
ГЛАВА IV  

В СУРОВЫЕ ГОДЫ ВОИНЫ 

 

«Никогда не победят того народа, в 

котором рабочие и крестьяне в 

большинстве своем узнали, почувствовали 

и увидели, что они отстаивают свою, 

Советскую власть — власть трудящихся, 

что отстаивают то дело, победа которого 

им и их детям обеспечит возможность 

пользоваться всеми благами' культуры, 

всеми созданиями человеческого труда». 

В. И. Ленин. 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о 

ненападении, без объявления войны напала на нашу страну. Началась Великая 

Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников. 

Коммунистическая партия подняла советский народ на борьбу с врагом, приняла 

все необходимые меры для организации отпора врагу, а затем и для полного его 

разгрома. Партия организовала огромную и сложную работу по осуществлению в 

небывало короткий срок перестройки народного хозяйства на военный лад, по 

развертыванию производства вооружения, боеприпасов, по удовлетворению всех нужд 

фронта. 

Советский народ, еще теснее сплачивая в этот грозный час свои ряды вокруг 

испытанного вождя — Коммунистической партии, отдавал все свои силы делу разгрома 

лютого врага, поддерживал самоотверженным трудом героическую Советскую Армию, 

которая вела ожесточенную борьбу на фронтах. 

Подобно другим Закавказский военный округ немедленно перестроил свою работу. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года на 

территории округа была проведена мобилизация военнообязанных и начато 

формирование новых частей и соединений. Неослабное внимание уделялось боевой и 

политической подготовке войск, материальному обеспечению личного состава. 

Коммунисты округа единодушно заявили о своей решимости немедленно отправиться в 

действующую армию. Они призвали весь личный состав покончить с беспечностью и 

благодушием, быть бдительными и готовыми к бою. 

Тревожная весть о начале войны застала училище в лагере. Движимый 

патриотическим стремлением все отдать священному делу разгрома врага, личный 

состав ТАУ в принятой на митинге резолюции твердо выразил свою готовность грудью 

встать на защиту родной Отчизны. Комсомолец, курсант Сергей Оганов (будущий Герой 

Советского Союза) на этом митинге сказал: «Надо усилить учебу, лучше себя готовить и 

стать командирами, тогда быстрее пошлют защищать Родину». 

На имя командования и политического отдела поступали, десятки рапортов от 

командиров, преподавателей и курсантов с просьбой направить их на фронт, в 

действующую армию. Член ВЛКСМ курсант Грищенко в своем рапорте писал: «Прошу 

послать на передовые позиции на фронт. Я считаю своей обязанностью перед Родиной, 

своим долгом быть там, где враг начал войну против нашей Родины.. .Пойдем в 

решительный бой с фашизмом и будем бить его до полной победы». 

В жизни училища начался новый этап, перед его коллективом встали новые 

сложные и ответственные задачи. Они диктовались нуждами фронта: необходимо было 

постоянное пополнение артиллерийских частей хорошо подготовленными, стойкими 

кадрами офицеров. Для этого нужно было, во-первых, ускорить подготовку 



артиллерийских командиров за счет сокращения сроков обучения, во-вторых, 

перестроить учебные программы, всю постановку учебного процесса с учетом новых 

требований, вызванных условиями войны. 

Чтобы успешно решить эти важнейшие задачи, нужно было коренным образом 

пересмотреть практику работы командиров, преподавателей, партийных и 

комсомольских организаций училища, с удесятеренной энергией и настойчивостью 

осуществлять обучение и воспитание будущих командиров, подготовленных к боевым 

испытаниям на фронте. 

. Сознавая свою ответственность перед Родиной в эти трудные и суровые дни 

всенародной борьбы с врагом, личный состав училища трудился над быстрейшей 

перестройкой учебно-воспитательной работы, чтобы уже в ближайшее время дать армии 

первые отряды артиллерийских командиров, подготовленных в военное время. Уже в 

августе 1941 года из ТАУ было выпущено большое число командиров, пополнивших 

ряды артиллеристов в частях действующей армии. 

С этого времени и до самого конца войны училище непрерывно готовило 

артиллерийские командные кадры для фронта. 

В первый же год войны оно значительно расширилось. В нем было четыре 

укрупненных дивизиона курсантов, которые все время пополнялись по мере выпуска 

молодых командиров, обучавшихся по программе ускоренной подготовки. 

Обучение строилось таким образом, чтобы курсанты твердо усваивали основы 

теории стрельбы и приобретали необходимые практические навыки ведения 

артиллерийского огня. В основу всей учебы положено было использование фронтового 

опыта, внедрявшегося в практику занятий по артиллерийско-стрелковой подготовке, на 

полевых занятиях по тактике, в ходе обучения основам топографии. 

Очень большое внимание командиры и преподаватели уделяли тому, чтобы 

курсанты за время учебы прочно усваивали требования огневой службы и твердо знали 

материальную часть артиллерийских систем. 

Результаты целеустремленного, учитывающего требования фронта обучения 

курсантов сказывались положительно на их подготовке к боям. 

Это отмечали в своих письмах в училище многие его воспитанники-фронтовики. 

Непосредственное участие в схватках с врагом закаляло их, обогащало опытом 

применения на практике тех знаний, которые они получили за время обучения. В то же 

время выпускники, основываясь на своем боевом опыте, который накапливался от боя к 

бою, высказывали свои замечания и советы по вопросам обучения курсантов. 

Подготовка артиллерийских командиров в сжатые сроки осложнялась тем, что 

часто сменялся состав курсантов, не все из них имели достаточные знания, и многими 

другими обстоятельствами. 

Возникли также и трудности в материально-техническом обеспечении учебного 

процесса, не хватало транспорта для проведения занятий в поле. 

Но все эти трудности настойчиво преодолевались ЛИЧНЫМ составом, охваченным 

одним стремлением: внести свой достойный вклад в великое дело разгрома врага. 

Творческую инициативу проявляли командиры и преподаватели в расширении и 

совершенствовании учебной базы. 

Улучшились и специальные классы по артиллерии, тактике, топографии, 

материальной части артиллерии, полигоны. 

Серьезные требования были предъявлены училищу Е 1942 году. Фронту нужны 

были в еще большом количестве артиллерийские командиры среднего звена. Тбилисское 

артиллерийское училище должно было вместе с другими военно-учебными заведениями 

обеспечить необходимыми кадрами славную советскую артиллерию. Личный состав 

работал в этот период с еще большим напряжением. 

Большая и плодотворная работа по повышению качества обучения, проведенная в 

этот ответственный период, связана с деятельностью прибывшего с фронта и 



назначенного на должность начальника училища генерал-лейтенанта С. С. Гулевича.
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Он сумел еще лучше сплотить дружный коллектив командиров и преподавателей, 

широко внедрить в обучение опыт артиллеристов-фронтовиков, укрепить связь училища 

с частями. 

К этому времени значительно обновился командный и преподавательский состав. 

Вместо выбывших на фронт офицеров в училище прибыло, значительное число 

фронтовиков, имевших большой опыт участия в трудных боях 1941 —1942 годов. Не все 

из них хорошо знали методику преподавания, но настойчивая работа над собой и 

товарищеская помощь опытных методистов позволили им быстро овладеть 

необходимыми методами обучения. 

Занятия, которые проводили фронтовики, отличались предметностью, строились на 

широком использовании боевого опыта и поэтому особенно хорошо воспринимались 

курсантами. 

В этот же период заметно изменился и состав курсантов. В их числе все больше 

было рядовых и сержантов, принимавших участие в боях и теперь направленных на 

учебу. Они являлись хорошей опорой для офицеров, на них равнялись курсанты, 

которые не имели фронтовой закалки. 

В 1942 году перед училищем была поставлена еще одна важная задача: развернуть 

подготовку и переподготовку командиров и политработников-артиллеристов на 

краткосрочных курсах. В августе 1942 года создаются курсы по подготовке заместителей 

командиров батарей по политчасти, а вскоре после этого и курсы командиров батарей. 

Они укомплектовываются за счет лучших командиров взводов, прибывших с фронта. 

Специальные курсы были открыты для переподготовки офицеров штаба артиллерийских 

частей.
60 

Большую работу провело училище и по переподготовке политработников 

артиллерийских частей и подразделений, из числа которых был сформирован 

специальный дивизион. 

Одновременно с этим училище проводило широкую переподготовку офицерского 

состава по профилю артиллерии. 

Выпускник училища, ветеран Великой Отечественной войны подполковник в 

отставке Д. Ф. Мелешко рассказывает: 

«В 1944 году, когда в ходе наступательных боев наши войска подходили к 

Карпатам и другим горным районам, училище получило приказ маршала артиллерии Н. 

Н. Воронова укомплектовать кратковременные курсы подготовки офицеров-

артиллеристов для ведения боевых действий в горных условиях». 

С фронта на курсы стали прибывать офицеры-артиллеристы в звании от лейтенанта 

до капитана. Начальником курсов был назначен майор Макеев, я был назначен старшим 

преподавателей артиллерийской стрельбы. Курсы разместились в палаточном лагере. 

Все занятия проводились на сильнопересеченной местности. 

К концу августа 1944 г. программа обучения была успешно завершена. 26—27 

августа проводились выпускные боевые артиллерийские стрельбы из 76-мм горно-

вьючной пушки. Горные пушки поднимались в гору на вьюках, а снаряды слушатели 

курсов несли в переметных сумах на плечах (по два снаряда). Стрельбы были 

выполнены с общей оценкой «отлично».* 

Быстрая перестройка всего учебного процесса, подготовка высокоидейных, 

квалифицированных командиров - артиллеристов стали возможны благодаря 

целеустремленной, непрерывной партийно-политической работе. 

Оправдавшие себя в довоенные годы формы и методы политработы, накопленный 

в этом богатый опыт были сразу же подчинены главной цели — подготовке в короткий 

срок командиров-артиллеристов. Они приобрели качественно новое содержание и 

оперативный характер. 

Уже в начале войны партийные и комсомольские организации, углубляя 

агитационно-пропагандистскую работу, стали все чаще переходить к методу живой 



беседы. Война сразу показала, что живая беседа наиболее доходчивая, наиболее простая 

и гибкая форма агитации. К осени 1943 года она уже стала главной. 

Партийно-политические работники постоянно изучали людей, их настроения, 

нужды и чаяния. Особенно важно было знать настроения молодых курсантов, 

прибывших в училище из только что освобожденных районов. В своем большинстве они 

не имели документов, а это вызывало дополнительные трудности. 

Ни на минуту не ослаблялось внимание к идейной закалке офицерского состава. 

На занятиях по марксистско-ленинской подготовке наряду с плановыми темами 

изучались также актуальные вопросы хода Великой Отечественной войны, вопросы 

боевого опыта, накопленного в кровопролитных сражениях с врагом. 

Серьезное внимание уделялось делу укрепления воинской дисциплины. Наряду с 

традиционными формами и методами использовалась и такая форма воспитания, как 

красноармейские товарищеские суды чести, которые создавались в каждом дивизионе. 

Целеустремленная работа проводилась по воспитанию курсантов на подвигах 

героев Великой Отечественной войны, тем более, что среди самих курсантов и офицеров 

было много участников боев, проявивших высокое воинское умение и отвагу в 

ожесточенных схватках с гитлеровцами. В числе курсантов-фронтовиков, прибывших в 

училище были Герои Советского Союза старший сержант Г. А. Абызов, красноармейцы 

Я. Н. Шапошников и К. С. Симонян. 

Особенно большой упор делался на индивидуальную воспитательную работу с 

курсантами, состав которых не был однородным. Были курсанты, из числа фронтовиков, 

прошедшие суровую школу участия в боях. Значительное число составляла молодежь, 

пришедшая в училище после призыва в армию, немало среди них было и добровольцев. 

Немаловажную роль играло соцсоревнование за право служить после окончания 

училища в гвардейской части. Только одним условием оговаривалось право сражаться в 

составе гвардейской части — отличной учебой при безупречной дисциплине. В 

июньском выпуске 1942 года появились первые семнадцать отличников, удостоенные 

этого права, первые курсанты-гвардейцы. 

После упразднения Института военных комиссаров (9. 10. 1942 г.) и установления 

полного единоначалия партполитработа не только не ослабла, но и получила еще 

больший размах, стала еще более глубокой по своему идейному содержанию. 

Политический отдел организовал систематическое обучение командиров, и прежде 

всего командиров батарей, практике партполитработы, умению направлять деятельность 

партийных и комсомольских организаций своих подразделений. 

Партийные и комсомольские организации все время заботились о росте своих 

рядов, о том, чтобы дать действующей армии как можно больше командиров-

коммунистов. 

За годы войны партийные организации приняли из кандидатов в члены КПСС 378 

человек и кандидатами в члены партии 665 человек. 

Большинство принятых молодых членов и кандидатов в члены партии вступили в 

ее ряды в самый тяжелый период войны — в 1941 и 1942 годах. 

Политический отдел систематически обобщал и распространял положительный 

опыт работы партийных организаций. Так, был обобщен опыт работы партийного бюро, 

в котором парторгом был капитан Ведров Н. И. Распространение этого опыта помогло 

другим парторганизациям в их работе. 

В центре внимания политического отдела партийных и комсомольских 

организаций находилась работа по воспитанию курсантов в духе советского 

патриотизма, жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам, по воспитанию 

курсантов разных национальностей в духе нерушимой дружбы и братства народов. 

Более 6 тысяч офицеров-артиллеристов училище за годы войны обучило и 

отправило на фронт. В их числе: 

— русских, украинцев и белорусов — 62,5%; 



— грузин, армян и азербайджанцев — 20,3%;v — других национальностей — 

17,2%. 

Это были молодые командиры высокой идейной закалки, патриоты и 

интернационалисты. 

Успехи в воспитании и обучении сотен и тысяч выпускников, достойно 

выполнявших свой долг перед Родиной, неразрывно связаны с плодотворной 

деятельностью комиссаров и начальников политотдела училища, таких, как Ромазов 

Андрей Богданович, Олейник Корнелий Сафронович, Белоусенко Григорий 

Емельянович, Шитохин Павел Васильевич. 

Личным примером и умелым руководством они сплачивали воинский коллектив, 

обеспечивали авангардную роль коммунистов в учебе и дисциплине, высокий 

патриотический настрой тех, кому предстояло завтра идти в бой. 

В июле 1942 года началась ожесточенная битва за Кавказ. В эти грозные дни 

училище направило большое число курсантов на укомплектование курсантской бригады 

ддя участия в обороне Кавказа. 

Через некоторое время был сформирован курсантский артиллерийский дивизион. 

Командиром дивизиона был назначен капитан И. А. Костюк, комиссаром — капитан Е. 

К. Наумов, заместителем — капитан Г. А. Гриценко. 

Артиллерийский дивизион курсантов действовал в составе 34-й отдельной 

стрелковой бригады. Начались боевые тренировочные стрельбы, подготовка к боям... 

Она была недолгой. 

Гитлеровское командование сосредоточило в районе г. Нальчика значительную 

группу войск, которая поддерживалась действиями авиации. В отдельных налетах 

участвовало до 70 фашистских самолетов. Фашисты рассчитывали броском достигнуть 

Орджоникидзе, закрыть движение по -Военно-Грузинской дороге и овладеть подходами 

к ней. Они создали из состава своих войск ударную группу, которая должна была 

пробить оборону советских частей, создать панику и деморализовать ряды защитников 

Кавказа. 

Планы врага были опрокинуты. Они столкнулись с обороной, построенной на 

большую глубину. Каждый шаг продвижения стоил немцам тяжелых жертв. 

Дивизион после сформирования был направлен в селения Верхние и Нижние 

Ачалуки, а потом занял оборону в районе с. Фиагдон. 

Ведя огонь по противоположному берегу р. Фиагдон, артиллеристы сосредоточили 

огонь по школе с. Рассвет, где размещался немецкий штаб. 

В кровопролитных оборонительных боях дивизион нес немалые потери, но и сам 

выводил из строя большие силы танков и пехоты противника. 

Угрожающее положение для наших войск сложилось в районе самого 

Орджоникидзе. 

С утра второго ноября 1942 года противник силами до ста танков прорвал внешний 

обвод Орджоникидзевского ук-репрайона на участке Фиагдон—Дзиарикау и 

передовыми частями вышел к пригороду Орджоникидзе. 

Ударная немецкая группировка в составе танковой дивизии и трех полков пехоты, 

выдвинувшись вперед, сосредоточивалась, чтобы нанести заключительный удар. 

Но фашисты просчитались. Они наткнулись на стойкий отпор 34-й ОСБР, особого 

курсантского артиллерийского дивизиона. 

Когда пехотные подразделения под ударами превосходящих сил противника 

отошли на вторую линию обороны, наши курсанты-артиллеристы оказались один на 

один с гитлеровцами. К бойцам пришел комиссар дивизиона Наумов. Он призвал их 

поклясться, что они не отдадут врагу ни одной пяди родной земли.  

А вскоре на них пошли лавиной немецкие танки и пехота. Огонь артиллеристов 

был метким и сокрушительным. Гитлеровцы несли большие потери, но бросали в бой 

все новые и новые силы. Бой длился до самой темноты. Утром он разгорелся с новой 



силой. Третье ноября можно считать критическим днем Нальчикской операции. 

Две батареи курсантского артдивизиона в районе Дзиа-рикау прикрыли мост на 

дорогу, ведущую к г. Орджоникидзе, две другие батареи ст/ли на прямую наводку в 

районе с. Фиагдон, а одна заняла оборону за Фиагдоном впереди ст. Архонская. Этой 

батареей командовал наш выпускник,, член КПСС лейтенант Григорян Камо Арсенович. 

О его мужестве и героизме писали не только фронтовые газеты. Вот, как 

рассказывала о его подвигах газета «Правда» в статье «Артиллерист»
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: «Десятки машин 

ринулись на наши рубежи. Батарея Камо Григоряна, расположенная на левом фланге, 

открыла огонь. Пять немецких танков были подбиты в первые же несколько минут. 

Тогда налетели вражеские бомбардировщики... Когда дым рассеялся, Камо Григорян 

увидел с НП, как прямо по шоссе движутся вереницы новых немецких танков. Григорян 

бросился к орудиям: 

— Немедленно выкатить пушки на шоссе и расстреливать прямой наводкой! 

Два запасных расчета и взвод разведчиков Камо выдвинул вперед, приказав 

уничтожить немецкую пехоту, идущую за танками. 

Шоссе заволокло пеленой дыма и пламени. Горели подбитые танки. Наводчики, 

замковые, подносчики снарядов работали в сумасшедшем темпе. Вокруг рвались 

немецкие снаряды, падали убитые и раненые, но батарея продолжала борьбу. Воля 

командира спаяла поредевшие расчеты. Бой закончился так же внезапно, как и начался. 

Немцы почернули назад, оставив на шоссе около двадцати подбитых и сожженных 

машин. 

Григорян дождался темноты и повел батарею на новую позицию. Двигались на 

ощупь, не зажигая огней. Камо знал что слева к шоссе подходит дорога, по которой 

могли прорваться немцы. Выслав вперед разведку, он остановил батарею. Вскоре 

разведчики вернулись с известием, что впереди, в километре, движется колонна 

немецких автомашин с войсками и грузом. 

У Камо мгновенно возникло решение. Он приказал расчетам приготовиться. С 

боковой дороги на шоссе медленно выезжали немецкие автомашины. Пропустив их 

вперед, Григорян скомандовал огонь. На вражескую колонну обрушились десятки 

снарядов. Огромные костры забушевали на шоссе: загорелись автоцистерны с горючим, 

грузовики с боеприпасами. Немцы были настолько ошеломлены, что не оказали 

никакого сопротивления». 

Ожесточенные, не утихающие бои длились несколько суток. Гитлеровцы вводили в 

бой все новые силы, 5 ноября авиация противника нанесла удар по позициям бригады в 

районе Суарского ущелья, которое наши воины сделали недоступным для врага. 

Группы по 15—20 «юнкерсов» одна за другой бомбили траншеи и огневые позиции 

артиллеристов севернее и восточнее селения Майрамдаг. В 9.30 двинулись фашистские 

танки. ' 

«Они шли двумя эшелонами по 30 машин в каждом» (И. П. Рослый, «Выстоять и 

победить», стр. 93, Москва, И. ДОСААФ, 1977 г.). 

Артиллеристы дивизиона и на этот раз не дрогнули. Особенно отличился командир 

орудия сержант А. А. Дружевецкий, который в этом бою подбил два танка. 

Первый эшелон атакующих танков противника, потерявший уже треть своего 

состава, начал отступать, но затем бомбежка и атаки пехоты и танков возобновились. 

«Артиллеристам все тяжелее становилось вести борьбу. В последнюю бомбежку 

разбило два 76-мм орудия... Навсегда замолчало орудие сержанта Дружевецкого. 

Лейтенант Рак, в батарее которого оставалась лишь одна пушка, сам встал к панораме. 

Сползавший на глаза окровавленный бинт мешал прицеливаться. Лейтенант с яростью 

сорвал повязку и снова приник к панораме. Выстрел — и еще один танк замер на месте... 

Встретив яростный отпор защитников Майрам-дага и потеряв еще десяток машин, 

противник начал отходить». 

Уйти ему не удалось. Гизельская группировка гитлеровцев была окружена и 



разгромлена. 

Измотав врага в предыдущих оборонительных боях и закончив перегруппировку 

своих сил, наши части вскоре сами перешли в наступление. Их контрудар последовал не 

после длительной позиционной борьбы, а в разгар ожесточенных оборонительных боев. 

Отразив бешеный натиск наступающего противника, наши войска задержали его, и, 

захватив инициативу в свои руки, устремились вперед. 

В составе 34-й ОСБР артиллерийский дивизион курсантов участвовал в 

наступлении на Кубани, сокрушая огнем своих пушек мощную оборону гитлеровцев на 

пресловутой «голубой линии». 

В конце августа 1943 года по приказу Верховного Главнокомандующего в районе 

освобождения от врага станицы Анастасиевской начала формироваться 301-я стрелковая 

дивизия. В числе частей, вошедших в ее состав, был и 823-й артиллерийский полк. И 

первым его дивизионом стал артиллерийский курсантский дивизион 34-й ОСБР. С этого 

дня и до конца войны его боевой путь связан с 823-м артиллерийским Берлинским, 

ордена Александра Невского полком 301-й стрелковой дивизии. 

Славной страницей в боевой истории дивизиона явилось его участие в 

освобождении Донбасса и одного из крупных его центров — Макеевки. Ломая бешеное 

сопротивление гитлеровцев, питомцы училища хорошо проявили себя и в эоях по 

освобождению «всесоюзной кочегарки» — города Сталино (нынешнего Донецка). 

Хорошей школой боевой закалки для курсантов были и тяжелые бои по прорыву 

сильно укрепленной обороны фашистов на реке Молочная, форсирование Днепра, 

наступление на юге Украины, преодоление Южного Буга. В жестоких схватках с врагом 

день ото дня возрастало умение артиллеристов дивизиона бить врага наверняка. 

Приобретенные в боях навыки ярко проявились в период известной Ясско-Кишеневской 

операции, в которой непосредственное участие приняли и воины артиллерийского 

дивизиона. 

В конце августа 1944 года 301-я стрелковая дивизия выводится в резерв для 

подготовки к новым боям. Ее перебрасывают на 1-й Белорусский фронт в район 

восточнее Варшавы. 

Личный состав дивизиона, как и всей дивизии, настойчиво занимается здесь боевой 

и политической подготовкой, отрабатывая на учебных полях задачи предстоящих 

боевых действий. 

И они наступили: в январе 1945 года дивизия, и в ее составе дивизион курсантов, 

принимает участие в наступательной Висло-Одерской операции, прорыве обороны 

противника на Магнушевском плацдарме, форсирует р. Одер. 

В пасмурный день 16 апреля 1945 года, когда войска 1-го Белорусского фронта 

начали широкое наступление с Одерского плацдарма, курсантский артдивизион огнем 

своих пушек громил яростно сопротивляющихся гитлеровцев, помогая пехоте 

продвигаться вперед, к Берлину. И вот уже бои закипели на улицах столицы 

фашистского рейха. 

Штурмом имперской канцелярии Гитлера бойцы 301-й СД, в том числе и нашего 

дивизиона, закончили свой боевой путь. 9 мая 1945 года курсантский дивизион вместе со 

всеми участниками Берлинской битвы с радостью отмечал историческую победу над 

гитлеровской Германией. 

Высокую боевую выучку, мужество и стойкость показали питомцы училища в боях 

на горных перевалах. Многие из них пополнили ряды командиров-артиллеристов 394-й 

стрелковой дивизии, оборонявшей Клухорский и Марухский перевалы. Участник этих 

тяжелых боев капитан запаса Б. В. Еу-ров вспоминает, что питомцы училища 

лейтенанты П. С. Сапрыкин, А. Г. Довгих и другие показали в этих условиях хорошую 

выучку и воинское умение, личное мужество и стойкость. 

Ожесточенные бои развернулись в августе 1942 г. на Северном Кавказе в районе 

Нальчик—Прохладная, Враг рвался вперед к нефти. Но воины Советской Армии 



преградили путь врагу. Дивизион ст. лейтенанта Пирмисашвили неоднократно 

перебрасывали на самые решающие и ответственные участки обороны. За три месяца 

напряженных боев, с августа по ноябрь 1942 года им было уничтожено до двадцати пяти 

танков и автомашин, два батальона пехоты и шесть минометных батарей противника. 

Образец мужества и высокого самопожертвования показал в ходе кровопролитных 

боев в августе 1942 года воспитанник училища капитан М. И. Бухаидзе. На батальон, 

которым он командовал, гитлеровцы обрушивали одну танковую атаку за другой. Но 

стойкость и боевое умение батальона сводили на нет все попытки врага прорвать нашу 

оборону. 

Капитан Бухаидзе вдохновлял воинов личным примером бесстрашия, умело 

организуя отпор врагу и готовя подразделения к броску вперед. Ожесточение боя все 

нарастало. В этот момент Бухаидзе тяжело ранило, но он продолжал командовать. 

Превозмогая страшную боль, истекая кровью, комбат нашел в себе силы, чтобы 

подняться во весь рост и увлечь за собой бойцов в стремительную атаку на гитлеровцев, 

завершившуюся освобождением населенного пункта Правоурванская, М. И. Бухаидзе 

посмертно был награжден орденом Красного Знамени. 

Достойно проявили себя и те из выпускников ТАУ, кто участвовал в битве за 

Кавказ и в составе артиллерийских подразделений и частей других соединений 

Закавказского фронта. 

Добрую славу завоевал в боях с врагом капитан С. И. Копалейшвили. Как и его 

товарищи по училищу, из стен которого он в 1941 году ушел на фронт, Копалейшвили 

участвовал в жестоких схватках с гитлеровцами и во время обороны Кавказа, и в ходе 

наступления, а в дальнейшем и в трудных боях за освобождение Таманского 

полуострова осенью 1943 года. 

В одном из них в районе станции Вышеетеблиевекая заместитель командира 

дивизиона 1053-го артиллерийского полка 414-й Краснознаменной Анапской стрелковой 

дивизии С. И. Копалейшвили, умело организуя отражение контратаки гитлеровцев, пал 

смертью храбрых. Его мужество было отмечено орденом Отечественной войны. 

Фронту нужны были новые и новые отряды командиров, в том числе и для 

пополнения артиллерийских частей. Сотни таких командиров дало Тбилисское 

артиллерийское училище, накопившее большой опыт подготовки командных кадров в 

условиях войны. Заметно поднялось качество обучения курсантов, прежде всего 

артиллерийско-стрелковой подготовки. Она проводилась так, чтобы каждый курсант 

твердо усваивал практические навыки уверенного проведения пристрелки, ведения огня 

на поражение. Особое внимание уделялось обучению курсантов, умелому 

взаимодействию с пехотой в наступлении, сопровождению ее огнем и колесами. 

При проведении занятий широко популяризовался опыт фронтовиков, в том числе 

и бывших выпускников училища. 

Брать пример с фронтовиков, готовить себя к боям, чтобы с честью выдержать все 

испытания фронтовой обстановки, научиться умело громить врага — этими мыслями 

жил каждый курсант. И в этом проявлялась действенность воспитательной работы с 

личным составом, которая велась командирами и политработниками с помощью 

партийных и комсомольских организаций. 

Большой творческий труд всего коллектива училища по подготовке кадров для 

артиллерии в период, когда Советская Армия в героической борьбе успешно очищала от 

фашистских оккупантов родную землю и приближала день великой победы, давал свои 

значительные результаты: части получали пополнение командиров, умело 

действовавших в боях. Об этом с нескрываемой радостью сообщали в училище сами 

выпускники в своих письмах с фронта. Свои отзывы присылали и командиры 

артиллерийских частей, где проходили службу после окончания учебы питомцы 

училища. 

Воспитанники училища геройски сражались с врагом на многих фронтах. Они 



принимали участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой, в 

героической обороне Ленинграда и Севастополя, сдерживали бешеный натиск озверелых 

гитлеровских полчищ в предгорьях Кавказа, стояли насмерть в незабываемые дни 

исторической битвы под Сталинградом, огнем своих пушек громили врага на Курской 

дуге и при освобождении Донбасса, в Белоруссии и Прибалтике. Они участвовали в 

штурме Берлина и освобождении Праги, умело форсировали водные рубежи и вели 

трудные бои в горах. И где бы ни приходилось воевать выпускникам Тбилисского 

артиллерийского училища, в тяжелых оборонительных боях и в стремительном 

наступлении, — всюду они: показывали образцы мужества и отваги, высокую 

сознательность и беззаветную преданность Родине. 

Офицер Косминцев закончил училище в 1943 году. Сразу же после выпуска он 

попал на фронт. Первое свое боевое крещение получил в боях за освобождение столицы 

Украины — города Киева. С этого памятного для него дня молодой артиллерийский 

командир прошел сотни километров по фронтовым дорогам. Вместе со своим 

артиллерийским полком Косминцев форсировал Днепр, участвовал в боях на Южном 

Буге, а затем — в освобождении Кракова и других городов Польши, штурмовал Берлин. 

Пятью правительственными наградами отметила Родина боевые заслуги питомца 

училища Николая Косминцева.
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Героический подвиг совершил выпускник училища гвардии мл. лейтенант Костин 

Анатолий Васильевич. 

В августе—сентябре 1943 г. 72-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в 

боях за освобождение г. Харькова, всей Левобережной Украины и в битве за Днепр. В 

одном из боев шестого сентября 1943 г. в районе хутора Кисляковский (13 км ю-з г. 

Мерефа) командир взвода 155-го артполка А. В. Костин, отражая огнем орудий прямой 

наводкой атаки пехоты и танков противника, лично уничтожил два танка. В разгар боя 

Анатолий Васильевич был ранен осколком снаряда в правое легкое. Но в критическую 

минуту он не покидал поле боя. Истекая кровью, гвардии мл. лейтенант Костин 

продолжал управлять огнем. В результате самоотверженных действий А. В. Костина и 

его подчиненных, атака противника была, отражена и враг отступил, оставив на поле боя 

несколько десятков убитых солдат и 3 подбитых танка. 

Тяжелораненый, почти без всяких признаков жизни А. В. Костин был доставлен в 

медсанбат. Врач, принявший его, заявил сопровождавшим бойцам, что их командир 

отвоевался и надежды на жизнь нет никакой. Так сложилась версия о гибели Костина. 

Основываясь на этом, командование полка сообщило родным Анатолия Васильевича о 

его гибели и зафиксировало этот факт в отчетных документах. 

А гвардии мл. лейтенант Костин выжил. С осколком в правом легком он уже в 

составе другой части продолжал воевать и дошел до Кенигсберга. 

Спустя много лет, во время празднования 30-летия Курской битвы, ветераны 

дивизии при встрече впервые узнали, что Костин не погиб. Перед ними стоял их боевой 

друг Анатолий Васильевич Костин — живой, радостно улыбающийся.
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И таких герое было много. Вот, например, что писал об одном из наших 

выпускников вице-президент Академии педагогических наук академик А. В. Петровский 

в своей книге «От поступка к характеру». 

«Семнадцатилетним мальчиком Михаил Росинский ушел добровольцем на фронт, 

в 1943 году он был уже старшим лейтенантом, кавалером нескольких орденов, 

командиром разведчиков. Под Харьковом его тяжело ранило. Осколок снаряда проник в 

позвоночный канал и тяжело сдавил спинной мозг. Врачи знали — он обречен на 

постоянные, невероятно мучительные, ничем не устранимые боли. Вскоре узнал об этом 

и сам Михаил. Кто-то из врачей, сочтя, что раненый в бессознательном состоянии, 

обронил слова, прозвучавшие страшнее, чем смертный приговор: «Больные с такими 

ранениями долго не живут — кончают самоубийством или сходят с ума». С этого 

момента вся жизнь молодого офицера изменилась. Он поставил перед собой цель: не 



только не оправдать мрачный прогноз, но и вернуться в строй. Первое, что он сделал, — 

отказался от морфия и пантопона. Он научился превозмогать боль... 

— Курение для вас безусловно вредно, но я не имею морального права при ваших 

болях лишать вас папирос, — сказал лечащий врач. Этого было достаточно, чтобы 

Михаил бросил курить. А когда он встал на ноги — что само по себе было чудом — и 

выписался из госпиталя, он предпринял все возможное, чтобы снова попасть на фронт. 

Ему удалось ввести в заблуждение одну комиссию, но следующая все-таки установила, 

что перед ней — тяжелейший инвалид, и дорога в армию оказалась для него закрыта. 

Тогда он стал работать... Боли, то нестерпимо сильные, то временно ослабевающие, не 

прекращались ни на минуту. Но очень немногие из окружающих знали, что этот 

стройный, худощавый, слегка прихрамывающий человек, испытывает невероятные 

страдания. Человеческая воля одержала победу». 

Стойкость и высокое понимание своего воинского долга показал воспитанник 

училища младший лейтенант Шевасп Торосян. Он закончил училище в январе 1944 года 

и был направлен на 1-й Прибалтийский фронт. Торосяна назначили командиром 

огневого взвода в батарею противотанковых пушек. С первых же дней пребывания на 

фронте офицер хорошо зарекомендовал себя в бою. Используя знания, полученные за 

время годичной учебы в училище, он не раз вступал в схватку с гитлеровцами, и всегда 

его пушки наносили сокрушительный удар по врагу. Так было и в бою у латвийского 

города Ливани, где Торосян и его бесстрашные товарищи стояли насмерть, уничтожая 

танки и пехоту врага. 

На окраине Ливани стоит теперь памятник Ш. Торосяну, славному воспитаннику 

нашего училища. 

В действиях выпускников на фронте личный пример храбрости и мужества 

сочетался с умением применять знания, полученные в училище, на практике, в боевой 

обстановке. 

С честью оправдали славное имя воспитанников Тбилисского артиллерийского 

училища сотни и тысячи его выпускников, участвовавших в боях за Советскую Родину в 

суровые годы Великой Отечественной войны. Замечательные боевые подвиги 

совершили они, преумножая героические традиции нашей армии, своего родного 

училища. Родина достойно оценила их ратные дела, отметила их высокими 

правительственными наградами. 

Но особенно значителен вклад в общее дело завоевания всемирно-исторической 

победы над врагом тех питомцев училища, кто за свои беспримерные подвиги был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

59 офицеров, в разное время закончивших училище, заслужили эту высокую честь. 

Среди них — боевые командиры разных возрастов и знаний, обогащенные опытом 

генералы, старшие офицеры и молодые командиры подразделений. 

В разные периоды войны и на разных фронтах совершили они свои героические 

подвиги во имя Родины, по-разному складывались бои, в которых проявились их отвага 

и мужество. Но действия каждого из питомцев училища, удостоившихся почетного 

звания Героя Советского Союза, — это достойный подражания пример патриотического 

служения Родине. 

...Есть в Масниковском районе Ростовской области село Большие Салы. Широко 

раскинулось оно в безбрежной донской степи, с просторными домами колхозников, 

окруженными садами. 

На одной из улиц села стоит небольшой памятник, увенчанный красной звездой. 

Аккуратная ограда вокруг памятника, цветы, посаженные у его основания руками 

пионеров, напоминают о том, как высоко чтут жители села память героев, похороненных 

здесь много лет назад, память тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы спокойно жили и 

трудились люди в этом уголке необъятной родной земли. 

Сорок девять лет назад здесь разыгрался жаркий бой, в котором обессмертил свое 



имя питомец ТАУ комсомолец Сергей Оганов.
65

 

Это было в тревожные дни осени 1941 года. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, 

рвались к Ростову. Жестокие схватки с озверелыми фашистами шли на широком фронте. 

Немецкие танки упорно пробивались вперед, надеясь с ходу смять и уничтожить нашу 

оборону. 

В один из таких горячих боевых дней, восемнадцатого ноября 1941 года, молодой 

командир батареи 76-мм орудий лейтенант Оганов получил приказ старшего командира: 

немцы готовят танковую атаку, батарее удержать занимаемый рубеж, не дать танкам 

прорваться во фланг нашей пехоты. 

Оганов приступил к выполнению задачи. Вместе с комиссаром батареи младшим 

политруком Сергеем Вавиловым он довел задачу до артиллеристов, не скрывая от них, 

какие трудности придется им преодолеть, чтобы выполнить приказ. Он хорошо знал 

своих подчиненных: это были люди, не раз видевшие смерть, способные в любой 

обстановке бить лютого врага, готовые удержать занятый рубеж, чего бы это не стоило. 

Вот показались вдали вражеские танки. Они шли на большой скорости, 

устремляясь на позицию батареи Оганова. 

— Огонь! — скомандовал лейтенант. И артиллеристы обрушили на врага 

уничтожающий огонь своих орудий. Загорелся один немецкий танк, резко остановился 

второй, подбитый метким выстрелом. Танки повернули обратно. Но вот, стреляя с ходу, 

они вновь атакуют занятый батареей рубеж; Кажется, ничто не сдержит десятки 

смертоносных машин. Но и вторая атака немецких танков разбилась о стойкость и 

отвагу артиллеристов Оганова. Поредели расчеты орудий, но батарея по-прежнему 

стояла непреодолимым препятствием на пути вражеских танков. Оганов и его боевой 

комиссар Вавилов все время были с людьми, личной отвагой подбадривая бойцов. 

Началась третья танковая атака. Немцы обрушили на батарею ураганный огонь. Но 

орудия не прекращали стрельбы, уничтожая танки и пехоту врага. К пушке встал сам 

комбат. С горсткой бойцов, раненый, продолжал он вести огонь, е пропуская врага. 

...Когда к месту боя подошло наше подкрепление, бойцы увидели картину 

ожесточенной схватки: горящие фашистские танки и трупы гитлеровцев, усеявшие поле. 

На батарее никто не подавал признаков жизни. Бойцы молча обходили 

перепаханный снарядами курган, у которого разгорелся поединок батареи Оганова с 

фашистскими танками. 

Многое узнали из дневника, который вели комсомольцы батареи. На одной из ее 

страниц записал свои мысли и думы один из шестнадцати комсомольцев подразделения 

Василий Ткаченко: 

«...Чувство любви, которое знали мы до войны, ничто в сравнении с тем чувством 

любви, которое рождается на поле боя. На войне рождается одновременно самая сильная 

любовь и самая сильная ,ненависть, о которой мы, шестнадцать комсомольцев, до этого 

не имели никакого представления... Здесь на кургане, сражаясь с врагом, мы еще глубже 

и беззаветнее любили нашу необъятную Родину, жизнь наших советских людей... Мы 

здесь вновь познали, что такое совесть солдата, гражданина, трудящегося... Смерть 

вырывает из наших рядов новые и новые жертвы. И все же мы стоим непоколебимо на 

своем посту. Это и есть совесть советского воина!» 

Ценой своей жизни герои-артиллеристы, возглавляемые бесстрашным командиром 

лейтенантом Сергеем Огановым, преградили дорогу гитлеровцам, не дав им нанести 

удар во фланг нaшей пехоте, повторив подвиг 28 Панфиловцев на Южном фронте. 

Военные корреспонденты М. Котов и В. Лясковскии горячим следам боя написали 

в «Комсомольскую правду» небольшую заметку о шестнадцати батарейцах, 

повторивших на Южном фронте подвиг 28 панфиловцев. 

Позднее появились их книги, о панфиловцах Южного фронта — Оганове и 

огановцах: «Бессмертие», «В ту суровую осень», «На Южном фронте». 

На страницах книги «В ту суровую осень» можно прочитать партийную 



рекомендацию, которую дал Сергею Оганову командир курсантского дивизиона М. М. 

Тарасов. Это было накануне убытия Сергея Оганова на фронт, в действующую армию. 

«Я, Тарасов Михаил Михайлович, член ВКП(б) с 1918 г., партийный билет № 

02392016, знаю тов. Оганова Сергея Андреевича два года по совместной работе в ТАУ. 

Тов. Оганов, будучи курсантом, показал свое твердое, желание стать командиром 

РККА, чтобы достойно защищать завоевания Октября. 

Тов. Оганов целеустремленный, энергичный, волевой, отзывчивый в кругу 

товарищей. Прям и честен, не зазнается, а если ошибается, то имеет мужество признать 

свои ошибки и быстро исправить их. 

Все эти качества тов. Оганова и дают мне право рекомендовать его в члены 

ВКП(б)». 

Принимали молодого лейтенанта в партию на собрании коммунистов батареи уже в 

действующей армии, перед последнем боем. Он не успел получить партийный билет, но 

д.за Родину как коммунист, как герой. 

Лейтенанту Сергѐю Оганову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Приказом министра обороны он навечно зачислен в списки личного состава 

училища 
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О боевых заслугах бывшего курсанта училища Спиридона Ефимовича Белого 

лаконично, но достаточно убедительно сказано в наградном листе. Он командовал 

батареей в. гвардейском истребительно-противотанковом полку кавалерийского 

соединения. В сентябре 1943 года, когда шли упорные бои в районе города Волноваха, 

батарея Белого, обрушивая сокрушительный огонь на отступавшего противника, в числе 

первых ворвалась на улицы города, из которого открывался путь 'к центру Донбасса - 

городу Донецку. 

Суровое испытание пришлось выдержать батарее Белого через несколько дней.
1
 

Восемнадцатого сентября в бою за хутор Мал. Токмачка, поддерживая наши 

наступающие танки, артиллеристы заняли открытые огневые позиции. В середине дня 

немцы, подбросив на этот участок свежие силы - десять танков, три самоходных орудия 

и до двух батальонов пехоты, при поддержке пикирующих бомбардировщиков 

предприняли контратаку. 

Наши кавалерийские подразделения и пехота не выдержали натиска врага, сильной 

бомбежки его авиации и отошли назад, оказавшись за батареей Белого. Артиллеристы 

остались одни, но никто не дрогнул в эту трудную минуту. Батарея вступила в неравный 

бой с гитлеровцами. 

Немецкие автоматчики обошли батарею, на нее шли фашистские танки. Вражеские 

самолеты бомбили и обстреливали позиции артиллеристов из пулеметов. Но расчеты 

орудий были на местах и продолжали вести огонь по врагу. 

Два часа длился этот бой. Триста двадцать четыре снаряда выпустила батарея по 

немцам, и когда были расстреляны все боеприпасы, комбат, уверенный в своих 

артиллеристах, сказал: «Погибнем на лафетах пушек, но не отступим!». 

Расчеты с автоматами и гранатами в руках мужественно отбивали натиск врага и 

вынудили его отойти. 

В этом бою батарея С. Е. Белого уничтожила три танка, два самоходных орудия, 

истребила до двухсот фашистских солдат и офицеров.
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Выпускнику училища Ивану .Максимовичу Лебеденко звание Героя Советского 

Союза было присвоено в июле 1944 года, когда дивизион, которым он командовал, в 

составе гвардейского артиллерийского полка участвовал ,в наступательных боях на 

Западной Двине. 

...Первые подразделения пехоты вышли к реке. За ними неотступно следовал 

дивизион Лебеденко. Выдвинув одну батарею 76-мм пушек и взвод 122-мм гаубиц на 

самый берег реки и поддерживая их выдвижение огнем остальных орудий с закрытых 

ОП, Лебеденко получил вскоре возможность обрушить огонь на огневые средства 



немцев, которые мешали начавшемуся форсированию реки. 

Чтобы лучше управлять огнем своих батарей, отважный командир в числе первых 

десантников переправился на левый берег реки. Теперь пушки били еще точней, и 

пехотинцы с благодарностью говорили о находчивом и смелом артиллеристе, 

находившемся среди них в разгар боя за плацдарм. 

Прошло немного времени, и вот уже весь дивизион, первым среди подразделений 

полка переправившись на левый берег Западной Двины, сопровождает наступающую 

пехоту в трудном бою за расширение захваченного плацдарма. За высокое умение и 

мужество и был удостоен И. М. Лебеденко высшей награды.
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...Лейтенант Константин Назаров попал на фронт сразу после окончания училища. 

К тому времени, когда за образцовое выполнение заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм Президиум Верховного Совета присвоил Назарову звание Героя Советского 

Союза, он был уже старшим лейтенантом, командовал батареей противотанковых 

орудий и имел четыре правительственные награды, в том числе и за участие в 

героической обороне Сталинграда. 

Среди Героев Советского Союза закончивших в свое время наше училище, мы 

находим и Юрия Владимировича Садовского. На фронте он находился с первых дней 

Великой Отечественной войны. 

Участие в оборонительных боях 1941—1942 годов, в наступательных операциях 

последующих лет войны отточило боевое мастерство Садовского, сделало его опытным 

офицером-артиллеристом. 

Сотни километров фронтовых дорог прошел он со своим орденоносным полком, 

прежде чем оказался под Берлином в апреле 1945 года. 

Шли бои по ликвидации вражеской группировки, пытавшейся прорваться на запад. 

Враг яростно атаковал. Создалось очень напряженное положение. И в эти критические 

минуты удар озверелых гитлеровцев приняли на себя полковые разведчики, 

возглавляемые капитаном Садовским. Они преградили путь противнику, завязали с ним 

бой, обеспечив батареям возможность быстро занять боевой порядок и открыть по немцам 

губительный огонь. В этом бою только сам Садовский автоматным огнем и гранатами 

уничтожил более семидесяти фашистов. 

Немцы продолжали наседать. Смертью храбрых пал весь расчет одного из орудий. 

Садовский бросился к умолкнувшей пушке и вместе с разведчиком Шалуновым открыл 

огонь по врагу. Два часа вели смельчаки неравный бой с противником, расстреливая в 

упор пехоту и танки немцев. Два уничтоженных танка, подбитый бронетранспортер и 

свыше двухсот убитых немецких солдат и.офицеров — таков был итог этого боя. 

Ночью отважный артиллерист, с двумя разведчиками пробрался в расположение 

противника, бесшумно уничтожил экипаж вражеского танка, забрался в него и, когда едва 

забрезжил рассвет, открыл сильный огонь по врагу. Когда же вышел весь боекомплект, 

Садовский, закрыв люки, на большой скорости направил танк на колонну гитлеровцев, 

давя гусеницами технику и живую силу врага. Сотни вражеских солдат, исковерканная 

боевая техника немцев остались на поле этого необычного боя. Прорвавшись на танке к 

штабу своего полка, Садовский принял активное участие в его обороне и в преследовании 

противника. В этом бою было взято в плен двести тридцать немецких солдат и офицеров. 

Садовский трижды участвовал в рукопашных схватках, лично взял в плен тридцать 

четыре гитлеровца, в том числе целого майора и двух обер лейтенантов. 

Командир минометного полка майор Шелест отличился в операции по 

форсированию Днепра и освобождению столицы Украины города Киева. 

Минометчики форсировали широкую гладь Днепра в районе Сваромье. Переправа 

шла на подручных средствах. Как ни трудно было таким путем перебросить на 

противоположный берег целый полк, задачу эту Шелест решил успешно и без потерь. 

Вступив на землю Правобережья, минометчики, возглавляемые своим боевым 



командиром, с исключительным героизмом бились с врагом, содействуя расширению 

плацдарма севернее Киева. И вот пришел долгожданный час: полку было приказано 

вступить в Киев. 

На рассвете шестого ноября 1943 года полк майора Шелеста первым ворвался на 

улицы родного города намного раньше, чем предусматривал приказ, заняв боевой 

порядок в указанном ему районе. Подошли стрелковые части, которые минометчики 

поддерживали своим сокрушительным огнем, очищая улицу за улицей украинской 

столицы от гитлеровцев. 

Высоко оценила Родина заслуги боевого командира коммуниста Дениса Андреевича 

Шелеста: ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

...Когда Краснознаменный артиллерийский полк, которым командовал бывший 

курсант нашего училища подполковник Георгий Никитович Ковтунов, вместе с 

наступающими стрелковыми частями пришел в Белоруссию, в его боевую летопись 

было вписано уже много славных страниц. В готовившемся наступлении Г. Н. 

Ковтунову доверили командовать артиллерийской группой. Нужно было все 

предусмотреть так, чтобы пехота каждую минуту чувствовала силу поддержки 

артиллерийских батарей. Ковтунов на местности увязывал и уточнял задачи на бой по 

прорыву и в глубине обороны с командирами стрелковых подразделений. 

Пришел день наступления. Умелые и решительные действия артиллеристов во 

многом обеспечили пехоте возможность прорыва и овладения обороной противника без 

больших потерь. 

Наши части вышли на рубеж железной дороги. Подполковник Ковтунов выдвинул, 

один дивизион на прямую наводку, сокрушительным огнем помогая пехоте сломить 

сопротивление врага, перерезать железнодорожную магистраль Витебск — Полоцк и 

устремиться вперед. 

Вот уже и Западная Двина. Командир группы, с ходу развернув подручный дивизион 

и обрушив его огонь на противника, обеспечивает передовым подразделениям 

возможность переправиться на левый берег, и вместе с ними на подручных средствах 

переправляется сначала один дивизион, а вскоре и все остальные через Западную Двину. 

Быстрое форсирование реки пехотой и поддерживавшей ее артиллерийской группой с 

малыми потерями в людях и в технике способствовало дальнейшему успеху наступления 

и окружения Полоцкой группировки немцев. 

За десять дней наступления огнем артиллерийской группы, которой командовал Г. Н. 

Ковтунов, было уничтожено до шестисот гитлеровцев, сорок шесть автомашин с пехотой 

и грузами, три 75-мм и четыре 105-мм батареи, семь минометных батарей, десятки 

наблюдательных пунктов и дзотов, подбито и сожжено восемь танков и четыре тяжелых 

самоходных орудия немцев «фердинанд». Тринадцать контратак мужественно отбили 

артиллеристы в этих боях, нанеся большой урон врагу. 

...Вскоре на груди подполковника Ковтунова засияла Золотая Звезда Героя 

Советского Союза. Так Родина отметила боевые заслуги своего верного сына.'' 

В суровые дни Великой Отечественной войны Василий Иванович Матронин 

командовал полком, а с лета 1944 года дивизией. За его плечами были бои на фронтах 

гражданской войны, самоотверженный штурм японских позиций в районе озера Хасан в 

1938 году, Курская дуга в 1943 году, форсирование рек Десна, Сож, Друть. Его грудь 

украшали ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова, Отечественной войны I степени. 

Вот только один из боевых эпизодов его фронтовой жизни. 

Восемнадцатого августа 1944 года 73-я Новозыбковская стрелковая дивизия под 

командованием полковника В. И. Матронина прорвала сильно укрепленную, глубоко 

эшелонированную оборону противника на р. Орлянка и вышла на северную окраину г. 

Вельска. Но дальше продвижение ее наткнулось на сильное огневое сопротивление врага. 

Василий Иванович сам выехал в боевые порядки и непосредственно стал руководить 

боем, воодушевляя бойцов личным примером мужества. После упорного двухчасового 



боя группировка противника была разгромлена, город Бельск освобожден. 

Третьего сентября дивизия стремительным броском вырвалась на восточный берег 

р. Нарев, форсировала ее, заняла на западном берегу реки плацдарм, удержала и 

расширила его. До тринадцати ожесточенных атак пришлось выдержать бойцам 

дивизии. 

За умелое проведение этой операции и личную храбрость Василий Иванович 

Матронин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Зa многие десятилетия армейской службы выпускнику нашего училища В. М. Шатилову, 

ныне генерал-полковнику запаса, запомнилось не одно важное событие, но тридцатое 

апреля 1945 года занимает среди них особое место. В этот незабываемый день 150-я 

стрелковая дивизия, которой командовал генерал Шатилов, водрузила Знамя Победы над 

рейхстагом в поверженном в прах Берлине. 

Были  и' ранее пройденные дивизией: ожесточенные бои за освобождение Прибалтики, 

Польши, упорные бои с лютым врагом на земле самого фашистского рейха. И теперь, 

тридцатого апреля, полки и батальоны дивизии, штурмовавшие рейхстаг, вписали 

новую яркую страницу в летопись немеркнущих боевых подвигов Советской Армии. 

Вспоминая об этом, генерал Шатилов в своей книге «Знамя над рейхстагом» 

пишет: «Все, кто сражался в рейхстаге ... кто дрался за этот последний оплот врага, кто 

самоотверженно отдавал свою жизнь за день, за час до победы, вправе называться 

героем. Как и во всех боях, ключом победы были самозабвенная отвага, 

исключительная стойкость и гордый наступательный порыв советских бойцов - 

великих и скромных тружеников войны». 

Пятнадцать самых умелых и храбрых воинов 150-й дивизии - участников боя за 

Берлин и штурма рейхстага удостоены были звания Героя Советского Союза. Список 

героев  возглавил боевой командир Василий Митрофанович Шатилов. В их числе были 

ставшие известными всей стране старший сержант М. А. Егоров и сержант М. В. 

Кантария, командиры батальонов капитаны С. А. Неустроев и В. А. Давыдов, 

командиры рот лейтенант А. А. Гриченков и старший сержант И. Я. Съянов. 

В. Н. Джанджгава стал Героем Советского Союза после знаменитой Курской 

битвы, на «Огненной дуге». В дни этого невиданного по ожесточению сражения В. Н. 

Джанджгава командовал 15-й Сивашской стрелковой дивизией. На нее и соседнюю 81-

ю стрелковую дивизию гитлеровцы в первый же день наступления пятого июля, 

обрушили удар огромной силы группами тяжелых танков «тигр» и самоходными 

орудиями «фердинанд», за которыми двигались средние танки и пехота на 

бронетранспортерах. Фашисты яростно пытались пробить брешь в нашей обороне, не 

считаясь ни с какими потерями. 

Воины Сивашской, как и их соседи, самоотверженно отбивали бешеные атаки 

противника. Но они, как волны, надвигались со все нарастающей силой. Отражена первая, 

вторая, третья, четвертая атаки... Пехотинцы гранатами и бутылками с горючей смесью 

смело уничтожали фашистские танки. Пренебрегая опасностью, подбирались к вражеским 

машинам и подкладывали под них мины. Смертоносным огнем встречали врага 

артиллеристы. 

Только к исходу дня, отразив пятую атаку гитлеровцев и нанеся им большие потери, 

части 15-й Сивашской дивизии по приказу командования отошли на вторую полосу 

обороны. 

Герои сивашцы дрались с врагом с беззаветной храбростью и умением. И пример в 

этом показывал их командир Владимир Николаевич Джанджгава, удостоенный вскоре 

Золотой Звезды.7 

Немало боевых подвигов совершило соединение, которым командовал бывший 

выпускник училища Герой Советского Союза генерал-майор Леонид Ильич Вагин. 

Дивизия Л. И. Вагина, получившая наименование гвардейской за участие в битве под 

Сталинградом, приумножила свою боевую славу при освобождении Барвенково, 



Запорожья, Одессы, в боях на Висле и Одере, в Берлинской битве. 

Славными делами отмечен боевой путь механизированного соединения, которым 

командовал в годы войны воспитанник училища Герой Советского Союза Амазасп 

Хачатурович Бабаджанян. Ожесточенные бои за Ельню в грозные осенние дни 1941 года, 

участие в исторической битве под Москвой, в памятных боях на Курской дуге, 

освобождение Казатина и других городов братской Украины, бои на Днестре, в районе 

Сандомира, в Польше, стремительное наступление на территории Германии — во всех 

этих сражениях возглавляемое генералом Бабаджаняном соединение показывало высокий 

образец отваги и мужества. Четырнадцать раз отмечалось оно в приказах Верховного 

Главнокомандующего. 

Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для наших офицерских 

кадров. И вместе со всем офицерским корпусом с честью выдержали суровую проверку в 

жестоких боях с коварным и сильным врагом командиры, подготовленные для армии 

нашим училищем. В ходе войны росло их боевое мастерство, закалялась воля, стойкость и 

мужество. За эти годы многие из питомцев училища выросли в командиров крупных 

соединений, не раз отмечавшихся в приказах Верховного Главнокомандующего за умелые 

боевые действия на фронтах. 

И. Г. Гаспарян в начале войны был начальником разведки штаба корпуса. В конце 

войны бывший воспитанник ТАУ командовал гвардейской дивизией, отличившейся при 

штурме Берлина. Двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова II степени и многими другими наградами отметила Родина боевые 

заслуги генерала Гаспаряна. 

Большой путь от курсанта до генерала прошел и Ю. М. Прокофьев. Начав после 

окончания училища с командования взводом, он еще до Великой Отечественной войны 

отличился со своим мотострелковым полком в боях против японских захватчиков на 

Халхин-Голе. С самого начала войт командуя дивизией, а затем корпусом, генерал 

Прокофье прославился высоким умением и геройством. Соединения, которыми он 

руководил, били немцев под Москвой, освобождали Смоленск, Витебск, Каунас и другие 

советские город, оккупированные немецко-фашистскими захватчиками, принесли 

освобождение многим городам и селам Польши. 

Не менее показателен боевой путь, который в огне Великой Отечественной войны 

прошли и другие питомцы училища, ставшие крупными военачальниками Советской 

Армии: генерал-лейтенант Г. Е. Алпаидзе, генерал-лейтенант Б. А. Владимиров, генерал-

лейтенант В. Н. Разуваев, генерал-майор Б. Е. Стогний, генерал-майор А. М. Овсеенко и 

многие другие. Жизнь и боевая деятельность каждого из них — это пример беззаветного 

служения Родине, зовущей всех воспитанников училища к постоянному 

совершенствованию своей выучки, самоотверженному выполнению высокого воинского 

долга. 

Достойно проявили себя в боях за Родину командиры и преподаватели училища, 

которые с начала войны ушли на фронт. Среди них был участник гражданской войны, 

опытный командир полковник Михаил Михайлович Тарасов. В училище он командовал 

дивизионом курсантов. Его уважали 

за глубокое знание дела, которое ему доверили, за умение обучать артиллеристов. 

На фронте Тарасов был назначен начальником артиллерии стрелковой дивизии. 

Участие в тяжелых боях начального периода войны обогатило его опытом борьбы с 

сильным и коварным врагом. В январе 1942 года Тарасов участвует в наступлении на 

Керченском полуострове. 

Большую выдержку н самообладание проявил он в трудные дни мая 1942 года, когда 

под напором превосходящих сил гитлеровцев наши войска, ведя ожесточенные бои, 

вынуждены были отходить из Крыма. 

Трудную задачу выполняли в эти дни артиллеристы, возглавляемые полковником М. 

М. Тарасовым: они прикрывали отход наших частей. Особенно тяжело пришлось им 



пятнадцатого мая. Фашисты яростно атаковали нашу оборону. Четыре раза поднимал 

Тарасов бойцов в контратаку. Его ранило в правую руку. Пересиливая острую боль, он 

переложил пистолет в левую руку и с возгласом «Бей фашистских гадов!» поднял бойцов 

в контратаку. 

В этом бою потерявший сознание от тяжелых ран М. М. Тарасов попал в плен к 

гитлеровцам. Потянулись месяцы мучительного пребывания в фашистских 

концентрационных лагерях. Но каким бы пыткам ни подвергали Тарасова фашистские 

палачи, они не могли сломить воли советского офицера-коммуниста.'' 

В апреле 1944 года его переводят в лагерь смерти Дахау. Спокойствие, хладнокровие 

и достоинство, с какими держал себя в неволе этот человек, вызывали всеобщее 

уважение. 

Полковник Тарасов жаждет активно бороться с врагом. Это и приводит его в 

подпольную организацию «Братское сотрудничество военнопленных» (БСВ), созданную 

в Дахау. Всю силу своей ненависти к гитлеровцам вкладывал он в борьбу против 

фашизма, которую активно вело БСВ. Полковник Тарасов, как свидетельствуют немногие 

уцелевшие его боевые товарищи по БСВ, играл важную роль в деятельности этой 

организации антифашистов. 

Непокоренным, мужественным патриотом, не знавшим страха в борьбе, оставался М. 

М. Тарасов до последнего дня своей жизни. Четвертого сентября 1944 года он в числе 

активных участников БСВ, был зверски расстрелян фашистскими палачами. 

Бережно хранят в училище светлую память о полковнике Тарасове, чьи жизнь и 

борьба за свободу и счастье Родины всегда будут вдохновляющим примером для каждого 

курсанта и офицера. 

С огромной радостью встретил личный состав училища весть о победоносном 

окончании Великой Отечественной войны советского народа и его Вооруженных Сил 

против гитлеровской Германии и ее сообщников. В дело завоевания всемирно-

исторической победы над фашизмом коллектив училища внес и свой вклад, подготовив за 

годы войны тысячи офицеров-артиллеристов, приумноживших боевую славу училища в 

битвах с врагом. 

В памятные дни всенародного торжества по случаю завоеванной долгожданной 

победы училище отметило знаменательную дату в своей истории: 25-летие со дня 

образования. Родина по достоинству оценила большой труд, который затратил коллектив 

училища для поlготовки высококвалифицированных командиров-артиллеристов. 

Девятнадцатого августа 1945 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 

СССР, в котором говорилось: 

«В ознаменование XXV годовщины Тбилисского горно-артиллерийского училища 

имени 26 Бакинских комиссаров за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров 

артиллерии Красной Армии и боевые заслуги перед Родиной наградить Тбилисское 

горно-артиллерийское училище имени 26 Бакинских комиссаров орденом Красного 

Знамени». Отныне училище стало именоваться: Тбилисское горно-артиллерийское 

Краснознаменное училище имени 26 Бакинских комиссаров. 

Орденами и медалями Советского Союза награждена была и большая группа 

командиров, преподавателей и других офицеров, отличившихся в деле обучения и 

воспитания курсантов, ряд старейших работников и служащих. В числе награжденных 

были начальник училища генерал-лейтенант С. С. Гулевич, начальник политотдела 

подполковник П. В. Шатохин, начальник учебного отдела майор А. Ф. Олейник, 

преподаватель тактики майор И. Д. Морозов, командир батареи капитан Б. Т. Должиков и 

другие. 

Горячий отклик вызвала весть о награждении училища у его многочисленных 

питомцев. Они писали из частей, находившихся в разных концах страны. Приходили 

сердечные поздравления от тех, кто вышел из стен училища еще в первые годы его 

существования, и от тех, кто сразу после окончания учебы отправился на фронт в суровые 



годы Великой Отечественной войны. 

Шли письма, на конвертах которых значились разнообразные номера полевых почт. 

Это были взволнованные вести от участников недавно отгремевших боев, считавших 

своим долгом не только поздравить родное училище, ставшее отныне Краснознаменным, 

но и поделиться своими боевыми успехами, рассказать о том, как высоко держат они честь 

воспитанников ТАУ. 

Как большой праздник отмечено было славное 25-летие училища и его награждение. 

В нем приняли участие многочисленные представители партийных и советских 

организаций братских республик Закавказья, с жизнью которых связана вся деятельность 

училища с первых лет его существования, генералы и офицеры частей округа. 

 


