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«ГРЕМИТ В СЕДЫХ ЛЕСАХ СУРОВЫЙ БОГ ВОЙНЫ…»
В четверг, 19 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации отметили
День ракетных войск и артиллерии.
Старейший род наших войск – артиллерия. Ее 600-летие отмечалось в 1982 году. На
протяжении многовековой истории отечественная артиллерия была главной огневой
силой сухопутных войск. Она наносила тяжелые потери противнику, оказывала пешему
и конному воину неоценимую помощь в достижении победы на поле боя. Еще в XV веке
русские мастера сконструировали и изготовили первое в мире нарезное орудие. В
конце XIX века изобретатель В. Барановский создал скорострельную горную пушку, а
мичман русского флота С. Власьев в 1904 году изобрел первый миномет. Русская
артиллерия имеет не только большую историю, но богата славными делами и
подвигами воинов. Навсегда в памяти народа останутся героизм солдат батареи
генерала Раевского в Бородинском сражении 1812 года, мужество и отвага,
проявленные артиллеристами при обороне Севастополя в 1854-56 годах и в 1904 году
в Порт-Артуре.
Неувядаемой славой покрыли себя артиллеристы в годы Великой Отечественной войны.
Артиллерию не зря называли тогда «богом войны». Свыше 1800 артиллеристов стали
Героями Советского Союза. В ознаменование их заслуг 19 ноября ежегодно отмечается
День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день в 1942 году залпами
артиллерии был начат разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом.
История русской артиллерии неразрывно связана с нашим городом. С 1920 года в
Томске действовало военное артиллерийское учебное заведение, открытое на базе
командных курсов 5-й Красной Армии как первые артиллерийские курсы Сибири для
подготовки командного состава. В 1937 году курсы были преобразованы в Томское
артиллерийское училище. В годы Великой Отечественной войны выпускники ТАУ
воевали на всех фронтах. Многие прославились на полях сражений, прокладывая
огневыми залпами своих батарей путь к победе. 53 наиболее отличившихся
выпускников ТАУ удостоены высокого звания Героя Советского Союза. И дважды был
удостоен А.П. Шилин.
14 марта 1945 года училище за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров
было награждено орденом Красной Звезды. В 1958 году переформировано в Томское
ракетное училище по подготовке лейтенантов-ракетчиков, специалистов по
управлению зенитно-ракетными комплексами. В 1965-м – преобразовано в училище
связи. Еще в первые годы существования ТАУ зародилась традиция: выпускники
рапортуют училищу о своих делах и достижениях. Так было и во времена училища
связи – преемника ТАУ. Но, к сожалению, ТВВКУС закрыли, а следом и военных
медиков, ставших историей. Где сегодня экспонаты музеев ТАУ и ТВУС? В
краеведческом музее на обозрении лишь малая часть музея ТАУ. Остальные экспонаты
- в подвалах. Нет и совета ветеранов училища. В последний раз мы собирались 14
марта 2009 года в клубе. Зал был полон. Избрали оргкомитет по подготовке к 90-летию
училища. В этот состав избрали и меня. Кто-то предложил считать его советом
ветеранов.
В этом году мы отмечали 95-летие училища. Очистили плац от снега. Прибыло более
200 человек, в том числе из других городов и Ленинградской академии связи. Прибыл
выпускник ТАУ 1941 года Валентин Петрович Степанов. Были построение, праздничные
речи, награды. Возложили цветы у обелиска. Увы, не нашлось только достойного
помещения в нашем «умном городе» для проведения торжественного собрания в более
достойной обстановке.
Уже раскручено, сдано в металлолом все, что можно унести. Сгорело все, что горит. Не
сгорела только наша память. У меня сохранился список того комитета. Я там младший
по званию – майор. Как мне организовывать старших по должностям и званиям? А в
городе имеются районные и городской советы ветеранов. Есть клуб генералов. Но
никому нет дела до нашего училища. День гвардии отмечали, а День войск связи нет.
Как будто и не было нашего училища. А люди уходят. Светлая память полковникам
Михаилу Ивановичу Мазирко, Ивану Матвеевичу Дорошенко. Так и не закончил второе
издание книги о нашем училище Федор Николаевич Подустов.
Я выпускник ТВВКУС 1981 года. Большая часть моей бывшей офицерской службы была
связана с ракетными войсками и артиллерией. Закончил службу в Даурии в

Забайкальском военном округе. Знаю, как нелегка и опасна служба ракетчикаартиллериста. Хотел бы поздравить с газетной полосы с праздником Валентина
Петровича Степанова, выпускника ТАУ 1941 года, участника Великой Отечественной
войны, заместителя командира батареи 122-мм гаубиц. А также Льва Федоровича
Пичурина, выпускника ТАУ, Бориса Федоровича Кущева, выпускника ракетного
училища, начальника штаба ракетных войск и артиллерии соединения, Николая
Васильевича Гончарова, полковника, командира ракетного дивизиона, и Владимира
Николаевича Волкова, подполковника, командира штаба дивизиона оперативнотактических ракет.
«Мы пройдем все пути и дороги, не спасуем в атаке любой, если горны военной тревоги
зазвучат над российской землей. Наготове у нас автоматы, порох держим, как должно,
сухим, и врагам не уйти от расплаты, как они не ушли в сорок пятом – мы в обиду
страну не дадим». С праздником вас, артиллеристы, ракетчики!
Александр ГОЛОЯД, майор запаса, выпускник ТВВКУС 1981 года

