
«УЧИТЬ ВОЙСКА ТОМУ, Щ 
ЧТО НУЖНО НА ВОЙНЕ... » 

рофессиональная под-
| готовка кадров - отличи-
У тельная черта училища. За 

73 года существования за-
ведения 20 летего возглавляли генера-
лы - Герои Советского Союза В.Н. Ка-
шуба, С.Ф. Пушкарев, П.А. Мельников. 

По приказу командующего вой-
сками Приволжского военного округа 
от 26 июня 1941 года на базе учили-
ща был сформирован танковый ба-
тальон из числа лучших командиров, 
политработников и курсантов. Утром 
27 июня под командованием капи-
тана Н.А. Дорошкевича батальон в 
составе 156 человек и 24 танков от-
правился в действующую армию. 
13 сентября 1941-го, после двух ме-
сяцев непрерывных боев, курсанты и 
командиры Ульяновского танкового 
батальона были отозваны с фронта 
в училище. В годы войны срок об-
учения в училище сократился до 

История Ульяновского 
гвардейского танкового 
училища началась в 
1918 году, когда на 
основании 
Постановления 
ЦК РКП(б) и Совнаркома 
РСФСР в Симбирске была 
сформирована школа 
взводных инструкторов 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии, вскоре 
слившаяся с созданными 
к этому времени 
пехотными курсами. 
10 июля 1919 года 
Симбирские командные 
курсы получили Красное 
знамя и орден Красной 
Звезды за боевые заслуги 
на Южном фронте. 

Государственный экзамен по тактической подготовке на поле УГВКТУ 
им. В.И. Ленина. 1978. Из фондов ГАНИ УО 

К 100-летию основания 
Ульяновского танкового училища 
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J Группа выпускников танкового училища 1940 года. Из фондов ГАНИ УО 

40 6-2018 



Выпуск 1954 года. В первом ряду крайний слева А.А. Андронов. 
Из фондов ГАНИ УО 

шести-девяти месяцев. Были созда-
ны трехмесячные курсы по подготов-
ке автотехников, переподготовки об-
щевойсковых командиров и политра-
ботников на командиров танковых 
взводов. За время Великой Отече-
ственной войны училище произвело 
45 выпусков, подготовив для фронта 
8924 офицера-танкиста. 

За годы Великой Отечественной 
войны своими именами героически 
прославили Ульяновское танковое 
училище его выпускники. Герой Со-
ветского Союза 
Александр Анато-
льевич Космоде-
мьянский принял 
боевое крещение 
21 октября 1943 
года под Оршей в 
составе 42-й гвар-
дейской тяжелой танковой бригады. 
В том бою экипаж Александра унич-
тожил 10 блиндажей, несколько ору-
дий, самоходную установку. Позже 
участвовал в освобождении Беларуси 
и Прибалтики, в прорыве рубежей не-
мецкой обороны в Восточной Прус-
сии. 6 апреля 1945 года Космодемьян-
ский в Кенигсберге на тяжелом танке 
KB форсировал канал Ландграбен, 
уничтожив там батарею фашистов и 
удерживая плацдарм до создания пе-
реправы войск. После этого получил 
звание гвардии старшего лейтенанта 
и был назначен командиром батареи 
ИСУ-152 350-го гвардейского тяже-
лого самоходного артиллерийского 
полка (43-я армия,"3-й Белорусский 
фронт). 13 апреля 1945 года в бою с 
противотанковой батареей на севе-

ро-западе Кенигсберга Александр 
Космодемьянский был смертельно 
ранен. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище. 

Другой выпускник Ульяновского 
танкового училища Владимир Петро-
вич Хазов последний бой принял у 
стен Сталинграда в середине октяб-
ря 1942 года на знаменитом Мама-
евом кургане. Отражая очередную 
атаку гитлеровцев, Хазов был тяжело 
ранен. Комиссар батальона Черны-
шев распорядился эвакуировать его 

с поля боя на броне 
поверх танка, так как 
ранение не позволя-
ло занести его внутрь 
боевой машины. По 
дороге танк был ата-
кован. Собрав по-
следние силы, Влади-

мир потребовал запасной пулемет и, 
стиснув зубы, бил из него по немец-
ким самолетам. Бил до тех пор, пока 
не был сражен осколком взорвавшей-
ся поблизости бомбы. Звание Героя 
Советского Союза В.П. Хазову при-
своено в ноябре 1942 года посмертно. 
Он похоронен в братской могиле на 
Мамаевом кургане в Волгограде. 

После окончания Великой Оте-
чественной войны на протяжении де-
сятков лет сотни выпускников несли 
службу на территории ГДР, Чехосло-
вакии, Венгрии, Польши, Китая, Кубы, 
Монголии, Северной Кореи, Вьет-
нама. Среди выпускников есть те, 
кто принимал участие в испытаниях 
атомного оружия в Тоцком, событиях 
на острове Даманский. 

В декабре 1972 года Президиум 

За годы 
существования 

танкового училища 
состоялся 141 выпуск 
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Змая 1921 года по приказу Главного 
управления учебных заведений 
Красной армии Симбирские пехот-
ные командные курсы переимено-
ваны в Симбирскую школу команд-
ного состава, где срок обучения 
составил 3 года. В январе 1923 года 
в школу влились Самарские пехот-
ные командные курсы, награж-
денные боевым Красным знаме-
нем и орденом Красного Знамени. 
28 января 1924 года приказом 
Реввоенсовета СССР Симбирской 
школе присвоили наименование 
«12 Краснознаменная школа ко-
мандного состава им. В.И. Ле-
нина». В апреле 1936 года при-
казом народного комиссара 
обороны СССР школа была пре-
образована в Первое Ульяновское 
Краснознаменное танковое учи-
лище им. В.И. Ленина. В июне 1943 
года в ознаменование 25-й годов-
щины училища за выдающиеся 
успехи в деле подготовки команд-
ных кадров для танковых войск и 
боевые заслуги перед Родиной тан-
ковое училище награждено орденом 
Красной Звезды и первым в истории 
советских Вооруженных сил преоб-
разовано в гвардейское. В 1966 году 
было преобразовано в Ульяновское 
гвардейское высшее танковое ко-
мандное дважды Краснознаменное 
ордена Красной Звезды училище 
им. В.И. Ленина. В июне 1991 года 
состоялся последний, 141-й выпуск 
офицеров. Постановлением Совета 
министров СССР от 11 июля 
1991 года училище было перефор-
мировано в Ульяновское суворов-
ское военное училище, которое 
унаследовало награды и гвардей-
ское наименование Ульяновского 
танкового училища. 



Курсанты Ульяновского гвардейского танкового училища 
и Герой Советского Союза, выпускник училища Д.Я. Старостин 

Верховного Совета и Совет министров 
СССР, отмечая достижения училища в 
подготовке офицерских кадров для 
танковых войск, наградил училище 
Почетным знаком, учрежденным в 
честь 50-летия образования СССР. 

Менялся мир, менялась расста-
новка сил на мировой арене. И вы-
пускники училища оказывались там, 
где это было необходимо - в Афгани-
стане, Абхазии, Югославии, Таджики-
стане. В училище готовили военных 
специалистов для армий других стан 
- Анголы, Алжира, Мозамбика, Си-
рии, Лаоса, Северного Йемена, Кубы. 

Историю танкового училища 
можно проследить по сохранившим-
ся в Государственном архиве новей-
шей истории Ульяновской области 
документам преподавателей и вы-
пускников военного заведения. К 
примеру, личный фонд1 выпускника 
танкового училища 1941 года, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
бывшего узника концентрационных 
лагерей Александра Ивановича Игна-
тьева. Среди его документов сохрани-
лись фотографии курсантов училища, 
а также переписка с ними. Личный 
фонд Федора Дмитриевича Ошкало, 
участника Великой Отечественной 
войны, преподавателя, начальника 
тактического цикла Ульяновского 
танкового училища. 

В 2014 году в архив поступил 
личный фонд полковника в отставке 
Александра Андреевича Андроно-

ва2. В танковом училище он учился с 
1951-го по 1954 год, затем длитель-
ное время проходил в нем службу. 
«Как общую закономерность, - писал 
А.А. Андронов, - существовавшую 
всегда, отмечаю воплощение в жизнь 
принципа: учить войска тому, что 
нужно на войне. А это возможно осу-
ществить, поставив во главу учебного 
процесса тактическую подготовку»! 

В архиве сохранились докумен-
ты тех, кто участвовал в военных 

действиях в Афганистане. Среди них 
выпускник Ульяновского танкового 
училища, Герой Советского Союза 
Геннадий Павлович Кучкин3. Он ро-
дился в 1954 году в городе Кинель 
Куйбышевской области. После школы 
поступил в Ульяновское гвардейское 
высшее танковое командное дважды 
Краснознаменное училище имени 
В.И. Ленина. С июля 1981 года на-
ходился в составе ограниченного 
контингента советских войск в Де-
мократической Республике Афгани-
стан. Командовал танковым взводом, 
возглавлял комсомольский комитет 
полка, служил заместителем коман-
дира танкового, а затем мотострел-
кового батальона по политической 
части. Кучкин участвовал в 128 бое-
вых операциях, захвате 5 караванов 
с оружием, ликвидации 11 исламских 
комитетов. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Афгани-
стане, Г.П. Кучкину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Юлия Николаева, 
ведущий архивист 

Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области 

Вручение вымпела лучшему взводу курсантов училища. 1985. 
* Из фондов ГАНИ УО 

ветеранов. Редакционная коллегия под председательством 
А.А. Андронова выпустила 7 книг по истории Ульяновского тан-
кового училища, в числе которых «Легендарное Ульяновское гвар-
дейское», «Ульяновские танкисты на защите Отечества» и другие. 
3 Заместитель командира мотострелкового батальона по поли-
тической части 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии 40-й армии Туркестанского военного 
округа, капитан. 

1 Архивный фонд личного происхождения - документы, обра-
зовавшиеся в процессе жизни и деятельности отдельного лица, 
семьи, рода. 
2 А.А. Андронов, заместитель начальника Ульяновского гвардей-
ского танкового командного училища им. В.И. Ленина, инструк-
тор Ульяновского облисполкома, председатель совета ветеранов 
и выпускников училища. Он ведет работу по увековечиванию 
памяти Ульяновского танкового училища, его выпускников и 
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