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Рязань справедливо называют «столицей Воздушно-десантных войск».
Действительно, в нашем городе размещается уникальное военно-учебное
заведение, которое является «кузницей кадров» для этого вида Вооруженных
сил СССР и Российской федерации.
Но в нашем городе действовали и другие военно-учебные заведения.
Первым из них были созданные в 1918 г. Рязанские пехотные курсы, которые
в 1920-1930-е гг. назывались Рязанским пехотным училищем имени
К.Е. Ворошилова. На его базе и было создано в послевоенные годы
Рязанское воздушно-десантное училище. В послевоенные годы в нашем
городе действовали Рязанское автомобильное училище и Рязанское училище
связи, которые внесли значительный вклад в подготовку командных кадров.
К сожалению, меньшей известностью пользуется еще одно военноучебное заведение Красной Армии, сыгравшее важную роль в подготовке
командиров РККА

именно в годы Великой Отечественной войны

1941-1945 годов. Это было Рязанское артиллерийское училище.
До Первой мировой войны в Рязани размещалась 35 артиллерийская
бригада Российской императорской армии. Отсюда она ушла на фронт в
1914 году, сюда вернулись ее кадры весной 1918 года. Часть этих
артиллерийских офицеров вступила в ряды РККА. После окончания
Гражданской войны в Рязани размещался 2-й корпусной артиллерийский
полк, вооруженный орудиями крупного калибра.
В годы второй пятилетки (1934-1938 гг.) было принято решение об
увеличении Красной Армии и перевооружении ее самым современным, в том
числе артиллерийским, оружием. В связи с этим в феврале 1936 года в
Рязани начала создаваться артиллерийская школа № 33. В марте следующего
года наименования всех военно-учебных заведений было изменено. Вместо
номера

они

получили

название

по

месту

размещения.

Рязанское

артиллерийское училище предназначалось для корпусной артиллерии, то
есть для воинских частей, вооруженных орудиями крупного калибра. 7

ноября 1936 года впервые в параде частей рязанского гарнизона приняли
участие батареи училища.
Первоначально для учебных целей Рязанское артиллерийское училище
получило вооружение из 2-го корпусного артиллерийского полка и 108-го
полка артиллерии Резерва главного командования. Это были 4 107-мм
пушки и 8 152-мм гаубиц.
В 1938 году Рязанское артиллерийское училище произвело набор
курсантов для подготовки командиров для артиллерии большой мощности, а
также

кроме специалистов «огневого

профиля» еще и

офицеров

артиллерийской инструментальной разведки (звуковой и фотографической) и
артиллерийской топографической службы. Последующие наборы курсантов
предназначались для подготовки офицеров корпусной артиллерии. В 1940
году в Рязанском артиллерийском училище обучалось 1200 курсантов.
Последний выпуск курсантов с двухгодичным

сроком обучения

состоялся 2 июня 1941 года, когда 634 из них получили звание лейтенанта. С
началом войны училище перешло на ускоренное обучение, которое было
сокращенно до 4-6 месяцев.
передислокации

училища

В октябре 1941 г. был получен приказ
в

город

Талгар

Алма-Атинской

о

области

Казахстана, где оно продолжало сохранять наименование «Рязанское». В
декабре 1944 года было принято решение о возвращении Рязанского
артиллерийского училища на место постоянной дислокации. С января 1945
года оно вновь развернуло свою деятельность в Рязани. Его подразделения
принимали участие в параде 1 мая в областном центре, а 24 июня 1945 года
им выпала честь участвовать в Параде Победы в Москве.
Девять выпускников Рязанского артиллерийского училища получили в
годы войны звание Героя Советского Союза:
1.

Бутылкин Виктор Васильевич (лейтенант, звание Героя

Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г.).
2.

Горбунов Владимир Иванович (майор, звание Героя

Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г.).

3.

Индряков Иван Васильевич (лейтенант, звание Героя

Советского Союза присвоено 22 сентября 1944 г.).
4.

Кудрявцев Александр Сергеевич (гвардии лейтенант,

звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.).
5.

Сазонов Рим Михайлович (гвардии майор, звание Героя

Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г.).
6.

Мельников Николай Никифорович (гвардии старший

лейтенант, звание Героя Советского Союза присвоено 9 февраля 1944
г.).
7.

Павловский Рафаил Семенович (лейтенант, звание Героя

Советского Союза присвоено 10 марта 1945 г.).
8.

Погодин Николай Кузьмич (гвардии капитан, звание Героя

Советского Союза присвоено 29 марта 1944 г.).
9.

Ромас Прокопий Митрофанович (капитан, звание Героя

Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 г.).
В годы войны звание Героя Советского Союза получил преподававший
в 1937-1939 годах в Рязанском артиллерийском училище Нестер Данилович
Мизерный, в момент присвоения

в октябре 1943 года

гвардии

подполковник, командир 111-го гвардейского артиллерийского полка.
Четыре красноармейца стали курсантами училища, уже получив за
подвиги на фронтах высшую награду, - звание Героя Советского Союза.
Это гвардии рядовой Виктор Дмитриевич Анисимов, гвардии сержант Иван
Нестерович Коваль, красноармеец Виктор Тихонович Сенющенков и сержант
Валерий Яковлевич Синельников. Все они учились и получили первое
офицерское звание на рязанской земле.
Всего за предвоенный и военный период училище подготовило около
4200 офицеров-артиллеристов.
Продолжало готовить кадры для Вооруженных сил СССР и в
послевоенный период. Всего на протяжении своего существования в его
стенах было подготовлено более 9000 офицеров артиллеристов. На данный

момент в научный оборот введены сведения о 13 его выпускниках, которым
были присвоены генеральские звания: 3 – генерал-полковника, 2 – генераллейтенанта, 6 – генерал-майора, а два получили звание генерала армии. Это
главнокомандующий войсками Дальнего Востока в 1980-1984 годах
Владимир

Леонидович Говоров (выпуск 1943 г.) и начальник Военной

академии имени М.В. Фрунзе в 1991-1992 годах генерал армии Владимир
Николаевич Лобов (выпуск 1959 г.).
На рубеже 1950-1960-х годов руководство СССР, которое в то время
олицетворял Н.С. Хрущев, приняло решение о значительном сокращении
вооруженных сил. В рамках этой военной реформы значительное внимание
уделили развитию ракетных войск, сократив численность ствольной
артиллерии. В связи с этим Рязанское артиллерийское училище, которое
готовило командные кадры для «оптимизированной» ствольной артиллерии,
было упразднено. Его личный состав для прохождения службы был
направлен в другие военно-учебные заведения. Расположенное в центре
города здание, представляющее интерес как памятник архитектуры
1930-х годов, было передано вновь сформированному Военному училищу
связи.
Многие преподаватели и выпускники Рязанского артиллерийского
училища после увольнения с военной службы продолжали жить и работать в
Рязани, внося достойный вклад в ее развитие. В качестве примера можно
привести

Юрия

Васильевича

Фулина,

выпускника

Рязанского

артиллерийского училища 1943 года. Он участник Великой Отечественной
войны и Парада Победы 24 июня 1945 года, после демобилизации из армии
в 1946 году учился на факультете истории Рязанского государственного
педагогического института, а затем на протяжении почти 50 лет работал там.
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