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Курсантам  
Свердловского пехотного училища, 
державшим оборону в аду войны,
стоявшим насмерть за Москву, 
ценою жизней своих защитившим 
Родину, посвящается
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Лет 10 назад я нашла в семейном архиве фотографию с подписью: «Курсан-
ты Свердловского пехотного училища. 1941 год». Среди них был Алиф Усма-
нов, мой дядя.

Вдруг пронзила мысль: это фото выпускников 41-го – одно из последних  
в их жизни... Они смотрели на меня сквозь годы, и узнать о них больше – стало 
жизненной необходимостью.

Но, исходив музеи и архивы Екатеринбурга, с горечью убедилась: нет нигде 
ни одного фото, ни единой строчки – будто никогда и не существовало знаме-
нитого, а ныне всеми забытого Свердловского пехотного училища! И я поняла, 
что надо действовать.

И начался поиск имен, судеб, истории Свердловского пехотного училища.  
Я и не представляла, насколько трудную и бесконечную работу придется вы-
полнить.

Курсанты. 1941. В верхнем ряду крайний слева – Владислав Уткин, крайний 
справа – Алиф.

слово к читателю
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Единственным человеком, поддержавшим меня в ту пору, стала сотрудник 
музея ныне Центрального Военного Округа Зинаида Паникаровская.

В 2009 году, в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, 
ценой огромных усилий удалось рассекретить исторический формуляр Сверд-
ловского пехотного училища, а затем – по фамилиям, росписям преподавате-
лей и курсантов – восстановить биографии некоторых из них. А после горячей 
поддержки радиожурналиста Елены Большихиной и обращения по радио Ека-
теринбурга – найти родственников. Они звонили и плакали, никто и никогда  
не вспоминал их родных – курсантов, не обращался к ним.

А их родные насмерть стояли под Москвой, бились за Великие Луки, Сталин-
град, Новгород, Ленинград, Киев, Минск, Заполярье, брали Вену, Берлин и Прагу. 
Падая порой в шаге до Победы. 

Они остро ощущали, что в их руках судьба Родины. И сделали все, что 
смогли. 

В данной книге речь идет о четырех курсантах, ставших лейтенантами  
в 1941 и 1942 годах. Им не суждено было дожить до 9 мая 1945 года. Их, при-
нявших на себя первые удары войны, безумно жаль и потому, что не увидели 
они зарева Победы. Последнее, что видел, к примеру, 18-летний Алиф – это 
танки 3-й танковой группы вермахта под командованием Германа Гота,  
на пути которого и встал их 703 стрелковый полк. 

Не им кидали цветы девушки из освобожденных городов и сел. Не увидели 
они и салютов Победы, не довелось им бросать вражеские знамена на брус-
чатку Красной площади, но они так верили, что этот день наступит, и жизня-
ми своими проложили дорогу другим.

Не родились их дети и внуки. Вместо них давайте мы с вами вспомним на-
веки восемнадцати-двадцатилетних лейтенантов. Это слишком малая плата 
за то, что они сделали для нас в 1941–1945 годах. 

Спасибо редакции журнала «Уральский следопыт», опубликовавшей  
в 2012 году статью «Без вести пропавшее училище» (№ 7. С. 24–29). 

***
Через фотографии и документы, представленные в книге, мы проживаем  

с нашими героями ещё раз, как присягу принимали, как экзамены сдавали, взрос-
лели и мужали – от мальчишек до лейтенантов. «Ведь именно мальчишки – 
хребет победы», – сказал известный писатель-фронтовик Вячеслав Кондра-
тьев.

...В книге – четыре лейтенанта. Алиф и Вениамин (успел стать майором)  
с детства мечтали об армии. Павел видел себя актером. Маркс увлекался 
энергетикой. Четверо – из нескольких тысяч мальчишек-лейтенантов Сверд-
ловского пехотного, которые, не колеблясь, отдали жизни за будущее, за нас 
с вами. 

Римма Буранбаева
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в 1936 году в Свердловске открылась пехотная школа, переименованная позднее  
в училище, на основании директивы штаба уральского военного округа  
№ Ш-41/1021 от 14 мая 1936 года. в августовских номерах газеты «уральский рабо-
чий» появляются объявления о наборе в школу. Скупые лаконичные строчки пригла-
шают молодежь, имеющую не ниже 7-классного образования, подавать заявления. 
1 октября 1936 года начали учебу четыре только что набранные роты молодых кур-
сантов. начальником училища был назначен опытный воспитатель, участник Первой 
мировой и Гражданской войн иван иванович алексеев (с 1940 г. – генерал-майор). 
Преподаватели прибыли из учебных заведений других округов. С 1940 г. начальник 
училища – генерал-майор а. а. Павлович. Заместитель начальника училища – пол-
ковник а. Ф. Куприянов (. 

в 1939 году состоялся первый выпуск молодых командиров. Среди них были 
Павел андреевич Минин, Константин васильевич Михайлов, Фадеев и другие. 
К. в. Михайлова оставили в училище преподавателем. в 1942 году он ушел на 
фронт добровольцем, погиб в апреле 1944 года.

выпускники апреля–мая 1941 года воевали с первого дня войны и встали 
против всей мощи немецких армий. 

на основании приказа № 00105 14 октября 1941 года на базе Свердловского 
пехотного училища формируется 48-я курсантская стрелковая бригада (по шта-
ту №04/730-744 на 15 октября 1941 года – 4 480 чел.), её командиром назна-
чают Куприянова. в период битвы за Москву (осень и зима 1941 года) курсант-
ская бригада стояла насмерть и была уничтожена почти полностью, прекратив 
к 1942 году свое существование. чудом уцелевший командир 48-ой стрелковой 
бригады полковник Куприянов плакал, не скрывая слез, и из госпиталя снова 
просился на фронт. 

черкасов анатолий Гаврилович, командир роты курсантов в Свердловском 
пехотном училище. осенью 1941 года был сформирован 3 отдельный стрел-
ковый батальон 47-й оСбр, который был направлен под дмитров в составе  
3 ударной армии. черкасов был комбатом. Погиб 4 декабря 1941 года при ми-
номётном обстреле деревни Пчёлки вместе со своими курсантами*. 

* См. http://www.ug.ru/archive/51461

Уральский рабочий. 1936. 11 авг. 15 авг.
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С. 10–13. ЦА МО. Фонд СПУ. Опись 35140. Л. Л. 1, 6-8. 
Копия хранится в домашнем архиве р. буранбаевой. 
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из приказа* командующего войсками Западного фронта генерала армии  
Г. К. Жукова № 079 от 15 декабря 1941 года: «Гвардейские части и курсантские 
бригады в боях с немецко-гитлеровскими войсками показали себя как лучшие 
части Красной армии».

С расширением боевых действий сократился срок обучения. вместо трех 
лет обучения уже через три–шесть месяцев – офицерские погоны, в некоторых 
случаях и в более младших званиях, – и на фронт. на урал прибывали дивизии 
с фронта на доукомплектование. так здесь были пополнены выпускниками во-
енных училищ 193-я и 284-я стрелковые дивизии, после чего были направлены 
под Сталинград. 

выпускники Свердловского военного пехотного училища воевали на разных 
фронтах. они мужественно защищали свою родину, некоторые были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. два исследователя истории пехотного 
училища, а. Мурылев и З. Паникаровская, называют разные цифры – 16 или 10.  
Проверив по краткому биографическому словарю «Герои Советского Союза», 
выявили 14. работа по уточнению будет продолжаться.

Приказ войскам Западного фронта №079
Секретно
15 декабря 1941 г.
действующая армия 
Гвардейские части и курсантские бригады в боях с немецко-гитлеровскими войсками 

показали себя как лучшие части Красной армии. 
в целях сохранения основного кадра этих частей и поддержания в них боевых тради-

ций ПриКаЗЫваЮ:
военным советам армий и начальнику санитарного управления фронта 
1. раненых и больных военнослужащих гвардейских частей и курсантских бригад со 

сроком лечения до 10–15 дней за пределы армии не эвакуировать, организовать им лече-
ние в армейских госпиталях и после выписки возвращать только в свои части. 

2. раненых и больных гвардейцев и курсантов со сроком лечения до 30–35 дней, 
задерживать и лечить в госпиталях полевых эвакопунктов, а со сроком лечения до  
60 дней – в госпиталях фронтового эвакопункта. остальных эвакуировать в госпитали 
глубокого тыла. 

3. выписку гвардейцев и курсантов стрелковых бригад из госпиталей по выздоровле-
нии производить в запасные полки. Командирам запасных полков обеспечить немедлен-
ную отправку их по своим частям. 

4. начальнику санитарного управления фронта организовать к 23.12.41 г. приемо-
сборные пункты во фронтовом и полевых эвакопунктах, на которые возложить прием  
и отправку в запасные полки выписываемых военнослужащих гвардейских частей и кур-
сантских бригад. 

КоМандуЮЩиЙ воЙСКаМи ЗаПФронта ГЕнЕрал арМии /ЖуКов/ 
члЕн воЕнноГо СовЕта ЗаПФронта /ХоХлов/ 
начальниК Штаба ЗаПФронта ГЕнЕрал-лЕЙтЕнант /СоКоловСКиЙ/
источник: Ца Мо. Ф. 208. оп. 2524. д. 10. л. 214.
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1. бояринов Григорий иванович (15.11.1922 – 27.12.1979)*
окончил СПу в июле 1941 года. участник великой отечественной войны.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания 
указом Президиума верховного Совета СССр от 28 апреля 1980 года пол-
ковнику бояринову Григорию ивановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

2. ванин Фёдор варламович (25.09.1922 – 27.12.1996)**
окончил СПу в 1941 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

29 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, капитану ванину Фёдору варламовичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 1863).

3. ГриГорьЕв николай иванович (14.12.1922 – 04.08.1944)***
окончил СПу в июне 1942 года. указом Президиума верховного Совета 

СССр от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, гвардии старшему лейтенанту Григорьеву николаю ивановичу было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза (посмертно).

4. ГроМов (Гарварт) иван иванович (21.07.1917 – 14.04.2003)****
окончил СПу в 1939 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм, гвардии подполковнику Гарварту ивану ивановичу 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2565). 

5. КаЗаКов александр афанасьевич (28.05.1917 – 11.07.1950)*****
окончил СПу в 1940 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
старшему лейтенанту Казакову александр афанасьевичу было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и медали 
«Золотая Звезда».

* Герои Советского Союза : краткий биограф. слов. в 2 т. / пред. ред. коллегии  
и. н. Шкадов. – Москва, 1988. – т. 1. – С. 201.
** там же. – С. 238.
*** там же. – С. 372.
**** там же. – С. 378.
***** там же. – С. 602.
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6. КуСтов иван ильич (31.01.1924)*
окончил СПу в 1943 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

27 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в наступательных 
боях и при форсировании реки Пилицы, капитану Кустову ивану ильичу было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 3142).

7. наливаЙКо владимир Георгиевич (22.01.1922 – 28.02.1997)**
окончил СПу в 1942 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство, капитану наливайко владимиру Георгиевичу было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 4959).

8. ПадуКов леонид Степанович (19.01.1920 – 05.06.2012)***
окончил СПу в 1941 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм, капитану Падукову леониду Степановичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№7573).

9. ПоПов Михаил николаевич (20.10.1924 – 20.11.2001)****
окончил СПу в 1944 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейтенанту Попову Михаилу николаевичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7514).

10. СЕМЁнов борис Самуилович (23.11.1923 – 27.12.1943)*****
окончил СПу в 1942 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

29 октября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в бою при форсиро-
вании днепра, старшему лейтенанту Семёнову борису Самуиловичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда».

* Герои Советского Союза : краткий биограф. слов. в 2 т. / пред. ред. коллегии  
и. н. Шкадов. – Москва, 1988. – т. 1. – С. 829.
** там же. – т. 2. – С. 141.
*** там же.  – С. 226.
**** там же.  – С. 308.
***** там же.  – С. 436.
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11. СКорЫнин владимир Петрович (26.03.1924 – 20.10.1943)*
окончил СПу в 1943 году. указом Президиума верховного Совета СССр от 

22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния, личное мужество и героизм, проявленное в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии лейтенанту Скорынину владимиру Петровичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза (посмертно).

12. ФЕдотов алексей Сергеевич (09.04.1917 – 17.04.1945)**
окончил СПу весной (апрель-май) 1942 года. указом Президиума верховно-

го Совета СССр от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, старшему лейтенанту Федотову алексею Сергеевичу было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4592).

13. Филин Михаил иванович (15.04.1922 – 11.02.1970)***
окончил СПу летом 1942 года. указом Президиума верховного Совета 

СССр от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм лейтенанту Филину Михаилу ивановичу 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5530).

14. ШаМГулов Фаттах Гафурьянович (04.08.1921 – 18.04.1945)****
окончил СПу в 1941 году. указом Президиума верховного Совета СССр 

от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
майору Шамгулову Фаттаху Гафурьяновичу было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

***
училище участвовало в испытаниях нового оружия, которое разрабатыва-

ли советские конструкторы. в декабре 1942 года было принято решение вы-
пустить опытную партию – 50 пулеметов ГвГ («Горюнов-воронков-Горюнов») 
с доработкой по надежности, живучести и по кучности стрельбы. испытания 
на научно-испытательном полигоне стрелкового и минометного вооружения  
в феврале 1943 года показали удовлетворительную работу образца, и в марте 

* Герои Советского Союза : краткий биограф. слов. в 2 т. / пред. ред. коллегии  
и. н. Шкадов. – Москва, 1988. – т. 2. – С. 476.
** там же. – С. 646.
*** там же.  – С. 652.
**** там же.  – С. 753.
***** там же.  – С. 436.
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изготовили партию ГвГ на станке дегтярева: пять прошли испытания на полиго-
не, 45 направили для войсковых испытаний в части Московского военного округа  
и Свердловское пехотное училище*.

дата расформирования на сегодняшний день точно не установлена. Это 
1947 или 1949.

из истории зданий

изначально въехали в здание бывшей школы № 36 (ул. Сталина, в настоя-
щее время ул. Мира). Здание в конструктивистском стиле проектировал артур 
Густавович нейфельд*. родившись в 1907 году в немецкой семье в Поволожье, 
он попал в начале 1930-х в баку в архитектурный институт, а в середине 1930-х 
оказался в архитектурной мастерской № 1 исполкома Свердлгорсовета, про-
ектировавшей довоенный Свердловск.

Школа № 36 до августа 1936 г. Личный архив А. и Ю. Игумновых  

* Советские станковые пулеметы  2-й мировой. режим доступа: http://
alternathistory.livejournal.com/382965.html
** в 1935–1938 годах а. Г. нейфельд принимал участие в проектировании ком-
плекса зданий урво. в 1942 году за национальность он получил четыре года 
лагерей в трудармии. Это навсегда вышибло его из большой архитектуры, и 
после освобождения он работал скорее строителем, чем архитектором. 



19

Чертеж проекта. Предоставлен С. Н. Шабуровым,  
главным архитектором компании «Военпроект»

К проекту школы школы во Втузгородке.  
Фасад по ул. Сталина. 1935 год.  
Личный архив А. и Ю. Игумновых  
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По словам главного архитектора «военпроекта» С. н. Шабурова: «доволь-
но загадочна история проектирования остального комплекса Свердловского 
пехотного училища в 1938–1939 годах. Практически одновременно черте-
жи корпусов училища разрабатывались в военпроекте (подписи в штампах:  
в. Гудков, н. Савинов, П. Гнедовский) и по заданию военпроекта – в Сверд-
ловском отделении Госпроекта № 4 нКб, где автором-разработчиком фасадов  
и части планов комплекса зданий Свердловского пехотного (позднее – Суворов-
ского) училища был архитектор Петр андреевич володин*, а основные черте-
жи согласованы Петром Евгеньевичем Гнедовским, начальником военпроекта  
в предвоенные годы и в годы войны.

авторский замысел П. володина по застройке комплекса зданий Свердлов-
ского пехотного училища до конца не осуществлен. не построены два угловых 
корпуса по ул. Первомайской. По-видимому помешала война».

По данным МуГиСо: «здание первоначально предназначалось для геолого-
разведывательного и бурового института. оно выполнено в стиле “советская 
неоклассика” с характерным для него использованием ордерных композиций 
и пышного декора»**. 

Елена Якубовская

* володин Петр андреевич : биографическая справка // архитекторы Екате-
ринбурга и Свердловской области. Екатеринбург, 2003. С. 65–66.
** обьекты культурного наследия Екатеринбурга. режим доступа: http://
mugiso.midural.ru/region/okn/estateekt.php?ELEMENT_ID=921


