
История Орловского ордена Ленина Краснознаменного  

танкового училища им. М.В.Фрунзе 

(Записки полковника в отставке Г.А. Снежкова в сокращении) 

Наше училище прошло большой и славный путь. Танкистов-

орловцев можно было встретить на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Среди них свыше 60 Героев Советского Союза, сотни и тысячи 

награждены орденами и медалями. Высоко и гордо пронес наш личный 

состав своѐ боевое Знамя, полученное из рук полководца М.И.Фрунзе.  

История возникновения училища берѐт начало в мае 1918 года, когда 

в Иваново-Вознесенске были созданы 3-месячные инструкторские 

пехотные курсы по подготовке взводных командиров. Это было одно из 

первых военно-учебных заведений, созданных молодой Советской 

республикой. 

Организатором курсов был председатель Иваново-Вознесенского 

губисполкома М.В.Фрунзе. Лучшие ткачи и революционные солдаты были 

первыми слушателями курсов, их состав – 150 человек. Курсы были 

созданы в течение 10 дней. 30 апреля был назначен начальник курсов тов. 

Соколов, комиссаром тов.Батурин. Это тот самый Батурин, который после 

Д.Фурманова назначен комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. Он погиб  

геройски вместе с легендарным Чапаевым. 

6 июля 1918 года губвоенком Жугин принял приказ из Москвы: 

«Ввиду вспыхнувшего контрреволюционного мятежа в Ярославле взять 

все свободные вооруженные силы из Иваново-Вознесенска и немедленно и 

направить в Ярославль на подавление мятежа. 

В тот же день был сформирован отряд из числа курсантов – 

партработников и рабочих добровольцев в составе 530 человек  и к вечеру 

отряд поездом двинулся на Ярославль. 

На исходе ночи отряд прибыл на место назначения и немедленно 

вступил в бой с мятежниками. 

Так у стен древнего Ярославля начался боевой путь питомцев 

Фрунзе. 18 сентября 1918 года командные курсы республики дали Красной 



 2 

Армии первый массовый выпуск. 1 декабря 1918 года состоялся второй 

выпуск. К этому времени заканчивался набор молодого поколения. 

По предложению М.В.Фрунзе 4 декабря 1918 года курсы были 

зачислены правительством в общие республиканские списки под 

названием «14-е Иваново-Вознесенские курсы командного состава РККА» 

(срок обучения 8 месяцев). 

С этой даты и считаем мы начало истории Орловского ордена 

Ленина Краснознаменного танкового училища им. М.В.Фрунзе 

В июле 1921 года курсы были переформированы в 27-ю Иваново-

Вознесенскую пехотную школу с трехгодичным сроком обучения. Весной 

1925 года школа выехала в Октябрьские лагеря под Москвой. 

Из Иванова в Орел школа переехала в сентябре 1925 года. Имя 

М.В.Фрунзе было присвоено в апреле 1925г. Школе было предоставлено 

самое большое здание в городе – кадетский корпус. 

В Орле один за другим идут выпуски командиров, все лучше и 

лучше подготовленных, особенность – физическая закалка. Большой 

любовью пользовался лыжный спорт. Традицией стали ежегодные марши 

лыжников – Орел-Москва, в полном снаряжении, в пути – тактические 

занятия, ночевки под открытым небом. 

Начальником школы в 1929 году был ШАУМЯН Сурен Степанович. 

В июне 1930 года, когда школа отбыла на лагерный сбор в 

Гороховце, где был получен приказ: Краснознаменная Иваново-

Вознесенская пехотная школа переименовывается в Орловскую 

бронетанковую школу им.М.В.Фрунзе (16 июля 1930г.). Ее начальником и 

военным комиссаром назначался Шаумян С.С. 

Пехотная школа славно закончила второй период большой и 

знаменательной истории старейшего в стране военно-учебного заведения. 

Ее преподавательский и командный состав переключился на освоение 

бронетанкового дела. К этому времени группа преподавателей прошла 

переподготовку в Ленинграде. 
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Школа с каждым днем обогащалась новой техникой. Прибывали 

танки: МС-1, иностранных марок, трофейные танки, отбитые на фронтах. 

Курсанты с большим интересом изучали новое дело. 

После знакомства с танками и большой теоретической подготовки 

курсанты приступи ли к самостоятельному вождению машин. Первые 

выходы в поле на практические занятия начались с зимы 1931 года. 

Каждый такой выход с танками становился большим событием, и не 

меньшим событием каждый раз бывало возвращение танков с поля 

занятий. А возвращались они первое время с помощью тракторов и 

тягачей. 

1 сентября 1931 года школа своим 18-м очередным выпуском дала 

Красной Армии подготовленных молодых руководителей – специалистов 

мотомехвойск. В 1932 году выпущена более совершенная машина Т-26. 

Школа получила одну из первых машин этой системы и полностью 

перешла на обучение курсантов на новом танке Т-26. 

В 1937 году специальным приказом народного комиссара обороны 

школа переименована в Орловское бронетанковое училище 

им.М.В.Фрунзе (16 марта). 

Начальником училища, проводившим реорганизацию школы в 

училище, был М.Л.Чернявский, участник гражданской войны. Также как и 

Шаумян С.С. окончил военную академию. В Орловском бронетанковом 

училище был первым начальником, работал с 1935 по 1940 гг. 

М.Л.Чернявский – видный военачальник, прошел большой путь от 

красноармейца до генерал-лейтенанта. Почетный гражданин г. Орла 

(1972г.). 

За первое десятилетие своего существования бронетанковое училище 

подготовило большое количество командиров-танкистов: тысячи 

командиров-танкистов окончили его. 

Летом 1941 года в Орловском бронетанковом училище шли обычные 

дни учебы и работы. В мае только что закончились экзамены к выпуску, а 



 4 

еще до этого начался новый набор курсантов. Желающих поступить в 

училище было много. На каждое место было подано 10 заявлений, 

преимущественно с 10-летним образованием. 

22 июня – воскресный день. В училище в этот день намечались 

массовые физкультурные мероприятия – сдача норм ГТО по плаванию, 

бегу, прыжкам и др. Спорт в училище был в почете. На многих окружных 

соревнованиях училище занимало первое место. 

Начало дня было обычным, каким он бывал по выходным дням, 

радио из Москвы передавало музыку, песни. Вдруг, после паузы, вновь, но 

по-иному, заговорили репродукторы. Выступал председатель Совнаркома 

Молотов, который объявил о вероломном нападении германских войск на 

нашу страну. 

Короткий митинг, выступление начальника училища, командиров, 

преподавателей, курсантов. К вечеру на имя начальника училища 

поступили сотни рапортов с просьбой послать на фронт. 

24 июня получен приказ сформировать отдельный танковый 

батальон, укомплектовать его личный состав своими кадрами, боевыми 

машинами и вооружением. 

И опять рапорта о зачислении в танковый батальон. Командиром 

батальона назначен капитан Раздобудько, зам. по политчасти – Сидорин, 

по строевой – капитан Кадученко, по техчасти – капитан Чуприн, 

командирами рот – Ошкало, Жеребцов, Назаренко. Политруком одной из 

рот – политрук Зубков (депутат Верховного Совета СССР). 

26 июня батальон был отправлен н фронт. 

28 июня прибыли в Вязьму и поступил в распоряжение командира 

57-й танковой дивизии полковника Мишулина (ныне генерал-лейтенант 

танковых войск). 

На следующий день батальон был направлен к Смоленску. В боях 

под Смоленском отличался мужеством и геройством. Капитан Кадученко 

первый среди танкистов был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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В июле и августе были сформированы и отправлены на фронт 

танковый батальон под командованием капитана Кабищева и рота тяжелых 

танков под командованием ст.лейтенанта Кулешова; ремонтно-

восстановительный батальон, армейская ремонтная мастерская – 

начальник мастерской майор Шефранович), было подготовлено из 

командного состава пехотных частей 400 человек командиров для 

танковых войск; сформировано 2 коммунистических батальона 

автоматчиков. 

Над Орлом почти ежедневно появлялись немецкие самолеты-

разведчики. 14-15 июля была предпринята попытка бомбить Орел. 

Училище принимает участие в противовоздушной обороне. 

30-31 июля железнодорожный узел и некоторые предприятия города 

подверглись шестичасовой ожесточенной бомбардировке. На станции 

возникли пожары: загорелись стоящие там эшелоны с боеприпасами. 

Батальон  курсантов оказал большую помощь железнодорожникам в 

тушении пожара и раздвижке горевших вагонов. Погиб один курсант и 

четыре ранено. 

24 августа состоялся выпуск 2-го и 4-го батальонов (досрочно, на 2-м 

месяце). Торжество не проводилось, лишь зачитан приказ. 

ИЗ ОРЛА В МАЙКОП 

Враг приближался к Орлу. Было принято решение перевести 

училище из Орла в город Майкоп. 

В последних числах августа училище стало готовиться к переезду. 8 

сентября из Орла вышел последний, шестой, эшелон. Первые эшелоны 

прибыли в Майкоп 7 сентября, последний – 12 сентября, а 15 сентября 

начались нормальные занятия. 

В мае 1942 года был произведен выпуск лейтенантов-танкистов. 

Начальником училища в это военное время был Вармашкин. Много 

героических подвигов совершили воспитанники училища на фронтах 

Отечественной войны. К ним относятся защитники Ленинграда старший 
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лейтенант Калабанов. Под Лозовой – лейтенанты Судариков, Тищенко, 

Яновский, Зефиров. На Дону – лейтенанты Белоглазкин, Мониколв, 

Беспощадный. Под Сталинградом – майор Мороз, старший лейтенант 

Кануников. На реке Одер – старший лейтенант Зинченко, Ленинград – 

полковник Лукянов и многие другие. 

Обстановка на юге все больше осложнялась. 23 июня 1942 года 

немецкие войска начали наступление на Ростов. Для усиления наших 

действующих частей Военный Совет Северо-Кавказского фронта решил 

сформировать из состава училища отдельную танковую бригаду. Приказ о 

формировании был получен 24 июля, а 25 июля бригада была уже 

сформирована. Танковые батальоны комплектовались курсантами-

выпускниками 2-го и 4-го батальонов. Мотострелковый батальон 

комплектовался курсантами мартовского и апрельского наборов. 

Командиром бригады был назначен начальник училища полковник 

Вармашкин, комиссаром бригады – комиссар училища бригадный 

комиссар Куприн. 

26 июля бригада приступила к погрузке и в ночь на 27 июля 

эшелоны отправились на Армавир и дальше через Кавказскую, Краснодар 

на Батайск (Тихорецкую бомбили). 

28 июля в 8 часов утра на перегоне станции  Минская-Каниловская 

первый эшелон бригады был атакован самолетами противника. Было убито 

4 человека, ранено 43, был ранен бригадный комиссар Куприн. Бригада 

выгрузилась на станции Шкуринской, установила связь с командованием 

17-го Кавкорпуса, которому она придавалась. 

Первые боевые действия Отдельной танковой бригады проходили 

совместно с 15-й кавдивизией в районе Бирючего. Жаркий бой в районе 

Бирючего был первым испытанием мужества и воинских навыков для 

всего личного состава бригады. И бригада убедительно доказала свою 

прекрасную боеспособность. В этом бою особо отличились лейтенант 

Жуковский, лейтенант Гортунов (пал смертью храбрых), сержант 



 7 

Кузнецов, лейтенант Игнатьев, старший лейтенант Гончарук; экипаж 

лейтенанта Китайгоры, члены экипажа старший радист Савин и командир 

башни Коренев. Танк был подбит в расположении немцев. На предложение 

сдаться – ответ пулеметным огнем. Фашисты обложили танк соломой и 

подожгли, героический экипаж предпочел мужественную смерть позору 

плена. 

Второй бой разгорелся в районе Кущевки. Здесь особо было 

проявлено мужество личного состава мотострелкового батальона и его 

командира майора Федоровича. 

В боях в районе Кужорская-Майкоп бригада уничтожила 300 немцев, 

2 тяжелых и 3 средних танка и 2 бронемашины. Бригада с боями отошла 

ночью за станицу Тульскую и обеспечила выход действующему здесь 

дивизиону гвардейских минометов и подразделений артполка. 

11 августа бригада получила приказ штаба корпуса прибыть в 

станицу Первую Кубанскую для соединения с остальными частями 

корпуса. Между тем, уже в середине ночи в районе, где находилась 

бригада, обстановка складывалась тяжѐлой: связь со штабом корпуса 

потеряна, бригаде сжимавшееся кольцо от неприятеля грозило отрезать от 

Туапсинского шоссе. Бригада полностью прорвалась и сосредоточилась в 

ауле Красном. 

После соединения с другими частями танкисты заняли оборону на 

одном из горных перевалов. Когда бригада отходила от Тимашевской на 

Краснодар, по распоряжению штаба АБТВ С-Кавказского фронта, ей 

поручили эвакуировать неисправную матчасть в армейскую мастерскую 

47-й армии, находящуюся в Новороссийске. 

На станции Тимашевской были погружены 5 танков Т-34 и 5 БТ с 

экипажами. 

7 августа эти танки прибыли в Новороссийск, но ввиду того, что бои 

начались на подступах к Новороссийску, ремонт оказался невозможен. 

Военный Совет 47-й армии приказал отправить 6 танков для обороны 
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станицы Нижне-Баканской, где их установили как неподвижные огневые 

точки. Остальные танки ремонтировались силами экипажей. Через 30 

часов танки были отремонтированы. 

С 18 августа бои шли на ближайших подступах к Новороссийску. 

Враг непрерывно бомбил с воздуха, обстреливал из минометов и орудий, 

танкистам пришлось испытывать большие трудности. В один из 

воздушных налетов немецкие самолеты дважды пикировали на вкопанные 

танки. При их втором заходе курсант Каширин из пулемета ДТ подбил 

один из самолетов. За этот подвиг Каширин награжден орденом Красной 

Звезды. 

После выполнения боевого задания по обороне Новороссийска 

личный состав отведен в резерв армии, а оттуда направлен в училище. 

Мотострелковый батальон был оставлен в составе действующих частей 17-

го корпуса. 

Наша бригада нанесла врагу большие потери. За время боевых 

действий было уничтожено: самолетов – 1, танков – 19, бронемашин – 5, 

орудий – 15, противотанковых ружей – 25, ст.пулеметов – 8, автомашин – 

25, немецких солдат и офицеров – более 3000. 

За образцовое выполнение боевых заданий, отвагу, доблесть и 

мужество 120 бойцов были награждены орденами и медалями. 

СУХУМИ. 

На второй день после прибытия в Сухуми был получен приказ штаба 

46-й армии – выступить в район города Очамчири и занять там оборону. 

Это было вызвано тем, что в селении Дранты был выброшен воздушный 

десант с целью перерезать железную дорогу, по которой подвозились 

войска, вооружение, боеприпасы к фронту. 

Неделя ожидания – и десант уничтожен на месте его высадки. 

24 августа училище двумя эшелонами из города Сухуми отправлено 

в г.Шамхор. 17 сентября училище было передислоцировано на Урал. В 

пути – больше месяца. Занятия проводились в вагонах. 
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20 ноября училище прибыло на свое новое место – поселок Дегтярка 

Свердловской области. Учеба началась 1 декабря. Занятия проводились в 

общежитиях курсантов (бараках): в одном углу занимается преподаватель 

СЭЦ, в другом – преподаватель техники, в третьем – преподаватель 

огневого дела. 

Ночью 19 декабря был передан приказ Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении училища орденом Красного Знамени. 

В августе 1943 года – очередной выпуск курсантов подполковника 

Гресика - совпал с днем освобождения города Орла, что и было отмечено в 

приказе по училищу. Оценка – отлично и хорошо 94,5% и 36 человек с 

дипломом отличника. 

В начале декабря 1943 года распоряжением генштаба Красной 

Армии училище передислоцировано в г.Балашов Саратовской области. 

25 декабря 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

училище награждено орденом Ленина. 31 декабря отпразднован юбилей 

училища – 25 лет.  

В 1947 году училище передислоцируется в город Ульяновск, на базу 

расформированного 2-го Ульяновского танкового училища.  

В 1960 году решением Генштаба Советской Армии училище 

расформировано. 

Огладываясь на пройденный путь, мы с глубоким уважением чтим 

память тех, кто в тяжелые годы сумел с достоинством поддержать честь и 

славу нашего училища, и тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. 

Большие заслуги имел коллектив перед Родиной в подготовке кадров 

Советской Армии. Велики его боевые заслуги! 

Пусть каждый орловец-танкист помнит и свято бережет боевые 

традиции своего училища и своими ратными делами продолжит его 

боевую историю. 

12.01.1977г.  

 


