
СЛАВГОРОДСКОЕ ВОЕННО-ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ

К 26 июля 1941 г. в Славшрод было передислоцировано из Эстонской ССР 
Таллинское военно-пехотное училище. В соответствии с приказом команду
ющего войсками Сибирского военного округа от 28.07.1941 № 0038 училищу 
было присвоено наименование Славшродское военно-пехотное училище.

Формирование Таллинского военно-пехотного училища началось 
17 августа 1940 г. в военном городке Тонди в Таллине — столице Эстон
ской ССР. Ранее здесь размещалась юнкерская школа бывшей эстонской 
армии. В этом военном городке имелась отличная учебно-материальная 
база. Первоначально училище состояло из двух батальонов: 1-й батальон 
был укомплектован красноармейцами — участниками советско-финского 
вооруженного конфликта, а также призывниками из г. Ленинграда, Ле
нинградской, Псковской и Новгородской областей; 2-й батальон был 
полностью укомплектован призывниками из Эстонии.

С первых дней Великой Отечественной войны учебный процесс в учи
лище был прерван. Приказом командующего Северо-Западным фронтом 
личному составу училища предписывалось создать вместе с рабочими 
отрядами район обороны на подступах к Таллину, нести патрульную 
службу в городе, вести борьбу с агентурой противника, бандитизмом, 
а также выполнять задания по минированию танкоопасных направлений 
и объектов, подлежащих уничтожению. Начальник училища полковник 
Дорофеев был назначен начальником Таллинского военного гарнизона. По 
приказу Народного комиссара обороны СССР училище было выведено из 
района боевых действий и эвакуировано в тыл. Начальник училища 
И. П. Дорофеев, комиссар И. П. Парсаев, заместитель начальника 
училища П. П. Тютрин организовали эвакуацию училища. Комиссар Пар
саев, полковник Тютрин, командир батальона капитан Коссесалу и другие 
командиры учебных подразделений находились вместе с курсантами в эше
лонах. 15 июля 1941 г. личный состав училища на двух эшелонах покинул 
Таллин. Дорога в Сибирь была трудной. Поезда неоднократно попадали 
под обстрел войск противника. На железнодорожных станциях курсанты

342



оказывали помощь населению по ликвидации очагов пожаров, спасению 
государственного имущества, восстановлению железнодорожных путей, 
разрушенных бомбардировкой фашистской авиацией.

25 и 26 июля 1941 г. 1-й и 2-й эшелоны с личным составом прибыли 
в Славгород. Курсанты и командиры училища разместилась в палатках 
на берегу озера Яровое — летних лагерях стрелковых полков. К тому 
времени в городе не осталось свободных зданий, соответствующих 
требованиям к размещению военно-пехотного училища. Везде, где это 
было возможно, размещались эвакогоспитали. В связи с отсутствием 
учебно-материальной базы для проведения учебных занятий и жилья для 
размещения личного состава было принято новое решение — перевести 
училище в г. Тюмень Уральского военного округа. 25 августа 1941 г. на
чалась передислокация училища. В течение двух суток в железнодорожных 
эшелонах личный состав училища из Славгорода переехал на новое место 
расположения. Училище снова переименовывается — получает название 
2-е Тюменское военно-пехотное училище. В сентябре 1941 г. восстанавли
вается первоначальное название — Таллинское военно-пехотное училище. 
В декабре 1945 г. училище переименовывается в Западно-Сибирское воен- 
но-пехотное училище. Позже на его базе было создано Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище имени Героя Советского Союза 
маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

10 сентября 1941 г. училище сделало первый досрочный выпуск офице
ров. Фронт получил 551 офицера в звании «лейтенант». В связи с войной 
срок обучения курсантов был сокращен до шести месяцев, набор курсан
тов увеличен с двух до пяти батальонов. Выпускники училища первого 
выпуска в основном были направлены в 368-ю стрелковую дивизию, 
формировавшуюся в Тюмени и Красноярске. Выпускники эстонской на
циональности убыли в распоряжение командования 7-й и 249-й эстонских 
дивизий, которые формировались под Челябинском.

Среди курсантов военно-пехотного училища, находившегося в нашем 
городе в июле — августе 1941 г., были Алексей Беспалов и Иван Баш- 
манов, которым за храбрость на фронтах было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Полковниками завершили службу в Вооруженных 
Силах СССР Иван Коваленко и Николай Соловей. Командир пулеметного 
взвода Михаил Салтыков после войны дослужился до полковника КГБ. 
Полковником милиции стал Николай Ваганов, кавалер ордена Александра 
Невского, долгие годы работавший начальником уголовного розыска Тал
линского городского управления внутренних дел. Всю войну командовал 
стрелковой ротой Петр Гросс, также награжденный орденом Александра
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Невского. Комбатом воевал Вольдемар Кюмник. Командирами пулеметных 
рот служили Роланд Киви и Михаил Видякин, командиром минометной 
роты — Борис Руднев, командиром роты противотанковых ружей — Ле
онид Кайдалов, командирами стрелковых рот — Агей Ловякин, Коппель 
Свицкий, Илья Воейкин, Михаил Юленурм, командирами пулеметных 
взводов — Иван Лисецкий, Анатолий Фаронов. Николай Быстров начал 
воевать командиром взвода роты автоматчиков, а завершил войну началь
ником разведки стрелковой дивизии.

В боях с фашистскими захватчиками погибли комбат П. Захаров, ко
мандиры стрелковых рот Л. Эйслер, О. Раянг и другие офицеры Красной 
Армии, окончившие Таллинское военно-пехотное училище и находив
шиеся летом 1941-го в Славгороде. В конце ноября 1942 г. под Великими 
Луками, возвращаясь с боевого задания, раненый командир взвода разведки 
М. Ермаков попал в плен к фашистам. Стремясь вырвать у советского ко
мандира цель задания, враги подвергли его жестокой пытке. Они выкололи 
ему глаза, вырезали на лбу звезду, но Михаил не проронил ни слова. На 
другой день, когда советские части перешли в наступление, его истерзанное 
тело нашли на дне фашистского окопа.

В январе 1941 г. в училище были организованы курсы младших полит
руков. Слушателям курсов также пришлось учиться в Славгороде. Среди 
выпускников был Арнольд Греен, впоследствии долгое время работавший 
заместителем председателя Совета министров и министром иностранных 
дел Эстонской ССР. В 1980 г. он был назначен вице-президентом оргкоми
тета по проведению олимпийских игр 1980 г. в Москве и председателем 
оргкомитета по подготовке олимпийской регаты в Таллине. 1989-1997 гг. 
Греен был президентом Национального Олимпийского комитета Эстонии, 
затем его почетным президентом.

Начальник училища Иван Дорофеев 1 октября 1941 г. был назначен ко
мандиром 368-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Сибири (в том 
числе командный состав) из выпускников Таллинского военно-пехотного 
училища. Полковник Дорофеев погиб в ходе боевых действий в марте 1942 г. 
Комиссар училища Иван Парсаев из Славгорода отбыл в распоряжение Глав
ного политического управления Красной Армии, был участником обороны 
Москвы и Сталинграда. Заместитель начальника училища по учебной части 
Петр Тютрин был рядом с курсантами в Таллине, Славгороде и Тюмени, затем 
возглавил училище, стал генерал-майором.

Всего один месяц существовало Славгородское военно-пехотное учи
лище, оставив славную страницу в истории нашего города. Интересные 
воспоминания о пребывании в Славгороде, о своих однополчанах оставили
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бывшие курсанты военно-пехотного училища М. Салтыков, И. Лисецкий, 
Н. Ваганов, М. Видякин, Н. Быстров, И. Беспалов, М. Юленурм, Э. Туль- 
висте и другие фронтовики.


