операций. В ее
ап (ичу входило изучение армейских операции, основ фронтовой
операции, теории военной стратегии, а также самостоятельных
операций ВВС, вопросов взаимодействия общевойсковых армий
с ВМФ. ¡Зга кафедра охватывала широкий круг вопросов опера тинного искусства п страте!ни. Уже первый гад работы показал,
чю |ля о (нпй кафедры тикои объем задач пепоенлеп. По прика
чу начальника Генерального штаба кафедра армейских операций
и 19.17 г. была реор1 апи.юваиа в кафедру оперативного искусст
ва, на которую б».» in возложены задача разработки теории ар
мейских и фронтовых операций, чтение лекции и проведение со
слушателями практических занятий по этой тематике. Для разработки вопросов теории стратегов и ее преподавалия была
«формирована кафедра стратегии.
Изучением теории и практики подготовки и велении бои
1 |релновым, кавалерийским, мехапизированпым и авиационным
корпусами, методикой их боевой подготовки занималась кафедрп тактики высших соединении. Кафедра организации и мобили111 Ц1 Ш вооружала слушатс ien знанием организации и мооилизаини войск в масштабе военного окрутя, способов сосредоточении
и развертывания войск иа театре военных действий, подготовки
■ пряны и театров к отражению возможной агрессии противника,
чр1 ннизацип материально технического обеспечения действующей
армии. Программа .кафедры, поенной истории предусматривала
течение истории военного искусства X V III и X IX вв,, важней
ших инераций в воинах X X в. (русско-японской, первой миро
вой, гражданской войн н России и последних шкальных вопи)
и мети им;у преподавалия носиной истории. В 1937 г. была созiniiii кафедра социально-экономических предметов, па которой
|||чч»> нишлисп основы марксистско-ленинской теории и история
Iwimmv мистической иартии. На кафедре иностранных языков веI
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лось обучение немецкому, английскому и французскому язы
кам
Большой объем учебных и научных вадач предъявлял высо
кие требования к профессорско-преподавательскому составу. Его
иодбору уделялось особое внимание. Для преподавания в акаде
мия привлекались опытные военачальники Красной Армии, луч
шие педагоги и методисты ил других высших военно-учебных
наведений, и прежде всего из Военной академии имени
М. В. Фрунзе. Среди них комкоры М. И. Алафуэо, М. А. Баторский, А. И. Верховский; комдивы Я. Я . Алксинс, II. И. Вакулич,
В. А. Меликов,
В. К. Мордвинов,
И. X . Паука,
А. А. Свсчтш, К. Н. Сергеев, II. И. Ш варц; дивинжеиер Д. М. Карбышев; комбрига А. И. Готовцев, М. И. Дратвиц,
Я . М. Жигур, II. П. Ионов, Г. С. Иссерсон, А. В . Кирпичников,
Н. А. Левицкий, А. Д. Милевский, С. Г. Михайлов, Н. II. Тру
бецкой, Ф . П. Шафалович, Е. А. (Пяловский, А. II. Штромберг.
Большинство преподавателей были пленами Коммунистичес
кой партии, участниками первой мировой и гражданской вони.
Многие обладали практическим опытом работы в оперативном и
стратегическом звене, преподавательской п воеппо ыаучпой дея
тельности. Некоторые из них имели военно-теоретические и во
енно-исторические труды, широко известные в армии и па
флоте.
Начальниками кафедр назначались опытные и подготовлен
ные военачальники н преподаватели Кафедру армейских опера
ций (в
последующем оперативного
искусства) возглавил
Г. С. Иссерсоп — военный ученый, автор работ по теории
оперетисшого искусства. Его лекции отличались глубоким
содержанием и хорошо воспринимались слушателями. В даль
нейшем начальниками кафедры были столь же подготовленные
в оперативном отношении комбрига К. Д. Голубей, Г. К. Малапдпн, Е. А. Швловскпй. Особым уважением слушателей на
втой кафедре пользовался преподаватель Д. М. Карбышев, уче
ный инженер, умеяшпй преподнести инженерное дело оригапалыно и доходчиво. 1>афедру тактики высших соединений воз
главил П. И. Вакулич, а затем ее начальниками иоследовательно были А. И. Верховский, В. К. Мордвинов — опытаые препо
даватели академии; в последующем В. К. Мордвинов вре
менно исполнял должность начальника академии и длитель
ное время был заместителем начальника академии по научной
и учебной работе. М. И. Алафуво был начальником кафедры
организации и мобилизации. Он окончил старую Николаевскую
1 В яиоаре 1937 г. в Академии Генерального штаба был создай военио исторический факультет, на который быти переведены слушатели ис
торического факультета Академии имени М. В. Фрунзе. Осенью 1937 г.
споило исторический факультет был упразднен, а все слушатели переведе
ны па основной фпкутьгет. В составе основного факультета било создано
также морское отделенно г количестве десяти человек Через год слуша
тели получили назначения в убыли на фанты. Отделение было вакрыто.
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академию Генерального штаба, имел хорошею теоретическую
на ti отовпу и большой практический опыт.
Во главе кафедры военной истории стоял военный историк,
пытливый исследователь, военный ученый В. А. Меликов. Он
блестяще читал лекции по военной истории, особенно но истории
цервой мировой войны, которые воспринимались слушателями
с Солыпим интересом.
В целом преподавательский состав но уровню теоретической
подготовки, опыту работы в войсках и ноепио учебных заведениUX отвечал требованиям, которые предъявлялись к нему. Распо
з н а н такими научио-иедагошчеисими силами, академия была
пнкиоца успешно решать поставленные задачи.
13 1030 г. состоя 1 сн первый набор слушателей, рыло нрипню 1J8 командиров, в том числе комбриги Л. Л. Говоров,
И. А . Курочкин. Г. К. Малапднп, полковники А. И. Антонов,
И. X Баграмян, А. М. Василевский, И Ф Ватутин, А И. Гаi гилнвич, Д. Д. Греодаль, М. В. Захаров,
В. В. Курасов,
Л. И. Покровский,
К. Ф . Скоробо|атктг,
А. В. Сухомлин,
С. Г. Трофименко, Н. II. Четвериков, А . И. Шимонаев, майоры
А. П Ишолюбов, Ы. И. Казаков, Л. М. Сандалов. Все слушателп имели высшее образование, большой комли роли стаж, отлич
ные аттестации, как правило, были участниками первой мировой
к гражданской войн, располагали опытом работы в управлениях
и отделах Генерального штаба, штабах военных округов, на фло
тах, командовали или возглавляли штабы соединений.
Для слушателей и профессорско-преподавательскою состава
икпдемии была установлена особая форма одежды. На кителях
и пшиглях были черные бархатные воротники с белой окантов|«ш , на брюки нашивались лампасы, тоже о белым кантом Од
нако форма оказалась пе совсем удачной, и в апреле 1940 г.
личный состав академии перешел на ношевне общевойсковой
фирмы одежды.
Открытие академии состоялось 1 ноября 1936 г. На этот тор
жественный акт прибыли начальник Генерального штаба Мар
шал Сопетского Союза А. И. Егоров, большая группа руководя
щих работников Наркомата обороны СССР, представители других
|||<(|домий и ряда воениых округов, представители общественности.
Торжественное собрание, посвященное созданию Академии
IVперильного штаба, открыл ее начальпик — комдив Д . А. Кучиш кий. Затем с яркой речью к собравшимся обратился Морниш Советского Союза А. И. Егоров. В начале своего выступЛ1 Ч1 ИЯ маршал остановился на международной и внутренней об■ i «мойке, па условиях, в которых начинает свою жизнь Акаде
мии Генерального штаба. Далее он рассмотрел задачи, постав
ленные перед академией партией в правительством, напомнил
««мивдеванию, профессорско-преподавательскому составу об or
ín II гпшности за их безусловное и качествоипое выполнение.
И ши печение А. II. Егоров призвал коллектив академии к уно
litiiiil, в впряженной и творческой работе над освоением вершин
и-
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военной пауки. С поздравлениями п приветствиями выступила
также представители других академий, военных округов, обще
ственности,
С ответным словом выступил Д. А. Кучннский, который сер
дечно поблагодарил всех выступавших за добрые пожелания,
высказанные в адрес академии. Он ааверпл Центральный Коми
тет партии и Советское правительство,
Народного комиссара
обороны СССР с начальника Генерального штаба в том, что на
высокое доверие, оказанное руководству и преподавателям ака
демии в деле подготовки руководящих ко мен гпых ка,фов и
развития советской военной науки, ее личный состав ответит
напряженным творческим трудом, приложит все свои знания и
силы, чтобы с честью выполнить возложенные на него большие
и ответственные задачи.
6 ноября 4936 г., пикапу не праздника Великой Октябрьской
социалистической революции, академии торжественно были вру
чены Краевое знамя и Грамота Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Социалистических Республик как
знак призыва к нос юяиной готовности выступить на защиту
социалистической революции. Это Знамя Академия Генерально
го штаба вот ужа 50 лет гордо несет, с честью выполняя свой
воинский долг перед партией и Родиной.
Особый состав слушателей, нх зрелость, выВ^коподящпх
сокий общий и военный уровень подготовкоыацдоых кадрив
к ", большой практический опыт службы в
войсках и штабах потребовали разработки
специальной методики обучения. Начал ьиик Гсперального ш та
ба требовал, чтобы слушатели с первых же дней учебы в акаде
мии приучались к самостоятельной работе. На самостоятельную
подготовку слушателям отводилось значительное время. Они
имели возможность трудиться в библиотеках, лабораториях академпи и в домашних условиях, изучая вопросы марксистско-ле
нинской теории, истории партии, войн и военного искусства, ино
стрвипые языки, труды по военным вопросам классиков марк
сизма-ленинизма, военных теоретиков и др. Все было ннправлепо
па то, чтобы слушатели путем глубокого самостоятельного
осмысления важнейших тенденций развития военного дела могли
добыть максимум аканий, расширить свой политический, опера
тивный и стратегический кругозор, овладеть искусством предви
дения, творческого решения боевых задач оригинальными спосо
бами.
Учебный год включал три семестра. В первом главное вни
мание уделялось изучению тактико-технических свойств оружия
и боевой техники родов войск и способов их применения в бою
и операции. После курса лекций по тактике высших соединений
слушатели в учебных группах численностью по 12—15 человек
практически на картах отрабатывали боевые действия стрелко
вого, кавалерийского л механизированного корпусов в различных
видах боя. В должностях командира или начальника штаба ди-

■ пяип, корпуса они учились быстро и вместе с тем всесторонне
оценивать обстановку, принимать решение на бой и управлять
•нитями и соединениями. При атом большое внимание уделя
лось воиросам организации и поддержания взаимодействия и
пендерывиого управления в сложной п острой обстановке. Од
иовременио изучались действия авиационных частей и соедине
ний и различных видах боя, организация войскового тыла, по
левые уставы, тактика иностранных армии и другие вопросы
поенного дела.
По окончании первого семестра с 4 по 12 февраля у слуша
телей были каникулы, после чего начинался второй семестр, в
процессе которого осваивались армейские операции с участием
т е х видов Вооруженных Сил и родов войск. Основное внимание
уделялось изучению наступательных операций в соответствии с
теорией глубокой операции (боя). Капитальных трудов, учеб
ников и учебных пособий по вопросам подготовки и ведения наыуиательных операции в свете повой теории и повой органов:*
цпи войск, оснащенных современной боевой техникой, по сущеп в у , еще не было. Слушатели, решая учебные задачи по оргаип 1 ации н ведению армейских операций, широко использовали
• ж*денин, полученные на лекциях, при самостоятельном изуче
нии уставов, наставлений, военно-теоретических и военпо-историчеекпт трудов, а также практический опыт, полученный на
мвиеврах, военных играх и учениях, прово шммх Генеральш,im
и п ц Гюм и военными спрутами.
Методические материалы по важнейшим вопросам под* отоп
ив и ведения нрмейсьих операций глубоко и всесторонне обсужГнлпсь на заседациях кафедр, затем утверждались начальником
академии. Большинство разработок но армейским операциям раз
множалось п по указанию Генерального штаба рассылалось в
iioi'iiiiLie округа, армии, другие академии, центральные управле
нии Наркомата оборони СССР. Оки становились осповным по
гибнем для старшего и высшего командного состава при прове
дении военных игр, полевых поездок и учений. Таной способ ис
пользования материалов академии помогал Генеральному7 шта
бу прикипать единство взглядов всему командному составу по
П р и н ц и п и а л ь н ы м вопросам оперативного искусства. Академия
|ичпьно становилась не только учебным з а в е д е н и е м по подготов
ке руководящих военных кадров, но и важным военно-научным
центром Красной Армии.
В течение зимы 1936/37 г. слушатели детально изучали так
тику высших соединений и теорию армейских операций. С на< гупленпем весны они практически на картах и на местности
•чрцбптывяли вопросы тактики высших соедипепий и опервтив•••чо искусства. Самостоятельных кафедр по родам войск не быИп На кафедрах оперативного искусства и тактики высших co
li iHiioiiun были командиры пз различных родов войск (сил)',
► ни что специалисты по использованию танков, артиллерии,
пиинцни и инженерных войск в бою и операции. В разное вре
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мя эту работу возглавляли: по артиллерии — Г. С. Михайлов;
по мотомехвойскам — А Д. Малевский, А. И. Штромборг; повоенно-ИБжеисрцому делу
Д. М. Карбышев, М. Ф. Сочилоп; по
военно-химическому делу — Я . М. Жигур; по связи — М. И. Дратвин, А. В. Ткаченко; по военным сообщениям
II. И. Тру
бецкой; по военно-воздушным силам — II. П. Ионов, Б . П. Теплинскпй. Эти преподаватели являлись основпыми равработчиками задач по применению в бою и операции родов войск (сил) и
главными консультантами слушателей и профессорско-препода
вательского состава.
На практических занятиях в группах отрабатывалось умение
дать все« тороинюю и 1Л)бокую оценку обстановки, сделать из
нее правильные выводы и принять решепне па операцию или бой,
на использоваиис в них родов войск (сил). При этом принятое
решение требовалось обосновать расчетами. Большое внимание
уделялось вопросам организации взаимодействия и управления
войсками, особенно при депствиях в оперативной глубине.
При проведении оперативных игр на картах каждый слуша
тель исполнял различные должности в полевом управлении ар
мии. Руководитель группы стремился, чтобы все слушатели по
очереди были в должности оператора и разведчика, начальника
связи и начальника службы и рода войск, начальника штаба и
командарма. Такой метод позволил слушателям изучить функ
циональные обязанности лиц различных должностей полевого
управления армии, глубже усвоить основы оперативного искус
ства, вырабатывал у них навыки но управлению войсками в
операции, шлифовал командный язык, учил четко, лаконично
выражать сиою мысль, формулировать замысел операции, ста
вить задачи войскам, штабу и службам.
Обычно во время военной игры заслушивалось решение не
скольких слушателей. Руководитель утверждал наиболее сме
лое и целесообразное, и на основе его продолжалась разработка
всех документов по подготовке и ведению армейской операции,
в частности разрабатывались приказ и боевые распоряжения со
единениям н частям, документы по планированию боевых дей
ствий авиации, артиллерии, инженерному обеспечению, органи
зации связи, тыловому обеспечению войск. При разработке пла
нирующих документов преподаватели - специалисты по родам
войск проводили индивидуальные и групповые консультации, а
ино|Да и заынтия, с тем чтобы слушатели более глубоко усвои
ли тот или иной вопрос темы. Очень интересно и поучительно
проходили оперативные игры и тактические учения, которыми
руководили начальники и преподаватели основных кафедр П. И. Вакулич, А. И. Готовцев, Г. С. Иссерсон, В. К. Морд
винов и другие. За противника бралась обычно армия фашист
ской Германии, столкновение с которой считалось наиболее ве
роятным На оперативных Военных играх практически слуша
тели держали экзамен по основам армейских операций. Опн к

ивы тщательно ютовнлись и стремились показать свое умение
работать в оперативном »вене.
Академия ые только повышала профессиональный уровень
обучаемых, но и совершенствовала их методическое мастерство.
Командир (работник штаба) па узкий военный специалист, а в
воспитатель своих подчиненных, которых он также должен обу
чим. военному делу. Формы методической иодютовки слушате
лей были самые разнообразные. Одни слушатели выступали в ка
чества помощников руководителей занятий, разрабатывали ме
тодические материалы, другие были посредниками на учениях,
читали лекции, а некоторые являлись руководителями военных
ш р в учебных группах, например А. И. Аптонов, А. М. Васи
левский, II. Ф . Ватутин, Л. А. Говоров, М. В . Захаров и
дроиде слушатели, имевшие опыт работы в оперативном
вш-но
Академия находилась п о д постояпным наблюдением началь
ника Генерального штаба, руководящих военных деятелей Нар
комата обороны СССР. Они нередко выступали перед слушателя
ми и преподавателями по актуальным вопросам стратегии м
пиоратшшого искусства. Так, очень интересный н содержатель
ный док ¡ад о только что вышедшем Полевом уставе 1930 г. сдеjm .ii заместитель Народпою комиссара обороны СССР
Маршал
Советского Союза М. II. Тухачевский. Он детально рассмотрел
основные, принципиальные вопросы взаимодействия и управле
ния в современных операциях и в различных видах боя. Не
сколько раа с лекциями по страте! пи и оперативному искусству
выступал начальник Генерального штаба Маршал Советского
Союза А. И. Егоров, но вопросам применения ро дев войск и ви
дов Вооруженных Сил
начальник Военно-воздушных сил ко
мандарм 2 раню Я. II. А лкаш е, Маршал Советского Союза
С М. Буденный, комиор Г. П. Сафронов и другие.
Но указанию Наркома обороны и начальника Генерального
■ игпба наиболее по готовленные командующие войсками округов
щюводипи для слушателей показные учения (военные игры).
Гик, командующий войсками Белорусского военного округа ко
ми ц д в р м 1 ранга I I . П. Уборевич провел показное учение на кар
гих «Прорыв подготовленной обороны противника», а коман1 > ющий Киевским военным округом
командарм
1 ранга
II 0 . Якир — «Ввод в сражение механизированного корпуса».
Дти учения под руководством крупных опытных военачальни1 ч ш,
особенно их глубоко
аргументированные
разборы,
ипи 1 ись не только для слушателей, но и для преподопатеН'й настоящей школой оперативного мастерства. По отзывам
\ «пятников, разборы, проведенные И. П. Уборевичсм
и
\|
Якиром, были блестящими и поучительными. Прекрасно
шмдеи материалом, пользуясь только вывешенными картами,
• хамами и личными записями в блокнотах, каиедый и£ них до
ки р|изо раскрывал суть глубокой операции, покатывал убеди1 * 111 .1111 , как эта теория иаходит преломление в практической де-

ятельяости войск м иггаоов. Тесная связь академии с руководя
щим составом Красной Армии позволяла слушателям и препо
давателям все!да бь.ть в курсе взглядов па важнейшие вопросы
военного искусства и строительства Вооруженных Сил.
С 1 июня но 15 июля 1937 г. слушателям был предоставлен
отпуск, после чего на' 1 т 1 .).|гя заключительный (третий) семестр
обучения на нервом курсе. Этот семестр был наиболее интерес
ным и весьма продуктивным. Основное его содержание — двух
недельная поездка на Черноморский и Б а и и некий флоты (слу
шатели были разделены па две I рупиы), оперативные игры на
местности, участие ь войсковых учениях в качестве работников
штабов и посредников.
Поездки на Балтийский и Черноморский флоты вмели боль
шое практическое значение для слушатетей. Академия должна
была готовить руководящие командные кадры оперативных объ
единений, способных организовать совместные операции всех
видов Вооруженных Сил. В то время уже было ясно, что фрон
товая и тем более стратегическая операции являются совмест
ной (общевойсковой) операцией. Комам |утощий и начальник
Штаба фронта (армии) должны были в совершенстве владеть ис
кусством плаш||кжонш 1 и ор 1 аппзац 1 ш таких операций, дости
жения надежного взаимодействия всех сил и средств, нрннле1 .немых для их проведеиия. Особенно значительные трудности
слушатели встречали в вопросах использования сил ВоенноМорского Флиса и в организации взаимодействии в 'операциях
на приморских направлениях Для большинства слушателей эти
вопросы были новыми и не юстаточцо изученными. Поездки на
флоты должны были лик ни ш ропать этот пробел. В ходе поездок
изучались боевые корабли различных классов, их вооружение,
базирование флотов, возможности по поддержке войск при дей
ствиях на примо|1 ских направлениях и т. ,д. Слушатели выходи
ли на боевых кораблях в море, где отрабатывались определен
ные учебные задачи
После возвращения с флотов Генеральный штаб оршнизовал
для слушателей академии на Украине (в лршраннчной полосе)
оперативное штабное учение со средствами связи. Целью уче
ния было углубленное изучение современной армейской опера
ции, приобретение навыков штабной работы, в частности отра
ботка документации. Из слушателей формировались армейские
управления сокращенного состава, а за штаб фронта и коман
тиров соединений, как правило, «подыгрывали» преподаватели.
Штабы размещались на некотором удалении друг от друга, и
все распоряжении я донесения отдавались по технических! сред
ствам связи и через пункт сбора донесений. На этих играх слу
шатели приобретали навыки управления войсками, ведения ра
бочих и отчетных карт, работы с кодированной картой, ведения
переговоров по радпо и т. д. Они овладевали искусством отдавать
боевые распоряжения, принимать донесения, докладывать в вы
шестоящий штаб об обстановке по телефону и радио с помощью
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Здание академии а Хользуноаом переулке

Гремот« ЦИК СССР

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин среди преподавателей академии, награжденных орденами за боевые заслуги. 1940 г

К Е. Ворошилов Указом Президиума
■ ■ риовного Совета СССР от 3 феврали
1941 г. его ими присвоено Академии
Генерального штаба

Начальник акедемии Маршал Советского Сою за Б. М. Шапошников

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ НА ФРОНТАХ

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии И. Ф . Ватутин
(справа) и начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов докладывают заме
стителю Верховного Главнокомандующего Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову
замысел операции

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза
А. М Василевский (в центре), начальник штаба тенерал-полковник А. П. Покровский
(справа), член Военного совета генерал-лейтенант В Е. Макаров за разработкой
плана операции

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Начальник штабе2-го Украинского фронта генерал-полковник М В- Захаров доклады
вает командующему войсками фронта Маршалу Советского Союза И. С. Коневу
плен операции

Воспитанники академии А, М. Василевский, Л. А, Говоров, А. Е. Голованов, Л. А. Курочкин, М. И. Казаков, И. X. Баграмян, Л, Л, Ро
маненко, Г. Ф. Захаров. Д, Д, Лелюшенко, А. С. Жадов В. Н. Курдюмов, П. И. Батов, Д, Н. Гусев среди высшего командного состава
Вооруженных Сил СССР. 194« г.

Груш

различных кодов и других сиособов скрытого управления вой
сками. После штабного учения слушатели сразу же привлекались
с. участию в крупном учении войск Киевского военного округа
Учением руководил командующий войсками окру-i а командарм
1 раш а II. О. Якир. Слушатели работали в штабах армий, соеди
нении и копнет.!мн посредниками. Нее они получили определен
име паники работы в оперативном звене.
Оперативными учениями на местности на специальных ака|емически\ занятиях, затем па оперативных учениях (штабных
и с войсками) в военных округах фактически заканчивался тре
тий, заключительный семестр обучения па первом курсе. После
возвращения в академию слушатели в течение двух недель го
товились к с 1 аче экзаменов за первый курс.
В ходе учебы слушатели нередко получали новые назначения
и направлялись в войска, Генеральный штаб и т. д. В августе—
октябре 1937 г. более 30 слушателей были отозваны из акаде
мии и назначены на различные командные и штабные должно■ та. Так, полковник Л. М. Василевский назначен начальником
от. к*та оперативной иод|отовки Генерального ш т а б а1, полков
ник М В. Захаров
начальником штаба Ленинградского воен
мшо ohpyia, полковник Л. И. Антонов
начальником штаба
Московского военною окруда, полковник 11. *1*. Ватутин
за
местителом, а вгкоре начальником штаба Киевского военного
округа, полковник С. Г. Трофименко
начальником оператив
ною отдела этого же округа, полковник JI. 41. Сандалов
на
чальником оперативною отдела Белорусского военною округа.
Ию они имели хорошую оперативную подготовку, расширили
с вой оперативный кругозор за время обучения в ака щмии и у с -,
нгшмо справились с возложенными на них обязанностями Быв
шие слушатели поддерживали высокий авторитет Академии Ге
нерального штаба. К 1 ноября 1937 г. на втором курсе из 138
человек продолжали обучение только 68, остальные получило
назначения и убыли в «опека.
К началу нового учебного года часть преподавателей акаде
мии также получила новые назначения. На их место были по
добраны наиболее способные слушатели, успешно окончившие
первый курс академии и хорошо подготовленные в оперативном
отношении, имевшие опыт работы в Генеральном штабе и ш та
бах военных округов. Из числа слушателей на преподавательскую
работу в 1937 и 1938 гг. были назначены И. X . Баграмян.
Л. И. Гастилович, Ю. П. Костин. В. В Курасов, Г. К- МалаиIIUн. И. Н. Рухте, К. Ф. Скоробогаткин,
А. В. Сухомлин,
4 11. Шлмонаев и другие. Среди преподавателей, прибывших
из Генерального штаба и из округов, были комбриг С. Н. Кра• илышков, полковник П. С. Ярмошкевич. Они сравнительно быкъ 1 Л. М Василевский в августе был казначеи на кафедру олератиьноI ■ iiii.yriTiia, затем был назначен начальником кафедры тыла, а в октяи|а >чыл в Генеральный штаб Краевой Армии.
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стро овладели иедаюшческим мастерством, успешно читали лек
ц и и и вели практические зашипи.
К началу нового учебного года военные советы округов,
начальники управлений (отделов) Генерального штаба, цент
ральных управлений 11КО подобрали кандидатов для второго
набора слушателей академии. По подставлению начальника Ге
нерального штаба 128 человек были утверждены Народным ко
миссаром обороны. Среди
них полковники
Г. Ф. Захаров,
Н- Д. Захватаем, майор И. С. Глебов, капитан Г. С. Лукьянченко. В последующие предвоенные годы в академию на основной
курс принималось ежегодно 100—120 человек. Слушателями ака
демии были г.омбрнг Н. И. Гусев, полковник И. Л. Плюй, под
полковник А. А Гречко, майоры II. Л. Ломов, В . Ф . Мерное,
П. Я . Мордьипцев, С. М. Штеменко, капитан А. II. Радзлевский.
В наборахатех лет преобладали молодые командиры, имевшие,
как правило, весьма ограниченный опыт работы в крупных вой
сковых штабах. Майор С. М. Штеменко, например, пришел с
должности командира учебного танкового батальона танковой
бригады РГК . Однако огромное же шипе учиться в Академии
Генерального штаба, повседневная помощь опытною профессор
ско-преподавательского состава, дружная работа в учебных груп
пах, хорошо поставленная иартиГшо-шмитичевкня работа позво
лили слушателям успешно сиравиться со всеми трудностями и
глубоко усвоить нолпый курс академии.
И на втором курсе основным предметом оставалось оператив
ное искусство. Слушатели всесторонне отрабатывали вопросы ор
ганизации п ведения наступательной и оборонительной операций
фронта. Преимущество, конечно, отдавалось наступлению. Изуче
ние курса онеративного искусства заканчивалось ра »работкой ди
пломной темы и оперативной задачи, на что отводились три ме
сяца. Г1о пр0 1 рамме второго курса предусматривалось изучение
страте(ии, ВООНПШ1 исгорин, ышвшлм образом первой мировой
войны, и театров военных действии. Если по большинству пред
метов был накоплен определенный опыт преподавания, то с
изучением военной стратегии положение было сложнее. К на
чалу учебного года {1937 г.) оказалось, что материал по данно
му предмету не соответствовал требованиям того времени и его
фактически надо заново перерабатывать. К началу занятий это
го сделать не удалось; по распоряжению начальника Генераль
ного штаба курс стратегии был исключен из программы и вос
становлен лишь в 1940 г.
Слушатели академии глубоко изучали социально-экономи
ческие науки. Кафедра социально-экономических предметов, впо
следствии кафедра марксизма-ленинизма, во главе с полковым
комиссаром И. С. Базсм оказала большое влияние на углублен
ное усвоение слушателями марксистско-ленинского учеиия о вой
не и армии, основ марксизма-ленинизма, истории международных
отношений.
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Резко обострявшаяся в предвоенные годы международен обстввовко потребовала да. плев шею укрепления оборонной мощп
страны, повышения боевой готовности армии в флота, совершен
ствования качества обучения войск, штабов и командного соста
ва. В 1938—1939 1Г. но распоряжению Наркомата обороны бы
ло увеличено количество сборов старшего и высшего командно
го состава, на которых с лекциями но вопросам современною
ноенпого искусства выступал профессорско-преподавательский со
став академии. Повышались требования к качеству подготовка
слушателей академии, особенно в практическом огиошешш по
организации и ве денню операции (боя). Увеличилось количество
занятии в поле, шире стали привлекаться слушателя на занятия
в военные округа. Так, в 1939 г. слушатели привлекались в а по
ловую поездку в Киевский военный округ. Анализ подготовки
будущих военачальников, проведенный Генеральным штабом,
показал ряд серьезных недочетов, в том числе и в знании слу
шателями службы штабов. В целях устранения вскрытых недоче
тов начальник
Генеральною
штаба командарм
1 ранга
Б. М. Шапошников в директиве от 5 июня 1939 г. потребовал:
«Подготовку исключительно правдивого, безупречно точною в
работе и хорошо грамоткою в тактическом и оперативном отно
шении штабного командира, отлично владеющего техникой
штабной службы, иметь основной вадачей академии». Далее ои
йаъиснял требования, предъявляемые к штабным документам.
I. М. Шапошппков указывал: «Правдивость, полнота и своевре
менность — основные требования, которые должны предъявлять
ся при оцепке всех оперативных документов, и прежде всего
при оценке оперативных и разведывательных сводок и боевых
донесений»
Большое вппмапве было уделено мзучепшо
опыта боевых
действий во время советско-фоиляпдской
войны
(1939—
1940 гг.), у озера Хасан, ка реке Халхпн-Гол, начавшейся вто
рой мировой войны и использованию .»тою опыта в учебном
процессе. Начальник кафедры оперативного искусства Г. С. Исгерсон, помощники начальника
кафедры П. П. Попов и
Д. М. Карбышев, преподаватели Я. С. Дашевский, Г1. И. Рубцов,
3. Я. Рудаков, В. Я. Семенов, А. И. Шпмонаев и другие были
командированы в декабре
1939 г. на советско-фппляыдскпй
фронт для непосредственного изучения на местах боев опыта
войны и быстрейшей реализации его на практике. За успешное
выполнение боевых заданий преподаватели академии 3. Я. Ру
даков, В. Я. Семенов и А. И. Шимонаев были награждены ор
деном Красного Знамени.
В этот же период 24 слушателя второго курса академии, и
«роди
них А. А. Грызлов,
С. М. Ешоков,
Г. В Иванов,
И. Д. Уткин, С. М. Штеменко, были прикомандированы к опера -

?

1 Центральный архи в Министерства
ф 37963, оп. 1, д. 32, л . 187-141.

сборопы

СССР

(далее — ЦАМО)
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тшшому управлению Генерального штаба. В их вадачу входили
сбор данных об обстановке, их анализ, ведение карт боевых дей
ствий, coi (ивлсиие оперативных сводок, передача в войска раз
личных директив и распоряжении. Это явилось хорошей школой
онератгпиой работы в стратегическом звене. Поэтому не случай
но почти всо слушатели из этой группы после окончания ака
демии были назначены для работы в Генеральный штаб. Быв
ший слушатель С. М. Штеменко о своей работе в то время в Гепералыюм штабе писал: «...работа велась пепрсрывно, все мы
были разбиты на чве смены. Смена работала крупные сутки.
Сменялись в 19.00 и сразу шли спать...
Весь следующий день, как правило, занимались в академия,
а вечером опять на сутки заступали дежурить в Генштабе. До
ставалось крепко, но мы не роптали: дело интересное и к тому
зко война! Мы были молоды, полны сип, и все казалось нам
нипочем* *.
В учебном процессе в различных работах широко использо
вался опыт боевых действий начавшейся второй мировой вой
ны, упор делался на полевую выучку войск, отработку вопросов
управления и взаимодействия в ходе операции (боя). На учени
ях создавалась острая обстановка, требовавшая смелых и реши
тельных действий, быстрого оформления нрипятых решений в
доведения приказов до войск.
Хорошей школой оперативной подготовки, полевой выучки
слушателей явились полевые поездки, командно штабные уче
ния на местности со средствами связи, а также участие в ма
неврах, проводившихся ш) планам Генерального штаба. Летом
1940 г., как и в предыдущем юду, слушатели выезжали па Ук
раину, где ыа местности отрабатывались различные оперативные
и тактические задачи, вождение войск в автомобильных колон
нах и т. д. Осенью 1940 г. в целях глубокого и детального изу
чения опыта прорыва говетсними войсками укрепленных райо
нов линии Мнииергейма была организована полевая поездка на
Карельский перешеек.
На всех полевых поездках, учениях, манепрах с войсками
слушатели ие только решали оперативвые и тактические зада
чи, но и изучали работу штабов, перемещение пунктов управ
ления в динамике боевых действий, приобретали практические и
методические навыки управления войсками с использованием
реальных средств связи. Особенно интересным я поучительным
было командно-штабное учение на местности со средствами свя
зи, проведенное в 1941 г. в Московском военном окруте Тема
учения была чрезвычайно актуальной и полезной для слушателей
и преподавателей: «Ввод механизированного корпуса в прорыв и
действия его в оперативной глубине противника». Оно было раз1 Ш т е м е н к о С М. Генеральный штаб
1075, ки 1, с. 17-18.
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в

годы пейны. 2-е шд. М.,

работаяо при непосредственном участия начальника штаба этою округа генерал-лейтенанта В. Д. Соколовского. Учением ру
ководил
командующий
войсками округа
геперал
армии
И. В. Тюлснев. На учение были выведены командование и штаб
7-го механизированного корпуса, штабы дивизий в сокращенном
составе, средства связи п некоторые другие части и подразделе
ния мехкорпуса. В обстановке, приближенной к боевой, слуша
тели осуществляли подготовку данных для принятия решения,
расчеты на выдвижение корпуса к рубежу ввода, организацию
взаимодействия ясно« родственно на местности меж чу стрелко
выми, механизированными и танковыми сое,щнеш«ими, артилле
рией и авиацией. Большое впимапие уделялось управлению под
вижными соединениями, их материальному обеспечению, особенно
при действиях в онеративиой глубппе. В первой полови
не 1941 г., с января во мой, было проведено шесть комаедноштабпых учений на местности со средствами связи продолжи
тельностью 2—4 суток каждое. На учениях были отработаны за
дачи по тактике высших соединений и биеративпому искусству,
и в первую очередь но использованию танковых и механизиро
ванных соединений, вопросы управления и взаимодействия. Эти
учения позволили повысить качество полевой выучки слушате
лей, которые вскоре вступили в войну с опытным и коварным
врагом.
Помимо подготовки слушателей основного факультета еще с
1938 г. академия по распоряжению Генерального штаба напря
женно работала над повышением и совершенствованием опера
тивно-стратегической подготовки большой группы старших и
высших командиров, ополчивших в прошлом Академию Гене
рального штаба, другие военные академии, различные академи
ческие курсы и нуждающихся в пополнении своих военных зиавий. По приказу Народпого комиссара оборопы К. Г. Вороши
лова в 1938 г. при Академии Геноралиюго штаб .1 бы.ш созданы
Курсы уссвер|ненствованяя командиров
работников штабов со
единений и объединений (штабной КУ К С), которые действова
ли по 1940 г. На них прошло обучение около 100 штабных ко
мандиров. В 1939 1940 гг. действовали трехмесячные Курсы
олеративпой подготовки высшего и старшего командного состава
ВВС, который ие оканчивал Академию Генеральною штаба. Ос
новой учебпой программы являлось изучение операции общевой
сковых армий в боевого применения авиации во фронтовых н
армейских операциях. На втих курсах переподготовку прошли
около 100 человек.
Осенью 1940 г. при академии были сформированы Курсы
усовершенствования
высшего
начальствующего
сое и в а
(КУВНАС). Пршрамма их включала марксистско-ленинскую
подготовку, изучение основных видов боя стрелкового корпуса в
различных условиях, армейских ( наступательной и оборонитель
но«) операций, работы тыла армии в наступлении и обороне
н других вопросов воениого дела. На этих курсах прошли пере
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подготовку около 100 командиров п начальников штабов корпу
сов, дивизий и им ранных.
Всего в течение 1939—1940 гг. на различных курсах при
академии было подготовлено болео 400 человек высшего и стар
шего командного состава Красной Армии D их числе комдив
В . С. Хользунов, комбриг А. К. Серов, полковники П. Г1. Полубояров, И. И. Федюниыс,кии.
Последний иредвоениыи год был очень напряженным (ля
Вооруженных Сил, в том числе и для Академии Генерального
штаба. Рост численности армии, коренная перестройка ее орга
низационной структуры, боевой и оперативной подготовки в све
те уроков советско-финляндской войны и опыта начавшейся вто
рой мировой войны потребовали внесения значительных изме
нений в нрограмму подготовки слушателей академии. Для про
верки и х соответствия возросшим требованиям того периода
начальник Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков, назна
ченный на этот пост в феврале 1941 г., создал в марте 1941 г.
комиссию во главе с замес i и телом генерал-инспектора пехоты
Красной Армии генерал-лейтенантом М. А. Антонюком. После
тщательного и всестороннего изучения деятельности академии
комиссия пришла к заключению: «Академия Генеральною шта
ба Красной Армии представляет енлоченш-ш и здоровый, дис
циплинированный коллектив. Оперативная нодютовка слушате
лей в академии в основном стоит па правильном пути» *.
Эта оценка Генеральным штабом состояния и деятельности
академик свидетельствовала о том, что командование и препо
давательский состав правильно понимали задачи п самоотвер
женным трудом с носом« попали иовышению боеспособности Во
оруженных Сил Советского государства. Не ыеиео весомым привна гнем заслуг академии явилось выдвижение ее многочислен
ных воспитанников па руководящую работу в аппарат Наркома
та обороны. Генеральный штаб, управления военных округов,
объединении (соединении).
Выпускники академии II. Ф. Ватутин н А. М. Василевский
были назначены заместителями начальника Генерального шта
ба. Впоследствии II. Ф. Ватутин успешно командовал лойскамо
фронта, а А. М. Liai пленении возглавил Генеральный штаб, был
членом Ставки В ГК, заместителем Наркома обороны; Г. К. Ма
ла ндии был назначен начальником оперативного управления
Гсперальиого штаба. Для работы в управление были направле
ны А. А. Грызлов, С. М. Кнкжов, Г. В Иванов, Н. А. Ломов,
М. И. ГОарохин, С. М. Штемеико и другие. С. Г. Трофименко
был назначен командующим войсками Среднеазиатскою военно
го округа, а М. 11. Казаков — начальником штаба этш о округа.
Немало выпускников академии заняла командные и штабные
должности в соединениях и объединениях. В целом в годы Во' ЦГАСА. ф. 37903, ол. 1, Д. 45. л. 200.
• ЦАМО, ф. 154, он. 348633, д. 3. л. 432.
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лыкой Отечественной войпы из числа выпускников сформирова
лось основное ядро руководящего состава Вооруженных Сил,
а значительная часть стала прославленными полководцами, вое
начальниками, военными учеными.
Огромная заслуга в деле подготовки и воспитания этой слав
ной когорты военных руководителей нового типа принадлежа
ла начальнику академии комбригу (с 1940 г. генерал-майор)
II. I'. 111лемину, сменившему а 1937 г. на атом посту Д. А. Ку
чи некого. В 1937—1940 гг. он вложнл много сил, творчества п
тергин в совершенствование учебною процесса п военно-научШН1 работы, обобщение опыта начавшейся в горои мировой войпм
и внедрение его в обучение слушателей и научно-исследователь
скую работу. 11 нюня 1940 г. генеран-мапор И. Т . Шлемии был
назначен начальником штаба 11-и армии Прибалтийскою Осоиою военного округа. Впоследствии он успешно командовал ар
мией. С лета 1910 г. ио шоль 1941 г. академию временно воз
главлял ее старейший проподаватель, опытный педагог и отлич
ный методист генерал-лентенапт В. К. Мордвинов.
НА ПЕРЕДОВОМ РУ БЕЖ Е СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ
НАУКИ
Техническая реконструкция и перевооруже
ние армии п флота, совершенствование орга
низационной структуры войск, начавшиеся
в годы первых пятилеток, обусловили развитие и совершенствова
ние теории советского военного искусства. В конце 20 — начале
3 0 - х гг. была разработана передовая для того времени теория глу
бокого боя и глубокой наступательпой операции1. Опыт боевых
действий в военных конфликтах, спровоцированных пмпериалигтическими государствами на граппцах СССР, и локальных вой
нах в Европе, Африке и Азин показал, что советская теория глу
бокого боя и глубокой операции в целом нрввильва и отвечает
требованиям своего времени. Дальнейшее техническое оснащение
советских войск, создание новых родов войск потребовали совер
шенствования военной теоретической мысли. Так как в 1934 —
1'К<6 гг. теоретических трудов в области оперативного искусства,
п Iем более стратегии почти не было, то с первых же дней созда
нии академии профессорско-преподавательский состав должен был
пн ичную заняться дальнейшей разработкой и совершенствованием
ЦЧ||ШИ подготовки и ведения операций.
Успешному развертыванию научной работы в академии во ыяоIом способствовали тесные связи с Генеральным штабом, его повсеШ1 'Ипое руководство и помощь, а также с центральными управлеПоемпо научный

центр Красной
Армии

1 Г р и е п д п ф п л л о в В . К. Х арактер операций соврем енных армий.
эти . М., 1933; И с с е р с о и Г С. Эволюция оперативного искусства,
в п |Д. М., 1937; Е г о р о в А. И. Такти ка н оперативное и скусство РК К А
•нчм.тц тридцатых годив [см. Вопросы стратегии и оперативного искусстве
■ м и н с к и х военных тр удах (1917—1940 г г ) . М , 1965, с. 374—388).
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пням» Наркомата обороны, командующим И к штанами родов войск
в военных округов, с нывшими выпускниками академии и другими
академиями. Пс ааданпям Генерального штаба преподавательский
состав принимал активное участие в рааработке уставов, наставле
ний, теоретическиV трудов, в онсратнипо-стратогических и опера
тивных играх, учениях, проводимых по плану Генерального штаба
и планам военных округов (с разрешения Генерального штаба).
Все ато позволяло евневремеппо выявлять насущные проблемы,
сосредоточивать усилия на их решении, что повышало качество
военно-теоретческих трудов и прикладного курса поучения. Чте
ние лекций преподавателями академии на различных сборах и
занятиях высшего командного состава Вооруженных Сил также
способствовало развитию теории подготовки и ведении операции
(боя). Лекции эти иосили проблемный характер, разрабатывались
опытными преподавателями, просматривались и утверждались
начальником Генерального штаба или его заместителем.
Главное внимание было сосредоточено на разработке таких
проблем, как основы фронтовых н армейских операции; борьба за
господство в воздухе; оперативный прорыв и развитие успеха в
глубине; борьба в окружении к выход из окружения; встречное
сражение; применение в операциях авиации, подвижных войск;
вопросы управления и обеспечения. И 1940 г. и цервой половипе
1941 г. изучались вопросы начального периода войны в свете
опыта развернувшейся второй мировой волны. Все разработанные
труды обсуждались на заседаниях кафедр, представлялись в Гене
ральный штаб п иосле утверждения издавались и рассылались в
центральные управлении Наркомата обороны, в военные округа
и другие воонпые академии. Качество трудов было высоким, и
академии шмучвла большое количество положится«ашх отзывов.
К числу наиболее иптереспых трудов относится работа Г. С. Иссерсока «Новые формы борьбы» (1940 г.), в которой автор иссле
дует опыт боевых действий в Испании и начавшейся мировой
войны. Он сделал важные обобщения и выводы о формах и спо
собах развязывания современных войн и ведения операции в
начальный период войны.
Существенный вклад в развитие теории глубокой операции н
оперативного искусства в целом внес Е. Л Шиловский. Его тру
ды «Операция» и «Осповы наступательной армейской операции»
(1938 г .), «Прорыв и его развитие» (|9 4 0 г.) стали настольными
книгами старших и высших командиров. На основе обобщения
опыта первой мировой и гражданской войн, развязанной импери
алистами второй мировой войны автор обосновал важнейшие
принципы оперативного искусства Красной Армии, вскрыл тен
денции их развитии, а также весьма аргументированно изложил
взгляды на возможный характер операций военно-воздушных
спл и сухопутных войск в начальный период войны. В одной из
рецензий на труд «Прорыв и его развитие» отмечалось*. «Труд
Шиловского паучно обоснованно раскрывает сложные вопросы
оперативного прорыва и пока является единственным в атом

пт ношении. Оп явится хорошим пособием для оперативной подIптовкп начсостава п штабов Красной Армии*1.
В 1938 г. Сыпи изданы два оришпальпых труда комдива
II. 11. Шварца — «Работа штаба армии» и «Работа командова
ния фронта и армии и их штабов по управлению операциями».
I» первой кинго автор иодроб по рассмотрел 11 |)1 аппзацшо штаба
армии п его отделов, а также и \ работу но щапнрованпю опера
ций и управлению войсками. Большое внпмавпо в труде уделено
раскрытию наиболее характерных особен иостей работы началь
ников оперативных н разведывательных отделов при подготовке
н и хоче операции. Во втором труде автор щюавализмровал
||]н нниэацпк) управления Вооруженными Силами на театре, по
капал роль п место фропта н армии в оргаппаацип операции,
п]||а||1 иацнош|ую структуру оперативных штабов, работу отде
лив, планировавие фронтовых п армейских операций п ряд дру1 н\ важных вопросов. В приложениях к труду автором дан ряд
ihi/MiiinuMx документов, связанных с организацией уиравлештя
пинскими в первой мировой войне. Работа широко использова
лись в академии и среди командного состава оперативного звена
Краспой Армии
К 1910 г. под редакцией генерала Е. А. Шпловского, при
лктиппом участии гепералов С. Н. Крнспльпикова п Ф . П. 111афнловича издан Оперативный словарь, содержащий свыше 150
наиболее употребительных оперативных терминов. Выход его в
ии-г имел важное теоретическое и практическое зпачепие для
Красной Армии. В предисловии к слонарю указывалось: «Со вре
мени иервой империалистической и нашей гражданской войн
полнились и вошли в обиход пскоторые повые оперативные понлтия н термппы. Наряду с п и м и до сих пор употребляются тер
мины, сохранившиеся от прошюго, часть коих к сегодняшнему
дню уже устарела. Наконец, иногда в старое понятие вкладыви•■ ггя новое содержание или одни н тот же термин трактуется
1 >.| шымп авторами по-разному. Поэтому отработка е цшой оиерагпниой теряннолоппт встает как неотложная задача, имеющая
iiiiii'icniTG не только для Академии Гсноральиого штаба, по и для
армии в целом»2. Эти положепня оказались справедливыми. Сло
на рем пользой,тлись до 1965 г., попа пе был издан повый Словарь
огиопных военных терминов, полготоыспный также Академией
1'г||грального штаба э.
Вопросам боевого п оперативного применения бронетапковых
и мехаииаироваиных
войск
посвящены работы генералов
А 11. Штроыбсрга «Самостоятельные действия танковых и мотоim ИЛ1 .ЦШЫХ соединений» (1939 г.) и А. В. Кирпичникова «Коннотчиннаированпая группа в развитии прорыва» (1940 г.). В сво
ем труде А. И. Штромберг в а основе опыта начавшейся второй
к

1 ЦЛМО, ф. 154, оп. 348C33, д. 2. л. 394.
■ <>■■■ |»тншмй словарь. М., 1940, с. 3.
военных терминов. М., I9C5.
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мировой войны показал место п роль танковых частей и соедине
нии в операции, особенности п.\ ввода в прорыв и действий в
оперативном глубине, методы управления подвижными соедине
ниями и вопросы их технического и материального обеспечения.
Многие положения, высказанные автором, подтвердились в ходе
боевых депсгвиц в Великую Отечественную войну.
А. В . Кирпичников ия основе опыта первом и начавшейся
второй мировых войн сделал вывод, что кошю-мехашанрованшш
I рупиа является пренедо всего средством фронтового командова
ния; показал роль, место и задачи этой группы во фронтовых
наступательных операциях в качестве эшелона развития успеха
п подчеркнул, что при действиях в оперативной глубине сна
должна поддерживать воапмодейетвпе с авиацией и другими сое
динениями подвижных войск.
Большое количество работ было посвящено вопросам Соевого
применения авиации, артиллерии и других родов войск. Среди
них выделяются труды комбрига П. II. Попова «Штурмовая авиа
ция» (ШЛО г.), комбрига Б . II. Т еш и вш его «Основы общей так
тики военно-воздушных сил» (1939 г.), «Воеино-воздушпые силы
в современной войне» (1940 г.). В работе Б. П. Теплинского
«Военно-воздушные силы в современной войне» отмечается, что
вое1 ШО-воздупшые силы играют важную роль при ведении опе
рации и юойбы в целом. Господство в воздухе является жизнен
ной необходимостью и условием в достижепип целей операций
и в вопле в целом. ВВС становятся таким же видом Вооружен
ных Сил, как сухопутные вЫшка и военно-морской флот. Они
долиты находиться в постоянной боевой готовности к выполнению
боевых задач на любом театре. Авиация должна использоваться
массированно и целеустремленно по важнейшим целям, действуя
но ним систематически и настойчиво, двем и ночью. Б . II. Тенлннский писал, что армейская авиация всегда действует в опе
ративно-тактическом взаимодействии с наземными войсками, а
фронтовая — как во взаимодействии с сухопутными войсками н
флотом, так и самостоятельно, решая стратегические задачи.
Авиация резерва Главного командования служит кок для реше
ния стратегических задач, так и для усилепия боевых действий
фронтовой авиации. В некоторых случаях вся авиация и л и боль
шая ее часть, вне зависимости от подчиненности, может быть
использована как в интересах наземных войск или военно-мор
ского флота, так и для решения самостоятельных стратегических
задач. Это особенно относится к начальному периоду войны1.
Многие положения данной работы получили признание н под
твердились ходом войны.
Большой вклад в совершенствование и развитие воспно-инжеиерного
дела
внес
дивинженср
Д.
М.
Карбышев
(с 1940 г. генерал-лейтенант инженерных войск). Его работы
1 ЦАМО, ф. 3793, оп. I. д. 45. л. 25, 34.
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«Краткий справочник по военно-инженерному делу» (15)30 г.),
«Использование инженерных средств в современном бою» (ЮЗУ г.)
широко использовались в учебном процессе, в войсках и опера
тивных штабах. О высоком профессиональном мастерстве
Д. Л1. Карбышева свидетельствует тот факт, что в марте 1941 г.
командование Западного Особого воспного округа обратилось в
Генеральный штаб с просьбой направить его в округ для оказа
ния практической помощи но вопросам оборудования укреплен
ных районов, создания полевых укреплений и т. д .'.
Боевому применению артиллерии в различных видах боя и
операции посвятили свои работы полковники И. С. Глебов и
Е. И. Гуковский.
Проблемы организации тыла и материально-технического
обеспечения операции исследовались в трудах комбрига Н. Н. Тру
бецкого, полковников 3. Я. Рудакова и И. И. Трутни. Вопросам
военной исторпн ноевлщены работы Л- II. Боголюбова, II- Л. Л е
вицкого, В . А . Меликова. Интсреспый труд издал комбриг
С. Любарский — «Некоторые оперативно-тактические выводы из
опыта войны в Испании» (ЮЗУ г.).
Одной иг форм научной работы явилось обсуждение совре
менных проблем военной теории на заседаниях кафедр н на общоакадемическнх совещаниях. 1 1 а них развертывались широкие
дискуссии по оценке опыта и уроков последних войн, в том чис
ло войны в Испании, боевых действий у озера Хасан, па реке
Халхии-Гол советско-финшшдской и начавшейся второй миро
вой войн. На заседаниях кафедры оперативного искусства 15 но
ября 1939 г. в присутствии командования академии, более 20
преподавателей с других кафедр был заслушан доклад К. Д. Го
лубева «О новых вопросах теории оперативного искусства, выте
кающих из последних событий». После всестороннего обсуждения
доклада было принято решение, где подчеркивалась необходи
мость тщательного и творческого изучения оныта минувших тиши.
В конце ноября 1939 г. вновь состоялось расширенное заседание
зтои же кафедры, где детально обсуждался вопрос о дальнейших
путях развития оперативного искусства в свете начавшейся вто
рой мировой войны. На совещании подчеркивалась необходи
мость дальнейшей разработки теории глубокой операции на фоне
повышения технической оснащенности войск, сильного и опыт
ного противника, вопросов начального периода войны, использо
вания танковых войск, авиации, воздушных десантов, организа
ции управления войсками в современных операциях. В итоге всспороБнего обмена мнениями, творческих дискуссий преподава
тельской состав был правильно нацелен на решение наиболее
иьтуальных проблем оперативно!о искусства, получил новый
импульс в творческой работе, что нашло свое практическое во
площение в изданных теоретических работах, в частности в
(-Сборниках трудов академии», которые начали выходить с
' ЦЛМО, ф. 454, он. 348633, д. 2, л. 364; д. В, а. 54.
3«
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1940 г. Всего до начала войны было выпущено три сборника. Brr
они внесли определенный вклад в повышение уровня подготовки
командных кадров Красной Армпн.
В сборнике № 1 опубликован доклад доцента генерал-майора
Л. И. Штроыберга «Боевые действия германских танковых войск
в Польше». Эта тема вызвала живой питерес. Исходя из опыта
боевых действий, автор раскрыл и показал роль танковых войск
в современных операциях. Он пришел к выводу, что целесообраз
но кроме отдельных танковых частей, тесно взчиыочепствующпх
с пехотой, иметь во фронтах крупные группировки тавковых
войск (несколько танковых л моторизованных соединений) для
действии в оперативной глубине противника. Здесь же были рас
крыты вопросы взаимодействия танковых соединений с пехотны
ми соединениями, артиллерией и авиацией при прорыве обороны
п действиях в оперативной глубине.
Сборник № 2 посвящен проблемам тактики высших соедине
ний. Были опубликованы статьи профессора генерал-лейтенанта
А. 11. Готовцева «Особенности обороны на нормальном фронте
ск и сд* и доцента генерал-майора П. С. Ярмошкевнча «К вопросу
о ширине фронта сд и ск при обороне на нормальном фронте»
н чр. Большинство статей носили цнекj ссионный характер. Рабо
ты были написаны с учетом опыта мннуввшхвойн. По все расчеты
делались исходя из наличия полной» чис теплого состава частей
и соединений и neoiраниченпого времени для организации обо
роны. Опыт показал, что войска при переходе к «бороне обычно
имели большой некомплект в личном составе, вооружении и Сое
вой технике и, как правило, ограниченное время на организацию
обороны.
Сборник № 3 вышел накануне воины (июнь 1941 г.). В нем
рассматривались главным образом проблемы оперативной и так
тической обороны, которой должное впимаине уделял Народ
ный комиссар обороны Маршал Советскою Союза С. К. Ти
мошенко.
Таково в основном содержание и главное направление воен
но-научной работы Академии Генеральною штаба в предвоенные
годы.
Профессорско-преподавательской состав академии разработкой
большого количества лекций, пособий, теоретических и приклад
ных трудов по важным проблемам военного искусства внес зна
чительный вклад в развитие теории и практики военного дела.
Военно-паучпые труды академии широко использовались в учеб
ном процессе, войсках, штабах, в центральном аппарате Нарко
мата обороны н в Генеральном штабе. Это во многом способство
вало выработке счинства взглядов на характер будущей войпы
и операции, способы их подготовки п ведения в целях отражения
агрессин врага и его разгрома в случав нападения.
Академия сткиовплась крупным иоепно-научным центром
Красной Армии.
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В состав Совета академии, создапного в мар
те 1939 г., вош ш начальник академии и его
ваместптели, военный комиссар, начальники
кафедр, учебного и научно-исследовательского отделов, доктора
наук п профессора, специалисты военного дела.
Работа
Совета в предвоеипый период направлялась па иоиск эффектив
ных методов подготовки слушателей и профессорско-преподава
тельского состава, проведение ]ю лнтпко-во с питательной работы,
создание материальной, учебной и научной базы и обеспечение
Сыта слушателей и постоянною состава.
С первых дней работы он стал дойствеппым и активным ор■ аноы по мобилизации творческих сил всего коллектива акаде
мии. На заседаниях Совета обсуждались проекты учебных пла
нов и программ, вырабатывались рекомендации по всем курсам
обучения слушателей, определялись формы н методы их подго
товки, устанавливались направления учебно-методической, воен| 1 0 -иауч1 1 0 п и воспитательной работы, рассматривались вопросы
подготовки научно-недагшнчсскнх кадров, 8 ащиты диссертаций
и присвоения учепых степеней и званий.
В связи с созданием (1938—1939 гг.) Курсов усовершенство
вания высшего начальствующего состава Совет большое внимание
уделял поиску методов ускоре нной нодготовкн командного состава
из числа слушателе», нс окончивших академий. Учитывая специ
фичность периода становления кафедр и академии в целом как
высшего военно-учебного заведения. Совет много винмапия уделял
вопросам оказания помощи в работе кафедр, кабинетов, организа
ции самостоятельной работы слушателей, подготовке профессор
ско-преподавательского состава. Члены Совета посещали аанятия
со слушателями, присутствовали на научно-методических заседа
ниях кафедр и своими практическими советами оказывали по
мощь профессорско-нрсиодавательскому составу и слушателям
и прочпом освоении актуальных вопросов военного искусства.
Деловитость и высокая активность членов Совета во многом со
действовали выбору правильных направлений организации учеб
ного процесса, методической, научной и воспитательной работы.
Значительное внимание Совет уделял повышению педагогияе
(Кого мастерства и научного уровня профессорско-првнодавательгкого состава. На педагогическую работу в академию были приитечепы воеиные специалисты на войск. Они не располагали не
обходимым опытом преподавания в высших военно-учебных заве
дениях и не владели навыками ведения военно-ваучиых исслсдо1 ПН11 Й, особенно в области стратегии и оперативного искусства.
Поэтому подготовку научно-педагогических кадров, способных не
чолько обучать и воспитывать слушателей, но и вести исследова
ния важных проблем военной науки, Совет считал одной из осипиных задач.
Плпготпорная работа Совета академии давала свои плоды. За
ы к окне достижения в учебно-методической л научной работе
но представлению Совета в 1938 г. Высшая аттестационная комис
Совел
окадем
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сия присвоила ученое звание профессора комдивам Л. И Готов
цеву, Н. А . Левицкому, дививжеиеру Д. М. Карбышеву и
комбригу Г. С. Иссерсону; доцента — комдиву В. К. Морд
винову, комбригам II. II. Ионову, А. В. Кирпичникову, И. II. Оси
пенко, С. П. Фролову, А. С Цветкову, полковникам II. С. Елисееву
и С. II. Крылову, полковому комиссару А. А. Юданову.
В 1939 г. ученое звание профессора было присвоено комдивам
Ф . П. Шафаловичу, Н. II. Шварцу, Е. А. Ш пювскому и полково
му комиссару Н. В. Пуровскому; ученое звание доцента 32 пре
подавателям, в том числе комбригам Ф . М. Исаеву, Г . К. Маланднну, П. Н. Рубцову, 3 . Я . Рудакову, А . И. ШтромСрргу,
II. Г. Ярчевскому, II. Ф. Иванову, II. В. Корнееву, II. Л. Леонови
чу, II. А. Ротмистрову, В. Н. Символокону и Е. П. Татарченко,
пешковникам Л . В. Встошнпкову, А . II. Гастшюиичу, Н. А. Ж у
равлеву, П. Н. Калиновскому, В. II. Ксиокотииу, В. В. Курасову,
Л. А. Перну, А. С. Плешакову, К. Ф. Скоробогаткнну.
В 19-10 п 1941 гг. академия пополни, иась новым отрядом уче
ных. За разработку научных трудов и плодотворную педагогиче
скую и воспитательную деятельность ученое звание профессора
было присвоено генсрал-ыаиору С. II. Красильникову, а генералыаиорам М. А. Абсадямову, II. А. Кислову, М. И. Малицкому и
полковникам 10. II. Костипу и В. Я. Семенову — доцента. З а раз
работку трудов по тактике высших соединений СовРт академии
присудил ученые степени кандидатов воениых наук комбригам
Ф. Р. Балтутис-Ж емаптисунП . II. Вечному, генералам II. А Рот
мисърову и Г. П. Сафронову, полковяику Л. А. Перну.
Во второй половине 1911 г. работа Совета но всестороннему
обеспечению учабпо-восцптачччыюй и военно-научной работы про
текала в суровых условиях Великой Отечестве иной войны. Перед
Советом, как и перед всем коллективом академии, встали новые,
сложные задачи по перестройке учебного процесса и паучио-ис
следовательской работы. 1 1 а первый план выдвигались задачи
обеспечения ускоренной подготовки руководящих военных кад
ров, способных осуществлять руководство войсками в условиях
сложной обстановки. Важной повои задаче» явилось обеспечение
глубокого изучения и обобщения опыта воины, оперативное вне
дрение его в войска и штабы, учебный процесс и военно-научную
работу.
ПАРТИИ ни-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В П РЕД ВО ЕНН Ы Е ГОДЫ
Мпогогранная деятельность партийной организации направля
лась на решение задач учебно-вос1 штательпой и воспио-наунной
работы коллектива академии. В 1936—1937 гг. начальник — ко
миссар академии комдив Д. А. Кучииский умело направлял дея
тельность коммунистов на успешное решение задач, поставленных
перед академией. В связи с введением в армии института военных
комиссаров в сентябре 1937 г. комиссаром академии был назначен
Б4

бригадный комиссар Л. И. Гаврилов, которого в феврале 1939 г.
«•меиил бригадный комиссар И. С. Фург (Фуртенко).
В июле 1940 г. институт военных комиссаров был упразднен
и введена должность заместителя иачвльпика академии ло по
литчасти, которым стал бригадный комиссар (с 1942 г. генералмайор) Г. Л. Калинин.
В сентябре 1936 г. коммунисты академии собрались па первое
организационное собрание. С докладом о задачах коммунистов вы
ступил начальник академии Д . А. Кучпиский. Парторгом акаде
мии был избрал преподаватель комбриг М. И. Дратвип.
В 1937 г. в академии было три первичные партийные органи■1 адни: управления академии, слушателей первого и второго кур
сов. Впоследствии г з партийной организации управления выде
лилась партийная организация материально-технического отдела
академии. Партийные организации набирали партбюро в составе
3 —7 человек. Па очередном общем партийном собрапии был из
бран первый состав партийной комиссии академии.
Партийно-политическая работа в академии проводилась в со
ответствии с решениями съездов партии, партийных конференций,
постановлениями Центрального Комитета В1Ш (б) и Советского
правительства, а также на основе директив и указании Народного
комиссара оборота и Главного политического управления РККА.
Партийная организация академии, тесно сплоченная вокруг Цен
трального Комитета партии, единодушно поддерживала решения
партии и активно боролась за прстворепие ох в жизнь. Она на
правляла свою работу па обеспечение партийности и высокой
идейности в учебной и научно-исследовательской работе, боролась
он глубокое оваадепие личным составом марксистско-ленинской
теорией. С 1937 г. в академии издавался печатный орган — газета
•За большевистские кадры». Она была небольшого формата, но
живой, интересной и оперативно освещала жизнь академии. Боль
шое внимание в пей уделялось вопросам совершенствования стиля
и методов работы слушателей, с тем чтобы более глубоко усвоить
изучаемые предметы. Много впимвпия уделялось работа партий
ных организаций в группах и сервичиым партийным организаци
ям, правильному ведению партийного хозяйства, работе с членами
семей слушателей и преподавателей. В газете часто выступали
преподаватели по вопросам совершенствования методики обучепия
слушателей, особенио по проведению практических аанятий. Боль
шее внимание уделялось освещепию развития советской военной
науки. Так, 9 апреля 1940 г. была опубликована статья Д. М. К ар
бышева «Еще раз о нашей научной работе», в которой обраща
лось внимание па пеобходимость творческого подхода к развитию
пиинной теории, опираться на ученые марксизмв-.чешшивма, учи
тывать накопленный боевой и войсковой опыт. Гавета сыграла
пираделенную роль в совершенствовании обучения слушателей,
•«Долия научных исследований, массово-политической работы сре
ди слушателей, преподавателей и их семей,
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23 февраля 1939 г. в торжественной обстановке все ипеннос тужащие академии были приведены к восниои присяге. На ф у
гой день командованием академии приведены к торжественному
н клятвенному обязательству все рабочие и служащие академии.
Своеобразие марксистско-ленинской подготовки слушателей в
1930/37 ученном году заключалось в том, что соцпальпо-нолптическис дисциплины не включались в учебную программу. Политиче
ский уровень слушатели повышали путем самостоятельной работы
над первоисточниками — трудами классиков марксизма-лениниз
ма, га факультативных занятиях, лекциях, докладах, организу
емых политотделом в вечернее время. Для слушателей п препода
вателей, часто с привлечением всего личного состава, регушрпо
(два-три раза в месяц) делалпсъ доклады и читалось лекции о
международном п внутреннем положении, важнейших решениях
Центрального Комитета партии. Специально для слушателей и
преподавателей квалифицированные пропагандисты Центрально
го и Московского Комитетов партии, представителя Коминтерна
читали лекции но марксистско-ленинской теории и международ
ному рабочему двпжошио, по вопросам культуры и др. В памяти
личного состава академии того времени остались яркие и содер
жите 1 ьиыс доклады Р. М. Ярославского, Д. 3. Мапупльского,
Л. Ц. Толстого.
После создания в 1937 г. кафедры социально-экономических
предметов стожились более благоприятные условия для глубокого
и систематического изучения марксизма-ленинизма. С мая 1939 г.
основными предметами марксистско-ленинской подготовки слуша
телей стали теория марксизыа-левшшэма к история партии, а с
1940 г. — диалектически и и исторический материализм и курс
международных отношений.
Большой школой политического воспнтаиия коммунистов яв
лялись партийные собрании. Они проводились яс реже одного ра
за в месяц. Здесь коммунисты рассматривали вопросы, касающие
ся политического образования членов и кандидатов в члены пар
тии, воспитания политической бдительности, сохранения военной
тайны, учебы слушателей. Обсуждались и общеполитические во
просы. Так, в академии прошли партийные собрания с повестками
дня- в 1938 г . — « Постаиовлеппе ЦК В К П (б ) о развертывании
партийной пропаганды в связи с выходом «Краткого курса исто
рии В К Щ б )»; в 1939 г . - «Об итогах X V III съезда ВКП (б) я
задачах коммунистов академии»; в 1941 г. — «Итоги X V III парт
конференции и яадачп коммунистов» я др. На собраниях часто
обсуждались вопросы состояния идеологической работы и задачи
коммунистов, ход изучения марксистско-ленинской теория, опера
тивного искусства, тактики высших соединений и задачи коммупистон и т. д.
Болыпмо работу проводили комиссар академии (заместитель
начальника академии но политчасти) и политотдел. Политработ
ники посещали лекции и семинары, проводили пх разборы, при
сутствовали на собраниях в партийных группах и на курсах, ока-

шцали практическую помощь коммунистам, о с о п и и ю d -иретярям
к парторгам, в развертывании партийной работы. Политотдел и
лиргишшс оргаыпвации вели широкую массово-политическую рабо
ту среди всего личного состава академии (особенно во время ра
боты X V III партсъезда и X V III партконференции, в связи с юбил< иными датами, государственными праздниками, подпиской на
ш имы нт. д.). Так, 10 марта 1939 г-, в день открытия X V III съез
ди 131Ш(б), с большим подъемом ирошел общеакадемический ми
тинг, па котором с горячими словами приветствия съезду выступа
ли преподаватели, слушатели и служащие академии. 1 1 а другой
Д1 in. во мпотих подразделениях были проведены политинформа
ции по основным разделам Отчетною доклада ЦК ВК11(б)
с меду. В конце марта во всех парторганизациях прошли пар
тийные собрания по итогам X V III съезда В К П (б ). 1 августа
1939 г. состоялись беседы с личным составом академии в связи
• выпуском государственного займа и подпиской на него.
Решения X V III партийной конференции ВК П (б) (февраль
1411 г.) тщательно изучались всеми коммунистами и беспартий
ными. О ни были положены в основу работы партийных организа
ций но мобилизации коллектива академии на выполнение постав
ленных иеред ним задач в учебной и научной работе. Все аю
I нпдетельствовало о высоком морально-политическом состоянии
in иного состава, о его политическом единстве н сплоченности
вокруг Коммунистической партии.
Для семей слушателей а преподавателей политотдел организо
вывал беседы о международном и внутреннем положешш Совет1 1 .1 1 1 1 страны, устраивал культпоходы, вечера отдыха; работали
рззличпые кружки и т. д. Особенно торжественно академия отме
тила 23 февраля 1938 г. В связи с 20-летнем Г.ККА большинство
преподавателей и слушателей были награждены орденами и юби
лейной ыедвлью в честь этой даты, около 1 0 0 чоловек повышены
в 1НЯШСКОМ званой.
Одним пз важных направлений политического восшлапия про
ни шпателей и слушателей являлось их широкое привлечение к
■I1 >шшгандпетской работе среди населения Москвы, Московской
абняс Iи и местных жителей в иериод нолевых поездок. Партий>■ и (цианизация академии поддерживала тесную связь с город• ..а и районными партийными организациями, а также с партий
ными организациями предприятии Москвы. Слушатели и преиодачик-ли академии были активными агитаторами, пропагапчистаыи
и '.eii партии среди трудящихся не только Москвы, но и Подмос»•чн.11 . Они часто выступа m на фабриках и заводах Ногинска,
Ммииц, Дмитрова, Подольска, Серпухова. Большую политическую
У в»н$ среди населении вела партийная организация академии в
• • • .VII крупнейших политических и исторических событий. ШиЬ и и отмечались годовщина Великой Октябрьской социалисти'• ini.ii революции, День Красной Армии и Воспио-Морского фло• * п ц>. Каждый раз на предприятиях Москвы и Подмосковья с
ц
I inчп выступали многие коммунисты академии. Так, в 23-ю
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годовщину Красной Армии и Военно-Морского Флота с доклада
ми на предприятиях города Москвы выступили 140 пропаганди
стов академии, которые сделали 400 докладов1. Во время полевой
поездки летом 1938 г. в Белоруссию саушатели и преподаватели
прочли для местного населения 44 доклада о международном по
ложении, о героической борьбе республиканцев в Испании и
т. д .2. Во время полевой поездки на Украину в 1939 г. для насе
ления Вниипцы и ее окрестностей было сделано 49 докладов о
международном положении, об итогах 3-й сессии Верховного Со
вета СССР н на другие темы.
Все эти формы политической работы и богатое ее содержание
говорят об интересной, яркой и многогранной политической и
общественной жизпи академии в тот иернод. Она цементировала
и вдохновляла коллектив академии на успешное решеипе задач,
поставленных Центральным Комитетом Коммунистической партпи.
*
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Академия Генерального штаба за период своего существования
завоевала большой авторитет у руководства Наркомата оборопы.
Генерального штаба, высшего н старшего командного состава Во
оруженных Сил. Она превратилась в подлинную кузницу квали
фицированных командных кадров для Красной Армии, стала военпо-паучиьш центром Советских Вооруженных Сил.
С 19-36 по 1941 г. в академии состоялось пять выпусков. Воору
женные Силы получили более 430 высокообразованных команди
ров и работников штаба для высшего звопа управления. Волее 400
командиров из штабов бригад, дивизий, корпусов, армий, военных
округов, старшего и высшего командного состава ВВС и других
ко'мапдцров прошли подготовку {переподготовку) на равлпчяых
•е курсах. Всего ее втот период было подго"товлопо более 800 че
ловек. Слушатели глубоко познали характер современных опера
ций, расширили оперативно-стратегический кругозор, приобрели
навыки самостоятельной работы, особенно по организации и ве
дению операции, боя, получшш прочные методические навыки
в обучении войск, штабов п командиров. Выпускники академии
явилась основным костяком оперативных объединений и опера
тивных органов Наркомата обороны и Генерального штаба. Мно
гие ив них стали полководцами, крупными военачальниками,
мастерами военного дела.
Значительных успехов добилась академия л в научной работе.
В предвоенный период подготовлено и издано более 1700 различ
ных трудов и пособии обидам объемом свыше 2 0 0 0 печатных лис
тов. Преподаватели активно участвовали в разработке уставов,
наставлений, инструкций, изданных Наркоматом обороны и Гене
ральным штабом. Профессорско-преподавательский состав и слу
шатели настойчиво изучали боевой опыт локальных войн и иачац1 ЦАМО. ф. 154. оп. 848628, д. 1, Я- 17
* ЦГАСА, ф. 87963, ей. 4, я- 4 «.
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мюйся второй мировой вовим, стремилось познать н творчески
разработать аффективные формы и способы ведения армейских и
фронтовых операций. Теоретические исследования по подготовке
и ведению глубокой операции, вопросам прорыла подготовленной
обороны противника, использованию танковых войск и авиации
при прорыве обороны и действиях в оперативной глубппе значи
тельно обогатили советскую воеиио-паучную мысль. Генеральный
штаб широко внедрил результаты псе 1 едований в практику обу
чения войск п штабов.
Однако в академии, как и в Вооруженных Силах в целом, раз
работке теории организации и ведепия стратегической и онера| некой обороны мало уделялось шиша пни. Выли пробелы и в
пгелр (овации других воиросоБ. О ни далп о себе зпать в первые же
месяцы Великой Отечественной войны. Но принципиальные поло
жения советского военного искусства, разработанные в допоенный
период, в основном были правильными. Они выдержали проверку
на полях сражешш с сильным, опытным и коварным врагом и
получили дальнейшее развитие в ходе войны.
Успешному выполнению задач, стоявших перед академией,
способствовала действенная нартийио-политичсския рабрта. Она
была папревлена на претворение в жизнь решения X V III съезда
партии и X V III партийной конференции, повышенно качества
колотовки слушателей, профессорско-преподавательского состава
а совершенствование научной работы. Академия под руководством
ЦК ВК П (б) и по его указаниям строила всю свою работу, сосре
доточивая усилия на решешш важных проблем строительства Во
оруженных Сил, повышении их боевой готовности, раввптии во
енного искусства.
В канун Великой Отечественной войпы и жизни академии
произошло знаменательное событие. Указом Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 3 февраля 1941 г. академии было
присвоено имя прославленного полководца гражданской вой
ны, партийного и государственного деятеля Маршала Советского
Союза К. Е. Ворошилова. С этого времена она стала именоваться
Кориной академией Генерального штаба РКК А имени К . Е. Во
рошилова.

ГЛ АВА ТРЕТЬЯ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941 — 1945)

В С Е ДЛЯ ФРОНТА. ВС Е ВО ИМЯ НОГ.ЕДЫ
Вероломное нападение фашистском ГермаПервый
пни на Советский Союз 22 июня 1941 г.
период по т ы
прервало ьшрпый труд советских людей.
Началось Великая Отечественная война советского народа про
тив фешистской Германии.
По призыву Коммунистической иартии советский парод под
нялся па великую битьу за честь, свободу и независимость сво
ей страны. Партия вооружила его ясной программой борьбы с
врагом. В ее основу было положено ученое В. И. Ленипа о за
щите социалистического Отечества. В обращении Советского пра
вительства к народу в день вероломного нападения, директиве
СИК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 то п я 1941 г. и в выступлении
Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Стали
на по радио 3 июля был дан глубокий п всесторонний анализ
сложившейся обстановки, определены неотложные практические
задачи партийных, советских, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций, всего советского народа п его Вооруженных Спт в
борьбе с немецко-фашмстскимп захватчиками. В зтих програм
мных документах была выражена твердая уверенность в том,
что воины армии с флота, весь советский народ, еще теснее
сплотившись вокруг Коммунистической партии, разгромят не
навистного врага и отстоят честь и свободу своей Родины.
На призывы партии п правительства горячо откликнулся лич
ный состав Академии Генерального штаба. На собраниях и ми
тингах, прошедших в первые дли войны, нреночаватели и слу
шатели поклялись в верности Коммунистической партип,
отдать все силы делу подготовки квалифицированных командных
кадров. Вместе с тем весь коллектив академии заявил о своей
готовности но первому же требованию партии я правительства
убыть на фронт, чтобы с оружием в руках защищать свободу и
независимость Родины. В свете этих решений и развернулась с
началом войны работа личного состава академии.
Б ыли уточнены программы. По указанию начальника Гене
рального штаба руководящий состав оперативного управления
прочел в академий ряд лекций по поенному искусству с уте60

том опыта начавшейся второй моровой яойпьг. В теоретический
ьурс о прикладные задачи были внесены соответствующие изме
нения. На каждом занятии при отработке прикладного курса
совдавалась такая сложная обстановка, в которой п рсхо д то сь
действовать советским войскам в борьбе с сильным и опытным
противником. Большое внимание уделялось вопросам примене
ния видов Вооруженных Сил и родов войск в бою и операции,
(мзведкп, организации связи и взаимодепствпя, поддержании не
прерывного управления.
Неблагоприятное развитие событий па фронтах в начальный
период войны и форсированное мобилизационное р азв е р т и т пне
Гиюружсттых Сил резко увеличили потребность р командном
составе, особенно в командирах и начальниках штабов дивизии,
1 >ябот1 шках армейского и фроптового звена.
16 июля по приказу Народного комиссара оборопы академии
произвела выпуск слушателей второго курса. Более 90 выпуск
ников п о л у п и т назначение в цепсткующую армию, в централь
ные управления Наркомата оборопы п аппарат Гепералшого
штаба. Через несколько дней был произведен новый выпуск. На
нот раз в действующую армию направлялось около 1 0 0 слуша
телей первого курса. К 1 августа 1941 г. в академии не осталось
ни одного слушателя.
Острая нехватка командных кадров старшего и высшего зве
на вынудила Генеральный штаб назначить в действующую ар
мию па различные должности значительную часть (болео СО про
центов) профессорско-преподавательского состава. Восемнадцать
генералов и офицеров академии убыли на формирование объе
динений и соединений, с- которыми затем отправились на фронт.
В их числе исполняющий обязанности начальника академии ге
нерал-лейтенант В . К. Мордвинов, назначенный заместителем
командующего войсками по тылу - начальником тыла Северно
го фронта. 3 августа 1941 г. во временное кпмаичовапие акаде
мией вступил печальник кафедры оперативного искусства гене
рал-лейтенант Е. Л. Шшювскпй. Болышшство послаппых на
фронт преподаватетей воевали почти всю войпу. Многие из них
пали смертью храбрых в борьбе с пемецко-фашистскими захват
чиками. Советский парод чтит память верного сына Родины, та
лантливого инженера, опытного педагога, доктора военных наук,
профессора, гтаршего преподавателя академии геперал-лейтепанг
та инженерных войск Д . М. Карбыш ева*.
Д. М. Карбышев в начале воВпы, находясь на фронте, был тяжело
кыпужек и попал в плен. Категорически отказался перейти па службу
и фашистам. Будучи узником фашистских лагерей смерти (МаЙдапек, Ос111 мцпм и др), проводил среди военнопленных активную антифашистскую
■ школьную работу. В феврале 1945 г. в лагере Маутхаузен, подвергну
тый изощренным пытквм, погиб мученической смертью. За героизм, псилючтельную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с нсмецко1гшштгкими захватчиками, Д. М. Карбышеву посмертно (16 августа
1НП г.) присвоено звание Героя Советского Союза; в 1963 г. в Мяутхауему поставлен памятник-мопумевт.
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В т еч ен и е лета 1941 г. потребность п коми «чирах оператпвяотяктического звена значительно превышала темпы их подготов
ки. Обстановка па фроптах требовала ускоренной подготовки об
щевойсковых командиров — мастеров организации общевойско
вого боя и операции. Начальник Генерального штаба директивой
от 25 августа 1941 г. поставил перед академией задачу: сосредо
точить главное внимание на подготовке по сокращенной шести
месячной программе командиров (начальников штабов) соеди
нений, штанных работников армий п фронтов. Одновременно
возлагалась задача но всестороннему изучению и обобщению
опыта прпведспных советскими войсками операций и внедрению
его в учебный процесс и военио-паудпую раГюту.
В соответствии с этими задачами п с учетом опыта войны
перерабатъгвалпсь учебные прораммы, уточнялась тематика ис
следований.
Занятия со слушателями первого набора военного времени
по программам ускоропного шестимесячного курса начались
23 сентября 1941 г.
На первый курс прибыли 114 человек, в основном угке име
вшие некоторый боевой опыт. Академия стремилась использо
вать этот опыт в учебной и военно-научной работе. С этой целью
каждый слушатель, прибывший на учебу с фронта, обязан был
написать реферат на тему боевого применения части и соедине
ния в различных видах бон. Эти работы использовались при
разработке учебных материалов и проведении занятий.
Между тем обстановка па фронте с каждым днем осложня
лась, особенно па московском направлении. С выходом противни
ка к можайскому рубежу обороиы создалась непосредственная
угроза столице нашей Родипы — Москве. В целях мобилизации
усилий войск и неселепия города на отиор врагу ГКО 20 ок
тября ввел в Москве м прилегающих к ней районах осадное по
ложение. Одновременно было принято решение эвакуировать из
Москвы часть партийных и правительственных учреждений, ап
парата Наркомата обороиы п Генерального штаба, все военноучебные заведения, в том числе и Академию Генерального
штаба.
В соответствии с директивой заместителя Народного комис
сара обороны академия к 3 ноябри 1941 г. передислоцировалась
в Уфу н разместилась в здании Уфимского авиационного техни
кума на улице М. В . Фрунзе, чом Л"« 32. В выделенном помеще
нии имелись хорошие лекционные залы, аудитории для группо
вых занятий. Здесь же оказалось возможным оборудовать обще
житие для слушателей. Преподаватели, которых к этому време
ни осталось всего 25 человек, при активной помощи Уфимского
горсовета были размещены иа квартирах местных жителей. Го
родские партийные и советские органы сделали все возможное,
чтобы академии в кратчайший срок могла возобновить свою дея
тельность на новом месте. И Через пять дней после переезда в
Уфу начались плановые регулярные занятия.
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I’лбита академии протекала в чрезвычайно сложных уелови
их. В действующую армию убыло большинство начальников нафачр и специалистов по радам войск. В связи с отсутствием по
стоянных и непосредственных контактов академии с Генераль
ным штабом и центральными управлениями Наркомата обороны
возникли затруднения в получении необходимой
информации
(материалов) но изучению боевого опыта и внедрению его в
учебный процесс, воннно-научную работу. Это трудности возрос
ли в конце 1941 г., когда на подступах к столице развернулось
ожесточенное сражение. В таких условиях академия обучала
слушателей первого ускоренного курса военного времени. В свяш с неблагоприятной обстановкой на фронте сроки подготовки
слушателей с шести месяцев были сокращены до двух; в кон
це ноября почти все они убыли на фронты.
Но в декабре состоялся уже новый набор слушателей. Он
происходил в иной обстановке. Советские войска на московском
направлении перешло в контрнаступление, разломили отборные
немецко-фашистские соединения нод Москвой и погнали их на
кшац. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии.
|{ обстановке всенародного политического подъема в связи с раз
ломом немецко-фашистских войск иод Москвой начались заня
тия со слушателями второго ускоренного курса, которых было
свыше 100 человек. Все они являлись активными участниками
войны. Многие из них испытали на себе горечь отступления и
тяжесть ожесточенных оборонительных боев и сражений, а так
же радость первых побед. Подавляющая часть слушателей до
поступления в академию командовала частями и соединениями,
и некоторые пз них работали в оперативных штабах.
Командование и профессорско-преподавательский
состав
проявляли умение и все свое педагогическое мастерство, что
бы повысить эффективность обучения, максимально приблишть его к требованиям фронта. Как и в работе с первым набо
ром военного времени, принимались меры к использованию в
учебном процессе опыта лойны, н в частности боевого опыта
командиров, прибывших на учебу. В январе 1942 г. слушателям
было предложено написать рефераты по тактике на тему «Напуппепие (оборона) стрелковой дивизии (полка) по опыту В е
ликой Отечественной войны».
Однако все эго не могло полностью компенсировать чрезмер
ное ослабление связи академии с действующей армией и Гене
ральным штабом. Содержание программ я методика обучения
продолжали отставать от требований, которые предъявляла вой
на к подготовке командного состава старшего с высшею звена.
Об этом командование академии неоднократно догладывало на■ п. шинку Генерального штаба. Подобные сигналы поступали в
Генеральный штаб и от других военно-учебных заведений.
И связи с этим по указанию Народного комиссара обороны во
иго военно-учебные заведения были прсл^цы специальные ко
миссии для проверки состояния подготовки общевойсковых ко-

мапдиров. По распоряжению начальника Генерального штаба
такая же комиссия прибыла и я Академию Генерального ш та
ба с задачей проверить ход учебного процесса и оказать прак
тическую помощь командованию в его улучшении.
Комиссия начата работу 30 япваря и завершила ее 10 фев
раля 1942 г. Она обратила внимание командования на недоче
ты в подготовке слушателей н внесла ряд ценных предложений
по улучшению учебного процосса □ научно-исследовательской
работы. Комиссия отмечала, что в академии недостаточно обра
щается внимание на изучение оружия и боевой техники, а так
же на отработку воиросои применения видов Вооруженных Сил
и родов войск в бою и операции. Между тем опыт летне-осен
ней (1941 г.) н зимней (1941/42 г.) кампаний как раз говорил
о том, что многие общевойсковые командиры (главные оргапиааторы боя п операции) недостаточно знают вооружение и бо
евую технику, нс могут нолностыо и эффективно использовать
их возможности, ве всегда грамотно ставят задачи
частям в
соединениям специальных родов войск и служб, не могут хоро
шо организовать взаимодействие пехоты, танков, артиллерии и
авиации па поле боя. Комиссия рекомендовала увеличить коли
чество учебных часов на научение вооружении н боевой техни
ки, применение родов войск в бою и операции.
9 апреля 1942 г. Народный комиссар оборопы Союза ССР
II. В. Сталин издал специальный приказ «О подготовке общевой
сковых командиров». В атом ирпказо были вскрыты недочеты в
их иод готовке и определено направление обучения командных
кадров. В приказе, в частности, указывалось, что выпускники
Военной академии Генерального штаба п Военной академии
имени М. В. Фрупзе недостаточно твердо знают основы приме
нения родов войск в бою и операции. Общевойсковой КОМ&ЦДЯр
наряду с твердыми аканиями общевойсковой тактики должен
иметь элементарные знания такжо в области артиллерии, мино
метов, танков, авиации, инженерных средств, чтобы па основе
этих 8 каш ш правильно ставить задачу каждому роду войск н
целеустремленно увязывать в бою их действия. Гчавпой зада
чей, отмечалось в приказе, является подготовка полноценного
общевойскового командира — мастера в деле организации обще
войскового боя, который, опираясь на впанно артиллерии, ми
нометов, танков, авиации в инженерных средств, мог бы целе
устремленно увязывать их действия в общевойсковом бою и
операции. Академия Генерального штаба должна была сосре
доточить главное внимание на подготовке общевойсковых ко
мандиров — командиров дивизий, корпусов, командующих арии
ями, начальников штабов соединений, объединении и начальни
ков оперативных отделов штабов армий. Слунштетей учили ос
ваивать боевой оныт, накопленный войсками за истекший пери
од войны, свойства и возможности оружия и боевой техники,
умелое п грамотное их применение в бою и операции. Вместе с
тем нрикаа нацеливал командование н преподавателей орнентц-

роваться не только на достигнутый уровеиь тонического осна
щения войск, но и на перспективу создания новых средств во
оружегшя ’.
В результате героических усилий тружепиков тыла промыш
ленность во всевозрастающих размерах снабжала Виируженные
Силы новыми, более совершенными вичамн оружия и боевой
техннпи, в необходимом количестве боеприпасами и горючим. На
этой основе перестраивалась организационная структура войск,
совершенствовались нодготовна и ведение наступательных опе
раций и боев. Накопленный в ходе зимней кампании 1941/42 г.
Соевой оиыт, техническое оснащение и материальное обеспече
ние войск создавали предпосылки для нанесения новых сокруши
тельных ударов по врагу-. Именно к этому н должна была гото
вить ака (емся своих питомцев, соответственно перестроив учеб
ный процесс в военпо-научную работу.
Чтобы название академии ясно выражало характер зачач,
которые предстояло решать в ближайший период, и еще бо
лее подчеркнуть новое, оперативное ее предназначение и про
филь подготовки слушателей, этим гкс приказом она была пере
именована в Высшую военную академию имени К. Г Вороши
лова.
Определим новые задачи академии, предъявляя к ией высо
кие требования. Народный комиссар обороны II. В. Сталии про
смотрел и утвердил учебный план Высшей военной академии,
разработанный но его указанию начальником Генерального ш та
ба и начальникам академии. В плане предусматривался срок
обучепия па военное время
6 месяцев. Рабочий день слуша
телей — 1 2 учебных часов, из них 8 часов иод руководством
преподавателей в 4 часа вечерней самоподготовки, фактически
же слушатели работали по 14—15 часов, а некоторые и более.
С таким же напряжением работал и профессорско-преподава
тельский состав академии 2.
Одним на кардинальных мероприятий, направленных на по
вышение технических зиаиий слушателей, явилось создание при
академии собственного учебного полигона, обслуживающий штат
которого состоял из ЗЗС человек. Народный комиссар оборони
обязал начальников ряда управлений НКО снабжать ака демши
образцами повоя Соевой техники, с тем чтобы слушатели смогли
практически изучить се материальную часть. Несмотря на труд
ное для страны время, учебный полигон иостсненио обоспечи11 Пгея вооружением, боевой техникой, горюче-смазочными мате
риалами п боеприпасами. В июне 1942 г. академия получила для
нолиюна две установки реактивных миномотов М-30, одну ус
тановку М-13 и 40 учебных снарядов к ним
К ноябрю
1912 г. полигон уже имел 25 танков, 30 орудий, 15 автомашин,
1 ЦАМО, ф. 2. ои. 11569. д. 238, т. 240.
• ЦАМО, ф- 154, оп. 66834, д. 2, л. 1—2.
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6 бронетранспортеров. Все это позволило повысить качество тех

нической подготовки слушателей, практически отработать мно
гие вопросы боевого применения родов войск в бою.
В целях более глубокого усвоения слушателями тактико-тех
нических свойств вооружения и боевой техники, способов их
применения вводились экзамены по военно-воздушным силам,
артиллерии, бронетанковым и механизированным войскам, воен
но-инженерному делу, связи в военно-химическому делу, а так
же сохранялось окзамены по оперативному искусству, тактике
высших соединений и зачеты по ряду предметов и задач. Все
это положительно сказывалось на качестве учебы.
Большое внимание уделялось укомплектованию академии
преподавателями п слушателями, хорошо проявившими себя на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Па нреиодаватсльскую работу были направлены генералы и офицеры,
получившие опыт командовании соединениями и оперативными
объединениями, работы в штабах армий, фронтов. Списки преиодаватслей и слушателей академии по представлению началь
ника Генерального штаба утверждал личпо Народный комиссар
обороны.
Придавая особое зпачеине обучению командного состава в
Выгшеп воеииой академии. Народный комиссар обороны потре
бовал от начальника академии ежемесячно докладывать ему о
ходе боевой подготовки, проведенных занятиях, об успеваемости
слушателей, о состоянии военно-научной работы, материальнотехническом обеспечении и др.
30 апреля 1942 г. академию возглавил геиорал-иолковник
Ф . И. Кузнецов. Первый раз он был назначен начальником Ака
демии Генерального штаба 49 июля 1940 г., а уже 15 августа
убыл к новому месту службы. До войны Ф. И. Кузнецов много
лет
работал препо шпателем
Военной
академии
имени
М. 13. Фрунзе. Перед войной он возглавлял Прибалтийский Осо
бый военный округ, а с ее началом командовал войсками Севе
ро-Западного и Центрвльпого фронтов.
В декабре 4942 г. в академию с фронта прибыл гсперал-лейтепант В . К. Мордвинов; он был назначен заместителем началь
ника академии начальником учебиого отдела'. В том же году
начальником кафедры оперативного искусства был утвержден
генерал-лейтенант Г. К. Мвлапдин. В декабре 1943 г. он убыл
на фронт начальником штаба 13-й армии и его заменил опыт
ный оперативный работник генерал-лейтенант В- М. Злобин.
В августе 1942 г, начальником кафедры тактики высших соеди-1

1 8 ноября 1943 г. долядаости замествтсля начальника академии в нечалщ ка учебного отдела были разделены. Начальником учебного отде
ла стал генврел-майор И. И. Беляев.

пенни был позначен Нывший заместитель начальника штаба
ыавпокомандующего Северо-Западным направлением генералмайор П. А. Иванов. Во главе кафедры военной истории стоил
ученый, историк, профессор генерал-лейтенант Е. А. Ш и л о в с к и й .
В этот период на кафе трах оперативного искусства и так
тики высших соединений работало по одному преподавателюспециалисту на род войск. Этого было недостаточно для всесто
роннего изучения слушателями нак вооружения, техники, так и
способов их применения. Командование академии возбудило пе
ред начальником Генерального ш таба ходатайство о создании
кафедр по родам войск. Это ходатайство было удовлетворено
Н декабре 1942 г. в академии дополнительно формируются ка
федры артшшгрпп, бронетанковых и механизированных войск,
П1 тино-воздушных сил, тыла и специальных родов войск.
Начальниками кафедр были назначены: артиллерии — доцепт
1 енерал-майор артиллерии Н. А. Калиновский; бропетанковых и
механизированных войск — кандидат военных наук, доцент гене
рал-майор танковых войск А. И. Штромберг; воспно-воздутных
сил — доцент полковник В. П. Конокотян; тыла - профессор
1 енерал-майор Ф . П. Шафалович; специальных родов войск —
доктор военных наук, профессор генерал-майор А. И. Готовцев.
Все они были опытными педагогами и учеными.
Выполпяя приказ Народного комиссара обороны и указания
начальника Генерального штаба, командование, профессорскопреподавательский состав, партийно-политический аппарат и
партийные организации проделали большую работу по перест
ройке учебного процесса и к середине апреля 1942 г. завершили
обучение второго набора После сдачи экзаменов 19 апреля со
стоялись выпуск и проводы слушателей в действующую армию.
С 20 апреля все внимание академия было сосредоточено на иодготовке к новому приему. Разрабатывались и уточнялись учеб
ные программы, лекции, пособил, методические материалы. По
стояв иый состав запимался вопросами укрепления учебной и
материальной базы академии.
В соответствии с указаниями И. В . Сталина п Б . М. Шапош
никова па изучение оперативного искусства и тактики высших
гоедикепий по-прежнему отводилась подавляющая часть врсмепи. Более трети учебных часов выделялось на изучение боевой
техники, оперативно-тактических возможностей родов войск, ави
ации, их применения в бою и операцпп, особенно в наступлении.
По распоряжению начальника Генерального татаба в про
грамму по оперативному искусству помимо изучения наступа
тельных операций, связанных с прорывом подготовленной обо
роны противника, окружением и уничтожением его группировок,
вводилось озучепие нескольких тем по обороне армии. В част
ности, ои потребовал провеоти несколько военных игр и команд
но штабных учений па местности со средствами связи, в ходе
которых тщательно отработать темы: «Ведение оборонительной
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операции» и «Контрудары в ходе оборонительной операции».
Уделялось внимание и методам организации и проведения коман
дно-штабных учении па местности, например по организации и
ведению армейском наступательной операции с вводом и прорыв
танкового (механизированного) корпуса.
Но курсу тактики высших соединений кроме изучения ос
новных видов боя обращалось внимание па отработку примене
ния стрелковою, кавалерийского и танкового корпусов при про
рыве вражеской обороны и их деиствиях в оперативной глубиве,
вводе в прорыв танкового (механизированного) и капапернйскою корпусов, их всестороннее обеспечение и др. Эта программа
была утверждена начальником Генерального штаба. В ней про
сматривалось изучение вновь создаваемых корпусных управ
лений, руководить которыми предстояло многим выпускникам
академии. Крупные изменении было внесены в программу по
поенной истории. Изучению операций советских войск, прове
денных в Великой Отечественной войне, отводилось 75 процен
тов времени, выделенного на весь курс по дапному предмету.
Изучением опыта войны требовалось пе только повысить опера
тивный кругозор слушателей, но помочь им глубоко и всесто
ронне «усвоить методы организации управления и обеспечения
современных операций»
Слушатели третьего набора начали прибывать в мае 1942 г.
В их числе гепорпл-майоры А. А. Забалуея, Я. Г. Крейзер,
II. С. Ослшсопскпй, П. Ф. Привалов, комбриг Д. М. Оиуириеино,
полковник Л . М. Всрхолович, подполковник В . А. Белявский и
другие. Занятия начались 25 мая.
В целях более глубокого п всестороннего изучения вопросов
тактики и оперативного искусства прикладные задачи по этим
предметам были начетными. Слушателе сдавали зачеты также
но теории армейской и фронтовой оперяцийг, тактико-техниче
ским и боевым свойствам п оргапизацпп войск. Это повышало
качество усвоения учебных материалов.
Занятия по тактике высших соединений и оперативному ис
кусству проводились главным образом методами полевых поез
док, комаидво-штабных учений на местности со средствами свя
зи п решением летучек непосредственно на местности. Большую
роль в повышении полевой выучки сыграл созданный при ака
демии полигон, па котором практически отрабатывались многие
вопросы организации боя и операции, взаимодействия родов
войск (сил) п др.
Учебные программы, несмотря на трудности материального
обеспечения, неукоснительно претворялись в жизнь в полном
объеме и качественно. В июне были проведены односторонняя
военная игра па местности «Армейская оборонительная опера
ция* и учение на местности с привлечением штабов соединений
' ДАМО, ф. 154, оп. 66825, д. 4, л. 144.
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со средствами связи «Ведение оборонительной операции с налео пием контрударов и подютовион позой наступательной опера
ции*. На эти учения привлекались командный состав и соеди
нения резервных армий и слушатели других военных академий.
В том же месяце заместитель Народного комиссара обороны Мар
шал Советского Союза Б. М. Шапошников лично проверил ход
учебы. Он присутствовал па многих лекциях, практических за
нятиях, беседовал со слушателями. В беседах с профессорскопрегоданательским
составом
и командованием
академии
Б. М. Шаиопшиков положительш) оценил их работу в дел много
ценных предложений по улучшению обучения слушателей.
Большая, ni тс vrr рем тонная помощь академии со сторолы
руководства Наркомата обороны и Генерального штаба способ
ствовала ПОВМ1 ИГ1 ТПЮ качества обучения и воспитания слушате
лей, подготовке преподавательского состава. Тем не мекее от
рыв академии от центрального аппарата продолжал негативно
сказываться па ее деятельности. В связи с втпм было принято
решение возвратить академию в Москву.
Во второй половине октября 1942 г. академия начала подго
товку к переезду в Москву. Одновременно шло завершенно обу
чения третьего пабора слушателей. С 1 по 7 ноября былп прове.цены акзамены по артиллерии, бронетанковым н механизиро
ванным войскам, военно-воздушным силам, связи, военно-пгакеперному и военно-химическому делу, по тактике высших соеди
нений и оперативному искусству. В результате проведенных эк
заменов было установлено, ч то слушатели .хорошо изучили ору
жие и боевую технику, твердо знают
оперативио-тактпчсские
возможности родов войск, освоили тактику высших соединений
и основы онератпвпого искусства.
Завершив экзамены и выпуск третьего набора, академия пе
редислоцировалась в Москву к 17 ноября и разместилась па
улице Кропоткинской, дом JÑÍa lfl. К этому времепп Генеральный
штаб (совместно с военными советами фронтов и Главным уп
равлением кадров) отобрал для зачисления в академию новую
группу командиров — участников войны, имеющих опыт работы
на командпых и штабпых должностях от дивизии п выше.
В их числе генералы М. П. Константинов, В . Д. Крюченкин,
Д. И. Гябышев, полковпики М. П. Мартиросян, Г. А. Тер-Гасппрпн. Всех слушателей разделили па рва курса. В состав т ар 
ною были включены генералы п офицеры, прибывшие в акаде
мию к началу учебного юда. Второй курс состоял из слушате
лей, которые прибыли позднее. Лекцпи читались по курсам,
практические занятия проводились по группам ( 1 0 — 1 2 человек).
Зчпития с новым, четвертым набором начались Í 8 ноября. Од
новременно с началом занятий иа основном курсе по распоряже
нию начальника Генерального штаба академия привяла в каче
стве внештатпнх слушптетей большую группу старших офице
ров и гепералов, находившихся в резерве Ставки Верховного
Глппп<>ко№шчоватш и ожидавших назначения Многие па пих

имели боевой опыт и занимали в войсках крупные должности;
они нередко привлекались к проведению практических занятий
со слушателями в кйчестве помощников преподавателей.
Возвращение академии в Москву положительно сказалось на
учебном щюцессе. Непосредственная связь академии с Гене
ральным штабом, центральными управлениями Наркомата обо
роны и с действующей армией позволила Существенно уточнить
учебные программы, ловпее и шире использовать боевой опыт.
В декабре 1912 г. академии была поставлена еще онпа зада
ча — организовать переподготовку оперативных работников хи
мических войск. В учебпую программу тля них дополнительно
включались вопросы примспения дымовых завос и осуществле
иия других мероприятий в период подготовки и ведопия ярмой
ских и фронтовых операций- Широкое применение в наступа
тельных и оборонительных операциях (боях) дымовых и зажи
гательных средств потребовало от академии глубоко и всесторон
не изучить боевой опыт химических войск, разработать методики
их эффективного применения и обучить этому нс только команаиров-химиков, по п общевойсковых командиров.
По мере изучения п обобщения боевого оиыта совершенство
вались программа и методика обучения слушателей. Оиыт битв
иод Москвой и Сталинградом, наступательных операций совет
ских войск в зимней кампании 1912/43 г. находит отражение в
лекционном курсе и на практических занятиях. Мето цчса заня
тий, принятая еще в 1942 г. и предусматривавшая отработку за
дач по тактике высших соединений в основном в поле, а по опе
ративному искусству — с выездом в поле периодически, стала
как бы законом обучения слушателей академии.
При изучении оперативного искусства большое внимание об
ращалось на подготовку и осуществление прорыва сильной, глу
боко эшелонированной оборопы противника, ввод в сражение
подвижных соединений п объединений, вторых эшелонов и ре
зервов, развитие наступления в глубину в высоких темпах с
форсированием крупных рек, ведение операций па окружение
противника, вопросы обеспечения непрерывного управлепия, вос
становления нарушенного взаимодействия. Отрабатывались так
же задачи по ведению армией боевых действий в окружении с
последующим выходом из него.
По тактике высших соединений ббльшая часть времени отво
дилась на изучение организации прорыва заблаговременно под
готовленной оборопы противника дивизией и корпусом, ввод в
прорыв танковой бригады и танкового (механизированного) кор
пуса, действия усиленного кавалерийского корпуса я кавалерий
ской дивизии в оперативном тылу противника.
В процессе отработки прикладных задач руководители заня
тий требовали от слушателей твердых и глубоких знаний такти
ко-технических свойств оружия и боевой техники, боевых воз
можностей штатных, придаваемых и поддерживающих артилле
рийских, танковых, авиационных, инженерных частей и соедине70

ний, умения ставить им боевые задача, организовывать взаимо
действие и управление. Благодаря настойчивому изучению атих
и других вопросов, своевременной щ . рааДНшЩЮ ад щщктике
повысился общий уровеи]. оператвгвпбй и тактической подготов
ки соединений, была заложена прочная база воинского мастер
ства по управлению войсками в бой и операции.
Все зто сказывалось на подготовке слушателей- Они стали
более глубоко понимать характер и особенности боевых дейст
вий стрелковых соединений, общевойсковой армии, получали
твердые знания по применению танковых и механизированных
войск, артиллерии и авиации в наступательных и оборонитель
ных операциях. Для закрепления знаний с 20 по 27 апреля
1043 г. со слушателями четвертого набора была проведена опе
ративно-тактическая полевая поездка (учение) в район города
Дмитров по темам: «Наступление стрелкового корпуса с форси
рованием крупной реки», «Наступательная операция ударпой
армии с прорывом укрепленных позиций и последующим фор
сированием широкой водной преграды*. Слушатели показали,
что опк умеют быстро принимать обоснованные решения; гра
мотно ставить вадачи подчиненным войскам, начальникам родов
войск, штабу; самостоятельно делать расчеты при форсировании
водных преград, вводе в сражение подвижных групп; организо
вывать взаимодействие на местности. «Нолевая поездке прошла
поучительно, — докладывал начальник академии Наркому обо
роны И В. Сталину, — укрепила в слушателях твердое понима
ние ц умение решать задачи в современном бою и операции» '.
Высокий уровень оперативно-тактической подготовки слуша
телей основного курса был проверен и закреплен на комаидиоштабном учении в начале мая. Этому способствовало также глу
бокое изучение опыта войны. Со слушателями были тщательно
проработаны оборонительные действия еоветсних войск под Ле
нинградом, наступательные операции под Сталинградом. Твердыо знания слушателей щ> вопросам тактики и оперативного
искусства подтвердило п государственные екзамены.
В очередном донесении Народному комиссару обороны на
чальник академии писал, что все слушатели имели боевой опыт,
учились старательно и успешно о с во и л и ускоренную программу.
Профессорско-преподавательский состав работал с большим на
пряжением, показал хорошев знание военного дела и высокие
методические навыки.
С 15 апреля по Б мая 1943 г. в академии проходили сборы
офицеров Генеральною штаба, которыми руководил начальник
кафедры оперативного искусства генерал Г. К Малаидип. Им
бы I прочитан теоретический курс по основам тактики высших
соединений и оперативному искусству, отработаны вадачи по
наступлению стрелкового корпуса и армии с прорывом подготов
ленной обороты. Сборы прошли четко, организованно и положи• ЦАМО, ф. 154, во. 66828, д. *, д. 2ДО,
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■ гелию сказа шсь на последующей деятельности офицерского
корпуса Генерального штаба.
Подготовка
К 1943 г. Красная Армия организационно
командира
окрепла, накопило большой опыт и овп а опсратнввого звена
дела искусством ведения крупных фронто
вы х и стратегических наступательных операций. Продолжалось
техническое оснащение войск более совершенными образцами
оружия и боевой техники. Шло формирование новых танковых,
механизированных, артиллерийских и авиационных соединений
и объединении. Б операциях широко применялись танковые и
воздушные армии, артиллерийские соединения. Красная \рмия
готовилась к новым сокрушитеп.иым ударам но врагу. В связи
с этим еще более возросла потребность в командных и штабных
качрах оперативного звена, способных глубоко осмыслить новые
яв юпия, происходящие в воеином деле, в совершенстве владею
щих искусством подготовки и ведения операций с широким при
менением бо 1 ЫИИХ масс авиации, танковых п мехаипзированпых
войск, артиллерии, умеющих правильно и эффективпо организо
вывать взаимодействие всех сил и средств, осуществлять твердое
управление ими в ходе глубоких операций. Помочь нм в этом
была призвана Высшая военная академия.
Опыт работы академии по подготовке слушателей предыду
щих наборов показал, что выполнять эту большую и чрезвычай
но ответственную задачу за шесть месяцев обучения, к тому же
ирп ограниченном количестве преподавате i c h , было чрезвычайно
трудпо. Учитывая актуальность возникшей ироблсмы и необхо
димость ее беаотла! ательного решения, начальник Генсральшго
штаба Маршал Советского Союза А. М. Василевский, всесторон
не рассмотрев состояние, возможности и перспективы дальней
шей работы Высшей военной академии, доложил свои предложе
нии Народному комиссару обороны. Нарком одобрил предложе
ния начальника Генерального штаба и потребовал в основу иодготовки слуш ате 1 ей положить глубокое изучение опыта Вели
кой Отечественной воины. Главная задача академии, указыва
лось в приказе Наркома обороны1, состоит в подготовке обще
войскового командира оперативного звена, в совершенстве зна
ющего все рода войск и умеющего организовать их взаимодейст
вие в бою и операции. В целях тщательной проверки знаний
слушателей приказом вводились экзамены по оперативному искусстиу п общей тактике, тактике и технике авиации и родов
войск. Срок обучения слушателей в академия устанавливался до
девяти месяцев.
Придавая Сочыпое значение качеству подготовки слушате
лей, Народный комиссар оборины возложил разработку учебных
программ лично на начальника Генерального штаба и началь
ника академии. Он также приказал укомплектовать академию
старшим и высшим комсоставом, имеющпм боевой и служебный
1 ЦАМО, ф.

2,

оп. 795437, д. 11. л. 550—551.

опыт п подготовленным к преподавательской и научпо-ясследовательскоп работе Ныло приказано обеспечить академию новы
ми образцами оружия и боевой техники.
В соответствии с приказом были утогпены программы по
леем предметам и определен четкий порядок их изучения. Опе
ративное искусство л тактика являлись профилирующими дис
циплинами; ой н поглощали пе только часы, отведенные на сало
но сготовку, по очень часто и все свободное время слушателей.
Н рабочих кабинетах п аудиториях свет горел до поздней почп.
Слушатели стремились приобрести как можно больше знаний.
повысить свою профессиональную квалификацию. Многие из
них составляли подробные коиспенты, чтобы использовать их и
своей практической деятельности.
По оперативному искусству значительное количество часов
отводилось изучению армейских и фронтовых наступательных
операций, гвязвпных с прорывом сильно укрепленных оборони
тельных полос противника. Большое внимаппс уделялось обе
спечению ввода в прорыв танковых и мехаппзпрованиых войск,
управлению войсками фронта и армии прп стремительном насту
плении в оперативной глубине с форсированием крупных рек,
окружением и уничтожением противника. Изучалась оборонигельпнл операция армии с отходом на тыловой рубеж и с после
дующим переходом в наступление, борьба армии в окружении.
Занятия по новым программам начались 16 июня 1943 г. С серечипы этого года в академии начали работать четьгрехмеелчиыс курсы ускоренной подготовки и переподготовки геиералов и
oifшцоров, выдвигаемых па должности командиров дивизий.
Курс тактики включал изучение боевых .действий стрелковой
дивизии, стрелкового, танкового, мех-апизироваппого и кпвалсринскою корпусов в основных видах Сои, действия воздушподесоптиых частей и соединений в наступательном Сою. Большое
внимание уделялось прорыву глубоко эшелон нропа иной «боро
ны противника, форсированию крупных рек и ведению встреч
ных боев цитмией, корпусом. На всех занятиях нредусматрниалась отработка вопросов взаимодействии и управленип войсками.
25 июня 1943 г. приказом Ставки 15ГК начальником Бт.тсшеи
поенной академии имени К. Б. Ворошилова был пазиачел Мар
шал Советского Союза Б. М. Шапошпиков 1. Придя в академию,
он уделил особое внимание четкой организации учебпого про
цесса, совершенствопапию методического мастерства преподава
телей. Под его руководством разработаны методические инст
рукции но организации и проведению военных игр, семинаров,
групповых занятий.
Борис Михайлович Шапошников постоянно обращал внима
ние на необходимость более действенной методической помощи,
1 Этим же приказом генерал-полковник Ф. II. Кузнецов освобождался
•j7 должности начальника академии и зачислятся В распоряжение Став
ки Ш'К (ЦЛМО, ф. 154. oil. 660128, д. 1, л. 5).
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особенно молодым преподавателям. Ое учил пх добиваться от
слушателей ясного понимания роли знаний и умении в искусст
ве управления войсками. Даже превосходство над противником
в силах и средствах не может в ходе боевых действий вовместпть недостаток знаний и умения. Знание, умение и успех все
гда сопутствуют друг другу. Маршал требовал, чтобы каждое
занятие по тактике и оперативному искусству было оригиналь
ным, не похожим друг на Друга, давало новое, расширяло крую зор обучаемых, учило правильно анализировать обстановку,
принимать смелые, обоснованные решения. Особое внимание об
ращал на выработку у слушателей четкого командного языка,
безукоризненной отработки Штабных документов. Четкость,
культура поенного языка и оформления принятых решений, от
мечал он, являются одним ив важнейших показателей профес
сиональной подготовки командира. Особенно непримиримым
С. М. Шапошников был к малейшим попыткам пеиравдивых и
неточных доиладов, за которые на войне приходится расплачи
ваться большой кровыо.
В ото время больше внимания стало уделяться глубокому
изучению и анализу опыта Великой Отечественной войны, внед
рению его в учебный процесс н воеино-паучную работу. С этой
целью широко практиковались краткосрочные выезды препода
вателей на фронт и стажировки в войсках действующей армии.
Так. летом 1943 г. на Западном, Брянском и Центральном фрон
тах побывало несколько групп преподавателей, которые тща
тельно научили подготовку и ведение наступательных операций
и по возвращении в академию использовали полученный опыт в
учебном процессе и при разработке военпо-теоретическнх тру
дов. Нмнример, генерал Е. А. Шкловский, находясь па Запад
ном фропте, научил опыт прорыва вражеской обороны войсками
1 1 -й гвардейской армии и использовал его при разработке посо
бии по оперативному искусству п в труде «Прорыв фронта».
Командование академии, партийные организации неослабное
внимание уделяли повышению ыарксистсно-лепинской подготов
ки преподавателей, слушателей и постоянного состава. Б целях
более углубленного изучения марксистско-ленинской теории по
решению политотдела и партийных организаций в часы само
подготовки проводились собеседования по ваяшсйишм вопросам
теории и конкретным произведениям В. И. Ленина.
Высокие требования предъявлялись и к содержанию лекций
по военной истории. Главное в лекциях — это анализ боевых
действий, четкие выводы из опыта тон или иной операции для
развития военного искусства, канпе урони можпо извлечь из
опыта, особенно по вопросам управления, взаимодействия и т. д.
Изучению вопросов оперативного искусства и тактики больше
внимания стало уделяться на местпости путем проведения командпо-щтабных учений со средствами связи. Обычно изучена®
вадач по различным видам боевых действий завершалось двух
трехдневным учением. На нем создавалась сложная обстановка,
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которая требовала от слушателей, выполняющих обязанности
различных должностных лиц, быстрого обора информации и ана
лиза обстановки, принятия смелых решений и доведения их до
войск. При отработке документов главное внимании обращалось
на четкое Iрафическое изображение принятого решения, нагляд
ное отоорагкенне его замысла н характера действия войск при
выполнении тех или иных задач в установленные сроки.
Улучшение методической подготовки профессорско-препода
вательского состава, контроля за самостоятельной подготовкой
слушателей, организации командно-штабных учений и их поучи
тельных разборов повысило качество обучения. Так, в 1943 г.
свыше 60 процентов выпускников окончили девятимесячный
курс обучения с оценками «отлично» и «хорошо».
Улучшение обстановки на фронтах ВелиШ завершающем
К О |1 Отечественной войны позволило Генеэтапе воины
рольному штабу п Главному управлению
кадров в 1944 г. пополнить преподавательский состав генерала
ми к офицерами, иолучившпмн боевой опыт в оперативном зве
не. В конце года участники войны составили почти половину
всех преподавателей. В 1945 г. на преподавательскую работу
было назначено много генералов и офицеров, которые в тоды
войны командовали корпусами, армиями, возглавляли штабы,
управления (отделы) фронтов, общевойсковых, танковых и воз
душных армий. Ото в значительной мере способствовало повы
шению качества оперативно-стратегической подготовки слушате
лей академии.
Вместе с тем экзамены слушателей пятого набора воепного
времени показала, что еще имеет место слабое знание тактнкотехппческих свойств и боевых возможностей вооружении и бое
вой техники. Поэтому для слушателей шестого набора (май
1944 г.— январь 1945 г.) время на изучение оружия, техники и
боевых возможное ген родов войск и служб бы ю увеличено бо
лее чем в полтора раза. С 1944 г. в подготовке слушателей стали
широко применяться двусторонние военные игры. Они проводи
лись различными методами. В ходе игры слушатели исполняли
разлычпые должностные обязанности. Это заставляло их рабо
тать напряженно, постоянно зпать обстановку в полосе фронта,
армии, быть готовыми в любой момент занять новую долж
ность и доложить решение в роли командующего войсками фрон
та, армией, начальника инженерных, химических войск, войск
связи или начальника тыла. Такой метод организации игры тре
бовал от слушателей мобилизации сил на глубокое и всесторон
нее усвоение общевойсковых вопросов, приобретение определен
ного опыта работы в оперативном звене. Этот метод потребовал
перестройки работы преподавателей и их подготовки, обеспе
чивающей проведение подобных учений поучительно, на должпоы методическом уровне.
[{ 1944 г. в программу академпп был включен курс военноширокою дела. Слушатели знакомились с организационной
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структурой военно-морского флота, боевыми характеристиками
кораблей, особенностями морских операций и боев, организаци
ей и высадкой крупных морских десантов. Общее руководство
изучением курса было возложено на заместители Народного ко
миссара Военно-Морского Флота адмирала флота И . С. Исако
ва, а к чтению лекций привлекались вице-адмиралы Ю. А. Пан
телеев и С. П. Ставицкий, коптр-адмиралы
В. А. Белли,
Б. Е. Егоров, В. А. Петровский, II. А. Трайииы, каш таны 1 ран
га II. Б. Павлович и Е. Е. Шведе.
Возросшее влечение инженерных войск в операциях потре
бовало увеличения количества часов иа изучение »той дисцип
лины. Все это в конечном счете побудило Генеральный штаб с
разрешения Наркомата обороны увеличить обучение на основ
ном курсе академии до девяти с шшшииой месяцев.
Несмотря на значительное расширение программ обучения,
слушатели глубоко в основательно изучали онеративное искус
ство и тактику. При изучении оперативного искусства главное
внимание уделялось организации и ведению армейских в фрон
товых операций, связанных с прорывом подготовленной обороны
противника, форсированием широких речных преград, вводом в
сражение подвижных групп, окружением и уничтожением круп
ных вражеских группировок. Изучение оперативного искусства
завершалось фронтовой двухстепенной военной игрой и тщатель
но иодготовленньш ее разбором. Новым в изучении фронтовой
операции я вл ю сь вопросы организации и проведения морской
десантной операции и взаимодействия фронта, наступающего
вдоль морского побережья, с флотом. Запятня по тактике закон
чились интересной, поучительной военной игрой, где войска уча
ствовали в прорыве сильно укрепленных позиций в наступлении
с форсированием широкой реки.
Все это свидетельствовало о том, что академия решала имен
но те задачи, которые имели большое практическое значение
для Красной Армии. 15 марта 1945 г. состоялся выпуск слуша
телей постедцего набора военного времени. На торжественном
собрании личного состава академии, посвященном этому собы
тию, было зачитано обращенное к выпускникам письмо началь
ника академии Б. М. Шапошникова, который из-за болезни це
мог присутствовать па выпуске. «Подводя итоги десяти меся
цев нашей общей с вами работы,— говорилось в письме, - можно
сказать, что академия помогла вам систематизировать н более
глубоко осмыслить полученный вами боевой опыт, усовершенст
вовать знапия тактико-технических свойств всех родов войск,
привить проверенные опытом войны навыки в организации
взаимодействия родов войск в различных видах общевойскового
боя н операции. В день вашего выхода пз стен академии я хо
тел бы, однако, напомнить вам, товарищи генералы и офицеры,
что те знания, те теоретические основы, которые вы получили в
академии, не могут служить непререкаемыми догмами и ностсяииым шаблоном иа любой случай в нашей дальнейший боевой
76

деятельности, что вти зпаиии необходимо постоянно обогащать
боевым опытом Отечественной воины» !. Это был«» последнее об
ращение прославленного военачальника и ученого к своим воспптаниикам. 26 марта 1945 г. Борис Михайлович Шапошников
скончался. «В лице товарища Шапошникова,— отмечалось в со
общении ЦК ВКИ (б) и СНК СССР ло поводу его кончины,—
государство потеряло одного и з старейших и выдающихся пол
ководцев Красной Армии» 8*
ВОЕННО-НАУЧНАЯ РАБОТА
Академия в годы войны внесла большой
вклад не только в подготовку военных иа„
.
дров, но и в развитие советской военной
теории. Опираясь ни марксистско-ленинскую методологию науч
ного познания, программные документы ЦК В К П (б ), ГКО и
Ставки В Г К , преподаватели глубоко п всесторонне изучали опыт
Великой Отечественной войны, вскрывали новью тенденции и
закономерности в развитии военного искусства, разрабатывали
рекомендации по вопросам подготовки и деления операции
(бол). Академией были разработаны проблемы подготовки и ве
дения фронтовых и армейских операций, применения в них ро
дов войск и авиации, вопросы управления в опорациях.
Успешному развитию военной теории в годы войны способ
ствовало то обстоятельство, что Генеральный штаб, штабы во
див Вооруженных Сил п центральные управления НКО п р и т е 
кали профессоргко-преподавательской состав для выполнения
отдельных заданий в действующей армии, разработки наставле
ний, инструкций и военно-исторических трудов. Так, иаирпмер,
преподавптолк В. II. Арефьев и М. С. Филилповский были ко
мандированы па Закавказский фронт для изучения и обобщения
опыта боевых действий в горах. Начальник кафедры Е. А. Шпчовскип п преподаватель А. В- Голубев временно прикомандиро
вывались к Генеральному штабу для разработки материалов но
обобщению опыта войны. На основе боевого опыта ими были
уточнены учебво-ыетодпческие пособия по тактике о оператив
ному искусству. Е. А- Шил о б с к и й участвовал в редактировании
сборников по опыту войны, издаваемых Генеральным штабом.
Разработка воепео-теоретпчоекпх трудов с учетом опыта на
чавшейся мойвы началась в первый же год. Б 1941—1913 гг.
были издапы работы генералов Г. 1С. Маллндииа «Основы армейiKofi наступательной операции», Е. А. Шиловского «Основы опе||»тпв!юго прорыва», А. И. Готовцева «Атака и прорыв укреп
ленного района», «Оборонительная операция армии» под редак-1
Развитие
воешгои теории

1 Циг. по: Б а г р а м я н И. X. Великого народа сыновья. М., 1984,
« 140—191.
ь Ираида, 1919, 28 »tapia.
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цией начальника академии генерал-полковника Ф . И. Кузнецо
ва. Интересными были некоторые пособии но применению родов
войск в операциях, по управлению войсками. Значительным ш а
гом в обобщении опыта войны и использовании его в учебной
и военно-научной работе был выход в свет в начале 1942 г. пер
вого специального Сборника трудов академии, посвященного опы
ту боевых действий советских войск. Авторами сборника явля
лись главный образом слушатели, црибывшие из действующей
армии. Начальник Генеральною штаба дал указание разослать
его в штабы фроптов, военных округов, в военные академии в
использовать при подготовке командиров и штабов.
В 1942 г. были разработаны и изданы пособии «Новое в так
тике по опыту Великой Отечественной войны», «Некоторые во
просы современного наступательного боя стрелковой дивизии» и
другие, где подробно рассматривались вопросы артиллерийского
и авиационного наступления, применения танковых соединений
в различных видах боя, взаимодействия и управления. Бее из
данные работы представляли обобщение боевого опыта в области
тактики и явились важным вкладом в развитие советского во
енного искусства.
Одной из наиболее интересных работ явился труд «Наступа
тельная операция армии» (1943 г.), подготовленный генералами
Г. К. М алапдшшм, Ф . М. Исаевым, А. И Штроыбвргом, пол
ковниками В. П. Конокотавым, М. Ф. Сочиловым под руководст
вом начальника академии генерал-полковппка Ф . И. Кузнецо
ва. Все теоретические положения труда подтверждены примера
ми из опыта воины, конкретными расчетами, схемами и табли
цами. Работа получила высокую оценку Генерального штаба и
по его указанию была разослана штабам фроптов, округов, ар
мий, корпусов, центральным управлениях! НКО, а также воен
ным академиям.
В 1943 г. вышел из печати труд «Разгром немецких войск
под Москвой. Московская операция Западного фронта 10 нояб
ри 1911 г.— 31 января 1942 г.», созданный коллективом препо
давателей под руководством генерала Е. А . Шшшвского и об
щей редакцией Маршала Советского Союза Б. М. Шапошнико
ва. В написаинн труда участвовали офицеры военно-историчес
кого отдела Генерального штаба н штаба Занятного фронта.
В 1944 г. на основе опыта войны был переработан курс на
ступательной операция армии и издан в семи выпусках объемом
45 печатных листов под редакцией генерала В. М. Зтобина. То
гда же вышло в свет пособие «Основы оборонительной операции
армии» (авторы генерал П. Г. Ярчевский и полковник М. Ф . Сочнлов). Оба эти труда но указанию Маршала Советского Союза
А. М. Василевского были разосланы в штабы фронтов, военных
округов, армий и военные академии. В 1944—1945 гг. были на
писаны работы по фронтовым наступательным операциям, боево
му применению родов войск в авиации в армейских и фроптовых операциях. Авторами их являлись В. М. Злобин, М. Ф . Со76

чилоь, Л. С. Ткаченко, Ё . Л. Шило некий, Л. II. Штромберг о
другие. Все эти работы внесли заметный научный вклад в во
енное искусство.
Одной из крупных теоретических работ был труд В . А. Шп
ионскою «Прорыв фронта» (1944 г.). Это научное исследование
представляло собой важный ш аг вперед в теоретически!! разра
ботке наиболее сложного и ответственного этапа наступатель
ной операции, каким был оперативный прорыв обороны про
тивника. Обобщая накопленный боевой опыт, автор дал методи
чески правильное определение теории оперативного прорыва и
достаточно пОлво вскрыл его подготовку и осуществление.
Академия участвовала в создании не только военно-теорети
ческих, но и воеппо-историпеских трудов, в том число описаний
Московской, Сталинградской. Курской битв. Белорусской, ЯсскоКишиневской операций.
В итоге академия внесла достойный вклад в разработку важ 
нейших проблем военного искусства. Ни протяягении всей В е
ликой Отечественной войны она являлась одним из центров во
сипо-научной мысли Советских Вооруженных Сил.
К осени 1941 г. значительная часть членов
С°вет
Совета, имеющих большой опыт педагогичес
кой и научной работы, убыла в действую
щую армию Однато процесс обновления профессорско-препода
вательского состава и соответственно члепов Совета происходил
непрерывно. Из 35 членов Совета, утвержденных, например, в
( ппябре 1940 г., к началу 1944 г. в академии почти никого не
нс талось. 27 января 1944 г. приказом начальники академии был
объявлен новый состав Совета в количестве 25 человек. Е ю
председателем стал профессор Маршал Советского
Союза
I М. Шапошников, заместителем председателя — генерал-леиIипа пт В. К. Мордвинов и ученым секретарем — генерал-майор
И. И. Максимов.
Влияние и высокая активность работы Совета в годы войны
чувствовались во всех областях деятельности академии. Члепы
( виста непосредственно участвовали в обобщении опыта подго
товки и ведения операций, разработке теоретических трудов,
чисть которых представлялась в качестве докторских и канди
датских диссертаций, создании пособий для войск и в разра
ботке проектов уставов и наставлений. Н а основе анализа опы1 « военных действий начальною периода войны Совет академии
п|||циол к выводу о необходимости разработки новых программ и
пипветствующего учебного материала. Он рассматривал проекты
таких программ, изыскивал новые формы и методы обучения.
Оюбое внимапие уделялось методике преподавания теоретичес
кого и прикладного курса, когда профессорам и преподавателям,
111 « имеющим личного боевого опыта, приходилось вести ваиятия
гп слушателями — активными участниками Великой Отечествен•кш войны. Совет постоянно направлял работу кафедр и професворско преподавательского состава на создание я обновление
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учебпо-методпческих материалов я различных пособий по опера
тивному искусству и тактике. Для обеспечения учебного процес
са и помощи войскам за голы войпы было издано 162 таких пособпя.
Члены Совета активно участвовали в разработке и обсужде
нии проектов программ и изыскании методов, обеспечивающих
ускоренную высокую подготовку и переподготовку генералов и
офицеров, которым предстояло запять дояишостп командиров ДИ
ВИЗИЙ.
Совет стремился к тому, чтобы учебно-методические матери
алы п тематика иаучных исследований, пад которыми работали
преподаватели, были актуальными, оказывали прямое влияние
на совершенств«оапир оиератпвло тактического мастсрстна ко
ыапдных кадров Краспой Армии п Военно-Морского Фтота. Ра
ботая пад такими темами, росли п иаучиом отношении и сами
преподаватели. За разработку круппых проблем военной пауки
профессору генералу А. II. Готовцеву Высшая аттестационная
комиссии присудила (1941 г.) учепую степень доктора военных
наук. За большой вклад в военную науку профессору 1 епералу
B. А. Шпловскому и доценту генералу А. В. Кирпичникову бы
ла присуждена (соответственно в 1943 п 1944 гг.) учепая сте
пень доктора воепных наук без защиты докторских диссертаций.
За плодотворные научные исследования в области тактики,
оперативного искусства и обеспечение боевых действий войск
Сонет присудил ученую стспепь кандидата военных паук:
в 1941 г.— генералам А. И. Штромбергу, П. Г. Ярчевскому п
полковнику Е. И. Гуковскому, в 1943 г.--генералам Ф . П. Малншко, В. Н. Символокону и полковнику А. М. Шмарову, в
1944 г.— полковникам М. Ф . Со*шлову п А. В Ткаченко, а в
1945 г.— полковникам Т. М. Артемепко и Е. И. Лаярову. В эти
>ко годы за большую военночпаучную работу и разработку учеб
ных пособий и достигнутые успехи в педагогической и воспита
тельной деятельности учепое звание доцента было присвоено
генералам В . М. Злобину, Г. К. Маланцппу, К. И. Упмапу, польчшппкам М. Ф . Сочилову, А. В . Ткаченко, Н. А. Шсдько.
Широко использовалась и другая форма стимулирования пе
дагогической и научной деятельности преподавателей. В октяб
ре 1942 г. пяти преподавателям академия, которые длительное
время вели успешно практические занятия со слушателями по
тактике высших соедипепий и оперативному искусству, были
присвоены права окончивших ускоренный курс Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова. Такая система поощрения
лучшпх преподавателей и начальников кафедр практиковалась и
в последующие годы В январе 1944 г. по ходатайству командо
вания академии также были присвоены права окончивших ус
коренный курс академии преподавателям, среди которых были
Н. А. Калиновский, В. П. Конокотлн, В . II. Спмволоков,
C. А. Стппьниченко, В . II. Чернышев.
Члепы Совета наряду с учебной и военыо-паучлой [1 , 1 6 0 1 ой
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воли актив пун» воспптательпут деятельность. Регучярпо вмету
пали г лекциями и юкчадами по вопросам политики партии, о
ходе военных действии на фронтах, по воеипому гтроительстну,
<тратеш п, оперативному искусству, тактике и военной истории
и поисках, управлениях Наркомата обороны. Генерального шта(>п п военпо-учебпых заведениях. Им принадлежат многочислен
пые статьи, публиковавшиеся в периодической печати, особенно
л журнале «Военная мысль».

ОСОБЕННОСТИ ПЛРТШШО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ Р4БОТЫ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В суровые годы Волиной Отечественной войны Коммунисти
ческая партия выступила вдохновителем и оргапиватором всена
родной борьбы против немецко-фашистских цитатчиков. Нод ее
руководством советские лк>дн одержали всемпрпо-исторпческую
победу, спасли пароды мецне от угрсиы фашистского порабоще
ния. Война внесла большие пзмепешхя в содержание, методы п
организацию работы политорганов п партийной организации ака
демии. Они развернули большую работу по идейио-политипескому восиптаишо личною состава в духо ленинского учения о за
прете социалистического Отечества, глубокой преданности Ком
мунистической партии и советскому народу, мобилизовали усишл всех коммунистов и беспартийных па решение главной за
дачи
обеспечить непрерывное пополнение Вооруженных Сид
г ■>»инфицированными командными кадрами н всемерно способ1 т ковать развитию теории военного искусства на оспове обобще
ния опыта войны.
И результате откомапдироваиня слушателей и значительной
•ш и н преподавате ¡ей и действующую армшо изменились орга
ни т пион пая структу]ш и состав партийных ор 1 аипзаций якаде>111 11 . Была создана единая парторга ни »ацил уираплеппн акаде
мии. В нос юдующем (с набором слушателей, увеличением колпчветьа преподавателей) партийная организация управления нын>лилась в самостоятельную с одновременным созданием гор
ничных организацпй слушателей курсов, кафедр, а затем и отЛ лов. К руководству партийнымп организациями приходили
1 ><>ммунпсты, не имеющие достаточного опыта партийной рябо
и|, что потребовало от политотдела конкретно п повседневно
нии.'шпать помощь секретарям партийных организаций, учить их
■ пирс применять индивидуальную работу с коммунистами, созЦШ11 Г1 ь партийный актив и опираться ча него.
Дгйстнеппип школой политического воспитания коммунистов
шпыни, партийные собрания и индивидуальные беседы секре11 «]>||, членов бюро, работников политотдела с отдельными комминк гимн. На партийных собраниях коммунисты обсуждали
•опросы внутреннего и между народного положения СССР, повы"- 111111)1 политической бдительиостп и воспитания классовой ненатн ги к ирагвм Р одины , повышения качества преподавания и
4 Ь I
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Koeniio-iiaynHoti работы. L докладами часто выступали начальник
и комиссар (заместитель по политчасти) академии, начальники
и дущих Кафедр, паучко-исследовательского М учебною отделов.
П омимо партийны'’ собрании на курсах, в управлении академии,
на кафедрах и в щдсмат проводились общеакадемические партийиые собрания, коиферсицин п собрания партийного актива. На
них обсуждались задачи коммунистов ио улучше 1 шк> учебновоспитательной и воеппо-научной работы. Т ак, 1(5 сентября
1942 г. иа общейиадгыичоском пар то ином собрании обсуждался
вопрос с;О состоянии партийно-политической работы и задачах
комму шк тон а на ie мии».
Коммунисты немало внимания уделяли дальнейшему улуч
шению учеоного процесса, повышению качества маркспстсколсчшнской подготовки, укреплению воинской дисциплины. 28 де
кабри 1942 г. состоялось общеакадемическое партийное собрание,
на котором с докладом «Об итогах босгий и политической под
готовки я задачах' коммунистов» выступил начальник академии
Iвперил uoïKdiuinn Ф . И. Кузнецов. Очень активно прошло общсакадемическое партийное собрание в июле 1943 г. 11а нем об
суждался вопрос «О ходе боево» подготовки и задвчах коммуни
стов в связи с обучением по новым программам». С большой
речью на собрании выступит пачальилк академия, кандидат в
члены Ц К В К П (б ) Маршал Советского Союза Г». М. Шапошни
ков. Нос и- обсуждения повестки дня собрание приняло решение,
в котором наметило пути дальнейшею совершенствования учебнп-иоснитаюлыюп и научной работы. 11а собрании п.цптйтого
актива в декабре 1943 г. с докладом «О состоянии партийпо по
литической работы и за 1 ачях картинном организация академии»
выступил заместитель начальника анатомии но политчасти гене
рал Г. Я. Калинин. После всестороннею обсужтонвя доклада
партийный актив отметил определенный дости .нетто в деле
большевистского воеянтонкя членов партии, в повышении роли
и значения партийных собраний как школы птеологического
воспитания коммунистов.
На партийных конференциях, собр шиях и активах выраба
тывалась пдограмма копиреrnoii деятельности коммунистов по
обеспечению учебной и паучиой работы, личный состав мобили
зовывался на выполнение задач, стоящих перед академией.
Одним из направлений деятельности политотдела и саргпйиых организаций являлось совершспствоваиие политического об
разования личною состава, его идейное и патриотическое вос
питание. Усилия направлялись на вгесторонпее и глубокое изу
чение npeitci шпателями и Слушателями трудов классиков марк
сизма-ленинизма, ленинского яоспио-теоретппеского наследия,
теоретической п практической деятельности Коммунистической
партии. Для чтения лекция по вопросам марксистско-ленинской
философии, проблемам экономики, международных отношений
привлекались видные деятели международного н коммунистиче
ского движения, государственные и партийные руководители,
*2

у чеиме u писатели. Партийпыс организации помечали коммупи
там ь самостоятельном изучении марксистско ленинской теории
и вместо с политотделом регулярно проводили собеседовапин,
теоретические коифороццпи но важнейшим проблемам теории.
Весь состав академии активно участвовал в общестиеино-поштических MopoiipuHiuux, а актив — в пропагандистской риботе. В марте 1944 г. комаидоваипе академии получило благо р»рci венную телеграмму от Генерального секретари ЦК В1Ш (б),
Председателя ГКО И. В. Сталина, в которой говорилось: «Пере
дайте генералам, офицерам, сержантскому и рядовому составу,
пол1 -иоиаемц|.1 м работникам и служащим Высшей военной икп(смнн имени К. Е. Ворошилова, гоЬрашшш ИЮ 000 рублей па
строительство танка «Суворов», мой боевой привет и благодар
ность Красной Армии»
Слушатели п преподаватели были активными иропагапцнста
ми политики партии среди насс-теиия. В период проведения по
литических компаний академия выделяла от 100 до 150 доклад
чиков и беседчиков. Так, 23 февраля 1943 г , в день 25-й годов
щины Красной Армии, но пуховкам Московскою юродскою ко
митета и Фрунзенского районною комитета партии с докладами
выступили 114 преподавателей и слушателей. За десять меся
цев 1941 г. с докладами п лекциями на предприятиях Москвы
выступило около 800 человек.
Хорошо чргаииэоваиная партннпо-политическая работа, высикап активность и боевитость партийных организаций, аваш ардI1UH роль коммунистов п учебной и военно-научной работе споспбетвовалн успешному вынолиеишо стоящих перед академией
п зтн годы задач.
ВКЛ А Д АКАДЕМИИ В ПОБЕДУ ПАД ВРАГОМ
Значительным вкладом академии в дело общей победы иад
германским фашизмом и японским милитаризмом явилась ноцютоика высококвалифицированных Boeinmx кадров руководяще
го звена. Именно выпускники академии, находясь на ответст
венных' постах в Генеральном штабе, в центра чином аппарате
Пиркомата обороны, иеиосрсцствешю в оперативных, штабах, реII шзовывалп слои знания и умение в планировании и организа
ции важнейших операции Великой Отечественной войны, в осу
ществлении их на практике, па полях битвы с врагом. Ходом
и исходом войны было доказано превосходство советской воеп■ «III науки, высокий уровень стратегического руководства и боеla ио мастерства советских военных кадров, в том число и восип1 циников академии.
Командование академии в конце Великой Отечественной ион
ии в докладе Генеральному штабу об итогах работы отмечаю:
• Лunдомия пы пустила с 1936 по 1945 г.: слушателей основного
• I ft. » 1112 человек, из них во время войны — 1178; е i.ушатеЦШО, ф. 131. от. 916800, д. 6, л. 67.

ж и Курсив усовершспстиоваппя высшего командного состава
280 человек, из пик во время пенны — 176 человек. Из «»того гостава слушателей миогие генералы и офицеры занимают в ар
мии наиболее ответственные
должности — от командующего
фронтом До командира дивизии...» 1
Вполне естествепио, что выпускники академии не были го
товыми под ково щами и военачальниками. Они становились ими
на практической работе в войсках, штабах, формировались в гор
ниле Вел икоп Отечественной войны.
В боях та Родину воспитанники академии показали себя
смелыми и мужественными солдатами, талантливыми полковод
цами и воспачалытками. Они внесли большой вклад в разгром
фашистской Германии и империалистической Японии и доказа
ли на практике огромное иревосхо (ство советского военного ис
кусства над буржуазным, н прежде всего над военным искус
ством фашистского вермахта. В атом сказались высокий нрофессиональный уровень и политический кругозор питомцев ака
демии, творческое применение ими зпапнп носиною искусства,
приобретенных в степах проставленного высшего военно-учобного заведения.
Такими полководцами и военачальниками, крупными работ
никами оперативного и стратегического масштаба в юлы войны
стили воспитанники академии: А. И. Антонов, А. М. Василев
ский (начальники Генерального ш таба); С. М Штемсоко (на
чальник
оперативного управления
Генерального
штаба);
И. X . Биграхшн, Н. Ф . Ватутин, Л. А. Говоров, П. А. Курочкин
(командующие войсками фронта); М. В. Захаров, В . В . Курагов,
А. П. Покровский, Л . М. Сап йогов (начальники штаба фронта);
А. 11. Гастнлоиич, А. А. Гречко, М И. Казаков, И. А. Плиев,
А. В. Сухом-ши, М. Н. Шарохпн (командующие армиями) и
многое другие
Великая Отечественная
война
застала
генерал-майора
А. М. Васппенского в -должности заместителя начальника опера
тивного управления Гепсрадьиого штаба. Вскоре он был назна
чен начальником управления — первым заместителем начальни
ка Генеральною штаба, а в середине 1642 г.— начальником Ге
нерального штаба, представителем, а затем члеиом Ставки Вер
ховною Главнокомандования. Александр Михайлович лично уча
ствовал в разработке крупнейших военных кампаний, стратега
четких операций, направлял деятельность войск и штабов, орга
низовывал взанмо гействис сил и сре ;ств во всех важнейших
стратегических операциях. В связи с гибелью генерала армии
И. Д. Черпяховскога в начале 1645 г. назначается командую
щим 3-м Белорусским фронтом, войска которого разгромили во
сточнопрусскую группировку противника и овладели сильней
шей кроиостью — городом Кеш псберь В 1945 г. А. Ч . Васи
левский назначается главнокомандующим советскими шшекдмн
• ЦЛМО, ф . 164. он . 6ВЙ29. д. I , и . ЮЗ.
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пи Дальнем Востоке, гце Сила блестяще подготовлена н осуще<тплена Маньчжурская стратегиueiкая наступательная опера
ция. В ходе »той операции была разгромлена миллионная Кван
ту некая армпя, что випудпло Японию к безоговорочной капи
туляции.
За большой вклад в победу па \ фашистской Германией п имигриялыстической Нпоипсп Маршал Сойотского Союза Л. М. Ва( идсвскип дважды удостоен высшей полководческой награды —
»рдепа «Победа» и дважды звания Героя Советскою Союза, а
111КЖС многих орчелов.
Генерал майор Л. II. Антоном в начале войны— начальник
штаба Южного, затем Северо-Кавказского и Закавкнзско 1 о фрон
тон. В конце 1942 г. по рекомендации А. М. Нагилевскою наз
начен печальником оперативною управления — заместителем
начальника Генеральною штаба, а веспой 1945 i. возглавил Ге
неральный штаб. Высокая военно-теоретическая иощотовка, об
щин и особеппо военная культура, незаурядные оперативные и
I трптегпческие способности позволили Алексею Иннокентьевичу
быстро освопться с работой и практически руководить деятель
ностью сначала оперативного управления, а затем и Генераль
ного штаба. Добросонестно и инициативно выполпля обнзашю, -| и, А. И. Аптонов умело спирален в работе на партийную орI ишзацию Генерального iiiTafia. On пользовался большим авто
ритетом среди личного состава Генерального 1 итаба н Наркомата
1|б||]Ю 11Ы .

З а большой вклад в дело раз) рома врага i снерал армии
А. И. Антонов награжден орденом «Победа».
Майор С. М. Штеменко, будучи слушателем Академии Гене
ральною штаба, во время советско-фииляндскни войны был при
командирован к Генеральному штабу для приобретения опреде
ленных навыков оперативной работы п органе стратегического
руководства. С начала и до конца Великой Отечественной вой
ны Сергей Матвеевич проработал в Генеральном штабо п вырос
иг заместителя начальника направления до начальника у прян
.тения. Он проявил себя талантливым и опытным оперативным
работником. Генерал С. М. Штеменко принимал пепооредственiiiii« участие в планировании операций по разгрому фашистской
Германии п империалистической Я п о н и и .
Да ааслуги перед Родиной во время войны С. М. Штеменко
uniражден мши ими орденами.
Полковник И. X . Баграмян войну встретил в должности ничнлышка оперативного отдела Киевского Особого военного окI yin. В конце 1941 г. генерал-лейтенант И. X. Баграмян назнач «сия начальником пттаба Юго-Западного направления (с ап•«< 1 Н 1942 г.— фронта). В 1943 г. Иван Христофорович успешно
•..•н и ;овая 16-й (11-й гвардейской) армией. В полной мере его
ррмкопо piecnmt талант раскрылся на иосту командующего вой>-л.мл 1 го Прибалтийского фронта в Белорусской стратегической
и.» [ уципчыюп операции, при освобождении Прибалтийских рсс85

публик, разгроме восточной русс кои группировки врига. Партия
и правительство высоко оценили заслуги генерала И. X . Багромяпа в годы Великой Отечественной войны. Он иагражчен мно
гими орденами, ему присвоено звание Герои Советского Союза
(в 1977 г. награжден второй медалью «Золотая Звезда»). Впо
следствии И. X . Баграмян был удостоен воинского звания Мар
шала Советского Союза.
Генерал-лейтенант Н. Ф . Ватутин вскоре после начала вой
ны был назначен начальником штаба Севсро-Занадиого фронта,
а с июня 1942 г. командовал войсками ряда фронтов (Воронеж
ского, Юго-Западного, внонь Воронежского н 1-ю Украинского).
Николаи Федорович проявил высокое полководческое искусство
в Сталинградской страте!ической наступательной операции, в
битвах мод Курском и за Днепр, при освобождении Киева. Он
внес значительный вклад в развитие теории военного искусства
по вопросам окружения круиных группировок противника, при
менения подвижных групп фронтов, организации оперативной
обороны, перехода в контрнаступление, стратегического пресле
дования и форсирования круиных водных преград.
Жизнь Николая Федоровича трагически оборвалась в расцве
те полководческого таланта За успешное осуществление опера
ций и проявленное при этом искусств» в руководстве войсками
гсперал армии 11. Ф Ватутин был награжден м н о ги м и орденами.
Воздавая должное мужеству и отваге генерала В . Ф . Ватутина,
ему было присвоено посмертно в 1965 г. звание Героя Советско
го Союза.
Генерал-майор Л. А. Говоров в начале войны — начальник
артиллерии Западного стратегическою направления. Резервного
фронта, заместитель командующего войсками Можайской линии
обороны, командующий 5-й армией (в битве под Москвой), за
тем группой войск Ленинградского фронта, войсками этою фрон
та Командуя фронтом, одновременно координировал действия
Лешшградскою, 2-го и 3-ю Прибалтийских фронтов осспью
1944 г при освобождении Прибалтики — таков ечавиый боевой
путь Леонида Александровича. Возглавлял
Ленинградский
фронт, ,П. А. Говоров проявил высокое искусство, мужество и
настойчивость в период отражения попыток немецко-фашистской
армия овладеть Ленинградом. С ею именем связаны прорыв
блокадат Ленинграда, разгром немецко-фашистских и финских
войск в этом районе, на Карельском перешейке и при освобож
дении Прибалтики.
За умелое командование войсками Л. А. Говорову п 1944 г.
присвоено воинское звание Маршала Советскою Союза. Он был
награжден орденом «Победа» и удостоен звания Героя Совет
ского Союза.
Генерал-лейтенант П. А. Курочкин встретил войну команду
ющим войсками Орловского военного округа. Затем командовал
20-п армией, которая под его руководством участвовала в Смо
ленском сражении (1941 I.) . В последующем, командуя II , 34 и

90-й армиями, войсками Северо-Запачпого п 2 го Белорусского
Фронтов, Павел Алексеевич подготовит и осуществил ряд успеш
ных операций. За умелое руководство войсками, высокое воин
ское мастерство, проявленное при атом мужество генерал-пол
ковник (с 1959 к - генерал армии) И. А. Курочкин был награж
ден многими орденами и удостоен звания Героя
Советского
Союза.
Генерал-майор М. В. Захаров до войны имел уже опыт штаб
ной работы. Накануне войны — начальник штаба Одесского
ноеппого округа, Матвей Васильевич с первых дней войны воз
главил штаб главнокомандующего Северо-Западным направлени
ем, а затем руководит штабами ряда фронтов вплоть чо конца
воины с Япошкш. Генерал М. И. Захарии лично разрабатывал
крупнейшие фронтовые операции, поддерживая твердое и непре
рывное управление войсками. Обладал предвидением, мужест
вом и талантом военачальника. За высокое полководческое
искусство, ор[ ¡шизаторские способности и мужество генерал
М. В. Захаров был паграждеи многими орденами.
Ему
было присвоено звание Героя Советского Союза (в 1971 г. паIрожден второй медалью «Золотая Звезд а»).
Впоследствии
М. В. Захаров был удостоен воинского звапия Маршала Совет
ского Союза.
Генерал-майора В. В Курасова война застала па оператив
ной работе в Генеральном штабе. Вскоре оп был пазпачеп на
чальником штаба 4-й ударной армии, а затем и ее командую
щим. В пачале 1943 г. Владимир Васильевич возгл авил штаб
Калпиппскою и почти до конца войны 1-го Прибалтийского
фронтов. Генерал В. В Курасов являлся одним из опытнейших
начальников штабов фронта. II в этом сказалась упорная, ивпрпжс-нная учеба и работа в академии и Генеральном штабе. Он
был спокойный, вдумчивый, высокообразованный генерал, склон
ный к научной разработке вопросов военною искусства, возни
кающих перед штабом, и умеющий отлично сочетать теорию с
практикой. На войне у В. В. Курасова установилось взаимопо
нимание с командующим фронтом II X . Баграмяном, что весь
ма положительно сказалось на действиях войск фронта. За
большие успехи в организации и проведении крупных операций
генерал-полковник (с 1948 г.— теперал армии) В. В. Курасов
награжден многими орденами. В 1905 г. ему присвоено звание
Герои Советского Союза.
Генерал-майор А. П. Покровский в первые дно войны воз1 л»пил штаб Юго-Западного направления, а затем был началь
ником штаба ряда фронтов. Александр Петрович был человеком
высокой штабной культуры. Особенно его талант проявился при
по (готовке и проведении Белорусской и Восточ по-Прусской опе
раций. Година высоко оцепила его искусство управления войска
ми, наградив генерал-полковника А. II. Покровского четырьмя
полководческими орденами: Суворова I и II степени, Кутузова
п Богдана Хмельницкого I степени.
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Полковник Л . М. Сандалов в июле 19-51 г. был назначай па
пальником штаба Центральною фронта п до конца войны успе
шно руководил штабами ряда фронтон. Лесин i Михаилович был
одним из талантливыv штабных работникон. Яркую характери
стику его штабной деятельности во время войны дал Маршал
Советского Союза М. D. '.Захаров: «Знания, приобретенные во
время учебы, опыт службы, глубокий аналитический ум позво
лили Л. Л1. Сапдалопу выработать широкий оперативный круго
зор, редкое умение точио обобщать военные событии, принимать
рациональные и смелые решения- качества, ценность которых
известии каждому поенному— Кто оперативные идеи лежали в
основе ряда иобелоиоспых фронтовых операций на ключевых
участках великой борьбы» Л. М. Сандалов награжден многими
орденами.
Свыше 500 воспитанников академии в годы войны занимали
коыаилиыо и штабные должности, из них 02 командовали кор
пусами и 203 — дивизиями. 311 бывших слушателей академии
во время войны служили в видах Сооруженных Сит и родах
войск в должиогти командующих (командиров) и начальников
штабов оОъе'ишошги и соединении.
Гак, капитан 1 ранга
II. Е . Неспетый в годы войны комаидовал бригадой крейсеров,
лскадрой на Черном море, а с декабри 1954 г. и до конца войпы
вице-адмирал (с 1959 г.
а 1 мират) Н. F . басистый 'возглавлял
штаб Чсфиомнрского флота. По к его руководством иоД1 отоплен
и осуществлен ряд морских и десантных операций. Генерал-май
ор И. А. Плиеи успешно командовал кавалерийскими дивизия
ми и корпусами.
Соевые действия
коино-мехапизироваяных
групп под ею командованием отличались дерзостью и стреми
тельностью. За умелое руководство войсками, мужество и отвагу
геперал армии Ucea Александроиич Плпев дважды удостоеи яеаннн Герои Советского Союза.
Генерал майор А. Н Гадине некий возглавлял штаб 2 и гвар
дейской танковой армии н успешно комапдовал ею.
Нет возможности охарактеризовать деятельность всех вос
питанников академии, которые командовали соединениями и
объединениями видов Вооруженных Сил и родов войск, возглав
ляли штабы фроптов и армии. Все оно, обладая хорошей опера
тивной подготовкой, подученной в стонах академии, незаурядны
ми военными способиостямн, непосредственно участвовали в под
готовке и осуществлении большого количества операций. В гор
ниле ожесточенных сражении с немецко-фашистскими захватчи
ками выковались и закалились их организаторские способности,
расширился военный кругозор. На вгех постах, куда бы пи наз
начали н \ Коммунистическая партия и Советское правительство,
они проявляли высокое воинское мастерство, мужество и геро
изм. З а верность Родине и безупречное выполнение воинского
долга все выпускники академии были удостоены высоких пра1 Цит.по: С е я д а л о в Л. М. Но московском направлении. М., 1970, с. 6.
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витольственных наI рад. 347 вывших слушателей академии аа
проиилсшюе ими высокое умение руководить соединениями и
объединениями в сложных ус ювиях, в борьбе с сильным, ко
варным и опытным врагом полупили благодарность в приказах
Верховного Главнокомандующего. Все ато свидетельствовало о
политический зрелости и высоком профессиональном мастерстве
И‘пералов и офицеров, окончивших Академик»
Генерального
штаба, о а на чп гсльном вкладе академии в целом в дело разгро
ма феши стекой Германии и империалистической Японии.
*

*

*

З а годы Великой Отечественной войны академия подготовила
и осуществила перепо д готовку около 2 0 0 0 высококвалифициро
ванных старших и высших командиров Советских Вооруженных
Сни. Они внесли огромный вклад в общее дело победы над вра
гом, проявив себя большими мастерами военного дела, воена
чальниками и полководцами, способными планировать и успешно
осуществлять операции любого вида и масштаба в самых слож
ит,»х условиях обстановки. Их опыт — величайте« наследи« и
источник познания военного дета на соврсмсшюм *таис.
Немалый вклад академия внесла в развитие советского воен
ного искусства. Примером тому
блестяще прпведеипыо опера
ции на фронтах Великой Отечественно*! войны, в реализации
большинства которых значительна» роль принадлежит питом
цам академии. За время воины разработано и доведено до войск,
управлений Генерального штаба. Наркомата обороны, других во
енных академий немало различных работ (труды, учебники, по
собия, справочники и другие материалы) но различным вопро
сам воепного дела. По ним учился, повышал квачификацию ко
мандный к политический состав Красной Армии. Эти знания во
площались в практику вопсн и штабов, в дело общей победы
над врагом.
Партия п правительство высоко оценили труд академии.
4 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета ССС|*
Высшая воеипая академия Красной Армии имени К. Е. Вороши
лова за выдающиеся успехи в деле подготовки генеральских и
офицерских кадров для Красной Армии награждена орденом
Суворова I степени.

ГЛАВА ЧЕ Т В Е Г Т А Я

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
( 1946— 1953)

ОПЫТ ВОПНЫ В ОСНОВУ п о д г о т о в к и
ВОЕННЫХ КАДРОВ
После окончания Великой Отечестве иной
Академия
войны перед страной встали сложные задачи.
после воины
Надо было заново отстроить разрушенные
города и села, восстановить промышленность, транспорт, сельсноо
хозяйство в пострадавших районах, изыскать сродства для эконо
мического и культурного разнитня страны. Для решения этих за
дач требовались колоссальные материальные ресурсы, огромное
количество рабочей силы, значительная часть которой находи
лась в Вооруженных Силах. За период со второй половины 1045
и до начала 1048 г. из армии и флота было чемобндизованп 33
призывных возраста численностью около 8,5 млп. человек.
Решая неотложные народнохознветеенпые задачи н сокра
щая численность армии, Коммунистическая партия нисколько
не ослабляла внимания к укреплению Вооруженных Сил. К
¡► тому ее иынужчала агрессивная политика ведущих империали
стических держав, прежде всего С.ШЛ и Великобритании. 11о
окончании второй мировой войны они сразу же встали на пуп.
игнорирования решений Потсдамской конференции, соглашений
о послевоенном мире и сотрудничестве и нагнетания между
народной напряженности.
В этой сложной обстановке Коммунистическая партия и Со
ветское правительство были вынуждены принимать необходи
мые меры к новышешно боевон мощи Вооруженных Сил н под
держанию их на уровне, обеспечивающем надежную защиту
границ от возможной империалистической агрессии. Требовалось
всесторонне освоить и обобщить богатейший опыт Великой
Отечественной яойпы, реализовать все положите ¡ьпое в строи
тельстве Вооруженных Сил, в дальнейшем развитии военного
искусства. Армия и флот в этот период оснащались новыми
образцами автоматического оружия, более совершенными тан
ками, орудиями, минометами и другими видами вооружения и
боевой техники. Быстрыми темпами развивалась реактивная
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ипплцпя, пришедшая па смепу поршневой. На вооружение Войск
ПВО поступали зенитные управляемые ракеты и рндиотехни
ческне комплексы. Изменения происходили также и в освеще
нии Воетшо-Морского Флота.
Все это существенно меняло облик Вооруженных Сил, услож
няло управление ими и предъявляло высокие требования к
р\ ковцляицш командным кадрам, особенно высшего звена. Они
............ были не только в совершенство овладеть ценнейшим опы
том минувшей вонлы, в которой советское воеппое искусство
доказало неоспоримое превосходство над поенным искусством
капиталистических государств, но и сделать новый крупный
шаг но пути дальнейшего совершенствования военного искус
ства с учетом возрастанпн уi розы си стороны сил империа
лизма.
В решении этих ответственных задач важная роль принадле
жала Высшей носиной академии имени К. Е. Ворошилова. Но
вые задачи академии были сформулированы в приказах Народ
ного комиссара обороны от 19 октября 1945 г. и от 30 япваря
1946 г. В них определялись профиль академии и конкретные
направления, по которым должна была вестись подготовка ге
нералов и офицеров.
Принципиальное отлично нового направления в системе иоц1 отопки командных кадров состояло прежде всего в изменении
профиля академии. В период Великой Отечественной войны она
готовила генералов и офицеров для работы преимущественно в
высшем тактическом яяеие. Начиная с 1946 г. на академию воз
лагалась задача но подготовке руководящих кадров от корпуса
н пнппе, то есть оперативно-стратегического звепм управления.
Словом, центр тяжести в учебной программе переносился с так
тических дисциплин на изучение оперативного искусства к страle rn ir .

Наиболее полно эти измспенин отражены в приказе Народ
ного комиссара обороны СССР от 30 января 1946 г., в котором
ни (чсркяналось, что генералы и офицеры, окончившие Высшую
поспную академию, должны хорошо знать основы боя корпуса,
юхнпку я тактику родов войск и уметь организовать взаимо
действие всех сил п средств корпуса в бою; изучить opiami^aцню и проведение армянской операции, уметь применять в ней
артиллерийские, тапковые и авиационные соединения и мате
риильпо обеснечивать операцию; изучить решающие операции
Ile ni кой Отечестве иной войны, этапы развития военного искусчип ; т а т ь организацию, тактику и оперативное искусство важ 
нейших иностранных армий; знать основы оперативной подП тики приграничного округа и основы отмобилизования войск
поенных округов; совершенствовать знания одного на иностран
н а Клыков В приказе предусматривалось также лрревести акак мяк> па двухгодичный срок обучения и утвердить ее повую
• ipvi.Tvpv чвт основных курса (первый п второй) и Высшие
■ •и к мические курсы (ВЛ К ) со сроком обучений 9 месяцев.
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В соответствии с этим приказом была разработана программа
обучения и организован учсбпый процесс. 11 рофн.п1 рующей
дисциплиной стало оперативное искусство, основной темой
курса оиеративпого искусство
армейская операция, изучение
которой строилось по базе опыта Великой Отечественной войпьг
п достижений в развитии оружия и боевой техники. Програм
мой курса онератнипою искусства предусматривалось также изу
чение оспин фронтовой операции и вопросив стратегии. Большею
место отводилось изучении» истории военною искусства, особен
но важпеншпх операций Великой Отечестве иной воины.
Предъявляя высокие требования к слушателям академии.
Народный комиссар обороны вместе с тем определил нрава н меры
поощрения генералов и офицеров, окончивших эту академию
Слушатели, усвоившие все предметы щкираммы и успешно сдав
шие экзамены за основной курс, получали диплом и орано ношепия установленного знака об окончании Высшеп военной акаде
мии. Генералы и офицеры, получившие диплом, бралпсь на осо
бый учет Генерального штаба и получали преимуществе опое
право на занятие командных и оперативных штабных должностей
от корпуса и выше по особому перечню этих должностей, а также
право на замещение должностей преподавателей в военных акаде
миях л зачпелепип в а уьюнкты при кафедрах академии. Уста пав
лмвалось, что слушатели, вынолпившпе все требования учебною
плана н ставшие государственные экзамены с отличными оцен
ками но всем предметам, подучают шилом с золотой медалью
и заносятся на мраморную доску в академии.
Основные курсы академии комплектовались генералами и
старшими офицерами, имеющими опыт комаицопаипя или штаб
ной службы в годы войны в оперативных объединениях, сое щпе
ниях н штабах, доказавшими на практике спои способности,
отлично аттестованными и, как правило, окончившими полный
курс Военной яка юмпи имени М. В. Фрупзе или военных акаде
мий родов войск.
Первый послевоенный набор слушателей был завершен к
1 февраля, второй
к I декабря 1040 г. Все слушатели обоих
наборов были участниками Веллкой Отечественной войны. Среди
лих немало генералов, занимавших в войсках должности до ко
мандующих армиями включительно.
Кроме основных курсов с 1 марта 1046 г. функционировало
Высшие академические курсы (ВА К ) с девяти-, а с 1 0 1 8 г. оцпннадцвтимеепчцым сроком обучения. Курсы комплектовались
перспективными генералами н офицерами, имевшими опыт команщваиия во время войиы армиями, корпусами и дивизиями или
работы н крупных оперативных штабах. Среди них генерал-пол
ковники П. А. Белов, Ф . Ф . Жмаченко, Я. Г. К рейзер, Л. А. Лу
чи некий, И. М Мапа 1 аров, И. А. 11лиев, II. И. Пухов, В. Я. Ро
мановский, гспсрйл-лсотеиавты Л . II. Кошевой, А. II. Родимцев,
Г. 11. Хетагуров. По окончании учебы все генералы и офицеры,
как правило, назначались на руковецнщие должности.

В конце 1940 г. в академии был создан авиационник факуль
и'т с двухгодичным сроком обучении, а И середине 1948 г. сфор
мировано военно-морское отделение, которое в 1949 г. преобразоиапо и военпо-морской факультет с двухгодичным сроком обуче
нияВажность изучения и обобщения опыта второй мировой войны
потребовала расширения базы подготовки кадров воеиных исто
риков. С этой целью в феврале 1949 г. создается виенлн-истормче. 1 .нп факультет с годичны.« сроком обучепня. Вскоре академия
начала подютовку генералов п офицеров братских армий еоциалигтнческих стран
Таким образом, круг задач непрерывно расширялся, охватывая
подготовку командных кадров высшего »вена для всех видов
Совотских Вооруженных Сил и армий стран социалистического
содружества.
Значительное расширение состава слушатеУкрепление
лей, усложнение решаемых задач. Переход
академии кадрами
к обучению по новым программам, Необхо
димость глубокого изучения я обобщения опыта войны предъяв
ляли повышепиые требования к руководящему и преподаватель
скому составу академии.
Чтобы обеспечить приток в академию опытных работников из
войск, были внесены необходимые изменения в правовое и мате
риальное положение руковочящего и преподавательского состава.
Согласно проказу Народною комиссара обороны должность на
чальника академии приравнивалась к должности командующего
поисками пршраяичного военною округа; заместителей начальни
ка академии, начальника Высших академических курсов и началь
ников ведущих кафедр
командующего армией; начальников
остальных кафедр и заместителей начальников ведущих кафедр —
•зместптеля командующего армией, а должности старших пре
подавателей — к должности командира корпуса. Назначспие на
работу в академию рассматривалось как придвпжекие по службе.
Одна из форм поощрении генералов и офицеров, привлеченных
к преподавательской работе в академий, заключалась в том, что
лица, ие окончившие ее, но имевшая высшее военное образование,
срез полтора года работы (на одной из ведущих кафе 1 р) при
положительной аттестации и защите дипломной темы получали
нрава и льготы, предоставленные выпускникам академии. Все это
■ нособствовндо привлечению на преподавательскую работу гене
ралов и офицеров, занимавших в войсках крупные командные
и штабные должности.
Приказом Народного комиссара обороны СССР от 8 сентября
1Ч4Г» г. начальником академии был назначен генерал армии
М. И. Захаров, член КПСС с 1917 г., участник шторма Зимнего,
I рпждп некой и В очиной Отечественной войн. В 1928 г. он окон
чил Военную академию имени ь!. В. Фрунзе, а в 1938 г.
Воени.к) академию Генеральною штаба. Под руководством М В. Загнр.Ц111 за короткий срок был перестроен учебный процесс, на
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новую Ступень поднялась п воеттпо-паучиая работа акачсмпи.
Успешному решению за деч во миогом способствовало укомплек
тование академии выспколодготовлеттымп, опытными генералами
и офицерами. Заместителем начал1 .!шка академии по учебной ра
боте был назначен генерал-лейтенант В . К. Мордвинов, а с его
утодем в отставку в 1051 г. эту должность занял генерал-полков
ник П. А. Курочкин.
Кафедру стратегии возглавил доктор военных наук, профессор
геперал лептенаит К. А. Шитовский, заместителем начальника
кафедры являлся доктор военных паук, профессор геперал-лейтспапт С II. Краспиьпиков. Начальником кафедры оперативного
искусства до октября 1047 г. Пыл 'оцепт гепграл-лейтенапт
В. М. Злобил, прибывший в академию с должности начальника
штаба Северо-Западного фронта. С его уходом пачальпиком ка
федры оперативною искусства стат генерал-лейтенант II. Я. Прихидько, который с начала Сталинградской П т вы и до копца Велпкой Отечественной войны был иачальплком штаба армии. Он
хорошо знал теорию и практику организации п ведения армей
ских (фронтовых) операций, был трудолюбивым и талантливым
педагогом.
Кафедру тактики высших соединении возглавил бывший ко
мандарм геперал-лейтеналт А. И. Гастилович - одни ля первых
выпуекпиков Академии Генерального штаба. В 1948 г. его сме
нил генерал-лейтенант Ф. П. Озеров, который прошел суровую
школу Великоii Отечественной войны на руководящих долж
ностях.
Большим боевым опытом и широким оперативных! кругозором
обладали руководители кафечр, курсов и факультетов. Среде них
маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров, генералы
Il ГГ. Дагаев. А. В. Никитин, В . Г. Возник, А. В. Сухомлин,
К. И. Упыап, Ы. М. Хлсбпиков, А Д. Цирлпп Богатый боевой
опыт и хорошую теоретическую подготовку имели прибившие в
академию па преподавательскую работу генералы М. А Абсалямов, II. А. А цтнпсяко, Я. И. Вейкнн, Я. С. Дашевский, С. II. Кнноспн, Ф . К . Коржепепич.
Процесс обновления преподавательского состава про солжолся.
Например, на январь 1940 г. актин шдх участников Великой Отечоствеппой войны срс,де преподавателей было 32 процента, а к
1948 г. -78 ироцептов. Командующих войсками военных округов,
армиями, их заместителей, начальников родов войск фронтов, ар
мий в 1940 г. было 8 процентов, а и 1948 г. 40 процентов. Увели
чилось .га это время п число преподавателей за счет бывших комяичпров корпусного и дивнзпопиого звена — с 19 до 25 п|юцвптов.
Миогие гепералы и офицеры, отобранные для преподавания в
академии, были с большим опытом и высоким уровпем воецио
теоретической подготовки. 97 процентов из них имев« высшее
мкжиое образование.
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Обновление преш цлиателыкою состава удпстпнюши войны
m.ad.i.To благотворное влияние па внедрение роевою опыта в учеб
ный процесс и военно научную раооту. Вместе с тем отсутствие
у большинства новых преподавателей опыта работы в высших
военно-учебных а, ведениях потребовало от командования академии
больших усилий в совершенствовании их педагогического Mai терства. Существовала еще одна трудность. Многообразие условии и
\.ф актера боев и операций, прове ценных в хоте войны на разшчных театрах, породило у многих юиералоя и офицеров, в том
числе и у пришедших н академию н качестве преподавателей и
слушателей, различные толкования опыта п уроков войны. Надо
было выработать единый подход к оценке опыта войны в вопро
сах стратегии, оперативною искусства и тактики.
Очним на важных мероприятий, направленных на решение
этой задачи, являлись систематические (не реже одного раза в
неделю), обязательные для всех преподавателей научно-исследо
вательские сообщения по наиболее важным операциям Великой
Отечественной войны. Для повышения теоретического у ровин пре
подавательского состава использовались такяге различные формы
и методы оперативной подютовки (лекции, решение оператив
но-тактических задач, летучек, командно-штабные учения, воен
ные игры и нолевые поездки по зад а« т о Генеральною
штаба).
Выработке единых взглядов на отдельные дисциплины способ
ствовала методическая работа иа кафедрах. На их заседаниях не
редко развертывались паучные дискуссии, в итоге которых уста
навливалось единое понимание того пли иного вопроса. Методи
ческая под>отопка преподавателей велась с учетом специфики
нрепо давании предмета. Общим требованием для всех кафедр
•<ыло обсуждение лекций, методических разработок, разбор заня
тий, инструктажи преподавателей и др. Кроме методических за
нятий в академии (на кафедрах) проводились иоказные занятия
|ля всего преподавательского состава. Все это позволяло достиг
нуть единства взглядов па теорию оперативпого искусства и так
тику высших соединений, применение родов войск в операциях
н их обеспечение, а также повысить методическое мастерство
преподавательского состава.
Это подтвердила в 1У-18 г ю су дарственная экламепациоиная
комиссия, которая отметила большую работу, проделанную акаде
мией по совершенствованию подготовки нрофеесорско-пресодява* ел некого состава, повышешпи ею квалификации и выработке
р шистиа взглядов па основные вопросы оперативною искусства
и тактику выешвх соединений.
И ff)i9 г. в связи с переходом генерала армии М. В . Захарова
- • руководящую работу в Генеральный штаб начальником акаде
мик бил назначен генерал армии В . В. Кураьов, занимавший перед
'ним должность I лавпокомандующего Центральной группой войск.
Il l Iцимир Васильевич Курасов участник гражданской и Веiiiii.nn (ireiccTb---иной вопп П 1932 г. окончил П>«:Ццую академик!

имени М. В. Фрупзе, в 1938 г. - Академию Генерального штаб».
В. В. Курасов обладал высокими зшшинми в области оператив
ного искусства и имел большой опыт и широкий военный кру
гозор.
Приди в академию, В . В. Курасов продолжил налипания своею
предшественника и иа протяжении ряда лет умело руководил
учебно воспитательной и военно-научной работой.
В первые послевоенные годы учебный проОиыт войны
цесс в академии строился па основе обобщеучебпого процесса
нии и исследовании опыта Великой Отечест
венной войны. В начале 19-16 г. были разра
ботаны и утверждены начальником Генерального штаба новые
учебные илаим и ирограммы для всех факультетов и Высших ака
демических курсов. В дальнейшем перед началом каждою учеб
ного шла эти программы уточнялись с учетом развитии вооруже
ния, боевой техники, теории виениого искусства и изглплов веро
ятного противника иа способы иодготовкн и веде вин войны.
Курс обучения слушателей в зги годы был значительно рас
ширен и рассчитан иа подготовку политически зрелою, облагаю
щего широким оперативно стратегическим кругозором общевой
скового командира, способною возглавить идепно политическое
воспитание иодчинениых н быть квалифицированным оришизатором боя и операции. В пршрамму обучения основного и авиа
ционною факультетов был введен курс философии. Слушатели
военно-нсторичсскою факультета изучали курс истории СССГ.
11|юграмма нпе рати в но тактической подготонки слушателей вклю
чала изучение тактики технических свойств вооружения и боевой
техники, боевых возможностей видов Вооруженных Сид и родов
войск, тактику высших соединений, оперативное искусство. Кроме
тою , слушатели изучали курс стратеши, военной истории, воен
ной географии, вооруженные силы главнейших капиталистических
государств, иностранные языки.
Занятия в академии начинались с изучения тактико-техпичеекпх свойств и боевых возможностей ро;ов войск и видов Воору
женных Сил, а также организации и вооружения армий глав
нейших капиталистических государств. Затем слушатели изуча
ли курс тактики высших соединений; в первые годы нос ю вой
ны ои занимал и учебном плане второе место после курса опе
ративного искусства В различные годы этою периода на нау
чение тактики высших соединений отводилось от 13.7 до 1(5 про
центов учебиого иремгип.
Наряду с теоретическим и прикладным курсами тактики выс
ших соединений, отрабатываемыми на классных п нолевых за
ыятиях, важную роль жрали ежоюдиые полевые поездки слуша
телей в Ленинградский военный округ сроком на месяц. За это
время слушатели решали несколько тактических задач и знакомились с основными классами боевых кораблей флота. Изу
чение курса тактики высших соединений завершались экза
меном.

После »того начиналось научение курса оперативного искус
сп и , на который отводилось около половины всею yieiiйоге вре
пени.
Курс оперативного пскусства научался на лекциях, при отра
ботке комплексных задач ло армейским и фроптовым операциям,
в часы самопод1 0 тоша1 . В конце курса слушатели разрабатывали
комаидно-штаииые учения.
Лекционный курс по опе|»атнк 1 1 0 му искусству составлял до
20 процентов учебною времени. По мере издания пособий лекци
онный курс сокращался к в 1050/51 учебном юду составил око
ло 12 цроценгон. Лекции содержали основные теоретические по
ложения по тому и д и иному разделу пршраммьт и давали слу
шателям паи решение в самостоятельном работе по дапной теме.
Большое значение придавалось ipymiouuM упражнениям. На
этих запятиях научались вопросы организации операции. Дпиамнка боевых действии в большинстве случаев отрабатывалась ме
■ годом односторонней односгепсппол военной игры в учебпоп груп
пе. Занятия ирохо щли с большим интересом и ирн высокой
активности слушателей, которые умело исшшьзовали своп боевой
опыт, часто ссылатпсь на ноучнтслышс боевые иример|И. Ижегод
но слушателя иероого курса участвовали и командно штабных
учеикяч, проводившихся Генеральным штабом, iлаииыми т т я
памп видов Вооруженных Сил и военными округами.
Учебные программы по оперативно-тактическому циклу на
авиационном, военно-морском факультетах н Высших академпчо
ских курсах имели свои особенности. Па авиационном факультете
основное содержание оисративно-тактичсскоп подготовки слуша
телей составляли тактика высших обндсволсконмх и авиационных
соединении, а также общевойсковое оперативное искусство и
оперативное искусство военно-воздушных сил. Особое внимание
уделялось изучению вопросов применения воздушной армии
фронта во фроитовых операциях и воздушной операции по за«оеканшо госиодства и воздухе.
Иа авиационном факультете преподавался также курс авиациimiioii техники, радиолокации и радионавигации. Создание совер
шен иг> нового курен радиолокации и радионавигации было сопря.кеио с опредслепяыми трудностями, которые к концу 40-х годов
были преодолены.
Иа военно-морском факультете курс оперативного искусства
иключал вопросы- пнератпныого применения военно-морскою ф ю ... н самостоятельных и совместных с сухопутными войсками и
inнацией операциях в открытом море и в прибрежных аквато
риях. Э ю т курс занимал около 47 процентов учебного времени
Программа Высших академических курсом в ключа iа оиератнвжи1 искусство к тактику высших соединении. На изучение этих
рисцин inII, вопросов применения в операции (бою) авиации, арliiacpuii, бронетанковых (механизированных) и инженерных
•••'•си, организации унрамленпя и всестороннего их обеспечения
М',ичраммон предусматривалось 85 процентов запланированного
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времени. Ряд задач но ирикпздпому курсу тактики п оперативного
пекуест на изучался путем озцаком юпия глушат«* юн с методиче
скими разработками кафедры. На иссх факультетах и курсах зна
чительное место отводилось совершсиствовапшо п углублению знаuuii i-енералов и офицеров в области у upa в теин л войсками.
В успешном усвоении слушателями программы онгратпвпотактического цикла ваншпя ролу нрипачл сжала кафедрам родон
поиск п служб. Для КЛЖ1 0 Н к > ”ф и бы..|„ разработала програм
ма но изучен мл ьопросов боекою применения родов войск и служб
в бою и операции и всестороннего обеспечения Поеных действия.
Большое внимание к дисциплинам оперативно-тактического
профиля п нптерес слуи|ателей к ним обеспечивали хорошее ус
воение материала. Свыше 90 процентов выпускников получили на
государственных экзаменах отличные и хорошие оценки. В выво
дах госудзрствоиний экзаменационной ком песни отмечалось, что
слушатели имеют i ¡у-бокис знания основ оперативного искусства
и тверд» усвоини вопроси подготовки и ведгпгя фронтовых и ар
мейских операции, о тани » совмест«ых действии объединений
(соединений) видов Воор • 'иных Спа и родов войск.
Новым предметом в программе обучения явился курс совет
ской военной стратегии. Необходимость его изучения подтверждена
опытом второй мировой Loíiubi и прогнозами характера будущей
воины. Основная
. ча по р-отоикн стушзтопей в этой области —
научить их разил pat sen в основах стратегии, дать представление о
ха|кцчтерс и способ!. подготовь» и ее гения сиврсмеппык вони в
(ни-рации стратегического масштаба
Поскольку материалы по курсу стратегии в академии в годы
вопим пе разраСатывплн'ч., мд па кафедрой стратегии, созданной
в 19-46 г., встала задача на основе обобщения опыта главиьга об
разом нервов н второй мировых ВОИН, развития вооружения И
боевой техники определить содержание предмета стратегии, виды,
формы и способы подготовки и ведения стратегических операций,
рай,рыть тенденции в развитии стратегии, установить наиболее
хараьтерпые черты будущей войны и операций. Особенно ва*кпо
было всесторонне исслс 1 овать стратегический опыт и уроки Вели
кой Отечественной вопим в области подготовки и ведения етратешческох операций п оргаипзацпи стратегическою руководства Во
оруженными Силами. Па этой основе с учетом опыта ведения
вопя другими государствами и взглядов зарубежных военных тео
ретиков, изменений, проке ходящих в строительстве и развитии Во
оружейных Сил, нсобхо щмо было создать курс стратегии, отве
чающий современным требованиям.
Па курс стратегии в 1046 1048 гг. отводилось 2,3 процента
общего учебного времени. Опыт первого и последующих годов
обучения указывал на ш обходи мостя уточпеиия программы стра
тегии. Периодические измепеиия п уточнепия программы курса
стратегии за период с 1046 по 1953 г. свидетельствова ли о пакоплешш опыта в методике нренодаваиия и систематизации знаний
по этой щгцишшио, полученных в ходе учебного процесса и раз48

работки новых важных проблем. Значительную работу по совер
шенствованию курса етратепш (подготовке лекции, пособий в
других учебных материалов) выполнили доктора ши нных наук,
профессора генералы С. II. Красильников в Е. Л. Шиювсктш. Имп
былп заложены осиовн для разработки учебника по курсу совет
ской военной стратегии. На основе пятилетиего опыта преподава
ния к после тщательного рассмотрения нового варианта програм
мы она была утверждена в 1950 г., и но иен велось обучение до
1953/54 учебного года. Программа курса стратегов включала раз
делы: советская военная наука и советская военная стратегия;
подготовка страны к воине; ведепие вооруженной борьбы.
Одной из оспоппых дисциплин в акадсытт лвтятась военная
псторпя. С переходом на двухгодичный срок обучения курс воен
ной истории значительно расширится.
Главном задачей кафедры военной истории было изучение п
обобщение опыта В е т к о й Отсчоствсппой копны и важнейших
операций второй мировой воины. Пап риал.....ость и содержание
курса военной истории оставались неизменными до конца 1948 г.
Г» декабре этого года приказом Министра ВооружРппых Сил СССР
вместо военной истории 6i.no введено преподавание истории воепного искусства. Н соответствии с этим кафедра истории войн была
переименована в кафедру история военного искусства.
Таковы паибодее характерные особенности содержания учеб
ных программ и организации ученного ироцссс.а академии.
Переход к обучению по новым программам был связан с опре
деленными трудностями. К началу занятий с первым послевоен
ным набором слушателей далеко не полно был вообщеп еще опыт
Великой Отечественной войны. Имевшиеся учебники и учебные
пособия пс отвечали требованиям программ: сиги были больше
описательными, чем аналитическими. Отсутствовали уставы п
наставления, в которых былп бы учтены опыт, накопленный
Советскими Вооруженптлми Силами в годы войпы, и новые тен
денции в развитии военного дела. Мпогпе предметы про1 раммм
ранее но изучались, а по некоторым преподавание не велось
с 1940 г. Все эго накладывало определенный отпечаток па со
держание учебпого материала и методику преподавания. Потребнвались немалые усилия преподавательского коллектива, чтобы
и коротким срок тиквидировать эти пробелы.
Осповпым методом теоретической подготовки слушателей по
нрпфилпрующлм дисциплинам — тактике и оперативному искус
ств у — являлись лекции. К разработке н чтению лекций
преподаватели академии относились с большой ответственно
ггыо. В подавляющем большинстве лекции былп глубокими по
|п|срж я|ш ю и читвлись па высоком пдейио-теоретическом уров
не. Слушатели по достоинству оценивали яркие, про (умаикьте
н Iоцсрнсательньтс выступления с лекциями п пцучпыми сооиЬичтямн генерала армии М. В . Захарова, гоперолов В М. Ню1 ИИ1 А. В Кирпичникова, С. II Краспльпикова, II. Я . Прихп щ|.ч, К. Л Шпионского, полковника Г. А. Деборииа и других.
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благодаря кипучей энергии начальника академии М. В. За
харова в ату работу были повлечены ие только преподаватели,
по □ многие слушатели
особенно опытные военачальники,
учившиеся на Выситах академических курсах. З а коротким
срок' были по (готовлены учебные пособии по важпеппшм дне
цпилипам и налажен выпуск сборников трудов академия по
наиболее актуальным проблемам военного искусства. Все это
позволило уже и 1947 г. значительно сократить число лекций и
увеличить часы на самостоятельную нодппонку слушателей.
1 ели в первый послевоенный учебный год лекциониый курс
был рассчитай па 702 часа, то в последующие два года оп со
ставлял <595 часов. По мере с о в с р т в а с т в о ш ш я учебного процесса
качество подготовки слушателей неуклонно повышалось.
В 19-58 г. в академии состоялись два первых послевоенных
выпуска: одни — н феврале, другой — в декабре. 11а государст
венные экзамены выносились защ ита дипломных задач (разра
ботки комаидно-пттабкого учения) и дипломная тема по одному
из теоретических вопросов. Экзамены, которые в феврале при
нимала государственная эвзамепацяонпая комиссия под пред
седательством Маршала Советского Союза Л . Л. Говорова, пока
зали, что академия сумела дать слушателям пеобхо щмьге зна
ния в объеме требований Министра Вооруженных Сил СССР и,
что особенно важпо, помогла им выработать единство взглядов
на оценку опыта минувшей войны и применение его в боевой и
оперативной подготовке поиск н штабов. Государственная экза
менационная к о м и с с и я подчеркнула, что слушатели воспитыва
лись в духе ведения активных наступательных операций с решп 1 елм 1 ымп целями и что им привиты твердыо навыки в орга
низации операции и боя, в управлении войсками в ходе высокодпнамичпмх боевых действий.
При выпуске слушателей в декабре 1948 г. председателем
государстве иной экзамена цйоипой комиссии был Маршал Совет
ского Согояа К. К. Р о к о сс о в ск и й . Комиссия отмстила, что слу
шатели твердо овладели основами оперативного искусства и
тактики высших соединений, имеют достаточные знанпя по во
просам организации и ведения армейских операций и бов стрел
кового корпуса п приобрели навыки в планировании операций.
В последующие годы выпускные экзамены слушателей были,
как правило, осенью, и новый учебный год в академии начинал
ся с 1 декабря.
Обе государственные экзаменационные комиссии отметичи,
что академия проделала большую работу по подготовке слуша
телей и в решении этой задачи стоит па пранкльпом пути. Сре
ди слушателей, окопчиыиих в 1948 г. академию с полотой ме
далыо, были генералы 11 Ф . Батицкий, Н . О . Павловский,
Н. Г. Цыганов, А. Ф . Щеглов, полковники И. Г. Завьялов,
В К. Харченко, И. С. Шайров.
В целом за период 1946—1953 гг. академия но и отопила
большой отряд высококвалифицированных военных спецнали
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стон для руководящих командных п штабных должностей и
центральном аппарате, в объединениях (соединениях) видов
Вооруженных Сил и родов войск.
Материальное обеспечение учебиого прооПсгисчснме6
ЦОССП и бытовое устройСТЬО преподавателей
и служат«иен всегда 6 i.m ii в центре внпма
чип кома и чина пня п полито I шла академии. С переходом на
цвухюлнчиый срок обучеипи II со значительным увеличением
числа слушателей и преподавателей помещение до»*а К» 10 по
Кропоткинской улице, [до располагалась а на »емня, стало тес
ным. По ходатайству командования академии п Генерального
штаба с Л было предоставлено »данне Боенио-иолитп юс >ого
училища имели Г*. И. Лешшл (5 й Донской п|юсзд, лом № 7).
После его переоборудования каждая ученная 1 р у на стала пметь
свой класс. Было подготовлено два лекциоптлх нала Почти все
кафедры имели свои кабппсты, оборудованпые в соответствии
с планом, утвержденным начальником Генерального штаба.
Более сложной проблемой оказалось обеспе •*мис слушателей
п преподавателей жилой плеща (ыо. К иачал> 1940 г. академия
имела два жилых лома, 1 де м о п о разместится «жило половин и
преподавательского п постоянного состава академии. Ппачптельнл н часть преподавателей долгое время жптЛ и гостинице Цен
трального дома Советской Армии. Поэтому для размещения
слушателем академии пыл пере ши о (пн из корпугав Чернышев
ских казарм с наличием 412 комнат. Однако и атг не решало
полиостьго ж и л и щ н о й проблемы.
Положение с квартирным обеспечением стало заметно улуч
жаться г 1951 г., когда в Москве широко развернулось жилищ
ное строительство. В том же году академия получила дна лама
н районе Октябрьского ноля, а в 1953 г. начало«, строительство
для нее жилого дома па 430 квартир в Новых Черемушках.

ВОЕННО-НАУЧНАЯ РАБОТА
Воепно-научпая работа академии в первые
послевоенные годы была направлена па
_
^ ^
всестороннее изучение и оооощепне бога
тейшего опыта Великой Отечественной вой
ны и разработку актуальных проблем сойотского воеппого ис
кусства с учетом новых средств вооружения п боевой техники,
поступавших в войска, и связанных с этим организационных
н.шенешш. Большое внимание уделялось раскрытию источников
победы советского парода в Великой Отечественно» воине, ir i••
Iцен роли Коммунистической партии, преимуществ сове ■ кою
чжиного искусства над военным iickvcttbom фашистской Горца
нпн и других капиталистических го<у (мрегв, то есть попросят
имевшим прямое отношение к носин гению советского пат рис
мима, законной гордости советских людей за г во и» Роди их за
Вклад пкадемпп
к развитие
военного искусства

IU1

iroii город n его Вооруженные Сипы, которые внесли решающий
ккла i н разгром агрессоров.
П lounpoiiamie научно-исследовательской работы (НИР) осущсс мялось паучно-исследователъскпм отделом, созданным в
1946 г. Первым послевоенный план НИР составлен ла 1946
1947 гг. Этим планом веред кафедрами н профессорско-препода
вательским составом были поставлены следующие задами:
на основе марксистско-ленинской методологии исследовать,
обобщить н теоретически осмыслить разносторонний опыт вое и
hoi о исцусстна в Великой Отечественной войне;
исследовать тенденции развития оперативного искусства и
тактики в соответствии с развитием современных средств борь
бы и организации вовек;
разработать по каждой из преподаваемых в академии ди
сциплин учебники и пособия, необходимые для обеспечения
учебного процесса;
обеспечить дальнейший непрерывный научно-теоретический
рост профессорско-преподавательского состава ака гемип, подго
товку из числа преподавателей и адъюнктов научных кадров;
дать генерала»! и старшим офицерам Вооруженных Сил по
собия и груды для дальнейшею совершенствования их знаний
в области оперативною искусства.
Военно-научная работа по иовым плапам началось с созда
ния пособий по паиболее актуальным вопросам военного искус
ства. В 1946—1948 гг эта задача была основной и составила
первый этап на пути создания теоретических курсов и учебни
ков. Исследование крупных проблем осуществлялось, как пра
вило, коллективами преподавателей. Подготовленные авторами
рукописи подвергались тщательному обсуждению в авторских
коллективах, па заседаниях кафедр и Совета академии.
Другими формами военно-научной работы являлись научноисследовательские сообщении в масштабе академии, подготовка
и защита диссертаций, публикация статей в сборниках трудов
академии п в периодических иядапнях Министерства обороны.
Особое значение имело периодическое издание сборников
тр\’дов академии. Они играли важную роль г обеспечении учеб
ного процесса академии и в развитии военной теории в Воору
женных Силах. С их помощью сравнительно быстро доводились
до широкого круга генералов и офицеров Вооружспных Сил
обобщения, выводы и уроки на опыта войны и все повое, что
рож \ала исследовательская мысль.
Решением Министра Вооруженных Сил пачипая с 1947 г.
сборники трудов академии рассылались руководящим кадрам
Снветской Армии до командира швизип включительно. Они
сыгралп большую роль в повышении уровня оперативной под
готовки командиров и штабов, в достижении единства взглядов
на вопросы воспвого искусства.
Содержание воеппо научной работы в послевоенный период
не оставалось неизменным. В 1946 и 1947 гг. преобладаю обоб
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щенке опыт» Ве.тпкой Отечественной волны. Начиная с 1048 г.
наряду с обобщением опыта войны ставилась задача 1 лубокою
исследования о i пиния повых политических, социально политиче
ских, экономических факторов и opi ¡1 1 шпации войск на сиособы
решения .ia (ач в операции и бон». Основными направлениями
носино-научной работы были дальнейшая разработка общих тео
ретических ироблем советского военного искусства, исследование
роли политического, социально-политического, экономического и
морального факторов в совремешюй войне, • разработка теории
Фронтовых операций, вопросов взаимодействия видов Вооружен
ных С ил и родов войск, организации противовоздушной обороны,
тыла.
С 19л 1 г главной задачей военно-научной работы академии
стало исследование стратегических операций начального перио
да войны, операции на окружение и уничтожение крупных
i руппироник противника, фроитовых операций в особых услови
ях, совместных операции видов Вооруженных Сил, операций
ипеино-воздушпых сил по завоеванию господства в воздухе, унрав||*||ия войсками в операции с примеиеписм повых средств связи.
До 1950 г. эта работа плана ронялась на одли год. В 1951 г.
а связи с расширением задач и усложнением научных проблем
б(.м разработай перспектив ими план военно-научной работы на
нить лет. Па его осповс ралрабатывались готовые Г талы, в кото
рых конкретизировались задачи воеыпо-паучиой работы, вытс
павшие из приказов и директив Министра обороны и начала
пика Генерального штаба.
И конце 1953 г. в пятилетний план были внесены коррективы
и гоотиетствии с требопаппмми приказа Министра обороны об
изучении ядерного оружия и особенностей подготовка, вс депки
и ибегиеченин операции и Соя в условиях е ю применения. Этот
приказ внес коренные изменения не только в содержание науч
ной работы к иодготовку слушателе» академии, но и со всю снI гему строительства и подготовки Вооруженных Сил.
13 результате реализации планов воелно-плучиой работы ока
»•■ мня с 1946 по 1953 г. выполшша большой объем научных ра
бот. По общим проблемам советской военной пауки был издан
ри i теоретических трудов. Наиболее питерссные из них труды
доктора воеыиых наук, профессора тенерал-лейтелалта Е. А. Шилокгкого — о предмете стратегии и ее месте в военной мауке и
■ осином искусстве, о стратегическом наступлении и стратегпче
гпим контрнаступлении; доктора военных паук, профессора ге
ьррал-лейтенапта С. II. Краслльплкова — о характере совремец
В о й войны и ее проблемах. В 1953 г. был нодготоптеп и латай
ь поп гялы11 .!Й труд, носвященный характеру современной войпы
и ое проблемам.
В области оперативного искусства были разработаны л пз
ишь! труты п пособия но таким важным проблемам, как основ«
■ м ц ти в л о го искусства, характер современных операций л ос
и ч, | их о[1 1 ап 11 зацпи и ведения, операции начал! юно перлон
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войны, армейское операции, организация управления войсками
н др. Перед публикованием трудов они выносились на широкое
©исуж 1енис иреиодаватсльского состава.
Основные авторы работ по вопросам оперативною искус
с тв а — кандидат поенных паук юнерал-лентсиапт Ф . А. Волков,
доценты генсрпл-л<ште1 |Эн>ы Я О. Лашеиский, II. Я. Нрихидько, кап «.ичат носимых наук, доцент генерал-полковник ар
тиллерии II. М Хлебников.
1053 год ознаменовался началом падания систематизирован
шно нурса (шерлтнвного искусства Гго первые два тома, поевн
щепные насту пит слои он н оборонительной операциям общевой
сковой армии, под| отов юны коллективами преподавателей под
рукоиочетном генералов Я. Я. Вен кипа и А. С. Цветкова.
Большая раоога в академии велась по исследованию вопро
сов тактики высших соединений. В 1951 г. было в основном аа~
вернтеио написание курса тактики высших соединении (в четы
рех томах). В течсиие 1949—1951 гг. по заданию Генеральною
штаба Пыл разработан сборник тактических примеров действий
ст|№лновою корпуса в особых условиях местности.
Болыиан научная работа велась на авиациоппом и военноморском факультетах. В 1949 —1950 гг. било издано большое
количество пособий по применению военно-воздушных сил во
фронтовых и армейских операциях, борьбе за господство в воз
чухе, самостоятельным операциям воздушной армии дальней
авиации. Миш и ииимаипя уделялось применению авиации в
ннерпикях начач|.Ш 1 о периода войны. В 1952 г. завершена так
же разработка учебника но онератиииоы} нскутттву воеипо-воз
душных сил. Апторамп этих работ являлись 1 сиералы С. К . Ко
валев, В. II. Волокитин, М. А. Никптии, п о л к о в н и к и В. В . Сай
кин. Г. II. Яроцкпм.
Ироподвватсли военно-морского факультета иодютовили лек
ции, пособия, цш сборника трупов академии по вопросам орга
низации п ведения операций на морских сообщениях противни
ка, защиты своих морских сообщении, блокады силами флота
прижатой к морю группировки противника в хоче фронтовой
наступательной операции на приморском направлении, само
стоятельных морских онсрашш, противодесантных операции,
операций Военно-Морского Флота но уничтожению крупных
надводных кораблей противника в море В последующем усилия
сосре шточивались на создапии учебника по курсу «Оперативное
искусство Военно-Морского Ф то та*. Ведущие авторы работ —
контр-адмиралы II. II. Елисеев, А. М. Стеценко, Ф . II Челка нов,
кашианм 1 р аш а В. Г. Паршин, Г. К. П илил попе кип, Я. Т. Салнгнп.
Ряд важных работ издан но понрисам тыла В сборниках
трудов академии опубликованы статьи по организации тыла и
V териально-техпического обеспечения в операциях фронта, мехаинзпроврипой епмип. чействпошен в качестве модипдшой группы
фронта. Разработкой проблем тыла занимались доцент генерал
!Л1

II. II. Калиповскнй, кандидат военных наук, доцент иолкившЦ
А. II. JIа говений и другое.
К числу крупных работ, связаипых с изучением опыта Неппко'й
Отечествен ной войны, относятся труды кандидата поеппых наук,
доцента полковника А. В. Васильева «Краткий стратегический
обзор кампании 19-51 1942 г г » ; доцента гсн сраi минора
II. П. Иванова «Развитие советского военного искусства в кам
пании 1944 года», «Краткий стратегический об юр третьеi н не
риода В е т к о й Отечественной войны»; кандидата вовииых наук,
(оцента полковника Е. А. Болтина «Военно-политические итоги
Великой Отечественной воины».
В соответствии с указан ними начальника Генерального тпта
ба в 1949 г. академия начала разработку двух крупных военио
исторических трудов — «Разгром иеменкн-фашистских поиск па
Нуге в 1944 году и освобождение Правобережной Украины» и
«Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году».
Авторские коллективы возглавили маршал бронетанковых войск
U. А. Ротмистров и генерал-лейтенант А. В. Сухомлин, в но
следующем геперал-лейтенант В. Г. Возник.
В 1950—1951 гг. акачемня нытюлнила работу «Артиллерия
резерип Верховного Главпого Командовании», которая явилась
составной частью многотомною труда «АртплЛерпл и артилле
рийское снабжеипе в В е т к о й Отечественной войис». В 1952 г.
пелось исследовании операций Военио Морского Флота в Вели
кой Отечественной войне.
Антпвпое участие в научной работе принимали слушатели
основною факультета и Высших академических курсов. Они
проявляли большой интерес к научной работе, участвовали л
общеакадемических научных конференциях и курсовых семика
рах. Со олушателямн Высших академических курсов научные
конференции проводилась отдельно. Ila mix, как правило, раз
вертывались острые дискуссии но важным операциям Великой
Отечественной войны, наиболее актуальным проблемам военного
искусства ц военного строительства. Впервые научные конфе
ренции почобного рода были проведены в 1946 г. На них обсуж
дались вопросы ведения наступательного н оборонительного боя
стрелковым корпусом. Научные доклады, выступлении, сооГнцеIIпн делали слушатели, которые и годы войны командовали объе
динениями или занимали ответственные должности в шта
бах.
Новым шагом в развертывании воепно-паучпой работы пон
я т ь создание в шопе 1951 г. Военно-научного общества. Ото об
щество функционировало в точение всего периода обучения слу
шателей.
Активное участие преподавателей и слушателем в воеппоипуппой работе позволило за восемь лет (1956- 1953 гг.) до
стичь определенных успехов. Было издано немало трудов, учеб
ников и пособий, что обеспечило проведение на должном уровне
учебпого процесса п возможность решения новых, более слож105

пых яаучпих задач. Многие из этих трудов получила признанно
в Вооруженных Силах, широко использовались в оиера гивнотактичссиои подготовке командною состава и штабов.
За истекший период продолжались обобщение и спстематпзацип миО| о| раипого сшьин Великой Отечественной воины и
второй мировой войны в целом, исследование ряца важных проб
лем военною искусства с учетом дальнейшего развития Воору
жен пых Сил.
работа Совета академии в послевоенные
Совст
годы
важвкадемии
.. была подчинена
_ решению трех
1
пешштх задач: сюеснечепию иодютовки
высококвалифицированных военных специалистов для замещет ш рувоио онцнх комаичных и штабных должностей и централь
ном аппарате, штабах иидов Вооруженных Сил и родов войск;
1 .1 ушному изучению и обобщению опыта Великой Отечествен нон
воины, теоретической разработке на его основе важнейших проб
лем военною искусства с учетом происходящих изменений в
военном деле; подготовке научно-педагогических кадров, повы
шению паучнои квалификация и мастерства преподавателей.
Война, как известно, подвергла проверке основпыс положе
нии советского военного искусства. Некоторые из них пе выдер
жали испытаний и подлежали пересмотру. Возникла необходи
мость в кратчайший срок выработать едиистьо взглядов препо
давательскою состава па основиие вопросы операций, кампаний
и боевых денстний. Надо было разобраться в сложных вопросах
военной науки и строить обучение высших воеииых кадров в
соответствии с новыми тасованиями.
В этом состояла I лалнан задача Совета. Он дол же и был ока
зать помощь кафедрам, исключить из учебных программ все ус
таревшее п включить в ипх все то новое, что появилось в ходе
войпы и заслуживало внимания.
Уже первые ласе (анпн Совета Пыли посвящены рассмотрению
содержания учебной и научной работы. В хода обсуждения па
Совете учебных программ было обращено внимание на нере
ст ропку учебных курсов оперативного искусства, тактики выспч£х соединения, истории воеииого искусства, а также па вопро
сы методики обучепия счушателей п участия их в мероприятиях
по оперативной подготовке, проводимых в войсках. При обсуж
дении этих вопросов Советом определялось, насколько полно
в учебном процессе и воепно паучной работе отражается опыт
Великой Отечествеппой войны, и намечались соответствую
щие меры.
Многие труди, созчанпые за эти годы в академии, были об
суждены на заседаниях Совета и рекомендованы к изданию. Па
засс цнишх Совета постоянно обсуждались важные военно тео
ретические вопросы. Для этой цели практиковолосI. приведоииа
расширенных эассцаттий Совета с широким привлечением препо
давательскою состава в представителей центральною аппарата

Министерства обороны СССР. На одном из расширенных заседа
нии Совета был всестороиие рассмотрен учебник по курсу такти
ки высших соединении.
Важнешним направлением в деятельности Сонета про
должало оставаться обеспечение подготовки научнц-недагощческнх кадров. После войны широким фронтом развернулась
работа на всех кафедрах но разработке и hi идите докторских и
кандидатских диссертаций. За 9946 1953 п . было защищено
113 диссертаций, из иих 2 докторские и 111 ьа иди датских Тем
пы подготовки диссертаций наращивались. Келл в 1946 г. была
защищена только одпа кандидатская диссертация геиерал-лейтепантом А. И. Гастиловичем, то в 1948 г.
12 (одпа из них
докторская). Автор докторской двссертиции широко известный
к атому времени теоретик по вопросам обороны генерал-лейте
нант II. Г. Ярчевский. 15 1950 г. Советом рассмотрено 19 кан
дидатских и одна докторская диссертации, в 1931 г .— 21, а
в 1952 г. 23 преподавателя успешно защитили кандидатские
диссертации. Среди них генералы М. А. Абсалямов, Я. Я . Вейкии, П. М. Верхолович, Я . С. Дантевский, В. П. Конокотин,
Д. II. Кузнецов, В. Я. Пляс-кин, 3 . Я. Рудаков, 11. И. Терентьев,
К. И. Уимаи, И. И. Федоров, Н. М. Хлебников, А Д. Цнрлии,
колков н и к и В. II. Емелин, В . П. Зиновьев, М. А. Мильштенп,
К. В. Пропорол. Г. И. Ироцкмй и другие.
Решая вопрос подготовки паучио-педагогичсских кадров,
Совет направлял усилия соискателей на разработку наиболее
актуальных вопросов стратегии, оперативного искусства, так
тики и истории военного искусства. II эта цель бьма достигну
та. 11з 113 защищенных диссертаций 71 - но оперативному
искусству, 29 ио тактике высших соединений, 10 — по истории
советского военного искусства, 3
ио вопросам обеспечения опе
раций. По тематике видов Вооруженных Сил защищено: но Су
хопутным войскам — 59 капдидатгких и одпа докторская диссер
тации, Rocmio-воздуншым силам — 23 кандидатские диссертации,
Военно-Морскому Флоту и Войскам противовоздушной обороны
страны — по четыре диссертации.
В целях создания более благоприятных условий для разра
битки докторских диссертаций приказом Воеипого министра в
1951 г. при академии была создана докторантура па десять че
ловек с максимальным сроком пребывания в ней два года. В
течение 1952 г. в докторантуру было зачнеюно семь человек.
Одни из них успешно защитили докторские диссертации r ус
тановленный срок, другие продолжали работать над диссерта
циями и ио истечении срока пребывания в докторантуре.
К началу 1954 г. в академии насчитывалось 40 процентов
преподавателе» с учепыми степенями и учеными званиями,
(-in* i,n них доктора военных паук А. И. Готовцев, А. В . Кирпич
ников, С II. Красильников, Е. А. Шиловскип, П. Г. Ярче некий
ч м и г н т 1 ьный отряд кандидатов военных наук.
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ПАРТИИ ПО-ПО*IИТИ4ЕСКАЯ РАБОТА Б МИРНОЕ ВРЕМЯ
Болыиуго роль в обеспечении высокого уровня учебного
процесс« воепно научной работы, пдейцел о воспитания личного
coi таяв академии ш p a ja целенаправленпня uaprirrinc-политнчос нал работа. Оно строилась п соответствии с требованиями
Центра.и.кого Комитета партии о повышении ответственности
военных сипотой, политических органов, партийных и комсо
мольских организаций за обучение п воспитание личного со
става армии и флота, уровня партийной и комсомольской работы.
В 1956 i., впервые после войны, были проведены отчетпопыоорные собрания я нартинных организациях Советской Армии
и Военно-Морскою Флота. В марте 1947 г. Центральный Коми
тет партии утвердил Положение о но.штическиv орю сах Воору
женных Сил СССР. Большое значение для усиления влияния
партийных организации имел новый Устав КПСС, принятый
X IX гъе-цом партии я 1902 г. Все от« в значительной степени
способствовало развертыванию и повышению уровни партийнополитической работы
Руководство лартийио-ноллтическоя работой осуществлял
политический от чел академии. До 1948 г. начальником полити
ческого отдела был m íe рад-майор II. Т. Знблицыи. В 1948 г. на
эту должность был назначен генерал-лейтенант К . А. Зыков.
Оби оин обладали большим опытом оргаиняацип п руководства
партийно политической работой как н мирное время, так и в
период Великой Отечественной войны.
После воины сеть нернидиых партийных оршппзаций была
расширена. В 1946 г. создалы первичною партнйиые организа
ции иа ряде кафедр, в строевом отделе и в управ шппи академии.
Этот’ процесс продолжался и в 1950 г., когда па ряде кафедр
(с увеличением числа коммунистов) были созданы нартпиные
организации.
Вся партийно-политическая работа была подчинена задачам
патриотического воспитания личного состава академии в духе
Ссызаветпой любви к Родине, иредан пост и делу коммунистичес
кого строительства, непримиримости но всякого рода нроявлешшы буржуазной и дю.кчии, обеспечения высокого идейно-тео
ретического уровня преподавания и глубокого усвоения слуша
телями учебных программ.
Воспитательная работа определялась прежде всего задачами,
стоявшими в этот период перед страной, постановлениями Цен
трального Комитета Коммунистической партии, а также дире
ктивами Г iвиною политическою управления Советской Армии
и Военно-Морского Флота.
27 марта 1946 г. Ц К ВГШ (б) принял постановление «Об аги
тационно пропагандистской работе партийных организаций в связи
с принятием Закона о пятилетием плане восстановления и разви
тия на[ о ц ю т хозяйства СССР на 1946 1950 горл». В области
inscocini пп и 1 ..\л 1 .т>'рп партия поставила задачу разверпуть ре
1С8

iuim-льиую бор i.о у с остячками буржуазных пз1 лядов, нравов и
обычаев, иолпостью преодолеть тлетворное илиянно реакционной
культуры империалистического Запада, сделать всех советских
i раждан co3iiaTC.TLULiMii патриотами, еще выше подпить куль
турный уровень советских людей. Партийиые npi аинзации ка
федр и iio.iimiTi'C isini о 1Дгл, руководствуясь иостоннпой задачей,
прилагали все силы к тому, чтобы нидннть идснпо-восшпотельпую работу па уровень, отвечающим требованиям партии.
В связи со значительным ростом ряцов партии в годы войны
• ронень политических знаний некоторой части коммунистов
оказался иедостаточцо высоким. Центральный Комитет партии
принял иостановлоипе «О росте партии и о мерах по усилению
нартииио-иргянидациоииоц и партийно-политической работы с
виоиь вступившими в ВКН (П)». Это постановление наипо свое
отражение в партийпо-лолнтическоп работе академии. В сентябре
1946 г. было проведено собрание партийного актива академии.
Политичес кий отдел и партий иые организации в эти юды
особенпо усилили работу по идейно политическом} воспитанию
членов и кандидатов партии генералов, офицеров и служащих,
но глубокому овладению ими марксистско-ленинской теорией.
Большое внимание уделялось повышению качества маркси
стско-ленинском подготовки преподавательского состава. С токцнямп но международному и внутреннему положению Советскою Союза, о развитии экономики, науки и тел вики выступали
ai i: горы Центрального Комитета партпи, работники Госнлаиа
СССР и видные ученые.
Большое место в воспитательной работе партийных opraint■ ,1 цпй занимали вопросы быта, коммунистической морали и
этики.
Политический отдел и партийная организация много внима
ния уделяли вопросам учебной и паучной работы. На партийных
i míрлнивх ставились и обсуждались воиросы состояния поен но
научной работы, качества разработки лекций, пособий, прияла [ны х задач и улучшения методики преподавания. В партий иых
организациях курсов и факультетов обсуждались воиросы opiaнизации подготовки слушателей к занятиям, экзаменам н раз
[ыботки дипломных работ.
Партийно-политическпс мероприятия поддерживали высокое
• упство ответствсипости у преподавателей п слушате »ей за
• псстнсшюе решенио учебиых и научных задач.
В целях подведения итогов учебной, воеино-паучной и пар
ш и но-иолитической работы в феврале 1948 г. в академии была
н|*опедсна I погюиоешюл партийная коифереицня. В докладе
И11 >ныышка академии генерала армии М. В. Захарова п ммступ# с н 11 мх детегаток основное внимание было уделено обобщению
опыта работы партийных организаций по обеспечению передо
вой роли коммунистов в учебе и дисциплине, формированию у
• ниппелей глубокой идейной убежчеиностн. Прошедшая н
.иютацевке деловой критики и самокритики, партийная конфе109

[1 С1 ЩПЯ способствовала мобилизации слушателей, преподаватель
ского состава, раболих ы служащих па иальиеншсе повышение
учебно-воспитательной и висино-иаучпои работы. Оти вопросы
были также н центре внимании и последующих партийных кон
ференций.

Первые послевосплые | иды явились переломными в жизни
Советского икудареш а. Происходила коренная перестройка ра
боты во всех областях партийной, гоеударственной и обществен
ной жизни. Советский народ под руководством Коммунистичес
кой партии залечивал тяжелые раны, нанесенные воипнй, вос
станавливал и расширял все отрасли народного хозяйства. За
эти годы Пы л и д о с п и нуты зиачш елы ш е успехи в экономике,
науке, технике, созданы реальные возможпости для широкою
оснащения всех видов Советских Сооруженных Сил новой воен
ной техникой и да.чшешиего повышении их боевой мощи.
Состоявшийся в октябре 1952 г. X IX съощ Коммуннстнческой
партии утвер,цш Директивы по интиму иятилетпему плану иа
1951 1955 п . Уже в первые юды е ю выполнения были достиг
нуты круниыс успехи в хозяйственном строительстве, в повы
шении жизненного уровня советского короче. Выдающихся результатов добились советские учеиые, иижеиеры, конструкторы.
В течение семи-восьми послевоенных лет были разработаны и
внедрены в войска новые обрисцы автоматического оружия, тан
ков, артиллерии, радиолокационной и другой боевой техники.
За эти юды удалось вооружить авиацию реактивными самоле
тами, осуществить полную моторизацию армии и создать ядериое оружие. Оснащение Советских Вооруженных Сил этим ору
жием качественно изменило армию в флот, положило начало
новому этапу в их развитии.
Па более высокую ступень поднялось советское воеппое ис
кусство. Непрерывно совершенствовалось оперативное мастерство
генералов, офицеров, штабов. В этом немалая заслуга принад
лежала и Высшей военной академии как одному из ведущих
учебных и научных центров Советских Вооруженных Сил.

ГЛАВА

ПЯТАЯ

НА НОВОМ ЭТАПЕ
(

1954- 1961)

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Деятельное гI. академии и >ти готы прото* Iла а обстановке выспкою политическою и
трудового но съема соне Iт о г о народа, ркшвнппого историческими решениями \ Х , X X I и X X II съездов
КПСС. Это был период бурного развитии производительных сит
страны, значите п.пого прО!рссса в экономике, науке п культу
ре, укрепления международных поди и¡1 СССР и растущею его
влияния па мировую политику. В 19Г>8 г. СССР прочно занял
нюрое после США место н мире но нроп »всиству промышленной
ириЧУ'КЦИИ.
Внеочередной XX I съезд КПСС, рассмотрев и ут е р дна ссмилстппй план развитии цари уногн хозяйства СССР, с 1слал
на а; шли вывод о том, что соцннлшм в СССР одержал полную,
окончательную победу. Хнторшст Сопп <
Сиюза па моя:
Чународной арене еще более подрос. Социализм утвердился в
рамках мирового социалистпче г о ю со дружества и, несмотря
на сложность меж'1 у на родной обстановки с паж u jm днем крон,
набирая новые жизненные сплм.
AipeccnBHbie силы международно!о пылери* >ш а во главе
с реакционными кругами ( ” '1А, ветре воженные
mi.-v
мировой социалистической системы и растущим влиянием Со
ветского Союза на между народной ар“ не. стремилнгь «переиг
рать» результаты второй мировой яоины и «отбросить» его с
шпоеваииых им позиций. С этой цел.ю они «про юлж.ыи скола
чивать вокруг СССР н строп социалистического с о ф у ч '.т н а
систему агрессивных военных союзов. Наряду с образов-»ih ic m в
РН9 г. блока НАТО в 195-4 г. в Юю-Посточной Азин был coi
la п воепный блок СЕАТО, а в 19Г>5 ■ . ряд ближневосточных
• нсударств под эгидой США заключили так называемый Сагда (ук ini пакт, реоргапнзовлииый затем в воепный блок СБИТО.
И 19.11 г. также под эгидой США был заключен Тихоокеанский
ним
А1ГЛ0С. Все эти блоки и пакты имели ярко выражен-

пун* антисоветскую направленность. Владел идсршлм оружием.
США вместе с Великобританией и другими империалистическим*!
государствами продолжали открыто проводить по отношению к
СССР политику «с позиции силы» и неоднократно ставили че
ловечество па 1 раиь иооои, еще более разрушительной миро
нов воины.
Враждебная Советскому Союзу политика ведущих империи
лпстических держав обязывала партию и правительство, весь
советский парод п его Вооруженные Силы проявлять псоспабную бдительность в отношении агрессивных происков врагов
мира и социализма, быть в постоянной готовности к защите
своей Родины, всемерно укреплять оборонную мощь СССР. Не
обходимо ныло прежде всего ликвидировать монополию США на
атомное оружие. Эта сложная за щчн была решена советскими
учеными и конструкторами и весьма короткие сроки. Уже в
конце 40-х годов Советский Союз имел ядериое, а через неко
торое время п термоядерное оружие.
Как ответная мера па агрессивные ироискн империалисти
ческих государств во главе с США в 30-е годы па базе бурного
научно-технического прогресса и неуклонного развития произ
водительных сил страны продолжалось совершенствование всех
видов вооружения и военной техники, дальнейшее оснащение
ими Вооруженных Сил. Вазвшшлись реактивное оружие и ра
кетная техпика. Было созднпы ракеты
носители ячерпого
оружия. На этой материальпон основе возник носки вид Вооружепных Сил — Ракетные войска стратегического назначения, спо
собные поражать агрессора и любой точке земного шара. По мере
своего количественного п качественного развития пдерпое ору
жие постепенно приобретало оперативно-стратегическое зпзчепие
и в начало С0-\ годов стало рассматриваться в качество гл и то го
и решающего средства сдерживания агрессора от развязывания
виним против СССР и стран социалистического содружество.
Продолжалось перевооружение Б ВС. Ускоренными темпами
вводились к строй атомные нпчвпдные лодки. В войска поступали
новые, болое совершенные образцы обычного оружия п боевой
техники. В результате увстичилпсь огневая мощь, ударная сила
и маневренность частей и соединении Сухоиутпых войск. Корен
ным образом изменились боевые воз мои« пости и организационная
структура Войск противовоздушной оборопы страны. Возросли
боевые возможности Восппо-воздушных сил. Качественно ппым
становился Военно-Морской Флот. В Вооруженные Силы псе
в более широких маештабах поступали электронные вычислитель
ные машины н другие автоматические и полуавтоматические
устройства щи управления оружием и войсками. Совершенство
вались также средства разведки и радиоэлектронной борьбы.
Оснащение войск качественно новым оружием, дальнейшее
совершенствование обычных средств поражения п связаялые с
этим коренные изменения в строительстве в подготовке Воору
женных Сил — все это ашмеиовало революцию в военном деле.
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ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ
МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В. Г. Куликов

В. И. П ров
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ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ

Маршал Советского Союза
М - В. Захаров

Маршал Советского Союза
С. К . Куркоткин

С. М. Ште»

В
обстановке перед руководящими поенными кадрами,
военными учеными, советской военной наукой встали новые
ироблемы — творчески осмыслить эти революционные преобра
зования, коренным образом пересмотреть сложившиеся на осио
вс опыта мпнуви1ей воины взгляда на характер и способы веде
ния вооруженной борьбы и управления Вооруженными Силами,
определить те новые высокие требования, которые будущая вой
на предъявит к военной, идейно-политической и психологичес
кой подготовке личного состава армии и флота, разработать тео
ретические основы применения ядериого оружия и внедрить их
и практику боевой и оперативной подготовки. Большая роль в
решении этих проблем отводилась Высшей военной академии
имели К. Б. Ворошилова.
Революционные преобразования в военном
раК тоад сш ш
дел® потребовали коренной перестройки
учеоио-воспитательнои и
военно-научной
работы академии. Она должна была вооружить генералов и офи
церов глубокими знаниями основ подготовки и ведения операций
различных видов и масштабов с применением ядериого оружия,
привить твердые практические навыки руководства войсками
(силами) в новых условиях
Согласно Положению о Высшей ордена Суворова I степени
поенной академии имени К . Е. Ворошилова, утвержденному в
1!>.г|7 г., академия была призвана готовить генералов, адмиралов
и старших офицеров для замещения руководящих коыандиых п
штабных должностей в соединениях и оперативных объединено
н*. центральном аппарате н Генеральном штабе и служить од
ним из осиовпых военно-научных центров по разработке проблем
< грате!ни и оперативного искусства Вооруженных Сил СССР.
В связи с изменением профиля и новыми задачами в 1958 г.
1|(ктаиовлен!К'М Совета Министров СССР Высшая ордена Суво
рина ( степени военная академия имени К. Е. Ворошилова была
ш'|ц'именована в Воепную ордена Суворова I степени академию
I «игрального штаба Вооруженных Сил СССР. Данным постанов
лгнцем не только восстанавливалось первоначальное наименова
ние академии, по и определялось ее оперативпо-стратегическое
предназначение.
II этих условиях требовалось внести коренные изменения в
прч| рнмму и методику обучения, в подготовку преподавательско
|п состава и в воейНо-паучиую работу. В программе обучения
"■ ■ •фхцциыо было отразить всо то новое, что вносят я черное ору
жие н характер и способы ведения будущей войны, предназначе
ние видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск,
и т»д|Ч|тоику, ведение и обеспечение операций, а также в вопросы
упрощения войсками (силами).
Решение новых задач на принципиально иной основе, вызван
ной пнедреннем в Вооруженные Силы ндерното оружия, потребо**' ю и | преподавательского состава разработки новых теоретичес-
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них трудов, учебников, пособии и методических материалов но
прикладным задачам. Все ато обусловило известную организаци
онную перестройку академии.
В 1953 г. был расформирован военно-исторический факультет.
Некоторые кафедры были упразднены или слиты с друшми. Гяд
кафедр был создав заново. В 1959 г. завершили деятельность и
были расформированы Высшие академические курсы, успешно
выполнившие задачу переподготовки руководящих командных
кадров Вооруженных Сил. В середине 1960 г. расформировыва
ются авиационный и морской факультеты. В целях более глубоко
го усвоения слушателями возможностей, форм и способов приме
нения различных объединений (соединений) в операциях в ака
демии в период с 1959 по 1961 г. было введено обучение генералов
и офицеров всех видов Вооруженных Сил по единым программам.
Все эти и друше преобразоыаиия были подчинены главному —
глубокому изучению слушателями боевых возможностей ядерного
оружия, овладению искусством его оперативно-стратегическою
применения для надежной защиты мирного труда народов Совет
ского Союза и братских социалистических стран.
Перестройка учебно-воспитательной и воешю научной работы
в этих условиях протекала до 1956 г. под руководством началь
ника академии генерала армии В. В. Курасова, первого замести
тот я пачадьнпка академии тенерал-иолковника II. А. Курочкина
ы заместителя начальника академии по политической части —
начальника политотдела генерал-лейтенанта К. А. Зыкова. Затем
она была продолжена Маршалом Советского Союза II. X . Багра
мяном, возглавлявшим академию в 1956 1958 гг., первым его
заместителем гепералом армии Г. К. Маландиным и заместителем
начальника академии но политической части — начальником по
литотдела генерал-лейтенантом М- В. Рудаковым.
В 1958 г. в командование академией вступил генерал армии
Г'. К. МалаиДин. Первым заместителем начальника академии в
1959 I. был назначен генерал-полковник А. И. Радзиевский.
Под руководством тонера га армии Г. К . Маландина академия
сделала полый крупный ш аг в разработке теории подготовки и
ведения операций с применением ядерного оружия и в методике
обучепия слушателей. 27 октября 1961 г. генерал армии Г. К. Ма*
ландоп скончался. Личный состав академии с глубокой скорбью
прощался с видным военным деятелем и прекрасным человеком.
После смерти генерала Г. К. Маландина академию вновь воз
главил генерал армии В. В. Курасов.
В рассматриваемый период шел процесс обновления руководя
щего и профессорско-преподавательского состава. На работу при
влекались опытные способные генералы и офицеры из войск и
центральных управлений Министерства обороны СССР. В 1956 г.
но указанию Ц К КПСС комиссия под руководством Маршала
Советского Союза И. С. Конева отобрала в а преподавательскую
ра 1 оту в академию 25 генералов и офицеров — в основном ее
114

Воспитанников, окончивших академию с отличием и золотой мед.иью и получивших оаыт работы иа крупных командных н
штабных должностях. Среди них генерал армии Г. К. Мвланднн,
возглавл>шшии до этого Главный штаб Сухопутных войск, гене
рал-полковник артиллерии Н. С. Фомин, занимавший до.тжиость
начальника штаба артиллерии Советской Армии, генералы
В. II. Разуваев, Г. Г. Семенов, В. И. Тарасов, полковник
Н. И. Реут. Пополнение академии новыми кадрами преподавате
лей продолжалось п в последующие годы. В то же время бережно
сохранялись опытные преподавательские кадры. В результате
тщательного подбора возросло число преподавателей с высшим
образованием (среди них окончивших Академию Генерального
штаба стало 85 процентов), а также с богатым опытом и боль
1Ш1М стажем работы непосредственно в войсках. Это позволило
создать крепкие работоспособные коллективы кафедр и обеспе
чнть успешное решение повых учебиы.ч и научных задач.
Кафедру страте!ии до 1958 г. в о м л а тн л генерал армии
Г. К. Маландик, а в 1958 г. ее начальником был назначен гене
рлл-лейтенаит II. А. Ломов. Много п упорпи трудились па кафед
ре гене рилы С. С. Бропевскей. X . М. Джслнухоп. С. С. Еианечников.
Во главе кафедры оперативного искусства в этот период стоял
генерал-лейтенант II. Я. Прихидько, а затем генерал-полковник
И- С. Глебов, которые внесли весомый вклад в рн шитые опера
тнвпого искусства. Их заместители генерал-лейтенанты Я. С. Да
шевский, С. И. Киноспп, генерал-майор Я . Я . Бойкин настойчиво
осваивали новые принципы ведения операций н боя, внедряли
их в учебный процесс.
Многое сделали для разработки повых проблем оперативного
искусства преподаватели кафедры гепералн В. И- Вольхин,
IV М. Головчинер, А. А. Кошлжепко, Л. М. Крылов, И. А. Ла
сини, И. В . Пискарев, полковники С. Ф. Бегхнов. II. Д. Салты
ков, А. С. Трофимов.
В разработку теории оперативпо-стратегического применения
военно-воздушных сил и в обученно слушателей значительный
вк шд впес коллектив авиационного факультета, который возглав
лял генерал-пнчковпик авиации А. В. Никитин. Немало труда в
и» ц отовку лекционного курса, пособий, учебпых материалов, и
«чорудовапие и обновление авиационного кабнпета в л о ж и т гене
]>1 1 ги И. И. Ануреев, М. Т. Зубцов, Ю. П. Костин, Л. С Полюкас,
А. С. Простосердов, Н. И. Терентьев, С. И. Шиманский, полков
ники П. Ф. Богза, Б. Н. Золотарев, С. П. Соколов.
Военно-морской факультет до 1956 г. возпавлял адмирал
IV Ф . Трибуц, а с 1956 по 1960 г. — адмирал С. Г. Кучеров.
Коллектив провел аначительную работу по совершенствованию
»репицаванни военно-морских дисциплин. Много труда в разра
битку учебных материалов п поиск аффективных методов обуче
мин вложили вице-адмиралы В. II. Карцунип, В. II. Сурабсков.
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¡t С. 1 '| 1пК1 Ш, коптр-ачмпралы А. Г. Ерезппсыш, Б. Г. Паршин,
AI. Т. Устопов, М. К . Холодов, генерал К. Д. Денисов.
Немалую роль в научении преподавателями и слушателями
идерного ору лип сыграл коллектив кафедры под руководством
кандидата воеииых иаук, доцента генерал-майора С И. Лзарьевл.
Коллектив кафедры прото вовопду11 ш ой обороиы, возглавляе
мый генерал-лсйтсиаптом В. Н. Ра lyaaenwM, за короткой адюк
обновил весь учебный материал. Над атом много и упорно труди
лись генералы С. Е. Власов, Г. Р. Веттеров. И. С. Любимов,
К. В. Ироворов, полковник М. А. Егоров.
Успешно руководил коллективом преподавателей кафедры ра
кетных войск и артиллерии профессор генерал-полковник артил■ ернн Н. С. Фомин. Мною труда в разработку повою ку|>са ра
кетных войск и артиллерия в л о ж и л и генералы В. Ф . Горлопко,
В. А. Кузнецов, полковник II. А. Наилов.
Воеппо инженерную кафедру возглавлял доктор военных
наук, профессор 1 <!нера.|-11 (|Л1 (оинпк ииженерных воиск А. Д. Цнрлин. Под его руководством усилии кафедры сосредоточивались па
совгршенствопаиип преподавания инженерного обеспечении опе
рации в условиях применения ндерного оружия. Над решением
этих задач плодотворно работали генералы К. II. Бабушкин,
Г. В . Корейш, инженер-полковник В. М. Семенов.
Дли обучения слушателей управлению войсками (силами) пн
базе новейших достижений радиоэлектроники, автоматика, теле
механики в 19G0 г. была создана кафедра автоматизации и меха
низации упранлепии, которую волглавлял доктор военных иаук,
профессор гсперал-лейтеиант тапконих войск К. И. Улмап.
13 теслом взаимодействии с этой кафедрой работала кафедра свя
зи, которую последовательно возглавляли генералы А. В. Тка
ченко и М. К, Долеико.
Существенно перестроил свою работу в соответствии с новыми
требованиями коллектив кафечры тыла. Во главе ее до 49(54 г.
стоял генерал П II. Калиновский, а затем генерал II. II. Кроидо.
Ведущими преподавателями являлись генералы Н. А. А ттш енко,
И. М. Исаичсв, Н. А. Кузнецов, полковник В. II. Корогод.
Внедрение в войска я верного оружия внесло дначптелиные из
менения в преподана пне курса истории войп и военною искус
ства. Особое внимание при изучении этого предмета стало уде
ляться опыту боевого применения тапковых и механизированных
войск, артиллерии и авиации в операциях Великой Отечественной
войны, а также лоетевоенному развитию военного искусства. Для
разработки всех этих вопросов мши оо сделали начальник кафедры
профессор генерал В . Г Возник и его заместитель кандидат поеяпмх наук, доцсит генерал В . В. Волпеиио. Над совершенство
ванием курса плодотворпо работали генералы А. М. Архипов,
А. Ф . Сппплыиш, коптр-адмирап С. М. Лнлько, полковники
А. Д. Багреев, В. А Марамзип, капитан 1 pam a Н. А. Волков.
Умелый подбор н правильная расстановка преподавательских
кадров позволили в сравнительно короткий срок перестроить
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учебный процесс и организовать научную работу в академик в
соответствии с задачами новою этапа развития вое иного дела.
Достигиутые успехи были обусловлены также продуман о он св
ечсмой но котонин преподавательского состава.
Птанпроваиио п орюинзацию выполнения
мероприятии но методической по.ш стопке
преподавателей в масштабе академии и кон
троль за их щюведсиием осуществлял учеб
ный отдел. Планировались и проводились различного рода со
общения, доклады ио повьгм вопросам, паучно-мето щчесьие
совещания п т. п. На этих совещаниях происходил обмеп опы
том мото'шческой работы кафедр и лучших преподавателей,
вырабатывалось единство взглядов на ряд новых вопросов воен
ного искусства.
В ю же время на методических сборах кафедр обобщалась
методика преподавания предмета за прошедший отрезок време
ни, искрывались положительные стороны и недочеты, обсуждашсь новые способы и приемы обучения слушателей, проводились
учебно-методические показные занятия. На сборах кафедр не
редко присутствовали начальник академии, его заместители, на
чальник учебного отдела.
Опыт методический работы, накопленный кафедрами, позвочял выработать опрс челе иную систему форм, методов и приемов
обучения слушателей.
Особое виимаиие уделялось методической подготовке препо
давателей. Занятия с преподавателями проводили обычно опыт
ные методисты. На них в соответствии с це шми занятии рас
сматривались метопы и приемы отработки наиболее важных
учебных и теоретических вопросов, творчески обсуждались спор
ные актуальные проблемы теории и практики обучения, в ре
■ улыате чего приходили по ним к единому мнению.
Для сопасовання отдельных ноиросов и обмена опытом на
методические занятия приглашались преподаватели других ка
федр. Необходимость тоспого деловою контакта между нреноыизтеляыи кафедр особенно возросла с переходом к обучению
г |ушателей по единой прог!>амме.
Одной из эффективных форм повышения методического ма
стерства иреподаватртей были командно-штабные учеиия. По1 «и>1 юе учеппе, например, было проведено в мае 1955 г. с рукоподтцим и профессорско-преподавательским составом академии.
Помимо отработки учебных вопросов на них решались задачи и
исследовательского характера. Обычно зто были двусторонние
двух-, трехстепенные учения, на которых отрабатывались новые
■ чи-ратпшю-стратсшческпе вопросы, имевшие значепие не только
ллн совершенствования учебного процесса, но и для развития
1юрнп военною искусства. На эти учения нередко привлекались
• гнерзлы п офицеры цептральпых управлений, других академий
и нихчксьиссзе'Доиательских учреждений В 1956 г. Генеральный
Ч1 ТЮ1 провел двухстепенное комаи рто-штабное учение па кар117

т а \ с руководящим и лрофоссорско-лрсиодаватсшьским составом
веско |ьки\ академий для отработки вопросов взаимодействия ви
дов Вооруженных Сил и родов войск в условиях применения
я черного оружия.
В целях изучения преподавательским составом яде реют о
оружпн читался курс лекций, демонстрировались кинофильмы,
проводились семинары и другие занятая по ядерной физике.
Кроме того, читались лекции г о новым вопросам боевого приме
нении и перспективам развития родов войск и видов Вооружен
ных С ш , различным видам обеспечения боевых действии. С та
кими лекциями обычно выступал руководящий состав Мини
стерства обороиьт, центральных управлений, главных штабов
видов Вооруженных Сил.
Ежегодно в летне осеннее иремн значительная часть препо
давателей участвовала в войсковых и комаидно-штабиых уче
ниях н маневрах, проводимых Министром обороны, начальником
Генерального штаба, главнокомандующими видами Вооружен
ных Сил, командующими войсками военных округов и ф-ютамп,
а также на окружных военно-научных конференциях. Эта форма
совершенствования знаний преподавателей особенно широко прак
тиковалась с началом изучения войсками ядерцого оружия.
В 1956 г. в такого рода мероприятиях участвовало большинство
преподавателе!!. Отчеты об учениях и конференциях обобщались,
доводились до преподавательского состава, впедрнлнеь в учебный
процесс и воен но-научпую работу.
Для взаимного обогащения знаниями и укрепления связи с
войсками с 1954 г. некоторых преподавателей, проработавших в
академии более пяти лет, стали направлять на стажировку в вой
ска. Опыт показал, что такое мероприятие полезно и для акаде
мии, II для ВОЙСК
Ре! улнриал методическая и оперативная подготовка препода
вательского состава являлось важпым фактором, обеспечиваю
щим высокое качество обучения слушателей в академии.
Коренные преобразования в военном деле
■ " “ * » » » ■“ в “ * ™ * “ « ч т и в о м учебпых планов и программ, создания новых
учебных материалов, перераспределения времени, отводимого на
изучение того или иного предмета.
Изменения состава слушателей требонн ш совершенствования
методики преподавания и их обучения. В первые после вое иные
годы слушателями академия часто зачислялись генералы п офи
церы с богатым боевым опытом, но не имевшие высшего воен
ного образования. В 1948 г. только 55 процентов слушателей
первого курса имели высшее военное образование, а в 1958 г.
они составляли уже 71 процент. С начала СЮ-х годов все гене
ралы, адмиралы н старшие офицеры, зачислившиеся на учебу
в Академию Генерального штаба, имели л и т о м об окопчянпи
одной из военпых академий. В то же врем» активных участни
ков войны с кйЦтым годом становилось все меньше. В академию
и«

п ал и приходить молодые, способные в перспективные генералы,
а |миралы и офицеры, имевшие опыт командной и штабной ра
боты в масштабе от соединения и выше.
Учебными программами в эти годы предусматривалось до
полнительно дать слушателям знания боевых свойств и основ
применения ядерпого оружия, научить организации нашиты
войск и объектов тыла от этого оружия.
Значительно были расширены программы по стратегии п
оперативному искусству. Если раньше слушатели изучали только
основы операций оперативных объединений, то теперь они дол
жны были знать все вопросы, связанные с их подготовкой и
ведением, усвоить методы оценки военно-политической и поен
до-страте!ичесиой обстановки, оперативного аиалпаа и опера
тивных расчетов. Им предстояло также овладеть методикой
разработки оперативного командно-штабного учения с участием
войск в условиях применения ядерпого оружия.
Повышались требования к качеству подготовки слушателей,
оценке их теоретических знаний, практических навыков и уме
ний. Наряду с защитой дипломной работы необходимо было
сдавать государствеипый экзамен по теории оперативного искус
ства, два впутриакадемичеекпх экзамена по тактике высших
соединений и истории войн и военного искусства. В общую
оцепку успеваемости входили также десять задач прикладного
курса. Экзамены по тактико-техническим характеристикам обыч
ного оружия и техники были знмеиепы зачетами
В целях улучшения изучения слушателями оперативного ис
кусства и стратегии из программы обучения был исключен раз
дел тактики. Вопросы применения соединений в основных видах
боя рассматривались при отработке армейских операций. Курс
изучения боевой техники ограничивался изучением главным об
разом повыл образцов вооружения. Высвободившиеся учебные
часы использовались на более глубокое изучение стратегии и опе
ративного искусства. Значительно увеличилось время на само
стоятельную подготовку: оно составляло около 50% общего бюд
жета учебного времени.
Изменении произойти и в преподавании курса стратегии. По
данному курсу предусматривалось глубокое изучение характера
Пуду идей войны, вопросов подготовки страны и отражению агрес
сии, стратегического наступления и стратегическои обороны,
стратегического применения видов Вооруженных Сил Был вве
ден зачет, а потом акзамен но курсу стратегии.
В освоении этого курса значительную помощь оказывало
руководство Генерального штаба. Лекция, прочитанная, в част
ности, начальником Генерального штаба Маршалом Советского
I ошза В . Д. Соколовским в августе 1959 г. для профессорскопреподавательского состава и слушателей, позволяла более пол
но представить вероятный характер будущей войны, если ее
|пивян;ут агрессивные силы империализма, способы ее подго
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тонки п леденим, определить задачи военной страте!иы и пути
их решения.
Отличи тел ы к) Гг особен цост|.к) учебпого процесса в эти годы
«Ы.Ю то, что основные усилия направлялись на глубокое изуче
ние вопросов подготовки и ведения операций различных видов
и масштабов в условиях применения новых средств борьбы с
осуществлением высокоманевренных действий войск. Впервые
н учебные иро|рамш .1 были включены вопросы автоматизации
и механизации управления войсками (силами).
Формы обучения применялись самые различные Особое
внимание обращалось на повышение идснно-теоретического
уровня учебпо-методическнх материалов и применение аффек
тивных методов их доведения до обучаемых К чтению лекций
привлекался наиболее опытный профессорско-преподаватель
ский и руководищий состав академии.
На семинарские занятия выносились наиболее сложные во
просы, требующие творческого обсуждения и выработки но ним
определенных взглядов.
На таких семинарах многому учились н сами преподаватели,
находясь, по существу, в одинаковых условиях со слушателями.
И то и другие ис располагали необходимыми данными о повом
оружии и способах его применения.
В целях развития у слушателей иператпвио-стратшичвскиго
мышления, привития практических навыков в управлении пои
сками в более реальпой обстановке при отработке прикладных
задач широко применялся метод военной игры. Слушатели на .шцнтиях использовали различные технические средства обучения.
Такие занятия вырабатывало у них навыки в производстве оне
рутинных расчетов, работы в составе нолевых управлений объ
единений.
Для укрепления связи академии с жизнью войск и штабов
слушатели стали больше привлекаться па различного рода учения
и маневры, проводимые Министром обороны, начальником Гене
ральною штаба, глаинокоыапдукицимн видами Вооруженных
С ил , командующими военными округами и флотами На учениях
слушатели выполняли, как правило, ответстпсишло командные
и штабные должности.
Особый упор в учебе слушателей делался на самостоятель
ную работу. На нее отводилось около Головины всею учебиого
времени. Консультации носили обычно индивидуальный харак
тер, ипогда они были 1 руппоиыми.
Все это позволило готовить руководящие военные кадры па
должном уровне и добиваться хороших результатов учебы.
В 1960 г. около 94 процентов слушателей окончили академию на
«отлично» и «хорошо». Некоторые из них были удостоены сти
пендий вмени В. И. Ленина, М В. Фрунзе, А. В. Суворова м
М- И. Кутузова.
В настоящее время из слушателей, окончивших академию в
1954—1961 гг., на руководящих должностях в Вооруженных Силах
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' 'ИЛ’ находятся Маршалы Сойотского Сонма II Г Куликов,
С. К. Куркоткгш, II. В Огарков, главный маршал авиации
А. И. Колдунов, генералы армии Е. Ф. Ивановский, И. М. Третьяк,
И. Н. III кадок и ; 1 ругпе.
ВКЛАД В РАЗВИ ТИ Е ТЕОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЯДЕРИОГО о р у ж и я
Внедрение в войска и силы флота ядерною
^ ^ S ^ M K « C T u a M °РУИ“ Н> совершенствование других средств
борьбIл к управления потребовали корен
ного пересмотра основных положений советской военной науки
в целом. Прежде всего необходимо было определить влияние
новых средств бороны иа характер бучущсй войны, если ее раз
вяжут империалистические государства, на теорию военного
строительства, формы и способы подготовки и ведения войиы и
операций, применение в них объединений. Перед военным ис
кусством и советской военной наукой в целом возникли, таким
образом, новые задачи, имевшие важное значение для укрепле
ния оборонной мощи Сове гг Hoi о Союза и стран социалистмче
ского содружества. Эти задачи определялись решениями XX,
XXI и X X II съездов КПСС, пленумов Центрального Комитета
партии.
Большое иначепне для широкою развертывания военно-на
учной работы в армии п иа флоте имели приказ Министра обо
роны СССР, изданный специально ио этому вопросу, и состояв
шейся в мае 1957 г. военно-научная конференция Вооружен
ных Сил.
Новые задачи воепяо-иаучиой работы встали и перед академи
он. В первую очередь она должна была обеспечить обучение слу
шателей п а высоком идейно-теоретическом уровне и разработать
ряд актуальных проблем стратегии и оперативного ескус<1 ва.
Для обеспечения квалифицированного руководства этой об
ластью н копце 1954 г. была учреждена должность заместителя
начальника академии ио научно-исследовательской работе. С нонорл 1954 г. эту должность занимал генерал-лейтепант Н. Л. Лопнв. Непосредственное планирование и ее организацию осущепи ши научно-исследовательский отдел. Он разрабатывал пер
■ цективные и годовые планы военпо-иаучной работы, ежегодные
планы участия профессорско-преподавательского состава в иссле(пцательскпх мероирнятиях, проводимых в войсках и ыа флотах,
а*1 1 учет н контролировал выпоинение заиланироваииых работ на
кафе ipax. Этот отдел последователино возглавляли генерал-майо
ры II. Г. Тихомиров, М. А. Лбсалямов.
Обеспечение учебного процесса иа этом этапе потребовало
[inipKicTKu качественно новых теоретического и прикладного
ьурюи.
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Успевшее выполнение этой задачи в новых условиях стало
возможным только благодаря д р а н о й и напряженной рабггте ру
ководящего и профессорско-преподавательского состава академии.
Только по вопросам военной стратегии в 1954—1936 гг. было
разработано десять крупных трудов для обеспечения учебного
процесса. По курсу стратегии в начале 1960 г. был издан учебник
В его создание много скл вложили генерал армии Г. К. Маландин и геиорал-иолкошшк А. И. Гастиловпч. В нем проаиалпзи
рованы направления развития стратегии, рассмотрены веронтпые
формы и способы военных действий видов Вооружении* Сил в
начальный период воины и рнд других проблем военной теории.
Издание этою учебника явилось вкладом в разработку проблем
военного искусства.
Большой объем военно-научных работ был выполнен по во
просам оперативного искусства внчов Вооруженных Сил, по так
тике родов в о й с к и обеспечению операции.
Был разработан курс оперативного искусства и издан труд.
В труде рассмотрены воиросы подготовки и ведения операции
оперативными объединениями в условиях нримспонин ядерного
оружии. Издание этого курса крупное достижение военно-тео
ретической мысли в области оперативною искусства того време
ни. Книга многие годы являлась полезным пособием в оператив
ной подготовке генералов п офицеров. Большую работу по подю
товке курса к изданию выполпили генералы Я. Я. Вей кин,
И. С. Глебов, Я . С. Дашевскин, А. С. Цветной, И. Т Шлемип.
Разработай также ряд учебников, пособий по общей тактике
и тактике родов войск (скл), оперативному искусству Военновоздушных сил и Военно-Морского Флота, но курсу противовоз
душной оборопы п другим предметам.
Коллектив кафедры историп войн и военного искусства создал
двухтомный учебник по истории развития советского военного
искусства в Великой Отечественной войне. Основная работа по
его редактированию выполнена генерал-майором В. В. Возненко.
Одновременно с подготовкой учебников и учебных материалов
академия разрабатывала важнейшие проблемы военного искус
ства, в частности современной войны и военной науки, способов
подготовки и ведеиия операций видов Вооруженных Сил.
В труде по проблемах! современной войны п военной пауки
чашли решение ряд принципиальных вопросив советской военной
науки. В создании згою труда активно участвовали генерал
армии Г’. К. Мяланднп, 1 енералы С. С. Броневский, А. И. Гастиловыч. А. С. Кояновпч, М. А. Милынтейн, Н. В. Пуховский,
В.-Н. Разуваев, В . А. Сбытое, коитр-адмиралы Н. I'. Иванов и
А. М. Румянцев.
Одной из задач, стоивших перед академией в этот период, была
разработка методологии советской военной науки. Над ее реше
нием упорно трудились полковники В. И. Морозов, К. В. Спилов.
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11. И. Трифопенков и друщо. Ра»юта эта завершилась изданием
пинга «Марксистско-ленинская философия и ее методологическое
значение для советской поен нон науки», получившей признание
широкого 1 ф у 1 а читателей.
Объем капитальных трудов, разработанных в этот период, со
ставил около 180 печатных листов. Работа над капитальными
трудами а значительной мере обогатила поепно-теоретические
знания профессорско'прснодавате некого состава, способствовала
улучшению учебного процесса и создала срочные предпосылки
для дальнейших исследований важнейших проблем советского
военного искусства.
Помимо военно-теоретических в поееяо-псторпческих трудов
большое место занимали научно-исследовательские сообщения.
Так, о 1959/60 и 1960/64 учебных годах таких сообщений в ака
демии било сделано девять. В их обсуждении участвовали не
только преподаватели, но и генералы, адмиралы и офицеры иа
Генерального штаба, главных н центральных управлений, штабов
видов Вооруженных Сил, ряда военных академий и научно-ис#’Л( •(овательских учреждений Министерства обороны. Материалы
сообшепин после доработки публиковались в сборниках трудов
академии иля выходили отдельными нздаопямй и рассылались в
центральные управления, штабы округов н войска
Эффективной формой научной работы стали исследователь
ские комапдпо-штабпые учения па картах. Они проводились в
целях глубокого изучения актуальных вопросов стратегии в опе
ративного искусства, а также повышения уровня оперативно
стратегической подготовки преподавателей. Такие учеци« нередко
продолжались в течение нескольких месяцев. За это время участ
ники учения рассматривали различные варианты решения тех
ИЛИ ипых вопросов, широко обсуждали вначале на кафещшт
(коллективах), а затем в общеакадемическом масштабе. Мате
риалы исследований обобщались и издавались в пиде научно-ис
следовательских трудов, которые представляли большой интерес
в научном и практическом отношении Нередко результаты паучно-исследоватетьских сообщений и исследовательских коман
дно-штабных учений выносились па обсуждение военно-научных
конференций академии.
Применение различных форм исследования актуальных во
просов стратегии и оперативного искусства повышало достовер
ность получения научных результатов.
Большое значение придавалось сборникам трудов академии.
И них оперативно ставились, решались п выносились результаты
пгследований но важным вопросам на обсуждение не только науч
ной общественности академии, по п гененалов, адмиралов и офинерои Вооруженных Сил.
Во всех работах но теории и псторли военгото искусства боль
шею место отводилось исследованию форм и методов политиче1 |с<ш работы в операциях. Результаты згой роботы находили пт-
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ражеиис и отдельных главах и разделах учебников, воеиио-тсоретических трудах, в сборниках трудов ака \емпи л и периодических
военных журналах. Осповиое внимание ирп атом сосрс юточива
лись на изыскании форм и методов партииио-политическои р а
боты, которые позвонили вырабатывать у воинов высокие мораль
ные □ боевые качества, умепие действовать в любых условиях
боевой обстановки, проявлял при этом стойкость, храбрость и
способность вычерживать большую физическую и моральную на
грузку.
Значительная научная работа велась преподавателями вне
академии. Миогие ил них по заданию Генеральной! штаба участ
вовали в разработке проектов уставов н наставлений, выступали
с лекциями л главных штабах видов Гооружешшч Сил, военных
округах, воепио-учебпых заведениях, научно-исследовательских
учреждениях, перед руководящих! составом армии социалисти
ческих госу дерсты. Только в 1960 г. было прочитано более 200
лекции. Некоторые преподаватели участвовали н разработке ше
стнтомпобг «История Воликотг Отечественной войны Советскою
Союза 1У41 1045» и одиотомпого труда «Великан Отечествен
иал ноГша Советского Союза 4941—1945. Кратная история*, были
авторами статен по военным вопросам для Большой Советской
Энциклопедии н ряда других изданий.
Составной частью воепно-научиоп работы академии являлась
деятельность Иоенпо-научного общества слушателей (ННО).
В 1955 г. оно начало издавать свой сборник материалов. Его от
ветственным редактором был председатель совета Военно-науч
ного общества слушателей началышк Высших академических
курсов генерал-лейтенант В. И. Курдюмов.
В 1957 г. иа общем собрании преподавателей и слушателей
было создано объединенное Военио-иаучпое общество слушателей
н преподавателей. Для руководства работой ВНО был избран
совет, председателями которого в разное время были генералы
11. А. Ломоп, Л. Д. Цпрлин, С. 14. Азарьен, 14. Н. Березовой,
А. С. Нростосердов и друз не. Задача состояла я том, чтобы содей
ствовать членам общества в изучении военной теории, отечествен
ной и иностранной военной тех пики, боевого опыта прошлых
войн, оказывать нм методическую помощь в организации и веде
нии исследовательской деятельности. Слушатели, члены общества,
активно вовлекались в разработку актуальных проблем военного
искусства. Стало широко практиковаться обсуждение пленами
общества ва секциях, в группах, на курсовых военно-теоретиче
ских конференциях актуальных вопросов военной теории, напи
сание статей в периодические военные издания, и прежде все
го в сборник статей ВНО, постановка и разработка в рефератах и
дипломных работах новых вопросов военного искусства. Общество
организовывало также подготовку слушателей к сдаче кандидат
скою минимума. Много делалось также по привитию им навыков
научных исследований.
Таким образом, к началу 60-х годов Академия Генерального
124

штаба, реализуя обширный план научных исследований, выпол
нила большой объем научных работ по весьма актуальным и слож
ным проблемам военного искусства. Труды академии получили
положительную оценку и признание комли июю состава Воору
женных Сил.
Дальнейшее совершенствование ячерного оружия, массовое
внедрение его в армию и на флот ставило перед военной наукой
в целом новые сложные задачи. Наличие у сторон стратегических
ядерных сил коренным образом меняло представление о возмож
ных способах отражения агрессии. Возникла необходимость пе
ресмотреть взгляды иа способы срыва внезапного ядериого напа
дении агрессора, цо-повому определить роль и за чачи видов
Сооруженных Сил и достижении целей воины В решении этих
и других проблем активное участие принимала и академия.
В вы полпенни научгтых заданий академия постоянно получала
помощь Генеральною штаба, центральных управ юнпи Минне гер
ства обороны ССС1\ главных штабов видов 13оору;кенпых Сил.
По актуальным волосам военного дела перед преподавнте и.ским
составом и слушателями выступали Маршалы Советского Союза
II. X . Бшраылп, С. С. Бирюзов, М. В. Захаров, В. Д. Соколов
ский, В. И. Чуйков, главный маршал авиации К. Л. Вершинин,
маршалы родов войск В. II К а тк о в . А. II- Леонов. П. Л. Нотмп
стров, Н. С. Скрип ко.
Дентельиость Совета в 1954—1901 гг. приСовет
ходила под председательством иачалышков
академии генерала армии В. В- Иурасояа
(1954 1950 гг.). Маршала Советского Союза И. X. Баграмяна
(1956- 1958 гг.) и 1 еиерала армии Г. К. Малая дина (1958—
1901 г1 .). Она осуществлялась под во 1 действием революции и во
енном деле, необходимости перестройки учебного процесса, науч
ной и воспитательной работы.
На заседаниях Совета для решения этих вопросов обсужда
лись и изыскивались новые формы н методы работы кафедр, от
делов и всего профессорско-преподавательского состава.
Особое влияние на перестройку учебного процесса академии
оказало постановление Совета Министров СССР н Ц К КПСС «Об
улучшении распределения и использования специалистов высшей
и средней квалификации», принятое в 1954 г. Исходи из требо
вании Ц К КПСС и Совета Мипнстров СССР, Совет академии
пересмотрел программы обучении слушателей, определил направ
ления разработки учебно-методических материалов, формы п ме
тоды учебно-воспитательной работы, инее изменения в планы и
тематику научпон работы, докторских и кандидатских- диссерта
ций. На расширенных заседаниях Совета с привлечением препо
давательского состава регулярно обсуждались проекты темати
ческих программ и тематических планов обучения слушателей,
рукописи учебников, пособии и военно-научных трудов. Б яти
ищы Совет рассмотрел 12 докторских и 70 капдодатских диссер
тации.
125

В 1054 г. успешно защитили докторские чйсгертацин полкоппшш II. Л. Жилки (иыые член-корреспондент Академии наук
СССР, генерал лейтенант) и Г. П . Мещеряков. Работа П. А. Жи
лина была посвящена исследованию полководческого искусства
М И. Кутузова, Г. П. Мещерякова
развитию русской военно
теоретической мысли в X IX в. Три докторские? диссертации ге
нералов М. А. Абсадямова, А. Д. Цирлина и А. И. Штромберга
были рассмотрены Советом в 1955 г. Соискатели в своих диссер
тациях основное внимание сосредоточили на решении проблем
применения войск, подготовки н ведения наступательных опера
ций в особых условиях и их инженерного обеспечения. Важное
значение имела докторская диссертация (1956 г.) маршала бронетапковых войск II. А. Ротмистрова. В ней иа основе богатого
опыта воины исследовались основные тенденции в развитии ор
ганизационных форм бронетанковых (механизированных) войск
н способах их применения.
В последующие годы (1957—1959) Совет рассмотрел доктор
ские диссертации генералов II. II. Березового, А. И. Гастяловича, А. Н. Лаговского, К. И. Уимана, контр-адмирала А. Г. Ерезинскоге ы полковника М. М. Минасяна. Всем им была присуж
дена ученая степень доктора паук. В подготовке докторов наук
большую немощь оказала существовавшая в то время прп ака
демии докторантура. Из двенадцати соискателей ученых степе
ней докторов наук, которые успешно защитили докторские дис
сертации, девять состояли в докторантуре.
Значительное место в работе Совета занимало рассмотрение
кандидатских диссертаций. В этот период Советом академии на
основании защиты диссертаций ученая степень кандидата наук
была присуждена П. К. Алтухову, И. И. Анурееву, М. А. Гаре
еву, X . М. Джслаухову, Н. Г. Павленко, II И Реуту, В. М. Се
менову, которые в последующем разработали и защитили док
торские диссертации.
Совет у челн.[ необходимое внимание рассмотрению дет соиска
телей ученых званой. За указанный период Высшая аттестацион
ная комиссия по ходатайству Совета присвоила 105 гепералам
и офицерам ученые звания. Ученое звание профессора было
присвоено 8 генералам: И. Н. Березовому, А. И. Гастиловнчу,
А. Н. Лаговскому, II А. Ломову, Г. К. Маландину, А. И. Радзиевскому, К. И. У пиану, А. Д. Цирлину; ученое звание доцен
та — 97 генералам и офицерам.
К 1 января 1962 г. болсо 50 процентов руководящего и про
фессорско-преподавательского состава академии имело ученые
степени и звания, что способствовало успешному решению задач
учебного процесса, военно-научной и воспитательной работы.
ПАРТИЙНО-НОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Перестройка процесса обучеппя и воспитания слушателей, но
вые направления военно-паучных исследований, обусловленные
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революцией в военном пело, возросшие требовании к подготовке
руководи щи х военных кадров поставили иерее нартимнымн ор
ганизациями академии новые задачи. На их успешное выполне
ние и быта направлена вся политико-воспитательная работа,
деятельность партийных организаций, политотдела.
В 1959 г. Ц К КПСС постановил преобразовать политические
отделы центральных управлений Министерства обороны, воен
ных академий, научно-исследовательских учреждений и пред
приятий нейтрального подчинения в партийные комитеты.
Состоявшаяся в мае 1959 г. V II партийная
конференция
академии обсудила и одобрила постановление ЦК КПСС, опре
делила свои задачи по повышению роли партийных ор«анизацин в исследовательской деятельное-«г но улучшению идеолшической, учебно-воспитательной и военпо-научнон работы и из
брала партийный комитет в составе 31 коммуниста. 13 мая
на пленарном заседании партийного комитета было сформиро
вано бюро, секретарем которого стал генерал-майор А. Д. ОвгянHIIKOB.

Партийный комитет в своей деятельности опирался па широ
кий партийный актив. При комитете было создано несколько
комиссий, в том числе идеологическая, по учеСио-воспитательпои и военно-научной работе. В пих работал партийный актив
академии ни ( руководством одно« о и i членов парткома. Привлечецие к работе широкого пру«« коммунистов позволяло парткому
целеустремленно, со липшем дела и большой оперативностью
направлять деятельность партийных организаций па решение
стоящих задач, неуклонно проводить в жизнь требования Про
граммы и Устава партии.
В центре внимании нарипшого комитета находились вопро
сы политической, военно-теоретической и методической подго
товки преподавательского состава, процесс обучения и воспита
ния слушателей, а также индивидуальная работа с коммуниста
ми по обеспечению их авашардиой роли в учебе и в выполне
нии служебных обязанностей.
Па своих засе ипинт партком регулирпо заслушивал секре
тарей партийных «цианизаций кафедр по вопросам идейно-по
литического воспитания коммунистов, выполнения планов учеб
ной н воеиыо-научной работы. Вскрывая недочеты в деятельно
сти партийных организаций, партком давал практические реко
мендации но их устранению, способствовал успешному решению
научных и учебных задач.
Одним из важнейших направлений политической работы ко
мандования. парткома и партийных организацпй являлось поли
тическое образование и идейное воспитание личного состава ака
демии. Партийные организации вместе со всем личным составом
к к.щемил активно обсуждали и изучали решеиия XX, XXI,
ХЧП съездов Коммунистической партии, плепумов ЦК КПСС,
материалы IV Всеармейского совещания секретарей первичных
Ш'ртшшых организаций, Декларацию и Заявление Совещаний
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представителей коммунистических и рабочих партий (19,17 и
1969 и'.) п многие другие документы.
Определяющими дтя партийно-политической работы атпх
лет были решения X X съезда КПСС, Директивы съезда го ше
стому лятплетнему плану развития народного хозяйства СССР
на 1956 1960 юды, а также постановление ЦК КПСС «О прео
долепи и культа личности и его последствий»; пни были глубоко
изучены п единодушно одобрены коммунистами и всем личным
«оставоы академии.
С большим политическим подъемом и чувством ответствен
ности яа е щнетно партии встретили коммунисты решения
июньского (1957 г.) Пленума Ц К КПСС. Общее картинное соб
рание академии, обсуждавшее итоги работы Пленума, продемон
п риропало тесную сплоченность коммунистов вокруг Ц К 1(11СС,
верность маркензму-леишшзму. Оно нот]>ебовало от партийных
организаций строго соблюдать принципы коллективности в рабо
те, укреплять партийную дисциплину.
Крупным политическим событием в жизни партийных орга
низаций были решения октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК
КПСС, рассмотревшего вопрос об улучшении партинно-политп
легкой работы в Советской Армии п Военно-Морском Флоте и
подчеркнувшего решающее значение руководства партии в строи
тельстве Вооруженных Сил, необходимость соблюдения при
атом ленинских норм и принципов. Материалы
октябрьского
Пленума, е ю решения активно обсуждались на собраниях пар
тийных организаций академии. Много внимания было уделено
улучшению учебно-воспитательной работы со слушателями, вы
работке у них необходимых командиру-единоиачальпику полити
ческих и деловых качеств, умения сочетать роль комаплира и
партийного руководителя.
Осенью 1957 г. на кафедрах, факультетах и в отделах про
ходили собрания военнослужащих. На них обсуждалось Обраще
ние ЦК КПСС, Сонета Министров СССР п Президиума Верхов
ного Совета СССР к советскому народу в связи с 40-й годовщи
ной Неликой Октябрьской социалистической революции, вызвав
шее большой политический подъем всего личпого состава ака
демии.
В феврале 1958 г. VI партийная конференция академии об
судила задачи партийной организации по улучшению учебпой,
воеппо-иаучпой и воспитательной работы в свете решений ок
тябрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС. С докладом выступил
кандидат в члены Ц К КПСС, начальник академии Маршал Со
ветского Союза И. X . Баграмян. Докладчик и выступающие от
мечали положительное влияние решений Ллепума на все сторопы жизни партийных орюнияацнн, подчеркивали, что пар
тийная жпзнь в академии заметно оживилась. В то же вромя на
конференции указывалось, что все сделанпос пар литы ми орга
низациями по выполнению решений октябрьского Пленума яв
ляется лишь началом большой работы, которую необходимо
128

Слушатели академии у Мавзолея В. И. Ленина
Возложение венка слушателями академии н мемориальному комплексу на Сапунгоре в Севастополе

Собрание в первичной партийной организации. tV85 г.

Генерал армии С. Л. Соколе* аручаег диплом и знак об окончании академии генералмайору П. А . Мвмчуру- 1977 г

Вице-адмирал Р. А. Голосо* на методическом занятии. 5985 г

выполнить, чтобы решительно улучшить партийно-политическую
работу н академии.
В
январе — феврале
1959 г. состоялся
внеочередной
X X I съезд КПСС. Этому событию было посвящено собрание пар
тийного актина академии, проведенное 18 февраля. С докладом
«Итоги X X I съезда КПСС и задачи партийной организации ака
демии» выступил член Ц К КПСС, начальник Генерального шта
ба Маршал Советского Союза В. Д . С околовский . Обсудив док
лад, партактив постановил: решения X X I съезда КПСС положить
в основу всей организаторской и идейно-полптической работы
первичных партийных организаций п каждого коммуниста. Со
брание заверило Нейтральный Комитет, что коммунисты Акаде
мии Генерального штаба, воодушевленные великой целью по
строения коммунизма, будут всемерно повышать бдительность,
настойчиво совершенствовать свое воинское мастерство, активно
участвовать в разработке научных проблем, улучшать качество
подготовки военных кадров и еще больше крепить оборонную
мощь Советского государства.
Существенное влияние на работу партийных организаций
академии в I960 г. и в последующем оказали материалы о ре
шения IV Всеармейского совещания секретарей перанчных нартлйньтх организаций. Итоги совещания обсуждены на собрании
партийного актина академии, на котором была глубоко проана
лизирована работа партииного комитета и партийных организа
ций по выполнению решений октябрьского (1957 г.) Пленума
ЦК КПСС и намечены пути повышения активности и боевитости
партийных организаций, усиления индивидуальной работы с
коммунистами, воспитания их в духе неуклонного соблюдения
требований Устава КПСС.
В сентябре 19G1 г., накануне X X II съезда КПСС, собралась
IX партий пая конференция академии. В ее работе участвовали
член ЦК КПСС, начальник Генерального штаба Маршал Совет
ского Союза М. В. Захаров и заместитель начальника Главного
политического управления Советской Армии и Военно-Морского
Флота генерал-полковник Н. А. Начипкин. Конференция всесто
ронне обсудили деятельность партнйпого комитета за истекший
период, признала его работу удовлетворительной и избрала но
вый партком в составе 30 человек. Секретарем партийного ко
митета стал опытный политработник, активный участник советruo-финляадской и Великой Отечественной войн, Горой Совет
ского Союза генерал-лейтенант В . Р. Бойко, заместителем сек
ретаря — генерал-майор Н. И. Ряпосов. Оба они окончили Ака
демию Генерального штаба и длительное время находились на
партийно-политической работе в войсках. Единодушно одобрив
проекты Программы и Устава партии, конференция призвала
коммунистов и весь личный состав академия поднять еще выше
уровень учебной и научной работы и тем самым достойно встре
тить очередной съезд Коммунистической партии Советского
Союза.
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X X II съезд КПСС явился большим событием в жизни пар
тии и всего советскою паро м. На съезде были приняты новые
Программа и Устав партии, определены ближайшие перспекти
вы строительства коммунизма в стране, поставлены практичес
кие задачи по укреплению оборонной мощи социалистического
государства, даль иенте м у совершенствованию
Вооруженных
С и л п улучшению партиипо-политической работы и армии н на
флоте. На состоявш их»! после X X II съезда собраниих первичных
партийных организаций, партийного актива академии, теорети
ческой конференции шло детальное обсуждение и изучение его
решений, намечались конкретные мероприятия по их реализа
ции.
25 октября было проведепо собрание партийного актива, на
котором обсуждались итоги X X I1 съезда и задачи партии пых
организаций ака (сини. С докладом выступил ю'кчат Х \ Н съез
да, член Ц К КПСС, начальник академии Маршал Сойотского
Союза М. В. Захаров. О и рассказал о работе съезда и его реше
ниях, подробно остановился на задачах коммунистов и личного
состава ана ^смип, вытекающих из этих решений. Собрание пар
тийного актива целиком и полностью одобрило
документы
X X II съезда КПСС, 11ро1рамму п Устав партии и п рии нш и хк
неуклонному руководству п исполнению, обязало партийный ко
мнтот и все партийные оргапизацпл па основе глубокого изучения
и претворения в жизнь решении съезда настойчиво добиваться
коренного улучшения организации и содержания учебно-воспи
тательной и воонно-научпои работы. Глубокое изучение матери
алов н решений съезда партии и пленумов ЦК КПСС, практиче
ская работа по их претворению в жизнь способствовали идейном
закалке коммунистов, воспитанию высоких н ары т пых качеств,
творческой активности н проявлению инициативы в решении
сюшцих перед академией задач. Личный состав академии про
Должал также совершенствовать зиания в области теоретичес
ких ослов марксизма-леппыилма.
В марксистски ленинской подготовке в этот период исполь
зовались самые разнообразные формы и методаг. Заннтия прово
дились по ряду учебных иршрамм. О ща часть коммунистов
изучала военный и послевоенный периоды истории Коммунисти
ческой партии Советского Союза, вручая — теорию и практику
строительства коммунизма п проблемные вопросы марксистскидишшского учения о воине и армии, т р е тья - развитые мировой
системы социализма и коммунистического движения, философ
ские проблемы воепиоЁ теории и практики.
Основным методом марксистско-ленинской подготовки было
самостоятельное изучение трудов классиков марксизма-лениниз
ма, решений съездов и пленумов ЦК КПСС, рекомендованной
литературы. Кроме того, по актуальным вопросам читались лек
ции. Изучение важнейших тем завершалось семинарскими заня
тиями, которые нроходшш обычно интересно, при высокой ак
тивности участников.
130

Кроме семинаров практиковались птоговые общеакадемическне теоретические конференции. Гак, в аире ie 1958 г. состоя
лась теоретическая конференция преподавательского состава ака
демии на тему «Марксизм-ленинизм об основных факторах, ре
шающих ход п исход современной воины». В после чующие годы
но юбные конференции проводились иа темы: «В. И. Ленин и
строительство Советских Вооруженных Сил», «Роль В. И. Лени
на в развитии
советской
военной
пауки»,
«Руководство
В. II. Ленина иооружеппой борьбой в период гражданской вой
ны и иностранной интервенции», «X X II съезд КПСС о дальней
шем укрепленны обороноспособности и повышении боевой го
товности Советских Вооруженных Сил», «Основные законы во
оруженной борьбы».
В системе марксистско-ленинской подготовки важное место
занимали изучение ленинского воеино-теиретичсского наследил.
В связи с подготовкой к 90-летлю со дня рождения В. II. Ле
пина в больишпегие партийных организаций кафедр были upo
ведсны специальные собрании п заседания. Состоялась общеака
омическая теоретическая конференция. Материалы конферен
ции и доклады, сделанные на собраниях и засе н и тя х кафедр,
раскрывали многогранную политическую и военную дентелькость В . II. Ленина - вождя трудящихся всего мира, солдате ih
Коммунистической партии в иервого в мире социалистического
юсударства. Учитывая ценность этих материалов, академия вы
пустила их специальным сборником.
Кроме занятий по марксистско-ленинской подготовке для
личного состава академии регулярно читались лекции, посвя
щенные вопросам внутренней и международной жизни Совет
ского Союза. С лекциями выступали работники ЦК КПСС, Глав
ного политического управления Советской Армии п Воевно-Морского С лота, работники Госплана СССР, различных министерств,
ветераны партии.
Коммунисты академии не только учились сами, но и ветп
агитационно-пропагандистскую работу на предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях и других организациях
Москвы.
Большую помощь в развертывании агитациопяо-массовоГг
работы оказала первичиня организация общества «Знание», соз
данная в академии еще в 1947 г. Особенно полезную работу
общество вело среди трудящихся, рабочей и студенческой моло
дежи Ленинского района Москвы, частей Московского гарнизо
на, служащих академии и семей военнослужащих. Члены обще|твн провели сотни лекций, докладов и бесед, и в их числе мнош е иа поенно-патриотичеекпе темы. За хорошую и плодотворную
работу по распространению политических и научных знапийперничиая организация общества дважды была удостоена Почет
ной грамоты городскию отделения общества «Знание», а 25 ее
членов награждены грамотами в ценными подарками Неодим кратно отмечалась активная работа генералов С. И. Азарьева,
е*
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И. И. Аиуреева, Н. А. Лимона, В . Г. Пизпнка, полковника
С. С. Виишякова и других.
Всесторонняя массово-политическая работа проводилась и
внутри академии с офицерами и солдатами, рабочими и служа
щими отделов и служб, с членами семей гепералов и офице
ров. Кроме бесед и докладов партийный комитет оргаииаовывал
для них тематические вечера, посвященные важнейшим собы
тиям в жизни страны, походы в театры, кино, музеи п на раз
личные выставки Все это способствовало повышению политиче
ского и культурного уровня личного состава академии, укреп
ляло воинскую и трудовую дисциплину, воспитывало высокую
сознательность и добросовестное отношение к порученной [«боте.
За коммунистическое отпошеыие к тру гу и активное учас
тие в общественной работе большой группе рабочих и служа
щих было присвоено звание ударника коммунистического тру
да. Среди них Л. Д. Еолховмтина, И. А. Заболотный. К \1. Ки
реева, Л. А. Кобзева, С. Я . Колесникова,
Л. Д. Малинина,
Е. Г. Мптрова, 11. В. Новоселов, Н. Д. Почосннов, Н. А. Пятниц
кая, А. К. Розум, Л. 11. Сергеева, Ю. М Фомичева.

1954—1961 годы в жизни Академик Генерального штаба бы
ли насыщены большими событиями. Творческая работа яичного
состава была направлена на выполнение решений XX, X X I и
X X II съездов партии. За истекшие восемь чет академия выпус
тила сотни квалифицированных специалистов военного тела.
Благодаря напряженной работе комаидоваиип, политического от
дела (партийного комитета) и преподавательскою состава, ис
следован ряд крупных военно-теоретических проблем. В поле
зрения коллектива ученых академии находились важнейшие во
просы стрнтегии, оперативного искусства и тактики.
Партия и правительство высоко оценили педагог ическую и
научную деятельность академии. 15 сентябри 1961 г. Президиум
Верховного Совета СССР за большие заслуги в подготовке высо
коквалифицированных военных специалистов и развитие воен
ной науки наградил орденом Ленина генерала армии Г. К. Маландина и генерал-полковника А. И. Гастщювича; орденом Тру
дового Красного Знамени — генерал-полковников И. С Глебова
и Н. А. Ломова, генерал-лейтенанта С. Н. Красильникова, вицеадмирала В. П. Карпунина, генерал-майора В . И. Вольхина; ор
деном «Знак Почета» — геперал-майора А. Д. Овсянникова; ме
далью
«За трудовую
доблесть» — генерал-майора
авиации
И. Н. Березового и медалью «За трудовое отличие» — генераллейтенанта танковых войск К . И. Уимана. Отеческая забота и
высокое доверие партии и правительства вдохновляли личный
состав академии на решение ионых задач но подготовке р> пово
дящих командных кадров Вооруженных Сил.

ГЛАВА

ШЕСТАЯ

В ГОДЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УКРЕПЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
(

1962- 1971)

РЕШ ЕНИ Я СЪЕЗДОВ КПСС
В ОСНОВУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИИ
Период с 19С2 по 1971 г. характеризуется
Задачи
тем, что академия вместе с Вооруженными
академии
Силами, всем советским пародом успешно
решала задачи, вытекавшие нэ исторических решений X X II,
X X III и X X IV съездов КП С С Деятельность академии в этот
период проходила в условиях, когда советский парод, реализуя
научно обоснованный курс Коммунистической партии на совершенствовапне социализма, добился новых замечательных резуль
татов в экономическом, социальном и культурпом строительстве.
Одним из главных источников достижения этих успехов был
научно-технический прогресс. Он создал также предпосылки для
укрепления оборонной мощи СССР. Под его воздействием возрос
военно-экономический и моральпо-политический потенциал Со
ветского государства.
В это годы были достигнуты значительные успехи и во вне
шней политике. Последовательная и настойчивая борьба Совет
ского Союза в государств социалистического содружества за
претворение в жизнь Программы мира, разработанной X X IV
съездом КПСС, привела к повороту в международных отноше
ниях от «холодной войны» к разрядке международной напря
женности, к широкому экономическому в политическому сотруд
ничеству государств с различным социальным строем. Открыва
лись реальные перспективы для дальнейшего смягчения между
народной обстановки и превращения международной разрядки в
необратимый процесс. Однако природа империализма не изме
нилась: реакционные круги ряда крупных капиталистических
стран пытались дискредитировать политику мирного сосущест
вования, иродолягалн гонку вооружений, вмешивались во внут
ренние дела друшх народов.
В этих условиях Коммунистическая партия и Советское пра
вительство, проводя миролюбивую внешнюю политику, вместе с
там были вынуждены принимать меры по повышению боеготов-
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пости и босСНОСобности Вооруженных Сил. Получало дальней
шее соверше пствова пл е и разни гие ядерпое оружие, повыша
лась боего-говиогть видов Вооруженных Сил, и прежде всего Ра
кетных войск стратегического назначения. В поиска поступили
новые образцы броиог анновой техники и артиллерийского во
оружения, значительно улучшился парк боевых самолетов, над
водных и подводных кораблей, внедрялись более совершенные
образцы стрелковою оружия, рд ^«локационных средств, техни
ки связи и т. н. В результате техническая оснащенность армии
И ф юта непрерывно улучшалась. При выборе направления стро
ительства Вооруженных Сил учнт ывались тенденции в развитии
вооружении и боевой техники ведущих империалистических го
сударств, система нодютоики их армий и опыт локальных войн
."»тою десятилетия.
Научно-техническим ттртресс, качественные изменения в ос
нащении армии и флота вооружением и боевой техникой вызва
ли необходимость дальнейшею ра»вития форм п методов обуче
ния и воспитания личного состава, особенно руководящих воен
ных кадров. Повышенные требования к этой категории долж
ностных лиц обусловливались тем, что им принадлежит ведущая
роль в строительстве Вооруженных Сил, поддержании постоян
ной боевой готовности, орюиизацпи боевой службы, боевой и
оперативной подготовке, развитии теории советского военного ис
кусства. Повышение роли военных кадров этого звена связано
т а т к е с непрерывно возрастающей сложностью управления вой
сками (силами) к операциях ядерной войны. Проблема подго
товки специалистов высшей квалификации усложнялась еще и
тем, что многие руководящие военные работники, имевшие бое
вой опыт гражданской и Великой Отечественной войн, достигли
п ре к. юн пого возраста и начали уходить в запас и отставку.
Возникла необходимость выдвижения на руководящие дол
жности молодых генералов и офицеров, проявивших себя яа
практической работе в поьлевоеииые годы. «Наша кадровая по
литика,— отмечалось на X X IV съезде КПСС,— направлена на
то, чтобы наряду с бережным отношением к старым кадрам,
максимальным использованием их опыта и знаний выдвигать мо
лодых, перспективных работников. Это обязательное условие
преемственности политического курса партии, ее революцион
ных традиций»
Поэтому деятельность академии в этот период была направ
лена на подготовку руководящих командных кадров, отвечающих
требованиям современного строительства армии и флота, на те
оретическую разработку основных проблем, связанных с совер
шенствованием Вооруженных Сил и развитием советского воен
ного искусства
При решении этих задач надо было вооружить слушателей
1 Материалы XX.IV съезда КПСС. Ы„ 1973, с. 89.
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политическими и военными знаниями, которые позволили бы им
осмыслить характер политически к и иосшго-стратегнческих за
дач, стоящих иеред Вооруженными Силами, глубоко понять при
роду современной войны, в совершенстве овладеть теорией и прак
тическими иавьншми подготовки и ведения операций (боевых
действии) различною вида, характера и масштаба с применением
как ядерного, так и только обычного оружия. Полученные слу
шателями знания и навыки должны были обеспечить им возмо
жность квалифицированно осуществлять Соевую н оперативную
подготовку, со знанием дела вести идеи новое питательную работу,
поддерживать подчиненные части и соединения в состоянии вы
сокой боевон готовности, умело управлять войсками в любых
условиях обстановки. Необходимо было вести исследование
вероятного характера будущей войны, если ее развяжут импе
риалисты, разработку воцросов дальнейшего строительства Во
оруженных Сил и подготовки страны к обороне, ведения опера
ции в различных условиях обстановки, управления войсками с
широким использованием электронно-вычислительной техники и
Других средств автоматизации и механизации.
Для решения столь важных задач требовалось повысить ка
чество учебно-воспитательной п научно-исследовательской ра
боты. Методика обучения слушателей должна была обеспечить
выработку у них самостоятельного оперативного творческого
мышления, высокой активности и инициативы.
Весьма ответственная задача встала перед академией в свя
зи с возобновлением функционирования Высших академических
курсов (1968 г.). Необходимо было в короткие сроки разрабо
тать программу, учебный план и материалы по теоретическому
и прикладному курсам.
Б о льш о й по об ъ е м у и со д е р ж а н и ю к о м п л е кс уч е б н ы х и н а у ч 
н ы х зад ач об я зы ва л к о м а н д о в а н и е а к а д е м и и т щ а т е л ь н о п р о д у 
м а т ь с и с те м у о р га н и з а ц и и у ч е б н о й и н а у ч н о й р а б о т ы , а т а к ж е
н а у ч н о -м е т о д и ч е с к о й п о д г о т о в к и пр е п о д а в а т е л ь с ко го соста ва .

Работу академии в начале этого периода
возглавляли генерал армии В . В. Курасов,
Маршал Советскою Союза М. В. Захаров.
В марте 1965 г. начальником академии был
назначен генерал армии В. Д. Иванов, пробывший с должности
первою заместителя начальника Генерального штаба, участник
гражданской войны и подавления кронштадтского мятежа. В го
ды Великой Отечественной войны В. Д. Иванов, работая в Гене
ральном штабе, принимал участие в разработке и планировании
ряда крупных операций.
С апреля 1968 г. начальником академии назначается актив
ный участник Великой Отечественной войны п разгрома япон
ских войск в Китае и Корее Герой Советскою Союза генерал
армии С. П. Иванов. В нослевоеинов время он занимал высшие
командные и штабные должности в войсках и центральном ап
Руководящий и
иреподава^ьс'.яч
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парате Министерства обороны СССР. Перед назначением началь
ником академии С. П. Иванов командовал войсками Сибирскою
военного округа.
Первыми ваместителями начальника академии работа та ге
нерал-полковники А. И. Гадзигпскин, И. Н. Шкадов, М. И. По
валий: заместителями начальника академии по политической ча
сти — начальниками политического отдела пыли генерал-лейте
нант В . Р. Войко, генерал-полковник Ф . Д Мажаев; заместит елямп начальника академии по научной работе — генерал-полковнпк А. И. Гастилович, генерал-лейтенант Г. Г. Семенов и гене
рал-лейтенант танковых войск С. И. Радзиевскпй.
Непосредственная организация работы факультетов, руковод
ство подготовкой и воспитанием слушателей по-прежнему воз
лагались на начальников факультетов На эту должность наз
начались генералы, имеющие опыт воины, обладающие широким
политическим и оперативным кругозором, умелые организаторы,
владеющие павыкамп учебно-воспитательной работы. В этот пе
риод начальниками факультетов работали генерал-полковники
И. И, Людннков п Г. Ф . Воронцов, генерал-лейтенанты танковых
войск П. И. Ппичук м М. Г1. Вощпнсккй,
геперал-лейтенант
И. М. Ковалев.
Руководство академией со сторопы таких опытных и всесто
ронне подготовленных военачальников, как В. В . . Курасов,
М. В . Захаров, В. Д Иванов и С. П. Иванов, не только обеспе
чило высокий уровень учебно-воспитнтетьпой работы со слуша
телями, но я позволило внести существенный вклад в разработ
ку крупных военно-теоретических проблем
В условиях научно-техническою прогресса резко возросла за
висимость качества подготовки слушателей и продуктивности
научной работы от уровня профессионального мастерства и мето
дической подготовленности преподавательского состава. Позтому
вопросы подбора руководящего и преподавательского состава, не
прерывное совершенствование его научной квалификации и ме
тодической подготовки постоянно находились в центре внима
ния руководства Министерства обороны СССР и командования
академии.
При подборе начальников кафедр, факультетов, отделов и
преподавателей учитывалось, что им предстоит обучать и воспи
тывать слушателей, уже имеющих высшее образование и опыт
практической работы, а также вести разработку крупных науч
ных проблем. Поэтому они подбирались из числа тенералов и
офицеров, отличавшихся всесторонней подготовкой, обладающих
глубокими зпппнями марксистско-ленинской теории, широким
оперативно-стратегическим кругозором, необходимыми военнотехническими знаниями и опытом в подготовке поиск и штабпя.
Предпочтение отдавалось лицам, окончившим Академию Гене
рального штаба.
Значительное обновление препо юватсльского состава произо
шло в 1960 г. На смену опытным, но немолодым преподавате
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лим в академию пришли юпералы, адмиралы и старшие офице
ры ия войск. Генерального штаба, главных штабов видов Воору
женных Сил в центральных управлений Министерства обороыы
СССР. Вместе с тем бережно сохранялись и опытные кадры.
Кафедру С1 рате|пи в этот период возглавляли генерал-пол
ковник Н. А. Ломов, а затем гонсрал-лейтенапт
авиации
Н. А. Опытов. К 1965 г. преподавательский состав кафедры
стратегии почти полностью обновился. Наряду с такими опыт
ными преподавателями, как генерал-лейтенант
технических
поиск И. В. Копалов, генералы В. В. Возненкп, В . М. Кру чин ии,
К. К . Белокоиов, X. М. Джелаухов, контр-адмирал В . И. Андре
ев, полковник М. Д. Сковородкин, успешно трудились и молодые
преподаватели.
Одной иа профилирующих кафедр, которая решает широкий
комплекс учебных- и научно-исследовательских задач, являлась
кафедра оперативного искусства. Ею руководили генерал-полков
ник И. С. Глебов, затем геиерал-лейтснапт Ф . Ф . Гайворопский.
Исходя из сложно!ти и многогранности задач, решаемых кафед
рой, работа ес коллектива строилась с учетом определенной спе
циализации. Одни преподаватели разрабатывали и читали лек
ции, другие занимались разработкой прикладных гадач и руко
водили учебными группами слушателей, третьи вели исследова
тельскую работу.
Важную роль во всем многогранном процессе обучения и вос
питания слушателей играли начальники учебных групп.
Большими мистерами обучения и воспитания слушателей за
рекомендовали себя кандидаты военных паук, доценты генералы
II. С. Агойчнк, Б. М. Головчинер, Ю. И. Мясников, Г. А. Пархалин, Л. А. Пери, П. В. Пискарев, И. П. Харламов, доцепт генерал
П . Я. Морд винце®, полковник II. И. Химич.
В академии успешно решалась задача изыскания новых тех
нических средств, повышавших эффективность уыравлешш вой
сками. Большой вклад в разработку основ автоматизации и ме
ханизации процессов управленческой деятельности внес коллек
тив кафедры, которую возглавляли доктора воеииых паук, про
фессора 1 енерпд-лейтенант танковых войск К. И. Упман (до
1966 г.) и генернл-майор-ипжепер И. И. А курсов.
К преподаванию и исследованию важнейших вопросов стра
ш и т п оперативною искусства, к разработке способов подготов
ки и ведения операций наряду с преподавателями ведущих ка
федр широко привлекались генералы и офицеры кафедр видов
Вооруженных Сил и родов войск. Плодотворно работало генерап,1 С. И. Азарьев, Ф . В. Горленко, М. К Доленко, В. II. Разу
ваев, И. И. Савин, Н. С. Фомин, А. Ф . Шеряков, полковник
О. Б. Цапенко.
Высококвалифицированными кадрами располагала кафедра
истории войн и военного искусства. Среди них Герой Советского
Союза, профессор генерал-лейтенант В. Г. Возник, доктор исто
рических наук генорал-леитсиацт Н. Г. Павленко, генералы
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А. Д. Багреев, II. А. Фокин, полковпик Ф . И. Шогтерпп. Кафед
ра главное внимание уделяла изучению важнейших операций
Велике® Отечественной воины, что способствовало развитию у
слушателей оператпвно-ст[>атегцческого мышления.
Хорошо под| отовлеыными в теоретическом и методическом
отношении преподавателями, имеющими большой стаж научной
и педаго|Ической деятельности, была укомплектована кяфедра
марксизма-ленинизма. Ее возглавлял доцент, кандидат философ
ских наук генерал-майор П. И. Трпфопснков, внесший большой
вклад в разработку вопросов философии применительно к носи
пой науке. В течение многих лет на кафедре успешно труди
лись полковники М. II. Галкин, В. И. Морозов, Е. Р. Сахаров,
М. П. Скпрдо, К. В . Спиров и другие.
Постоянпое обновление преподавательского состава, возраста
ние объема п сложности решаемых задач потребовалп от ко
мандования академик, кафедр, отделов больших усилим по го
вершенствованию ею педагогического мастерства. Академия рас
полагала значительным опытом пауто-исследовательской п пе
дагогической деятельности преподавательского состава. Для его
изучения, обобщения и передачи молодым преподавателям был
привлечен большой коллектив подготовленных преподавате.пенметодястов. На них возлагалась задача разработать специальные
пособия ио методике преподавания и обучения.
В результате атом работы в 1966 г. было пздано два научнометодических труда — методика преподавания курса оператив
ного искусства и методика самостоятельного изучения его слу
шателями. В том же году в академии с участием представите
лей центральных управлений Министерства обороны, многих во
енных академий и научно-исследовательских институтов была
проведена конференция по методике преподавания курса опера
тивного искусства
В научно-методических трудах п материалах конференции
анализировался опыт преподавания и давались рекомендации по
улучшению методики подготовки и проведения различных заня
тий по теории и прикладному курсу оперативного искусства.
Указанные труды и материалы конференции оказали положи
тельное влияние па совершенствование учебною ироцесса.
Ис следования в области методики преподавания продолжа
лись и в последующие годы. В 1969 г. был издан труд но про
блемам совершенствования учебного процесса в академии, раз
работанный авторским коллективом преподавателей под руко
водством профессора
генерал-полковника
танковых
войск
А. II. Радяиевского. Многие положения, выдвинутые в труде по
планированию учебного процесса, совершенствованию мстодпки
обучения и Учебио-материальной базы, воплощены в жпзпь, не
которые из них до сях пор представляют интерес в методическом
отношении.
В целлх своевременного обобщения опыта преподавания, по
вышения качества учебных материалов и методической подю138

товки преподавателей в 1970 г. была создана методическая ко
миссия во главе с 1 енерал-полконннком М. И. Повалием. Члены
комиссии по заданию начальника академии научали учебно-ме
тодические материалы кафедр, осуществляли контрольные про
верки методики проведения занятий (лекций, семинаров, груп
повых упражнений и др.) со слушателями, обобщали опыт ра
боты лучших методистов, вырабатывали рекомендации по совер
шенствованию учебной программы и учебного процесса в целом.
Большая работа велась непосрелствевио ив кафедрах
На
учебно-мето щчсских сборах, заседаниях кафедр, отчальных кол
лективов обсуждались содержание и методика чтения новых
лекции, других учебно-методических материалов, замыслы опе
ративных задач и др. Перед каждым семинаром, групповым
занятием илп командно-штабным учением па кафедрах рассмат
ривалась мето'щке их проведения, а но принципиальным л сло
жным вопросам предварительно проводились теоретические со
беседования, в ходе которых вырабатывалась общая точка зре
ния. Широко праюнковалосъ проведение показных занятий.
Значительное внимание уделялось методической подготовке
молодых преподавателей Над ними шефствовали опытные педаГ0 1 И. Подготовка к поведению занятий, как правило, осущест
влялась под непосредственным руководством заместителя началь
ника кафедры. На методических сборах (заседаниях) кафедры
моло оде преподаватели докладывали разработанные ими учеб
ные материалы обычно в полном объеме, в режиме н методичес
ком плане, то есть так, как они будут доводиться до обучаемых.
Проводимые ими занятия посеща шсь руководством кафедры,
опытными преподавателями. По окончании занятия старшие то
варищи делали тщательный разбор. Все это помогало становле
нию преподавателя как педагога, учителя, мастера своего дела:
молодой преподаватель чувствовал заботу и помощь старших
товарищей.
Наряду с самостоятельной работой пренодаватеней в акаде
мии систематически проводилась командирская подготовка. Осо
бое место в ней занимала марксистско-ленинская философия.
Зиапие диалектического и исторического материализма формиро
вало партийное мировоззрение преподавателей, помогало им ос
ваивать методологию и логику военпо-научпого познания, спо
собствовало повышению идейно-теоретическою и научного уров
ня обучения слушателей. Значительное место в системе полити
ческого образования преподавателей занимали квалифицирован
ные лекции но международной обстановке и внутренней жизни
страны, которые читались представителями ЦК КПСС, Мини
стерства иностранных дел и Госплана СССР.
Должное внимание в системе командирской подготовки уде
лялось изучению новых видов оружия и боевой техники с выез
дом на полигоны, танкодромы, аэродромы, в войска и на флоты.
Одним ив главных направлений повышения профессиональ
ной подготовки преподавателей были занятия по изучению важ139

нейшпх проблем строительстве, подготовки п применения В о 
оруженных Сил в операциях, а также плгля 1 0 в вероятных противоиков уа характер, способы развязывания и ведения ими бу
дущей войны. С лекциями и докладами по этим вопросам в ака
демии выступили Маршалы Советского Союза П. Ф . Батицкий,
М. В. Захаров, II. И. Крылов, |енералы армии А. А. Епишев,
П. И. Ивашутин, В. Г. Кутиков, В. Ф . Маргелов, С. С. Маряхин,
И. Г. Павловский, С. М. Штеменко. маршал авиации П. С. Кутахоп. Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков. Эти
лекции и доклады не только обогащали знания преподава
телей, но и способствовали поддержанию тесной связи с Ге
неральным штабом, главными комппдовапиями видов Воору
женных Сил.
Эффективной формой повышения оперативно-стратегической
подготовки о методических навыков преподавательского состава
были командно-штабные военные ш ры , проводимые начальником
академии, а иногда и Генеральным штабом. На них не только
совершенствовались практические навыки в принятии решений,
планировании операций и управлении войсками, по и отрабаты
вались новые оперптивпо-страте|ические вопросы, имевшие зна
чение как для учебиого процесса академии, так и для выработки
теоретических положений и практических рекомендаций для Во
оруженных Сил в целом. Особое внимание, в частпости, уделя
лось подготовке и ведению операций начального периода войны.
Важнейшим видом совершенствовании
профессиональной
подготовки преподавателей являлось их активное участие в уче
ниях (маневрах), проводимых Министром оборопы, начальни
ком Генерального штаба, главнокомандующими видами Воору
женных О л , командующими войсками военных округов и фло
тами. Участие па таких учениях позволяло глубже уяспять стоя
щие перед Вооруженными Силами проблемы, понимать их сущ
ность, находить пути решения, быстро внедрять в учебный про
цесс все повое, что достигнуто практикой войск и штабов.
Одной из форм научной подготовки преподавателем являлись
академические воетшо-паучиые конференции, иа которые выно
сились важнейшие проблемы военного искусства.
Такая целенаправленная всесторонняя подготовка препода
вательского состава вооружала его большим объемом политиче
ских п военно-научных знаний, различными методами по обу
чению слушателей, веденпю исследовательской работы на высо
ком идейво-теоретическом уровне.
Научно-технический прогресс, оспащение
Ученный
армии и флота современным вооружением
процесс
„ боевой техникой, крупные изменения в
теории и практике военного дела в целом настоятельно требо
вало расширения л совершенствования учебно-материальной бявы академии. Академия располагалась в домах № 14 н 16 по
Холъаупову переулку, в августе 1971 г ввела в эксплуатацию
повыв семиэтажный учебный корпус. Учебно-материальная база
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расширялась. Учсбпый командный пупкт, методические (учеб
ные) кабинеты кафедр оснащались техническими средствами
обучения: электронно-вычислительной и звукозаписывающей
техникой, проекционной и киноаппаратурой.
Внедрение технических средств обучения дало возможность
разнообразить формы и методы обучения слушателей. Для опе
ративно-стратегических расчетов, сбора информации и управле
ния войсками слушатели могли использовать многочисленные
технические средства, вплоть до электронно-вычислительных
машин.
Совершенствовалось оборудование учебных кабинетов кафедр
применительно к содержанию учебных прог[>омм: пополнялись
литературой, наглядными пособиями и оснащались технически»™
средствами обучения.
Коллективом кафедры истории войн и военного искусства
был создан кабинет Великой Отечественной войны. Оп рас
полагает информацией о важнейших операциях Волокон
Отечественной войны, оборудован степдамп, витринами, учеб
ной н мемуарной литературой, фонотекой с записями выступле
ний крупных военачальников периода войны, микродокумептами Центрального архива Министерства обороны СССР. Кабинет
широко используется в учебно-воспитательной и научной работе
академии.
В октябре 1966 г. был открыт музей истории академии. Оп
вызывает интерес у преподавателей, слушателей и гостей акаде
мии. Экспонаты музея наглядно показывают путь становления
и развития академии.
Значительно расширилась в цформацпонпо-справочная дея
тельность библиотек. Книжный фонд их постоянно пополнялся,
обновлялся и в основном удовлетворял запросы преподаватель
ского состава и слушателей.
С большим усердием трудились служащие машинописных и
чертежных бюро, лаборантской и других подразделений. Расши
рялась и совершенствовалась полиграфическая база, что позво
ляло обеспечивать потребность академии в публикации научных
трудов, учебников, пособий и других учебных и научных мате
риалов.
Менялся контингент обучаемых, сокращался приток участ
ников Великой Отечественной войны. Если в 1962 г. большинст
во слушателей первого курга были ее участниками, то в иачвле
70-х годов лиц, имеющих боевой опыт, уже не было. Тем не
менее это были молодые, способные генералы, адмиралы п офи
церы, располагавшие большим войсковым опытом работы на
командных и штабных должностях от спедпмепия и выше.
Достижения пауки я техники, совершенствование учебно-магерналъной базы, обновление состава слушателей и миогое дру
гое требовали перестройки учебного процесса, уточнения учебных
нр0 1 рамм, разработки новых методических материалов, методики
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обучения слушателей. Большая работа 1 то говоршепствованию
учебных программ и всестороннему обеспечению учебною нроцесса проделапа Советом академии, кафедрами о учсбпым отде
лом во главе с геиер • т-мапором А. Г. Санопко.
Учебные нро|раммы разрабатывались с учетом технической
оснащенности Вооруженных Сил, пх органнзацноннои перест
ройки, взглядов вероятного противника на ве юн не боевых дей
ствий. В иих, как и прежде, должное внимание уделялось лешшскому вое ипо теоретическому наследию, его у чей ню о защите
социалистического Отечества, изучению материалов X X III п
X X IV съездов КПСС, реализации требований
Постановления
Ц К КПСС и Совета Министров СССР о совершенствовании ме
тодов изучения общественных наук и повышении качества
идейной и профессионалейен': подготовки специалистов.
Необходимые изменения были внесены в Iодержание каж
дой дней.ивлины; включались новые вопросы и исключались малоактуадкн ыо.
В нрш рамме курса марксизма-ленинизма слушатели кроме
философии стали изучать актуальные проблемы политики КПСС.,
вопросы иартииио-пояитлческой работы в Вооруженных Силах.
В 1971 с. были включены темы о методах исследования и фор
мах развития военно-научных знаний.
По курсу' стратегии стали более широко изучаться закономер
ности, формы и способы стратет ических действий Вооруженных
Сил па театрах как в теоретических!, так и и прикладном пла
не. Изменение взглядов на характер возможной воины вызва
ло необходимость уточнения классификации и стратегической
характеристики континентальных, морских и океанских театров,
стратегических направлений и районов; расширена также воен
но-экономическая тематика.
11о оперативному искусству должное внимание стало уделять
ся псторил зарождении и тенденциям развития советского опе
ративного искусства, глубокому изучению боевых возможностей,
организационной структуры соединений и объединений, подготов
ки операций, ведении высокоманевренных боевых действий
Усложнение условий подготовки и ведения операций потре
бовало существенных изменении программы но изучению вопро
сов управления войсками (силами). На их отработку количест
во часов было увеличено.
Оперативное искусство ви №в Вооруженных Сил. их боевое
применение н вопросы всестороннего обеспечения операций уточ
нялись применительно к изменениям, которые вносились в про1 раммы профилирующих кафедр.
В программе курса истории войн и военного искусства ос
новной упор делался на изучение оперативно-стратегического
опыта второй мировой войны, и прежде всего операций Великой
Отечественной войны. Тщательно изучался опыт управления
войсками, послевоенного строитель!твв Советских Вооруженных
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Сил, развития военной теории и боевых действии войск в локаль
ных ловцах.
В обучении и воспитаппи слушателей, кат« и раньше, прини
мало участие руководство академии, факультетов, кафедр п отюлов. При этом применялись самые различные формы п метоуы: лекции, семинарские и групповые занятия, оперативиыс
летучки, рефераты, различного рода учения, выполнение диплом
ных работ и др. Они в наибольшей степенн способствовали вы
работке у слушателей самостоятельного оперативного мышле
ния, умения быстро, Iлубоко и всесторонне аналпяпровпть об
ет* новку, делать правильные выводы и принимать обоснованные
решения, своевременно доводить их до войск и настойчиво до
бпваться выполнения поставленных задач.
Большое значение в подготовке военных кадров имело Поста
новлеиие Ц К КПСС об укреплепйи связи школы с яшзпью.
Претворяя в жизнь требования этого постановления, слушатели
более активно привлекались но командпо-штабные н войсковые
учения, проводимые Министром обороны, Генеральным шта
бом, главнокомандующими видами Вооруженных Спд, команду
с |цнмп военными округемп и флотами. На этих учениях про
верялось умение слушателей па практике реализовывать свои
"'■ апия по выполнению функциональных обчзаяностей команд
пых и штабных оперативных должностей, закреплять навыки и
накапливать опыт методики подготовки и проведения крупных
учений. В 1964 г. слушатели первого курса, паттример, учпетвопатк в комап то-штабном учении Московского военного округа,
пррдстпвляя полевое управление оперативного объединения.
Преподаватели выполняли роль посредников при этом управле
пни. На разборе руководитель учения 1 еясрал армии Л . П. Бс
лобородов отметил, что слушатели и преподаватели Академии
Генерального штаба успешно справил пек с поставленными зада
чами и показали высокую оперативную подготовку. Ташке пою жите л ын) оценивалась работа слушателей п преподаватель
ского состава на учениях в Ленинградском, Белорусском, Киев
ском, Прикарпатском и Одесском военных округах. Одновремен
но с этим слушатели
генералы, а (мнрэли н офицеры Воспиопоздушных сил п Военно-Морского Ф ю тл проходили практику
в штабах п соедмвепиях В В С на флотах Участие в учениях в
вписках п на флотах способствовало закреплению и углублению
полученных слушателями теоретических знаний п прививало пм
необходимые павыки по управлепию войсками ( с т а м и ) .
В итоге повседневной работы командовании академии, факульгетов, кафедр, отделов, всего ирегодовательского состава ио орга
низации учебппго процесса п методики обучения слушателей,
нппряжепного труда самих путпателой акятемкя успешно вы
полни 1 а задачу по подготовке военных кадров. В выводах госу
дарственных экзаменационных комиссий постоянно отмечалось,
’ по слушатели выпускных курсов Академии Генерального штаба
имеют глубокие знания п твердые практические навыки по во
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просам подготовки и ведения современных операции оператив
ных объединений всех видов Вооруженных Сил. Среди отлично
окончивших академию ряд слушателей был ранее удостоен сти
пендий имени 13. И. Ленина, М. В . Фрунзе, А. В . Суворова,
М. И. Кутузова. В декабре 1969 г. для академии установлена
стипендия имени К. Е. Ворошилова.
Из числа слушателей, окончивших академию в 1962—
1971 гг., — ныне Маршал Советского Союза С. Ф- Ал ромеев, ге
нералы армии В . II. Варенников, И. А. Герасимов, В. Л. Говоров,
М. М. Зайцев, ГГ. Г. Лушей, А. М. Майоров, Ю. П. Максимов,
Г. II. Салманов, М. И. Сорокин, геиерал-иолковиики В. Я. Аболипс, Д. А. Гринкевич, А. М. Зварцев, Б . А. Снетков, М. А. Тягуноя, генерал-лейтенант Е. А. Кузпецов и друше.
Высшие
В эти годы академия вела большую работу
академические
по совершенствованию впаипй руководящекурсы
,ч> состава Вооруженных Сил на Высших
академических курсах. Подготонка генералов н офицеров велась
по программам, утвержденпым Министром обороны СССР.
Программами предусматривалось изучение вопросов возмож
ного характера будущей войны, строительства и развития Воору
женных Сил, основ подготовки и ведении современных операций,
применении в них видов Вооруженных Сил, военных доктрин
главнейших империалистических государств и др. В период обу
чения слушатели знакомились с новыми образцами вооружения
и боевой техники видов Вооруженных Сил, родов войск и спе
циальных войск. По страте i ни и оперативному искусству слу
шатели изучали теорию подготовки и вс (ения операций, приме
нения в них видов Вооруженных Сил и родов войск и отраба
тывали прикладные опе^тивпы е задачи различными методами.
По марксистско-ленинской подготовке им читались лекции по
актуальным вопросам партийно-политической работы в армии и
на флоте, идеологической работы в Вооруженных Силах и марк
систско-ленинской философии.
С лекциями перед слушателями курсов обычно выступали
начальник Генерального штаба, начальник Главною политиче
ского управления Советской Армии и Вое mío Морского Флота,
главнокомандующие видами Вооруженных Сил, начальники глав
ных штабов видов Вооруженных Сил и др. Такие лекции дави
ли возможность слушателям быть в кутке последних достиже
ний в области теории и практики воепиого дела, перспектив раз
вития вооружения и боевой техники, эффективных
способов
обучения и воспитания войск (сил).
Семинарские п групповые занятия проводили руководящий
состав академии и кафадр, опытные преподаватели, обладающие
высоким педагогическим мастерством. Командование п весь пре
подавательский состав старались передать генералам и офице
рам академических курсов все самое новое, чем располагала ака
демия. Слушатели всех наборов положительно отзывались о
содержашш npoi раммы и организации учебы па курсах. Среди
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военачальников, которые прошли в эти годы подготовку на Выс
ших академических курсах, были ныне Маршалы Советского
Союза В. Г. Куликов, С. К. Куркоткип, В . И. Петров, главный
маршал артиллерии В . Ф . Толубко, генералы армии П. А. Велик,
Е. Ф . Ивановский, Г. И. Салманов, Д . С. Сухоруков,
И. М. Третьяк, И. Е . Шавров, генерал-полковники М. А. Гареев,
Д. И. Литовцев, В. К. Мерецков.

ВОЕННО-НАУЧНАЯ РАБОТА
Дальнейшее

Воешю-научная работа велась по двум осразвитие
новным направлениям — исследование важвосшюю искусства
ных проблем военной науки и разработка
учебников и учебных пособий, связанных с обеспечением учеб
ного процесса. Военно-теоретическая мысль ирофсссорско-преподанатгльского состава сосредоточивалась ни чальнейшем иссле
довании военно-теоретическою послечин В. И. Ленина, вопросов
методологии военно-научного познании; оиречелемии путей стром
юльства Вооруженных Сил, их применения в операциях; изуче
нии и обобщении опыта и уроков второй мировой войны, после
военного развития военного дела.
В 1969 г. в академии была прииечеиа научно-теоретическая
конференция «Ленинское идейное наследие в области учения
о войпе и армии». В 1970 г. цаучио-тгоретнчесвая конференция
ныла посвящена 100-летию со дня рпжчення В. И. Ленина. По
материалам конференции издан сборник трудов академии.
Разработка метод о л о т песках основ марксистско-ленинской
философии в познании и развитии военного дела велась коллек
тивом кафедры марксизма-ленинизма. В 1961 г. была издана
книга «М&рксистскочюииискпя философия и ее методологичес
кое значепне для военной теории». Опа получила признание ши
рокого круга читателей. В 1966 г. книга была переиздана.
Дальнейшие усилия ученых кафедры направлялись на более
ьчубокие раскрытие методологического значения марксистсколенинской философии для развития советской военной науки,
повышения эффективности военно-научных исследований. Это
способствовало развитию восино-философской мысли, расшире
нию и совершенствованию методологических основ советской
военной науки.
В этой области успешно тру лились кандидаты философских
наук, доценты полковники В . К. Абрамов, М. И. Галкин,
В. И Морозов, К . В . Спиров.
Особов внимание уделялось исследованию проблем строи
тельства Вооруженных Сил, развитию теории военного искусст
ва Эти проблемы составляли основу текущих и перспективных
штанов военно-научной работы академии.
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Вопросы строительства Вооруженных Сил разрабатывались в
основном совместно с друшми военно-научными учреждениями
и научпо-исслецователнекими институтами Министерства ©боропы, главными штабами видов Вооруженных Сил и штабами
родов войск. Формы и методы применялись самые различные
сообщения, исследовательские учения, иоенпо--научные конфе
ренции и др. Ре шеи иш многих вопросов строительства Воору
женных Сил был посвящен также ряд статей сборника трудов
академии «X X IV сьезд КПСС об укреплении обороноспособности
страны и зайдите завоевании социализма».
Центральной проблемой исследований в области стратегии
являлись нодготовка и ведение стратех ическнх операций на раз
личных театрах. Исследования велись также по военно-экономи
ческим проблемам, вопросам советской военной пауки и военной
доктрины. В разработку проблем стратегии важцыи вклад вне
ели профессор генерал-полковник II. Л. Ломов, кандидат воен
ных наук, профессор генерал-лейтенант авиации II. Л. Сбытой,
доктор военных наук, профессор генерал-лейтенант С. Н. Кра
сильников. доктор военно-морских наук, профессор контр адми
рал В. И. Андреев, кандидат военных паук, доцент генерал-май
ор М. И. Черсдиичелко.
Получили дальнейшее развитие и вопросы оперативного ис
кусства. Был выполнен ряд научно-исследовательских работ, во
енно-теоретических трудов, в том числе по методике преподава
ния и изучения оперативного искусства, подготовке и ведению
операций, управлению воцскамп, их оперативному п тыловому
обеспечению. В разработке ятпх трудов участвовали фактически
все кафедры академии.
Пи базе научно-исследовательских работ и теоретических
трудов на кафедрах был разработал рчд учебников, пособий по
курсу оперативного искусства и применению и операциях видов
Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск. Одной из
крупных работ быт учебник по оперативному
искусству
(ПН*4 г.). В основу его разработки были положены опыт военпых маневров и войсковых учений, материалы ворптю-на у чп их
конференций, проведенных Министром обороны СССР п Гене
ральным штабом, взгляды вероятного противника на подготовку'
и развязывание агрессивных пойн. Теоретически?! фундамент
учебника составляли принципы военной доктрины Советского
государства, разработанные Комму мистической партией.
Учебник полностью отврчал требованиям того времени, был
разослан в цептральпые управления Министерства обороны и
Генерального штаба, в военные округа, па флоты « в академии.
Оп широко использовался также для оперативной подготовки
1 ецералов и офицеров братекпх социалистических стран. За раз
работку этого учебника Министр обороны объявил благодарность
и наградил ценными подарками генералов П. К . Алтухова,
В. И. Вольхина, И. С. Глебова,'Б. М. Гочовчииера, А. Ч . Кры-

;

лова, Б. Г. Плащика, Г). Г. Яповского, полковников С. Ф. Бегуиона, Д. IÏ. С-сеиеикова.
Важные научные труды и учебники били разработаны н по
другим чпециплинам оператпвпо-стратогсчеекого профиля. Ав
торские* коллективы во31Лантнлк генералы кандидат военных
наук, |,оцс11 т П. К. Алтухов, профессор Ф. Ф . Гайворонскпй;
кандидат воепныч наук,
профессор М. А. Милыитейн;
Н. Ы. Остроумов; кандидат военных наук, профессор А. С. Ско
ворода; кандидат военных наук, доцент полковник В. С. Землянушкип.
Авторахш трудов п учебников являлись генералы H. VI. В е
рясов; кандидат военных наук, доцент Ю. А. Грушевский;
И. Ф . Мищенко. H. М. Олейников, Н. Л. Петров; уоктор воен
ных наук, профессор В. М. Семенов; кандидат воеинмх паук, до
цент С. Н. Соколов; кандидат военных наук, доцент А В. Тптарчешео; кандидат военных наук, доцент С. В. Штрик; доктор
военно-морских наук, л)Юфессор контр адыпрал М. К. Холодов;
цолковинкп кандидат военных наук IT. Г. Апдреев; капдндаты
военных паук, доценты В. Д. Денисов, II. А. Карагнн; кан
дидат военных паук С. Д. Лапковскип; доктор военных паук,
профессор В II. Спасов; кандидат военных наук II. Я. Трубаров; соктор военно-морских наук, доцепт канитап 1 ранги
К. Т Титов
Исследование вопросов военного искусства наиболее полно
и всесторонне проводилось в процессе исследовательских воен
ных Hip и командно-штабных ученой. В рассматриваемый пери
0 1 с профессорско-преподавательским составом было проведено
носко 1 ы;о таких игр (учений). Onu были весьма аффективными
о играли важную роль в успешном решении проблем военного
искусства. На них широко применялись математические методы
п вычислите ibiiaii техника. В процессе проведении учений изыс
кивались наиболее аффективные способы рвз!рома агрессора в
самой сложной обстановке. Полеченные результаты обобщались
н псиользовались в учебном процессе и поенио-научиой работе,
в оперативное подготовке войск п штабов. В частности, в вой
сках получил положительную оценку теоретический труд, раз
работанный но материалам учения (1IHÜ г.). Министр обороны
ia его ра сработку объявил благодарность большой группе гене
ралов и офицеров акодемип; некоторые из них были награжсени цепными подарками и грамотами
Материалы исследовательскич военных игр (учений) допол
нительно обсуждались па военно-научных конференциях. Зна
чительный интерес вызвала, например, военно-паучная конфе
ренция, проходившая в феврале 1966 г. На ней были поставлены
и обсуждены важнейшие проблемы подготовки и ведения операцпн начального периода войны. На конференции выступило бо
ссе 2Г» генералов и офицеров Материалы конференции были
обобщены, изданы и широко ^пользовались в учебпом процес147

Проблемы управления вош ками (силами) в рассматриваемое
десятилетие в условиях технического прогресса, новых достиже
ний в социалистическом строительстве СССР, оснащения войск
(сил) более совершенными образцами вооружения и боевой тех
ники, коренных измспешпг во взглядах на характер будущей
войны и операций (боев) приобрели первостепенное значение.
Па X X IV съезде КПСС отмечалось, что совершенствование си
стемы управления в советском обществе — не разовое меропри
ятие, а ритмичный процесс решения проблем, вы (вигаемых
жизнью.
В решении проблемы развития управления войсками академия
принимала самое активное участие. Вопросы организации управ
ления войсками как при проведении научно-исследовательских
военных игр (учений) п военпо-пауиных конференций, так и в
трудах занимали видное место. При атом ряд паучпо-исследовательсьих военных игр, военно-научных конференции це
ликом был иосвятцеп исследованию проблем управления вой
сками.
В сентябре 1У71 г. академия провела паучпо-теоретическую
конференцпю «XX IV съезд КПСС о совершенствован ни управ
ления народным хозяйством и задачи но дальнейшему развитии»
управления в Вооруженных Силах». Материалы конференции
были обобщены л изданы. В них показаны кути дальнейшего
улучшения управления войсками в свете требований X X IV съез
да КПСС.
В результате прояеде1 гвою ряда исследований в этой области
в академии был разработай и издан научный труд, в котором
сформулированы принципы организации управления Вооружен
ными Силами, методы работы командующих войсками объедине
ний при решении различных задач. Труд создан большим кол
лективом генералов и офицеров с участием ведущих ученых
академии. Редактором труда был генерал-лейтепапт Г. Г. Семепов.
Несомненным вкладом в развитие паучных основ управления
войсками являются мноше отчеты по исследовательским рабо
там, методике оперативных расчетов па ЭВМ и опубликованные
в »куриалах Министерства обороны н сборниках трудов академии
статьи преподавателей по проблемным вопросам управления
войсками.
Важных? направлением научной работы академии явилось
исследование истории войн и военного искусства, прежде всего
опыта и уроков втором мировой войны в целом и Великой Оте
чественной войны в особенности. Большое внимание было уде
лено также обобщению опыта современных локальных войн,
национально -освободительных войн народов колониальных и за
висимых стран, поднимавшихся на борьбу за свою свободу и на
циональную независимость. Такое внимание к псторкн войн и
военного искусства вытекало из требований Министра обороны
глубоко изучать опыт минувшей войны, являющейся бесценным
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источником патриотического воспитлппя советских воппов, па
дежной базой совершенствования военного искусства в совре
менных условиях.
В 1963 г. вышел в свет капитальный труд «Советское воен
но-морское искусство в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», разработаппый преподавателями кафедры истории
вопи н военного искусства кандидатами военно-морских м у к ,
юцеитами контр-адмиралом С. М. Лялько, капитаном 1 раш а
В. М. Бараплуком и капитаном 1 рапга Н. А. Волковым. В этом
труде главное внимание уделено вопросам применении сил
Военно-Морского Флота в совместных и самостоятельных опе
рациях в Великой Отечествеппой войне. В 1964 г. изданы
еще два военпо-историчеекпх труда
«Опыт партизанской борь
бы советского наррдя в юды Великой Отел ест войной войны
н пародов Европы в годы второй мировой войны» и «Ло
кальные нонны империализма». В разработке трудов участвовало
профессор генсрал-лейтепапт В. Г. Позпяк, кандидаты во
енных наук, чоцеитьг генерал-майор А. Д. Багреев и пол
ковник В. А. Марамзпн, кандидат воеипо-морских наук, доцепт
коптр-адмирал С. М. Лялько, генерал-лейтенант
авиации
А. ф . Сопильник. генерал-майор А. М Архипов, капитан I ран
га Н. А. Волков.
Во всех работах по теории и истории военного искусства
большое место отводилось исследованию форм и методов партий
но-политической работы в операциях. Результаты этой работы
нашли отражение в соответствующих главах и разделах учебни
ков и воеппо-теоретических трудов, а также в ряде статей, олубликояапных в сборниках трудов академии и периодических
военных журналах.
На основе продолжави|егося исследования опыта и уроков
второй мировой войны был разработан ряд пособий по ранее не
изучавшимся в академии операциям Советских Вооруженных
Сил и армий аитшитдеровской коалиции. Значительная работа
была прове,<епа по исследованию и обобщению опыта развязан
ных империалистами войп в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем
Востоке. В 1967 г. издано пособие «Стратегический обзор Ве
ликой Отечествен ион воины». Пособие разработало под руковод
ством кап,uiдата военных паук, старшего научного сотрудника
генерал-майора И. В. Паротышна. В следующем году вышло в
свет пособие «Военное искусство во второй мировой войне.
(Стратегия и оперативное искусство)». Авторский коллектив воз
главлял кандидат военных яаук генерал-майор Н. Г. Пав
ленко.
11а основе этих пособий в последующем издан учебник, кото
рый был одобрен редакционной комиссией под председательством
Маршала Советского Союза И. X. Баграмяна и утвержден Мпяиггром обороны СССР в качество учебника для Академии Генераль
ного штаба.
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На протяжении нескольких лег но заданию Генерального штаба
велись исследования проблемы начального иериода иоииы. Ра
бота завершилась созданием воелно-историвеского труда «На
чальный период войны (но опыту второй мировой войпы}».
Он был сначала издан в академии, а затем, массовым тиражом,
Военным издательством. Труд разрабатывался под руководством
профессора генерала армии С. II Иваново. В разработке труда
принимали участие кандидат исторических наук капитан 1 ранга
Н. А Волков, кандидат исторических наук, доцент полковник
Н И. Гутченко, кандидат военпо-морских паук капитан 1 ранга
Л. II. Олыитыискнй, доктор исторических паук генерал-лейте
нант Н. Г. Павленко, кандидат воеипых паук, старшин научпый
сотрудник генерал-майор Н. А. Фокин, кандидат исторических
наук пилковтж Ф . II. Шестерин, генерал-лейтенант авиации
А. ф . Соннльник.
Кроме исследования фундаментальных проблем ниеииой науки
и воспною искучства, ра {работки научных трудов, учебников и
пособий большое в ап мание в академии в этот период уделялось и
другим формам военно-научной работы. Важное место занимали
научно-исследовательские сообщения. Они проводились как па
кафедрах, так н в общеакадемическом масштабе. На обсуждение
выносились наиболее актуальные вопросы стратегии и оператив
ного искусства, практики боевой и оперативной подготовки войск
и штабов, боевого прнменеппя новой техники и оружии, развития
военною искусства и вооружения вероятного иротнвинка. Мате
риалы сообщений публиковались!! широко использовались в учеб
ном процессе и военио-иаучной работе, и оиернтшшой подготовке
войск и штабов.
Большое внимание уделя юсъ изданию научных сборпиков ака
демии. Они представляли широкое ноле деятельности преподава
тельскому составу. Преподаватели имели возможность выносить
результаты исследований па обсуждение генералов, адмиралов,
офицеров академии и Вооруженных Сил в целом, поскольку сборпики рассылались в войска и
штабы. Всего га период
1962 197! л . было издано 35 научных сбор инков.
Важном формой военно научной работы академии в зтнт
период являлась научная дентетьпость слушателей -членов
Воеино-ваучного общества академии. Она проходила в секциях и
кружках, работавших ирн кафедрах. Основными задачами
общества являлись содействие в более глубоком изучении теории
военною искусства, оказапие помощи слушателям в овладении
методикой научных исследований, нривнтие навыков организации
н руководства военно-научной работой в войсках и штабах. Орга
низация и содержание пиучиой работы слушателей тесно увязыва
лись с учебным процессом и тематикой исследований кафедр.
Результаты исследований членов общества нсподьзова-шсь в ре
фератах, дипломных работах, командно-штабных учениях и
научных статьях. Лучшие статьи слушателей печатались в сбор
никах статей Военио научного общества. За 19С2—1971 гг. было
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издало 19 сборников. Б них по различных! вопросом «шублнковали свои статьи Солее 2.10 слушателей.
Таким образом, военно-научной работой академия внесла опре
деленный вклад в строительство Вооруженных Сил, в развитие
военной науки н воеипого искусства. В успешном решении этих
задач важная роль принадлежала кафедрам, профессорско-пре
подавательскому составу, научно-исследовательскому отделу,
деятельное!ь которого направлялась в этот период заместитеишп начальника академии по научной работе доктором поенных
наук, профессором генерал-полковником Л . II. Гастидовичем, а
затем кандидатом военных наук, доцентом генерал-лейтенантом
Г. Г. Семеновым, кандидатом военных наук 1 елерал-лейтенантом
танковых войск С. И. Радаиовским. Непосредственно отделом
последовательно руководили доктор военных паук, доцент геперал-майор М А. АСсалямов, кандидат военных наук, доцент
полковник II. Я. Великий, Герой Советского Союза, кандидат
военных паук, доцент генерал-майор В . II. Емелин.
Научно-исследовательский отдел во взаимодействии с кафед
рами л .другими отделами планировал и организовывал научные
мероприятия, подготовку научно-педагогических кадров, осуще
ствлял постоянный контроль за качественным выполнением за
планированных научных работ, готовил издания научных трудов,
отчеты о проведенных исследованиях. Плодотворно работали сот
рудники отдела полковники II А. Аптонов, С. С. Вишняков,
С. Л. Гладыш, И. II Мальпшов.
Большой объем работы выполнял ре шкцноппо издательский
отдел. За истекший период сотрудниками отдела издано значи
тельное количество различных пособии, учебников, сборников и
научных работ. Ото было достигнуто за счет усовершенствования
технического оборудования типографии, повышенил квалификации
личного состава и ударного труда рабочих и служащих.
Ус и л и н Совета, как п всей академии, поправ
киС С , постановлений пленумов Ц К КПСС и Совета Министров
СССР.
Важнейшими документами, определяющими характер и содср;канпе работы Совета, были постановлен ив ЦК КПСС «О мерах по
дальнейшему развитию общественных наук и повышению пх роли
в коммунистическом строительстве», «О работе в Московском
высшем техническом училище имени Н. Г). Бахмана п Саратов
ском государственном университете имени II. Г. Чернышевского по
повышению идейно-теоретического уровня преподавания общест
венных паук» и др. Непосредственное отношение к работе Сонета
пкадемпп имела директива Мипкстра оборопы СССР я начальника
Главпото политического управления Советской Армии и ВоенноМорского Флота о преподавании общественных ваук в высших
носпно-учебных заведениях.
Бее ато документы ом i швали членов Совета настойчиво бо
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роться за утверждение ленинских принципов работы, за строгий
научный подход п партийную принципиальность в решении ност явленных задач.
Строя свою работу в духе требовании партии, Сонет стал более
активно опираться на широкий круг профессоров п лрепо (авателен. Значительно чаще собирались расширенные заседания Сове
та, в работе которых кроме членов Совета у частвовалп начальники
кафедр и отделов, их заместители, начальники факультетов,
секретари партийных организаций, преподавательский состав. ]]а
такие заседании обычно выносились вопросы дильнеишею повыше
ния качества учебной, научпой и воспитательной [1аботы, иодгоговкн паучно-недагогических кадров; на них апали-чиропа.шсь
итоги государственных экзаменов, опредолялись задачи по под
готовке к новому учебному году.
11а одном из таких заседаний Совет нрп активном участии
представителей квс}>едр и партийных »цианизаций обсуждал воп
рос о ходе выполнении постаиовленпя ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по улучшению подготовки специалистов с
высшим образованием» п приказа Министра обороны СССР о
под»отовке военных кадров. Анализируя состояние подготовки
генералов и офицеров, исходя из требований нартно н правитель
ства, Совет пришел к выводу' о необходимости внести коррективы
в учебные планы и тематические про!рнммы, включить в курсы
стратегии и оперативною искусства новые темы, а также перера
ботать отдельные учебники, пособия, лекции и ирикладиые за
дачи.
Совет академии, направляя усилия ученых на исследование но
вых крупных проблем советского воеппого искусства, споен повсе
дневной и иастойчпвой работой обеспечивал решение важных задач
по разработке вопросов теории стратегии и оперативного искусства,
изысканию форм и способов страте!ического использования Воо
руженных Сил, методики решения прикладных задач и эффектив
ного обучении слушателей.
В 1970 г. на трех расширенных заседаниях Совета обсужда
лись вопросы дальнейшею, более глубокого исследовании воепио-теоретическоге наследии В . IT. Лешгна, содержания советской
военной науки, оперативно-стратегического опыта Советских Воо
руженных Сил в Великой Отечественной войне. На основании
выгтуилепий Совет определил пути дальнейшего развертывания
работы в области изучения военно-теоретического пастедия
В . И. Лепина. Признано целесообразным особое виямание обратить
иа популяризацию в лекциях и на практических занятиях поло
жения В . И. Ленина, высказанных им но вопросам стратегии и
оперативного искусства.
Значительное место в работе Совета заняли вопросы дальней
шего повышения научности преподавания теоретического и при
кладного курсов: качества лекций, семинарских и групповых заня
тий. командно-штабных учений, курсовых и дипломных работ слу
шателей.
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Должпое внимание Совет уделял рассмотрению докторскич
и камчи игюкнх диссертации, материалов соискателей учеиых зва
ний профессора, доцента и старшею научною сотрудника. Совет
рассмотрел 1б2 диссертации (из них 20 докторских), 139 дел
соискателей ученых званий (из них 22 на соискание ученого
звания профессора).
Совет академии оказывал систематическую помощь друшм
военным организациям и учреждениям в подготовке научных
кадров. Рассматривал докторские и кандидатские диссертации
внешних соискателей, выделил им официальных оппонентов, орга
низовывал консультации и рецензирование их работ. С 1962 по
1971 г. Совет рассмотрел девять докторских и значительное коли
чество кандидатских диссертаций генералов и офицеров, работав
ших в друш х организациях и учреждениях, в том числе диссерта
ции те цсри.1 -полков ника авиации 1. В. Зимина, генерал-лейтенан
та И- Г. Завьялова, генерал-майоров И. М. Голушко, А. Н. Грылево.
Но рекомендации Совета па основе диссертаций го наиболее
актуальным темам были разработаны монографии. Такие труды
вызывали большой интерес профессоров и преподавателей акаде
мии, а также онера! и иных штабов и войск.
Работа Совета отличалась высоком требовательностью, свобод
ной творческой дискуссией, прпинпивальпостью и соблюдением
научной этики. Уровень диссертации оценивался в единстве с
гвучно-иедигогическои подготовкой п политической зрелостью со
искатели. Рассматривая тематику докторских и кандидатских
дасссртаций. Совет допускал к соисканию ученых степеней лиц,
положительно проявивших себя в научной, педагогической в ©бще(твенкои работе. Ьсе ато соответствовало требованиям ЦК КПСС
п Сокета Министров СССР о мерах по дальнейшему совершен
ствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров.
В рассматриваемый период Совет академии успешно решал за
дачи учебного и научною характера и одновременно активизи
ровал работу по подготовке научных и научно-педагогических
кадров. В 1964 г. среди преподавательского состава было
М,2 процента докторов и кандидатов наук, в 70-х годах их
число возросло до 60 процентов. Безусловно, это способствовало
повышению качества учебной, научной и воспитательной работы.
Ученые академии, в том числе члены Совета, продолжали ра
боту в Высшей аттестационной комиссяи (В А К ). Членами пле
нума ВА К были генералы И. И. Ануреев, М. А. Абсалямов,
II А. Ломов, Н . II. Остроумов. В состав се экспертных комиссий
входили генералы П. К. Алтухов, И. С. Глебов, А. Н. Грылев,
I II. Лаирнк, Н. Г. Попов, Н. А. Сбытов, полковники Н. А. Ан
ти нов, С. И. Хабаров, канптаи 1 ранга К. Т. Титов. Все спи,
бу 1 УТИ квалифицированными специалистами различного профи
ли, оказывали птощтворное влияние па подготовку и аттестова
ние научных н педагогических качров г тем самым активно
Содействовали развитию советской военной науки.
153

ПАНТИ ЙНО ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание сартцйио-подитической работы в это время опре
делялось решениями X X II, X X III и XXIV съездов партии, поста
новлениями пленумов ЦК КПСС, требованиями Министра оборо
ны и Главною политического управления Советской Армии и
Боешю Морского Флота. Глубокое изучение этих материалов и
решений, реализации их в практических делах подготовки руково
дищих к о м а и ч в ы х кадров, разребопщ сивремеиных проблем воен
ного искусства были 1Л авны м и задачами партицио политической
п воспитательной работы, проводимой командованием, парткомом
(политотделом), партийными, профсоюзными и комсомо |ьскнмп
ор| анизацияхш академии.
В пнчи. 1 0 бО-х годов в партишю-политпчесьоЛ работе значите |Ьпое место отводилось оказанию помощи командованию по превра
щению академии в а и ш пз центров передовой воепьо-теорстнческой мысли, созданию па кафедрах творческой атмосферы, стрем
ления к попеку, новаторскому подходу к делу, сосредоточиванию
усилий профессорски преподавательского состава на исследовании
проблем военной теории. X партии и.ш конференция академии, про
ходившая в ноябре 1963 г. под знаком выполнения решений
X X II сьезда КПСС, отмстила, что партийный комитет правильно
н своевременно пацеливал работу партийных организации па
вы иол нейдо стоящих задач. Партком и партийные организации
провели значитечьцую работу по воспитанию коммунистов в духе
беззаветной преданности нашей социалистической Године; партий
ные организации стали более копкретно и целеустремленно оказы
вать помощь командованию в повышении качества подготовки
слушателей, приобретении ими глубоких знаний н практических
навыков управления войсками и исследования проблем военного
искусства.
К о н ф е р е н ц и я о б я за л а п а р т к о м и п а р т и й н ы е о р га н и з а ц и и на
с т о й ч и в о п р о д о л ж а т ь р а б о т у п о в ы п о л н е н и ю т р е б о в а н и й П р о |р а м м ы п а р т и и о б у л у ч ш е н и и и д е о л о !п и е с к о й ра б оты . П р и ато м 1я а в иое в н и м а н и е п р е д л а га л о с ь сос р ед о то чи ть и а с ов ер ш е нс тв ов ан ии
м а р к с и с т с к о -л е н и н с к о й з а к а л к и к о м м у н и с т о в , гл у б о к о м и з у ч е н и и
ими м а р кс и зм а -л е н и н и з м а и у м е н и и р у ко в о д с тв о в а т ь с я е го п о л о 
ж е н и я м и в п р а к т и ч е с к о й д е я те л ь н о с ти , о с о б енн о в р и ре ш е н и и за
д а ч вое и л о -н а у ч н о й ра б оты . В с в я з и с э ти м в р е ш е н и и кон ф е ре н
ц и и п о д ч е р ки в а л о с ь , ч т о од но й п з пе р в о о че р е д н ы х з ад ач в а л я е т с я
с о в ер ш е нств ов ан ие о п е р а т и в н о т а к т и ч е с к о й , т е х н и ч е с к о й и м ето
д и ч е с к о й п о д го т о в к и ко м м у Е И с ю в -п р е п о д а в а те л е й , внед ре ни е в
у ч е б н ы й пр о ц е с с п е д а го ги ч е с к и х и п с и х о л о ги ч е с к и х методов об у
ч е н и я и в о с п и т а н и я и но э то й осн ов е о б е спе че ни е более совер ш е н
н о г о у р о в н я н а у чи о -м с с л е д о ва те л ь с ко й д е я те л ь н о с ти .

Партийная конференция обязала партийные организации более
активно участвовать в подборе и расстановке кадров, знать их
политические и деловые качества, заботиться об их воспитании.
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Конференции наметила также меры по улучшению руководств
комитетом ВЛКСМ и местным комитетом профсоюзной органи
зации академии.
С 1966 г. вся п арти йпо-пслитнческая работа в академии про
носились под знаком всестороннею изучения и претворения в
жизнь исторических решений X X III съезда КПСС. Они стали важ 
ным этаном на пути развития советского общества, были воспри
няты коммунистами и исем личным составом академии как про1 р.!Мма деятельности на предстоящий период. Коммунисты акаде
мии единодушно и полностью одобрили решения съезда, полити
ческую линию и практическую деятельность ЦК' КПСС, выводы
и предложения, содержащиеся в Отчетном докладе Ц К КПСС,
сосредоточили свои усилия на ныпошешш задач, вытекающих из
принятых съездом решений.
П а р т к о м н п а р т и й и ы е о р |а и и з а ц 1ш и с п о л ь з о в а л и р а з л и ч н ы е
ф ор м ы парт111ШО-пол11Т11чегкон р а б о т ы , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь гл у б о ко е
и п о л н о е у я с н е п п е к о м м у ц и с та м и з а д а ч , в ы т е к а ю щ и х из р е ш е
н и й съ езд а, д о б и ть с я н а ш т у ч ш п х р е з у л ь т а т о в и х в ы и о л н е ш ш .
М а т е р и а л ы съ езд а и з у ч а л и с ь и о б с у ж д а л и с ь н а с о б р а н и я х п а р т и й п о ю а к т и в а и п е р в п ч п ы х п а р т и й н ы х о р га н и з а ц и й кщ}»едр, отделов,
с л у ш а т е л е й , в хо д и т е о р е т и ч е с к и х с об е сед ов ан ии , н а с е м и н а 
р а х , в пр оцессе п а р т и й н о -массо во й ра б о ты с о в с е м л и ч н ы м
соста во м .
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В ряду важнейших политических мероприятий этого пернача
было глубокое изучение постановления Ц К КПСС от 21 января
1967 г. «О мерах по улучшению партийно-политической работы
в Советской Армии и Воеппо-Морском Флоте», выполнение его
требования. В соответствии с этим постановлением вместо выбор
ного пнртпипого органа академии — парткома создавался полити
ческий отдел, печальником которого был назначен генерал-лейте
нант В. Р. Бойко На политотдел возлагалась обязанность руко
водить политической работой, партийнымп организациями, пдейно-политнческнм воспитанием коммунистов и личного состава.
X II и X III паргщшые конференции академии, состоявшиеся
ио второй половине 60-х годов, всестороппо нроанатиэировали
задачи, вытекающие из Постановления Ц К КПСС от 21 января
1967 г. В решениях партконференций был сделан упор на повы
шение боевитости и принципиальности в работе партийных оща
низаний, усиление их роли и решении задач, стоящих перед
кафедрами н отделами, возрос гнние ответственности коммунистов
ва состояние учебно-воспитательной и научной работы.
В 1967 г. советские люди активно готовились к историческо
му юбилею - 50-летию Великой Октябрьской социалистической
революции. Политический отдет академии, партийные, профсо
юзные и комсомольские организации провели большую массонополитическую кампанию по разъяснению личному составу Тезпгоп ЦК КПСС, в которых были раскрыты огромные достижении
Советского государства в области социалистического в комнуни-
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стического строительства за пятьдесят лот и определены дальней
шие задачи советского народа — строителя коммунизма.
Опыт политической работы, накопленный в связи с праздно
ванием 50-летия Великого Октября, был широко использован по
литотделом во время подготовки к 50-летнему юбилею Советской
Армии и Военно-Морскою Флота. К этой дате академия пришла
с высокими показателями. Ее значительный вклад н строитель
ство и развитие Советских Вооруженных Сил партии и прави
тельство отметили высшей наградой — орденом Ленина.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР в связи с этим
говорилось: «За большие заслуги в подготовке офицерских кадров
для Вооруженных Сил СССР и в связи с 50-летием Советской Ар
ыки и Военно-Морскою Флота наградить орденом Ленина Воен
ную ордена Суворова академию Генерального штаба Виоруигепных Сил СССР»
7 марта 1908 г. в торжественной обстановке высокую прави
тельственную н агр ад академии вручил депутат Верховного Со
вета СССР, член Ц К КПСС, начальник Генерального штаба Во
оруженных Сил СССР Маршал Советского Союза М. В. Захаров.
Правительственных наград была удостоена большая группа
генералов и офицеров академии, в их числе генерал армии
В Д. Иванов, генерал-лейтенант В. Р. Бойко, генерал-полковшгки
Н. А, Ломов. И. И. Людников, генерал-лейтенант танковых
войск П. И Пинчук, старейшие работники академии доктор
военных наук, профессор генерал-лейтенант С. Н. Красильни
ков, доктор военных наук, доцент генерал-майор М. А. Абсалямов
н другие.
Высокая оценка партией и иранигсльстиом заел у i академии во
одушевила ее личный состав на новые достижения во имя даль
нейшего укрепления оборонного могущества любимой Родины.
С огромным политическим подъемом проходило в вкадомии
празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Изуче
ние в партийных организациях постановления Ц К КПСС «О под
готовке к 100-летшо со дня рождания В. II. Ленина» способство
вало идейному обогащению учебно-воснитатыьпой и научно-исследовательской работы в академии, нацелило коммунистов-пре
подавателей на глубокое усвоение ленинского идейно-теоретического наследия, на постоянное использование его в обучении и
воспитании слушателей, в военпо -научных трудах, разрабатыва
емых на кафедрах.
Во второй половине 1970 г. в академия развернулась боль
ш ая политическая и идеологическая работа по достойной встрече
X X IV съезда Ш1СС. Личный состав готовился отметить высокий
форум нашей партии полыми, повышенными показателями в
учебе, ваучпой деятельности и труде. Следуя к намеченным ру
бежам, активно участвуя в социалистическом соревновании, в
11)70/71 учебном году улучшили успеваемость о уш атели , повы1 Красная авеада, 1Ö68,
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силась личная ответственность за свой труд у преиодавате юй,
выросло число ударников коммунистическою труда среди рабочих
и служащих.
После завершения работы X X IV съезда КПСС (апрель
1971 г.) политотдел подготовил и провел собрание картинною
актива с повесткой дня «И тош X X IV съезда КПСС и задачи
партийных организаций академий». С огромным вниманием вы
слушали собравшиеся доклад делегата съезда начальника ака
демии генерала армии С. П. Иванова. Коммунисты единодушии н
горячо одобрили решения съезда, наметили дальнейшие меры но
совершенствованию учебной, научной и поспитательпой работы.
Первые итош работы коммунистов академии по выполнению
решений X X IV съезда КПСС были подведены ин охчешо-выбор
ных партийных' собраниях в ноябре — декабре 1971 г. На этих
собраниях состояние учсбно-вос1 штатсльнои, вненно-иаучпоп,
идеологической и внутрипартийно!! работы анализировалось я
в Ярославской городской партийной организации». Этим обеспечи
валось повышение роли, яктпвиости партийных организации,
принципиальности и конкретности ири решении всех вопросов
учебно-воспитательной, научной и внутрипартийной работы.
Все задачи партийно-политической работы политотдел решал,
опираясь па широкий партийный актив, о лоспитапип п росте ко
торого оп проявлял постоянную заботу. Политотдел системати
чески и оперативно информировал коммун исюв-актиицстов о
важнейших решениях Ц К КПСС, требованиях приказов Мини
стра обороны, директив начальника Главною ло.штнческшо уп
равлении Советской Армии и Военно-Морского Флота, регулярно
проводил с активом собрания, совещания и семинары, поддержи
вал с ним постоянную деловую связь, учил и воспитывал ею ,
учился у него. Благодаря этому в академии выросло немало хо
роших организаторов партийной работы, среди них коммунисты
С. С Вишцяьов, М. К. Долевко, Е. К. Дурбажев, В С. Егурнов,
В. С. Землянушкин, М. Т. Зубцов, М. О. Лязин, В. 11. Матвеев,
Н. П. Петров, В. И. Спасов.
Стало хорошей традицией, что с докладами и лекциями по
актуальным проблемам текущей политики, по вопросам науки и
культуры в академии выступают ответственные работники ЦК
КПСС, Совета Министров и Госплана СССР, МИД, Генеральною
штаба н Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота, ветераны партия, участники Великой
Октябрьской социалистической революции, ученые, герои труда,
работники культуры и искусства.
В свою очередь политотдел и партийные организации акаде
мии силами коммунистов пропагандистов, объели пенных в пер
ипчпую организацию общества «Знание», вели
что т ж е стало
традицией — активную « 1 Итационно-пропвгандастскую работу сре
ди населения столицы и за ее пределами.
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В пропаганде политических и военно-научных знании актив
но участвовали И II. Анурией, К. К. Ь'олокоиов, М. II. Галмш ,
А. И. Гры-тев, В. И. Морозов, В. Р. Сахаров, А. С. Сковорода,
Л, К. Слоооденко, П- 11. Трифонелкои, Н А. Фокин и другие.
В успешном выполнешш зачач ио обучению и воспитанию
слушателей, проведению военно-научной работы и поЧ1 отопке на
учных кадров немаловажная роль принадлежала профсоюзной
организации, рабочим, служащим академии, их настойчивому и
добросовестному труду. Широко используя метод социалистиче
ского соревновании, высоких результатов в труде добивались не
только отдельные рабочие и служащие, ио и целые трудоиые кол
лективы, завоевавшие зваиие коллективов коммунястнческого
труда, например коллективы учебпой и общей библиотек и кафед
ры физической полютовки и спорта.
В академии неуклонно росло чпсло ударников коммунистичес
кого труда. К концу 1971 г. нх насчитывалось Солее 200 человек.
Мчо 1 не рабочие и служащие сгали ветеранами академии, прора
ботав в ней 25 и более лет. Все оии пользовались заслуженным
авторитетом и уважением. Наиболее опытные из них стали под
линными наставниками молодежи, образцом поведения в трудо
вом коллективе.
♦
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В прошедшем десятилетии учебно-воспитательная, военно-на
учная и партийно-политическая работа проводилась с большим
размахом и целеустремленностью. Положив в ее основу решения
съездов партий, постановления нлепумов Ц К КПСС и Советского
правительства, командование, политический от тел и партийные
организации обеспечили дальнейшее сплочение коммунистов и
беспартийных вокруг Коммунистической партии, лепи некого Цен
трального Комитета, мобилизовали весь лычыый состав на само
отверженное выполнеиие больших и сложных задач.
Продолжалось совершенствование учебного процесса, воепнояаучпой и политико-восиитательной работы, подбирались высоко
квалифицированные преподавательские кадры, улучшалась ма
териально-техническая база. Академия за истекший период под
готовила новый отряд специалистов военного дела, выдвинутых
в а высокие командные должности в Вооруженных Силах. Тем
самым она активно способствовала дальнейшему совершенствова
нию боевой и оперативной подготовки войск и штабов, повыше
нию боевой готовности Вооруженных Сил.
Все это создало прочные предпосылки для дальнейшего твор
ческого решения академией многогранных, все более усложнив
шихся задач как в области подготовки и воспитания руководя
щих командных кадров, так ы в решении военио научных про
блем.

Г Л А В А С Е ДЬ МАЯ

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ВОЕННОЙ
НАУКИ
(1 9 7 2 — 1986)

АКАДЕМИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ
Решения
съездов КПСС
о дальнейшем
>крепления

В ” протяжении последних 15 лет академия
вместе с Вооруженными Силами и всем советским пародом напряженным трудом успешцо претворяла в жизнь решения XXIV',
ХХУ ’
» X X V II СЪИ ; « В КПСС- I ' ,
оота академии протекала в условиях даль
нейшего строительства социализма, качественно нового этапа со
дружества социалистических стрип, всестороннего упрочения
связи народов, государств — у ч а « ников Варшавского Договора,
достижении крупных успехов во всех областях нарочного хозяиства, социальною н культурного строительства. В 1970—1985 гг.
советской парод завершил выполнение задач десятой и о д и ш ту
цнтой пятилеток, а с 1986 г. приступил к решению заданий
двенадцатой пятилетии. В Отчетном докладе ЦК КПСС X X V I и
Политическом докладе X X V II съездам и в их постановлениях
были определены крупномасштабные экономические и социальные
задачп. Выполнение пятилетиях планов значительно повысите
экономический, военный и моральный потенциал Советского юсударства, укрепило его обороноспособность. Технический про
гресс, достигнутый особенно в электронной промышленности,
атомном и энергетическом машиностроении, в развитии космиче
ской техники и в приборостроении, способствовал оснащению
Вооруженных Сил современным вооружением и военной техни
кой, повышению босютонностп и боеспособности армии и флота.
По вине агрессивных империалистических кругов стран НАТО,
и прежде всего США, международная разрядка во второй полови
не 70-х годов стала ослабевать, уступая свои позиции политике
«холодной войны». Империалистические силы все более открыто
и откровенно детали ставку на прямую конфронтацию с Совет
ским Союзом о другими странами социалистического содруже
ства. Правительство США задалось целью сломать сложившееся
военно-стратегическое равновесие, пзменпть его в пользу сил
империализма, добиться доминирующих позиции в мире и, они-
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1 ’олсь на военную силу, диктовать народам а правптел1 .ствам
других стран свою волю. После подписания Заклниппельного
акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе в 1975 г. реакционные силы США начали его
нарушать, стремись помешать процессу разрядки. Подписанный
летом 1970 г. Договор об ограничении <1 ратегическнх вооруже
ний (ОСВ-2) вначале был заблокирован, а затем Открыто стал
нарушаться администрацией США. Проводимый империалисти
ческими государствами курс в международной политике расша
тывает устои мира, нагнетает напряженность, совдает реальную
угрозу войны.
В докладе на торжественном собрании, посвященном 40-летию
Победы советского народа в Вслнкой Отечественной войне, Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ М. С. Горбачев отмечал:
«Политика США приобретает все более воинственный характер,
стала постоянным нетативньш фактором международных отыоше
ипй, ее учитывать который мы не можем. Агрессивные устремле
ния правящей элиты этой страны проявляются в попытках подо
рвать военно-стратегическое равновесие — эту основу междуна
родной безопасности, в раскручивании гонки вооружений, прож
де всего ядерных, в опасных планах милитаризации космядеского пространства» '.
В этой обстановке Коммунистическая партия и Советское пра
вптельство делали вер необходимое, чтобы не допустить развя
зывания новой воины, сохранить и упрочить мир па земле.
Норясь ia мпр и проводя конструктивную миролюбивую поли
тику, партия и правительство вынуждены бдительно следить
за происками агрессивных сил империализма и проявлять по
стоянную заботу об укреплении оборопной мощи Советского
Союза. На заседаниях Политбюро и пленумов Ц К партии ре
гулярно обсуждались вопросы повышения обороноспособности
государства и боевой мощи Вооруженных Сил.
Постоя иная забота партии и правительства об укреплении обо
ронного могущества Советского государства, непрерывно расту
щие возможности акопомпки, науки и техники способствовали
дальнейшему повышевию боевой готовности и боеспособности Со
ветских Вооруженных Сил.
В связи с обострением международной обстановки, безудерж
ном гонкой вооружений империалистическими государствами, в
первую очередь США, пв атом этапе большое внимание уделя
лось дальнейшему совершенствованию вооружения всех видов
Советских Вооруженных Сил. При этом учитывались тенденции
в развитии вооружения и ноевой техники основных капиталиста
ческих государств, появление новых, высокоточных боевых ком
плексов, средств разведки и радиоэлектронной борьбы, автомати-

1 Г о р б а ч е в М. С. Бессмертный подвиг советского порода. М_,
1ЯЯ5. с. 27.
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Маршал Советского С о ю » В. Г. Куликов вручает диплом и знак об олоичании акая
май полловнику Л, Г. Евсюкову. 1979 г.

Занятие с соискателями. Слава направо: генералы В. В. Ларионов, Г. Г. Лаврик
Н Г. Гопов, полковник М. И. Галкин, генерал И. А. Федотов; на трибуна — генерал
А. В. Журавлев, 19В4 г.

Лекции генерал-майора И. И. Анурвееа. 1984

На учениях ■ голе. 8 центре — начальник академии генерал армии М- М- Козлов.
1984 г

На учебном командном пункте. За стопом (слева направо): генерал-лейтенант
Н, А. Асриав, геиерал-погковиик авиации А . П. Андрее», генерал-лейтенант авиации
А. Я. Браидыс 1985 г

Совещания со старшими учебны* групп. За столом (справа) генерал-майор В. П. Ма
терин и генерал-лейтенант С- Г. Крнвеплясое. 1985 г.

Лекция генерал-майора М. И. Ясюкова. 1984 г.

шроваппнх систем управлепяя, опит сопремсшшх локальных
войн, оперативной в погнои подготовки.
В рассматриваемый период гармонично развивались Советские
Вооруженные Силы. Оспову их боевого могущества составля
ли Ракетные войска стратегическою назначения. Они оснащались
современными ракетами, падежными средствами управления.
В Сухопутные войска поступали современные образцы ра
кетной и бронетанковой техники, артиллерии, вертолетов, средств
ПВО, связи, ратио:>лектри ипой борьбы.
Соединения и части ПВО вооружались многоканальными зе
нитными ракетными комплексами с высокой эффективностью по
ражения воздушных целой в большом дпаиазоне дальностей и
высот.
Воепио-водчушпые силы оснащались современными всепо
годными самолетами, автоматизированными системами управле
ния оружием, разнообразным ракетным вооружением, способны
ми г высокой точпостъю поражать цели па большие расстояния.
Военно-Морской Флот получал па вооружение атомиые подводпые ло (кн с разнообразным арсеналом ракетною п торпедною
оружия, морскую ракетоносную авиацию, надводные корабли с
мощным вооружением. Это позволяло соедипспиям и частям фло
та с большой автономностью выполнять оперативные и тактиче
ские задачи па океанских п морских театрах военных действий.
Коммунистическая партия и Советское правительство, руко
водство Министерства обороны СССР, решая комплекс вопро
сов, связанных со строительством и укреплением Вооруженных
Сил, должное внимание уделили подготовке командных кад
ров, способных обеспечить высококвалифицированное руковод
ство Вооруженными Силами в самых сложных условиях обста
новки.
Успешпое выполнение поставленных задач во многом опреде
ляется идсипо-по.штпческцм уровнем военных кадров, их ноенвогиоретпческой подготовкой и профессиональным мастерством,
практическими навыками по управлению войсками (силами).
И решении этой задачи важная роль принадлежала и прппндиежит Военной академии Генеральною штаба Вооруженных Сил
СССР.
Задачи академии по подготовке руководящих военных кадров
и развитию советской военной теории вытекалп из решений
съездов КПСС, пленумов и постановлений ЦК КПСС, в частно
сти «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении каче
ства подготовки специалистов», «О дальнейшем улучшении идеоюгической и политико-воспитательной работы», «О повышении
.»фиктивности паучно-псследовательской работы в высших учеб
ных заведениях» и др. Эти задачи конкретизировались в при
казах п директивах Министра обороны СССР, Генеральною штаба и Главного политического управления Советской Армии
и Воеппо-Морского Флота. Эти документы нацеливали академию
7—808
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на необходимость улучшения качества подготовки военных кад
ров, дальнейшего развития советской военной пауки, повышения
ее эффективности и своевременною внедрения достигнутых ре
зультатов в практику войск и штабов.
Технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства,
в военном деле потребовал углубленного изучения средств воо
руженной борьбы, н \ возможностей и способов применения в бою
п операциях. Гонка вооружений на Западе, появление новых, вы
сокоточных систем обычного оружия потребовали поиска новых
фирм и способов подготовки и ведения операции (боя), защиты
войск (скл) от него, дальиейшсго совершенствования методов обу
чения генералов и офицеров. Ралнитпо средств управления, широ
кое применение электронно-вычислительных машин и других
средств автоматизации и войсках предъявили к слушателям повы
шенные требования в знании и умении эффективно использовать
этп средства при подготовке операция (боевых действии), управ
лении оружием и войсками. Во«цикла необходимость вооружить
слушателей знаниями о новых формах, методах организации и ве
дения исследований актуальных вопросов военного искусства,
умением своевременно и правильно определять наиболее важные
проблемы военной теории и практики, грамотно ставить задачи
по их разработке и реализации, своевременно использовать науч
ные выводы в практической деятельности.
Успешное решение Этпх и других задач, как известно, зависит
от ленинскою стиля работы. КПСС пеуклопно требует от руково
дителей всех уровней, в том числе и военных, постоянно учиться
у Б. К. Ленина, настойчиво овладевать леп итки м сыпем работы
Л(аршал Советскою Союза С. Л. Соколов указывал: «Следуя
ленинским заветам, партия неустанно заботится о подготовке бес
предельно преданных дет у коммунизма командных, политических
и технических кадров армии и флота. Она считает необходимым,
чтобы офицерский состав пастопчиво овладевал марксистско-ленин
ской теорией, имел высокую военно-техническую и профессио
нальную подготовку, отвечал возрастающим требованиям совре
менной военной теории а практики» '. Руководящий и профессор
ско-преподавательский состав практической деятельностью, лич
ным примером стремились и стремятся привить ленинский стиль
работы выпускникам академии.
Перед академией встал ряд задач, связанных с определением ха
рактера будущей войны, если ее развяжут империалисты, способа
ми подготовки и ведепия операций с учетом развития ячериого и
обычного оружия, проблемами строительства Вооруженных Сил,
технического, тылового, других видов обеспечения и управления
войсками.
Поставленные перед академией задачи предъявили высокие
1 С о к и .1 о в С. Л. Ленинский стилг. в работе военных лид]юв. М.,
«ИЙ. с 4.
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требования к командованию, преподавателям и всему ее личному
составу. Чтобы обеспечить высокую вовиио-теоретическую, техни
ческую и практическую подготовку военных командных кадров,
требовалось прежде всего систематически повышать идейно-тео
ретическую подготовку руководящего и профессорско-преподава
тельского состава, педагогическое мастерство и методику обуче
ния слушателей.
По-прежпему ответственные задачи стояли перед академией но
подготовке генералов и офицеров на Высших академических кур
сах, в том числе армий стран социалистического содружества.
Требовалось уточнять программы обучения, вносить изменення и дополнения в учебные материалы по теоретическому
и прикладному курсам.
ЦК КПСС, руководство Министерства обороРуководящий
пы СССР, Генерального штаба п Главного иои профессорско-^
литического управления Советской Армии и
преподавательский
Военно-Морского Флота большое внимание
уделяли н уделяют подбору руководящего и
профессорско-преподавательского состава академии.
С век научно-технической революции, алектропикп и аыоматики, оснащенности Вооружеыиых Сил современными средствами
борьбы чрезвычайно высокие требования предъявляются к нреподнвателям. От их профессиональных знаний, педаюгичсского мас
терства в решающей мере зависит качество подготовки воелпых
командных кадров оперативно-стратегического лиспа, дальнейшее
развитие теории советского воспного искусства. Закономерным в
этот период было обновление преподавательского состава. Па смену
убывавшим из акадеыпн преподавателям назначались генеральг и
офицеры, как правило окончившие Академию Генерального штаба,
имеющие опыт работы н войсках и штабах. Генеральном штабе и
в центральном аппарате Министерства обороны.
В связи с убытием генерале армии С. П. Иванова к новому
месту- службы в 1973 г. начальником академии был пазиачсп
генерал армии И. Е . Шавров, который прошел суровую школу
Великой Отечественной войны, заинмал ряд руководящих команд
ных и штабных должностей в войсках. С 1979 г. академию воз
главлял генерал армии М. М. Козлов, активный учаетшш Великой
Отечественной войны, имеющий большой опыт скужбы в войсках,
оперативной работы в крупных штабах и в Геперальпом штабе.
11а посту начальника академии И. Е. Шавров и М. М. Козлов
мпого сделали для совершенствования учебного процесса, повы
шения качества подготовки слушателей, методического мастер
ства преподавателей. Под их руководством вьшолисп ряд иссле
дований по проблемам военного искусства, раяработапы крупные
военно-теоретические труды и фундаментальные учебники.
В сентябре 1986 г. начальником академии пая качается геперал армии Г. И. Салманов, имеющий богатый боевой опыт, опыт
руководства оперативными объединениями и работы в круппих
штабах.
7*
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Большой вклад в решение задач учебно-воспитательной п военпо-паучной работы внесли также генерал-полковники А. Г. Ш у
рупов,
Д. И. Литовцев,
В. Я . Аболняс,
М. И. Дружинин,
ф . Ф . Гайворонекин, И. П, Семенов. Все они активные участпинп Великой Отечественной воины. Одни »та пих имеют богатый
опыт работы в войсках, Генеральном штабе м центральном ап
парате Министерства обороны, дру! не — партийно-политической
работы в военное п мирное время. Каждый из них внес достой
ный вклад в учебный процесс, учебно-воспитательную, пвртшшополитичеокую и воепно-научпую работу.
На современном этане вопросам стратегии принадлежит важ
ная роль в решении задач укрепления обороноспособности
страны и повышении боеспособности и боеготовности Вооружен
пых Сил. Современный военачальник должен быть хорошо лодЮТ0 1 МСИ в оперативно-стратегическом отиошешш, знать формы
и способы подготовки и ведения стратегических операций н дей
ствии Вооруженных Сил, методы руководства ими в сложной об
становке. В обучение атпм вопросам много труда вкладывают
командование академии, кафедр, опытные педагоги, большинство
на которых являю»сн активными участниками Великой Огечествсиьои воины, имеющие хорошую школу работы в войсках,
крупных оперативных штабах п в Генеральном штабе. К ним
относятся кандидаты военных паук, доценты генерал-полковник
В. Я . Карпов, генерал-лейтенант Е. Д. Гребши, генерал-майор
авиации Н. И. Ганичев, геперат-майоры II. И. Кузнецов,
В. В. Турчепко, кандидат военных паук, профессор генерал
майор А. К. Запорожченко, доктора военных паук, профессора ге
нсрал-майоры II. А. Зубков, М. М. Кясепков, генерал-лейтенант
И. Б. Шапошников, доцент генерал-лейтенант М. Я. Яковлев.
В академии особое значение придается глубокому освоению
слушателями основ оперативного искусства, форм н способов
подготовки общевойсковых, совместных и самостоятельных ар
мейских, фронтовых и флотских операций, умению надежно ор
ганизовывать и осуществлять огневое поражение, поддерживать
взаимодействие войск (сил), всесторонне обеспечивать и непре
рывно управлять ими при ведении боевых действии. В решении
этих вопросов ведущая роль принадлежит коллективам, которые
возглавляют капдп цп ы военных паук, доценты генерал-полковник
М. И. Ве.тхребтый, генерал-пол конник авиации А. П. Андреев,
доктор военных паук, профессор генерал-лейтенант Н .А . Асриев,
Герой
Советского
Союза
вице-адмирал
Р.
А.
Голо
сов.
Па высоком научном уровне читали лекции по важнейшим
проблемам оперативного искусства, ппгсресно п поучительпо
проводили практические занятия со слушателями генералы
К . А. Балакирев, П. Ф. Богза, Е. А. Боковиков, А. Я. Бравдыс,
Л . А. Волков, П. Ф . Калкасов. М. М. Капустин, И. И. Маиойлов, II. м . Олейников, Ф Т Олейпиков,
М. А. Орловский,
М. С. Ситников, Н. С. Тетеиии, II. А. Тоиорпхнн, II. Я. Трубаlív l

ров, И. Г. Усольцев, С. Л. Федоренко, В Л. Шлыков, контр-ад
миралы II, Е. Егоров, А. А. Кузнецов, II. Э. Летчфорд, полковпик М. Г. Григорьян, капитан I ранга II. А. Костюченко.
Среди преподавателей по вопросам оперативного искусства
пеобходимо особо отметить генералов Герои Советского Союза
В. Ф . Голубева, П_ Ф. Заварухииа, Н. II. Петрова; кпжчый из
них за умелые боевые действия в борьбе с врагами нашей Ро|дны был награжден семью орденами Красного Знамени. Спо
им боевым опытом они щедро делились со слушателями. Их
лекции и семинарские занятия всег.ш с большим интересом во
спринимались не только слушателями, по и преподавателями
*1 ниДемии.
Совершенствование ядерпого и обычного оружия изменили
взгляды на характер и способы ведении войны, операции иеря»кеннп, предъявило новые требоваиия к управлению войсками
(силами) с широким применением электронно-вычислительных
машин, средств оргтехники п различных автоматизированных
систем управления. Ото в свою очередь требует повышения про
фессиональном подготовки руководящих военных кадров но во
просам управления.
Но пому в академии большое внимание уделяется обучению
слушателей вопросам управления войсками (силами) с исполь
зованием ЭВМ, АСУ, применению более совершенных методов
работы командования н штабов как при подготовке, так и при
ведении операции. Обучение успешно осуществляет коллектив
генералов п офицеров во главе с заслуженным деятелем науки
РСФСР, доктором военных паук, профессором геперал-полковииш м П. К- Алтуховым, в составе которого кандидат восипых
наук, доцент генерал-лейтенант С. В. Штрин, доктор военных
паук, профессор генерал-майор А 15. Татарченко, доцент геиераллейтеиант И. II Куликов.
Существенное значение в «овремепных условиях имеют во
просы применения родов войск и специальных войск, оператив
ного, специально-технического н тылового обеспечения операций.
Эти вопросы глубоко изучаются в ходе учебного процесса. Мно
го сил и труда в обучение слушателей атом вопросам внесли
коллективы генералов и офицеров, которые возглавляли и во»
гдавляют кандидаты военных паук, доцепты геиерал-полкорн-п.и
В. Л. Авсеенко, М. Д. Сидоров, генерал-лейтенанты И. М Афа
насов, И. II. Коротченко, И. ф . Мищенко, А. И. Палий, II. С. Сон
нов, доктор военных наук, профессор генерал-лейтенант А. С. Ско
ворода, доктор военных наук, доцент контр-адмирал В . С. Ппрумов. Высококвалифицированными методистами ло обучению
слушателей этим вопросам являются генералы С. И Антипов,
Ю. А. Грушевский, М. П. Дедовнч, Е. К. Дурбаи-ои, И- ГГ. Ива
нов, В. С. Крикуненко, С. Д. Лапковския, А. II. Мптя1 ии,
A. С. Музычеико,
II. П. Нетемпн. М. А. Нестеренко,
B . И. Паньшин, В. Ф , Целех, В. Ф . Потухни, А. К . Слобо165

ценно, Р. К. Трофпмоп, Л. К. Хиыченко, В. И- Шадрин, полков
ники Г. П. Голосовс-ким, К. Л. Дудко, М. Г. Зайцев, Д С. Крав
чук, 11 И Маняхнн, Л. Б. Мартынов, Е. Н. Протасов, 10. II. Супонькии, В. А. Царев.
Важпое место в учебном процессе академии занимает глубо
кое изучение марксистски ленинской философии и ыетодоло| ичесиих проблем военной теории и практики, актуальных проблем
политики КПСС и партийно политической работы в Вооружен
ных Силах СССР. Однонременио слушатели тщательно изучают
материалы съездов партии, пленумов ЦК КПСС по вопросам
внутренней и внешней политики, строительства Вооруженных
Сил СССР. В реишнис этих вопросов мною труда вложили док
тора философских иаук, профессора юнералы В. Г. Козлов,
М. И. Ясюков, полковпик В. К. Абрамов, капитан 1 ранга
А. А. Беляев, полковники
М. И. Галкип,
Л. Г(. Дмитриев,
Е. В. Сарычев, кандидаты философских иаук, доценты полков
ники Е. К. Лемсшко, К. В. Спиров. Разработку вопросов теории
партмйио-политическоп работы в современных операциях успеш
но вели доцент генерал-полковник И. П. Семепов, генерал-пол
ковник М. И. Дружшши, кандидат исторических паук, чоцепт
полковник Н. В. Семенов.
Исторической базой развитии и совершепствонаппл современ
ного военного искусства является опыт, приобретенный на фрон
тах Великой Отечественной и иторой мировой войн, а также
боевой опыт локальных войн в поскевоенный период. Глубоким
к всесторонним изучением боевою опыта и применением его я
учебном процессе занимались доктора исторических паук, про
фессора 1 еиералы В. В. Ларионов, В. Л. Мацулеико, И. В. Тимохович, доктор исторических паук, доцент полковпик А, Г. Хорь
ков, на в дчдаты исторических наук, доценты гсперал А. П. Марышев, полковник И. Я. Вырочов, кандидат воеппых иаук, доц е т полковник П. А. Аптонов, кандидат исторических паук,
доцент капитан 1 ранга А В. Усиков, полковник В. Т . Ниппон.
Вопросам физической подготовки и спорта со слушателями,
преподавателями и постояипым составом академии миого уделя
ет внимания коллектив иод руководством доцента полковника
В . И. Никулина.
В овладении знаниями иностранных языков значительную ра
боту проводили мастера своего дела кандидат филологических
наук, доцент И. А. Крупрниикова, В. В. Кушаров, В. И. Круп
ская, О. Г. Сабинина, К . В. Чернякова п другие.
Большую воспитательную работу со слушателями и их семь
ями осуществляли генерал-лейтенант К. С. Ганеев, генералмайор В . Н. Комаров, полковпик Б. Н. Воскресенский. Они иовседпсвно находились среди слушателей, помогали им решать
вопросы быта, обращали внимание на организованность в ра
боте п дисциплину, соиместш! с политическим отделом проводили
культурные и масгово-но.штпчсскне мероприятия,
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Значительную помощь кафсчрам п факультетам л работе со
слушателями окалывали руководители и сотрудники отделов.
Среди них полковники В . В. Звездии, Л. И. Милыхип, Г. Л. По
нов, А. В . Шипка, подполковники 11 П. Семенов, С. И. Семенов,
Л. С. Рыжков, О. Ю. Трелив.
Непрерывное возрастание сложности и объкм^шфикации
ема зндач» стоящих перед академией, тре»'рсподаватолей
бовали и требуют постоянною повышения
идеино-теоротичегко| о уровня, иедагошче
ского мастерства преподавателей. Наряду с решением учебных
задач оип должны на высоком уровне вести исследования про
блем военного искусства. С юиерадами, адмиралами и офицера
ми по оперативной пачготовке проводится учебно-методические
а специальные сборы, семинарские заиптлн, решение оператив
пых летучек (задач), командно-штабные военные игры и воен
но-научные конференции. Преподаватели принимают участие в
учелиях (маневрах), проводимых Министром оборони, началь
ником Генерального штаба, главнокомандующими видами Воору
женных Сил, командующими войсками военных округов, фло
тами. Ежегодно в среднем около 100 генералов, адмиралов и
офицеров из числа преподавателей академии участвуют в вой
сковых и флотских учениях, на различных поемно-научных и
практических конференциях.
В повышении оператпвнон подготовки преподавателей весьма
заметную роль играют командно-штабные военные игры, прово
димые в академии начальником Генерального штаба, его заме
стителями и начальником академии. Такие учения (игры), как
показывает практика, являются хорошей школой повышения
оперативно-стратегического уровня преподавателей, наглячности
и поучительности в их проведении. Преподаватели, участвуя на
подобных учениях, обогащают своп знания, методические навы
ки, шлифуют мастерство, что положительно сказывается на про
ведении подобных учеиии со слушателями.
Учебно-методические сборы проводится на самые различные
темы. Здесь изучаются образцы новш о вооружения и боевой тех
ники, актуальные вопросы теории и практик!! воеиного искус
ства, рассматривается методика отработки тех или иных тем с
использованием ЯВМ и АСУ. На сборах обычно проводятся покаакые нанятая, обмен опытом преподавания, работы со слуша
телями. Занятия проводятся начальниками кафедр, их замести
телями и наиболее опытными преподавателями.
В повышении методической подготовки преподавателей важ
ную роль играет методическая комиссия академии. Она включа
ст опытных лреподавателей-методистов. Возглавляет ее обычно
заместитель начальники академии. Основная задача комиссии
на основании изучения учсбно-ыетодичсскнх материалов ка(]юдр
я обобщения опыта работы лучших мето щетов определить целе
сообразные пути по совершенствованию учебного процесса (псо167

бенно программ, методик обучения слушателей, внедрения тех
нических средств обучения).
Должное внимание уделяется научению
преподавателями
марксистско-ленинской философии, документов партии и прави
тельства, международной и внутренней обстановки. Особое место
в совершенствовании и профессиональной подготовке генералов,
адмиралов и офицеров занимали самостоятельная их работа, вы
ступления, доклады и лекции руководящего состава Министер
ства обороны по проблемам военного строительства, вопросам
боевой п оперативной подготовки Вооруженных Сиг, развития
вооружения и боевой техниии, теории военного искусства,
оценки взглядов армий вероятных противников на характер
и способы ведения войны и операции в современных усло
виях.
Перед преподавательским составом и слушателями по этим
вопросам выступали Маршалы Советскою Союза С. Л. Соколов,
С. Ф . Ахромесв, В. F. Куликов, Н. В. Огарков, В. II. Петров,
генералы армии А. А. Ситцев, А. Д. Лизнчев, главный маршал
артиллерии В. Ф . Толубко, главный маршал авиации П. С. Кугахов, Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков, главный
маршал авиации А. И. Колдунов, Маршал Советского Союза
С. К. Куркоткип, генералы армии В. И. Варенников, П. И. IIВа
тутин, Ю. II. Максимов, Д. С. Сухоруков, маршал авиации
А. Н. Ефимов. маршал инженерных войск С. X . Аганов, маршал
войск связи А. 11. Белов, адмиралы флота II. Д. Сергеев,
Н. И. Смирнов, генерал-полковники В. Я. Аболинс, М. А. Гареев,
адмирал И. II. Амолько. Перед слушателями и преподавателями
регулярно выступали лекторы ЦК КПСС, ответственные работ
ники МИД и Госплана СССР, СЭВ и других организаций.
В ю же время академия ведет большую работу по доведению
актуальных вопросов военного искусства до генералов, адмира
лов и офицеров главных н центральных управлений Министерства
обороны, Генерального штаба, главных штабов видов Вооружен
ных Сил, военных академий, а также руководящего состава во
оруженных сил государств — участников Варшавского Догово
ра. Подготовка и чтение лекций такому составу требуют от пре
подавателей глубоких проработок материала, его анализа и обоб
щения. Это способствует росту педагогического и профессиональ
ною мастерства преподавателей, поднятию авторитета академии
в Вооруженных Силах и среди братских армий социалистичес
ких стран, тесной ее связи с войсками, центральным аппаратом
Министерства оборопьг. Генеральным штабом и другими орга
низациями.
Ежегодно вне академии в среднем читалось 120—150 лекций
(докладов). Для руководящего состава вооруженных сил госу
дарств — участников Варшавского Договора лекции читали гене
ралы В. JI. Авсеенко, А. П. Андреев. II И. Лнуреев, И. А. Асриев, ф . Ф. Гайвороискнй, В. Ф . Нелех, J1. Д. Сидоров,
А. С. Сковорода, А. К. Слободенко,
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ДЛЛЬНЕПШ ЕЕ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБПОГО
ПРОЦЕССА
Орюнвзацня, планирование и всестороннее
обеспечение учебного процессе
один из
Iлав них участков деятельности командова
нии академии, факультетов, кафедр и отделов. Особенностями
учебного процесса в этот период являлось увеличение времени
на практические занятия в полевых условиях иепосредствсиио
на местности и на самостоятельную работу слушателей.
В учебных программах большое внимание уделялось и уде
ляется актуальности тематики, оптимальному соотношению меж
ду дисциплинами, последовательное») их изучении, взаимосвязи
теоретического и практического курсов. Программы уточнялись
в соответствии с требованиями к подготовке спецназистов, ука
занными в решениях съездов и постановлениях Ц К КПСС, в
приказах н директивах Министра обороны и начальника Гене
рального штаба с учегом развития вооружения и боевой техни
ки, вое ипою искусства, выводов и рекомендаций государствен
ных экзаменационных комиссий, опыта оперативной подготовки
поиск и штабов.
В программах увеличено время на изучение оперативных и
оперативно стратегических задач, больше внимания уделено под
готовке п немению первых операций начального периода войны.
В курс управления войсками введсио изучение основ устройства
и применения электронно-вычислительной техники, ав т о м а т шроваиных систем управления, форм и методов работы командую
щих (командиров), штабов и политорганов по руководству вой
сками в мирное время, осиов советского законодательства. Введен
курс военной экономики, возросло числи запнтий по обучению
слушателей организации технического обеспечения операций,
расширена тематика военно-технической подготовки.
По марксистско-ленинской философии включены разделы:
« Марксистско-ленинская философия — методологическая основа
советской военной науии», «Значение диалектики для формиро
вания и развития категорий советской военной науки», «Методы
и формы воевно-научпого исследования». Значительное место
занимает раздел «Марксизм-ленинизм о современных войнах»,
который вооружает слушателей глубокими »нациями об источ
никах современных войп, их сущности.
В программах сокращено количество занятий, проводимых
под руководством преподавателей. Предоставлено больше време
ни для самостоятельной работы слушателей. В совершенствова
нии учебного процесса, учебных программ и планирования обу
чения слушателей значительная роль принадлежит коллективу,
возглавляемому опытиым, знающим учебный процесс генераллейтенантом А. А. Бабешко. Много труда вкладывали и вклады
вают в это дело полковники В. Д К \ п.мпн, II. П. М >сленников,
В. А. Павлов, П. И. Переверзев, Ю. П. Ремизов, II. А. Соболев.
Программы

Методика обучения совершенствовалась в
свете требовапип постановления Ц К КПСС
1976 г. «О дальнейшем совершенствовании
системы повышения идейно-теоретического
уровня л деловой квалификации руководящих партийных и со
ветских кадров», приказов и директив Министра обороны, на
тальников Генерального штаба и Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота. Основное
внимание в обучении обращалось на приближение учебною про
цесса к реальным потребностям войск и штабов, привитие слу
шателям практических навыков по управлению войсками (сила
ми), самостоятельного оперативио-стратеиическою мышления,
творчества и оперативности нри принятии решения п доведения
задач до войск (сил), организации огневою поражения, взаимо
действии, всестороннего обеспечения и руководства объедине
ниями (соединениями) в операциях. Для этого применялись
различные формы и методы обучения: лекции, самостоятельная
работа над теоретическими источниками и выполнение учебп ы \ заданий, изучение вооружения и боевой техники, консуль
тации, семинарские и групповые занятия в классах н на мест
ности, решение летучек, командно-штабные учепия и военные
игры, разработка рефератов и дипломных работ.
Отработка наиболее сложных и важных тем осуществлялась
комплексным мета юм: в классе, па учебных пулктах управле
ния, в специя |ьцых лабораториях и на местности. Такой метол
позволял более наглядно, поучительно и глубоко отработать
каждый учебиьгй вопрос в условиях, приближенных к боевым.
Большое место отводилось обучению слушателей методике
организации и проведения оперативной п аи отопки тепералов,
офицеров и штабов, разработке и проведению командно-штабных
а специальных учений и т. д. По этим вопросам читались лек
ции, проводились практические занятия, разрабатывались за
дачи
В тесной связи с оперативно-стратегической подготовкой слу
шатели с большим интересом осваивали курс истории войн и
военппго искусства. Они изучали опыт подготовки н ведения
важнейших операций Советских Вооруженных Сил в 1941—
1945 гг., наиболее крупных операций союзных войск во вто
рой мировой войне, современных локальных войн империали
стических государств, тенденции развития военпого искусства
в послевоенный период. Полученные знания обогащали слу
шателей, расширяли их оперативно-стратегический кругозор
и способствовали лучшему усвоению программы обучения в
целом.
Лекции читались командованием академии, начальниками
кафедр и их заместителями, паиболее подготовленными препода
вателями — докторами и кан шдатами наук, профессорами. Лек
ции, как цраян.|0, носили проблемный характер. При этом по
важнейшим вопросам развития стратегии и оперативного иснусСовершепмьопянис
МСТ,"п4тслы Г,ИЯ
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ства лекции читались руководящим составом академии, кафедр и
опытными преподавателями.
В соответствии с требованиями Министра обороны и Ге
нерального штаба по усилению практическом направленности
обучения в академии стало больше внимания уделяться обуче
нию слушатетей конкретной практической работе по подготовке
и ведению современных операций, по совершенствованию их
полевой выучки, с ними стало больше проводиться комапдиоштябпьгх учений непосредственно в военных округах на рааиообразиой местности. В последнее время продолжительность
учении увеличена. На этих учениях проходит не только
учеба, но и проверка готовности слушателей качественно
решать практические задачи по вопросам планирования и орга
низации операции (боя), подготовки войск п штабон к бое
вым действиям, выполнять определенные функции должностных
лиц оперативных штабов па должном уровне и управлять вой
сками (силами) в сложных условиях обстановки.
В рассматриваемый период из общего бюджета учебного вре
мени па практические занятия, дипломные работы, подготовку и
сдачу акзамспов отводились более 70 процентов.
Проводимые командованием академии, кафедр и профессор
ско-преподавательским составом мероприятия но спнсршепствовапию методики обучения и нолевой выучки слушателей поло
жительно сказывались на повышении качества учебы Слуша
тели успешно осваивали теорию и практику подготовки н ведения
современных операций. Многие из них сдавали экзамены па
«отлично» п были удостоены установленных для академии имен
пых стипендий: имени В. II. Ленина, К. Е. Ворошилова, Мар
шалов Советского Союза А. М. Василевского, Г. К. Жукова,
Б. М. Шапошникова, русских полководцев М_ И. Кутузова и
A. В. Суворова.
Среда слушателей, удостоенпых именных стипендий за послед
ние годы, генералы и адмиралы В. И. Андреев, Э. А. Воробьев,
B. Н. Грязнов, О В. Зяпчспко, Г. Г. Кондратьев, Е. II. Крылов,
Н. П. Ппщсв, И. Ф . Рябченко, В. М. Храмцов; полковники
В. В. Коваленок, Б. А. Кузин, Г. И. Павлов.
Высшие
В целях повышения квалификации руковоакидемячсские
дящих военных кадров Вооруженных Сил
курсы
СССР и стран социалистического содруже
ства, систематизации и обновления знаний по вопросам военного
искусства, вооружения и боевой техники, эффективного их при
менения в операциях в академии продолжали функционировать
Высшие академические курсы. На них обучались генералы и
офицеры, занимающие руководящие должности в войсках, цент
ральном аппарате Министерства обороны, в Генеральном штабе
и других оргапиаадпях Среди них пьше Маршал Советского
Союза С, Ф. Ахромеев, генералы армии В. А. Беликов, В. И. Ва
ренников, И. А Герасимов, В. Л. Говоров, М. \1. Зайцев,
П. Г. Лугаен, К). П. Максимов, М. И. Сорокин. Д. Т. Язов,
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маршалы авиации П. С. Кирсанов, II. М. Скоморохов, гепералполковннки В. М. Архипов. И А. Гайднов,
А. С. Еладип,
К. А. Кочетов, В. М. Махалкин, II. И. Попов, адмиралы И. М. Капиташ'ц, В. В. Сидорин
Продраммы обучения слушателей Высших академических
курсов перед каждым спором уточнялись и утверждались в Ге
неральном штабе. Они всегда отражали последние достижения
советской военной науки и военного искусства но вонросам ддодготоикн и ведения современных операций и войны в целом.
В период обучения большое внимайте уделялось изучению основ
со в р е м е н н ы х операции, новых образцов вооружения и боевой
техники, способов их применения, важнейших тенденций в раз
витии организационной структуры Вооруженных Сил, форм и
способов боевых действий. Слушатели много времени уделяли
ызученидо возможного характера войн современной «шохи, воен
ных доктрин крупнейших капиталистических государств, взгля
дов верентных противников па формы и способы ведедпгя боевых
действий.
На пол шопах и учебных полях, в классах и лабораторддях
изучались новейшее образцы вооружении и боевой техники Ра
кетных войск стратешческого назначения, Сухопутных войск.
Поиск ПВО, ВВС, ВМФ. По курсу мирксиима-ленинизма для
слушателей Вьгсишх академических курсов высококвалифициро
ванными специалистами читались лекции: марксизм-лешшизм о
современных воинах, об актуальных проблемах политики КПСС
на современном »тане, о некоторых аспектах партии ыо-политической работы в армии и но флоте, а также по вопросам марксист
ско-ленинской философии.
Семинарские запятяя и групповые упражнения проводили
опытные преподаватели кафедры оддеран итого искусства гене
ралы II. С. Агейчпк. В. М. Аксадды*ев, Л. А. Братки и, М П. Го
лованов, Б . А. Гусев, В. II. Матвеев, И. Ф . Рачок, а также
генералы и офицеры других кафедр.
Постоянную заботу о повышении эпапий руководящего ко
мандного состава проявляло руководство Министерства обороны
СССР. С лекциями перед слушателями систематически выступа
ли заместители Министра обороны, главнокомандующие видами
Вооруженных Сил, руководящие работддикп Генеральною штаба,
командующие (начальники) рочов войск.
В марте 1985 г. па выпуске слушателей Вмгшнх академиче
ских курсов присутствовал Министр обороны СССР Маршал Со
ветского Союза С. Л. Соколов. В своем выступлении он обратил
внимание на сложность м еж 1 ународной обстановки, отметил не
которые недочеты в подготовке военных кадров высшею звена,
поставил перед профессорско-преподавательсиим составом и вы
пускниками задачи по дальнейшему развитию теории и практи
ки военного искусства, совершенствованию подготовки войск и
штабов, ддовышеишо их боевой готовности, усилению связи пау
ки с практикой.
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С.
Л. Соколов тепло подправил генералов п офицеров
с успешным окончанием курсов и пожелал им успехов
в дальнейшей службе.
В этот период в академии была ореэыизоваВоенно историческое
„ а подготовка высококвалифицированных
отделение
Л
^
1
военных историков. Оно предназначались
для работы на должностях руководящего и профессореко-препо
давательского состава высших воешю-учебных заведений, в ш та
бах (п авш лх штабах) военных округов и видов Вооруженных
Сил, в центральном аппарате Министерства обороны СССР. Срок
обучения — один юд
Система обучения и воспитания слушателей отделения была
паправлепа па то, чтобы п а цеп овить военных историков, владе
ющих маригистс|;о-ло||1 Л|и<он теорией, имеющих пубовис зна
ния в области истории войн и военного искусства, облачающих
необходимым оперативно -стратегическим кругозором, способных
организовать н вести исследование проблем воеппои истории на
современном научном уровне
Помимо курса истории войн н военною искусства большое
внимание ул слилось изучению марш псгско-лешгнскои методоло! ни воеппои теории, основ организации и мщении военпо-пауч1 1 0 Й работы, методики преподавания и ведения исс 1 едонашш во
просов истории воин п воспного искусства, организации и мето
дики работы в архивах, разработки рефератов, лекции, научных
докладов.
Преподавательский состав кафедр в сжатые сроки разработал
и издал необходимые учебные материалы о осуществлял на
должном уровне подготовку специалистов — военных историков.
Военные историки
выпускники академии — успешно тру
дится в различных военных организациях и приносят значи
тельную пользу воеппо-псторическон пауке.
Развитие п совершепствовапие матерпальтехн и ^^я'бааа
ио-техиической »азы академии осуществля
лось в направлении внедрения вычислитель
ной техники, средств автоматизации и других технических
Средств обучения, оснащения лекционных залов, учебно-методи
ческих кабинетов, учебных пунктов управления всевозможными
приборами радиоэлектронной техпики, телевидения, электрифицировапными стендами, дисплеями, индикаторами, тренажерами,
кинопроекционной техникой и экранами.
вычислительный центр, имея электронно-вычислительные ма
шины, широко используется в учебном процессе п научно-ис
следовательской работе. Создай ряд новых учебных кабинетов
(лабораторий), позволяющих поучительно и паглячно отрабаты
вать вопросы взаимодействия и управления войсками (силами)
н операциях, более объемно и рельефно представлять показа
тели и \ размаха, содернелпне задач и порядок их выполнения
войсками (с пль ми).
173

Лекционные залы, аудитории слушателей оснащались совре
менной проекционной техникой, киноаппаратурой, военно-учеб
ными кинофильмами, учебным телевидением, просветными экра
нами, пультами н средствами управления, позволяющими ис
пользовать их как пункты управления объединений (соедине
ний) для отработки учебных вопросов методом комапдно-штабной военной т р и . Имея такое оборудование, преподавательский
состав широко использует па запятинх диапозитивы, диафиль
мы, кииофри! менты, разнообразную методику отработки вопро
сов, что способствует повышению эффективности усвоения ма
териала.
Большой популярностью пользуется кабинет Великой Оте
чественной воины, где имеются копии архивных документов
ряда фронтов и армий периода Великой Отечественной войны,
фильмотека документальных фильмов по важнейшим операциям
Великой Отечественной войны. В кабинете имеются также
записи выступлении перед слушателями и преподавателя
ми академии военачальников — участников войпы Маршала
Советского Союза И. С. Конева, генерала армии С. II. Иванова
и геи ерад-пол кос пика А. П. Покровсною
Офицеры и служащие учебных кабинетов своим нрилежпым
трудом обеспечивало доходчивость и поучительность наглядных
пособий к лекциям и семинарским занятиям, что способствовало
повышению эффективности обучения слушателей.
Большую помощь в обучении слушателей и ведении военионаучной работы оказывали учебная ы общая библиотеки акаде
мии. Только фонд общей библиотеки в конце 1984 г. насчиты
вал до 200 тыс. экземпляров книг, в том числе 1 )1 0 ид военного
отдела— НО тыс. экземпляров, общественно-политической лите
ратуры — 40, научно-технической — 4, художественной и другой
литературы — свыше 40 тыс. экземпляров. Библиотеки ведут
большую справочно-библиографическую работу, издают информа
ционные бюллетени о новых поступлениях трудов, учебных по
собий и др. Коллективы библиотек работают инициативно, с
большим вниманием отпосятся к запросам читателей, четко и
быстро выдают необходимую литературу, чем заслужили уваже
ние и признательность всех читателей. Много лет работали и
работают в библиотеках и служат примером для других своим
добросовестным отношением к труду Р. Ф. Берестова, В . А. Ва
сильева, II. В. Градобоев«, Л. В. Ильичева, М. Г. Матвиенко,
Н. .А. Пятницкая, Г. Г. Тихомирова, И. Ф. Х аш ш а. Н. В. Чупрова.
З а последнее время получила развитие полиграфическая ба
за. Редакционно-издатетьский отдел академии оснащен новыми
машинами и другими средствами технического оборудования.
Это позволяет своевременно обеспечивать потребности учебного
процесса п военно-научной работы. Большая заслуга в этом
коллектива, возглавляемого капитаном 1 ранга А. М Галашкииым. Многие рабочие и служащие коллектива — ударники ком174

мунпстпческого трупа: М. Д. Ананченко, Л. Д. Болховптииа,
К. II. Бшдаиова, II. А. Заболотный, Л. Л. Кобзева, Г. Ф. Федо
рова и другие.
Постоянную заботу о сохранении здоровья слушателей, профессорско-ироиодаватсльского состава, рабочих ц служащих ака
демии проявляют работники медицинской службы: полковники
медицинской службы Д. М. Д|юнпн, Б. II. Левадпып, подпол
ковник медицинской службы Б. И. Хапьжов, врачи и меди
цинские сестры Л. И. Волкова, Р. П. Дронова, Н. А. Карякина,
Т. С. Комиссарова, Н. Ф . Лошакова, II. В. Осипов, О. II. Ноздова, Р. В. Пирогова, А. К. Разум, Л. С. Солуяиова, Т . Ф . Тюри
на, А. И. Фатеева. Многие из пих на 1 раждены орденами, меда
лями «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения» и являют
ся ударниками коммунистического труда.
Значительную работу по материально-техническому обеспе
чению учебного процесса и военно-научной работы проводили
и проводят генерал-майор Н. А. Шапошников, полковник
А. II. Ильки, подполковники 10. М. Кошелев, Ч. А. Мирзоев.
Передовыми работниками в сфере материального обеспечения
заре коме пловали себя Д. М. Грунь, В. Б. Колншин, II. Г. Лазутни, А. В. Митрофанов, И. А. Яковлев.
За последнее время значительно улучшены размещение и
быт слушателей и преподавателей. В конце 70 — первой полови
не 80-х гг. была в в е д е т вторая очередь учебного корпуса, по
строены общежитие для слушателей со спортивным залом и
другие объекты. Однако, учитывая роль академии в решении
задач но повышению боеготовности и боеспособности Вооружен
ных Сил, необходимость широкого впедренин в учебный процесс
и военно-научную работу радиоэлектроники, АСУ и других тех
нических средств, ЦК КПСС и Советское правительство приняли
решепие построить Д-ш Военной академии Генерального штаба
новый учебный комплекс. Утот уникальный по архитектуре и
насыщению современными техническими средствами учебный
комплекс расположен в юго-западном районе столицы. Личный
состав академии выражает огромную признательность партии и
правительству за заботу о Вооруженных Силах и заверяет, что
нс пожалеет сил и труда, чтобы и дальше крепить могущество
Страны Советов.

В итоге повседневной работы всего личного состава ака
демия добилась новых успехов в подготовке военных специа
листов оперативно-стратегического профиля. Ежегодпо государ
ственные экзаменационные комиссии отмечали и отмечают, что
Военная академия Генерального штаба правильно решает воз
ложенные на пее задачи по подготовке военных кадров. Вы
пускники ака демис достаточно подготовлены для работы на
командных, штабных и политических должностях. Лучшим по175

каэателем дсштгльпостп академии является практическая работа
ее выпускников в войсках и штабах. Практика покалывает, что
они с честью оправд 1 »1 вают высокое доверие Коммунистической
партии, Советского правительства, занимая ответственные дол
жности в Министерстве обороны, Генеральном штабе, в объеди
нениях и соединениях видов Вооруженных Снл п ротов войск.
Среди них генерал-полковникл В . М. Архивов, А, В. Бетехтин,
II. А. Гашков, К. А. Кочетов, В . Н. Лобов, генерал-полковпик
авиации А. Н. Волков, генерал-лейтенанты Г. А. Грахов,
Е. И. Крылов, М. А. Моисеев, В. Я. Пьянкой, генерал-лейте
нанты авиации В. С. Пуланкнн, А. И. Тараканов, вице адмирал,
Г. А. Хватов.
Большое внимаппс н помощь в подготовке высококвалифициро
ванных военных на «ров оказывает академии Генеральный штаб.
На очередном выпуске слушателей в июне 1985-го дипломы и
нагрудные знаки выпускникам вручал начальник Генерального
штаба
первый заместитель Министра обороны СССР Маршал
Советского Союза С. Ф . Ахромеев. Выло зачитано приветствие
Министра обороны СССР Маршала Советского Союза С. Л. Со
колова, тепло поздравившего выпускников с успешным оконча
нием учебы. Перед выпускниками выступил Маршал Советского
Союза С. Ф . Ахромеев. Он охарактеризовал военно-гкинтидескую
обстановку в мире, призвал выпускников отдать все свои зиапия
выполнению задач, поставленных партией иерсд Советскими Во
оруженными Силами, настойчиво совершенствовать боевую вы
учку личного состава, творчески относиться к развитию военной
теории и практики, кропп-ть воинскую дисциплину п порядок.
Выступи В|пш
от
имени
выпускников
генерал-майор
Г. Г. Кондратьев поблагодарил Коммунистическую партию. Со
ветское правительство га габоту о нодютовке военных кадров,
выразил горячую признательность командованию и профессор
ско-преподавательскому составу академии за их труд и заверн.|,
что выпускники с честью оправдают высокое доверие партии и
правител ьства.
ВОЕППО-ПАУЧПУЮ Р А Б О Т У - НА УРОВЕНЬ
СОВРЕМ ЕННЫХ ТРЕБОВАНИИ
Именно качество в эффективность военнонаучных несло ювапнй были положены в
основу организации военно-научной работы
в 1972—19815 гт. За этот период академией
всследозаиий
сделан новый существенный ш аг в даль
нейшем развитии многих вопросов военной теории, форм в ме
тодов научной работы.
В основу организации и ведения исследований были положе
ны решения последних съездов партии, требующие при разра
ботке теоретических проблем и выполнении ключевых практи
Качество
В эффективность —
в основу

ке

Маршал Советского Союза Н. В- Огаркоа вручает диплом и знак об окон чаи мм акаде
мии генерал-майору Н. Г. Тар-Григорвянцу. 1980 г.

Занятие со слушателями Высших академических курсоя. 1985 г.

Генерал-майор ваиации В. Г.

Рог на занятии кружи

ВНО.

t984 г.

Конфереицмл слушателей -

члене» ВНО. На трибуне — голко.инк В. К. А.дев».

ческнх задач обратить особое внимание на всемерное улучше
ние качества работы во всех звеньях, ее эффективность. Выпол
няя эти требования и указания Министра оборопы СССР и Ге
нерального штаба, академия сосредоточила усилия на разработ
ке наиболее актуальных проблем военной теории и практики,
повышении качества научных результатов и оперативном их
внедрении в практику войск и штабов.
Главные наиравлеиия исследований касались дальнейшего
научения и обобщения ленинского военно-теоретического насле
дия в методологических проблем, вопросов строительства Воору
женных Сил и развития военной науки, изучении и обобщения
опыта и уроков второй мировой войны и современных локаль
ных войн. При атом исследования всегда учитывали иотренности
учебною процесса академии и практики войск и штвбов.
В ходе научной работы академии неизменно поддерживала
тесные связи с Генеральным штабом, управлениями и научноисследовательскими учреждениями Министерства оборопы, глав
ными штабами видов Вооруженных Сил, военными округами,
флотами, военными академиями. Иаилучшей формой сотрудни
чества являлись личвые контакты руководителей авторских кол
лективов, обмен научной информацией и опытом работы, совмест
ная разработка ряда тем, участие профессорско-преподаватель
ского состава в научных конференциях и учеиинх, взаимных
консультациях.
Особое внимание уделялось своевременному внедрению полу
ченных научных результатов в учебный процесс и практику
войск и штабов. Одновременно войсковая практика, опыт опера
тивной и боевой подготовки широко использовались в научноисследовательской работе, являясь базой научных поисков и
практической проверки выводов и рекомендаций. Тесная связь
с войсками, центральными военными органами, военно-учебными
заведениями позволила более четко видеть перспективу развития
военного дела, своевременно реагировать на назревшие измене
ния в основных направлениях военво-паучной работы академии.
В научной работе в эти годы, как и прежде, использовались
традиционные ее формы: разработка теоретических трудов,
учебииков, пособий, мопографий и диссертаций, статей и паучных докладов. О ш а ко их содержание и направленность иретероели существенные изменения. Учитывались непрерывное раз
витие средств и способов ведения войны, модернизация воору
женных сил империалистических государств, изменения в военно-иолитической обстановке. Это требовало при ведении иссле
дований поиска новых критериев и нодхочов к оценке явлений и
фактов. При этом в научном решении стоявших перед акаде
мией проблем поощрялись разумная борьба мнепий, творческие
дискуссии, выработка единства теоретических положений в прак
тических действий. Творческое сопоставление взглядов основы
валось на общей мяркспстсколевипской идейной платформе, на
строгом соблюдении принципа партийности в военной науке.
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Характерными чертами в научной работе академии в дав
ний период являлись широкое применение принципа системно
го подхода к исследуемым проблемам военного цела, ведение
исследования той или иной проблемы комплексно, в единой си
стеме и взаимосвязи с другими вопросами и проблемами, с ох
ватом их различными формами исследования. Совместные уси
лия кафедр и научных коллективов академии позволяли значи
тельно аффективнее использовать многообразным аппарат п ме
тены исследования, более обоснованно делать выводы и реко
мендации, быстрее внедрять полученные научные результаты в
практику обучения слушателей, войск и штабов.
В эти годы большое значение придавалось проведению ис
следований в ходе учений, которые являются эксперименталь
ной базой для получения научных результатов но вопросам во
енного искусства. На них проверялась правильность сделанных
выводов и рекомендаций, возможность их внедрения r практику
войск, штабов, в учебный процесс и научную работу. Система
тичсское участие профессорско-преподавательскою состава в
различных учениях позволяло также изучать потребности прак
тики. Участвуя в учениях в качестве обучаемых, посрсцшков п
исследователей, преподаватели повышали свои знания, вели не
следования отдельных проблемных вопросов, обобщали получен
цып oni.iT п использовали п о в учебном п|Юцессе академии п
научных исследованиях. Вместе г тем они систематически пере
давали свой паучпо-методический опыт войскам и штабам п
оказывали им практическую помощь в организации воешюнаучпон работы.
Особое внимание при организации и ведении воеппо-паучпой
работы в акацемпи уделялось воспитанию и подготовке научных
коллективов, повышению личной ответственности каждого уче
ного за результаты работы, поощрению активного творчества,
смелой постановки вопросов и изыскания способов их решения.
В этом отношения академия опиралась на постановление
ЦК
КПСС п Совета Министров СССР от 18 сентябри 1974 г. «О мерах
по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и на
учно педагогических кадров», приказы и директивы, указания
Министра обороны СССР и начальника Генерального штаба.
В них требовалось повысить качество и эффективность исследо
вании, уровень руководства воепно-иаучнон работой, обеспечить
своевременное внедрение научных результатов в практику под
готовки войск и штабов. Командование академии, начальники
кафедр и руководители авторских коллективов, непосредственно
отвечающие за состояние воепно-научной работы, принимали
меры к попеку повых форм и методов научной работы, обеспе
чению глубоких исследований и реализации выводов и рекомен
даций на практике.
Основными документами, регламентирующими военно-науч
ную работу, являлись годовые и перспективные плены работы
академии. На их оспове организовывались работа кафедр и
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научных коллективов, осуществлялась контроль и научно-мето
дическая помощь.
Постоянное внимание вопросам решения назревших проблем
военного искусства и строительства Вооруженных Сил, повыше
ния эффективности и качества научных исследований академии
уделяли Министр обороны СССР, Генеральный штаб. Главное по
литическое управление Советской Армии и Военно-Морского
Флота, главнокомандующие и главные штабы видов Вооружен
ных Сил, начальники и штабы родов войск.
Особая забота и роя (мялась со стороны Генерального штаба.
Начальник Генерального штаба и его заместители, начальники
н офицеры управлений систематически окалывали практическую
помощь в планировании и сцпапизацги военно-научной работы
академии, направляли ее усилия на решение наиболее актуаль
ных задач военной науки н практики.
Важным событием в научной жизни академии явилась про
верка военио-ивупиой работы комиссией под руководством на
чальника Генерального штаба Маршала Советского Союза
С. Ф. Ахромеева. Он лнчпо изучил ряд выполияемых академией
приоритетных научных работ, заслушивал но ним исполнителен,
конкретно ы весьма тщателыю разбирал состояние двл по тем
или пиым работах!, используемые методы исследования, дал
указания и рекомендации по повышению качества и эффектив
ности научных исследований.
В целом Маршалом Советского Союза С. Ф . Ахромеевым
была дана положительная оцеика научной деятельности руко
водящего и профессорско-преподавательского состава. В лучшую
сторону по организации и ведению научной работы отмечены
коллективы, возглавляемые генералами В. Н. Карповым,
М. И. Безхребтым, Н. А. Асриевым, М. Д. Сидоровым, П. 1\. Ал
туховым, Н. Г. Поповым. Начальник Генерального штаба сделал
подробный разбор результатов военно-научной работы академии,
отметил недостатки и поставил задачи по ведению дальнейших
исследований.
Развитее ленинского Ленинское понимание сущности войны,
поганодиалектический подход к оценке военно-потсоретипесцого
литических, военпо-экопомических и чисто
наследии
военных явлений, ленинская методологии
научного познания служат практической основой при разработке
различных вопросов военного искусства и военного строитель
ства. Роль В. И. Лепина в становлении и развитии советской
военной иаукн, его воеиио-теоретические положения широко ос
вещались в научных докладах, трудах, учебниках, пособиях, мо
нографиях и в других научных работах академии. Систематиче
ски велась работа но изучению и обобщению деятельности КПСС
но оборонным вопросам и разработке методологических проблем
военной теории о практики.
В 1973 г. в академии состоялась научно-теоретическая кон
ференция, посвященная 70-летию II съезда РСДРП» В докладах
8-
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и сообщениях были подняты вопросы о великой силе ленинского
учепин о Коммунистической партии и ее руководящей роли —
основе могущества Вооруженных Сил, о деятельности КПСС по
созданию и строительству Советской Армии и Военно-Морского
Флота, развитию советской военно-теоретической мысли, укреп
лению боевого содружества армии социалистических стран. По
материалам конференции издан сборник.
В 1976 г. проведена научно-теоретическая конференция
«X X V съезд КПСС об укреплении оборонного могущества Совет
ского Союза и совершенствовании Вооруженных Сил», изданы
ее материалы, в которых рассмотрены вопросы необходимости
вооруженной защиты завоеваний социализма, возрастающей роли
КПСС в руководстве Вооруженными Силами в современных
условиях.
Наряду с проведением конференций разрабатывались теорети
ческие труды, учебные и научно-методические пособия. Кафед
рой марксизма-ленинизма изданы пособия о X X V и X X V I съез
дах КПСС и актуальных проблемах политики партии. Коллекти
вом Военной академии Генерального штаба совместно с Военно
политической академией имени В. И. Ленина и Институтом
военной истории Министерства обороны СССР велась разработка
капитального труда «Развитие КПСС марксистско-ленинского
учения о войне и армии в свете решений X X V II съезда КПСС».
В нем сконцентрировано внимание на основных моментах раз
вития Коммунистической партией Советского Союза марксистсколенинского учения о войне и армии, факторах и закономерно
стях, определяющих характер и основные черты войн в защиту
социалистического Отечества; рассматриваются типы армий, их
социальные функции и закономерности развития, социально-по
литическая природа и назначение социалистических армий, роль
КПСС в строительство Советских Вооруженных Сил, развитии
военной теории и руководстве Вооруженными Силами в мирное
и военное время.
В трудах академии уделяется внимание идеологическим во
просам, разоблачению агрессивной сущности империализма, его
человеконенавистнических теорий, вскрывается и обнажается по
литика реакционных сил, стремящихся к гонке вооружении и вы
ступающих против мира и разрядки напряженности К таким
работам относится монография М. И. Ясюкова «Мир в его про
тивники», изданная в 1982 г.
Методологическое значение марксистско-ленинской философии
для позпанпя и развития военного дела рассматривается в ряде
теоретических трудов и учебников кафедры марксизма-лениниз
ма. В 1983 г. издан учебник «Марксистско-ленинская философия
и методологические проблемы военпой теории и практики», по
лучивший высокую оценку профессорско-преподавательского и
слушательского состава. В нем освещаются значение марксист
ско-ленинской философии в подготовке военных кадров, в фор
мировании ц, развитии мышления военачальника; рассматрива180

ются философско-социологические вопросы воины н армии (сущ
ность и типы воин современной эпохи, вооруженные силы соцпа
мистического государства, законы войны и вооруженном борьбы).
Ряд трудов посвящен вопросам методологии военно-научною
исследования, в разработке которых принимали участие препода
ватели ряда кафедр. Это прежде всего труды «Методология воен
но-научного познания» (1У77 г.), «Вопросы методологии совет
ской военной науки» (1978 г-), «Марксистско-ленинская теория
познания. Познав отельная деятельность военачальника» (1982 г.),
в которых раскрываются сущность методологии и диалектический
путь воеьшо-паучного познания, формы и методы развития воен
но-научных знании. Авторским коллективом разрабатывается
труд «Культура военного мышления», в котором раскрываются
диалектика мышления военных кадров, особенности ох творче
ской работы в боевых условиях.
Научно-теоретические работы по ленинскому воеяпо-теоретическому наследию и методоло! ни военно-паучпого познания спо
собствовали более глубокой разработке ирофессорско-преноднвательсьчш составом академии теоретических и воешю-исторических трудов по проблемам военною искусства, в частности по
стратегии и оперативному' искусству.
Решение проблем строительства Вооружен
Пробжны
ных Сил, военного искусства п других разние деятельности академии в ооласти воепискусства
по-научлой работы. Исследование этих про
блем и вопросов велось различными формами и методами. Мно
гие вопросы разрабатывались совместно с другими военно-учеб
ными и научными учреждениями, главными штабами видов
Вооруженных Сил и штабами родов войск, военных округов а
флотов.
Одной из важных форм научной работы являлись различ
ные конференции. Они посвящались вопросам совершенствова
ния Вооруженных Сил, развитию форм и способов подготовки
ц ведения современных операций, методам управления войсками
(силами) и способам их всестороннего обеспечения. В 1974 г.,
например, проведена научно-теоретическая конференция по книге
«Вооруженные Силы Советского государства», в 1976 г. — воен
но-научная конференция на тему «XXV съезд КПСС об укреп
лении оборонного могущества Советского Союза и совершенство
вании Вооруженных Сил». Материалы конференции публикова
лись отдельными паданиями и в научных сборниках академии.
Конференции да вал п богатый материал для дальнейшего разви
тия творческой мыс ш.
Эффективному развитию теории военного искусства способст
вовали военные игры и командно-штабные учения. Одновременно
с решением учебно-методических задач, выработкой обоснован
ных решений и осуществлением управления войсками (силами)
на учениях профессорско-преподавательский состав исследовал
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новые проблемные вопросы подготовки и ведения операций. Уче
ния янлшгись постоянной формой исследований, па них проверя
лись новые положения, приобретался опыт выявления о реше
ния назревших проблем. Материалы конференций и учений ши
роко использовались в учебном процессе и воеиио-науппой ра
боте.
Воиросы строитетьства Советских Вооруженных Сил, теории
и практики военного искусства получают дальнейшее развитие
путем разработки ряда каиитальпих теоретических трудов.
В последние годы, например, ведется разработка воешю-тсоретппеского труда по военной пачке, в котором рассматриваются ее
предмет, структура, закономерности, основные направления ц
теп (Ш(ни развития.
Центральной темой научных исследовании академии в об
ласти военного искусства в рассматриваемый период были во
просы подготовки н ведении стратегических операций с приме
нением всех видов Воо ру .коипых Сил, современного вооружения
и боевой техники, l ia атом фоно отрабатывался п весь комплекс
вопросов по подготовке и ведению различных видов операции;
издавались труды, учебники и пособия, в которых обобщены
взгляды на характер и способы ведения войны, стратегических
действий Вооруженных Сил, изложены важнейшие вопросы со
ветской военной стратегии. В числе авторов разработок генералы
В . U. Карпов, К. 1\. Белоконов, Е . Д. Гребвш, А. К. Запорожченко, А. А. Колесов. Ц Н. Кузнецов, Г. II. Лаврпк, И. М. Сивак, В. М. Седов, В. В. Соловьев, В. В. Турчепко, И. Б. Шапошпиьов, полковник II. Ф. Ермачеиков Некоторые из них были
удостоены поощрительных прений Министерства обороны СССР.
Другим важным направлением в деятельности академии в
области воешю-паучнон работы являлась разработка проблем опе
ративного искусства. Под руководством командования академии
авторскими коллективами кафедр в результате исследований те
ма гаки но оперативным вопросам подготовлен и издан ряд теоре
тических трудов, учебников, монографий, учебных пособий, на
учных докладов, в частности учебники и учебные пособия по
основам советского оперативного искусства, научно-методические
пособия по вопросам методики преподавания и изучения опера
тивного искусства, повышении эффективности оперативной под
готовки командного состава и штабов. В разработке этих вопро
сов активно участвовали i о неролы Т. С. Басвй, М. И. Безхребтый, Ф . Ф. Гайвороиский, А II. Курков, И. С Лютов, В. Ф. Пелех. 11. Ф . Рачок, А. П. Сапрыкин, П. Г. Скачко, П. Г- Яновский.
Научные труды, учебники и пособия были подготовлены и
по другим дисциплинам оперативно-стратегического профиля.
Авторские коллективы возглавляли В. Я . Аболинс, В. Л. Ав
сеенко, П. К. Алтухов, А. П Андреев, Н. А. Асриев, И. М. Афа
насов, М. К. Доленко, И. Г1. Коротченко, H. Н. Остроумов,
А. И. Палий, А. С. Сковорода, М. Д . Сидоров, II. С. Соннов,
вице-адмирал Р. А. Голосов. В авторские коллективы входит

почта весь профессорско-преподавательский состав. Среди лих
генералы А. С. Арбузов, А. Д. Вознесенский, Л. Ф . Бураки,
10. А. Грушевским, В. 1. Кокорев, Р. Г. Королев, С. Д. Лапковский, А . II. Митягии, Н. II. Нетемин, В. II. Паньшин, В. II. Пар
хоменко, А . К. Слободенко, О. В. Сосюра, М. Я. Сухарев,
Л. В. Татарчонке, И . Я- Труба рое, А. II. Химчсцко, В. И. Шад
рин, контр-адмиралы В. Д. Золотухин, В. А. Кокоиихпп, полков
ники И. С. Гусак, А. II. Дсрунов, К. А. Дудко, И. И. Манн чин,
Р. К. Трофимов, В. А. Царев.
Особое место в исследованиях занимает теоретический труд
но фронтовым операциям. В нем на основе опыта Великой Оте
чественной и современныч локальных воин, нислсвоепиого ралшппя вопружгпных сил, анализа кпреппых изменений в матернальио-теч пи ческой базе войны, характере и способах со веде
ния рассмотрены основные проблемы современныч операций, вы
явлены тай ны е тенденции в развитии методой их иодютовки,
сформулированы основополагающие принципы успешного их осу
ществления; показана роль н зависимость успеха операций от
всестороннего обеспечении, моральпо-полнгяческого и психологи
ческого факторов. За разработку этого труда приказом Министра
обороны СССР авторскому коллективу в 1984 г. присуждена пре
мия имени М. В. Фрунзе. Лауреатами премии гтатп генералы
Т . С. Васин, Ф . Ф . Гайворонский, В. А. Гусов, А. 3. Екпмовскпй,
11. Г. Понов, И . Ф . Рачок, В. Г. Рог, II. В . Семшов, В. И. Спа
сов, И. А. Федотов, С. В . Штрик, I I. Г. Яновский. Рапыш* пре
мии имени М. В. Фрунзе были удостоены контр-адмирал
В. И. Андреев, генералы К. К. Белононоя, Н. А. Сбытое
(1974 г.), В. В. Ларионов (196л и 1971 гг.), II. С. Лютой
(1982 г .) . З а участие в создании капитального труда «Атлас
океанов» адмиралу В. Н. Алексееву в 1980 г. была присуждена
Государственная премия СССР.
Значительное место в исследовании вопросов оперативного
искусства занимает разработка докторских и кандидатских дис
сертаций, а па и \ базе подготовка и издание моног рафий. По
вопросам боевого применения видов Вооруженных Сил н родов
войск, а также обеспечению операции изданы монографии гене
ралов В. Л. Авсеенко, А. 11. Андреева, Н. А. Асриева,
М. И. Безхребтого, А. С. Сковорода.
Важными задачами воепно-научной работы были дальнейшее
развитие теории управления, выработка нрактичегкпч рекомен
даций по совершенствованию системы управления войсками и си
лами флота, организационных форм и методов работы командо
вания и штабов с учетом внедрения новых технических средств
управления. При этом приходилось решать проблемы, касаю
щиеся способов бесперебойного и падежного функционирования
системы пунктов управления, повышения рр живучести и восста
новления нарушенного управления, совершенствования органи
зации и осуществления сбора и обработки информации, уточне
ния организационно-штатной структуры штабов.
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Министр обороны СССР Маршал Советского Союэи С. Л. Со
колов указывал, что практика военного искусства требует от
командира умения творчески применять виапия в конкретных
условиях остановки, верно ее оценивать, предвидеть развитие
событий, принимать наиболее целесообразные решения. Он дол
жен обладать хорошими организаторскими к волевыми качест
вами, твердыми практическими павыками по организации бое
вых действий и управлению войсками в ходе боя. При прочих
равных условиях, подчеркивал Министр обороны, большого успе
ха добьется тот командир, кто лучше Судет управлять войсками ’.
Над решением проблем повышения эффективности управле
ния систематически велась напряженней творческая работа кол
лективами кафедр академии. Разработан ряд трудов, учебников,
научных пособий, получивших известность в академии, войсках
п штабах. В 1964 г. для офицеров Вооруженных Сил из
дан военно-теоретический труд «Основы теории управления
войсками», разработанный генералами п офицерами академии
II. К. Алтуховым, И. А. Афонским, II. В. Рыболове кпм,
А. Е. Татарченко. В труде рассматриваются предмет, законы и
основные принципы управления войсками и силами флота, ана
лизируются современные системы управления, организация, ме
тоды и стиль управленческой деятельности, определяются основ
ные направлении исследований по дальнейшему совершенствова
нию управления войсками и силамп флота.
Многие труды, разработанные в академии но указанию Генеральпого штаба, разосланы в войска н штабы и получили поло
жительную оценку офицерского состава Вооруженных Сил.
В этот период академия продолжала вести исследования по
истории войн и военного искусства, обобщения опыта второй ми
ровой, Встикой Отечественной и локальных войн, боевой и опе
ративной подготовки Вооруженных Сил. Профессорско-препода
вательский состав принимал участие в конференциях но военноисторической тематике, проводимых Министерством обороны
СССР и академией.
В 1975 и 1985 гг. состоялись юбилейные воеппо-исторические
конференции, а в 1980 г. — юбилейная сессия Совета академии,
погвлщепнме 30-лстию, 35-летию и 40-литию Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. В 1972 г. была проведена
военно-историческая конференция в связи с 30 летном победы
советских войск под Москвой и издан сборник материалов кон
ференции. В докладах и научных сообщениях рассматривались
вопросы советского военного искусства, получившие развитие
в годы Великой Отечественной войны, и их значение для совре
менных условий, для использования в научной и учебной работе,
в иоспитании командных кадров.1
1 См.: С о к о л о в С. Л. Ленинский стиль в работе военных кадров,
с. 23.
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В 1981 и 1983 п . академия приняла вктшшгп' участие в
военно-научных конференциях Министерства обороны СССР и
Главного политического управления Советской Армии и ВоеппоМорского Флота, посвященных 40-летию начала Веш кой Оте
чественной войны и 40-летию коренного перелома во второй ми
ровой войне. На конференциях выступал генерал армии
М. М. Козлов с научными сообщениями «Особенности стратеги
ческой обороны и контрнаступления в Великой Отечественно!!
войне и их значение для развития советского военного искус
ства», «Влияние опыта операций в ходе коренного перелома
в войне на развитие советской военной стратегии и оперативного
искусства». Военно-исторические конференции явились новым
шагом в разработке и дальнейшем освоении личным составом
академии богатейшего боевого опыта, накопленного Советскими
Вооруженными Силами, помогли шире использовать его в учеб
ной и научной работе.
Ряд научных конференций посвящен воеппо-теоретическому
наследию советских военных деятелей. В 1982 г. по указанию
Генерального штаба и Главного политического управления Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота академией совместно
с Институтом военной истории Министерства обороны СССР была
проведена научная конференция ;«Военно-теоретическое наследие
В. М. Шапошникова и его значение в современных ус ювиях».
Конференцию открыл начальник Генерального штаба Вооружен
ных Сил СССР Маршал Советского Союза II. В. Огарков. С до
кладом выступил генерал армии М. М. Козлов, научные сообще
ния сделали генералы И. Г1. Семенов и В. II. Карпов. Материалы
конференции были издаиы отдельной книгой. В пей большое
внимание уделяется взглядам Б. М. Шапошникова на характер
войны, роль н значение стратегического и оперативного руковод
ства в мирное п военное время, его рекомендациям по методике
подготовки штабов н командных кадров Советских Вооружен
ных Сил. В 1985 г. ирофсссорско-прегю щватсльский состав при
нял участие в военио-паучной конференции Министерства обо
роны СССР «Военяо-теоретическое наследие1 М В. Фрунзе и его
значение в современных условиях».
Важной формой военно-исторической работы в этот период
явилась разработка трудов и учебников. На протяжение ряда тст
кафедра истории войн и военного искусства но заданию началь
ника Генерального штаба исследовала проблему начального пе
риода войны исходя из оныта минувших войн, и прежде всего
вторпй мировой войны. Итогом этой работы была книга «На
чальный период войны (но опыту первых кампаний и операций
второй мировой войны)», изданная Воениздатом в 1974 i .
В 1981 г. вышел труд «Локальные воины (истории и современ
ность)».
Авторским коллективом академии разработан и готовится к
изданию историко-теоретический труд «Пполюцнл поенного ис
кусства: этапы, тенденции, принципы». В нем раскрыты фак
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торы, олрс 1 слпющие развитие воеппого искусства, покн-кши
тенденции итого ры шитил на различных этапах, включая воец
ное искусство рабовладельческого и феодального обществ,
военное искусство эпохи капитализма, советское военное искус
ство ог его зарождения до наших дней При рассмотрении совре
менного этапа развития военного искусства прослежепо измене
ние взглядов на характер будущей воины, способы и формы во
енных действий в связи с появлением ядерпого оружия, вскрыты
новые тенденции в руководстве Вооруженными Силами н управ
лении войсками.
Значительном историко-теоретической работой кафедры исто
рии войн и военного искусства явилось создание учебников.
В 1973 г. был издан учебник «Военное искусство во второй ми
ровой войне (стратегии и оперативное искусство)», а в 198,> г . —
новый учебник «Военное искусство во второн мировой войне и
в послевоенный период». В нем рассмотрены основные вопросы
военного искусства в важнейших операциях второй мироний и
Великой Отечественной войн, военно-политические птош н уроки
второй мировой войны, развитие вое инош искусства в послсво
очный период В числе авторов учебника генералы II А Зубков,
В. В. Ларионов, А. П. Марышрв, В. А. Манутенко, Н. II. Смирнов,
И. В. Тимолокич, полковники II. А. Антонов, И. Л. Выродов,
В. Т. Иминов, А. Г. Хорьков, капитан 1 ранга А. В. Усиков.
Большая работа проделана профсссорско-нрсподаиатс..|Ьскнм
составом по подготовке материалов, связанных с воептю-энцпкзопедическими изданиями. В тсчепис ряда лет (1973 1983 гг.)
академии активно участвовала в подготовке материалов восьми
томной Советской Военной Энциклопедии и Военного энциклопе
дического словаря. Начальник Академии Генерального штаба яв
лялся членом главной редакционной комиссии и председателем
подкомиссии по военному искусству’ (до 1979 г. генерал армии
И. Е. Шавров. затем генерал армии М Ь1. Козлов). Препода
ватели академии разработали для .нщшитопедпп н словаря ряд
важпых статей по стратегии, оперативному искусству, воещго
исторической тематике, репепзировали статьи других авторов,
участвовали в окончательной доработке материалов. С 1982 по
1985 |. велась работа но подготовке к изданию о (потомного
исторического труда «Великая Отечественная война 1911 1915.
Энциклопедии», главным редактором которого являлся (енерал
армии М. М. Козлов. В подготовке, редактировании м реценаи
рованип его материалов участвовал профессорско-преподаватель
ский состав академии.
Значительную работу проделала академия по подготовке двеН8ДЦ.1Л атомной «Истории второй мировом войны 1 9 3 9 — 1915».
Руководящий состав п преподаватели, особенно кафедры истории
войн п носппого искусства, выступали в качестве авторов важных
разделов и, как члены редакционных коллегий томов, рецензиро
вали многие материалы. За участие в разработке экономических
и гоцнальпо-иолитических вопросов в этом труде доктор ¿копо186

мическпх наук, профессор полковник С. А. Бартенев в 1983 г.
удостоен Государственной премии СССР.
По военно-исторической тематике разрабатывались диссерта
ции и готовились монографии. Изданы и разосланы в войска,
военные академии и другие военные учреждения монографии
полковника В . А. Марам вина «История развития методов управ
ления в операциях Велико» Отечественной войны (работа коман
дующею и ш таба)» (1976 г.) и полковника II. В . Ерогшна по
перегруппировкам войск в ходе Великой Отечественной войны
(1980 г.).
Руководящий и профессорско-преподавательский состав ака
демии систематически выступает в периодической военной пе
чати по вопросам современною поенного искусства, прежде
«сего по проблемам страте« ни и оперативного искусства, управ
лению войсками, опыту Великой Отечественной войны, локальпих войн.
Выполнение указаний Министра обороны СССР и начальника
Генерального штаба о повышении качества исследований требо
вало прнвлечепия к научным разработкам значительного числа
ученых. Поэтому важное место в истекшем периоде ланнмала
подготовка научно-недагогических кадров. Необходимо было в
интересах повышения эффективности военно-научной работы и
учебного процесса систематически пополнять отряд учепых ака
домни — докторов и кандидатов военных паук. На что был на
правлен ряд дополнительных мер. Прежде всего усилена паучиометодическан помощь соискателям учепых степеней. Научно-ис
следовательский отдел совместно с кафедрами организовывал чте
ние лекций по методике исследования проблем в .диссертациях,
проведение научно-методических семинаров с соискателями, кон
сультаций и бесед ведущими учеными академии, подготовку и
издание необходимых пособий по вопросам военно-научного ис
следования. Одновременно повышалась требовательность к соис
кателям и их научным руководителям, ока «ыналась практическая
помощь в организации работы над диссертациями.
Одним из условий успешной подготовки научно-педагогиче
ских кадров является обеспечение перспективною задела в дис
сертациях. На это сейчас направлено внимание комапдования
академии, кафедр и научно-исследовательскою отдела.
Слушатели ака 1емии прппималп активное
Воепно тучная
участие в решении восило-научных задач.
1 >а ота слушатели
Научную работу они вели в основном через
добровольную организацию — Военно-научное общество слуша
телей, направляя усилия на углубление знании по воепнои тео
рии и овладение методикой научных исследований, а также на
выками в организации и руководстве военно-научной работой в
войсках.
В секциях и кружках слушатели иод руководством опытных
научных руководителей вели исследования по нопрогам маркси
стско-ленинской теории, партий но-политическоц работы в вой
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сках, теории и истории военного искусства, по обобщению опыта
оперативной подготовки и войсковых учепий. На заседаниях
кружкой и секций обсуждались статьи и доклады по различным
вопросам подготовки п ведепия операций (боевых действий) и
применения родов войск (сил), заслушивались информации по
материалам отечественной в зарубежной военной печати. Статьи,
ире чставляющие наибольший интерес, публиковались в сборнике
статей общества.
В последнее время стала практиковаться такая аффективная
форма работы слушателей, как проведение военно-научных кон
ференций. Они иосвятцалмсь изучению и исследованию актуаль
ных вопросов онсративпого искусства, способов подготовки и ве
дсшш современных операций, методов работы командиров и
штабов по руководству войсками (силами) с использованием но
вых тех|шческих средств управления. Как показал опыт, конфе
ренции приносят большую пользу не только слушателям, но и в
целом паучному коллективу академии. Квалифицированными
учепыып слушателям читаются лекции по методике организации
н ведеипя научного исследования в системе воеппо-учебных за
ведении, в войсках и штабах.
В методоло! ичегком отношении в подготовке слушателей к ве
дению исследований проблемных вопросов значительную работу
проводит научно-исследовательский отдел. Научная работа слу
шателей тесно увязывается с учебным процессом и научными
задачами академии. Результаты научных исследовании, проводи
мых слушателями, реализуются при разработке коыандно-штаб
ных ) ‘№шш1 дипломных работ, рефератов, статей.
Большинство слушателей в период обучения в академии с
большим интересом, активно и плодотворно занимались военнонаучной работой. Среди них генералы и офицеры А. В Волятко,
А. И. Владимиров, В. А. Галицкий, В. С. Герасименко, Л . А. Го
лубев, В. II. Котин, В. К. Лозовой, ГО. А. Мощегко, ГО. Ф . Мурзнп, В . Г. Нарышкин, В . П. Никнтюк, В . П. Селезнев, Н. Г. Тер
Григорьянц, В. П. Чирков. Большую помощь им оказывали п
оказывают доктора военных наук, профессора Н. А. Зубков,
В- Г. Рог, доцент генерал Н М Кривошеев, кандидаты военных
наук полковники Г. С. Алексеев, 11. Ф . Лысов.

В оргошзацию военно-научной работы и ведение научных
исследований ыа должном уровне много сил и труда вложили
и вкладывают кандидат военных наук генерал-лейтенант
С. И. Радниевскпй, профессор генерал-полковник Ф. Ф. Гайворонский.
В планировании и организации военно-научной работы, по
вышении ее эффективности большая роль принадлежит научноисследовательскому отделу, который с 1974 г. возманляст доктор
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военных наук, профессор генерал-лейтенант Н. Г. Попов. Отдел
в тесном взаимодействии с кафедрами, другими от челами пла
нирует и организует выполыеиие научных мероприятий, осу
ществляет контроль за подготовкой научно-педагогических кад
ров и ходом исследований, готовит издания трудов, научных
сборников, материалов конференций, обобщает опыт организации
и ведения военно-научной работы. Отделом подготовлен ряд
научно-методических пособий. В отделе плодотворно трудятся
кандидаты военных паук полковники
(Г. И. Мвльгинов,
В. М. Толмачев, полковники Е. Г. Кузнецов, В. В. Садчиков.
Должпое внимание в академии уделялось военно-научной ин
формации. Работники отдела воеипо-технической информации
полковники II. М. Ольховский и Г. К. Верезкин ведут пистоннпую работу но обеспечению генералов и офицеров информацион
ными материалами, подбору необходимой литературы по темати
ке исследований и учебного процесса. На кафедрах и в академии
в целом для профессорско-преподавательского состава система
тически проводились информации по вопросам развития военной
теории, вооружения и боевой техники. Значительная информа
ционная работа проводится по общественно политическим п военпо-истори ческим предметам.
В евнзи с реорганизацией Высшей вттеста,Сопст
ционной комиссии СССР в этот период
академии
была осуществлена перестройка работы
советов Вместо одного ученого Совета создаются три
Совет
академии и даа специализированных совета: один — по защите
докторских диссертаций и другой — по присуждению ученых
степеней кандидатов военных паук. Председателями Совета ака
демии и специализированных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций были профессора С. П. Иванов,
И. Е. Шавров, М. М. Козлов и Ф . Ф . Гапворопский.
Основные усилия в работе советов академии направлялись на
выполнение задач подготовки руководящих офицерских и науч
но-педагогических кадров, вытекающих из решений съездов
КПСС, постановлений пленумов Ц К КПСС, Совета Министров
СССР и требований приказов и директив Министра обороны СССР
На Совете рассматривались проекты учебных программ и планов
кос пип-научной работы, задачи кафедр, отделов и служб но со
вершенствованию идейпо-воспитательной, учебно-методической и
военно-научной работы. Особое место в решении этих задач за
нимали вопросы повышения партийности преподавания, идейиовоспитательной работы, совершенствования методического мастер
ства преподавательского состава, изыскания наиболее аффектив
ных форм и методов обучения слушателей, повышения научного
уровня учебно-методических материалов и подготовил научно
педагогических кадров. При рассмотрения этих вопросов опреде
лялись конкретные пути и способы их решения, давались реко
мендации подразделениям по улучшению форм, методов и стиля
работы с личным составом.

Значительное место в работе Совета занимало совершенство
вание методики отработки прикладных курсов, особенно прове
дения командно-штабных военных игр и учений.
Должпое внимание уделяется строительству нового учебного
комплекса академии, рассмотрению вопросов оборудования и ос
нащения лекционных ч игривых залов, учебных аудиторий, каби
нетов кафедр ере (стяамн механизации, автоматизации.
Важным в работе Совета являлось рассмотрение итогов госу
дарственных экзаменов г задач по подготовке к очередному учеб
ному году. Активное, тнорческое обсуждение этих вопросов поз
воляло оперативно влиять па совершенствование программ обу
чения, учебно-методического материала, методики преподавания,
внедрение в учебный процесс новых достижении техническою
прогресса, военной науки, опыта оперативной и боевой подготов
ки. Оперативность решения этих ладач, к свою очередь, повы
шала качество подготовки слушателей, профессиональное ма
стерство преподавателей, идейно-теоретический и научпый уро
вень т{судов, учебников, пособий, диссертаций.
В Совете установилась практика п о д в о д и т ь и т о ги работы сове
тов за истекший год п рассматривать проекты планов их ра
боты на будущий год. Обсуждение итогов работы и проектов пла
нов работы активизпровало работу членов Совета, повышало требованяя к качеству и своевременности намечаемых Советом
мероприятийВесьма активно работали и снециалпзпроваппые советы. При
защите диссертаций соискателям задавалось немало вопросов,
выступало но 8 —9 членов Совета.
В решении задач но {готовки научно-педагогических кадров в
академии проводится ряд мероприятий. Разработали примерная
тематика докторских ц кандидатских диссертаций, научпо-мстодическле пособия но методике подготовки диссертаций, основам
организации труда научного работника, по организации и подг
нию исследования проблем стратегии и оперативного искусства.
Соискателям опытными учеными (генералами А. В. Журавле
вым, Г. П. Лавриком, В. В. Ларионовым. Н. Г. Поповым.
О. В . Сострой, Л. А. Федотовым, полковниками М И. Галкиным
ы Н. В. Ероиипым) читаются лекции по ведению исследований
актуальных вопросов советской военной науки. В академии фупк
циоинруст постоянно действующий семинар соискателей, па ко
тором обсуждаются в н ж ц о п п ш р вопросы, связанные с разработ
кой диссертаций. Все »то способствует подготовке гаучио-неоагошческих кадров, развитию военно-теоретической мысли.
Решая задачу подготовки паучпо-педагогических кадров, сове
ты сосредоточили внимание на определении наиболее важных воп
росов для разработки их в диссертациях, поиске и решении но
вых, наиболее актуальных задач, необходимых для штабов и
войск, и на выращивании научно-педагогических кадров, способ
ных самостоятельно решать задачи учебного процесса и военнонаучной работы. В связи с этим значительно повысилась хребова190

пил как и Докторским и кандидатским диссертациям, так н к их
авторам. Возросли также требования к соискателям ученых зва
ний профессора и доцента. На Совете заслушивались сообщения
1 епералов п офицеров, представляемых в виде исключения к уче
ному званию доцента и профессора, о их вкладе в учебную, науч
ную и воспитательную работу, разработку учебно-методического
материала, о качестве читаемых лекций и проводимых занятий.
В связи с этим соискатели, работающие над диссертациями, боль
ше стали уделять внимании разработке новых вопросов подготовки
п ведения операции с \мегом изменяющихся условий и техничес
кого прогресса. Для обоснования выводов и рекомендаций, кото
рые делались в диссертациях, авторы использовали математичес
кие методы, моделирование, электронно-вычислительную и дру|ую технику.
За этот период специализированными советами было распил рено 136 диссертаций, из них 24 па соискание ученых стспеисй
докторов военных наук. Успешно защитили докторские диссерта
ции тепералы II. А. Асрпев, В. С. Землянушкиы, М М. Кассыков,
A. С. Сковорода, С. II. Соловьев. II. Б. Шапошников. В то же
время ряд нрено шпателей защитили доктор« кие диссертации в
Советах друщх организаций, сре щ них полковники В . К. Абра
мов. С. А. Бартенев, И. Я. Выродов, М. И. Галкин, К Г. Клевцов,
К. М. Кузнецов, Е. В. Сарычев, А. Г. Хорьков; кандидатские —
геперал-нолковник М И. Дружинин, служащая Советской Армии
Т. В . Грачева.
Совет академии, оказывая помощь другим организациям в под
готовке научных кадров, рассмотрел докторское диссертации и
соответственно возбудил ходатайство перед ВАК СССР о присужтепии ученых степеней докторов наук генералам А. Д. Астахову,
11. Г. Завьялову, М. Д. Попову, В. Г. Кичсву, II. М. Скоморохову,
B. В. Соловьеву, полковнику ГГ. Г. Скачко. Содействуя подго
товке национальных кадров социалистических и развивающихся
стран. Совет академии рассмотрел докторские диссертации, и
по его ходатайству ВАК СССР присудил учепые степени докто
ров наук генерал-майору Г. Цогу (МНР) и полков пику Г. Ди
митрову (НРБ)
На ос новации \ спешной защиты диссертаций Совет академии
присудил 114 генералам и офицерам ученые степени кандидатов
военных наук. Среди них генералы В. Я. Аболинс, В. Л. Авсеен
ко, В. М. Акгапычев. И. М. Афанасов, М. И Пелхребтый,
Л. А. Волков, А. Ф. Бураки, Н. И. Гаппчев, В. Н. Карпов,
И. 11. Яоротчеико, В А. Курнляо. Н. Д. Лабуз, А. И. Марышев.
A . II. Митягпн, И. Ф . Мищенко, А. П. Сапрыкип, Н. С. С о н н о е ,
B. Н Ушаков, В А. Шлыков, полковники В . А Александров,
П. Ф. Лысов. И. П. Цупко. В »тот же период успешно защитили
кандидатские шссертацни соискатели т других организаций —
генералы Ю. М Бошняк, В. К. Волович, В. Н. Котов. В. Г. МаломуЖ, Ф . А . Олифиров, В . Д. С-овинов, летчик-космонавт
Г. С. Титов.
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Совет академии активно помогал соискателям ученых степс
ней в работе над диссертациями. Эта помощь выражалась в выбо
ре, определении актуальности и утверждении тем диссертаций,
выделении из числа членов Совета научных руководителей, выбо
ре методов исследования основных вопросов, рецензировании и
предварительном рассмотрении диссертаций. Большинство чле
нов Совета постоянно и успешпо осуществляли научное руковод
ство соискателями, в их числе доктора наук, профессора
Н. А. Зубков, Р. Г. Королев, Г. II. Лаирик, VI. С. Лютое, Н. Г. По
пов, В. Г. Рог, И. А. Федотов.
За достигнутые успехи в учебпо-методической и воспитатель
ной работе 32 генералам и офицерам по ходатайстну Совета ака
демии ВАК СССР присвоил ученое »ванне профессора, в том
числе В. К. Абрамову, К. К. Нелокоиову, А. В. Журавлеву,
A. К. Заиорожченко, В. Д. Золотухину, А. К. Слободеико.
Отмечая заслуги в учебно-педагогической и научной работе,
ВАК СССР по ходатайству Совета академии присвоил группе
генералов и офицеров ученые звания доцента и старшего кауч
лого сотрудника — пважды Герою Советского Союза В. И. Ан
дрианову, С. А. Апочину, А. А. Бабешко, Н. И. Базанову,
Р. К. Брагину, К. А. Гусеву, В. С. Крикуненко.
В работе специализированных советов по подготовке паучнппечаготических кадров существенную помощь оказали и члены
советов из других организаций
генералы И- М. Голушко,
11. Г. Завьялов, А. П. Молотков, М И. Науменко, Н. Г. Орлов,
B . Г. Резниченко, К. А. Федоренко.
В «тот период по ходатайству Совета академии IIрези шум
Верховного Совета РСФСР присвоил почетное звание «Заслужен
ный деятель пауки РСФСР» П. К. Алтухову, И. И. Анурееву,
М. II. Галкину, М. А. Егорову, Г. П. Лаврику, Б . С. Тельпуховскому, Б. И. Хабарову.
В работе советов академии стали правилом высокая требовательиость и партийный подход при рассмотрении вопросов, сво
бодная творческая дискуссия и благожелательность, принципи
альность в соблюдение научной атикв. Диссертации принимались
к защите только после чоскональпого изучения членами Советв
и специалистами в этой области (по заданию председателя) и
целях определения нотшэлы, научпой и практической ценности
полученных в них результатов. Наунпын уровень работ оцени
вался в единстве с научно-педагогической подготовкой и полити
ческой арелостью соискателей. К защите диссертаций Совет
допускал соискателей ученых степеней, положительно проявив
ших себя в научной, педагогической и общественной работе. Все
это соответствовало требованиям постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 18 сентября 1974 г. «О мерах по даль
нейшему совершенствованию аттестации иаучных и паучно-педагогических кадров».
Советы академии, решая свои задачи, одновременно оказывали
практическую помощь советам других военных академвй, научно-
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исс тедоватсльских институтов и ведомств. Эта помощь выража
лась в рассмотрении тем диссертаций, приеме кандидатских вкзаменов, выделении научных руководителей п оппонентов, приеме и
защите работ и участии ученых в работе советов других организа
ций. Члены советов академии длительное время вели большую ра
боту в Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров
СССР. Это 1Г- К. Алтухов, Н. А. Антонов, И. 11 Аяуреев.
A. В. Журавлев, Г ГГ. Лаврик, II. Г. Номов, А. С. Сковорода,
B. И. Спасов Все опи, будучи квалифицированными специали
стами различного профиля, оказывали, а многие продолжают
оказывать плодотворное влияние на п о т отопку научны\ в на
учно педагогических кадрив.
Мишо труда по пидгнтопке материалов к Совету академии,
оказанию помощи соискателям в оформлении диссертационных
работ вложили сотрудники стенографического бюро Н. Г1. Коз
лова и И. Ф . Рослякова.
П \ РТШ1НО ПОЛЦТИЧЕСКА Н ГАВОТА
В СОВРЕМ ЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассматриваемый период (1972—1986 1 Г ) был наполнен зна
чительными политическими событиями. Советский народ, руко
водимый КПСС, сделал новый крупный шаг вперед на иути
строительства коммунизма.
Вступление в этап развитого социалистического общества,
высокий урооспь экономики, достижения научно-технической ре
волюции, самоотверженный тру \ советского парада позволяют
оснащать армию и флот самыми современными видами оружия и
первоклассной боевой техникой Вооруженные Силы СССР под
вяли свою мощь, боевую ютовность на новую, более высокую
ступень, надежно охраняют исторические завоевания и мирный
труд советских людей. Весомый вклад в это впесла и Военная
академия Геиерального штаба. Выполняя в системе Вооружен
ных Сил страны свою политическую и специальную функцию,
она на высоком идейиом и профессионал ьном уровне готовила
военные кадры для Вооруженных Сил СССГ и армий страп со
циалистического содружества, памятуя, что ее воспитанники
должны полностью отвечать политическим, военным, моральным
и другим критериям, лежащим в основе текинского стиля в ра
боте военных кадров. 11родолжающийся научно технический про
гресс и в связи с этим неизбежные изменения в военном челе
усиливали актуальность задач, решаемых академией, и, в свою
очередь, обусловливали дальнейший подъем партийно-политиче
ской работы, ее конкретность и целеустремленность.
Съезды КПСС, проходившие в эти годы, были важными эта
пами на пути вступления СССР в период развитого социализма.
Коммунисты и весь личный состав академии единодушно и пол
ностью одобрили их решения, политическую линию и практиче
скую деятельность Ц К КПСС, выводы и предложения, содержа-
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щиесн в материалах съездов. и ьоспрнин.ш их как программу
своей деятельности, конкретизируемую требованиями Министра
обороны, Главного политическою управления Советской Армии
и Военно-Морского Флота.
В своем приветствии X X V I съезду КПСС личный состав ака
демии писал: «Мы, воины Вооруженных Сит СССР, как и все
советские люди, целиком и полностью одобряем политическую
линию в практическую деятельность ленинского ЦК КПСС, еди
нодушно поддерживаем внутреннюю и виешшою политику Ком
мунистической партии и Советскою государства, изложенную
в решениях съездов партии...» 1
Политотдел
(начальник
политотдела
генерал-лейтенант
Г. Ф. Попов) и партийные организации академии актипно
строили политико-массовую работу по разъяспенпю материалов
съездов всему личному составу. Как правило, с докладами но
итогам работы съездов перед партийным активом академии вы
ступали их делегаты. Широко использовались также другие фор
мы партийно политической работы, наиболее обеспечивающие
глубокое и полное уяснение коммунистами союржаиия материа
лов и своих конкретных задач. Материалы съездов изучались
и обсуждались в первичных партийных организациях, в системе
марксистско-ленинской учебы и картинного просвещения, посред
ством массовой работы профсоюзных и комсомольских органи
заций.
Материалы пленумов ЦК КПСС, постановления Советского
правительства, решения сессий Верховного Совета СССР повы
шали активность и эффективность партийно-политической ра
боты, расширяли арсенал ее форм и средств в процессе воспита
ния личного состава.
В этот период проходили и другие важные политические кам
пании, имевшие большое значение для советского народа, его
Вооруженных Сил, для личного состава академии.
В период подготовки и в .ходе обмена партийных документов
членов партии (1973 г.) политотдел (начальник политотдела
генерал-полков инк Ф . А. Мажаев) и партийные организации
провели большую, коикрстпую и целеустремленную полнтнковоспитательпую работу, которая охватила всех коммунистов, еще
крепче сплотила их вокруг ленинского ЦП КПСС, актнвизиро
вала внутрипартийную жизнь, подпила уровень идейного воспи
тания, способствовала улучшению стиля их работы. Возросла
роль партийной организации академии как политического ядра
коллектива.
Исторический 1977 год год бО летия Октября — вошел в
судьбу каждого советского человека, обогатил летоиись академии.
В канун этого юбилея были иринита новая Конституция (Основ
ной Закон) СССР. На протяжении четырех месяцев, лредшест> Приветствия
3, с. 86.
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в трудовые раиирты

XXVI съезду КПСС М-, 1981,

вешавших принятию Конституции, в стране шло всенародное
обсуждение ее проекта. В нем активно участвовали офицеры,
генералы, адмиралы, рабочие и служащие академии. Политиче
ский отдел организовал для различных категорий личного соста
ва лекции, в которых разъяснялись статьи проекта Конституции,
а также то, что в пои не только накрошились достигнутое —
вступление в .»тип развитого социализма, но и открывались лер
спективы дальнейшею развития.
Политотдел и партийные организации проводили свою работу,
иепзменно опираясь на плодотворную и разностороннюю дея
тельность партийного актива. Политотделом периодически прово
дятся собрания партийного актива, на которых обсуждаются
наиболее важные, проблемные вопросы жизни и деятельности
коллектива академии. Так, па собраниях партийного актива в
последпее время обсуждались вопросы: «Задачи партийных ор
ганизаций ака ц‘ мнн, вытекающие из решенпй ноябрьского
(1982 г.) Пленума Ц К КПСС, итогов совещания руководящего
состава Советских Вооруженных Сил, требований Министра
обороны СССР на новый учебный год», «Итоги июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС п задачи коммунистов акаде
мии», «Итога февральского (1984 г.) Пленума Ц К КПСС и
задачи партийных организации академии», «Задачи партийных
организаций но повышению качества и эффективности учебновоспитательной п военпо-паучной работы в иовом учебном году
п дог.тойпон встрече 40-летия Победы в П р ш к о л Отечественной
войне 1941 -1945 годов».
Па собрании партийного актива академии, посвященном ито
гам апрельского (1985 г.) Пленума Ц К КПСС, коммунисты четко
пирсделили свои задачи, вытекающие из положений и выводов,
содержащихся в речи Генерального секретаря Ц К КПСС това
рища М. С. Горбачева.
Посредством усиления работы с партактивом много делалось
и делается по расширению внутрипартийной демократии, развер
тыванию в партийных организациях деловой и принципиальной
критики и самокритики недостатков, сосредоточению усилий ком
мунистов на решении главных воиросов учебной, воеппо-научной
и политико-воспитательной работы, на изыскании резервов, но
вых методов в работе, наиболее соответствующих требованиям
времени.
Полятотдел систематически информировал партактив о важ 
нейших решениях ЦК КПСС, требованиях приказов Министра
обороны, директив пачднмшка Главного политического управле
ния Советской Армян и Военно-Морского Флота, учил его, как
атн требовалось ноябрьском (1982 г.) и другими пленумами
Ц К КПСС, сосредоточивать свое внимание и основные усилия
на ключевых проблемах. Политотдел академии с 1976 г. возглав
лял геперал-иолковпнк И П. Семепов, а с 1985 г. — Герой Со
ветского Союза гонерал-полковник М. И. Дружинин, которые
умело использовали свой большой опыт партийно-политической
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и партийно массовой работы в деле воспитания личного состава
академии. Работники политотдела стали больше работать непо
средственно в первичных партийных организациях и, там, на
месте, конкретно оказывая реальную помощь секретарям, обес
печивали более высокую боевитость и целеустремленность в
работе коммунистов. Такой подход к делу способствовал росту
числа инициативных, требовательных оргаплзаторов партийной
работы, таких, как К. Л. Балакирев, Е. К. Браг ни, С. II. Высо
ковский, П Е. Кора бель, А. Ф . Корепии, Е. Г. Кузнецов,
Н. Н Кузнецов, В. Д. Кузьмин, А. Б. Мартынов. М. А. Не
стеренко, П. Н. Рыжов, А. П Сапрыкин, И. М. Сивак, II. В. Се
менов, В. И. Тогобецкпй.
Большой областью партийно-политической работы, осущест
вляемой политотделом и партийными организациями, являются
идейное воспитание личного состава, обеспечение партийности
в преподавании, формирование у офицеров, генералов, адмиралов,
рвбочих и служащих академии коммунистического мировоззре
ния, воспитание их иа идеях марксизма-ленинизма.
В решениях XXV I, XX V II съездов КПСС, в постановлении
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы» подчеркнуто, что ыаркоистско-ленинская
теория — основа идейпо-политикеского воспитания.
Опираясь на нее, воениые кадры улсинют цели и задачи
советского военного строительства, всесторонне осмысливают
проблемы войны и мира в современную эпоху, правильно опре
деляют свое место и предназначение в охране мирного труда
советского народа
строителя коммунизма, народов всего социа
листического содружества — наших союзников.
Политотдел, партийные организации, кафедра марксизмаленинизма, руководствуясь тем, что знание революционной тео
рии, политики партии должно превращаться у советских людей
в убеждение, в активную жизненную позицию стойкого борца
за коммунизм, против любых проявлений чуждой идеологии, уде
ляли идейному воспитанию личного состава неослабное и посто
янное внимание.
Крупнейшим политическим событием в жизни партии и па
рода был июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС, посвященный
актуальным вопросам идеологической, массово-политической ра
боты партии.
Жизнь вы тв ипула требование поднять идеологическую, воспи
тательную, идонага идиотскую деятельность на уровень тех боль
швх и сложных задач, которые решаются в процессе строитель
ства социализма. Впоследствии иа апрельском (1986 г.) Пленуме
Ц К КПСС товарищ М. С. Горбачев говорил: «Пдейно-полпти
ческое воспитание во всех его формах должпо быть макси
мально сопряжено с. главной задачей наших дней ускорением
социально-экономического развития страны. Этого нельзя до
биться без всестороннего учета всей совокупности условий
внутренней жизни, специфики международной обстановки...
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(лгодпп еще раз можно было бы напомнить, что в пропаганде,
идеологической работе в целом — пусть это не покажется кому-то
парадоксальным — тоже должно быть поменьше слов и больше
дел» *. Массово-политическая работа призвана еще больше крепить
единство партии п парода, повышать коммунистическую убеж
денность, политическую активность трудящихся, их творческую
энергию. Формирование сознания коммунистов и всех членов на
шего социалистического общества — задача по только идеологмческих работников, а дело всей партии.
Политотдел п партийные организации академии провели боль
пгую работу, в ходе которой неизменно подчеркнвалось, что
главным критерием эффективности идеГшо-восиитателыюй рабо
ты является уровень политического соэнапия и трудовой актив
ности личного состава в выполнении своих задач.
Задачу идеологического воспитания личного состава политот
дел н партпйиыс ор 1 ац|[зации решали посредством живой
политической работы. Важнейшее место .цсгь принадлежало
марксистско-ленинской подготовке офицеров, генералов и ад
миралов. Она организовывалась н проводилась в соответствии
с указаниями Министра обороны СССР п Главного поли
тического управления Советской Армии и Военно-Морского Фло
та на основе разработанных учебных планов и прш рамм. Они
охватывают теоретические и практические проблемы деятельности КПСС, узловые вопросы советского нотного строительства,
партийно-политической, организаторской и пдеино воспитательной
работы офицеров, генералов и адмиралов. Следует подчеркнуть,
что военный аспект, темы вое ипи-методологического характера
занимают в марксистско-ленипской подготовке доминирующее
положение.
Так, в последние годы в системе марксистско-ленинской под
готовки изучались: «Методологические проблемы военной теории
и практики в свете решсиип X X V съезда КПСС», «Актуальные
проблемы дальнейшего укрепления оборонного могущества Со
ветского государства и ого Вооруженных Сил в свете решений
XXV I съезда КПСС», «Марксизм-чептшэм п современность»,
«Проблемы экономического и социального развитая в условиях
социализма».
В политическом образовании и идейной закалке преподавате
лей в слушателей вполне оправдали себя общея ь а чем нческие
научно-теоретические копферсииии по актуальным политическим
и военным вопросах!, в частности «Характер воины и строитель
ство Советских Вооруженных Сил в современную эпоху», «Сорок
лет Победы советского парода в Беликов Отечественной войие
1941 —1946 гг.». Материалы иаучио-тсоретичсскцх конференций
широко используются в учебном процессе и оказывают благо’ М атериалы Пленума
1985 i. М., 1985, с. 21.
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Творное влияние на повышение его качества и идейного содер
жания.
На Совете академии регулярно обсуждаются вопросы пар
тийно-политической работы. Ученые академии — члены Совета
внимательно рассматривают ход и результаты атом работы,
обобщают сс положительный опыт, помогают политотделу в осу
ществлении новаторского подхода к делу, в выборе наиболее
оптимальных способов партийно-политической работы, обеспечи
вающем высокие результаты обучения и воспитания слушателей,
повышении идейности личного состава. На протяжении послед
них лет Совет академии рассматривал такие, оапрнмер, вопросы:
<<0 состоянии работы и задачах кафедр по дальнейшему совер
шенствованию политико-воспитательной работы», «О состоянии
и задачах улучшения партийности преподавания общественных
и военных дисциплин», «Об усилении работы по укреплению социал пстической дпоци пли пы тру да о.
В декабре 1985 г. состоялась X X нартштная конференция
академии. Коммунисты пришли к при обогащенными идеями и
положениями апрельского (1085 г.) Пленума ЦК КПСС, став
шего особой вехой для всей партии и страны, определившего
курс на качественное преобразование всех сторон жизни об
щества.
В партийных организациях внимательно изучались докумен
ты, выносимые па обсуждение X X V II съезда партой: проекты
новой редакции Прсираммы и Устава КПСС, Основных направ
лений экономического и социального развития СССР на 1986 1990 годы и па иерпод до 2000 года, решения 4-й сессии Вер
ховного Совета СССР одиннадцатого созыва, положившие начало
практическому осуществлению задач, выдвинутых партией на
перспективу.
На конференции с докладом выступил начальник академии
генерал армии М. М. Козлов. Докладчик п выступившие в пре
пнях реалистически и самокритично подвели нто)п отчетно-вы
борной камлании в партийных орымимацнях, отметили положи
тельное состояние учебно-воспитательной п научной работы,
дали принципиальную оценку еще имеющим место негативным
явлениям. Конференция отмстила активное участие политотдела
и партийных организаций в решении все.х задач, стоящих перед
академией, особенно настойчивое проведение в жнтш. принципа
партийности преподавания. Как известие, на эту существенную
сторону учебного процесса в высшей школе обратцепо внимание
в ряде постановлений ЦК КПСС. Политотдел выносил этот во
прос па широкое обсуждение партийного актива. Совета акаде
мии, он включался в повестки дня семипаров секретарей пер
вичных парторганизаций, обсуждался на собраниях коммуни
стов. Различные сторопы этой проблемы рассматривались на
аанятиях по марксистско-ленинской подготовке.
В результате этого преподаватели совершенствовали свои на
выки и умение образно, убедительно раскрывать на занятиях
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си слушателями научный, прогрессивный характер марксисте!«)
текинских и «см, настойчиво бороться с буржуазией идеологией,
иосгоннио разоблачать попытки буржуазных фальсификаторов
припилить осиобочптсльиую и интернациональную миссию Со
ветских Вооруженных Сил.
В решении, принятом на конференции, основной акцент был
снимай па более полном использовании вскрытых резервов обуче
ния н ног питания слушателей, повышении ор 1 аш 1 зиторгкои чс
нтрльиоо1 к первичных партийных организаций, на развитии ццн
цшшгвы и творчества коммунистов, улучшении стиля их работы,
в целом— на повышении военно-научного потенциала академии.
Конференции потребовала от политотдела п первичных пар
тийных организаций продолжать совершенствовать идеологиче
скую закалку нрофессоргно-нрспо цшатсльскою состава, повы
шать его умение остро, верио в классовом н партийном смысле
рассматривать п выпцлилть своп за чачи, вытекающие из требонаинй пар-пш и правительства. Министра обороны Союза ССР и
Главного политического управлении Советской Армии к Виенно
Морсжно Флота.
В академии трудятся согни рабочих и служащих, обеспечи
вающих стабильный ха I учебного процесса п военно-иаучиой
работы. Все они валяются членами профсоюза, а мпогие из
них — членами КПСС или ВЛКСМ
Политотдел, опираясь на рабочих и служащих-коммунистов,
направляя деятельность профсоюзного комитета, комсомольских
организации, проводит среди рабочих и служащих массовую иолнтнко-вогпитательную работу в целях наиболее полной мобили
зации их на достижение высоких показателей в труде. Добигьсн
этого помечает широко развернутое социалистическое сорсииоиаиие, охватившее всех рабочих и служащих. Опо способствует
выявлению передовых тружеников, помогает нм стать мастерами
своего чела. Лучшим рабочим и служащим соответственно тач
ным трудовым чостпжепинм присваиваются почетные гвапия.
Среди рабочих и с |у;г.ащн\ академии многие (обились почетного
звания у (арника коммунистического труда, стали от 1 ичциками
производства и лучшими по профессии. Некоторые трудовые
коллективы целиком стали коллективами коммунистического
труда, удостоены звания образцового коллектива, коллектива вы
едкой культуры труда.
Рабочие и служащие. добивающиеся высоких показателей в
труде, поощряются командованием академии, заносятся в Книгу
почета, награждаются злачном «Отличник социалистического со
ревнования Министерства обороны СССР».
X X V III профсоюзная конференция, проходившая в октябре
198'» г., подпела итоги работы профкома
(председатель
И- II. Юрол), наметила новые, повышепиые трудовые рубежи,
обеспечившие достойную встречу X X V II съезда КПСС.
Комсомольские организации академии, особенно после поста
повления Ц К КПСС «О дальнейшем улучшении партийного ру
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ководства комсомолом и повышении сш роли в коммуиистпче
сном военнтапии молодежи». Всеармейского совещания секрета
рей комсомольских организаций (1984 г.), усилили работу по
идейному иоеиитанто юношей и девушек, подняли на новую
ступень военно-патриотическую работу с ними.
В канта 40-летия Победы в академии была проведена боль
шая массово-политическая кампа пия по выполнению требований
постановления ЦК КПСС «О 40-летии Победы советского народа
в Великой Отечественной войпе 1941—1945 гг.». Эта работа сов
пала с развернувшейся в стране подготовкой к X X V II съезду
партии, вызвавшей подъем трудовой и политической активности
всего советского народа, повышение его бдительности и ответст
венности аа сохраиспио мира во всем мире. Это особенно важно,
так как реакционные империалистические круги, и прежде всего
Соединенных Штатов Америки, игнорируя уроки истории, на
мерены продолжать гонку вооружений, стремятся распространить
ее на космос.
Политотдел, партийные, комсомольские и профсоюзные орга
низации в рассматриваемый период настойчиво стремились жи
вой, активной политико-воспитательной и организационной ра
ботой оказать помощь комапчоканию в решении больших и
сложных задач по подготовке высококвалифицированных воен
ных кадров, говершеЖ^новаиию военно-научной работы, полити
ческого воспитания всм б личного состава академии.

В течение последних пятнадцати лет академия строила свою
работу на основе решений съездов партии, приказов и директив
Министра обороим и Генерального штаба. Она направлялась на
повышение качества подготовки н переподготовки командных
кадров, дальнейшее развитие военной науки и внедрение ее по
ложений в практику войск и штабов. Академия подготовила и
воспитала большой отряд высококвалифицированных генералов
и офицеров, которые успешно решают задачи по укреплению
обороноспособности страны
Весомый вклад внесла академия в дальнейшее развитие воепиой науки. В э^ом большая заслуга ученых академии, в первую
очередь докторов наук и профессоров. В этот период проводи
лись исследования различных проблем, связанных со строитель
ством Вооруженных Сил, подготовкой страны к отражению во з
можной агрессии, развитием военного искусства. По этим вопро
сем разработаны, изданы и разосланы в войска и штабы ряд
теоретических трудов, учебников, монографий, диссертаций и
других работ.
Значительных успехов добилась за этот период академия
в деле подготовки научно-педагогических кадров. Отряд ее уче
ных пополнился докторами наук и профессорами, кандидатами
наук и доцентами; некоторым ученым было присвоено почетное
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зьайие «Заслуженный деятель науки РСФСР». Академия оказы
вала помощь в подготовке научных кадров другим организациям
Министерства обороны, а также армиям социалистических и раз
вивающихся государств.
Успешной деятельности академии за последние пятнадцать
лет способствовали постоянное внимание, конкретная действен
ная помощь со стороны Мыпистра обороны СССР, Генерального
штаба. Главного полнтнческого управления Советской Армии и
Военно Морского Флота, ее тесная связь с военными округами и
флотами, с нйучно-исследовательснимы учреждениями и военны
ми академиями Руководство академии и преподавательский со
став систематически выступали с лекциями и докладами по
вопросам военного искусства перед генералами, адмиралами и
офицерами управлений Министерства обороны СССР и Гене
рального штаба, главных штабов видов Вооруженных Сил, руко
водящим составом армий государств — участников Варшавскою
Договора и других ор|анлзаций.
Самоотверженный труд профессорско-преподавательского со
става академии был высоко оценен партией и правительством,
Министром обороны. Многие генералы и офицеры за плодотвор
ную и многолетнюю научцо-ледагошческую деятельность были
удостоепы высоких государственных наград. Только орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени
было яаграждело болео 200 человек.
Огромный политический и трудовой по чьем в жизни и дея
тельности академии вызвали Политический доклад Центрального
Комитета КПСС X X V II съезду Коммунистической партии Со
ветского Союза, с которым выступил Генеральный секретарь
Ц К КПСС М. С. Горбачев, материалы и решепии съезда. Личный
состав академии, глубоко сознавая свои задачи, вытекающие из
этих решений, приложит все силы и знания к их выполнению,
добьется более высокого качественного уровня тщейио-воспита
тельной, у чебно-меходи ческой и научной работы.

ГЛАВА

ВОСЬМАЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ ВОЕННЫХ КАДРОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ II ДРУ Ж ЕСТВЕННЫ Х СТРАН
Защ ита революционных завоеваний от врагов социализма рас
сматривалась основоположниками марксизма-ленинизма как важ
нейшая интернациональная задача. «...Стоя против 0 1 ромпого
фронта империалистических держав,— писал В. И. Ленин,— мы,
Порющиеся против империализма, представляем собой союз, тре
бующий тесного военною сплочении, н всякие попытки нару
шить это сплочение рассматриваем, как совершенно недопусти
мое явление, как измену интересам борьбы против международ
ного империализма»
Пролетарский интернационализм, рожден
ный и закаленный в огне Великой Октябрьской социалистической
революции и гражданской войны, в последующих классовых бит
вах международного пролетариата, стал могучим фактором
укрепления и развития социализма, роста международного рево
люционного движения, реальпои опорой трудящихся всего мира
в борьбе с международной реакцией.
Образование мировой социалист ческой системы явилось
историческим завоеванием народов Советского Союза, стран,
вступивших на путь социалистического строительства, междуна
родного рабочего класса и всех прогрессивных сил мира. Защита
этих завоеваний — священный интернациональный долг народов
стран социалистического содружества, всех, кому дороги мир,
национальная независимость и социальный прогресс.
Коммунистическая партия Советского Союза, ведя неустан
ную борьбу за мир и предотвращение повой мировой воины, при
лагает огромные усилия к укреплению единства и сплоченности
стран социалистического содружества, упрочению мировой со
циалистической системы.
Мополитпое сдииство СССР с братскими социалистическими
государствами основано на общности идеология и едипства це
лей, однотипности их политической власти, государственного и
' Ли н и н В. И. Поля. собр. соч., т. 40, с. 08—99.
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обществсииого строя. 11а эти» основе сложилось боевое содруже
ство и моральио-ии.1 итцчс-ское единство их дружественных ар
мий, которые обеспечивают надежную защиту социалистических
завоевании от посягательств агрессивных сил международного
империализма.
Это содружество приобрело особую прочность с мая 1955 г.,
когда в ответ на образование заиаднымн державами агрессивного
блока НАГО Советский Союз и европейские социалистические
страны заключили в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи. Этот договор закрепил братский союз дру
жественных социалистических юсударств и создал все необхо
димые предпосылки для превращения ею в силу, способную
дать решительный отпор любому агрессору, который попытается
посягнуть на всемирно исторические завоевания народов социа
листических стран.
За годи, прошедшие со дня заключения Варшавского Дшовора. Объединенные вооруженные силы социалистических госу
дарств добились выдающихся успехов в повышении боевой мощи.
Каждая национальная армия государств — участников Варшав
скою Договора располагает сет одни всем необходимым, чтобы
у спешно решать самые сложные задачи в любых условиях обстаиовни. Эго результат достижений в экономике, паучно-техническох! г]югрессе и социальном развитии Советскою Союза к
братских социалистических государств.
Неоценимое значение в укреплении могущества Объединен
ных вооруженных сил имеют взаимная помощь и систематичес
кий обмен опытом между дружественными армиями но вопросам
строительства вооруженных сил, их технического осыащепия,
боевой и оперативной подготовки, обучения и воспитания лич
ного состава. На этой основе сложилось единство взглядов брат
ских армий по всем принципиальным вопросам теории и прак
тики военного дела.
Советские Вооруженные Силы, выполняя свой интернацио
нальный долг, вносят большой вклад в строительство и совер
шенствование Объединенных вооруженных сил, оказывают по
мощь в подготовке национальных армий социалистических стран.
Располагая сояремепными видами вооружения и боевой техники,
являясь носителями передовой военной пауки и огромного бое
вого опыта, они щедро делятся всем этим с братскими армиями.
Одним из главных направлений передачи боевого опыта и воен
но-научных зианын является подготовка национальных команд
ных кадров. Военно-учебные заведепия Советского Союза, в том
числе Военная академия Генерального штаба, п о д го то ви л и и
продолжают готовить для вооруженных сил дружественных госу
дарств высококвалифицированные военные кадры.
В академии обучаются генералы, адмиралы и офицеры армий
государств — участников Варшавского Договора и других социа
листических и дружественных стран.
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В первые послевоенные годы в академии учились, как пра
вило, заслуженные военачальники, имевшие опыт работы на вы
соких командных должностях и в крупных оперативных штабах.
Многие из них — активные участники движения Сопротивления,
подполья, партизанского движения. Среди них находились также
генералы, адмиралы и офицеры, сражавшиеся с фашистами вме
сте с советскими войсками в составе национальных формиро
вании.
В настоящее время слушателями являются генералы и офи
церы, значительная часть которых работало на руководящих
должностях в войсках, оперативных штабах и управлениях ми
нистерств оборопы, политические работники армий и флотов.
В соответствии с развитием национальных вооружениих сил,
изменением качественного состава слушателей, уровня ох подго
товки совершенствовались и программы обучения. Первоначально
подготовка проводилась но специальной программе. В дальней
шем она сближалась с программой подтотовкн генералов и офи
церов Советских Вооруженных Сил.
За период учебы слушатели глубоко изучают основы марк
сизма-ленинизма, возможности вооружения и техники, организа
ционную структуру войск и штабов, подготовку и ведение совре
менных операций, применение в них видов вооруженных сил и
родов войск, методы управления ими, состояние вооруженных
сил и военные доктрины империя шгтичеекых государств, исто
рию войн и военного искусства.
Генералы, адмиралы и офицеры дружественных армии, такж е
как и Советских Вооруженных Сил, полностью усвоившие учеб
ный материал и сдавшие государственные экзамены, получают
Диплом об окончании Академии Генерального штаба Вооружен
ных Сил СССР установленного образца и нагрудный знак. Слу
шатели, сдавшие курсовые и государственные экзамены на «от
лично», награждаются золотой медалью.
В академии функционируют Высшие академические курсы
усовершенствования руководящего состава армий стран социали
стического содружества.
Кроме обучения академия оказывает помощь генералам и
офицерам армий стран социалистического содружества в подго
товке научных кадров.
Совет академии систематически рассматривал на своих засе
даниях диссертации генералов и офицеров армий стран социали
стического содружества, возбуждал ходатайства перед ВАК СССР
о присуждении им ученых степенен. Генералы п офицеры ака
демий выезжают длл чтения лекций перед руководящим составом
вооруженных сил, преподавателями и слушателями академий.
Ряд теоретических трудов, подготовленных коллективами гене
ралов н офицеров академии и изданных в Советском Союзе,
переведен и издан в странах социалистического «мруж ества В их
числе «Научпо-техиический прогресс и революция в военком
деле», «Методология военно-научного познания» и др.
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Придавая большое политическое значение подготовке гене
ралов и офицеров дружественных армий. Генеральный штаб
Вооруженных Сил СССР и комаидовацир академии большое вни
мание уделяют организации учебною процесса, воспитательной
работе, подбору руководящего и преподавательского состава, ве
дущего обучение слушателей.
Для руководства и организации учебно-воспитательной работы
назначаются наиболее опытные военачальники и политические
работники. Первым руководителем и воспитателем обучающихся
и академии генералов, адмиралов и офицеров дружественных ар
мий был генерал-майор М. II Кутузов, в довоенные годы препо
даватель тактики, i.DMau щр полка, начальник училища, военный
атташе. В годы Великой Отечественной войны М. П. Кутузов
заместитель командира корпуса, командующего армией. В после
военный период работал заместите тем начальника управления
внешних сношений Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Сменивший его в 1959 г. генерал-полковник М. С. Хозин имел
богатый опыт боевой и педагогической деятельности: в годы В е
ликой Отечественной войны командовал армией, войсками фрон
та, после войны длительное время воз 1 лавлял Военно-педагоги
ческий и Военный институты Министерства обороны СССР.
Около пяти лет руководил обучением и воспитанием слушателей.
С конца 19(53 I. эту работу длительное время проводил Герой
Советского Союза геперал-полковник 11. II. Люднииов, который
в годы войны командовал стрелковой дивизией и стрелковым
корпусом. Впоследствии во главе 39-й армии участвовал в Бе
лорусской, Восточно-Прусской операциях и разгроме Кваптупской армии в Маньчжурии. После войны командовал войсками
округа, был печальником Высших офицерских курсов «Выстрела.
Боевыми генералами, прошедшими школу Великой Отечест
венной войны, имеющими большой опыт партийно-политической
работы, руководившими обучением и воспитанием слушателей
в различное время, являлись также генерал-полковники Г. Ф . Во
ронцов, А. А. Дементьев, Герой Советского Союза генерал-лейтсиапт П. Ф . Антипов, генерал-лейтенант С. Г. Кривоплясов, Горой
Советского Союза генерал-майор Н. И. Ряпосов, генерал-майоры
П. А. Пугачев, В. Е . Корнеев, В . П. Махорпп, полковник
М. С. Севрин.
Значительную помощь командованию, политотделу, препода
вательскому составу в подготовке и воспитании генералов и офи
церов социалистических стран, обучающихся в академии, оказы
вают партийные организации, создаваемые в учебных группах
по решению политорганов братских стран. В своей работе они
руководствуются программой и уставом национальных коммуни
стических и рабочих партий, решениями их съездов, постановле
ниями Центральных Комитетов, а также инструкциями партий
ным организациям.
Командование и политотдел академии во всей работе по ока
занию помощи партийным организациям нациоывльных групп
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последовательно руководствуются принципом их подпой само
стоятельности в решении своих внутрипартийных задач. Они си
стематически знакомят слушателей с решениями съездов КПСС,
постановлениями пленумов ЦК КПСС, другими документами
партии, а также с опытом работы партийных (цианизаций Со
ветских Вооруженных Сил
Национальные партийные организации ведут большую работу
по воспигапию слушателей в духе социалистического, пролетар
ского интернационализма, нерушимою единства и братской
дружбы между народами н армиями социалистических стран,
в духе верпости идеям марксизма-ленинизма и постоянной го
товности к вооруженной защите завоеваний социализма. Они
глубоко вникают в х о д учебного процесса, мобилизуют комму
нистов на твердое усвоение учебных п робам и, поддерживают
тесную связь с руководителями учебных групп, преподавателями
и партийными организациями кафедр, учитывают их пожелания,
направленные на совершенствование политической н оперативной
подготовки слушателей.
В соответствии с требованиями уставов партии в партпнных
организациях регулярно проводятся партийные собрания. Ком
мунисты выявляют ноложительный опыт в работе слушателей,
отмечают имеющиеся недостатки, определяют пути повышения
качества учебы.
Партийные организации систематически контролируют само
стоятельную работу слушателей, проверяют организацию их под
готовки к занятиям, оказывают действенную помощь тем, кто в
ней нуждается. Одной из форм работы партийной организации
является регулярное подведение итогов экзаменов, зачетов, семи
наров, практических занятий. Широко практикуется обмен опы
том работы с партийными организациями других национальных
групп.
Активная и действенная работа национальных иартийных
организаций и высокая ответственность, с которой слушатели
братских армий относятся к обучению, помогают командованию
и политотделу академии, всему иренодавательскому составу до
биваться высоких показателей в их политической и оперативной
подготовке.
ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ —
ВАЖНЕЙШИЙ п р и п ц и п п о д г о т о в к и
СЛУШ АТЕЛЕЙ
Содержание и организация учебного процесса в академии
преследуют цель формирования у слушателей марксистско-ленин
ского мировоззрения, воспитания в духе интернационализма и
патриотизма, дружбы с Советским Союзом, непримиримости к
буржуазной идеологии, постоянной готовности к защите завосва206

нпй социализма В процессе обучения они овладевают марксист
ско-ленинской методологией революционного мышления и рево
люционного действия, учатся творчески подходить к решению
теоретических н практических задач военного строительства.
Профилирующими дисциплинами являются марксистско-ле
нинская философия, стратшия, оперативное искусство, управле
ние поисками, историк воин и военного искусства. Объем знаний,
их содержание но каждой дисциплине определяются програм
мами. 13 то Л40 время в учебном процессе учитываются специфи
ка слушательского контингента, задачи, решаемые вооруженными
силами страи социалистического содружества, степень 'знании
ими русского языка и др. Поэтому обучение и восмитаипе слу
шателей армий дружественных стран имеет свои особенности,
которые отражаются в программах, содержании учебно-методиче
ских материалов, методах обучения и в учебно воспитательной
работе.
На лекциях, семинарах, групповых занятиях слушатели овла
девают научной методологией решения теоретических и практи
ческих проблем военного дела. На занятиях подчеркивается пре
имущество военной науки социалистических государств, разви
вающейся на оспово марксизма-ленинизма. Эффективность и дей
ственность получаемых зиаиий определяются степенью реализа
ции в процессе обучения принципов коммунистической партий
ности, научной объективное си в подходе к общественным нвленннм п процессам, оценке их с классовых позиций, с позиций
борьбы за социализм и коммунизм. Имении это единство и яв
ляется методологией революционного мышления и действия.
В процессе изучения военных доктрин социалистических го
сударств подчеркивается их подчиненность политике коммуни
стических партии, обо(X)нательный характер, определяемый не
обходимостью защиты социализма. Научность восипой политики
коммунистических и рабочих партий, ее реалистичиость явля
ются исходной предпосылкой объективною содержания военных
доктрин, военных теорий, успешного решения военно-научных
проблем.
Раскрытие неразрывной связи стратегии с политикой позво
ляет показать зависимость стратегических концепций империа
листических государств от политики милитаризма, агрессии, ко
торая содержит в себе опасность развязывания войны.
В процессе изучения подготовки вооруженных сил, ведения
военных действий основное внимапие обращается на теоретиче
ское обоснование направлении и способов практической военной
деятельности, выявление объективным закономерностей в разви
тии военного дела, их использование в практике воепного строи
тельства. На занятиях большое значение придается формирова
нию у слушателей творческого оперативно-стратегического мыш
ления, нацеленного на поиск иутой, ведущих к достижению
оптимальных результатов практической деятельности при наи
меньших затратах сил, средств и времени.
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Решающая роль в обучении и воспитании слушателей при
надлежат преподавательскому составу. Для работы со слушате
лями дружественных армий назначаются наиболее квалифициро
ванные преподаватели. Большинство из них участники Великой
Отечественной войны. Преподаватели, как правило, длительный
период ведут занятия с определенными национальными груп
пами. Это дает им возможность обстоятельно познакомиться с
историей соответствующей страны, ее достижениями в области
социалистического строительства, подготовкой вооруженных сил,
культурой, традициями, нравами и обычаями народа.
Важнейшим направлением идейно-теоретической подготовки
о воспитания генералов, адмиралов и офицеров вооруженных сил
социалистических стран является изучение марксизма-лениниз
ма. Овладение марксистско-ленинской теорией воогужает воен
ные кадры научным мировоззрением, знанием законов общест
венного развития, дает возможность правильно ориентироваться
в обстановке, предвидеть ход событий, верно решать проблемы,
выдвигаемые жизнью, практикой революционной борьбы, социа
листического строительства, подготовки вооруженных сил.
До середины 50-х годов слушатоли изучали курс «Истории
Коммунистической партии Советского Союза» по объемной про
грамме Высшей партийной школы при Ц К КПСС. В основу
курса было положено глубокое изучение работ В. И. Лепина,
коллективно выработанпых решений КПСС, опыта организатор
ской деятельности партии по руководству трудящимися в борьбе
за революционное преобразование общества. Изучение истории
КПСС тепера.чами и офицерами вооруженных сил социалистиче
ских стран являлось важнейшим средством формирования у инх
идейной убежденности в правоте марксизма ленинизма, партий
ной принципиальности, воспитания любви и уважения к Комму
нистической партии Советского Союза, героическому советскому
народу, давало возможность более глубоко поиять социальные
преобразования в своих странах, проводившиеся иод руководст
вом коммунистических и рабочих партий.
В последующем, когда слушателями стали генералы и офи
церы, в своем большинстве подучившие высшее военное образо
вание в советских академиях, было введено изучение с ними по
единой программе марксистско-ленинской философии и методо
логических проблем военной теории и практики, актуальных
проблем политики КПСС, партийно-политической работы в Вооружсияых Силах СССР. Прп изучении этих дисциплин совер
шенствовались знания диалектическою и исторического мате
риализма, философско-социоло! ических вопросов войны и армии,
произведений К . Маркса, Ф . Энгельса, В . И. Ленина, их «воешто
теоретического наследия. Изучение марксистско-ленинской фи.'ю
Софии ианравлено па выявление диалектического характера во
енпого строительства, овладение всеобщим методом мышлении и
практической деятельности, на формирование марксистски -тенни
сного понимашш общественного развития и революционны* яро208

цессов, происходящих в мире, раскрытие влияния общественной
ЖН.1 Ш1 на укрепление оборонной мощи стран социа тстяческого
содружества, соевого нотендпала их вооруженных сил.
При рассмотрении вопросов марксистско-ленинского учения
о воине и армии наряду с другими вопросами должное внимание
уделяется особенностям развития вооруженных сил социалисти
ческих государстн, методологическим проблемам совершенствова
ния управлении войсками и силами в современных условиях.
В текцнях, на семинарских занятиях и при отработке приклад
ных задач широко используются материалы съездов братских
коммунистических и рабочих партий, достижения философской
мысля в социалистических странах, опыт босвоп и политической
подготовки дружественных армий.
Изучение курса актуальных проняем политика КПСС состоит
в том, чтобы обстоятельно ознакомить генералов и офицеров
вооруженных сил годнатвстических стран с теоретическими и
практическими проблемами, которые решаются КПСС н совет
ским пародом в период совершенствования социализма и посте
пенного перехода к коммунизму. В основу этого курса положены
решения съездов партии, иостаионлспия пленумов ЦК КПСС и
друше важнейшие иартшшые документы. Глубокое уяснение
этих документов дает возможность понять научную обосноыанпость внешней и внутренней политики КПСС, Советского госу
дарства, величие организаторской деятельности партии во всех
областях экономической, социально политическом и культурной
жптнп говетско! о общества.
Значительное моего при рассмотрении актуальных проблем
политики КПСС нанимает изучение вопросов развития мировой
социалистической системы и укрепления боевого содружества
армий социалистических стран. При их рассмотрении основное
внимание обращается па характеристику мировой социалистиче
ской системы как повою типа социальной общности и межгосу
дарственных отношении, раскрытие содержания содружества
вооруженных сил государств — участников Варшавского Догово
ра. Изучаются также воиросы идеологической борьбы в совре
менных условиях, развития мирового революционного процесса
И др.

13 курсе партийно-политической работы в Советских Воору
женных Силах слушатели знакомятся с идеями В. И. Ленина
о руководящей роли партии в вопросах военного строительства,
с развитием этих ичей в решениях съездов КПСС, важнейших
партийных документах, со структурой и задачами политорганов,
партийных и комсомольских организаций в Советской Армии п
Военно-Морском Флоте.
Важное место занимают формы и методы партийно-политиче
ской работы в Вооружспных Силах в годы Великой Отечествен
ной войны, морально-политической п психологической подготовки
личного состава армии и флота. Показываются значение и при
чины возрастания в современных условиях моральяо-полнтичеВ— 858
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сиЫт» и психологического факторов в достижении победы. При
отработке этих вопросов широко используется опыт иартяшюполитнческоп работы в С овеш ш х Вооруженных Силах п в брат
ских дружественных армиях, в том числе и полученный при про
ведении совместных командпо-штабпых и войсковых учений
(маневров).
Изучение советской военной стратещи осуществляется с уче
том опыта второ!] мировой войны, существующей расстановки
воепно политически\ сил в морг, научно-технического прогресса
и его влияния на совершенствование вооружения и боевой тех
ники. Особое внимание уделяется раскрытию содержания, ха
рактера возможной мировой и локальных войн, строительства и
подготовки вооруженных енл, форм и способов военных действий,
военных доктрин Советского Союза и других социалистических
юсударств, нх оборонительного характера, нацеленности на на
дежную защиту завпеиаынй социализма.
Военная стратегия рассматривается в ее неразрывной связи
с политикой. Она является частью стратегии политической. Тео
ретические основы стратегии опираются иа труды основополож
ников марксизма-ленинизма, документы КПСС п братских ком
мунистических и рабочих партий. В рамках курса стратегии
слушатели изучают также общие основы военной науки социа
листического государства, ее взаимосвязь с естественными, об
щественными п техническими науками.
Программа ««бучения слушателей по курсу оперативного ис
кусства охватывает изучение и отработку широкого круга вопро
сов с учетом развития его теории и практики. Слушатели
усваивают роль и место объединений и соединений видов Воору
женных Сил в операциях, методы работы командующих, коман
диров и штабов но принятию решений, планированию операций,
препозиции взаимодействии, всестороннему обеспечению и спо
собам их ведения. 11м прививаются практические навыки в уп
равлении войсками (силами) в различных видах операций, в
сложной н динамичной обстановке; вырабатывается творческое
мышление, умение обосновывать принимаемые решении опера
тивно-тактическими расчетами.
В ходе отработки прикладных задач они совершенствуют свои
павыки но вопросам согласованного применения в операциях
объединений и соединений армий социалистических стран, орга
низации работы штабов и подготовки оперативных документов,
совершенствования управления войсками (силами) с использо
ванием технических средств обучения, связи и ОВМ. Значитель
ная часть занятий со слушателями проводится в полевых усло
виях, на макете местности и учебных командных пунктах. Зна
ния н навыки обучаемых наращиваются в ходе командно-пгтабных учении и военных Н1 р, где оян совершенствуют свое умение
по подготовке операция, управлению войсками (силами) в слож
ных условиях обстановки. Программой курса оперативного ис
кусства предусматривается изучение слушателями методических
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ослов по организации й нроьеденаю оперативной подготовки,
практической разработке н проведению учениц.
Все это в совокупности обеспечивает качественную подго
товку слушателей в оперативном отношении, способность само
стоятельно разрабатывать на актуальные темы рефераты п дипломпые работы.
Овладение теорией и практикой управления войсками (си
лами) — одна из важных задач подготовки с |ушателеи. С сере
дины 60-х годов в связи с техническим переоснащением войск,
авиации и флота управление войсками (силами) становится все
более важным фактором поддержания вооруженных сил стран
социалистического содружества в постоянной высокой стеисии
боевоп готовности. Слушатели стали получать все больший объем
знании но теории управления войсками (гм шмн), организации
н методам работы командования и штабов при подготовке и ве
дении совместных и самостоятельных операция с участием раз
личных видов Вооруженных Сил и родов войск. Насыщение
пунктов управления средствами автоматизации и вычло штедыюй
техникой предъявляет высокие требования к уровню военнотсхнлческой подготовки слушателей.
Наряду с глубоким освоением теории управления должное
внимание уделяется приобретению имп практических навыков
управления поисками (силами) в сложных условия v обстановки.
На различною роча практических занятиях слушатели ставятся
в условия, которые требуют проявлении от них максимальных
внаиип, умения, тренированности, психологи ческой подготовлен
ности для обеспечения устойчивого, непрерывного, оперативного
и скрытного руководства войсками (силами).
Значительное место в обучении находят вопросы организации
и поддержания взаимодействия войск коалиционною состава,
упрочения боевого союза армий стран социалистического содру
жества. Все выше становятся требовании к штабной культуре,
умению разрабатывать все виды боевых документов письменно,
графически, па картах. Полученные знания по управлению слу
шатели закрепляют, самостоятельно разрабатывая командноштабные учеипя, рефераты и дипломные задачи.
Воспно-исторпческая подготовка слушателей включает изуче
ние лспипского военпо-теорстического наследия, источников и
закономерностей победы Советского Союза в Великой Отечест
венной войне, роли СССР в разгроме германского фашизма и
японского милитаризма, раскрытие превосходства советского
Поенного искусства над буржуазным и тенденции его развития,
показ интернационализма н велпкой освободительной миссии
Советских Вооруженных Сил.
Одним пз важнейших направлений военно-исторической под
готовки являются разоблачение агрессивной сущности пмперпалпзмн и борьба с буржуазной фальсификацией агорой мировой
войны, формирование у слушателей навыков оценки военно-исто
рических событий с марксистско-ленинских позиций.
В*

211

С заключением Варшавского Договора больше внимания стало
лепиться вопросам зарождении и развития боа ною содружества
вооруженных сил социалистических государств, изучению оиыта
совместных действии братских армий в юды второй мировом
воины и в поелевоепиый период по защите завоеваний социа
лизма, миро во всем мире.
В ходю изучения курса истории войн и военного искусства
слушатели вырабатывают умение правильно анализировать опыт
минувших войн и творчески использовать его применительно
к современному этапу развития военного дела.
Большую учобпо-военнтательнуш работу со слушателями
дружественных армий успешно прово цепи и проводят генералы
и адмиралы С. Л. Лиоднн, К. Л. Балакирев, Л. Л. Волков,
М. П. Голованов, М. М. К'асепков, В. В . Ларионов, М. Г. Ново
сельцев, Н. М. Олейников, Г. А. Пархалин, Н . Г. Попов, В. Ф . По
техин, М. А. Салих он, II. М. Бивак, И. В. Тимохович,
Н. Г. Усольцев, С. А . Федоренко, Н. Б. Чистяков, В. А. Штьгков,
Б . П. Юркой; нот конинки Б. К. Абрамов, II. А. Лито нон,
М. И. Галкин, II. Б. Рыболовский, II. В. Семенов, К. В . Спиров:
служащие Советской Армии И. А. Голощапова, В. М. Данилова,
II. П. Кобелева, 1[. II. Логунова и многие другие.
Учебной программой предусматриваются занятия со слуша
телями но русскому языку. Занятия зти организуются дифферен
цированно, применительно к характеру иацпональпнго языка и
уровню знании русскою языка. Главное внимание уделяется
онла дели к> общественно-политической и косиной терминологией,
сонсршсиствовапшо лексики и научного стиля русской речи.
Для усиешпого решения этих задач преподаватели разрабо
тали тематические учебные пособия. Их изучеиие способствует
активизации специальной лексики, выработке и закреплению
паникой моиологпческоп речи, обл етает подготовку слушателей
к восприятию сочсрисапия лекции по военным дисциплицам,
активному участию в семинарских и практических занятиях.
Совершенствование методики обучения генералов и офицеров
Дружественных армий является постоянной заботой командова
ния академии, факультета, кафедр, отделов, партийных органи
заций. Командование академии систематически проводит совеща
ния начальников кафедр, ведущих преподавателей, старших
учебных групп, секретарей парторганизаций, связанных* с обуче
нием и воспитанием слушателей. Вопросы совершенствования
обучения и воспитания слушателей рассматриваются на заседа
ниях Совета академии. Соответствующую работу проводят фа
культет, кафедры ц отделы.
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
II КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
О пюи из форм массово-политической работы среди генералов
н офицеров дружественных армий является совместное участие
в проведении политических мероприятий, посвященных важней-
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шнч общественно-политическим событиям Советской страны и
ст[>ан социалистического со фужестиа.
Прогрессивное человечество отмечало 400-летве со дня рож
дения Н. И. Ленива. Слушатели армии социалистических стран
с огромным вниманием отнеслись к научению документов и ма
териалов, опубликованных в ленинские дни. По згим материа
лам проводились 1 шфо{)мации, беседы, доклады, семинары.
С большим
подъемом прошел
интернациональный вечер
«В . И. Ленин - великий вождь трудящихся, основатель госу
дарства рабочих и крестьян». Содержательными были выступле
ния его участников по вопросам: «На родине большевистской
«Искры», «Пражский период в жизни и деятельности В. И. Ле
нина», «В. 11. Лепин о защите социалистического Отечества».
Слушатели и члены их семей приняли активное участие в кино
фестивале .художсственпых и хроникально-документальных филь
мов, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина, ознако
мились с экспонатами в Центральном ныставочнон зале, посетили
международную фотовыставку, выставку произведений художни
ков СССР* и РСФСР, иосвящспиые В. И. Лепину, побывалп в
ыузес-киартире В. II. Лепнин и Кремле. Широко отмечено также
1 Ю-тстпе со дня рождения пождя международного пролета
риат!. Глубокий стсд в сознании слушателей оставила теорети
ческая конференция в Центральном музее И. И. Ленина «Вели
кая Октябрьская социалистическая революция и ее влияние на
мировом рсво поционнын процесс». Был организован просмотр
документального фильма «Ж о вин Ленин».
Большое внимание в массово-политической работе уделяется
пропаганде материалов съездов КПСС. Глубоко изучая эти ма
териалы, слушатели высоко оценивают роль КПСС в мировом
коммунистическом п рабочем движении, полностью одобряют ее
внутреннюю и виешпюю политику, борьбу за единство мирового
коммунистического о рабочего движения, за упрочение м разви
тие боевого содружества армий социалистических государств.
После пропе денпя съездов ор| авизуются встречи слушате лей с их
делегатами, в национальных группах во внеучебпое время про
ходят теоретические семинары. В настоящее время слушатели
с большим вниманием изучают материалы X X V II съезда КПСС,
новую редакцию Программы Коммунистической партии Совет
ского Союза. Изучение материалов съездов КПСС тесно увязы
вается с рассмотрением решений съездов братских коммунисти
ческих и рабочих партии социалистических стран.
Широко использовались для интернационального воспитания
слушателей и их семей подготовка и проведение в нашей стране
праэдиованпя ГО летпя образования СССР. В соответствии с по
становлением братских коммунистических' и рабочих партий о
иодготовке к 60-летию образования СССР а гот вопрос обсуж
дался в первичных иартиниых организациях национальных
групп. На торжественном собрании яичного состава академии все
выступавшие с приветствиями от национальных учебных 1 руни
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с большой любоныо и теплотой говорили о Советском Союзе,
Коммунистической партии, о советском народе, о том, что
tiO-летие СССР большой праздник не только для советских лю
дей, по и для всех братских народов, всего прогрессивного чело
вечества. Они с гордостью подчеркивали, что учатся у своих
советских друзой строительству новой жизни и верности принци
пам социалистического интернационализма.
Активной формой интернационального воспитания являются
торжественные собрания личного состана академии, посвященные
национальным и армеискнм праздникам, знаменательным датам
в жизни социалистических стран. На этих собраниях преподава
тели академии и слушатели дружественных армий отмечают
успехи в строительстве социализма, укреплении боевой мощи
армии т о й страны, которой посвящается праздник, рост могу
щества всего социалистического содружества и братских армий.
В академии стало традицией установление шефских связей
между учебными i руинами советских к иностранных слушателей.
Они находит свов выражение в постоянных контактах по учеб
ным вопросам, проведении культурного досуга.
Шировой популярностью у слушателей пользуются встречи
со знатными людьми нашей страны. В »тих встречах активное
участие принимают генералы и офицеры Штаба Объединенных
вооруженных сил государств -- участников Варшавского Догово
ра, Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота, ответственные работники Совета Эко
номической Взаимопомощи, ветераны КПСС, писатели, деятели
науки и культуры. Перед слушателями выступали писатели
Г Березко, В . Карион, Г\ Рождественский, К. Симонов, летчикикосмонавты В. Ф . Быковский, М. Гермашевский, В. В. Коваленок, Г. С. Титов.
Важное место в системе культурно-массовых мероприятий
занимают знакомство слушателей с Москвой и се окрестностями,
ьолтектнпные походы в музеи, на выставки, в театры, просмотр
кинофильмов.
Экскурсии но Москве я Подмосковью планируются и заранее
готовится, подбираются соответствующая тематика, квалифици
рованные лекторы н экскурсоводы. Большое удовлетворение по
лучают слушатели и их семьи от посещения промышленных
предприятий столицы - Московского завода легковых автомоби
лей имени Ленинского комсомола, завода шлифовальных станков,
станкостроительного завода «Красный пролетарий», Второго Го
сударственного часового завода и др. По общему мнению офице
ров армии социалистических стран, экскурсии на заводы явтяются убедительным смотром достижений научно-технического
прогресса в нашей стране, роста культуры советского рабочего
класса. Традиционными стали военно-исторические поездки стушате leií в города-repon Ленинград, Волгоград, Севастополь. Ши
рокой популярностью у слушателей пользуется кинолекторий
«lio Советскому Союзу», проводимый по инициативе кафедры
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русского языка. В кипофидъчах п выступлениях перед ними по
казываются героические революционные, боевые и трудовые тра
диции нашей партии и советского парода, успехи трудящихся
страны в выполнении решений съездов партии.
Выпускники академии единодушно утверждают, что их учеба
в академии является подлинной школой братской дружбы в бое
вого товарищества, что они здесь проходят большую школу ин
тернациональной закалки, ближе узнают друг друга. Все гене
ралы и офицеры армий социалистических стран считают для
себя высокой честью учиться я Академии Генерального штаба,
сознают высокую ответственность перед своими партиями, наро
дами и армиями за успешное освоение учебиого курса в ака
демии.
ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ
ОСНОВНОЙ
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ АРМИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
И ДРУ Ж ЕСТВЕННЫ Х (Т Р Л Н
В армиях братских стран успешно работали и продолжают
службу генералы и офицеры, окончившие Военную академию
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР или Высшие ака
демические курсы. Мпогие из них
видные военачальники. П их
числе М, Благпик, Ван Тиен Зунг, М. Вацлавы к, Г. Гофман,
Д. Джуров, М. Дзур, Ж. Ендон, Г Кесслер, Ле Чоиг Тан,
И. Очах, И. Пачек, Ч. Пурэвдорж, К. Гусов, А. Семсрджиев.
С е т и Касас Регенро, Ф . Сивицкий, Ф . Штрелетц, Улисес Роса
лес Дель Торо, В. Ярузсльский и другие.
Ответственные посты в своих армиях занимают и многие
другие ьыпуекпиьи академии. Все они умело применяют полу
ченные в академии знании в практической работе по укрепле
нию обороноспособности своих стран, повышению боевой и мо
билизационной готовности армии, вносят достойный вклад в
укрепление 0р|аиизацин Варшавского Договора, в развитие тео
рии и практики военного строительства, военного искусства,
обучение и воспитание личного состава, уверенно коман
дуют вверенными соединениями и объединениями. Это наглядпо подтверждают совместные войсковые и командно-штаб
ные учения, организуемые по плану Объединенною командова
ния государств — участников Варшавского Договора.
Проводимые учения демонстрируют возрастающую оборонную
мощь социалистических государств, мобилизуют личный состав
союзных армий иа защиту революционных завоеваний народов
стран социалистического содружества. В то же время ученпя
обогащают военное искусство социалистических армий, способ
ствуют совершенствованию оперативной подготовки командиров
н штабов, повышению боевой выучки войск, позволяют наиболее
аффективно отрабатывать вопросы организации взаимодействия
и управления войсками.
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В ходе учений стали традиционными дружеские встречи
представителен братских армий и местного населении. Школой
ратного мастерства, упрочения интернационализма являются уче
ния Объединенных вооруженных сил «Союз», «Щ ит», «Братство
по оружию» и др.
Командование академии и факультета, политическим отдел,
преподавательский состав постоянно поддерживают связь с вы
пускниками академии — генералами и офицерами армий социа
листических стран, оказывают им помощь в дальнейшем совер
шенствовании полученных политических и военпых зпгшш. Эти
связи с каждым годом расширяются. В ходе встреч с выпускни
ками осуществляется взаимный обмен мнениями но вопросам
развитии военной теории и арактпки, дальнейшего совершенство
вания боевоп готовности войск (сил).
Коммунистические и рабочие партии братских стран, их пра
вительства высоко ценят вклад академии в подготовку высоко
квалифицированных военных кадров для братских армий.
Признанием этих заслуг в подготовке кадров для армии ЧССР
явилось награждение академии в 1967 г. орденом Красного Зна
мени Чехословацкой Социалистической Республики. Чехословац
кие друзья этим актом отметили вклад академии в дело подго
товки для ЧПА руководящих командных военных кадров и
укрепления могущества государств — участников Варшавского
Договора. Орден вручил Президент ЧССР Антонин Новотный.
В 1969 г. Указом Председателя Государственного сокета
Германской Демократической Республики академия была награж
дена высшим военным орденом немецкого рабоче-крестьянского
государства — орденом Шарнхорста. Этой sai рады опа была удо
стоена за большие заслуги в подготовке и усовершенствовании
руководящих кадров Национальной народной армии Германской
Демократической Республики. Награду академии вручил Министр
Национальной обороны ГД Р генерал армии Г. Гофман.
В канун 30-летия Войска Польского академия была награж
дена польским орденом Знамя труда I класса. В постановлении
Государственного совета отмечалось, что Военная академия Ге
нерального штаба награждается этим орденом в знак признания
нерушимого братства между польским и советским пародами,
за большой вклад в подготовку н совершенствование руководя
щих военных кадров вооруженных сил Польской Народной
Республики. Орден вручил заместитель Председателя Сонета
Министров ПНГ К. Ольшевский.
В дни празднования 30-й годовщины социалистической рево
люции в Болгарии и 30-летия спадания болгарской Народной
армии Государственный совет Народпоп Республики Болгарии
наградил академию орденом Народной Республики Болгарии
I степени. При вручении ордена посол Народной Республики
Болгарин в СССР Д. Жулев отметил, что в Академии Генераль
ного штаба — самом авторитетном воеином учебном заведении —
прошел подготовку почти весь руководящий состав болгарской
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Слушатели академии у памятнике В. И. Ленину в Кремле

У могилы Неизвестного солдета

Маршалы Советского С о ю » С. Л, Соколов и С Ф. Акромевв среди руковолищего состава академии и выпускников ВАК.

Торжественное собрание, посвященное 40-летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне

Вручение государственны* наград личному составу академии в с в о и с 40-летие/
Победы в Великой Отечественной войне

Маршал Советского Союза С. Ф- Ахромеев вручает диплом и знак об окончании
академии на выпуске в 1985 г.

Президиум партийной конференции академии. На трибуне — генерал-полковник
М. И. Дружинин. Декабри 1985 г.

Новое здание академии

Пнродпоп армии. Генералы и офицеры, окончившие академию,
никогда не забудут заботы о их всесторонней подготовке.
В этой награде выражена глубокая благодарность армии-нслободитрлышце, КПСС и Советскому правительству з а огромную
помощь в повышении боевой мощи болгарской Народной армии
и нодютовкс для нее высококвалифицированных кадров.
В знав глубокой признательности за помощь венгерской На
родной армии в подготовке военных кадров Президиум Венгер
ской Народной Республики 4 апреля 1975 г. наградил академию
орденом Красною Знамени Венгерской Народной Республики.
25 апреля 1975 г. в торжественной обстановке ордон на Знамя
академии прикрепил заместитель Министра обороны Венгерской
Народной Республики, начальник Генерального штаба венгер
ской Народной армии генерал-лейтенант Иштван Олах.
5 ноября 1977 г. Первый секретарь Ц К МИРП, Председа
тель Президиума Великого народного хурала Ю. Цсдснбал в
торжественной обстановке вручил академии орден Су.\э-Батора,
которым она была награждена Президиумом Веш кого народ
ного хурала зи большие заслуги в иоцютопке высококлалифнцкрпванных кадров для монгольской Народном армии, укреплении
оборонной мощи страны и боевого содружества вооруженных сил
СССР и МНР.
В 1982 I. Государственный совет Республики Куба награ
дил академию орденом Антонии Масео. Вручение состоялось
20 декабря 1982 г. К Знамени академии орден прикрепил члеп
Политбюро, второй секретарь Ц К Коммуиистичсскон партии
Кубы, первый заместитель Председателя Государственною со
вета и Совета Министров, министр Революционных вооружен
ных сил Республики Куба генерал армии Рауль Кастро Рус
15 яннлря 1983 г. Государстве...... .. совет Социалист 11 ческой
Республики Вьетнам наградил академию орденом Хо Н1п Мина
за выдающийся вклад в дето подготовки военных кадров вьет
намской Народной армии, обеспечивших победу в воине сопро
тивления против США за спасение Родпны, служащих делу
военного строительства, укрепления обороны страны. Орден вру
чил начальник Генеральною штаба вьетнамской Народной армии
гене рал-пол ко вник Ле Чонг Тан.
11равитсльстна братских социалистических стран, отмечая
заслуги академии в подготовке руководящих командных кадров,
высоко оценили вклад, внесенный в решение этой задачи пре
подавательским составом. Многие генералы и офицеры, рабочие
и служащие в знак глубокой признательности за их плодотвор
ный труд награждены орденами и медалями социалистических
■ •трлн.
Союз народов стран социализма ирочен и нерушим. Он воз
ник в результате победы Великою Октября, овеян пламенем
боев в грозные годы Великой Отечественной войны. Символом
прочности и верушпмости этого братского едипства является
боевое содружество армий социалистических государств. Лпч-
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ньгй состав Академии Генерального штаба гордится тем, что
в неуклонном роете н укреплении этого братского единства есть
н частица его труда.
*

*

*

Военная орденов Лепина и Суворова I стспспи академия
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Во
рошилова за пятьдесят лет прошла славный путь, насыщенный
богатыми событиями и творческими свершениями. Она стала
кузницей руководящих военных кадров, одним из центров раз
вития советской военной науки п советского военного искус
ства. Не воспитанники достойно показали себя при защите
Родины Союза Советских Социалистических Республик в го
ды Великой Отечественной войны. 347 бывших слушателей
академия отмечены в приказах Верховного Главнокоман
дующего за умелое руководство объе дине пнями и соединениями
ь борьбе с сильным и опытным противником. Все выпускники
академии удостоены высоких государственных п т рад. Многие
из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза, на
граждены полководческими орденами Суворова, Ушакова, Ку
тузова и Нахимова; Л. М. Василевский (дважды), Л. А. Гово
ров и А. И. Антонов— высшим военным орденом «Победа».
Значительный вклад в дело укрепления оборо пос-посш'ности
Советских Вооруженных Сил и армий социалистических стран
вносит академия в послевоенный период. На современном этане
научно-технического прогресса она совместно с другими акаде
миями видов Вооруженных Сил и родов войск, научными ор1 3 1 1 1 1 задними
Министерства обороны СССР разработала ряд
проблем по стратегии п оперативному искусству, применению
видов Вооруженных Сол н современных операциях. Сойчас
основная масса руководящих командных кадров Вооруженных
Сил — выпускники академии.
Верная своему интернациональному долгу, академии уже
четыре десятилетия помогает готовить руководящие поенные
кадры для вооруженных сил стран социалистического содруже
ства. Сотни офицеров, генералов п адмиралов вооруженных сил
ПароЧпой Республики Болгарии, Венгерской Народной Респуб
лики, Социалистической Ресиублоки Вьетнам, Германской Де
мократической Республики, Мошолъской Народной Республики,
Польской Народной Республики, Чехословацкой Социалистиче
ской Республики я других социалистических и дружественных
стран окончили Воепную академию Генерального штаба Совет
ских Вооруженных Сил.
Своими успехами академия обязана прежде всего постоянной
заботе п вниманию к ее нуждам и запросам со стороны Цен
трального Комитета КПСС и Советского правительства, Мини
стра обороны, Генерального штаба и Главного" политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, само

отверженному труду ее командования, преподавателей, всего
личного состава
Реализация принятых на XXV II съезде Коммунистической
партии Советского Союза Основных направлений экономиче
ского о социального развития СССР на 198(3— 1990 годы и на
период до 2000 года открывает новые возможности для техни
ческого оснащения армян и флота, повышения их боеготовности
и боеспособности. Все »то расширяет задачи Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, повышает ее от
ветственность за подготовку военных кадров и развитие совет
ской военной науки и военного искусства.
Свой полувековой юбилей академия встретила кап организо
ванный и слажеииый воинский коллектив. Вдохновленный исто
рическими решениями X X V II съезда КПСС, тесно сплоченный
вокруг своей родной Коммунистической партии, ее ленинского
Центрального Комитета, личный состав Академии Генерального
штаба будет и впредь успешно решать поставленные перед ним
задачи, верно и самоотверженно служить Родине, отдавать все
силы делу зан яты мирного, созидательного труда советского
народа, укреплять обороноспособность Союза Советских Социа
листических Республик, стран социалистического содружества

П РИ Л О Ж ЕН И Я

ПРИЛО Ж ЕНИЕ I

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
РУССКОЙ АРМИИ
Начало X IX в. ознаменовалось быстрым развитием произво
дительных сил □ экономических возмож »остей общества, значи
тельным ростом чнслеппостн армии основных капиталистиче
ских государств. В этих условиях усложнялся процесс ру
ководства вооруженными с т а м и , повышалась роль вооппых
кедров высшего звена, особенно для службы Генерального ш та
ба и в управлении войсками в сражениях и операциях. Это
хорошо понимали прогрессивные военные деятели царской Рос
сии — генералы Сухтелсн, Жомнни, Чернышев, Нейдгарт, Ди
бич, Хатов и другие*. О н и приделали большую работу по созда
нию в России воевно-учебиого заведепия, способного готовить
офицерские кадры высокой квалификации. В 1830 г- было
утверждено положение (устав) такого заведения.
Первое высшее военно-учебное и воеппо-научпое заведение
России, получившее па именование Императорской в о р п п о и ака
демии, было создано в 1832 г.; 29 ноября того же года в акаде
мии начались занятия. Военная академия создавалась в целях
образования офицеров для службы в Генеральном штабе п рас
пространении военных познаний в армии1.
Для обучения в академии принимались офицеры, достигшие
воссмиидцатилетиего возраста, преимущественно дворяне, в
воинском звании от прапорщика (корнета) до капитана вклю
чительно. Поступающие должны были иметь отличные аттеста
ции и сдавать конкурсные экзамены. Срок обучения — .два
года. Окончившим академию предоставлялись некоторые льготы
и поощрения: первый со успехам ученик награждался следую
щпм чином и золотой медалью, второй— большой серебряной
медалью и окладом годового жалованья, третий —малой серен
рясой медалью и окладом годового жалованья. В далыге1 пием
льготы выпускникам были расширены.
1
См; Г л и н о е ц к в й Н. П. Исторический очерк Николаевской ака
демии Генерального штаба. Спб, 1882, с. 13.
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До №55 г. па первый (младший) курс ежегодно принима
лось и среднем 25 с |ушателсй, с 185(5 г. 50, а начиная с
1879 г. — 100 и более слушателей. Курс обучении был увеличен
до двух лет и восьми месяцев.
Б течение первого года обучения слушатели изучали: рус
скую словесность; устройство о применение артиллерии (к по
левых условиях и при осаде крепостей); малую (низшую) так
тику; начальные основы топографии о геодезии с черчеппем
и съемками на местности; кастромегацию (науку о лагерях и
позициях); логистику (иауку о движении войск как вдали, так
и на виду у противника); фортификацию; высшую тактику
(разбор х а (а различных сражений); военную географию Россов
н Ь’ вропы; стратегию; военную историю; военную литературу;
обнзанностн офицера Генерального штаба в мирное и военное
время; устройство вооруженных сил, в частности армий енронейских государств и Америки.
На втором году обучения офицеры осваивали те же предметы,
но уже практически. В течение всего срока обучения слушатели
изучали французский или немецкий язык и верховую езду.
Общим направлением обучения ведал Совет академии как
совещательный орган при начальнике (директоре) академии.
Совет академии занимался обсуждением программ по предметам
преподавания и приемных экзаменов, условии и порядка приема
в вкадемию (рекомендовано пронимать офицеров, нрослужпвших
не менее двух лет па действительной военной службе, а с 1863 г.
этот срок увеличен до четырех л е т ); принятием дополнительных
льгот для окончивших Академию, чтобы привлечь на учебу пер
спективных офицеров (набор слушателей ироходил с большими
трудностями). Штабы дивизий и отдельных бригад комплектова
лись адъютантами офицерами, окончившими академический курс.
Усилиями Совета, передовых профессоров академии и других
военных учепых был создал ряд учебных курсов и учебных посо
бий по различным дисциплинам, написаны научные статьи И
монографии но важнейшим вопросам военного искусства. С 1835
по 1850 г., например, для акадсмип и других военно-учебных за
ведений было создано более 50 военпо-теоретических трудов,
учебных курсов и пособий. Это способствовало рас простравенив»
военно-каучных взглядов среди слушателей и офицеров армии
и развитию отечественной военной теории.
Поражение России в Крымской воине, явившееся логическим
следствием политической, экономической и воеппой отсталости
страны, заставило царское правительство провести ряд реформ,
в том числе н в военной области. Под руководством военного
министра Д. А. Милютина были пересмотрепы важнейшие сто
роны военного дела; система комплектования, вооружение, воен
ное управление, воспитание, боевая подготовка и подготовка
офицерских кадров.
Реформа коснулась в академии. После тщателыюго изучения
специальной комиссией положения дела в академии на совеща221

пип представителей высших поенных органов было принято ре
шение все ирено.щнанне в нкадемив направить на то, чтобы
обучающиеся «не только здраво судили о военном деле, но и
умели хорошо исполнять свой обязанности». На первый план
в обучении были поставлены Стратегия и тактика, «григотовляющне офицеров Генерального штаба к важнейшим из обязан
ностей их боевой службы в войсках».
О конце 1855 г. Императорская военная академия была пере
именована в Николаевскую академию Генерального штаба с под
чинением Главному штабу военно-учебных заведений, а с начала
■ ]8В9 г. она переходит в непосредственное подчинение Генераль
ному штабу. Выпускники имели прямое предназначение для по
следующе и службы в Генеральном штабе.
Академия внесла значительный вклад в развитие воепно-тео
ретпчесиой мысли. Были разработаны и изданы первые в Россия
капитальные труды но стратегии и тактике: «Обозрение извест
нейших правил и систем стратегии», «Тактика чистая», «Тактика
прикладная» Н. В. Модема; «Опыт теории стратегии» П. А. Язы
кова; «Курс истории военного искусства» П. С. Лебедева;
«О современном военном искусстве» А. II. Астафьева; «Страте
гия» Г. А. Леера и др. В зтих трудах была сделана попытка
решить кар щпальпые вопросы стратегии и тактики и плане бур
жуазной нисипоп науки. При этом в решении назревших вопро
сов военного искусства ученые академии стремились идти своим,
самостоятельным путем.
Наиболее плодотворным в деятельности академии был период
с 1878 по 1898 г. До 1889 г. академию возглавлял известный
русский военный ученый, боевой генерал М. И. Дрнгомиров. Он
привлек к работе в академии видных в то время ученых — про
фессоров Г. А. Леера, А. К. Пузыревского, П. К. Гудим-Ленковича, II. Л. Лобко и других. При пем был осуществлен поворот
в учебной и научной работе академии в сторону приближения к
войскам. Было заметно стремление обогащать теорию практикой
боевого опыта, внедрять в учебный процесс и в армию новые
идеи, принципы л способы, освобождаться от устаревших поло
жении.
С 1889 но 1898 г. во главе академии стоял Г. А. Леер гпдпьш военный учений, профессор, автор мно|Их трудов по
стратегии и другим вопросам военного искусства. При ием в ака
демии были проведены существенные реформы: издано новое
Положение об академии, увеличен удельный вес теоретического
курса, введен курс псторип славянских народов, создана кафе ц»а
истории русского военного искусства.
После русско-японской войны в академии была проведена
некоторая перестройка учебной и научной работы. Подютовка
слушателей велась в основном но программам, разработанным
еще в конце X IX в. Методы обучения были подчинены задаче
укрепления армия как оплота самодержавия и воспитания враж
ды к революционному движению.
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С началом первом мировой войны слушатели академии и Часть
преподавало юн пыли направлены па фронт В 1916 г, было
утверждено новое Положение, по которому академия перешла на
ускоренный срок подготовки офицеров для Генерального штаба
и войск.
За период своего оочти 86-летнего существования (1832—
1918 гг.) академия подготовила 4532 офицера службы Генераль
ного штаба. Она внесла значительный вклад в теорию военного
дела, подготовку офицерских кадров и н развитие русского воен
ного искусства. Были созданы капитальные труды по стратегии
п тактике, истории военного искусства, в которых обобщался и
нс пользовался богаты ii опыт и военное наследие великих русских
полководцев — Л . В . Суворова, М. II. Кутузова и других выдаю
щихся военачальников; разрабатывались уставы и наставления.
Некоторые труды н уставы были использованы даже при созда
нии и становлении Красной Армии.
Многие выпускники академии зарекомендовали себя как вид
ные военачальники, военные ученые и специалисты.
Ярослав Домбровский, например, будучи слушателем акаде
мии (1850—1861 гг.), являлся одним из руководителей револю
ционного офицерского кружка в Петербурге. После окончания
академии был направлен в часть, г ie также стал одним из руко
водителей военно-революционной организации
Комитета рус
ских офицеров в Польше. В 18П2 г. арестован н осужден на
15 лет каторги. Через два года бежал из тюрьмы во Францию.
Во время Парижской коммуны (1871 г.) комаичовал ответствен
ными участками фронта, 1-й армией, был главнокомандующим
вооруженными силами Коммуны Домбровский — генерал Ком
муны, один из популярных ее вождей. Погиб в баррика четом бою
с версальцамн.
Выпускник академии (1902 г.) А. А. Игнатьев до Великой
Октябрьской социалистической революции был на воешш-дишюматический работе за границей. После победы революции в Рос
сии перешел на сторону Советскон власти и помог сохранить для
СССР денежные средства России, вложенные на его имя во
французские байки. Л. А. Игнатьев — геперал-лейтепаит Совет
ской Армии, автор книги «Пятьдесят лет в строю».
Гяд воспитанников Николаевской академия Генерального
штаба (М. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Вацетпс, С. С. Каменев,
А. К. Климович, А. Е. Снесарев, Б. М. Шапошников) в 1917 г.
перешли на сторону Советской власти и приняли активное уча
стие в строительстве Вооруженных Сил Советского государства,
п защите завоеваний Октября. Впоследствии они стали видными
советскими военачальниками, учеными и педагогами. Генералы
А. |{. Климович, А. Е. Снесарев, а также Маршал Советского
Союза Б . М. Шапошников были начальниками советской Акаде
мии Генерального штаба.

ПРИЛОЖ ЕНИ Е г

ВАЖНЕЙШИЙ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ АКАДЕМИИ
1936 год
2 апреля —Гииеиие ЦК ВК11 (С) и Совнаркома СССГ о создадим п Москве
Академии Генерального штаба РККА.
И апреля —Приказ Народного номлссара обороиы СССР о сформирова
нии академия.
23 апреля — Комдив Д. А. Кучиыский пнзначеи начальником — комисса
ром академии. Академия размещена и здании го адресу: Трубец1341 пер., 14 (впоследствии Хользунов пер.. 14).
1 сентября —Орпшиззцнонпое собрание коммунистов академии.
1 ноябри Т/»рд!есгв1>1шоо runpanne личною состава, посвященное спзд.|
шно Академии 1tntji.i итого штаба. С приветствием выступил на
чальник Гояерады.’ого штаба Маршал Советскою Союза А. И- Его[кН1. Первый Дет. »ни !ТНЙ.
5 ноября - Вручение икич« нш революционного Красного знамени и
Грамоты .Vs 033 Ц ИК Culo-.i ССГ.

7 ноября Преподасапмп и слушатели участвовали в военном параде
па Краевой площади в ознаменование 11) ii гпдпвщпвы Великой Ок
тябрьский со1| 1..<листпчс(кой революции.
3 декабря —Митшп личною состава, посвященный принятию VIII Чрез
вы<|я||цым см • »ом Советов повой Конституции СССР.
1937 год
К августи — В штат академии введен нолитотчеч.
2 октябри —Комбриг И. Т. Шлемон паяпачеи начальником академии.
1938 год
23 февраля — Вручение командному н начали тпующему составу акаде
мии юбилейной медали *Х \ лет 1’ККА».
9 июня - с:оздаиы Курсы усонсршеиствовасия начсостава штабов дяви
зиЛ, корпусов и округов.
14 августи —Первый выпуск слушателей приеме 1936 г.
1939 год

5 января —Созданы двухмесячные оперативные курсы командного соста
ва ВВС.
23 феврали - Командами и начальствующий состав академии принят впегшую присягу (повый текст).
18 марта Представители академии в составе делегации Красной Армии
приветствовали W ill съезд ВК|1(б).
23 марта — Утвергкдеи состав первого Совета академии.
1940 год

4

апреля— Внедена дотчшость заместителя яачвльппка академии пи на
учной работе.
I мая —Участие преподавателей и слушателей в Первомайском ними и
параде па Красной площади.
Июнь —Издание первого сборника трудов академии.
II июля —Генерал лейтепинт Ф. II Кузнецов назначен начальником и“ чцемии.
29 июля — Политотдел преобразован в Отдел политической принт пи ч
17 августа — Генерал-лейтенант В. К. Мордвинов назначен иешьтннкчцим
должность начальника академии.
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1941 год
феираля—Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
Академии Генерального штабе РККА имени К. Е. Ворошилова.
22 июня —Митинг личного С ом ова во поводу иероломнрго нападения гит
леровском Германии на СССР.
Июль —Отдел политической пропаганды академии преобразовав н поли
тический отдел.
3 негуста —Генерал-лейтенант Е. А. Шнлиеский назначен временно нс
полияющпм должность начальника академии.
Октябрь —Академии переходит ва штаты военного времени.
Октябрь —Участив преподавателей в обучедпи московских дивизий народного ополчения.
1942 год
Иннарь—февраль —Комиссия Генерального штаба проверила учебный
процесс.
9 апрели —Переименование академии о Высшую военную академию вме
ни К. Е. Ворошилова.
30 апреля —Гоиерал-иолкинилк Ф. И. Кузнецов назначен начальником
академии.
Lliiiiiii —Проверка начальником Генеральною штаба Маршалом Советски
го Союза В. М. Штшошникоиы.м хода обучении н воспитания слу
шателей.
1943 год
Апрель —Поездка профессорски-преподаватели'кого состава а раГшпи
Клип, Дмитров для изучения операции но разгрому немцев под
Москвой.
5 июня —Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников назначен началь
ством академии.

S

1944 год
Март—Сбор -1НЧВЫМ составом средств на постройку тайка «Суворов»
Верховный Главнокомандующий И- В. Сталин объявил личному со
ставу благодарность.
1945 год
4 мая —Указ Президиума Верховного Совета СССР О награждении орде
нами и «июлями генералов в офицеров академии.
6 мал — Укая Президиума Верховного Совета СССР о награждения ака
демия орденом Суворова I степени.
Октябрь —Переход на двухгодичпый срок обучения.
Ь октября — Генерал армии М. В Захаров назначен начальником акаде1946 год
Январь —Установлен оброоец нетрудного внаки окончившим академию.
3(1 лпнпря —Издано Положения об академии.
2 августа —Учреждение золотой медали ап отличное оковчвние академии.
1947 год
Март —Создапио специального факультета.
9 апреля — Вступлении во всосогоиюл общество «Знание*.
194В год
17 февраля —1-я партийная копферопцпи академии.
2-4 февраля — Первый нослевоевный выпуск слушателей. Присутствовали
Министр Вооруженных Сил СССР Маршал Советского Союза
■ /» 10—858
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H. A. Булганин и начальник Генерального ш rafle Вооруженных Сил
СССР Маршал Советского Союза А. М. Василевский.
1049 год
20

апреля

Генерал армив D. В. Курасов назначен начальником акадо-

MIIU.

2| октябре — Первая профсоюзная конференция академия.

1950 год
30 декабря — Военный министр Союза CCI* Маршал Советского Союза
А М. Василевский в начальник Гсмсритмюго штаба Вооруженных

Сил СССР генерал армии С М Штсменко присутствовали в ЦТСА
па торжественном собрании личного '•■ •става академии, посвящен
ном выпуску с iyш а т и я .
195( год

Июнь - с 1 шине Еоенно-паучного общ ество слушателей.
Сентябрь — (/»здание доьторалтуры.
1952 год
6 марта — Военно-морской министр СССР вице-адмирал II. Г. Кузнецов
иосстил академию и пропел < овещапио с прспо шпате л ими и слушате шмп военго-мирского ф акультета.
3 ноябри — Очередной выпуск слушателей. П рисутствовал Военный няиисгр СССР М арш ал Совет« кого Ст>ю та Л. М. Васплститшй.

1953 год
2 ИЮ1111- Первый зам естител ь Министра обороны С ою за СС Р М арш ал Со
ветского С ою за Г . К . Ж уков посетил академию .

1954 год
21

м а я — Торж ественное собранно личного состава, погишш’нпое 300-летш о воссоединения Украины с Россией
17 |ц>яб|М1 — Очередной выиуск глушат плен. П рисутствовали Председатель
Президиума Верховного С овета СССР К. С. Ворошилов и Министр
обороны СССР М арш ал Советского С ою за 11. А. Булганин.
15 ноября — Введена долж ность зам естителя начальника аладедш з по пау чип-исслсдоьате гьекой работе.
1955 год
Декабрь— Торж ественное собрание, поевпщенцое 50-летию первой рус
ской р) яо.'иоцпп. С докладом вы ступила академ ик А. М. Панкратова.

1958 год
8 июня — М арш ал Советском» Сою за И X . Баграм ян назн ачен начальни
ком академии.

9 нюня — Академию иосетил Президент ФНРЮ маршал Иосип-Броз Тито,
1957 год
7 январ я — А кадемию посетите вое к л ав делегация КНР.
20 июни — Академию посетила военпон делегация Республики Индии.
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1958 гол
17 апреля — Академию посетила воен ная делегации II ГС во главе с тоне
ра.) ПОЛКОВНИКОМ И Кцмоиым.
17 июня — А кадемию посетили порицая делегация КНДР.
28
июня — Генерал армии I . К. Ма.чандии назначен начальником акаде30 июня — Переименование академии в Военную академ ию Генерального
ш таб а Вооруж енны х Сил СССР.
|Ч59 год

Январь — Военно-научная конференция.

П рисутствовали Мирик-пи Сойот
ского Они м II . X. Б аграм ян . С. М. Буденный, К . К. |Чиляховский
Упразднение нолитотдода и введенпе парткома академии.

Май

1960 год
(9 иоября — Перед личным
пой ар м и я выступил

гостевом академ ии с лекцией о Первой Кон
М арш ал Советского С икле С. М. Буденный

1961 гол
18 декабря

мии.

Генерал ар м и я В . В . К урасов назначен начальником акаде

1962 год
81 января — П еред профд’сгоргко-нргнпдаьме.чьс.ким составом нка (омни
выступил главнокомандую щий Сухопутными поисками Маршал Со
ветского С ою за В . И. Чуйков

1963

год

Февраль — Открытие памятнике преподавателю академии Герою Совет
сКого Совыа Д. М- Карбышеву в Маутхаузене (Австрия).
6 марта — Маршал Советскою Союза М. В. Захаров назначен личин,ни
ком пвадгмпи.

1964

год

23 марта — Пг|и-т п|юфсссорско-преподаеагоЛ1,скгш составом академии гм
стуши главнокомандующий Военно-Морском ф дотом адмирвл флота
С. Г. Горшков.

1965 год
18 марта — Генерал армии В. Д. Иванов назначен печальником пнадсмии.

5

июли — Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Мали
новский посетил пнадемию.

1966 год
5 апреля — Член Политбюро Итальниской коммунистической партии ди
ректор газеты «Унпта» Марио Алниата выступил с докладом перед
личным составом
14 июня - Академию посетила всеивая делегация Сирийской Арабской
Республики.
29 октября Торжественное гоораиае личного состава академии, посвя
щенное ев 30-летию.

'« с .*
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1067 год

Май - - Упразднение парбкома н введение политического отдела.
26 октябри — Юбилейное заседание Совета академии, иосвнщеняое 50-ле
н ю Великой Октябрьской социалистической революции.
5 ноябри —Указ Президента ЧССР о награждении академии орденом
Красного Знамени.
1968 год
22

февраля — Указ Президиума Верховного Совете СССР о награждении
академии орденом Ленина.
4 мая —Торжественное собрание личного состава, иоснящеаиое 150-летвю
со дня рождения Карла Маркса.
24 мая —Гакерал армии С. П. Иванов назначен начальником академии.
Создание Высших академических курсов.
1969 год
15 апреля — Выступление Министр.! Пнциппилмюй обороны ГДР генерала
армии Г. Гофман;- перст профессорско-преподавательским составом
10 ноября —Указ Председателя Государетвешюго совета ГДР о насаж
дении академии орденом Шаригорста.
1970 год
20 апреля —Торжественное собрание личного состава, посвященное
IGO-летвю ся дня рождении В. И. Лепила
27 ноября — Собрание личного состава, посвященное 150-летвЮ со дия
рождения Фридрихи Энгельса.
1971 год
17 мирта —Торжественное собрание личного состава, погпященное ЮО-летию Парижской коммуны.
2 декабря —Военно-научная конференции «30-летие победы советских
войск под Москвой*.
1972
11
23

год

декабря —Встреча Личного состава с пленом Президиума Верховного
Сонета СССР А. И. Мпнонцом.
декабря —Торжественное собранно личного состава, ногвпщепиов
ЛИ.птию образования СССР. С докладом вьптуинл начальник Гене
рального штаба Вооруженных Сил СССР генерал армии В. Г. Ку
ликов.
1973

год

27 января — Воеиво-научыая конференции, посвященная 30-летию Сталин
градской битвы. С докладом выступил Маршал Советского Союза
В. И. Чуйков.
5 февраля —Генерал армии II. Е. Шявров назначен начальником акаде
мии.
6 июни Научно теоретическая конференции црофессорско преподава
тельского состав.! и свушатслей академии, сесвнщекиая 70-летию
РСДРП.
б п т |Н —В штат академии введен музей.
П октября — Постановление Государственного совета ПНР о награждении
академии орденом Зиамя труда I класса.
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1974 год

14 сентября — Президиум Неродного собрания ИРГ» наградил академию
орденом Народной Республики Болгарии 1 степени.
1975 год
4 апреля —|1(ч-лнлпум ВНР га градил академию орденом Красного Зпамепи Вони рекой Народном Республики.
28 апреля Первый заместитель Министра обороны СССР генерал армии
С. Л. Соколов выступил на выпуске ВАК.
в мая — Гирщест пенное собрание личного состава совместно с колленти
пом МГУ имени М. В. Ломоносова, посвященное 30-летаю Победы
в Нелиной Отечественной вони«.
30 сентября —Военная делегация ГДР во главе с Министром Националь
ной иборопы генералом армии Г. Гофманом посетила академию.
1970 год
Май

Научно юирги1че1 вен конференция преподавательского состава
♦ .XXV съезд КПСС об укреплеиив оборониого могущества Совет
ского Столл п совершенствовании Вооруженны» Сил».
25 мая —Приказом Министр!) обороны СССР 1 ноября установлен годо
вой праздник а 1.1демон —день ее основания.
28 июня- Онередппй выпуск слушателей. Дипломы и зпакя об оконча
нии академии вручал начальник Генерального штаба Вооружепиых
Сил СССР —первый заместитель Мпнистро обороны СССР генерал
армии В. Г. Куликов.
4 ноябри—Торжественное собрание личного состава в Краснознаменном
зале ЦДСА, посвященное 40-летию академии.
80 ноября — Президиум Великого народного хурала МНР наградил акаде
мию орденом Суха-Бвтора.
1977 год
28 июни —Очередной выпуск слушателей. Дипломы н авали об окончании
академик вручал первый виместмель Министра обороны СССР ге
нерал армии С. Л. Соколов.
28 сентября —Академию посетила военная делегация Кубы.
1978 год
Февраль —Совместное с коллективом МГУ имени М. В. Ломоносова тор
жественное собрание личного состава, посвященное 60-летию Совет
ской Армии и Воонно-Морского Флота.
*7 июня — Очередной выпуск слушателей. Дипломы и внакн об оконча
ния академии вручен начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР— пвриый ааместитель Министра обороны СССР Маршал
Советского Союза Н. В. Огарков.
1Р71 гад
1 фюриии — Геисрм армии М. М Козлов назначен начальником акадеВС марта — Парим! ааямтнталь Министра о б о р о т СССР Маршал Совет
ского Саюаа С. Л. Соиолаи выступил ни выпуска ВАК.
17 июни — ОчаредноЗ выпуск слушателей. Дипломы и винки об оконча
нии академии вручал нервы! ааместитель Министра сбороим
СССР— Гдаиаоюшеадующий Объединенными вооруженными сила
ми государств — учесгижиои Варшавского Догоюри Маршал Сою :*
Ького Сосав В. Г. Кулккой.
11—авг
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15 апреля —Томкестпсппое fnTipamu тичп0|хз состава. посвященное
25-летию Варшавского Договора.
25 июня —Очередной выпуск слушателей Дипломы и енакн об оконча
нии академии вручал начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил СССГ —первый заместитель Министра обороны СССР Маршал
Советского Союза Н. В. Огарков.
21 ноября —Участие Личного состава в военно-научной конференции Ми
нистерство обороны ('ССР п Главного политического управ тении
Советский Армии и Bochho-Mo[ickoi о Флота, посвященной 250-ле
тию со дня рождения А. В. Суворову.
1981 год
Январь —Юбилейное аагодяние Сонета академия, посвященпое Юо летию
со дпя рождения К Ь'. Вороши юиа.
2 6 февраля —Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
Маршал Советского Союза Н. IV Огарков провел с руководящим и
ьрофессорско-препочивутельслнм составом академии командно штаб
ное учение.
23 марта —Собрание партийного актива академии, посвященное обсуж
дению итогов работы XXVI пледа КПСС.
1982 год
I октября —Участие в научной конференции «Посино-тооретичсскпе на

следие В. М. Шапошникова и ею значение в повременных услови
ях», посплщеппой ЮО-лппю со дни рождении В. М. Шапошникова.
II декабря Государственный сове! Республики Куба наградил акаде
мию орденом Ащонио Macro.
17 декабря - Торжественное соорави* личного состава, посвященное
60-летию образования СССР.
1983 год
16 января — Государственный совет СРВ наградил академию орденом
Хо Ши Мина.
25 нюня ■ - Очередной выпуск слушателей. Дипломы и знаки об окончании
академии вручал начальник Генеральнщ-О штаба Напруженных Сил
СССР —первый заместитель Министра иборовы СССР Маршал Со
ветского Союза Н. В. Огарков.
1984 год
21 мая —Академию посетила воспнак делегации СРВ во главе с ваме<тителся Министра обороны генералом армии Хоанг Ван Тхвй.
Ноябрь Проверка начальником Генерального штаба Маршалом Совет
ского Союза С. Ф. Ахромеевым научной работы.
1985 год
31 япипрл — Совет академии, посвященный НЮлетаю со дня рождения
М. В. Фрулле.
29 марта —Министр обороны СССР Маршал Советского Союза С. Л. Со
колов посетил пнадемшо в связи с очередным выпуском слушате
лей Высших онадемических курсов.
9—10 апреля —Участие академии в научной конференции, посвященной
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не, проводимой в ЦДСА Академией наук СССГ, Министерством
обороны СССР, Главным политическим управлением Советской Ар-
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ми» И Боеййо-МорсКого Флота, Институтом марксизма-ЛсНЯНИЯма я
Лкашмири тяни пн иных наук при ЦК КПСС.
29 апреля — иручеиир П'НС|ждам, адмиралам, офицерам, рабочим я слу
жащим академии орденов и медалей в связи с 40-летием Победы
в Пнлпкой Отечественном войие.
23 нюня —Очередной выпуск слушателей Дипломы и знаки об оконча
нии академии вручал начальник Генерального штаба Вооруженных
Сид СССР —пераын заместитель Министра обороны Маршал Совет
скою Союза С Ф. Ахромеев.
29 августа — Академию посетила военная делегация Алжирской Морозной
Демократической Республики.
7 сентября — Академию посетил член Политбюро ЦК КПВ, Министр Нацп<пт.и>аий обороны СРВ генерал армия Вин Тиен Зунг.
12 декабри — XX партийная конференция академии.
1986

год

28 января —Первый секретарь Ленинскою РК КПСС Москвы В. А. Про
топопов выступил перед профессорско-преподавательским составим
академии.
15 февраля — Участие личного состава академии в коммунистическом
субботнике, посвященном XXVII съезду КПСС.
25 февраля —Митинг личного состава академии, иосвященный открытию
XXVII съезда КПСС.
18 июля — Начальник Главного политического управления Советской Ар
мии и Боснии Морского Флота генерал армии А. Д. Лиэичев высту
пил перед ирофсссорско-нреподаянтельским составом и слушателя
ми академии но пилам нюшлкого (1986 г.) Пленума ЦК КПСС.
22 июля —Оторедноп выпуск слушателей. Дипломы и знаки об оконча
нии академии вручал начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР — пераый заместитель Министра обороны СССР Маршал
Советскою Союза С. Ф. Ахромесв.
2 сентября —Геяерел армии Г. И. Салманов назначен начальником ака
демии.
1 ноября —Торжественной собрание личного состава в Красноэнамеином
вале ЦДСА, посвященное 50-летию академии.
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ГЕРОП СОВЕТСКОГО СОЮЗА II ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ОКОНЧИВШИЕ АКАДЕМИЮ ИЛИ РАБОТАВШИЕ В НЕЙ
Трижды Герои Советского Союза
КОЖЕДУБ И. II

ПОКРЫШКИН А. И.

Дважды Герои Советского Союза
АЛЕКСЕЕНКО В. ААЛЕЛ10X11II л. В.
АНДРИАНОВ В. И.
АРХИПОВ Н. С.
ВАГРАМЯП 11. X.
ВЕДА Л. II.
ВОРОНЫХ Л. Е.
враи двк : а . я.
ВАСИЛЕВСКИЕ А. М
1МПЧ|}КЕВКИН А. В.
ГАРЕЕВ М. Г.
ГОЛОВАЧЕВ И. Я.
ГРЕЧКО Л. А.
ГУЛАЕВ И. Д.

ГУСАК0ВС.К1И1 и. и.
ДРАГУНСКИЙ Д. АКВСТШ'НЕГВ К. Д.
ГФИМОБ Л. И.
8АХЛР0П М. В.
КОВАЛЕНОК В. В.
КОЛДУНОВ А. И.
КУНТУРЦЕВ В. М.
КУГАХОН II. с.
ЛАВРИНЕНКОВ В. Д.
ЛЕЛЮШРНКО д. д.
МОЛОдЧНИ л. И.
ОДИНЦОВ ы п
ИЛИГВ И. А.

ПЛОТНИКОВ П. А.
МОК ГЕМ ИГ К И. А.
МОНКОВв. и.
РАЙОНН. II.
РАЙАНОВл. К.
С.МШ Ш Ш И Е. Я.
СКОМОРОХОВ н. м.
(ТЕИАНЕИКОИ. м.
IАРАН И. А.
ФПСИИ и. и.
ФОМИЧЕВ МГ.
ЧЕЛНОКОВ н. в.
ШИЛИНЛ. II.
ИКУБИНСКИЕ И. И.

Герои Советского Союза,
Герой Социалистического Труда
ТРЕГЬЯК И. М.
Герои Советского Союза
АБРАМОВ К. II.
АВДЕЕВ М. В
АЛЕКСЕЕВ В. И.
АЛПАИДЗЕ Г. Е.
АЛТУНИН А. Т.
АНДРЮЩЕНКО В. К.
АНДРЮЩЕНКО С. А.
А1ГГШЮН II. Ф.
АШОНОВ В. С
АПТОНОВ И. Д.
АРСЕПЕКВ Н. Л.
АФАНАСЬЕВ А. Г.
АФОПИН И. М.
АХРОМЕЕВ С. ФБАБАДЖАНЯН А. X.
ВАВКОВ В. П.
БАГЯ11 Г. КВА1ВСКИЯ Г. А.
ВАЯДУКОВ Г. • .
ВАНСОВ А. М.
ВАЛАВНН Ю. М.
БАЛАШОВ И. Ф.
ВАЛЯКИН Л, Н.
ВАРБАПШНОВ М. Н.
БАТАЛОВ Г. Ы.
БАТИЦКИЙ П. Ф.
БАХМВТЬЫ И. А.

т

ББЗВОКОВ В. М.
БЕЗУХ М. И.
ВНЛАОПОВ II. С.
БИРЮКОВ С. К.
БОБОРЫКИН И. П.
БОГОЛЮИОВ А. И.
БОЙКО В. |>.
БОЙЦОВ А. С.
БОРИСОВ В. А.
БОРОДАЧЕВ В. II.
СОРЩОВ С. Т.
БОЧКОВСКНЙ В. А.
БУЛАХОВ А. А.
БУРДЕЙНЫЙ А. С.
БУРКИН М. И.
БУСЛАЕВ И. К.
ВАЙНРУБ М. Г.
ВАТУТИН Н. Ф.
ВЕРЕМЕЙ И. Н.
ВИНОГРАДОВ Л. В.
ВНШЕНКОВ в. м.
ВОЕВОДИН Л. М.
ВОЛКОВ д . п .

ВОЛКОВ и. с.
ВОЛОДИН с. в,
ГАВРИЛОВ в. Я,
ГЕЙБО И. И,

ГЕРМАШЕВСКИЙ м.
ГЕТ1.МАИ С. Г.
ГИРИЧ А. II.
ГЛАЗКОИ П. П.
ГШ1Д0 П. А
ГОВОРОВ в. л.
ГОВОРОВ Л. А.
ГОВОГ’УПЕНКО м д.
ГОЛОСОВ Р. А
ГОЛУБЕВ А. Е.
ГОЛУБЕВ В. Ф.
ГОЛУБЕВ С. В.
ГОРБАНЬ В. М.
ГОРБАТЮК Е. М.
ГОРБАЧЕВ В. Я.
ГОРБУНОВ А М.
ГОРЕГЛЯД Л. Й.

ГОРЕЛОВ С, Д.
ГОРОДОВИКОВ в . в.
ГРИШИН с . в.
ГРОМОВ г. в.
ГРОМОВ н. и.
ГУБАНОВ Г. П.
ГУЛЯЕВ С. А.
ГУСЕВ А. Н.
ДАВКДЕНКО В. К,
ДАВИДКОВ И. И,

ДЕНИСОВ г . ч .
КОР.АЧЕВНЧ А. Ф.
МАКАРОВ В. н .
Ден и с о в к д .
КОВЧУНОВ Г. Н.
МАКАРОВ 3. И.
ДЖМ1ДЖГЛВЛ в. н. КОЖАНОВ П. II.
МЛ КРИД НИ А. п.
ДЗУООИ и. м
КОЖЕВНИКОВ А. ЛI.
МАКСИМОВ ю . II.
ДОЛГУИШ11 С. Ф
КОЖЕМЯКИН Ы. С
МАЛЫГИН К. А.
ДРАЮ МИРКЦКПИ в. п . 1.0.11 И В А. Г.
МАЛЬКОВ Д. К.
Д р у ж и н и н м и.
КОЗЛОВ м . д.
МАМСУРОВ Х.-У. Д.
д гы гн н в. м.
КОЗЛОВ II. А.
МАНАКНН М. Ф.
ДУДАКОВ л . в .
КОЛЕСНИК В. А.
МАРГЕЛОВ В. Ф.
ДЬЯКОНОВ А. л .
к о л е с н и к в. в.
МАГГЫНОВ И. П.
FBC.EBl.EB И. И.
КОЛЕСНИКОВ П У I
МАРТЫНОВ М. И.
ЭДЕМСКИЙ л . К.
к о л ы ш к п н И. А.
МАРУСНЧЕН1С0 К. И.
ЕМЕЛИН В. Н
КОЛЛДИН в . и.
МАНИЕВНЧ В. А.
ЕПЛИЧИИ А. Д.
КОНЕВ II. Н.
МАЧ НИ М. Г.
ЕРЕМЕНКО И Т.
КОНДРАТ Е . Ф
МГДВЕДЕВ А- П.
ЕФИМОВ А- и.
КОНСТАНТИНОВА. У
МЕДВЕДЕВ
Д. А.
ЕФРЕМОВ В. В.
КОН СТАН ТИ Н ОВн II- МЕРКВИЛАДЗЕ Г. А.
Я1ПП*ОВ Ф. г.
КОНЦЕВОЙ 3 . А.
МЕШКОВ В. М.
ЖДАНОВ В. И.
КОРЗУНОВ II. Е.
МИН
А
КОВ
В.
И.
ЖЕРЕВ1П1 Д. с.
К 01Ю Ы .П Н в . и .
МИРОНОВ с . и.
7КИВОЛУП М. л
КОРОВКОВ п г.
МИ ГГ0ФА110Н В. А.
ЗАБАЛУЬВ И. м .
КОТЛЯР Ф . ||.
МИХАИЛОВ
II.
м.
ЗАВОРЫЗГИН в. с .
К 1 *\Й П 0 В А И
МОРКОВИН м . в .
ЗАЙЦЕВ В. И.
КРАГН О Ю РЧЕН К О ! II. н . МОЧАЛОВ В. Н.
ЗАЙЦЕВ И. II.
КРЮ СОВ п . п.
М01ШТЯК И. II.
ЗАЙЦЕВ М. М.
КУПАРЕП II Н.
МУСАТОВ И. И.
ЗАРУДИН 10 ф
КУ ЗЕН О В И II.
МУСАТОВ II. А.
ЗЛХАРОН Г. Н.
КУЗНЕЦОВ Г. А
МУС11ЕИКО 1!. А.
ЗАХВАТАЕВ Н. Д
КУЗНЕЦОВ Н. Ф
МУСЛАНОВ Г Ф.
ЗИМИН г. в.
КУЗЬМ ЕН КО И. И.
МЯСНИКОВ
R. В
3 0 1ОВ ч . и.
КУЗЬМИН С. Е.
НАЗАРЕНКО Д- П.
ЗУГ.ОВ п . и.
КУЛИКОВ В . г .
ПАНРИШВИЛП В. В.
ЗЮЗИН С. Д.
КУМАПИЧКНН А. с
11АУМРИК0
И). А.
КУПРИЯНОВ Д. А.
ИВЛИИЩЕВ Г. С.
НАУМОВ II. А
КУРАС.ОВ В . В
ИВАНОВ В. ГГ.
НАУМОВ II. И.
НУРК0ГКИ11 С. к
ИВАНОВ г. В.
НЕГОДА
А.
И.
КУРОЧКИН П. л .
ИВАНОВ С.. Л.
НИКИТИН М. Е.
К У РЦ Е В в . в .
ИВАНОВ С. II
НИКОЛАЕВ А. М.
КУС.НМОИ т . т .
ИВАНОВСКИЙ Е. Ф.
НИКОЛАЕНКО Е. М.
КУ1ЦЕВ А. м.
ИВДИЕВ и . д.
НИКОЛЬСКИЙ Н. С.
ИОССЕЛНАНИ Я. К.
Л А ВЕЙ КИ Н И . II.
Н11ЛОВСКНЙ с. Ф
ИСАЕВ Н. В.
Л А К Е Е В И. А.
НОВИКОВ А И
ДАНУТИН С. И
КАБИШЕВ В. Д.
НОВОСЕЛЬЦЕВ М- г.
КАЗАКОВ М И.
Л АЩЕНКО П II
НОГА М. П.
КАЛАБУШКНИ И. И. Л ГЗЖ О В И. И.
НЫРКОВ г . м.
ЛЕСИН И. А
КАЛЮЖНЫЙ II- П.
ОГАРКОВ II. В.
Л ЕЩ ЕН К О В . С.
КАИДЫ ВИН В. Г.
ОЛЕШГ.В Н. Н.
КАНАРРВ В. П.
ЛНЧОВИДОВ С Ф .
ОСАДЧИЕВ А. Д.
Л 01И Н О В в . и.
КАРАСЕВ А. Н.
ОСИНЕ ККО А С.
ЛОБОВ Г . А.
КАРБЫШЕВ Д. М.
ОСТАШЕНКО Ф. А.
ЛОЗОВСКИЙ в . м.
КАРДАНОВ К. Л.
ОСЬКИН Д. П.
ЛОСЕВ А. И.
КАРЕЛИН А. М.
ПАВЛОВ R. К.
КАРНАЧ С. А.
ЛОСИК О. А.
ПАВЛОВ Г. Р
КАРПЕНКО И Т.
ЛУКЬЯНОВ А. В.
ПАВЛОВ П И,
КАРЯКИН В. Г.
ЛУСТО м . в.
ПАВЛОВСКИЙ И. Г.
КАТРНЧ А. II.
ЛУЦКИЙ В . А.
ПАНТЕЛЕЕВ Л. II.
Л УШ ЕН П Г.
КИНЬДЮШЕв И. Н.
ПАХОМОВ
А. К
КИРНЧЕЯКО И. Ф.
ЛЮБИМОВ И С.
ПАШКЕВИЧ А. В.
КИРСАНОВ А. В.
л ю д н и к о в и . и.
ПЕПЕЛЯЕВ Е. Г.
КЛИМОВ П. Д.
МАЛОНОГ Г . Ф .
ПЕТРЕНКО
В. Я.
«ОВАЛЕН Д. Ц.
МАКАРОВ А. Т.
ПЕТРОВСКИЙ г . с .

НЕТРУШЕПСКИИЛ.В.
М П УШКОМ Л. С.
пирогов в. в.
ПИСКУНОВ м. с.

Г.

П.

плотников п. м.
моим як в г.

ПОКРОВСКИЙГ. Ф.
иолыНИНФ. п.
ПОНОВ А. Ф.
ПРЕСНЯКОВ А. В.
ПРОВАЛОВ к. и
ПРОКОФИЕВ Г М.
НРОЩЛЕВ г . м .

1И'УГКОБС. Д.
ИУРГНН II и
ПУШКИНА. (I.
П С ТЫ 10 и . и

ПЬЯН КОН Л. II.

РЛДЗИЕВСКИИ л. н.
РАДУС Ф. II.
РАЗУМОВ Л. К.
РАССАДКИн и. л.
|Т Ш Н п и к о в в . в .

СЕНТЮ РИН В . И.
С ЕР ГО В Л. II.
С ЕР ЕБ РЯ К О В Н.
С И Д Н ЕГ Г>. А.
СИДОРЕНКО
И.
СИДОРЕНКОВ В К.
СИ ЛА Н ТЬЕВ А. II.
СН Н 01Ш Ч М. II.
СК ЛЯРО В
С Л И ВК А А. Р.
С Л Ю СА ГЕВ С В .
СМИРНОВ И. Ф .
СОБО Л ЕВ Д. Ф .
СОКОЛОВ В. А.
СОКОЛОВ С. Л.
СОКОЛОВ с . н.
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