Краснодарскому Высшему Военному Орденов Жукова и Октябрьской Революции...

КРАСНОДАРСКОМУ ВЫСШЕМУ
ВОЕННОМУ ОРДЕНОВ ЖУКОВА
И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
КРАСНОЗНАМЁННОМУ УЧИЛИЩУ ИМЕНИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ С.М. ШТЕМЕНКО –
				 90 ЛЕТ
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15 ноября 2019 года исполняется 90 лет Краснодарскому высшему военному училищу имени генерала армии С.М. Штеменко – одному из старейших военно-учебных заведений страны. Свое 90-летие военное училище
встречает полным сил и планов на будущее. В соответствии со спецификой профильной подготовки на протяжении всего своего существования училище подчиняется Восьмому управлению Генерального штаба ВС РФ, являющемуся центральным органом Службы защиты государственной тайны.
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Училище по своему профилю уникальное, единственное в России, прошло славный путь от краткосрочных курсов до высшего военного учебного заведения.
Его 90-летняя история наполнена яркими страницами
боевой славы и верной службы Отечеству.
В сентябре 1929 года для организации целенаправленной подготовки специалистов специальной связи для
войск и сил флота при 2-ом отделе Управления делами
Народного комиссариата по военным и морским делам
СССР в Москве организуются курсы усовершенствования среднего и старшего начальствующего состава. Учебные занятия на курсах начались 15 ноября 1929 года.
Перед курсами ставилась важная задача – хорошо подготовить кадры в оперативно-тактическом, военном и техническом отношении с тем, чтобы они могли со знанием
дела выполнять свои специальные задачи. В конце 1930
года курсы реорганизуются в специальное отделение при
стрелково-тактических курсах «Выстрел», а затем в 1932
году в специальный курс усовершенствования командного состава механизированных войск РККА. Заметно улучшается учебная работа, обучение слушателей дифференцируется в соответствии с уровнем их подготовки.
В начале 1934 года курсы передислоцированы в
город Тамбов и разместились на базе Тамбовской объединенной школы артиллерийских и оружейных техников. Это был трудный период в их истории. Не хватало
необходимых учебных помещений, учебно-материальной базы и преподавателей.
1935 год стал особенным в истории курсов. С этого
времени начинается их самостоятельная деятельность,
они стали именоваться Тамбовскими курсами усовершенствования командного состава спецслужбы РККА.
5 ноября 1941 года курсы передислоцированы в поселок Сенгилей Куйбышевской (ныне Ульяновской) обла1
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сти, а 22 июня 1942 года в город Ульяновск. 12 сентября
1943 года курсы получили наименование «Специальные
курсы усовершенствования офицерского состава Красной Армии», а в декабре было вручено Боевое Красное
Знамя – символ воинской чести, доблести и славы.
Обучение курсантов и слушателей максимально приближается к боевым условиям, систематически проводятся занятия и тренировки в ночных условиях, работа
при слабом освещении в блиндажах и землянках, полевые трехсуточные занятия по специальной подготовке.
1 августа 1944 года специальные курсы передислоцированы в город Новобелица Гомельской области.
Занятия проводятся с учетом фронтового опыта, повышаются нормативы по обработке документов. Проведенные мероприятия содействовали улучшению
подготовки кадров и обеспечили выполнение задач,
поставленных перед курсами в период Великой Отечественной войны. В июне 1948 года курсы переведены
в город Воронеж, в 1949 году – в город Ростов-на-Дону,
где 1 января 1950 года на их базе было создано среднее военное училище специальной связи с 3-х годичным сроком обучения. 30 августа 1954 года военное
училище прибыло в город Краснодар и разместилось в
одном из лучших зданий города. 1 декабря 1964 года
директивой начальника ГШ ВС СССР военному училищу
специальной связи присвоено действительное наименование – «Краснодарское военное училище». С 1970
года училище преобразовано в высшее с 4-х годичным
сроком обучения и получило наименование «Краснодарское высшее военное училище». С этого момента
военное училище начало подготовку офицеров с высшим военно-специальным образованием с присвоением выпускнику воинского звания «лейтенант» и выдачей диплома общесоюзного образца. В 1977 году
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УДК 004.382.2
постановлением Совета Министров СССР училищу
присвоено имя видного советского военачальника генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко. За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных
офицерских кадров в 1968 году училище награждено
орденом Красного Знамени, а в 1979 году – орденом
Октябрьской революции.
В 2014 году образован научно-исследовательский
центр – основное научное подразделение Службы защиты государственной тайны ВС РФ (далее – служба
ЗГТ), функционирующее в интересах Восьмого управления ГШ ВС РФ для осуществления научной деятельности
в целях решения актуальных научных и научно-исследовательских задач и программ.
Офицеры – стержень, организующая сила армии. Им
принадлежит ведущая роль в жизни и боевой деятельности войск. От их военно-специальной подготовки и интеллектуального уровня, общей культуры и организаторских
способностей, дисциплинированности и настойчивости
в выполнении поставленных задач зависит, в конечном
счете, боевая готовность войск. Отмечая 90-летие, мы
снова и снова обращаемся к боевому опыту и традициям вуза, чтобы извлечь из них уроки для современности
и использовать их в деле укрепления и приумножения
славы родного училища, одного из ведущих военно-учебных заведений Вооруженных Сил РФ.
В годы Великой Отечественной войны выпускники отдали все свои силы для достижения победы, проявляли
чудеса мужества и героизма. За последние 50 лет офицеры нашего училища прославили наш воинский коллектив при оказании интернационального долга, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполнении
миротворческих задач, участвовали в боевых операциях по урегулированию межнациональных конфликтов и
контртеррористических операциях, а также принимали
активное участие в ликвидации и предотвращении стихийных бедствий и наводнений. Выпускники руководят
службами защиты государственной тайны частей и соединений в различных видах Вооруженных Сил Российской Федерации, занимают ответственные должности в
штабах, управлениях и учреждениях Минобороны России, возглавляют структурные подразделения в других
ведомствах, военно-учебных заведениях, гражданских
вузах и научно-исследовательских организациях.
По мнению Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
«хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть
не одно сражение». Подтверждение этой высокой оценки – высокие государственные награды многих выпускников, а также высшие офицерские звания, которых
удостоены более двадцати выпускников училища.
Стратегическая задача училища – качественная
подготовка специалистов, их высокая профессиональная компетенция и способность в любых условиях выполнить обязанности по своему должностному предназначению. Сегодня – это образовательное учреждение
со сплоченным, дружным, творческим коллективом ученых и преподавателей, в котором реализуются основные образовательные программы высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования по
направлениям деятельности службы ЗГТ.
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Ведется подготовка офицерских кадров для армии и
флота, стран СНГ и других иностранных государств. В военной докторантуре и адъюнктуре готовят специалистов
высшей квалификации по очной и заочной формам
обучения. Разрабатываются и реализуются инновационные методы обучения, передовые педагогические и
информационные технологии.
Научный и педагогический состав, состояние учебно-материальной базы позволяют решать эти задачи на
высоком методическом и научном уровне.
История и боевой путь Краснодарского высшего
военного училища – основа, на которой сегодня закладывается фундамент завтрашних офицеров Службы
защиты государственной тайны, его интеллектуальный
и профессиональный облик. Создана высшая школа
подготовки офицеров специальных органов, концептуально объединившая в себе все аспекты обучения и
воспитания будущих специалистов в области защиты
государственной тайны. Огромный научный потенциал
и богатый преподавательский опыт используется для
подготовки уникальных в своем роде специалистов по
защите информации.
От одного поколения к другому переходит эстафета
методических и научных идей. За последние 10-20 лет
выросла плеяда молодых преподавателей, опытных лекторов, которыми училище вправе гордиться. Выпускники училища стоят во главе почти всех его специальных
кафедр, занимают большинство научно-педагогических
должностей и, продолжая славные традиции своих учителей, успешно готовят все новые и новые военно-специальные и научно-педагогические кадры, добиваются
дальнейших успехов в развитии военной науки и специальной техники, в решении задач, стоящих перед службой
защиты государственной тайны, обеспечивают развитие
науки и техники в области информационной безопасности Министерства обороны Российской Федерации.
В биографиях многих семей военнослужащих вуза
есть яркая и значительная примета – от поколения к поколению передавать традицию – Родину защищать. В
военное лихолетье, в годы мирного труда нашего народа стояли и ныне стоят на страже России люди, для которых ратный труд – предмет особой семейной гордости.
Среди них более 30 военных династий КВВУ.
Выпускники училища всегда были востребованы, их
профессиональное мастерство высоко ценилось в войсках – будь то военные действия или же служба в мирное время. Главное наше богатство – люди, отдающие
все свои физические силы, знания, опыт, проявляющие
безграничную преданность своему родному училищу.
Особые слова благодарности в эти юбилейные дни
адресую ветеранам, стоявшим у истоков формирования специальной службы и военного училища, создававшим его историю и укрепляющим его лучшие традиции.
Пройдет еще много лет, а боевая слава нашего вуза не
померкнет: люди не забудут подвиги тех, кто, не жалея
жизни, отстоял Родину, кто геройски погиб за свое Отечество. В наши дни это приобретает еще большую актуальность ввиду того, что воспитание мужества молодого
поколения идет от глубокого познания своего прошлого.
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