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В данном издании приводится краткое описание жизненного пути генерал-

лейтенанта Сухомлина Александра Васильевича, командарма Великой 

Отечественной войны, военного педагога и ученого. А.В. Сухомлин, участник 

революции и Гражданской войны, с юношеских лет посвятил свою жизнь службе в 

Вооруженных Силах. Ему были присущи патриотизм, принципиальность и 

верность высоким общечеловеческим идеалам, стремление к знаниям, стремление 

быть полезным Родине и людям. Эти качества позволили ему с честью пройти 

трудный путь от красноармейца до генерала. Он занимал высокие командные 

посты в Советской Армии, как во время Великой Отечественной войны, так и на 

преподавательской работе в военных академиях. В годы войны он командовал 54-

й, 8-й и 10-й гвардейской армиями. На академической работе занимал должности 

первого заместителя начальника Военной Академии им. М.В. Фрунзе (1944-49), 

начальника кафедры (1940-41) и начальника факультета в Военной Академии 

Генерального штаба (1949-53), старшего военного советника в Военной академии 

Народно-освободительной армии Китая (1956-59). А.В. Сухомлин вел большую 

исследовательскую и редакционную работу военно-исторического характера. Он 

был членом редакционных советов и редактором ряда крупных изданий: 

многотомной серии книг о русских полководцах, изданной академией наук СССР, 

Военно-энциклопедического словаря военной медицины, Атласа офицера. Его 

статьи на военно-политические темы публиковались во многих газетах и журналах. 

А.В. Сухомлин активно занимался общественной деятельностью. Много сил и 

времени он отдавал организационно-методической и лекционной работе в 

обществе “Знание”, членом правления которого состоял со дня его образования до 

конца жизни. 

А.В. Сухомлин принадлежит к славной когорте советских генералов, командармов 

Великой Отечественной войны, которые посвятили себя беззаветному служению 

Отечеству и строительству его Вооруженных Сил, своим ратным трудом в 

тяжелейших испытаниях добывших победу Родине и славу ее Армии. 
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