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комгіссаDьI. погIнтDукн. зампопгітьI
положЕниЕ
о памятной медали

«комиссАры. политруки. зАмполитьI»
Общие положения

В последние годы встречи выпускников военных училищ и академий, сослуживцев и коллег по работе, становятся более
организованными, а в их проведении принимает участие, все большее число людей.

Памятная медаль. «Комиссары. Политруки. Замполиты» учреждена выпускниками Свердловского высшего военно-поли-
тического танко-артиллерийского училища, донецкого высшего военно-политического училища и Курганского высшего воен-
но-политического авиационного училища 11 декабря 2ОО6 года, в честь 4О-летия образования военно-политических училищ,
сформированных на основании постановления ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О мерах усиления партийно-политической
работы в вооруженных силах СССР».

Памятной медалью «Комиссары. Политруки. Замполиты» награ>кдаются:
-выпускники военно-политических и политических училищ, независимо от времени их окончания, с гордостью и уваже-

нием относящиеся к своему учебному заведению, поддерживающие дружеские отношения со своими однокурсниками и сюс-
луживцами;

-офицеры и генералы, проходившие военную службу на должностях политических работников, с гордостью и уважени-
ем относящиеся к проводимой ими работе;

-ветераны-политработники, с гордостью и уважением относящиеся к этому 3ванию.
Описание памятной медали

«Комиссары. Политруки. Замполиты»
Памятная медаль «КОмиссары. Политруки. 3амполиты» имеет Форму круга диаметром З2 мм с выпуклым бортиком с

обеих сторон и и3готовлена и3 латуни.
На лицевой стороне медали вдоль верхнего бортика надпись <<Комиссары. Политруки. Замполиты», разделенные двумя

пятиконечными звездами. В центре изображены погрудные проФили трех офицеров -в буденовке, в пилотке и в фуражке. В
нижней части изображена раскрытая книга с Факелом в середине. Низ факела расположен над звездой, от которой вправо
вдоль бортика отходит ветка из дубовых листьев, а влево -лавровая ветка. Слева из-за книги выглядывает нос военного ко-
рабля, над ним ракетно-артиллерийская установка, справа -танк, а над ним два реактивных самолета.

На оборотной стороне, вдоль бортика надпись: «К40-летию образования военно-политическихучилищ». Внизудата: « 1967 г:». В
центре помещен перечень и3 12 высших военно-политических училищ ВС СССР и 1 высшее политическое училище МВд СССР:

«Голицынское ВПВПУ КГБ СССР
донецкое ввпу

Киевское ВВМПУ
Курганское ВВПАУ

Ленинградское ВВПУ ПВО
Ленинградское ВПУ МВд СССР

львовское ввпу
Минское ВВПОУ

Новосибирское вВПОУ
Рижское ВВПКУ

СимФеропольское ВВПСУ
Свердловское ВВПТАУ

Таллинское ВВПСУ»
Нагрудный 3нак при помощи ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, обтянутой шелковой лентой красного цве-

та, по краям обрамленной бордовой полосой шириной 2 мм. В центре ленты помещен уменьшенный вариант ленты орде-
на Красного знамени шириной 9 мм.

Порядок награждеtіия памятной медалью
Награждение медалью производится на основании решения участников собрания выпускников (выпуска) военно-поли-

тического училища, сюслуживцев или коллег по работе, принятого большинством голосов.
Вручение памятной медали производится в торжественной обстановке на собрании выпускников (выпуска) военно-

политического училища, сослуживцев или коллег по работе.
Лицам, награжденным памятной медалью вручается удостоверение, подписанное лицом, вручающим медаль.
Памятная медаLпь носится на правой стороне груди, после государственных и ведомственных наград.



оэеров
виктор Алексеевич

Прфседатеі7ь J(омит®та г.о
обороно и бозопаснос"

Совета Фодорации, выпусхник
Новосибирского ВВПОУ

комIііссаDьI. попгітDукгI. зампопгIтьі

Уважаемые товарищи!
В этом  году исполняется 40 лет со дня образования  высших

военно-политических училищ вооруженных Сил СССР. Сформиро-
ванные в 1967 году, они стали школой подготовки высококвалиФи-
цированных офицеров-воспитателей, педагогов и организаторов,
профессионалов своего дела, настоящих патриотов Отечества.

Мы воспитывались на лучших традициях нашей истории, приме-
рах мужества и героизма многих поколений российских и советских
воинов. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на Ваши плечи,
Вам удалось сохранить любовь к родному училищу, уважение к его
профессорско-преподавательскому составу,  верность и  предан-
ность курсантской дружбе, совесть и честь оФицера Вооруженных
сил.

Вы проявили мужество и героизм, выполняя свой воинский долг в
горах Афганистана и других горячих точках, добросовестно выпол-

няли боевые задачи на учениях и в морских походах.
И сегодня выпускники военно-политических училищ активно участвуют в работе госу-

дарственных органов и общественных организаций, трудятся в хозяйственных структу-
рах и образовательных учреждениях, применяя на практике знания и навыки, приобре-
тенные во время обучения в вузах и практической деятельности в войсках.

В это 3наменательное для каждого из Вас время желаю Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в делах, счастья и процветания Вашим семьям.

дорогие друзья ,
Уважаемые Коллеги !

Приветствую и сердечно поздравляю Вас с открытием  1 -ой
Всероссийской встречи выпускников военных училищ, посвященной
4О-летию образования Военно-политических училищ Вооруженных
Сил СССр.

учили::8:::::кГоОг%Ь::ВюОзеайпСоЛдагВоНтООЁиИлС:ОмРнИоИг:тОь::яНчОн-;:ЛаИрТ#:%С:::f
сококвалифицированных офицеров-политработников , воспитателей
личного состава, истинных патриотов Отечества.

Несмотря на тяжкие испытания и распад могучего государства,
на верность которому Мы принимали присягу, Нам удалось сохранить
теплые воспоминания о курсантской молодости, уважение к проФес-
сорско-преподавательскому составу училищ и неизменную любовь к
профессии.

•`^
Семигин

Леннадий Юрьевич
допутат государствонной думьі,

•"дер г.олитической п®ртии
аП8ТРИОТЫ  РОССИИ»,

вьіпусI(ник Рижского ВЕlГ]КУ

В этот знаменательный для всех выпускников военно-политических училищ день хо-
чется пожелать Вам крепкого 3доровья и долголетия, удачи и успехов в работе и службе,
счастья и процветания Вашим родным и близким.

Пусть годы учебы в училище и службы на благо Отчизны останутся в наших сердцах
навсегда, а преданность курсантской дружбе продііится на всю жи3нь.

Наши знания, опыт, гражданская позиция и сегодня необходимы стране. Надежное
плечо комиссара и теплое слово 3амполита как никогда нужны сегодня молодому поколе-
нию 3ащитников Родины.



1 О апреля 2007 года в г. Москве
прошла 1 -я Всероссийская встреча

выпускников высших
военно-политических училищ

вооруженных Сил СССР



комгіссаDьі. пог[итDуі{гі. заIи попIіть[
в нынешнем году исполняется

40 лет со времени образования
высших военно-политических училищ
Вооруженных  сил  СССР.  Созданные,
как было принято, «по решению партии
и правительства» они готовили боевых
офицеров, на которых одновременно
во3лагалась особая задача -политиче-
ское,  идеологическое  и  патриотиче-
ское воспитание личного состава. для
подготовки армейских политработни-
ков были со3даны 11 училищ в системе
Министерства обороны, одно -для по-
граничных войск, относившихся к кгБ,
и  еще  одно  -  для  внутренних  войск
мвд.



комиссаDьI. попііітDукііі. зампопг1ты

оБрАщЕниЕ
к выпускникам

военно-политических училищ
и офицерам-политработникам

дорогиЕдрузья!
4О   лет   на3ад  специальным   решением   руководства

страны были со3даны высшие военно-политические учи-
лища с целью перехода воспитательного процесса в армии
и на флоте на более высокий уровень. Командный и про-
фессорско-преподавательский состав наших учебных заве-
дений, используя высшие стандарты профессионального
обра3ования, за этот период подготовили десятки тысяч
специалистов  высочайшего  профессионального  уровня,
истинных патриотов своего Отечества.

Основная масса оФицеров-политработников искренне и
добросовестно исполняли свои обязанности,  с достоин-
ством и честью отстаивая и 3ащищая государственные ин-
тересы  не только в самой  стране,  но  и  за ее  рубежами.
Имена многих и3 нас золотыми буквами вписаны в историю
нашей великой Родины.

Нам, рожденным в СССР, воспитанным на лучших тради-
циях ратной славы многих поколений российского и совет-
ского воинства, выпали серьезные испытания, особенно в
переломные периоды истории государства.

Несмотря на все перипетии судьбы , многие оФицеры-по-
литработники  сумели  в  новых социально-экономических
условиях выстоять и укрепиться. Сегодня нет такой сферы



приложения человеческих сил и знаний, где бы мы не смогли
реализовать себя. Среди нас -военачальники, известные
политики, бизнесмены, государственные и муниципальные
служащие,  признанные ученые  и  педагоги,  заслуженные
деятели  искусства  и  культуры.  каждый  из  нас  в  своем
сердце  сохранил  чувство  гордости  за  принадітежность  к
славной когорте «политработников» и благодарности к вос-
питателям и учителям, командному и проФессорско-препо-
давательскому составу своего родного училища. Пусть Вас
никогда не покидает чувство исполненного долга.

друзья,  с  ка>кдым  годом  нас  становится  меньше  и
меньше,  но  мы,  объединенные  курсантским  и  лейтена-
нтским прошлым, уверенно смотрим вперед и ради процве-
тания государства российского, укрепления армейских и
флотских традиций, духовного и Физического воспитания
молодого поколения, обращаемся:

комиссАры , политруки , зАмполиты -
оБъЕдиняйтЕсы

Всероссийокий Фонд выпускников военных учебных заведений
«Заслуги. Кодекc. Память. Честь»

Межрегиональная общественная органи3ация «Содружество вы-
ПУСКНИКОВ СВВ ПТУ>>

Выпускники:
полицынского вп впу кгБ ссср, донецкого ввпу, киевского

ВВМПУ,  Курганского ВВПАУ, Ленинградского ВВПУ ПВО,  Ленин-
градского ВПУ МВд СССР, Львовского ВВПКУ, Минского ВВПОУ, Но-
восибирского ВВПОУ, Рижского ВВПКУ, СимФеропольского ВВПСУ,
таллинского ввпсу



Комиссарьі в частях -явление в мире доста-
точно распространенное и не в России приду-
манное. Первые появились еще в ХV|II веке в ар-
миях итальянских республик. Эта должность не
раз становилась актуальной, особенно во вре-
мя революций или гражданских войн.



С 1919 года в частях Красной Армии появилась
должность политрука, 3аместителя командира по
политической части. Фактически они выполняли
функции младших командиров. С 1925 года долж-
ность комиссара в тех подразделениях, которы-
ми  командовали командиры-коммунистьі,  была
упразднена вовсе. Такие командиры сами счита-
лись комиссарами своих частей, им полагался по-
мощник по политической части -помполит.



В октябре 1942 года комиссаров 3аменили
заместители командира по политической ча-
сти (3амполиты). Органи3ационно они не за-
нимали особого положения, считаясь одним
и3 заместителей командира и в полной мере
ему  подчиняясь.  Во  время  Великой  Отече-
ственной войны они нередко в бою показыва-
ли пример бойцам, вели их за собой.



Крылатые слова политрука Василия Клоч-
кова <<Велика Россия, а отступать некуда -по-
зади Москва» навсегда впечатались в народ-
ную память. И первый «подвиг Матросова» то-
же совершил на войне политрук роты 125-го
танкового   полка  28-й  танковой  диви3ии
А.К.Панкратов:  в  критический  момент боя
24 августа  1941  года под Новгородом он,
увлекая бойцов в атаку, 3акрыл грудью не-
мецкий пулемет.



В сентябре 1991 году в Рос-
сийской    армии    должность
«замполит» была переимено-
вана в «помощника командира
по воспитательной работе», а
с  1992  года  целенаправлен-
ная подготовка офицеров-по-
литработников    в    военных
учебных  заведениях  России
прекратилась.   3аменить   их
оказалось некем.  В результа-
те  борьбы  с  «коммунистиче-
ским наследием» была разру-
шена    система    воспитания
военнослужащих.



Служение Родине в массо-
вом сознании перестало вос-
приниматься  как священный
долг.

«С  водой  выплеснули  ре-
бенка», -констатировал Сер-
гей   Иванов,   признав,   что  с
ликвидацией  института  зам-
политов свернутой оказалась
вся  воспитательная работа в
Вооруженных силах.



На признание ошибки по-
требовалось 10 лет. в 2002 го-
ду в военных ву3ах было снова
введено  обучение  политра-
ботников, специальность ко-
торых    сейчас     на3ывается
«офицер-воспитатель».

Возможно,  уже  в  скором
будущем прои3ойдет синте3
элементов традиционной для
Русской армии  системы ду-
ховного  воспитания  с  эле-
ментами воспитательной си-
стемы, оправдавшими себя в
советский   период  истории
наших    Вооруженных    Сил.
дай Бог, чтобы на смену <<по-
следним  замполитам>>  при-
шли  не  менее  профессио-
нальные офицеры .



Первых   новых   лейтена-
нтов  -  <<3амполитов»  в  2007
году выпустят Военный уни-
верситет МО РФ; Санкт-Пе-
тербургские Военный инже-
нерно-технический универ-
ситет,  ВОенно-космическая
академия, Военно-морской
институт радиоэлектроники;
Санкт-Петербургское     выс-
шее военное училище элек-
троники; Новосибирское выс-
шее военное командное учи-
лище (военный институт); во-
ронежское  высшее  военное
авиационное инженерное учи-
лище    (военный     институт);
Ульяновское высшее военно-
техническоеучилище.

ш шш Ш ш ШШ



гtоIvlгIссаDь]. попгітDукгI. зампоп гIтьі

Сокращенные пол-
тора десятилетия на-
3ад  замполиты,  не-
смотря на выпавшие
на  их долю тяжелые
испытания, сохрани-
ли   совесть   и   честь
российского оФице-
ра,  верность  и  пре-
данность армейской
дружбе,    любовь    к
своему училищу.

ы н i--Ё=Ё-ш|IIII



комгIссаDьI. попитDукгт. замполгітьI

Многие из них се-
годня   активно   уча-
ствуют  в  деятельно-
сти  государственных
органов  и  политиче-
ских  партий,  приме-
няя  на практике 3на-
ния и навыки работы
с  людьми,  приобре-
тенные в училищах и
в частях.

ЕЕн = ш ш ш



В феврале 2007 года по решению пред-
ставителей военных училищ и ветеранов-
политработников  со3дан  Всероссийский
фонд выпускников военных учебных заве-
дений  «3аслуги.  Кодекс.  Память.  Честь>>.
Он уже объединил выпускников всех быв-
ших военно-политических училищ и в даль-
нейшем планирует собрать вокруг себя их
коллег и3 других военных вузов.

Помимо задачи объединения фонд ста-
вит своими целями восстановление исто-
рической  справедливости  в  отношении
офицеров-политработников,  честно  вы-
полнявших свой долг,  создание единой
инФормационно-справочной   базы   вы-
пускников военных ву3ов, оказание им по-
мощи в поиске сослуживцев и боевых дру-
зей, организацию Музея истории военно-
учебных заведений России, участие в пат-
риотическом и нравственном воспитании
граждан, популяризации славной истории
российского воинства.



На d>Ото  (спDава налево\.  первый  начальник Свердловского  ВВПТАУ генерал-
полковник Уткин Борис Павлович,  начальник донецкого ВВПУ генерал-лейтенант
Беспалов  Владимир  Васильевич,  начальник Таллинского  ВВПСУ генерал-майор
Гнеёдилов Василий  Иванович



учАстники встрЕчи прЕдложили:
2ОО7 год -объявить годом 4О-летия образования высших военно-политических

училищ;
1 З марта (день издания, в 1967 году, прика3а Министра обороны СССР об образо-

вании высших военно-политических училищ) -днем офицеров-политработников.
Поручить Оргкомитету:
-продолжить свою активную рабо"
-оказывать содействие объединениям  выпускников  военных учебных заведений в

со3дании своих ветеранских организаций ;
-спланировать  проведение  в  2008  году Всероссийской  встречи  офицеров-полит-

работников;
-взаимодействовать  с  органи3ациями  и  объединениями  выпускников  военных

учебных 3аведений при подготовке и проведении мероприятий;
-информировать общественность через СМИ о проводимых мероприятиях;
-ра3работатьивестисайтсбазойданныховыпускникахвоенныхучебныхзаведений;
-выступить с инициативой со3дания Музея военных учебных 3аведений.
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