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Формирования курсантов военных училищ
на фронтах Великой Отечественной войны.
Введение
«Это не мир, это перемирие на 20 лет», – именно так выразился Маршал
Франции Фердинанд Фош, когда увидел условия Версальского мирного договора. Он один из первых, кто понял его несправедливость и унизительность
для побежденных государств. С таким мировым порядком многие были не согласны.
Французский военачальник оказался прав. Уже к началу 30-х ситуация
на мировой арене резко обострилась. Оккупация Японией Манчжурии, приход
к власти в Германии Адольфа Гитлера, оккупация Италией Эфиопии, гражданская война в Испании, аншлюс Австрии, захват Германией Чехословакии –
данные события только усугубили сложившуюся международную обстановку.
Осознавая угрозу новой мировой войны, Правительство Советского Союза предпринимало меры по укреплению обороноспособности страны. В 1935
году Политбюро ЦК ВКП(б) санкционировало отход от территориального
принципа. На кадровую основу было переведено 60 % стрелковых дивизий.
Численность РККА стремительно росла, достигнув к 1941 году 5,4 млн. человек. Поворотным стал 1939 год, когда был принят новый закон «О всеобщей
воинской обязанности». Призывной возраст был снижен с 21 года до 19 лет.
По мере роста угрозы нападения на нашу страну и создания в связи с
этим новых войсковых соединений и частей расширялась, и сеть военноучебных заведений, что особенно характерно для предвоенных лет. Так, если в
1937 году было 10 пехотных, 14 артиллерийских и 7 автобронетанковых училищ, то уже к 1940 году их количество возросло до 59, 20 и 9 училищ соответственно. Общее количество соответственно увеличилось с 49 до 114 училищ
Сухопутных войск (см. приложение 1).
В 1941 году реформирование армии было в самом разгаре. В войска поступала новейшая техника, требующая высококвалифицированных командных
кадров. Совершенствовалась организационно-штатная структура подразделений, частей и соединений. Однако противник не считался с планами Советского руководства. Вероломное нападение гитлеровской Германии в корне изменило принятые решения. Началась Великая Отечественная война….

Курсанты военных училищ
в сражениях Великой Отечественной войны
Первый удар был сильным, но не смертельным! После нескольких дней
растерянности Советское руководство взяло нити управления в свои руки. 23
июня создана Ставка Главного Командования, семью днями позже – Государственный Комитет Обороны. 8 августа И.В. Сталин стал Верховным Главнокомандующим. С 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14
возрастов (1905 – 1918 годов рождения) в 14 из 17 военных округах.
Тем временем немецкие войска захватили стратегическую инициативу и
господство в воздухе и в приграничных сражениях нанесли поражения советским войскам. 10 августа ГКО издал постановление о мобилизации военнообязанных 1890-1904 годов рождения и призывников 1922-1923 годов рождения на территории Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областей и районов западнее Людиново - Брянск - Севск Орловской области. 15 августа эта мобилизация была распространена на Крымскую АССР, 20 августа на Запорожскую область, 8 сентября - на ряд районов Орловской и Курской
областей, 16 октября - на Москву и Московскую область. В целом к концу
1941 года было мобилизовано свыше 14 млн. человек.
В первые недели войны были выявлены существенные недостатки в
подготовке военных кадров. Многие командиры в первый период войны в руководстве боевыми действиями не могли отрешиться от схематизма и шаблона, недооценки противника и устаревшей линейной тактики. Далеко не все
командиры изучали тактико-технические свойства других родов войск и умели поддерживать постоянную связь с соседом в бою.
Общие потери советских войск к 30 июля составили 651 065 чел. Примечательным является приказ Народного Комиссариата Обороны № 0230 от
16 июля 1941 года «О досрочном выпуске курсантов старшего курса военных
училищ». В нем указывается дата выпуска 20 июля, а уже 21 июля лейтенанты
должны убыть в распоряжение военных советов округов.
Однако первый месяц войны был только прелюдией к катастрофе, которая разыгралась осенью 1941 года. Уманьский котел, окружение ЮгоЗападного фронта под Киевом, начало блокады Ленинграда, Вяземский котел,
потеря Донбасса – сильно ударили по боеспособности Красной Армии. Были
разгромлены лучшие соединения. По приблизительным оценкам, к осени
только в плен попало около 2,5 млн. человек.
Государство решается применять будущих командиров в качестве рядовых бойцов только в самые тяжелые дни войны. Это крайняя мера. Все понимали, что курсанты военных училищ – золотой фонд для развития армии. Но
другого выхода не было. Над страной нависла тень фашистской свастики.
10 июля началась битва за Ленинград. Ленинградское Краснознаменное
пехотное училище имени С.М. Кирова в полном составе, совершив в течение
двух с половиной суток 156-километровый марш, 7 июля 1941 года поступило
в распоряжение командования Лужской оперативной группы (ЛОГ) и в тот же
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день получило задачу занять оборону на правом берегу р. Луга в районе
Большой Сабск - Ивановское на фронте 18 километров и не допустить прорыва противника в северо-восточном направлении. Если учесть, что ширина обороны дивизии на главном направлении определялась тогда уставами в 6-10
километров, то училищу предстояло выполнить задачу двух дивизий.
12 июля 41-й моторизованный корпус 4-й немецкой танковой группы
прорвался вдоль Ленинградского шоссе к городу Луга, но был остановлен его
защитниками. Тогда немецкое командование решило изменить направление
главного удара, нацелив его на Кингисепп. Скрытно, по проселочным и лесным дорогам немецко-фашистские части в быстром темпе обошли группировку войск в районе г. Луга и в 25 км от Кингисеппа достигли реки Луга. 14
июля передовой отряд немецких войск захватил плацдарм на правом берегу
реки в районе Ивановское.
Развернулись тяжелые бои. Курсанты - кировцы и воины народного
ополчения сражались геройски. Раненые, получив первую медицинскую помощь, сразу же возвращались на линию огня. Враг не раз пытался форсировать реку на других участках, но всякий раз откатывался обратно, оставляя десятки убитых и раненых. Не помогли фашистам ни непрерывный огонь из всех
видов оружия, ни бомбардировки с воздуха, ни дымовые завесы, которые они
ставили перед фронтом своего наступления. Сознание величайшей опасности,
в которой оказался Ленинград, придавало новые силы обороняющимся. С
большим трудом противник удержал два небольших плацдарма на левом берегу реки Луга, но от дальнейшего наступления юго-восточнее Кингисеппа ему
пришлось отказаться. Первый натиск немецко-фашистских войск училище
совместно с ополченцами выдержало. Курсанты проявили в бою исключительную выдержку и воинское мастерство.
С каждым днем бои разгорались все сильнее. Особенно тяжелым для
курсантов оказался день 17 июля, когда враг бросил на позиции училища
крупные силы пехоты и танков. Бой продолжался непрерывно 15 часов. Хотя в
этом бою училище потеряло около 200 человек убитыми и ранеными, враг не
продвинулся ни на шаг. Смертью храбрых пали в бою командир 1-го батальона подполковник А. Кузнецов, командир минометной батареи майор В. Богданов, комиссар 3-го батальона батальонный комиссар П. Баранов, командир артиллерийской батареи капитан Н. Лехман, старший политрук А. Бибиксаров,
командир взвода лейтенант П.И. Шумилин, курсанты Абрамов, Антипов, Богомолов, Даций, Гуригорн, Ильин, Иванчуков, Коновин, Некрасов, Прытков,
Федосеев, Шарков и другие. 22 июля у деревни Язвище враг ввел в бой свежие
силы - до полка мотопехоты с танками. На рассвете по всему фронту разгорелся неравный бой. Танки шли на позиции курсантов, у которых в борьбе с ними, пожалуй, единственным оружием были гранаты да бутылки с горючей
смесью.
40 дней Ленинградское пехотное училище имени С.М. Кирова было на
фронте. Казалось бы, это небольшой срок. На Лужский рубеж вместе с другими частями оно было брошено в силу чрезвычайных обстоятельств, и почти
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месяц удерживало занимаемые позиции, нанеся врагу большой урон в живой
силе и технике. Потеряв в боях 797 человек, из них 173 человека убитыми и
150 пропавшими без вести, оно без приказа не оставило ни одной занимаемой
позиции. По приказу же сверху оно и вышло из боя.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля
1942 года училище было награждено вторым орденом Боевого Красного Знамени. Оно стало дважды Краснознаменным.
В такое нелегкое время Советское руководство решается на крайние меры. Народным Комиссариатом Обороны издан приказ № 00105 от 14 октября
1941 года “О сформировании 50 отдельных стрелковых бригад” (см. приложение 2). В нем указывалось, что к 28 октября в 9 военных округах должны быть
сформированы 50 отдельных стрелковых бригад, на укомплектование которых
обратить: 40 000 курсантов из военных училищ, 40 000 курсантов полковых
школ, 20 000 политбойцов и 116 000 из числа выздоравливающих после ранения бойцов.
5 октября 1941 года 57-й моторизованный корпус немцев захватил Юхнов. Враг приблизился к Можайской линии обороны. Для закрытия этой опаснейшей бреши в Ильинском секторе Малоярославецкого боевого участка 5 октября были подняты по тревоге Подольское пехотное и Подольское артиллерийское училища. Передовой отряд курсантов в составе 6-й роты пехотного
училища под командованием старшего лейтенанта Мамчича Л.А. и артиллерийского дивизиона в составе двух батарей под командованием капитана Россикова Я.С. вечером того же дня на автомашинах убыл из Подольска, а уже 6
октября отбросил подразделения 57-го корпуса немцев от реки Изверв к реке
Угре.
Пять дней героически сражался передовой отряд Подольских военных
училищ, отходя с одного рубежа на другой. Потери курсантов были большие,
но врагу был нанесен огромный урон в живой силе и технике. 10 октября
оставшиеся в живых курсанты передового отряда соединились с основными
силами, а уже 11 октября начались бои на всем участке обороны. Пять дней
курсанты мужественно сражались на своих рубежах, вели бои в окружении,
переходили в рукопашную. 15 октября немцы вышли в тыл. Ценой больших
потерь враг был остановлен. Всего в боях за Москву курсантами Подольских
военных училищ было уничтожено 100 танков и около 5000 живой силы противника. В оборонительных боях погибло около 2500 тысяч курсантов.
19 октября 1941 года в Москве и прилегающих районах введено осадное
положение. Неделей ранее по тревоге были поднято Московское пехотное
училище имени Верховного Совета РСФСР и отправлено в район Волоколамска. Курсантский полк Московского пехотного училища, совершив за сутки
85-километровый марш, принял первый бой в 2-х км на юго-запад от Яропольца около Волоколамска в районе деревни Гусево. В течение недели полк
под командованием начальника училища Героя Советского Союза полковника
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С.И. Младенцева в составе 16-й армии К.К.Рокоссовского удерживал полосу
обороны в 24 километра по фронту.
В последующем курсантский полк был расформирован. Все курсанты,
получившие звание «лейтенант», были направлены в части действующей армии, а командный и преподавательский состав и 158 курсантов вернулись в
родное училище, так как война потребовала резко усилить подготовку общевойсковых командиров. Впоследствии в селе Ярополец погибшим кремлевским курсантам был установлен памятник.
В октябре 1941 года Сибирский военный округ приступил к формированию 5 курсантских стрелковых бригад: 41-й в Татарске, 42-й в Барнауле, 43-й
в Новосибирске, 44-й в Красноярске и 45-й в Кемерово.
Смело действовали воины-курсанты 43 отдельной стрелковой бригады.
Формирование бригады началось в октябре 1941 года из курсантов военных
училищ Томска, Кемерово и Новосибирска. Командовал бригадой участник
боев под Ельней Герой Советского Союза полковник И.М. Некрасов, кадровый командир. 19 ноября 1941 года бригада убыла на фронт, а уже 3 декабря
сосредоточилась в районе Николиной Горы. Участвовала в контрнаступлении
под Москвой. Только 18 декабря 1941 года в ночном бою было подбито 18
танков, 12 бронетранспортеров, захвачено более сотни автомашин, 82 исправных орудия разных калибров, 32 миномета и много другого оружия. 17 января
1942 года совместно с 19-й стрелковой дивизией освободила город Рузу. Это
был первый город, очищенный воинами курсантской бригады. 24 марта 1942
года 43-я отдельная стрелковая курсантская бригада сибиряков по распоряжению командования была выведена в резерв, где ее переформировали в 258-ю
стрелковую дивизию, которая, в свою очередь, за боевые заслуги 4 мая 1943
года будет преобразована в 96-ю гвардейскую стрелковую (впоследствии –
Иловайская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова) дивизию.
Красноярская 44-я ОСБ была сформирована 19 октября 1941 года приказом Сибирского военного округа за № 0073 от 16.10.1941г. В состав каждой
бригады входили 4 отдельных стрелковых батальона и артиллерийский дивизион, а также отдельный минометный дивизион, отдельный батальон связи, 6
рот противотанковых ружей, рота автоматчиков, разведрота и медикосанитарная рота. 44-я отдельная стрелковая бригада с управлением и бригадными частями в Красноярске развернула 4 стрелковых батальона в Ачинске,
Абакане, Канске и Ужуре. Ее пополнили курсанты Ачинского пехотного, 1-го
Киевского пехотного, 1-го Киевского артиллерийского, Киевского связи, Орджоникидзеградского автомобильно-мотоциклетного военных училищ, Харьковской и 66-й окружной школ младших авиаспециалистов, школ младшего
начсостава полков 43-й запасной стрелковой бригады, иных военно-учебных
заведений округа. После месячной подготовки, 14 ноября 1941 года 44-я отдельная стрелковая курсантская бригада убыла из Красноярска на фронт, чтобы в составе 1-й Ударной армии начать контрнаступление советских войск
под Москвой. Для многих солдат первые же бои стали последними.
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Учиться пришлось на большой крови. В связи с большими потерями,
после переформирования бригада была развернута в 62-ю стрелковую дивизию, в составе 21-й армии вела бои за освобождение Ельни и Орши. Далее дивизия была передана в 31-ю армию и участвовала в разгроме Оршинской
группировки немцев, форсировала Днепр и Неман, освобождала Белоруссию и
Литву. За участие в освобождении г. Борисова дивизии присвоено звание «Борисовская». Конец войны дивизия встретила в Восточной Пруссии. Дивизия за
годы войны была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Кутузова II степени, Суворова II степени; отдельные полки были
награждены орденами Кутузова III степени, Красного Знамени, Александра
Невского.
Славными делами отмечен боевой путь 34-й и 35-й курсантских бригад
Ташкентского военного училища имени Ленина. Эти бригады также действовали на решающих участках фронта. 35-я курсантская бригада, например, действовала на Волоколамском направлении. 3 декабря 1941 года она вступила в
бой, заняв оборону на участке Луговая – Хлебниково - Еремино, а уже 9 декабря 1941 года курсанты вели наступление на Солнечногорск, громя немецко-фашистские части. 21 декабря бригада после упорного и жестокого боя во
взаимодействии с соседними частями освободила город Волоколамск.
Мужественно дралась с врагами 34-я отдельная курсантская бригада. 13
декабря 1941 года бригада в районе юго-западнее города Серпухова с марша
вступила в бой в составе 49-й армии. За период боевых действий с 13 декабря
1941 по апрель 1942 года 34-я бригада прошла более 200 километров, освободив от фашистских захватчиков свыше 100 населенных пунктов и город Юхнов. Бригадой было уничтожено до 15 тысяч фашистских солдат и офицеров,
взяты большие трофеи, в том числе 30 орудий, свыше 200 пулеметов, 7 тысяч
винтовок, 500 автомашин.
Решительно наступала с южного берега Дона в направлении на Ростов
16-я отдельная стрелковая бригада, более чем на половину состоявшая из курсантов Телавского военно-пехотного училища. 27 ноября 1941 года к исходу
дня в результате наступления бригада заняла предместье города. На пятый
день наступления бригада продвинулась более чем на 100 километров и заняла
позиции на реке Самбек, северо-восточнее Таганрога. Дальнейшее наступление было безуспешным. С лета 1942 года с боями отступала к Кавказу на левом фланге 56-й армии. Вела бои на Кубани, на 10 августа 1942 года её остатки занимали левый фланг рубежа по реке Белая от посёлка Вербин до Майкопа. 8 сентября 1942 года переброшена в Новороссийск. В дальнейшем принимала участие в Краснодарской наступательной операции, на 24 января 1943
года сосредоточилась в районе между станицами Ставропольская и Азовская,
освободила станицы Азовская, Северская и к 18 февраля 1943 года вышла на
рубеж реки Бугундырь, напротив Абинска. В марте 1943 года на базе бригады
создана 30-я стрелковая дивизия.
7 января в ходе Любанской операции были введены в бой 22-я, 23-я, 24я, 25-я, 33-я, 50-я, 53-я, 55-я, 57-я, 58-я и 59-я отдельные курсантские стрелко6

вые бригады, сформированные из курсантов военных училищ Харьковского
(22-25-я бригады), Архангельского (33-я бригада), Уральского (50-я бригада),
Приволжского (53-я, 55-я, 57-59-я бригады) военных округов с задачей прорвать фронт противника на рубеже Дымно — Высокое. Однако, не добившись
значительного успеха, курсантские бригады откатились на занимаемые до
начала наступления рубежи. Примечательна судьба этих соединений.
22-я бригада была практически полностью уничтожена в Волховских
лесах летом 1942 года. На основе выживших 227 человек доукомплектована и
приняла участие в Синявинской, Мгинской, Ленинградско-Новгородской операциях. 10 марта 1944 года последовало расформирование бригады.
23-я бригада вышла из окружения около деревни Мясной Бор в количестве 137 человек. В последующем принимала участие в Синявинской и НасвоМаевской наступательной операциях. 10 мая 1944 года бригада была обращена на формирование 325-й стрелковой дивизии.
24-я бригада пыталась извне пробить коридор к окруженной 2-й армии,
действовала сравнительно успешно, потеряв при этом более 1500 человек. В
ходе Новгородско-Лужской операции бригада, находясь на правом фланге армии в районе Спасской Полисти, находилась в обороне, обеспечивая фланг
наступления и продвигаясь вместе с продвижением войск армии вперёд. 1
марта 1944 года бригада была расформирована.
Трагична судьба 25-й бригады. В ходе прорыва из окружения летом
1942 года бригада почти полностью уничтожена (сумеет выйти не более 200
человек) и, как следствие, 23 июля 1942 года была расформирована.
33-я бригада участвовала в Синявинской операции. В конце 1942 года
доукомплектовывалась и проходила подготовку в Торжке, после чего участвовала в преследовании противника отходящего из «демянского» мешка. 10 октября 1943 года обращена на формирование 319-й стрелковой дивизии.
53-я бригада при прорыве из окружения потеряла около 1500 человек, к
25 июля 1942 года в строю оставалось не более 150 человек. Участвовала в
операции “Искра”, в ходе которой успешно действовала на Синявинском
направлении, а также в Новгородско-Лужской операции. 9 марта 1944 года
бригада была расформирована.
57-я бригада к 10 июля 1942 года насчитывала 99 человек вследствие
понесенных потерь при прорыве у деревни Мясной Бор. В сентябре 1942 года
переброшена на Северный Кавказ и вошла в состав 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Участвовала в Моздок-Ставропольской наступательной и
Краснодарской операциях. 6 сентября 1943 года бригада обращена на формирование 316-й стрелковой дивизии.
58-я бригада участвует в деблокировании окруженной 2-й армии извне.
К 20 июня 1942 года теряет 739 человек и прекращает всякие попытки прорвать кольцо окружения. Принимала участие в Красноборско-Смердынской,
Мгинско-Шапкинской, Новгородско-Лужской операциях. За бои под Новгородом бригада была награждена Орденом Красного Знамени. 24 февраля 1944
года бригада была расформирована.
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59-я бригада в ходе Любанской операции была расчленена на несколько
частей, и только небольшая часть смогла прорваться к своим в ночь на 25
июля 1942 года. Второе формирование бригады прошло в городе Буй Ярославской области, в составе бригады было более полутора тысяч бойцов из
Удмуртии, в основном курсантов 3-го Ленинградского пехотного училища,
эвакуированного в Воткинск. Всего бригада при формировании насчитывала
около 6000 человек. В конце августа 1942 года бригада в срочном порядке переброшена на южное направление. 30 октября 1942 года бригада была переброшена на автомашинах к Нальчику, где ведёт бои в районе села Старый
Урух, затем в районе Чикоры, Сурх-Дигора, Алагира. В этих боях бригада была разрезана на несколько частей, окружена и затем разрозненными группами
вышла из окружения, понесла большие потери. 12 ноября 1942 года остатки
бригады были выведены в резерв в район Цецаньюрта, где бригада до 4 декабря 1942 года приводила себя в порядок и получила пополнение. В марте 1943
года она находится в станице Гривенская и всю первую декаду марта 1943 года ведёт в ней тяжёлые бои. 7 мая 1943 года бригада была расформирована.
В июле 1942 года в связи с тяжелым положением на фронтах Великой
Отечественной войны Грозненское пехотное училище было преобразовано в
Грозненский курсантский пехотный полк в количестве 2435 человек, который
под командованием первого начальника училища полковника Сытникова В.Г.
убыл на Сталинградский фронт и вступил в бой в первый же день Сталинградской битвы. Большинство курсантов погибли в районе хутора Васильевка.
Пропал без вести и начальник училища. Понеся большие потери, полк выполнил свою боевую задачу и вынес Красное знамя из окружения.
Примечательна судьба героев-дальневосточников - воинов 248 отдельной курсантской стрелковой бригады. Они начали свой боевой путь в Воронежской области на севере Семилукского района у села Перекоповка. 248 отдельная курсантская стрелковая бригада была сформирована в с. Занадворовка
Приморского края в марте 1942 года. Её ряды составили курсанты Владивостокского военно-пехотного и других расположенных поблизости военных
училищ, солдаты и офицеры Дальневосточного фронта.
15 июля 1942 года, после четырёхмесячной боевой учёбы, воинов бригады отправили на фронт. Со станции Шмаковка они проехали от края до края
всю страну, которую предстояло защитить: Хабаровск - Новосибирск - Свердловск - Москва - Елец - Долгоруково (Липецкая область). 29 июля 1942 года
со станции Долгоруково бригада передвинулась на 45 км южнее и сосредоточилась у сёл Озёрки и Перекоповка в непосредственной близости от линии
фронта.
В ночь с 31 июля на 1 августа бригада сменила 284 стрелковую дивизию
и заняла рубеж обороны у сел Озёрки и Перекоповка. В августе бригада входила в состав 38 армии под командованием генерал-лейтенанта Никандра
Евлампиевича Чибисова и относилась к Брянскому фронту, а после 2 сентября
- к Воронежскому фронту под командованием генерал-лейтенанта Филиппа
Ивановича Голикова. Бригада состояла из 4 стрелковых батальонов, миномёт8

ного батальона, батальона связи, противотанкового дивизиона, артдивизиона,
миномётного дивизиона, роты автоматчиков, сапёрной роты, разведывательной роты, санитарной роты.
Командиром бригады был назначен полковник Иван Андреевич Гусев.
Он начал службу в Красной Армии в 1920 г. во время Гражданской войны. В
1922 г. окончил пехотно-пулемётные курсы, в 1925 г. - пехотную школу среднего комсостава, в 1932 г. - высшие офицерские курсы «Выстрел». С июля
1942 г. он непосредственно участвовал в Великой Отечественной войне.
29 декабря 1942 года 248 бригада передислоцировалась на Дон, где вела
бои на рубеже Новоживотинное – Медовка - Большая Верейка. 25 января 1943
года начала наступление на укреплённые немецкие позиции в 30 км севернее
Воронежа в направлении с. Горожанка. Курсанты сокрушили оборону противника и на территории Воронежской области освободили от оккупантов сёла
Горожанка, Ведуга, Кондрашевка, на подступах к Курску - с. Долгое. 8 февраля 1943 года штурмом овладели северо-восточной окраиной Курска и, совместно с воинами других частей и соединений, полностью освободили город.
Затем до конца февраля продолжили вести победоносные бои с гитлеровцами
в Курской области у населённых пунктов Толкачёвка, Конопляновка, Чернищево.
Герои-дальневосточники 248 отдельной курсантской стрелковой бригады доблестно сражались, освобождая от немецко-фашистских захватчиков
населённые пункты Рамонского и Семилукского районов Воронежской области. На воронежской земле около тысячи восемнадцатилетних ребят из курсантской бригады пожертвовали своими жизнями ради Победы, во имя свободы своей Родины.
В июне 1942 года на Дальнем Востоке были созданы: 253-я отдельная
стрелковая бригада на базе Шкотовского военно-пехотного училища и 250-я
отдельная стрелковая бригада на базе 1-го Владивостокского пехотного училища. Весьма интересен их дальнейший боевой путь.
250-я курсантская бригада была включена в состав Воронежского фронта, где участвовала в ожесточенных боях с врагом до сентября 1942 года и понесла большие потери в районе городов Рамонь и Лиховатка, после чего бригада была выведена в Саратовскую область в резерв фронта. После пополнения, в начале декабря 1942 года. бригада была переброшена по льду Ладоги на
Ленинградский фронт. С 1 февраля 1943 года бригада входила в состав 67-й
армии, с 1 марта - в составе 55-й армии, на этот период приходиться Войтолово-Мгинская (Красноборская) наступательная операция. Перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов была поставлена задача - прорвать оборону врага в районе Шлиссельбургского и Синявинского выступов (операция
под кодовым названием «Искра»).
253-я отдельная стрелковая бригада в действующей армии с 31 июля
1942 года по 26 июля 1943 года. 26 июля 1943 года наряду со 104-й отдельной
стрелковой бригадой была обращена на формирование 297-й стрелковой (впо9

следствии – Славянско-Кировоградская Краснознамённая ордена Богдана
Хмельницкого) дивизии (II формирования).
Рассказывая об участии курсантских формирований в сражениях на полях Великой Отечественной войны мы хотим также сказать и о нашем родном
училище, которому 11 февраля 2015 года исполнилось 75 лет.
Первое Владивостокское пехотное училище
в годы суровых испытаний
14 ноября 1939 года Народный комиссар обороны Маршал Советского
Союза К.Е. Ворошилов издал приказ о формировании в различных районах
страны новых военных училищ, в том числе двух – на Дальнем Востоке.
Во исполнение этого приказа командующий 1-й Отдельной Краснознаменной армией комкор М.М. Попов, 11 февраля 1940 года приказал сформировать к 15 апреля 1940 года военно-пехотное училище с дислокацией в городе Владивосток на Второй Речке. На должности преподавателей, командиров
рот и другие должности был назначен командный и начальствующий состав в
количестве 271 человека.
С 11 февраля 1940 года 1-е Владивостокское пехотное училище начинает историю своего существования. Его первым начальником был назначен помощник командира 39-го стрелкового корпуса полковник Иван Михайлович
Чистяков (впоследствии Герой Советского Союза, генерал-полковник). Этим
же приказом был определен штат училища.
25 апреля 1940 года приказом начальника училища №10 формируется 4
стрелковых батальона. В каждом батальоне - по три стрелковых и одной пулеметной роте. К 1 мая 1940 года училище, в основном, было сформировано.
Весь май 1940 года курсанты и командно-начальствующий состав строили летний лагерь на берегу Амурского залива в районе 14-го километра железной дороги и одновременно вели подготовку к занятиям.
Приказом начальника училища № 28 от 7 июня и № 30 от 8 июня 1940
года кандидаты 1-го и 2-го батальонов, сформированные из числа старшин,
сержантов и курсантов полковых школ, были зачислены курсантами со сроком
обучения в один год, а кандидаты 3-го и 4-го батальонов, укомплектованные
из красноармейцев, зачислены курсантами со сроком обучения в два года. Таким образом, комплектование проводилось с учетом военной и общеобразовательной подготовки.
Особенное внимание уделялось тактической подготовке курсантов, выработке у них навыков и умений пользоваться всеми видами стрелкового оружия, способности быстро ориентироваться в боевой обстановке, своевременно
и быстро принимать тактически грамотные решения.
По физической подготовке курсанты обучались штыковому бою, в выходные и предвыходные дни была развернута массовая физкультурная работа.
16 июня 1941 года - знаменательный для училища день. Состоялся первый выпуск командиров взводов для Красной Армии в количестве 790 чело10

век. По 1-му разряду (с отличием) училище окончил 41 человек. Из числа выпускников, имевших высокую теоретическую и практическую подготовку, 30
человек были оставлены в училище командовать курсантскими подразделениями. Остальные выпускники были направлены в войска. Многие из них уже
через месяц мужественно защищали нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны.
Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков на Советский
Союз 22 июня 1941 года вызвало бурю негодования и возмущения всего личного состава Владивостокского пехотного училища.
На имя командования училища сразу стали поступать десятки рапортов
с просьбой об отправке на фронт, в действующую армию.
На третий день войны Наркомат обороны разработал план подготовки
командно-начальствующего состава, в котором намечались досрочные выпуски слушателей академий и курсов военных училищ, расширение сети и емкости учебных заведений, изменение программы в связи с переходом на сокращенные сроки обучения.
В военных училищах на подготовку и обучение отводилось от 4 до 10
месяцев, в пехотных училищах - от 1 до 6 месяцев, в кавалерийских, легкой
артиллерии, автомобильных и интендантских - 6, в танковых, зенитных, артиллерийских, инженерных и связи - 8, в остальных - 9-10 месяцев.
В училищах вводились новые программы, рассчитанные на подготовку
командиров определенного профиля. В них предусматривалось значительное
уменьшение количества учебных предметов и увеличение рабочего дня до 12
часов из расчета - 8 часов занятий в классах и в поле и 4 часа обязательной самоподготовки.
19 августа 1941 года, в соответствии с планом ускоренной подготовки
командного состава, утвержденным Наркомом обороны 25 июня 1941 года, в
училище производится второй выпуск в количестве 788 человек.
4 октября 1941 года училище переходит на четырехбатальонную организацию с общим числом курсантов до 2000 человек. 1 ноября число курсантов
достигло 2,5 тысяч человек.
Одновременно, в соответствии с директивой Управления военноучебных заведений Красной Армии от 30 октября 1941 года, училище стало
готовить с осени того же года командиров пулеметных и минометных взводов.
Приказом командующего Дальневосточным фронтом от 16 декабря 1941 года
при учебном заведении создаются курсы усовершенствования командиров пехоты для подготовки командиров рот и взводов с двухмесячным сроком обучения.
Вот что вспоминает о том периоде бывший командир взвода Иван Михайлович Агарков: «Это было тяжелое и очень напряженное время. Курсанты
занимались по десять часов плановой учебой и по два часа - самостоятельной
работой. Почти все занятия проходили в полевых условиях. В основу боевой
подготовки был положен принцип - учить тому, что требуется на войне. Курсантов обучали наступать, обороняться, управлять и командовать взводом в
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условиях сложной боевой обстановки, отдавать боевые приказы, ставить задачи отделению и взводу, учили метать гранаты, бутылки с зажигательной смесью по танкам. Жили в шалашах, пищу готовили сами, в котелках. Будущим
командирам прививали твердые волевые качества, выносливость. Они приучались к действиям в сложных условиях боевой действительности. В ходе
учебного процесса часто практиковались выходы в подвижные лагеря на 10 и
более дней в любое время года, марш-броски от 5 до 25 километров».
Процесс увеличения численного состава курсантов происходил и в других училищах Дальнего Востока. Так, в марте 1942 года в шести дальневосточных пехотных училищах (в 1941 году их было всего два) обучалось не менее чем по 2500 курсантов в каждом.
В ноябре 1941 года наше училище вышло на первое место среди военных училищ Дальнего Востока. Курсанты, не считаясь с огромным физическим напряжением, нехваткой продуктов питания, овладевали умением вести
современный общевойсковой бой. Нередки были случаи, когда курсантов по
тревоге вызывали с занятий, зачитывали им приказ о присвоении звания лейтенанта и отправляли в формирующиеся части с последующей отправкой на
фронт.
16 декабря 1941 года был произведен выпуск командиров. Выпускники
училища в подавляющем большинстве получили назначение в действующую
армию. Всего за этот год училище подготовило 1716 командиров Красной Армии.
Большого количества командного состава требовало формирование новых частей и соединений Красной Армии, проходившее на всей территории
страны. Учитывая эту потребность, 15 апреля 1942 года приказом по войскам
Дальневосточного фронта училище переходит к пятибатальонному составу.
В июне 1942 года приказом командующего Дальневосточным фронтом с
целью подготовки командного состава для кавалерийских частей Красной Армии при училище был дополнительно сформирован кавалерийский эскадрон.
Только за 1942 год было произведено 12 выпусков - наибольшее количество
выпусков за все годы Великой Отечественной войны. Стены учебного заведения покинули 2889 человек.
Благодаря принятым мерам и достигнутым успехам в деле подготовки
офицерских кадров в Вооруженных Силах уже к концу 1942 года имелся резерв офицерского состава всех родов войск. Это создавало благоприятные
условия для подготовки офицеров на уровне требований современной войны,
позволяло повысить качество обучения и воспитания, командных кадров в военно-учебных заведениях.
1943 год личный состав училища встретил новыми успехами в учебном
и воспитательном процессе. Обучение курсантов проходило в соответствии с
боевым опытом Великой Отечественной войны. Улучшению учебного процесса способствовало обновление офицерского состава училища за счет фронтовиков.
Большое внимание уделялось обучению будущих командиров управле12

нию подразделениями в бою. Они учились прорывать оборону и развивать
наступление в глубине, отражать контратаки противника в ходе боя. Командиры и преподаватели, имеющие фронтовой опыт, положения уставов подкрепляли примерами из своей боевой практики. Это было особенно важно на занятиях по тактике, проходивших в отрыве от зимних квартир, когда курсанты
выходили в подвижные лагеря на 2-3 суток, совершая марши по 50-70 км.
Здесь полностью проявилась фронтовая закалка командиров и преподавателей, курсанты это видели и брали с них пример.
8 октября 1943 года ГКО принял постановление «О реорганизации сухопутных училищ». На его основании училища были укрупнены, увеличивался
срок обучения курсантов. Программы обучения были пересмотрены с учетом
опыта войны.
11 февраля 1944 года стало для училища знаменательной датой – в этот
день ему были вручены Знамя части и грамота Президиума Верховного Совета
СССР. На митинге по поводу вручения Знамени выступили курсанты, солдаты, офицеры. От имени своих товарищей они давали обещание быть верными
до конца жизни делу защиты своей Родины.
Летом того же года по приглашению командования училище посетил
выпускник 1942 года Герой Советского Союза младший лейтенант А.З. Закиров. В беседах с курсантами он рассказал о подвигах наших выпускников, отличившихся в боях при форсировании Днепра. В свою очередь, курсанты и
офицеры заверили героя, что личный состав преисполнен решимости и впредь
свято хранить и преумножать боевые традиции училища.
Успехи Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной
войны благоприятно влияли на учебный процесс в училище. 8 февраля 1945
года был произведен очередной выпуск командиров взводов. На этот раз основная масса выпускников направлялась на укомплектование частей и соединений, дислоцирующихся на Дальнем Востоке. Значительная часть из них
имела фронтовой опыт, участвуя до этого в боях на различных фронтах Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны в училище было подготовлено
6916 офицеров для Советских Вооруженных Сил. В боях с немецкофашистскими захватчиками и японскими милитаристами многие из них покрыли себя неувядаемой славой, проявив мужество, отвагу и героизм.
По данным Центрального архива Министерства обороны СССР, только
в Московской битве, а также в ходе контрнаступления и общего наступления
советских войск весной 1942 года участвовало около 2 тысяч выпускников
Владивостокского пехотного училища.
На полях Великой Отечественной войны, в сражениях с немецкофашистскими захватчиками и японскими милитаристами выпускники нашего
училища и руководимые ими подразделения показали образцы мужества и героизма, верности своему воинскому долгу, при выполнении боевой задачи не
щадили своей жизни, служили примером для воинов. Тысячи из них были
награждены орденами и медалями, а двадцати четырем выпускникам училища
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было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Заключение
В первый, самый тяжелый, год войны курсанты – будущие офицеры,
вместе с рядовыми бойцами и ополченцами, образовали тот монолит, о который разбилась немецкая военная машина, были сорваны планы по порабощению народов мира.
Исходя из опыта боевых действий на фронтах Великой Отечественной
войны, можно сказать, что соединения курсантов внесли весомый вклад в общую победу над врагом. В самый трудный для Родины час они, будучи укомплектованы кадровым личным составом, мужественно и умело сражались с
немецкими войсками, нанося ощутимые потери его частям и соединениям, зачастую обращая их в бегство.
Приказ советского руководства о формировании стрелковых бригад из
курсантов военных училищ свидетельствует о всей тяжести сложившегося тогда положения, когда будущие офицерские кадры в общем строю должны были любой ценой задержать продвижение противника. Но боевой путь этих частей и соединений не заканчивается на оборонительных боях первого этапа
войны. Многие из них принимали активное участие в последующих наступательных операциях 1942 и 1943 годов. А к началу 1944 года, когда стратегическая инициатива была полностью в руках советского командования, необходимость в использовании курсантских бригад в качестве обычных стрелковых
отпала, большинство из них было расформировано. Личный состав частично
был отправлен на пополнение других частей, а частично – на дальнейшее обучение в военно-учебные заведения.
Опыт использования курсантских соединений свидетельствует о высоких морально-боевых качествах курсантов и их всесторонней подготовке к
действиям в любых условиях обстановки. Курсанты достойно показали себя в
боях против немецко-фашистских войск, как на командных должностях, так и
в качестве обычных пехотинцев, с честью и до конца выполнив свой воинский
долг.

14

Приложения
Приложение №1

Развитие военных училищ Сухопутных войск в период 1937-1940 гг.
Количество училищ/Численность курсантов
1937 г.
1938 г.
1939 г.
1940 г.

Наименование училищ

Пехотные
Пехотные
10/9360 14/13800
Стрелково-пулеметные
Стрелково-минометные
Итого пехотных училищ
10/9360 14/13800
Кавалерийские
4/1370
1/1000
Артиллерийские
Артиллерии большой мощности
1/760
2/2100
Артиллерии корпусной
3/1500
5/3700
Артиллерии дивизионной
7/5600
8/7650
Артиллерии ПТО
2/2000
Артиллерии зенитной
3/1800
3/3100
Итого артиллерийских училищ
14/9660 20/18550
Автобронетанковые
Танковые
4/3200
6/5350
Автомобильные
1/500
1/1200
Тракторные
Танкотехнические
2/1750
2/2200
Итого автобронетанковых училищ 7/5450
9/8750
Инженерные
1/1320
2/1900
Училища связи
2/2150
5/4400
Всего: 49/36085 63/59150
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14/14250
14/14250
1/1000

45/72400
10/16800
4/5600
59/94800
2/1800

2/2100
2/2400
5/5000
3/4400
8/8400
7/8800
2/2500
4/5200
3/3600 4/6000
20/21600 20/26800
6/6000
5/7600
1/1200
2/3200
1/1600
2/2200
1/1600
9/9400
9/14000
2/2300
4/5600
5/5300
7/11200
64/65250 114/169620

Приложение №2

Приказ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР
№00105
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