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9 мая 2014 года исполняется 70 лет
со дня образования кафедры связи
Высшей военной академии имени
К. Е. Ворошилова. Это знаменательная дата не только для коллектива
ВАГШ ВС РФ, но и для всех её выпускников, особенно офицеров-связистов.
Необходимость преподавания
для «академических офицеров некоторых сведений об устройстве
и употреблении военно-походных телеграфов» была признана
еще в Николаевской Академии
Генерального штаба в 1868 г. Лекции
о военно-полевых телеграфах читались по курсу «Фортификация».
Начиная с 1870 г. в академии был
введен курс «Военный телеграф»,
при изучении которого слушатели
знакомились с материальной частью телеграфного аппарата Морзе,
устройством постоянных и полевых
линий связи, а также с некоторыми
способами боевого использования
телеграфа.
В труде профессора Николаевской
Академии Генерального штаба полковника (впоследствии генерал-майора) С. С. Рехневского «Телеграфы
и применение их к военному делу»,
изданному в 1872 г., указывалось:
«Не подлежит сомнению, что во
время войны армия всегда будет
нуждаться в телеграфных сообщениях двоякого рода, а именно: ей
необходимы постоянные телеграфные линии для сообщений со своим
операционным базисом и с центром
государства, и временные линии для
сообщения различных частей войск
между собою и со станциями ближайшего постоянного телеграфа».
Несмотря на преимущества телеграфных сообщений, «первая мысль
о непосредственном применении
телеграфов к военным операциям
и об устройстве с этой целью особой военно-телеграфной части»
большинством военных практиков

была встречена с крайним недоверием. Поэтому передача письменных
или словесных приказаний при помощи адъютантов или ординарцев в
то время считалась более надежной,
чем использование телеграфа. Ввиду
того, что телеграфы уже с 1809 г. стали применяться в армиях иностранных государств, играя важную роль
в военном деле, и их значение постоянно усиливалось, при подготовке
высших офицеров одним из основных требований являлось умение
руководить связью в ходе военных
действий.
Русско-т урецкая
война
1877 – 1878 гг. была первой, в которой Русская армия использовала
телеграф, завоевавший прочное место в управлении войсками. Поэтому
преподаваемый в Николаевской
Академии Генерального штаба курс
в 1878 г. был усилен вопросами
обеспечения телефонной связи в
Русской армии.
С 1884 г. в академии основное внимание при обучении офицеров стало
уделяться вопросам управления войсками, в том числе с использованием
телеграфных и телефонных линий
связи, посыльных и простейших
средств.
На основе полученного опыта
Русско-японской войны в Русской
армии были сделаны выводы о необходимости улучшения организации военной связи, в том числе более
широкого использования электрических средств связи и, в частности,
радиосредств.
Низкий уровень развития теории и практики организации связи
и подготовки связистов в Русской армии показали результаты операций
Первой мировой войны, когда почтово-телеграфное ведомство стало
особенно остро ощущать недостаток
специалистов.
В Академии Генерального штаба
отдельного курса для подготовки
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офицеров-связистов не было. Вместе
с тем знания, полученные офицерами в академии по связи, позволяли
командирам полков, выходцам из
Генерального штаба, инициативно
вести разведку и управлять войсками в бою, а также в дальнейшей своей
деятельности занимать должности,
напрямую связанные с вопросами
организации и обеспечения связи.
Опыт ведения военных действий
Русской армией в XIX — начале
XX веков показал, что офицеры
Генерального штаба должны обладать знаниями по руководству
связью. Подготовка специалистов
связи должна проводиться по отдельным учебным программам, которые должны совершенствоваться
по мере поступления новых средств
связи, а также введения изменений
принципов и способов организации
связи.
С первых дней Советской власти
выпускники академии, составляющие основу корпуса Генерального
штаба, широко привлекались к военной службе в РККА. Количество
офицеров-выпускников академии
1917 – 1919 гг., назначенных исполнять обязанности по службе связи,
значительно возросло и составило
28 человек.
Весомый вклад в развитие связи
внесли выпускники Николаевской
Академии Генерального штаба
и Академии РККА А. М. Аксёнов,
А. А. Бармин, С. В. Бордовский,
И. А. Найдёнов, Н. М. Синявский,
Б. Н. Скворцов, В. М. Цейтлин и др.,
добровольно перешедшие на службу
в РККА.

Экзамены в Николаевской Академии Генерального штаба. 1902 г.

В советское время первыми преподавателями академии, обучавшими слушателей практике применения
средств связи и обеспечения связи
в боевых условиях, по праву можно
считать генерал-майора М. М. Загю
и комбрига М. И. Дратвина (впоследствии генерал-лейтенантов).
С первого дня воссоздания академии (1936 г.) до создания кафедры
связи вопросы боевого применения
средств связи отрабатывались в
процессе изучения действий стрелкового и кавалерийского корпусов,
а также общевойсковой армии.
Программа обучения слушателей
академии по боевому применению
средств связи являлась составной частью дисциплины «Тактика высших

Беспалов Александр Николаевич родился 30.10.1952 г. в г. Гусеве Калининградской области. В 1974 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1986 г. — Военную академию им. М. В. Фрунзе, 1998 г. — основной
факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в Воздушно-десантных войсках и Сухопутных войсках
в должностях командира парашютно-десантного взвода, командира парашютно-десантной роты, начальника штаба — заместителя командира парашютно-десантного
батальона, командира парашютно-десантного батальона, начальника штаба — заместителя командира парашютно-десантного полка, командира парашютно-десантного полка, заместителя командира воздушно-десантной дивизии, командира
воздушно-десантной дивизии, заместителя начальника штаба военного округа,
начальника штаба — первого заместителя командующего общевойсковой армии,
старшего преподавателя кафедры оперативного искусства ВАГШ ВС РФ, командующего Группой российских войск в Закавказье, заместителя командующего войсками
военного округа по чрезвычайным ситуациям, заместителя командующего войсками военного округа, начальника штаба — первого заместителя командующего
войсками военного округа. Специалист в области невоенных мер обеспечения военной безопасности государства и миротворческой деятельности. Участник боевых
действий. Награждён орденами: Мужества, Красной Звезды, Знак Почёта, «За службу
Родине в ВС СССР» III степени.
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соединений». Затем вопросы связи
преподавались в учебных курсах
трех кафедр — тактики высших соединений, оперативного искусства
и военной истории.
Великая Отечественная война выдвинула новые требования к подготовке офицерских кадров высших
звеньев управления, в том числе
по вопросам управления войсками
и руководству связью. Опыт войны
показал, что при отсутствии связи
объединения превращались в малоподвижные, неуправляемые, разрозненные и дезорганизованные воинские формирования, не способные
вести военные действия.
Для этого академию усиливают офицерами-преподавателями

Шептура Владимир Николаевич родился 31 января 1963 года в г. Белая
Церковь Киевской области.
В 1984 году окончил Полтавское высшее военное командное училище связи, в
1999 году — Военную академию связи им. С. М. Буденного (с отличием), в 2005-м —
основной факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях начальника радиостанции большой
мощности радиоцентра отдельного полка связи, начальника отделения передающих
и приемных радиоустройств радиоцентра узла связи штаба военного округа, заместителя командира по вооружению — начальника технической части отдельного
батальона связи, заместителя начальника центра по вооружению — начальника технической части учебного центра войск связи, заместителя начальника — главного
инженера центра автоматизированных средств управления, начальника отделения
технического обеспечения управления связи штаба военного округа, главного инженера управления связи штаба военного округа, главного инженера — заместителя
начальника связи военного округа, главного инженера управления связи Главного
штаба Сухопутных войск, старшего преподавателя и заместителя начальника кафедры связи и информатизации, профессора кафедры военного искусства ВАГШ ВС РФ.
С декабря 2013 года по настоящее время — профессор кафедры (военного
управления) ВАГШ ВС РФ, руководитель учебно-методической группы «Связь и информационные технологии». Участник боевых действий. Кандидат военных наук,
доцент, профессор академии военных наук. Награжден 11 медалями.

Военной электротехнической академии связи им. С. М. Будённого,
а также офицерами-связистами,
имеющими большой практический
опыт в организации связи в боевых
действиях. Такими офицерами были
преподаватель ВЭТАС, доцент полковник М. Ф. Ширшов (старший преподаватель академии с марта 1941 г.)
и начальник связи Центрального
фронта комбриг Г. И. Синельников
(преподаватель службы связи кафедры тактики высших соединений с сентября 1941 г.). Однако
уже в августе 1941 г. М. Ф. Ширшов
убывает в действующую армию,
а Г. И. Синельников в июне 1942 г. —
в распоряжение начальника ГУСКА
и в дальнейшем назначается начальником связи армии.
Одним из направлений улучшения подготовки выпускников академии к руководству связью в операциях явилось решение о создании
в Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова кафедры связи.
Это обосновывалось тем, что слушатели, окончившие видовые академии,
успешно выполняли задачи тактического масштаба в звене «полк — дивизия», однако не умели руководить
связью на должностях старшего
и высшего командного состава.
В соответствии с Директивой
Генерального штаба Красной Армии
от 9 мая 1944 г. №орг./7/308398 была
образована кафедра связи как самостоятельное учебно-научное подразделение Высшей военной академии
им. К. Е. Ворошилова. С этого времени и берёт своё начало история
кафедры связи.
Первым начальником кафедры
стал генерал-майор инженернотехнической службы А. В. Ткаченко.
За научные исследования в области
тактики и оперативного искусства
в годы войны ему без защиты диссертации была присуждена учёная
степень кандидата военных наук.
Создание самостоятельной кафедры
связи позволило выделить больше
времени на изучение вопросов связи
и, естественно, увеличить число преподавателей.
Вновь образованной кафедрой
были внесены предложения по изменению учебных программ подготовки слушателей, в которых предусматривалось изучение не только
вопросов боевого применения
средств связи, но и теоретических
основ организации связи, боевого
применения воинских частей и подразделений связи, узлов связи пун-

Кафедра военного управления. Сентябрь, 2013 г.

ктов управления и вопросов обеспечения связи различными средствами
связи во всех видах операций.
Затем был долгий период развития кафедры и программ подготовки
офицеров.
В соответствии с этим Директивой
ГШ ВС РФ №314/10/665 от 12.03.1998 г.
кафедра связи переименована в кафедру связи и информатизации. В
этот период на основном факультете вводится курс по практическому
изучению прикладных программ
на ПЭВМ, а на факультете переподготовки и повышения квалификации
формируется группа переподготовки
офицеров органов военного управления по изучению и практическому
освоению новых информационных
технологий.
С 1998 года кафедра претерпела
многочисленные организационноштатные мероприятия, в ходе которых оптимизировалась ее структура.
В декабре 2009 г. была образована кафедра военного искусства, а в
её составе создана учебно-методическая группа «Связь и информационные технологии»: полковники В. Н. Шептура, А. Л. Сафронов
и Ю. И. Малашенко. Свою посильную
помощь в проведении занятий и подготовке учебных материалов оказывал кандидат военных наук, доцент,
полковник в отставке В. К. Кудашов.
Сегодня УМГ «Связь и информационные технологии» организационно вошла в состав кафедры
военного управления. Основными
задачами кафедры в настоящее время являются: проведение занятий
по восьми учебным дисциплинам,
проведение научных исследований

в области военного управления, в
том числе военной связи, информационно-телекоммуникационных
технологий и единого информационного пространства.
На кафедре военного управления
служат и работают опытные педагоги: генерал-лейтенант А. Н. Беспалов,
генерал-майоры С. Н. Медведский,
Г. Б. Рыжов, В. А. На лё тов,
А. В. Погорелов, полковники
В. П. Бланк, А. Н. Волков, С. Ф. Угольков,
В. П. Гвоздик, В. А. Голоднов,
А. В. Горяев. Они передают свой опыт
и знания начинающим преподавателям — полковникам А. В. Найде,
Д. А. Бородовицыну, К. А. Маркову.
Таким образом, история кафедры, жизненный путь её преподавателей и выпускников неразрывно
связаны с деятельностью академии.
Независимо от того, как называется
коллектив, кафедра связи или учебно-методическая группа «Связь
и информационные технологии»
кафедры военного управления, его
объединяет общая цель — подготовка высококлассных специалистов в
области национальной безопасности
и обороны РФ. Необходимость воссоздания кафедры связи в настоящее
время очевидна и обусловливается
повышением роли связи, информационно-телекоммуникационных технологий во всех видах деятельности
ВС, повсеместной информатизацией
и автоматизацией процессов вооруженной борьбы и возрастанием требований по обеспечению управления
межвидовыми группировками войск
(сил) при ведении военных действий
в едином информационном пространстве.
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