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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки кадров 

политсостава для Советского ВМФ на базе Военно-политической академии. 

Выявлены основные этапы эволюции их подготовки, отмечены наиболее 

известные выпускники военно-морского факультета ВПА. 
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Abstract. The article describes the professional political staff training for 
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5 ноября 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации. Славная 

история нашего учебного заведения уходит корнями в далекий 1919 год, 

когда в г. Петрограде был основан Учительский институт Красной Армии. 

Сегодня Военный университет объединил ряд военно-учебных заведений 

социально-гуманитарной направленности, став ведущей военно-

гуманитарной школой России. За годы своего функционирования учебным 

заведением подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных 

офицеров по военно-гуманитарным специальностям для всех видов и родов 

войск Вооруженных Сил. Данная статья отражает опыт подготовки кадров 

политработников для Военно-Морского Флота вузом-предшественником 

Военного университета – Военно-политической академией. 

Изначально в структуре Военно-политической академии 

им. Н.Г. Толмачева (ВПАТ) флотский политсостав обучался на военно-

политическом факультете, в состав которого входило военно-морское 

отделение. Ежегодно отделение выпускало примерно 10-12 флотских 

офицеров, что составляло около 3% от академического выпуска (300 чел.). К 



началу 30-х годов набор в Военно-политическую академию увеличился в 

полтора раза. Также в этот период функционировали отделения заочного и 

вечернего обучения емкостью 1000 и 200 военнослужащих. В связи с ростом 

потребности РККФ в период его бурного строительства в 

квалифицированных политработниках старшего звена в 1932 году военно-

морское отделение военно-политического факультета ВПАТ было 

преобразовано в самостоятельный военно-морской факультет с количеством 

обучаемых 225 человек. Срок обучения составлял 3 года. Выпускники 

факультета получали не только высокую политическую, но и основательную 

военно-морскую подготовку, позволявшую им нести самостоятельную 

ходовую вахту на кораблях и подводных лодках [6, С.87]. 

Восстановление в 1937 году в Красной Армии и на Флоте института 

военных комиссаров отразилось и на организационно-штатной структуре и 

функциях Военно-политической академии. На ее основные факультеты была 

возложена задача подготовки военных комиссаров для РККА и РККФ уровня 

полка (корабля 1 ранга) [2, С.248]. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей 

нашей Родины, Красной Армии и Военно-Морского Флота. С ее началом 

роль партийно-политической работы на флоте приобрела решающее 

значение. Война поставила перед флотскими политработниками новые 

масштабные задачи по формированию высокого политико-морального 

состояния личного состава. Важнейшим участком партийно-политической 

работы в годы Великой Отечественной войны стала подготовка и 

восполнение кадров политсостава действующих флотов. Особая роль в этом 

принадлежала военно-морскому факультету Военно-политической академии. 

С началом войны срок обучения в академии сократился до 1 года, в 

действие были введены учебные программы военного времени, регламент 

служебного времени и распорядок дня слушателей был значительно 

уплотнен. Устанавливался 12-часовой рабочий день, в том числе 8 часов под 

руководством преподавателя и 4 часа самостоятельной подготовки. 



Выходной день также отводился на самостоятельную работу. В содержании 

учебных курсов подготовки флотских политработников произошел сдвиг в 

сторону значительного увеличения объема учебного времени, выделяемого 

на военно-морскую и военно-техническую подготовку. На военно-морском 

факультете ВПА им. В.И. Ленина оно возросло с 248 до 700 часов, то есть в 

2,5 раза [7, Л. 2, 94]. Кроме того, увеличился удельный вес общевойсковой 

подготовки, так как военные моряки участвовали не только в морских, но и 

сухопутных операциях. Например, в боях при обороне Москвы принимали 

участие 6 стрелковых бригад, полностью укомплектованных военными 

моряками, в том числе из числа выпускников ВПА. 

Анализ учебных программ, по которым обучались слушатели военно-

морского факультета ВПА им. В.И. Ленина в июне 1942 г., показывает, что 

они были составлены на основе боевого опыта использования всех родов сил 

Военно-Морского Флота, полученного в начальный период Великой 

Отечественной войны. Они были нацелены на формирование военных знаний 

и навыков, необходимых для организации партийно-политической работы в 

боевой обстановке. 

Так, например, по курсу партийно-политической работы изучались 

следующие разделы: 

– политорганы и партийно-политический аппарат; 

– агитационно-пропагандистская и воспитательная работа; 

– партийно-политическая работа по обеспечению боевых действий 

Военно-Морского Флота; 

– политическая работа среди населения прифронтовой полосы; 

– политическая работа по разложению войск противника; 

– идеологическая обработка солдат и матросов фашистской армии и 

флота [3, С. 3]. 

Для военно-морского факультета ВПА им. В.И. Ленина была 

установлена практика в 6 недель. Из них 2 недели слушатели проходили 



практику на учебном корабле, 2 недели – в Высшем военно-морском 

училище имени М.В. Фрунзе и 2 недели – на канонерской лодке [8, Л. 73]. 

Введенная практика плодотворно сказывалась на учебном процессе, 

овладевании военными дисциплинами и на формировании у военно-морского 

политработника командирских качеств в целом. Начальник военно-морского 

факультета ВПА им. В.И. Ленина в донесении Начальнику Главного 

политического управления ВМФ отмечал, что «у слушателей после практики 

повысился интерес к изучению военно-морского дела, слушатели на 

практике изучили технику, которой не было в академии, что положительно 

сказалось на их успеваемости» [6, Л. 234]. 

В целях более качественной подготовки политического состава имела 

место специализация подготовки политработников для различных родов сил 

ВМФ. Это способствовало созданию при военно-морском факультете 

Военно-политической академии им. В.И. Ленина отделения авиации и 

береговой обороны [5, Л. 12]. 

Военно-морской факультет ВПА сыграл решающую роль в подготовке 

кадров старшего политсостава для ВМФ. Об этом свидетельствует тот факт, 

что все члены Военных советов флотов, занимавшие эти должности в годы 

Великой Отечественной войны, были его выпускниками. Среди них вице-

адмирал Н.К. Смирнов (Балтийский флот), вице-адмирал А.А. Николаев 

(Северный флот), вице-адмиралы Н.М. Кулаков и И.И. Азаров 

(Черноморский флот), адмирал С.Е. Захаров (Тихоокеанский флот), контр-

адмирал С.П. Игнатьев (Каспийская флотилия). 

Постановлением ГКО от 2 июля 1943 года Военно-политическая 

академия была преобразована в Высшие всеармейские военно-политические 

курсы. Однако потребность в квалифицированных политработниках высшего 

и старшего звена, остро возникшая в послевоенные годы, способствовала 

воссозданию ВПА летом 1947 года. Возобновил свою работу и военно-

морской факультет ВПА. На факультет принимались члены партии, со 

стажем командной или партийно-политической работы на флоте не менее 3-х 



лет, с общим образованием в объеме средней школы, военным – в объеме 

военного или военно-политического училища, имеющие положительные 

служебные и партийно-политические характеристики и выдержавшие 

конкурсные вступительные экзамены. Состав слушателей в первые 

послевоенные годы отличался тем, что это были в основном фронтовики, 

прошедшие суровую школу Великой Отечественной войны, обогащенные 

опытом партийно-политической работы в боевых условиях. Свыше 90% 

слушателей факультета имели боевые награды. В то же время в академии 

был сформирован факультет заочного обучения, где также проходили 

подготовку флотские политработники без отрыва от службы на флотах [4, 

С. 64]. 

Военно-морской факультет ВПА ежегодно выпускал 120-160 

офицеров-политработников. С 1956 года его последовательно возглавляли 

контр-адмиралы В.И. Орлов (1956-1966 гг.), П.И. Вырелкин (1966-1973 гг.), 

С.С. Иванов (1973-1978 гг.), Н.И. Девятериков (1978-1982 гг.), В.А. Лукьянов 

(1982-1988 гг.), И.Н. Петров (1988-1991 гг.) и капитан 1 ранга И.И. Поваляев 

(1991-1993 гг.). В послевоенные годы его выпускниками были адмирал флота 

Сорокин Алексей Иванович (1952 г.) – первый заместитель начальника 

Главного политуправления Советской армии и ВМФ в 1981-1989 гг., адмирал 

Панин Василий Иванович (1966 г.) – член Военного совета - начальник 

Политического управления Военно-Морского Флота в 1987-1991 гг., вице-

адмирал Аполлонов Михаил Иванович (1984 г.) – заместитель 

главнокомандующего ВМФ по воспитательной работе в 1995-1998 гг., вице-

адмирал Касьянов Валерий Павлович (1983 г.) – начальник управления 

воспитательной работы ВМФ в 1998-2002 гг., вице-адмирал Смуглин Федор 

Савельевич (1985 г.) – заместитель главнокомандующего ВМФ по 

воспитательной работе в 2002-2011 гг. и др. 

 



  
вице-адмирал 
Ю.И. Падорин 

Герой Советского Союза (1976 г.) 

вице-адмирал 
Н.В. Усенко 

Герой Советского Союза (1966 г.) 
 

В историю страны и Военно-Морского Флота вошли такие 

прославленные флотские политработники - выпускники военно-морского 

факультета ВПА, как Герои Советского Союза вице-адмиралы Юрий 

Иванович Падорин (1958 год выпуска) и Николай Витальевич Усенко (1959 

год выпуска). Они были удостоены высоких наград Родины за героизм и 

самоотверженный труд по партийно-политическому обеспечению 

беспримерных трансокеанских походов групп атомоходов, 

продемонстрировавших миру мощь и грозную силу Советского ВМФ. 

В декабре 1991 года в связи с ликвидацией партийных органов в армии 

и на флоте Военно-политическая академия была преобразована в 

Гуманитарную академию Вооруженных Сил. Набор на военно-морской 

факультет перестал осуществляться. 

Проведенный анализ показал особую роль Военно-политической 

академии и в первую очередь военно-морского факультета в подготовке 

кадров политсостава для ВМФ. Факультет был настоящей кузницей кадров 

старших и высших политических работников Военно-Морского Флота. 

Выпускники факультета внесли существенный вклад в укрепление боевой 

мощи советского ВМФ, проявляли высочайшие примеры мужества и 



героизма, выучки и профессионализма в самых экстремальных условиях. За 

безупречную службу, высокие показатели в боевой и политической 

подготовке, умело организованную партийно-политическую работу в 

различных условиях обстановки многие из них были удостоены 

правительственных наград. 
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