ГЛАВА V
БОЕВАЯ ЧЕСТЬ НАМ ДОРОГА
Одержав всемирно-историческую победу в Великой Отечественной войне против
гитлеровской Германии и ее сообщников, советский народ под руководством своего
испытанного вождя — Коммунистической партии, не жалея сил и энергии, принялся за
восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства.
Вместе со всей страной с учетом требований нового исторического этапа в
развитии нашего социалистического государства перестраивались и Советские
Вооруженные Силы.
Коммунистическая партия и Советское правительство осуществили ряд важных
мер по внутренней реорганизации Вооруженных Сил. Это было продиктовано опытом
войны и задачами послевоенного развития по непрерывному оснащению армии,
авиации и флота новейшей боевой техникой и оружием.
Беспредельно преданные своей Родине и народу Советские Вооруженные Силы
настойчиво совершенствовали боевую выучку и свою постоянную готовность дать
сокрушительный отпор любому агрессору, достойно защитить великие завоевания
нашего социалистического государства.
К маю 1946 года советские войска были выведены из Ирана, созданные во время
войны два военных округа — Тбилисский и Бакинский были объединены в один
Закавказский военный округ. Основу его войск составили дивизии и полки,
прошедшие сквозь огонь великих битв и сражений.
Послевоенный период потребовал от личного состава Закавказского военного
округа решения новых задач. Главная их них была сформулирована народным
комиссаром обороны в приказе № 75: «Вся Красная Армия должна учиться
настойчиво, осваивая ценнейший боевой опыт Великой Отечественной войны».
Большую работу провели командование, политический отдел, офицерский состав,
партийные и комсомольские организации училища для того, чтобы построить учебный
процесс, политическое и воинское воспитание курсантов с учетом этих требований.
В училище был осуществлен переход на трехгодичный срок обучения курсантов.
Это имело важное значение для всего дела подготовки артиллерийских командиров.
Потребовалось коренным образом перестроить учебные программы и планы с тем,
чтобы они полнее отражали задачи обучения будущих офицеров на богатейшем опыте
Великой Отечественной войны, в особенности послевоенного развития армии.
Необходимо было значительно улучшить и во многом совершенно обновить
материально-учебную базу соответственно требованиям новых программ по
артиллерийско-стрелковой подготовке, тактике, военной топографии и артиллерийскоинструментальной разведке, по материальной части артиллерии, строевым
дисциплинам.
Одновременно с введением трехгодичного срока обучения был изменен и порядок
комплектования училища, набор новых курсантов проводился теперь в основном за
счет гражданской молодежи со средним общим или специальным образованием. Это
обязывало так организовать всю учебу с курсантами, чтобы воспитывать у них любовь
к почетной профессии офицера-артиллериста.
Проведенные в училище выпуски молодых офицеров в первые же послевоенные
годы показали, что эта задача решалась успешно: из его стен выходили хорошо
подготовленные офицеры. Молодые артиллерийские командиры, приходившие после
окончания учебы в войсковые части, успешно справлялись со всеми обязанностями. Об
этом сообщали из частей сами выпускники и их командиры.
В августе 1950 года училище отметило свое тридцатилетие. В праздновании этой
знаменательной даты вместе с личным составом училища приняли участие многие его
воспитанники — офицеры и генералы, представители партийных, советских и
комсомольских организаций братских Закавказских республик. Указами Президиумов

Верховных Советов Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР
большая группа лучших курсантов, офицеров, старейших работников училища была
награждена почетными грамотами.
Первые
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подразделений, весь офицерский состав училища умением по-новому организовать
учебный процесс, подсказали многое и многому научили. Все это позволило устранить
серьезные недостатки в постановке преподавания, прежде всего курса стрельбы
наземной артиллерии и в организации методической подготовки, значительно
повысить полевую выучку курсантов, их физическую натренированность и
способность переносить трудности походно-боевой жизни.
Совершенствуя подготовку артиллерийских командиров для войск, училище
вместе с тем проводило большую работу по обобщению опыта и разработке новых
вопросов ведения стрельбы в горах. Это имело существенное значение как для частей
Закавказского военного округа, так. и для других округов. На базе училища был
создан и затем широко использован при обучении курсантов и в частях учебный
фильм по вопросам горной стрельбы. Усилиями командиров и преподавателей были
подготовлены обширные конспекты и другие материалы по вопросам стрельбы в
горах, которые использовались как учебное пособие.
Большой труд был затрачен на подготовку проекта-наставления «Строй и огневая
служба на конной тяге, конной и горно-вьючной артиллерии». Разработанные
училищем материалы были в дальнейшем использованы для изданного по этому
вопросу «Наставления для артиллерийских частей».
Обобщая накопленный опыт и настойчиво продолжая дальнейшую работу по
изучению горной стрельбы, училище подготовило в 1956 году раздел о стрельбе
прямой наводкой в горах по подвижным целям, который вошел в новые «Правила
стрельбы».
Каждый год послевоенного периода характеризовался качественным ростом нашей
армии, серьезными изменениями в ее вооружении и техническом оснащении. Этот
процесс был характерен и для артиллерии, в совершенствовании которой в
послевоенные годы были достигнуты серьезные успехи.
Все эти важные обстоятельства определили работу нашего училища по
подготовке командиров взводов для артиллерии, способных вести боевые действия
против сильного, технически оснащенного противника в условиях применения
оружия массового поражения и других новейших средств борьбы. Настойчиво
добиваясь успешного решения этой важнейшей задачи, училище из года в год
повышало качество учебного процесса, о чем свидетельствовали итоги выпусков
молодых офицеров. В этот период было изменено название училища, которое с 8
октября 1956 г., стало именоваться: Тбилисское Краснознаменное артиллерийское
училище имени 26 Бакинских комиссаров.
Заметные улучшения произошли в организации и содержании партийнополитической работы. Политический отдел и партийные организации, осуществляя
указания XX съезда КПСС и постановление октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК
КПСС «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте»,
настойчиво устраняли недостатки в партполитработе, добивались повышения роли
партийных организаций и каждого коммуниста в решении задач боевой и
политической подготовки. Значительно улучшилась марксистско-ленинская учеба
коммунистов, с большим размахом и предметнее велась пропаганда важнейших
вопросов теории II практики коммунистического строительства.
Повышение уровня работы партийных организаций, их влияние на все стороны
жизни училища сказались на результатах учебы. Училище в целом на «отлично»
выполнило в 1959 г. боевые артиллерийские стрельбы. Курсанты на деле доказали, что
они продолжают славную традицию мастеров артиллерийского огня: поражать цели в
самые короткие сроки и с наименьшим расходом снарядов.

Хорошую выучку, упорство и способность преодолевать трудности курсанты
показали и в ходе тактических учений, проходивших в сложных условиях горной
местности. Это было оценено: приказом командующего войсками ЗакВО курсантам и
офицерам — участникам учений была объявлена благодарность.
Значительное повышение качества подготовки и воспитания курсантов отметила в
том же году государственная экзаменационная комиссия. Основная масса выпускников
показала глубокие теоретические знания и практические навыки, войска получили
достойное пополнение офицеров-артиллеристов.
Успешное решение задачи подготовки молодых офицеров, настойчивое овладение
ими военными и политическими знаниями, стремление в совершенстве изучить новую
боевую технику, повышать свою полевую выучку, поднимать боевую готовность —
таковы были характеризовавшие работу всего училищного коллектива выводы,
которые сделала после инспектирования ТКАУ в 1960 году комиссия командующего
артиллерией Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик.
Эти важные результаты были достигнуты в училище как раз в то время, когда оно
отметило знаменательную дату — сорокалетие со дня его создания. Празднование
прошло с большим подъемом. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР
наградил училище Почетной грамотой.
Вся дальнейшая партийно-политическая и учебно-воспитательная работа
проходила под знаком достойной встречи XXII съезда КПСС. Партийные и
комсомольские организации развернули активную агитационно-пропагандистскую
работу, направляя усилия личного состава на всемерное повышение успеваемости и
укрепление воинской дисциплины, на развитие высокой активности и ответственности
за выполнение служебных обязанностей. В преддверии съезда значительно поднялась
успеваемость курсантов, многие из них подавали заявления с просьбой принять их в
ряды ленинской партии. В этом знаменательном году в ряды КПСС было принято
двести шестьдесят один человек.
В день открытия съезда — 17 октября 1962 года — состоялся большой митинг, на
котором личный состав заявил о своей непреклонной решимости внести достойный
вклад в общее дело борьбы за строительство коммунизма в нашей стране.
Материалы и решения съезда волновали и радовали каждого советского человека.
Съезд принял третью программу строительства коммунизма. Он определил
необходимость всемерного укрепления обороноспособности страны и подготовки
высокоидейных, преданных социалистическому Отечеству военных кадров.
Личный состав училища воспринял это как свою боевую программу.
Каждый курсант и офицер, солдат и сержант, рабочий и служащий стремились, как
можно быстрее и глубже изучить исторические документы съезда. Большую помощь в
этом им оказали циклы лекций и докладов, теоретические конференции и
собеседования, семинары и беседы. Весомый вклад в эту работу внесли коммунисты
политотдела и цикла марксизма-ленинизма. После съезда были пересмотрены все
учебные планы с учетом программных положений XXII съезда партии.
В агитационно-пропагандистской работе видное место заняла одна из ее новых
форм — Ленинские чтения. Впервые ее использовали курсанты-комсомольцы третьей
батареи. Перед ними выступил бывший комиссар училища, член партии с 1920 года
полковой комиссар К- С. Олейник. Ленинские чтения включали в себя глубокое
изучение трудов В. И. Ленина, посещение филиала Музея В. И. Ленина, встречи со
старыми коммунистами и передовиками производства.
Конкретные задачи, вытекавшие из решений XXII съезда партии, были поставлены
перед коммунистами и комсомольцами на обще училищных партийных и
комсомольских собраниях. Жизнь показала, что личный состав активно боролся за
новые рубежи в учебе и дисциплине. В 1961—62 учебном году более половины
выпускников получили дипломы с отличием. Появились отличные взводы и более
десяти отличных отделений.

Активно стали внедряться в учебный процесс технические средства обучения.
Умельцы-рационализаторы с интересом занимались научно-техническим творчеством.
И это было по достоинству оценено. На второй окружной конференции
рационализаторов и изобретателей училище заняло второе место. Большую похвалу
заслужили офицеры В. В. Волокнидин, В. С. Кобрин, П. Ц. Верцинский и многие
другие.
В период с 1962 по 1964 год было внедрено около 50 рационализаторских
предложений, смелых по замыслу и технически грамотных. Они принесли большую
пользу делу улучшения учебного процесса.
Активная партийно-политическая работа в сочетании с дружной работой всего
командного состава и педагогического коллектива привели к выработке новых форм
обучения курсантов.
С целью повышения полевой выучки курсантов, выработки у них практических
навыков в работе с боевой техникой и вооружением в полевых условиях на протяжении
всего учебного года проводились полевые комплексные занятия, тактические учения с
войсками, тактические учения с боевыми артиллерийскими стрельбами. В таких
учениях и занятиях больше всего участвовали курсанты 2-го и 3-го курсов. Они
показывали хорошую выучку, высокие волевые и морально-боевые качества.
Курсанты 3-го курса зимой 1964 года участвовали в тактических учениях
совместно с войсками. Они проходили в сложных условиях: незнакомая,
сильнопересеченная местность, метель и вьюга, активные действия «противника» —
все напоминало настоящую боевую, фронтовую обстановку. Но курсанты не падали
духом. Они решительно преодолевали все препятствия, смело поддерживали огнем
боевые действия пехоты, подавали пример стойкости как подобает настоящим
офицерам. После окончания учений командующий Краснознаменным Закавказским
военным округом генерал армии А. Т. Стученко всему дивизиону курсантов объявил
благодарность.
Командование училища продолжало принимать меры к повышению качества
полевой выучки курсантов. Впервые зимой 1964—65 годов училище было выведено в
зимние подвижные лагеря, был значительно увеличен срок пребывания курсантов в
учебном центре. На проведение полевых и практических занятий по профилирующим
предметам отводилось более половины учебного времени.
Офицер должен не только сам твердо знать военное дело, но и уметь передать свои
знания подчиненным. Это дается не сразу. Необходимо приобрести твердые
методические навыки обучения, прежде всего путем проведения занятий. Лучше всего,
если они проводятся в войсках. В этом отношении 1963—64 учебный год был
показательным. За одиннадцать учебных месяцев курсанты провели в различных
частях двести тридцать три занятия.
Цикл стрельбы и управления огнем проявил широкую инициативу по разработке и
внедрению вопросника по артиллерийской терминологии. Он стал широко
применяться на всех занятиях.
Наступил 1967 год. Вся страна готовилась отметить полувековой юбилей
Советской власти.
Опубликованные тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» были глубоко изучены всеми офицерами и курсантами,
коммунистами и комсомольцами. В ответ на призывы Коммунистической партии
курсанты взяли на себя повышенные социалистические обязательства. Борьба, за их
выполнение стала стержнем работы всех партийных и комсомольских организаций.
Юбилейный для страны год стал годом новых успехов в учебе. Он был завершен с
более высокими показателями, чем предыдущий. Партия и правительство очень высоко
оценили ратный труд коллектива училища. 20 октября 1967 года ЦК КПСС, Президиум
Верховного Совета и Совет Министров СССР приняли постановление. В нем
говорится: «За заслуги в деле защиты Советской Родины и достигнутые высокие

результаты в боевой и политической подготовке в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции наградить Тбилисское артиллерийское Краснознаменное
училище имени 26 Бакинских комиссаров Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и оставить его на вечное хранение
как символ воинской доблести».
3 ноября в училище состоялся митинг, посвященный этому радостному событию.
Для вручения знамени прибыли представители ЦК КПСС и ЦК КП Грузинской ССР,
члены правительства республики, представители городских и районных партийных и
советских организаций, командующий ЗакВО, генералы и офицеры штаба округа,
многочисленные гости — родные курсантов, рабочие и служащие предприятий города.
После оглашения постановления и вручения знамени личный состав торжественным
маршем прошел мимо трибуны. Свежий ветерок колыхал алый бархат знамени,
открывая то одну, то другую сторону славной реликвии. На одной из них — Герб
Советского Союза и крупные цифры 1917—1967 гг.
Накануне праздника, 3 ноября 1967 года в училище был открыт музей истории и
боевого пути Тбилисского артиллерийского командного Краснознаменного училища
имени 26 Бакинских комиссаров. Он сразу же стал центром активной пропаганды
славных традиций Советской Армии, Краснознаменного Закавказского военного
округа и училища.
Музей училища быстро завоевал авторитет у всех, кто с ним знакомился —,
офицеров и курсантов, у рабочей и студенческой молодежи, школьников и пионеров
города. За первый же год работы в музее побывало более десяти тысяч человек. Здесь
проводились памятные встречи с Героями ' Советского Союза и генералами —
выпускниками училища, проходили встречи и вечера, посвященные памяти
выпускников, павших в боях за Родину. Совет музея занимался постоянным поиском
материалов, раскрывающих величие подвигов выпускников в годы войны и их ратного
труда в мирное время. За короткий период совет музея установил связь с двадцатью
Героями Советского Союза и двадцатью двумя генералами, вышедшими из стен
училища, в том числе и с главным маршалом бронетанковых войск А. X.
Бабаджаняном. Всего в числе воспитанников ТВАКУ 59 Героев Советского Союза и 63
генерала Советской Армии.
Музей училища посетили заместитель министра обороны генерал армии С. Л.
Соколов, главком Сухопутных войск генерал армии И. Г. Павловский, командующие
ракетными войсками и артиллерией Г. П. Казаков и Е. Г. Передельский, министр
обороны Польской Народной Республики генерал брони Ярузельский, министр
вооруженных сил Кубы Рауль Кастро, дважды Герой Советского Союза летчиккосмонавт СССР Н. Н. Рукавишников.
За активную пропаганду революционных и боевых традиций ленинской партии,
советского народа, его героических Вооруженных Сил и передового опыта обучения и
воспитания личного состава музей училища был награжден грамотой заместителя
министра обороны СССР, главкома Сухопутных войск генерала армии Н. Г.
Павловского. Неоднократно награждался музей дипломами и грамотами
командующего ЗакВО.
В конце 1968 года было опубликовано постановление ЦК КПСС «О подготовке к
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». На его выполнение направили
все свое внимание партийные и комсомольские организации училища. Собрания
партийного и комсомольского актива, проведенные по этому вопросу, позволили
нацелить весь личный состав на решение главной задачи: встретить юбилей -новыми
успехами в учебе и дисциплине. Большую роль в этом сыграло также решение
педсовета училища «О задачах по совершенствованию политико-воспитательной
работы с курсантами в свете требований постановления ЦК КПСС «О подготовке к
100-летию со дня рождения В.'И. Ленина».
По решению политического отдела было проведено совещание отличников под

девизом: «Свято выполнять завет В. И. Ленина — изучать военное дело настоящим
образом».
Видное место заняли теоретические конференции, проведенные с курсантами,
офицерами, коммунистами первичных партийных организаций.
Живой отклик вызвал тематический вечер для курсантов-комсомольцев «Мы
живем по ленинским заветам».
С партийным активом училища было проведено Ленинское чтение «О ленинских
нормах партийной жизни и принципах партийного руководства», а с офицерским
составом— «О ленинском стиле в работе командиров и начальников».
Активно проходили Ленинские чтения и в комсомольских организациях, в ходе
проведения которых комсомольцы знакомились с такими трудами В. И. Ленина, как
«Великий почин», «Военная программа пролетарской революции», «Письмо к рабочим
и крестьянам по поводу победы над Колчаком», и многими другими.
Запомнилась всем встреча офицеров и курсантов со старыми большевиками Ш. И.
Ломадзе и Г. П. Шашиашвили, видевшими Ленина и имевшими счастье с ним
разговаривать.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина были подведены итоги выполнения
социалистических обязательств.
Наибольших успехов добились подразделения, которыми командовали капитаны
В. А. Яворский, Г. В. Чахмахчян и ст. л-т А. С. Бударин.
Умелой организаторской работой и опорой на партийно-комсомольский актив В.
А. Яворский ежегодно добивался высоких показателей в боевой и политической
подготовке. За кропотливый ратный труд и большие успехи подразделения в учебе и
дисциплине капитан Яворский был награжден орденом Красной Звезды. Такой же
наградой был отмечен капитан В. П. Станкевич.
Интересно, с большой пользой прошли артиллерийско-стрелковые конкурсы.
Офицеры цикла стрельбы и управления огнем А. И. Шкарупа, В. Е. Солона и другие
провели их на высоком уровне, сумели увлечь курсантов. Конкурсы, проведенные как
на местности, так и в классах, выявили большую группу курсантов, способных к
активному творческому труду офицера-артиллериста. Разносторонние знания и
находчивость показали курсанты Власов, Попов, Сидоренко, Саман, Гирловский,
Кубейда и многие другие. Лучших результатов добились подразделения л-тов В. В.
Ваганова, Э. Г. Новицкого, А. В. Батурина, А. Ф. Стрельцова, ст. л-та А. С. Бударина.
Курсанты показали личную дисциплинированность, хорошую полевую выучку,
выносливость, способность командовать взводом в сложных условиях современного
общевойскового боя. Об этом сообщали в училище командиры частей, где проходили
стажировку курсанты.
В юбилейном году были подведены итоги сдачи комсомольцами Всесоюзного
Ленинского зачета. Комсомольцы училища «правились с этой задачей успешно.
Поднялась политическая сознательность, повысилась успеваемость, еще тверже стала
воинская дисциплина.
Новый важный этап наступил в жизни училища в июне 1969 года, оно было
преобразовано в Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное
училище имени 26 Бакинских комиссаров.
На базе старых циклов и на новой основе были созданы кафедры марксизмаленинизма, тактики, стрельбы и управления огнем, топографии и инструментальной
разведки, высшей математики и теоретической механики, сопротивления материалов
и деталей машин, физики и химии, иностранных языков и др. Позднее была
организована кафедра физкультуры и спорта.
Отныне каждый выпускник получал артиллерийско-командную специальность и
квалификацию инженера по эксплуатации артиллерийского вооружения. Он
приобретал большой запас не только военно-технических, но и общенаучных знаний.
Изменения коснулись всех сторон учебного процесса.

Кафедра становится основным учебно-научным подразделением. Непосредственно на
кафедре осуществляется учебная работа по одной или нескольким родственным
дисциплинам. Здесь проводится методическая и научно-исследовательская работа,
подготовка научно-педагогических кадров. Повышается роль кафедр и в
воспитательной работе с курсантами.
Возросла роль и общенаучных кафедр. Их цель не только дать курсантам большую
сумму знаний, но прежде всего научить, и-х,логически и творчески мыслить, т. е.
заложить прочный фундамент их деятельности как будущих командиров. Много труда
вкладывают в это большое дело зав. кафедрой.; высшей математики доктор физикоматематических наук Караханов Левон Мовсесович, старший преподаватель кандидат
математических наук Неткачев Петр Михайлович и другие.
Раньше- военно-научная работа циклов ограничивалась созданием методических
разработок и учебных пособий, теперь, на кафедре выполняются научноисследовательские работы, направленные на развитие военной теории, вооружения н
военной
техники,
повышение
боеспособности
и
боеготовности
войск,
совершенствование учебного процесса, форм, методов обучения и воспитания.
В условиях высшего училища курсанты охватываются лабораторными занятиями в
объеме программы технического вуза. Здесь они закрепляют теоретические положения
изучаемых дисциплин, обучаются методам экспериментальных и научных
исследований, здесь им прививаются навыки научного анализа и обобщения
полученных результатов. Каждый приобретает практику работы с лабораторным
оборудованием, аппаратурой и приборами, каких не 'было в среднем училище.
Повысились требования к руководящему и преподавательскому составу кафедр.
Все начальники кафедр и их заместители, а также не менее четверти
преподавательского состава, должны иметь ученую степень кандидата или доктора
наук. В училище плодотворно трудились кандидаты наук К. А. Вожжов, Г. Ф.
Александров.
Военная подготовка курсантов, опираясь на расширенную программу и на
прочный фундамент общенаучных знаний в объеме вуза, сделала значительный шаг
вперед. По окончании училища наш выпускник получает большую перспективу
дальнейшего роста. За четыре года учебы курсант становится и политически зрелым, и
идейно закаленным, приобретает нужные офицеру деловые и политические качества.
Не случайно поэтому около половины всех выпускников ТВАКУ, как правило,
уже после двух-трех лет службы: в войсках назначались командирами батарей.
Вступив в новый период своего развития, училище стало обеспечивать
подготовку офицерских кадров, соответствующих самым современным требованиям.
Выпускники, юбилейного года достойно пополнили славный офицерский корпус
артиллеристов. Более четверти их состава получили дипломы с отличием. Тридцать
восемь были занесены на Доску почета. Большая группа курсантов и офицеров была
награждена медалью «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Среди них подполковник Н. А. Агафонов, майоры
М.З.Давыдов, Ш. В. Гобечия, Э. И. Асланов и другие.
В сентябре 1970 года училище торжественно отметило свой пятидесятилетний
юбилей.
Командующий округом генерал-полковник С. К. Куркоткин сердечно поздравил
весь личный состав со знаменательной датой в истории училища. Был зачитан приказ
Министра обороны, в котором отмечалось, что за полвека училище «подготовило
большой отряд офицеров, проявивших героизм. на полях сражений и внесших
достойный вклад в укрепление Советских Вооруженных Сил».
С радостным волнением выслушали присутствующие Указ о награждении
училища Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Это
была заслуженная награда за достигнутые успехи в деле подготовки. офицерских
кадров. Этим же Указом была отмечена почетными грамотами большая группа

офицеров: начальник училища полковник Баев В. И., зам. начальника училища
полковник В. Г. Ишков, начальник учебного отдела полковник В. Н. Мурадов,
инженер-полковник М. С. Кантерман, подполковник О. Н. Балашов и другие,
Приветственные адреса и письма, были вручены от ЦК КП Грузинской ССР,
командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, военного
совета Краснознаменного Закавказского военного округа, от артиллерийской
академии и артиллерийских училищ, многочисленных общественных и партийных
организаций, ветеранов войны и труда.. выпускников училища. В. этот же день
состоялся праздничный парад «Символ истории». Перед гостями и командованием
прошли импровизированные участники гражданской и Великой Отечественной
войн,, ветераны: училища, подразделения курсантов..
Кончился парад, начался осмотр училища, знакомство с музеем. По-отечески
поздравляли наших курсантов воспитанники училища, прибывшие на юбилей, Герой
Советского Союза генерал-майор запаса Леонид Иванович Вагин, генерал-лейтенант в
отставке Владимир Николаевич Джанджгава, генерал-майор запаса Иван
Владимирович Купин, полковники в отставке Алексей Захарович Пирмисашвили,
Денис Андреевич Шелест, подполковник в отставке Спиридон Ефимович Белый, майор
в отставке Иван Максимович Лебеденко. В аудиториях и в ленинских комнатах, на
плацу и в клубе вели они задушевные беседы с курсантами, вспоминали «годы
огневые», давали мудрые и нужные советы. Это была волнующая встреча
представителей разных поколений выпускников. Им было что рассказать друг другу.
В эти торжественные дни всему личному составу были вручены памятные значки
«50 лет ТВАКУ»'. Получили их и многочисленные гости-ветераны.
13 мая 1971 года училище посетил министр обороны СССР Маршал Советского
Союза А. А. Гречко. Он встретился с личным составом, осмотрел аудитории,
миниатюр -полигоны, кафедру тактики. Министр обороны пожелал всем курсантам
стать умелыми командирами, способными обучать и воспитывать воинов-патриотов.
Новым стимулом в борьбе за высокие показатели в учебе и дисциплине послужило
постановление ЦК КПСС о подготовке к празднованию 50-летия образования СССР.
Развернулось социалистическое соревнование в честь этой знаменательной
исторической даты. Победителями в ней вышли батареи майора В. А. Яворского,
капитана В. П. Станкевича и взвод ст. л-та Папавадзе.
За высокие показатели в боевой и политической подготовке, достигнутые в
социалистическом соревновании в ознаменование пятидесятилетия образования СССР,
ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР наградил
училище юбилейным Почетным знаком.
18 декабря к 10 часам утра плац училища заполнили многочисленные гости,
представители партийных и советских организаций, их уже ждал личный состав,
одетый в парадно-выходную форму.
Ровно в 10.00 начальник училища генерал-майор артиллерии В. И. Баев рапортом
встречает начальника ракетных
*Постановление Президиума ВС СССР № 845—285 от 13.12.1972 года.
войск и артиллерии округа генерал-лейтенанта артиллерии И. А. Никифорова.
Командование училища и гости поднимаются на трибуну. Все выступавшие на
митинге горячо благодарили ленинскую Коммунистическую партию и Советское
правительство за высокую оценку ратного труда личного состава училища и заявили о
своей решимости еще выше поднимать уровень учебно-воспитательной работы,
качество учебы и воинской дисциплины.
В конце митинга И. А. Никифоров передает начальнику училища юбилейный
Почетный знак.
В июле 1973 года состоялся первый выпуск курсантов, обучавшихся по программе
высшего училища. Накануне выпускники участвовали в тактических учениях с боевой
стрельбой на должностях командиров взводов. Учения показали, что

«четырехгодичники» обладают твердыми знаниями, имеют высокие моральнопсихологические качества и смогут успешно обучать и воспитывать подчиненных. На
государственных экзаменах свыше 80% выпускников получили хорошие и отличные
оценки, тридцать семь курсантов закончили училище с отличием, а два курсанта - С. М.
Ленау и А. В. Насонкин были удостоены золотых медалей и занесены на Доску почета
училища. Более 32% выпускников ушли в войска коммунистами.
4 января 1974 года состоялась первая партийная конференция училища. В повестке
дня стоял вопрос «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения партийнополитической работы по подготовке офицерских кадров в свете требований XXIV
съезда КПСС, последующих постановлений ЦК партии».
Основное внимание конференция направила на нерешенные вопросы, критику
недостатков и меры по их устранению. Делегаты конференции Г. С. Русейшвили,
В.Н.Желябовский, Г.П.Тауринскас и другие внесли много деловых предложений,
направленных на повышение эффективности и качества учебного процесса, укрепление
воинской дисциплины, авторитета командиров и начальников.
Партийная конференция способствовала активизации работы всех партийных
организаций, повышению ответственности каждого коммуниста за качество и
эффективность учебы и воспитания курсантов.
Ярким подтверждением этого явились отличные результаты выпускного курса на
войсковой стажировке и тактических учениях с боевой стрельбой.
Второй выпуск офицеров с высшим образованием показал более качественную
подготовку. С отличием закончили училище сорок один человек, а пять выпускников
В. П. Русинов, В. В. Жук, Е. Н. Петров, А. Н. Морозов, В. Г. Радюк получили золотые
медали.
Торжественно прошло посвящение в офицеры, вручение дипломов и знаков к ним.
Для вручения дипломов прибыли генерал-майор артиллерии И. Н. Анашкин и
генерал-майор Е. И. Самсонов, выпускник училища прошлых лет, ветеран ВОВ
генерал-лейтенант в отставке В. Н. Джанджгава, ответственные работники ЦК КП
Грузии, представители местных партийных и советских органов. После вручения
дипломов состоялся митинг, на котором молодые офицеры заверили
Коммунистическую партию и Советское правительство о своей непреклонной
решимости мужественно и умело выполнять свой воинский долг, защищать 'советскую
социалистическую Родину от любых врагов.
В июле 1974 года Ленинский комсомол торжественно отметил 50-летие со дня
присвоения Коммунистическому союзу молодежи имени В. И. Ленина. В честь этой
славной даты по решению ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего
специального образования СССР проводился V Всесоюзный конкурс студенческих
работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международному движению
молодежи.
В конкурсе принимали участие и наши курсанты. По итогам всесоюзного
конкурса работы наших курсантов—комсомольцев В. М. Фролова и А. И, Петроченко
были признаны лучшими. Владимир Фролов был награжден дипломом первой
степени и медалью лауреата конкурса, которая хранится в музее училища.
Начальник Главного политического управления Советской Армии и ВоенноМорского Флота генерал армии А. А. Епишев объявил курсанту Фролову
благодарность и наградил путевкой в Болгарскую Народную Республику. В ГлавПУРе
тов. Фролову вручили памятный подарок — книгу «На Красной площади у Мавзолея»
с надписью:
«Победителю V Всесоюзного конкурса студенческих работ Фролову Владимиру
Михайловичу от Главного политуправления СА и ВМФ».
Весь личный состав училища горячо поздравил своего .воспитанника.
Большую и целеустремленную работу, направленную на формирование у
курсантов высоких морально-боевых качеств, проводили партийные и комсомольские

организации училища. Важной вехой в этой работе стало собрание партийного актива,
обсудившего итоги Всеармейского совещания идеологических работников и меры по
дальнейшему
совершенствованию
и
повышению
эффективности
идейновоспитательной работы в училище.
Пример большой плодотворной идеологической работы показала первичная
партийная организация управления училища, которую возглавлял майор Г. А.
Беспалов.
Большой вклад в идейно-воспитательную работу с курсантами внесли
коммунисты кафедры марксизма-ленинизма. Начальник кафедры кандидат
исторических наук полковник Анатолий Андреевич Сгурский и весь коллектив
сумели добиться серьезного повышения идейного содержания и методического
уровня проводимых занятий. Из года в год курсанты выпускного курса получали на
госэкзаменах оценки «отлично» и «хорошо». В этом была заслуга всего коллектива
кафедры и особенно товарищей Р. Г. Байбурина, Л. И. Заца, А. Т. Амирхановой и
многих других.
Особое место заняла агитационно-пропагандистская работа в период подготовки
к празднованию 30-летия всемирно исторической Победы советского народа и его
Вооруженных Сил над фашистской Германией.
Она была направлена на дальнейшее воспитание личного состава в духе
преданности социалистической Родине и Коммунистической партии, на повышение
успеваемости и укрепление воинской дисциплины.
Празднование 30-летия Победы вылилось в величественную демонстрацию
единства армии и народа, непоколебимой верности родной Коммунистической
партии и Советскому правительству.
8-го мая состоялось торжественное собрание личного состава с участием
представителей партийных и советских органов, трудящихся города, выпускников
училища 30—40 гг. Курсанты и солдаты, сержанты и офицеры сердечно встретили
многочисленных гостей. Среди них были Герой Советского Союза полковник в
отставке А. 3. Пирмисашвили и П. Л. Цикоридзе, которые внесли в зал Боевые
Знамена училища.
9 мая курсанты приняли участие в манифестации молодежи, посвященной 30летию Победы советского народа в ВОВ, а затем возложили цветы к памятнику В. И.
Ленину.
в парке Победы, где в этот день собралась молодежь города и воины Тбилисского
гарнизона, курсанты приняли участие в церемониале перезахоронения Неизвестного
солдата. И каждый в эти минуты мысленно давал клятву быть верным высокому долгу
гражданина и воина.
С большим подъемом готовились курсанты к предстоящим переводным и
государственным экзаменам. Широко развернулось социалистическое • соревнование
за лучший взвод, лучшую батарею. Каждый курсант стремился стать передовым в
учебе. И большинство из них достигло цели. Особенно радовали своими успехами
курсанты-выпускники. Почти все из них сдали экзамены на «хорошо» и «отлично». 39
курсантов получили дипломы с отличием. 6 курсантов О. В. Голощапов, Н. А. Гутаров,
В. И. Ельцин, С. А. Ме-довник, Т. А. Милорава и В. И. Чуднов — были удостоены
золотых; медалей.
Так начали курсанты свой поход за достойную встречу XXV съезда КПСС. Весть о
предстоящем съезде ленинской партии вызвала большой подъем у курсантов.
Политический отдел провел широкую организаторскую и пропагандистскую работу.
Пример подавали коммунисты М. А. Мурзов, Р. В. Мадоян, С. Ф. Попов, О. В.
Каспирович, А. И. Пономарев, Ф. Я- Безрученко, Н. У. Бондаренко и многие другие.
Живой отклик вызвали у курсантов политические информации и беседы, доклады
и лекции о предстоящем съезде, о проекте «Основных направлений развития
народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.».

Секретари первичных партийных и комсомольских организаций на сборах и
семинарах активно изучали этот документ и обсуждали формы и методы его
дальнейшей пропаганды.
Включился в активную работу агитпропколлектив, руководители групп
марксистско-ленинской подготовки к политических занятий, преподаватели кафедры
марксизма-ленинизма.
Широкое распространение получили предсъездовские чтения. Особенно интересно
они прошли при обсуждении тем: «КПСС — вдохновитель и организатор
строительства коммунизма», «Борьба советского народа за претворение в жизнь
экономической программы, намеченной XXIV съездом КПСС», «Социальнополитическое развитие советского общества в 9-й пятилетке» и др.
Личный состав в 1976 году продолжал настойчиво бороться за выполнение
соцобязательств. Партийные и комсомольские организации вовлекли в это дело всех
без исключения курсантов и солдат, сержантов и офицеров. И, естественно, что
именно в эти дни самые активные и сознательные комсомольцы — передовики учебы
и службы — подавали заявления с просьбой принять их в ряды Коммунистической
партии. В эти дни в ее ряды были приняты курсанты А. В. Тренин, В. А. Скрыпник, В.
Н. Ефанин, В. М. Рябоконь.
1976 год начался и проходил под лозунгом борьбы за высокое качество учебы,
высокую эффективность учебно-воспитательной работы. Все кафедры и
подразделения
настойчиво
добивались
наилучших
результатов.
Каждый
преподаватель наметил себе конкретные рубежи, на которые он должен был вывести
своих курсантов. Началась кропотливая работа по внедрению в учебный процесс
новых форм и методов обучения.
Заметно активизировалась работа коммунистов кафедр. Начальник кафедры
тактики Николай Иванович Копылов — участник ВОВ. Он особенно ясно представлял
себе сложность и важность психологической подготовки будущих офицеров. Вот
почему он широко внедрил в практику обучения использование огневой полосы
препятствий. Стало непреложным правилом проведение комплексных занятий по
тактике со смежными дисциплинами. При проведении тактических учений с боевой
стрельбой общая обстановка и вводные делались с командно-наблюдательных пунктов
с помощью громкоговорящей связи. Это позволило вводить в обстановку
одновременно всех участников учения.
Большая заслуга в достижении четкой, слаженной работы преподавательского
состава, всего коллектива принадлежала партийному бюро кафедры. Секретарь
партбюро Г. С. Оганесян настойчиво проводил в жизнь принимаемые решения.
Партийная организация воспитала около десятка офицеров—победителей
социалистического соревнования. Среди них В. В. Панфилович, А. П. Науменко, Л. К.
Румянцев и другие.
На кафедре стрельбы и управления огнем стали применять такую форму обучения,
как семинары по теории стрельбы. Это дало толчок к более глубокой самостоятельной
работе курсантов. Начальник кафедры В. К. Олейник, преподаватели В. А. Бабий, Н.
П. Потапенко, Ш. В. Гобечия, В. М. Губанов много сил и внимания уделили тому,
чтобы это стало правилом.
Широкое применение технических средств обучения стало непреложным
правилом на этой кафедре. Особенно эффективно используются создаваемые на
кафедре кинофильмы.
А кинокольцовка, внедренная в учебный процесс благодаря стараниям
подполковника В. В. Волконидина, оказывает большую помощь каждому
преподавателю в использовании приборов подготовки и управления огнем. Им уже
создано десять учебных кинофильмов. Среди них—«Стрельба прямой наводкой»,
«Организация и проведение арт. стрелковой тренировки», «Зачетные боевые»,
«Неплановое сосредоточение огня» и другие.

Немало сделал и небольшой коллектив кафедры военной топографии и
артиллерийской разведки. Здесь изготовлены и применяются при обучении
универсальные тренажеры, которые позволяют экономить ресурсы учебно-боевых
приборов, закреплять навыки, приобретенные курсантами.
На кафедре было организовано проведение дополнительных тренировок на
приборах арт. разведки и топографии. Это позволило упрочить знания, умение и
навыки в ходе решения учебно-боевых задач.
Настойчиво работали в этой области лучшие преподаватели В. Кириков, Ю.
Ларионов, В. Колесников.
Большим авторитетом и уважением пользуются у курсантов начальник кафедры
артиллерийского вооружения тов. В. И. Костии и преподаватели Г. И. Николайшвили,
В. М. Суралев, В. В. Антонов за их неутомимую работу по совершенствованию
учебного процесса. Кафедра стала инициатором проведения лекционных занятий для
потока из четырех взводов.
Широко применяются технические средства обучения, особенно по курсу спец.
электротехники и прикладной радиоэлектроники.
На кафедре эксплуатации и ремонта артиллерийского вооружения и приборов
руководитель многочисленного коллектива полковник В. С. Белугин добился
внедрения в учебный процесс говорящей установки к электрифицированным стендам.
Напряженно и упорно трудились здесь преподаватели И. Г. Петрусь, Г. Н.
Гаврилов, М. 3. Давыдов и подполковник запаса П. П. Крутой.
Этот год отмечен также большими успехами в создании учебно-материальной
базы. Было завершено строительство учебного корпуса, где разместились кафедры
марксизма-ленинизма, стрельбы и управления огнем и другие.
Совершенствовалась и полевая учебно-материальная база, был реконструирован
винтовочный полигон, что позволило увеличить его пропускную способность.
Построен тактический комплекс и войсковое стрельбище. Началось строительство
пистолетного полигона на территории училища.
Видное место на кафедре заняла военно-научная работа. Дружный коллектив
кафедры тактики провел большую научно-исследовательскую работу по вопросу о
путях, формах и методах выработки у курсантов умения, навыков в управлении
артиллерийскими подразделениями при ведении высокоманевренных, наступательных
действий в горах.
Над разработкой рекомендаций по наиболее рациональному построению боевых
порядков артиллерийских подразделений в различных видах боя особенно активно
работали офицеры Ю. М. Губенко, В. П. Матвеев, А. В. Васик, В. В. Смирнов.
Военно-научная работа приобрела широкий размах и на кафедре стрельбы и
управления огнем. Большое значение имеют исследования, выполненные В. КОлейником и А. М. Куренковым, об использовании осветительных снарядов и мин.
Хорошие отзывы получило исследование по рациональному построению боевых
порядков артиллерии. Над этой темой упорно трудились офицеры Б. А. Бабий, В. А.
Чернышев, Ю. П. Пятаков.
Нашли свое место и другие исследования, имеющие неоценимое практическое
значение для ведения стрельбы и методики преподавания.
Коллективом авторов кафедры В. И. Костиным, В. М. Суралевым и Б. М.
Макаровым была написана частная методика проведения занятий по артвооружению, а
подполковники С. Н. Алехичев, Ф. И. Боченков и Г. П. Туринскас написали учебное
пособие «Краткий курс основания устройства МЧА».
Новыми успехами ознаменовали курсанты подготовку и празднование 60-летия
Великого Октября и принятие Конституции СССР. Это наиболее полно нашло свое
отражение в действиях курсантов на декабрьских (1977 г.) тактических учениях с
боевой артиллерийской стрельбой, где все три курса (2, 3 и 4) получили твердую
хорошую оценку.

С большой теплотой и глубоким уважением отзывались курсанты об офицерах,
которые помогали им осваивать сложную науку побеждать.
Устойчивая тенденция к неуклонному росту успеваемости и укреплению воинской
дисциплины прослеживалась и в 1978 году, который прошел под знаком достойной
встречи
€0-летия славных Советских Вооруженных Сил и 60-летия Ленинского комсомола.
Учебно-воспитательная работа и целеустремленная партийно-политическая работа,
которая проводилась в связи с этими датами, помогла курсантам еще лучше понять
роль и значение славных Советских Вооруженных Сил, осознать свою высокую
ответственность перед Родиной.
Это, в частности, отразили проведенный в училище конкурс на лучшее знание
истории Советских Вооруженных Сил и выход на Всесоюзный конкурс студенческих
работ ряда курсантов.
Работа курсанта Николая Геннадиевича Бородина «Битва под Москвой» была
отмечена начальником училища дипломом 1-й степени, а работа курсанта Андрея
Константиновича Рудышина — участника Всесоюзного конкурса студенческих работ
— диплом 3-й степени ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального
образования СССР.
среди многочисленных мероприятий, проведенных в честь 60-й годовщины
Советских Вооруженных Сил, особо памятной была встреча курсантов с выпускником
училища 1928 года, бывшим командиром 150-й СД, водрузившей Знамя Победы над
рейхстагом.
Героем
Советского
Союза
генерал-полковником
Василием
Митрофановичем Шатиловым. Его воспоминания о минувшей войне, о героях фронта,
о величии духа, беспримерной отваге и высоком воинском умении, проявленных в боях
с лютым врагом воинами Советской Армии, взволновали курсантов до глубины души.
Выражая свое искреннее восхищение подвигами героя и отдавая ему дань глубокого
уважения, курсанты преподнесли генералу Шатилову его скульптурный портрет,
исполненный выпускником училища ст. л-том И. Г. Барнабишвили.
В ноябре 1978 года состоялась III партийная конференция училища. Она обсудила
вопрос о состоянии и мерах дальнейшего улучшения партийно-политической работы
по качественному решению задач учебно-воспитательного процесса и укреплению
воинской дисциплины (с докладом выступил начальник политического отдела училища
полковник Е. И. Гаврило), подвела итоги деятельности партийных организаций за
прошедшие два года. С удовлетворением отмечая, что училище успешно справляется с
решением задачи подготовки для Советской Армии идейно убежденных,
квалифицированных офицеров-артиллеристов, участники конференции главное
внимание сосредоточили на недостатках и
мерах по их устранению. Дух партийной деловитости и принципиальности пронизывал
выступления всех делегатов.
Характерно, что ту оценку, которую дали своей работе коммунисты на партийной
конференции, в дальнейшем (в январе 1979 г.) подтвердила комиссия Главного
политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Шестидесятые и семидесятые годы вошли в историю училища, как годы
значительных успехов в развитии спортивно-массовой работы.
Опытный коллектив преподавателей физподготовки и спорта во главе с майором
Леваном Канчавели, а позднее майорами Мирза-заде и Вячеславом Огнедюком,
проделали большую работу, опираясь на спортивные традиции, заложенные еще в 20-х
годах начальником училища Н. Н. Биязи.
В последние пятнадцать лет наши спортивные команды десять раз занимали
первые места в соревнованиях ЗакВО по классической борьбе, волейболу, баскетболу,
гимнастике и пулевой стрельбе. Здесь особенно отличились спортсмены— курсанты В.
А. Адинский, В. В. Беликов, О. В. Кудрявцев, Б. С. Гогнадзе, В. П. Квон, 3. Н.
Хубашвили и другие.

На смотрах спортивной работы училищ Вооруженных Сил СССР наша команда
неизменно входила в десятку сильнейших, а в 1971 и в 1972 гг. вышла на призовое
третье место. В 1976 г. воины-спортсмены в упорной борьбе завоевали победу и заняли
первое место на первом Всесоюзном слете туристов, посвященном XXV съезду КПСС.
Успехи в спорте достигались благодаря постоянному вниманию командования,
партийных и комсомольских организаций, исключительной добросовестности
преподавателей физической подготовки и спорта Г. Л. Туманова, С. П. Кучеренко, А.
Ф. Алексеенко и Р. Г. Маркарова.
Курсанты не раз проявляли и высокие моральные качества. Так курсант Алексей
Чеха 13 августа 1971 года, находясь в отпуске в г. Ростове-на-Дону, возвращаясь
поздно ночью домой, увидел, как группа хулиганов избивает девушку. Комсомолец
бросился на выручку. В завязавшейся схватке он сумел одолеть трех хулиганов и
обратить их в бегство. Остановив машину, курсант Чеха отвез пострадавшую в
больницу и только после этого сам обратился за помощью к врачу — у него оказалась
сломанной рука.
Курсант Владимир Назаров 29 мая 1972 года спас тонувшую в р. Куре женщину.
28 июля 1972 года курсанты С. Л. Шпанагель, В. М. Орлов, В. М. Перехожих, В. Л.
Акатьев и В. И. Коржев бесстрашно бросились тушить пожар, возникший в управлении трудовых резервов по, улице
Камо. До приезда пожарников они ликвидировали пожар, спасли ценное имущество,
предотвратили распространение огня на соседние здания. Все они отличники учебы, а
В, И. Коржев был ленинским стипендиатом и закончил учебу с золотой медалью.
Училище постоянно поддерживало тесную связь с местными партийными и
советскими органами, общественными организациями, заводами, фабриками, вузами и
школами г. Тбилиси. Это стало хорошей традицией. Формы и методы проводимой в
этих целях военно-патриотической и спортивно-массовой работы постоянно
совершенствуются и умножаются.
Ежегодно в июле месяце проводится «День открытых дверей». В этот день
гражданская молодежь приходит в училище, и перед ней выступают командиры,
преподаватели с рассказом об истории и боевом пути училища. Гости осматривают
казармы, учебные классы, знакомятся со службой курсантов, их учебой и бытом.
Учащиеся средних школ (81, 20, 25, 9 и других) посещают музей училища,
встречаются с ленинскими стипендиатами.
Часто проходят встречи с работниками науки и искусства, вечера отдыха,
проводимые совместно с молодежью города. В теплой дружеской обстановке прошла
встреча с бригадами коммунистического труда Тбилисского метрополитена. Со
строителями метро у курсантов давно установились не только дружеские, но и
производственные связи.
В свое время сотни курсантов становились в воскресные дни на трудовую вахту.
Вместе с метростроевцами они ударным трудом помогли завершить строительство
первой очереди Тбилисского метрополитена. Это был замечательный подарок Родине в
честь 50-летия Великого Октября. Участники той ударной стройки, в том числе и
сотни наших курсантов были награждены значками «Строитель метро». Среди них
были особо отмечены курсанты-метростроевцы И. Н. Коваленко, В. А. Никитин и
другие.
Значительную военно-патриотическую работу проводит комсомольский актив
училища в двадцати пяти школах, над которыми он шефствует. Более 200 курсантов
работали в различное время пионервожатыми. В подшефных школах офицеры и
курсанты принимали участие в подготовке и руководили военизированными играми
«Зарница», слетами пионерских отрядов «Орленок».
Наивысшего размаха военно-патриотическая работа приобрела накануне и в период празднования 30-летия Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.

На всех этапах послевоенной истории училища большую помощь офицерам и
курсантам оказывала библиотека. Во главе этого очага культуры стоит член КПСС
Вероника Карапетовна Каштоева. Она награждена грамотой министра обороны Союза
ССР.
Успехи в обучении и воспитании личного состава связаны также с большой
творческой работой клуба и оркестра училища.
Совершенствуя и дальше всю работу по обучению и воспитанию курсантов,
командование, политический отдел, партийные и комсомольские организации
направили свои усилия на выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки
специалистов» и вытекающих из него требований МО СССР, определявших пути и
средства дальнейшего развития военного образования и повышения качества
подготовки офицерских кадров.
В училище стали больше проводить полевых выходов, значительно увеличили
продолжительность подготовки курсантов в учебном центре, их физические нагрузки.
Более целеустремленно организовывалась стажировка курсантов третьего курса. В
частях они выполняли не только обязанности командиров взводов и начальников
разведки дивизионов, но и старших офицеров на батарее, командиров батарей. Эти и
другие меры привели к определенному повышению тактической подготовки курсантов,
умению вести стрельбу и управление огнем. Каждый курсант в ходе стажировки
получил возможность приобрести более устойчивые командные навыки, крайне
необходимые молодому офицеру в пору его становления.
В 1980 году училище отмечало знаменательную дату в своей истории — 60-летие
со дня создания. Ей предшествовали два важных события: в связи со 110-летием со дня
рождения В. И. Ленина училище было удостоено Ленинской грамоты «За
самоотверженный воинский труд и выполнение социалистических обязательств», а в
последующем за большие заслуги в подготовке офицерских кадров оно было
награждено орденом Красной Звезды. Отныне оно стало именоваться: Тбилисское
высшее артиллерийское командное краснознаменное, ордена Красной Звезды училище
имени 25 Бакинских комиссаров.
Красочно и ярко прошло празднование его юбилея. В нем приняли участие
многочисленные гости — представители партийных и государственных органов
Грузинской ССР, выпускники разных поколений, участники ВОВ Герои Советского
Союза генералы В. Н. Джанджгава и И. В. Купин, полковники Ю. В. Садовский и А. 3.
Пирмисашвили и многие другие.
На плацу училища прошел импровизированный парад. В нем наряду с курсантами
тех дней приняли участие бывшие бойцы курсантского дивизиона училища,
прошедшие фронтовыми дорогами славный боевой путь от г. Орджоникидзе до
Берлина. Среди них были полный кавалер ордена Славы В. Н. Ткаченко, сержант Ф. Г.
Бондаренко, рядовой А. А. Маргарян и другие участники ВОВ.
В торжественном собрании в честь 60-летия училища принял участие кандидат в
члены Палитбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А.
Шеварднадзе. В своем поздравительном слове он дал высокую оценку ратному труду
личного состава училища и пожелал ему новых успехов в подготовке офицеровартиллеристов.
Вскоре состоялось и торжественное вручение училищу ордена Красной Звезды.
Его прикрепил к Боевому Знамени командующий Закавказским военным округом
генерал-полковник О. Ф. Кулишев.
В юбилейном году состоялась IV партийная конференция училища. Ее делегаты
всесторонне обсудили важнейшие вопросы работы коммунистов — командиров,
политработников, преподавателей, всего партийного коллектива по дальнейшему
повышению качества учебно-воспитательного процесса и укреплению дисциплины,
остро критиковали допущенные в этом недостатки. Политотдел училища,

проанализировав критические замечания и предложения коммунистов, высказанные на
отчетно-выборных партийных собраниях в подразделениях и на конференции,
разработал комплексный план конкретных мероприятий по усилению партийного
влияния на ход обучения и воспитания курсантов, повышению ответственности
коммунистов за выполнение стоящих перед училищем задач. Важной чертой этого
плана было сосредоточение внимания и усилий коммунистов на работе с людьми
непосредственно в батареях. Это была хорошая заявка на шаг вперед, но, как оказалось
в дальнейшем, все же недостаточная для резкого улучшения дел.
Особое внимание было направлено на усиление агитационно-пропагандистской
работы по интернациональному воспитанию многонационального коллектива
курсантов и офицеров училища, используя широкие возможности для этого: доклады и
лекции, тематические утренники и вечера, встречи курсантов с тружениками
предприятий города: и другие мероприятия. И здесь, как и во всей воспитательной
работе, упор делался прежде всего на проведение такого рода мероприятий в
подразделениях.
В январе 1981 г. комиссия' главкома Сухопутных войск после всесторонней
проверки дала хорошую оценку состоянию учебно-воспитательного процесса и боевой
готовности училища. Из его стен выходили хорошо подготовленные молодые
артиллерийские командиры. Многие из них заканчивали учебу, получая дипломы с
отличием, пополнялось число золотых медалистов. Среди них были В. Ш. Каранадзе,
Н. В. Попов, О. Э. Бсднов, И. В. Павлов, К- А. Речкалов, И. Н. Бондаренко и другие.
Высоких показателей в учебе добились курсантские подразделения офицеров А. Я.
Комарова и П.. Д. Гусева, В. И. Кулика и С. И. Бондаревского, Л. М. Стручалина и А.
Т. Золотарева.
Яркой страницей в историю училища вошли боевые дела его выпускников разных
лет, достойно проявивших себя во время службы в ограниченном контингенте
советских войск в Афганистане. Достаточно сказать, что за самоотверженное
выполнение своего высокого интернационального долга около 100 из них были
отмечены правительственными наградами.
Виктор Мирошниченко — сын бывшего разведчика, участника ВОВ — в годы
учебы в училище проявил себя с самой хорошей стороны, как губка впитывал в себя
военные знания, готовясь к самостоятельной службе офицера-артиллериста. Красный
диплом увенчал его успехи в учебе. И вот лейтенант Мирошниченко, вместе со своими
товарищами по артиллерийскому полку, где он служил по окончании училища,
проходит суровую школу боев в Афганистане. Здесь особенно проявляются его
смелость, самоотверженность, сознание высокой личной ответственности за
выполнение воинского долга — качества, которые все больше и больше раскрываются
от боя к бою.
Мирошниченко был на должности командира взвода управления. Но в боевых
условиях место и назначение офицера подразделения определяет, учитывая
складывающуюся обстановку, старший начальник. Виктору чаще всего приходилось
быть корректировщиком артиллерийского огня там, где опаснее. Так было и в тяжелый
для него апрельский день, когда у одного из населенных пунктов разгорелся
ожесточенный бой с душманами. Они яростно атаковали наше подразделение, не
считаясь с потерями. И тут проявил себя артиллерийский корректировщик л-т
Мирошниченко. Заняв выгодную для наблюдения позицию, он стал быстро передавать
данные артиллеристам, обрушившим мощный огонь на душманов, подавляя и
уничтожая их огневые точки. Они стали отходить, но неожиданно большая группа
врага, поддержанная минометами, вновь перешла в атаку. Завязался ближний бой.
Лейтенант продолжал корректировать огонь, даже когда ранило его в спину и ногу. И
на этот раз атака душманов была полностью отражена.
Мужество и стойкость молодого офицера были достойно оценены: он был
награжден орденом Красной Звезды. Отметило его героизм и правительство

Республики Афганистан, ему был вручен орден Звезды Ш степени.
Еще в школьные годы Борис Мутович Жилкибаев отличался от многих учеников
своей преданностью и верностью друзьям. Ш в -училище товарищи уважали его за
это. Верность дружбе было для него святым делом. Таким он проявил себя и в боевой
обстановке.
В наградном листе весьма скупыми словами сказано: «28 ноября 1981 года,
участвуя в рейдовой операции, л-т Жилкибаев под огнем противника вынес с поля боя
двух раненых бойцов, после чего продолжал вести огонь из миномета».
31 января 1982 г. минометный взвод л-та Жилкибаева, поддерживавший
мотострелковую роту, своими активными действиями обеспечил успешный исход боя.
Когда мотострелки под шквальным огнем противника залегли, когда подняться
значило неизбежно пасть от пули врага, Жилкибаев, рискуя жизнью, подполз к
миномету и открыл огонь. Бойцы роты тут же поднялись и пошли в атаку. Но здесь
был ранен командир взвода мотострелков. Не мешкая, л-т Жилкибаев бросился к нему
и, прикрываясь автоматным огнем, вынес его в безопасное место.
Вечером, возвращаясь с боевой операции, колонна была обстреляна. Бронемашина
командира бригады была подбита. И сам командир ранен. Были ранены и другие члены
экипажа. И тогда Борис Мутович бросается к подбитой машине, помогает раненым
выбраться из-под отня и пересесть на другой БТР.
В части с уважением говорили о подвигах и войсковом' товариществе,
проявленном лейтенантом- Жилкибаевым в боевой обстановке, сердечно поздравили
его с правительственной наградой — орденом Красной Звезды.
Старший л-т Николай Дмитриевич Дронов участвовал в 19 боевых операциях. Но
особенно запомнился ему один из боев, в котором он действовал в составе десантноштурмовой роты. Подразделение, встреченное сильным огнем душманов, вынуждено
было занять оборону:. Тогда Дронов с группой солдат, маскируясь, обходит врага с
фланга и внезапным ударом заставляет его, неся большие потери, оставить свои
позиции. Наше подразделение пошло вперед, выполняя поставленную ему задачу.
В этом бою Дронов был ранен, но до конца схватки с душманами продолжал
успешно руководить действиями своих подчиненных. На всю жизнь запомнил
мужественный офицер этот жаркий бой. И не только потому, что за успешный исход
Дронов был отмечен высокой правительственной наградой. Этот день остался в его
памяти как день высокой оценки его мужества коммунистами части, принявшими его в
ряды КПСС.
Коммунист Дронов оправдал оказанное ему доверие. Проходя после Афганистана
дальнейшую службу в одном из, гарнизонов, он вывел свое подразделение в число
передовых. И когда пришел день выборов делегатов на съезд КПСС, коммунисты
единодушно высказались за; избрание делегатом высшего партийного форума
молодого офицера, доказавшего своими боевыми делами верность долгу советского
воина-интернационалиста.
Добрую память о себе оставил наш выпускник Тамази Аветиков. Пройдя хорошую
школу командования в линейной части, он геройски проявил себя в последующем,
продолжая уже службу в Афганистане. За неполные два года он участвовал здесь в 32
боевых операциях и рейдах против душманов, 45 раз шел во главе колонн с боевой
техникой, обеспечивая безопасность их движения. Не раз приходилось ему возглавлять
даже группы саперов.
Проверив себя на прочность в боях, ст. л-т Аветиков подал заявление о приеме его
в ряды КПСС. Но и став коммунистом, он бережно хранил свой комсомольский билет:
с ним была связана пора боевой юности, отмеченной Почетной, грамотой ЦК ВЛКСМ.
В один из дней группа захвата, в которой корректировщиком, был Аветиков,
подверглась, сильному ружейно-пулеметному и гранатометному обстрелу мятежников.
Тамази вызвал огонь нашей артиллерии, меньшими силами и средствами, продолжая
вести бой до самого подхода бронегруппы. С ее подходом Аветиков первым поднялся в

атаку, увлекая за собой всю группу захвата. Душманы вынуждены были отступить.
В другом бою мотострелковый батальон, в котором Аветиков командовал
разведвзводом, блокировал горное ущелье, где засела крупная банда мятежников. Они
обрушили шквальный огонь на разведчиков. Умело взаимодействуя с мотострелками,
разведчики отрезали душманам пути отхода и захватили командный пункт их базового
р-на. Здесь были взяты в плен 15 душманов, захвачены ценные документы,
боеприпасы и оружие.
В этом бою ст. л-т Аветиков был смертельно ранен. Орденом Красной Звезды и
высшей наградой Родины — орденом Ленина (посмертно) достойно оценены его
подвиги. Ст. л-т Владимир Терешенко в один из сентябрьских дней 1984 года был
направлен с группой разведчиков блокировать господствующую высоту, занятую
душманами. Несмотря на сильный огонь бандитов, наши разведчики сумели подняться
на высоту. Терещенко стал корректировать огонь батареи. Снаряды ложились точно в
цель.
Как закончился этот последний для нашего выпускника бой рассказал в своем
письме начальник штаба артиллерийского дивизиона, в котором служил Владимир
Терещенко, м-р А. Г. Чернель: «На шесть наших товарищей напало до сорока
бандитов, потом подбежала еще группа. Володя отстреливался до последнего патрона.
Он был ранен в грудь, но не сдавался, а потом был выстрел в голову...».
В письме жене Владимира Терещенко Чернель говорит: «Вы должны знать, что
Ваш муж был настоящим защитником Родины, защитником Вашей жизни и дочери
Светоньки». Орденом Красной Звезды был отмечен посмертно геройский подвиг
Владимира Терещенко.
Для бывшего выпускника училища командира артиллерийской части Гранта
Захаровича Манвеляна наиболее памятным был бой в один из апрельских дней 1983
года.
Предстояло разгромить одну из крупных банд душманов. Командование группы
понимало, что фронтальной атакой здесь ничего не добьешься. Противник был хорошо
вооружен, имел немало опытных снайперов. Идти в бой по ущелью было губительно и
для пехоты, и для артиллерии. Избрали тактику обхода и окружения.
с большим трудом преодолевая сложные участки горной местности, артиллеристы
вместе с пехотой продвигались к цели. Орудия и машины с боеприпасами местами
перетаскивались на руках, медленно, но неуклонно продвигаясь вперед.
Когда душманы были окружены и все подразделения достигли намеченных
рубежей, артиллеристы открыли огонь по позициям врага. Артиллерийские разведчики
и корректировщики, бесстрашно пробравшиеся к противнику, давали точные данные,
обеспечивая удары по врагу. Душманы пытались с помощью своих снайперов
уничтожить наших корректировщиков, но их упредили.
Длительный бой закончился полным разгромом крупной банды душманов. Многие
из них попали в плен, захвачена была их боевая техника.
В боевой биографии Гранта Захаровича немало таких боев, проведенных в
Афганистане.
Свой боевой опыт он старательно передавал курсантам училища, в котором
руководил кафедрой топографии и артиллерийской разведки.
Навсегда запомнил Сергей Шпанагель тот день, когда ему вручили красный
диплом — свидетельство отличного завершения учебы в училище.
Шли годы, Сергей Львович шаг за шагом проходил по ступеням служебной
лестницы. И вот в 1985 году - во главе артиллерийской части он оказался на
территории Республики Афганистан в составе ограниченного контингента советских
войск.
Как бы ни были тяжелы и тревожны условия службы, в его части боевая и
политическая подготовка всегда шла полным ходом. Прерывало ее только одно —
участие в боевых операциях.

В одном из документов командир соединения писал, что руководимая Шпанагелем
часть «является примером для всех частей и подразделений». Здесь же
подчеркивалось, что он умело и настойчиво передает свой богатый боевой опыт
подчиненным, является специалистом высокого класса.
Перерывы в плановой учебе становились все более частыми. Бои закаляли волю,
обогащали новым опытом. И вот уже первая правительственная награда — орден
Красной Звезды за мужество, проявленное при выполнении интернационального
долга.
За последние полтора года свой службы в ДРА Сергей Львович 36 раз принимал
участие в проведении боевых операций и реализации разведданных.
С 28 на 29 июля 1986 года его части пришлось вести ночной бой, участвуя в
операции по уничтожению банды мятежников в одной из провинций. Трудное
испытание выпало на долю артиллеристов. Но их командир и в этих условиях
грамотно руководил подразделениями и приданными средствами усиления, умело
поддерживая огнем десантников. Под. непрерывным огнем противника Сергей
Львович успешно корректировал огонь гаубичной батареи и артиллерийского
дивизиона, точно накрывая им противника. В критический момент боя это и
обеспечило четкое взаимодействие с подразделениями десантников и полное
уничтожение банды душманов.
Таких боев было много. И похожих и непохожих друг на друга. Но одинаковым
оставались смелость, мужество, находчивость и высокое умение командира. Бойцы
уважали своего командира, верили ему.
17 ноября 1986 года при смене огневой позиции машина подполковника
Шпанагеля С. Л. подорвалась на мине. Командир получил травму и сотрясение мозга.
Но до конца боевой операции он оставался в боевых порядках. С большой радостью
встретил личный состав части известие о награждении их командира орденом
Красного Знамени. Сам Сергей Львович, принимая эту награду, благодарил не только
правительство за оценку его ратного труда, но и своих бойцов и командиров за
мужество и героизм, проявленные ими при выполнении интернационального долга. I
...Вот они, горы Афганистана. Многое слышал о них [Валерий Каранадзе еще будучи
курсантом. Сейчас он увидел и узнал их сам. Вот уже более года участвует он в
боевых операциях по ликвидации банд душманов. Чаще всего Валерий возглавляет
артиллерийские корректировочные группы или разведгруппы мотострелковых
подразделений.
Так было и в декабре 1984 года. Ожесточенный бой развернулся в районе
населенного пункта. Батальон быстро, насколько возможно в горах, продвигался
вперед. По некоторым данным банда душманов находилась за населенным пунктом.
Вдруг батальон подвергся мощному ружейно-пулеметному и минометному
обстрелу. Бойцы залегли. Душманы умело замаскировались, не обнаруживая себя.
Каранадзе понял: исход боя будет зависеть от действий нашей артиллерии, от его
действий корректировщика. Найти огневые точки противника — вот главное. Но
душманы обнаруживают корректировщика и открывают по его наблюдательному
пункту шквальный огонь. Валерий под огнем противника готовит данные и передает
их артиллеристам. Через одну-две минуты мощный артиллерийский огонь обрушился
на противника. Валерий корректирует огонь. Вот уже подавлена одна огневая точка
душманов, замолчала и другая... Неся большие потери, душманы уходят в горы.
Вот что писал о Каранадзе командир части после этого боя:
«Проявляет хладнокровие, решительность, личное мужество и отвагу. Действиями
подразделения руководит уверенно и грамотно. В принятии решений смел и расчетлив.
Пользуется высоким доверием у подчиненных, является для них примером».
Хладнокровия, решительности и выдержки потребовал и последний бой.
Банда душманов продвигалась в направлении к кишлаку. В нервном ожидании
находились женщины, старики и дети. Они уже знали, чем может закончится

«встреча» с душманами.
Ст. л-т Каранадзе принял решение: устроить засаду и разбить противника. А хватит
ли сил? Ведь враг превосходил по численности небольшую группу разведчиков. И
душманы вскоре это поняли и пошли в атаку. Но бойцы Кара-' надзе держались
мужественно. Сосредоточенным огнем из всех видов оружия они отбивали одну атаку
за другой. Все меньше оставалось боеприпасов. Когда душманы заметили, что огонь
наших воинов стал ослабевать, они предприняли решающую, как они предполагали,
атаку. Но в это время в бой вступили подразделения подоспевшего мотострелкового
батальона. Противник поспешно стал отходит. В этом бою Валерий Каранадзе был
тяжело ранен.
За высокое мужество и героизм, проявленные старшим лейтенантом Валерием
Каранадзе при выполнении интернационального долга, он был награжден двумя
орденами: Красного Знамени и Красной Звезды.
Смертельная опасность нависла над жителями кишлака, который на рассвете был
захвачен душманами.
Подразделению старшего лейтенанта Николая Забельникова предстояло разведать
силы и средства противника, передать данные командиру и в дальнейшем, в ходе боя
за освобождение кишлака корректировать огонь артиллерии.
Разведчики скрытно подошли к окраине селения, засекли огневые точки и места
скопления бандитов.
Не вдруг Николай заметил, что душманы собираются покинуть кишлак. Нельзя
было их выпускать. Передав необходимые сведения командиру, разведчики открыли
огонь, стремились как можно дольше задержать противника до подхода батальона.
Более часа длился неравный бой. Среди разведчиков появились раненые. Наконец
подошли мотострелки. В бой вступила артиллерия. Ст.л-т Забельников корректировал
огонь. Душманы заметались. Мотострелковый батальон, перешедший а атаку,
завершил разгром банды.
Кишлак был освобожден. Осталась жива маленькая афганская девочка Гулялик.
Так в музее училища появилась фотография Николая Забельникова с девочкой на
руках.
Отец Николая Забельникова — подполковник запаса — своих трех сыновей
послал учиться в Тбилисское высшее артиллерийское училище. Средний сын —
Владимир — уже начальник штаба дивизиона, капитан, младший — Олег — курсант.
И в семье, и в музее училища бережно хранятся реликвии офицера Николая
Забельникова — его орден Красной Звезды, удостоверение личности со следами
смертельного ранения, многочисленные фотографии, сделанные им после жарких
боевых операций и рейдов.
Виталия Владимировича Юркина многие офицеры помнят и сейчас.
«Спокойный, уравновешенный курсант», выдержанный офицер - политработник,
человек высокой нравственности, «душевный друг» — так отзывались о нем
товарищи по службе.
Таким он был всегда. Профессия политработника раскрыла эти качества с особой
полнотой в период службы в РА, куда он прибыл на должность начальника
политотдела соединения.
За два с лишним года полковник Юркий проявил себя как мужественный
политработник - интернационалист.
Немало наград заслужил он за это время: ордена «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, «Красное Знамя» (РА), «За отличие в
воинской службе» (РА), Красная Звезда, медаль «За охрану государственной
границы» (РА).
Вот, что сказано о нем и его боевых заслугах в представлениях к награждению:
— январь 1986 года: «Лично принимал участие в проведении пяти боевых операций.
В период боевых действий проявил смелость, мужество и героизм. Умело проводил и

направлял партийно-политическую работу в ходе боевых действий»;
— январь 1987 года: «Имеет богатый опыт организации партполитработы в боевой
обстановке. Пользуется заслуженным авторитетом у командования и у подчиненных.
Принимает активное участие в боевых действиях, неоднократно руководил
боевыми действиями на отдельных направлениях.
Постоянно в ходе боевых действий находится в боевых порядках, за что снискал
уважение личного состава. В бою бесстрашен. Много заданий выполнял с саперными
подразделениями. Руководя действиями отряда пропаганды и агитации, организовал
охрану местными отрядами самообороны трубопровода Тарагунди—Шиндат.
Постоянно находится на сторожевых заставах»;
—май 1987 года: «Во время боевых операций в Фарахруде грамотно руководил боем
разведбата. Окружив ряд кишлаков, батальон блокировал одну из банд и уничтожил
ее... Взято в плен 40 душманов. В кишлаках была восстановлена правительственная
власть и из местных жителей был создан отряд самообороны».
Виталий Владимирович Юркин в настоящее время учится в Военной академии
Генерального штаба.
9 мая 1985 г. вместе со всем советским народом личный состав отмечал 40-летие
Победы в ВОВ. В этот день проводилось чествование всех ветеранов войны, им
вручались медали, памятные подарки, им посвящались стихи и песни. Курсанты и
солдаты, сержанты и офицеры заверяли ветеранов, что будут достойно нести вперед
боевую эстафету советских воинов, отстоявших завоевания Великого Октября.

