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Памяти героев верны

7 мая текущего года в Доме дружбы народов РТ состоялась Научно-практическая конферен-
ция «Памяти героев верны», которой предшествовало торжественное открытие 6 мая мемо-
риальных досок Героям Советского Союза, прославленным генералам М.П. Кирпоносу и И.Г. Ко-
бякову. Своими впечатлениями делится их активная участница Людмила Найденко, педагог 
дополнительного образования Станции детского и юношеского туризма и экскурсий г. Ниж-
некамска, зам. председателя Нижнекамской городской общественной организации «Украин-
ское товарищество “Вербиченька”».

Тяжелые, полные лишений, годы войны уходят 
от нас все дальше и дальше, но память о той страш-
ной войне не тускнеет и мы, даже спустя много лет, 
помним защитников Родины и воздаем им должное. 
Возможно, кто-то скажет, что эти почести запоздали, 
но мужество остается в памяти народной навсегда. 

В городе Ельце стоит часовня у могилы защит-
ников этого города, павших в 1395 г. во время обо-
роны города от войск Тамерлана. Вдумайтесь, па-
мять о мужестве и подвиге хранится в народе более 
600 лет, мужеству нет срока давности.

Больше 150 лет в Казани существует военно-
учебное заведение, которое готовит защитников От-
ечества. 16 марта 1937 г. приказом Наркома обороны 
оно стало называться Казанским пехотным учили-
щем им. ЦИК Татарской АССР, а в марте 1939 г. – 
Казанским пехотным училищем им. Верховного Со-
вета Татарской АССР.

В таком статусе училище просуществовало до 
апреля 1941 г., после чего оно перешло на подготов-
ку специалистов для бронетанковых и механизиро-
ванных войск РККА. В годы войны это было одним 
из немногочисленных танковых училищ, которое 
готовило специалистов по бронетехнике, поступаю-
щей в нашу страну по ленд-лизу. Всего в годы войны 
в стенах училища было подготовлено свыше 5000 
танковых экипажей.

После войны училище было расформировано, 
но в мае 1963 г. Казанское танковое училище было 
сформировано вновь на базе Каргопольского воен-
ного городка. Начальником училища был назначен 
Герой Советского Союза Иван Григорьевич Кобя-
ков. В целях продолжения боевых традиций танко-
вому училищу передается Боевое Знамя, орден Бо-
евого Красного Знамени и почетное наименование 
бывшего танкового училища. Сейчас это военное 
учебное заведение называется Казанское высшее 
военное командное училище. За годы существова-
ния училища 42 его выпускника стали Героями Со-
ветского Союза, а 10 выпускников последних лет 
удостоены звания Героя Российской Федерации, бо-
лее 300 стали генералами.

6 мая текущего года в училище был большой 
праздник. Были установлены мемориальные доски 
двум генералам, в разные годы командовавшими учи-
лищем и сделавшими очень много для его развития.

Это – генерал-полковник, Герой Советского 
Союза Михаил Петрович Кирпонос (командовал 
училищем в 1934-1939 гг.) и генерал-майор, Герой 
Советского Союза Иван Григорьевич Кобяков (ко-
мандовал училищем в 1963-1975 гг.).

Михаил Петрович Кирпонос в звании комбрига 
принял в 1934 г. сформированную в 1923 г. 6-ю Объ-
единенную татаро-башкирскую командную школу. 
Он был талантливым организатором и педагогом, 
воспитателем военных кадров, заботился не толь-
ко об учебном процессе, о бытовых условиях кур-
сантов, но и об их досуге. Не жалея сил и времени, 
комбриг Кирпонос подтянул школу, и с марта 1937 г. 
приказом Наркома обороны повышается ее статус, 
она становится пехотным училищем. Училище по 
боевой и политической подготовке занимало 3-е ме-
сто в Советском Союзе. С марта 1939 г., как отмеча-
лось выше, – это Казанское пехотное училище им. 
Верховного Совета Татарской АССР.

С началом Советско-финской войны 1939-
1940 гг. генерал-майор Кирпонос пишет рапорт и 
просит отправить его в действующую армию. Свою 
просьбу он обосновывает тем, что для преподавания 
современных методов ведения войны нужен боевой 
опыт. В феврале 1940 г. 70-я стрелковая дивизия 
под командованием генерала Кирпоноса соверши-
ла беспримерный поход по льду Финского залива 
и ударила в тыл врагу, чем существенно ускорила 
победу. Дивизия перерезала стратегически важную 
дорогу между Выборгом и финской столицей Хель-
синки, несколько дней сдерживала яростные атаки 
противника. За этот подвиг генерал-майор Кирпонос 
получил звание Героя Советского Союза и Золотую 
звезду за номером 91.

После окончания войны генерал Кирпонос хотел 
вернуться в Казань на преподавательскую работу, 
но был назначен вначале командующим Ленинград-
ским Военным округом, а весной 1941 г. возглавил 
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стратегически важный Киевский Особый военный 
округ. На этой должности он и встретил начало Ве-
ликой Отечественной войны. Округ был переимено-
ван в Юго-Западный фронт. Мужественно сопротив-
ляясь в 1941 г., фронт откатывался к Днепру. Потом 
началась оборона Киева. Столица Советской Украи-
ны в течение 72 дней активно оборонялась, сковы-
вая на юге огромные силы гитлеровцев. В августе 
1941 г. гитлеровцы сразу не пошли на штурм безза-
щитной Москвы, т. к. у них за спиной был сильный 
и активный Юго-Западный фронт. Гитлеровцы по-
вернули войска на юг и на целый месяц увязли там 
в военных операциях. Они утратили драгоценный 
месяц. В октябре к Москве подошли новые войска, 
потом началась распутица, затем суровая зима. Сто-
лица Советского Союза выстояла. Этот месяц спас 
Москву и стал первым шагом, приведшим к Вели-
кой Победе. 

Михаил Петрович Кирпонос – мужественный сол-
дат, выполнивший свой долг до конца. Он отказался 
вылетать из окружения. На последнем самолете от-
правили в тыл знамена и раненого генерала Людни-
кова. Генерал Кирпонос 20 сентября 1941 г. погиб с 
винтовкой в руках, выходя из вражеского окружения. 
Прах Героя Советского Союза, генерал-полковника 
Михаила Петровича Кирпоноса захоронен в Киеве. 

Иван Григорьевич Кобяков, как отмечалось 
выше, стал начальником училища в 1963 г. Он – 
участник советско-финской и Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза, генерал-май-
ор. Финскую войну в 1939 г. он встретил военным 
фельдшером, а закончил в звании гвардии подпол-
ковника, помощника начальника штаба 1-го гвар-
дейского танкового корпуса. Прошел тяжелыми до-
рогами войны, освобождал Белоруссию, Польшу. 
Несколько раз был тяжело ранен. В 1944 г. стал Ге-
роем Советского Союза. Участник Парада Победы 
26 июня 1945 г. на Красной площади в Москве.

В период командования Казанским танковым 
училищем в 1963-1975 гг. он одновременно являлся 
начальником Казанского гарнизона. Иван Григорье-
вич Кобяков избирался делегатом XXII, XXIV съез-
дов КПСС, депутатом Верховного Совета ТАССР. С 
1975 г. генерал-майор И.Г. Кобяков – в запасе, жил в 
городе Казани. Умер 2 декабря 1993 г., похоронен на 
Арском кладбище г. Казани. Именем героя названа 
улица в Приволжском районе города Казани.

Жизненный и воинский путь генералов, начальни-
ков военного училища является ярким примером для 
курсантов военного училища. Защитники отечества 
должны воспитываться именно на таких примерах. 
Командование училища тщательно подготовилось 
к открытию мемориальных досок. Была проведена 
огромная работа, на торжество были приглашены 
родственники обоих героев.  Приехавшие гости 
были ознакомлены с историей училища. Родствен-
ники посетили музей училища. Ознакомились с экс-

позицией и со стендами, посвященными родствен-
никам-командирам, затем состоялась длительная и 
интересная беседа с группой тележурналистов.

6 мая в 15 часов началась процедура торже-
ственного открытия мемориальных досок. К от-
крытию приехали взволнованные родственники, 
пришли торжественно одетые ветераны-танкисты. 
Были построены в парадные колонны курсанты. 
Торжественный митинг открыл помощник началь-
ника училища по воспитательной работе полковник 
В.В. Попов. Затем выступил начальник училища ге-
нерал-майор В.В. Майстренко.

От имени семьи генерала Кирпоноса слово было 
предоставлено Е.В. Савенко. И это не случайно. 
Евгений Викторович, являясь Председателем Ниж-
некамской городской общественной украинской ор-
ганизации «Украинское товарищество “Вербичень-
ка”», в течение долгих лет собирает исторические и 
биографические материалы об украинцах, живших, 
служивших в Татарстане и оставивших о себе до-
брую память. Генерал Кирпонос был украинцем, 
уроженцем села Вертиевка Нежинского района Чер-
ниговской области. В течение 8 лет Савенко собира-
ет материалы о жизненном и боевом пути генерала 
Кирпоноса. Он побывал на родине Кирпоноса в Вер-
тиевке, работал с архивом, работающим в селе. Был 
на могиле в Киеве, собирает воспоминания о генера-
ле. Он многие годы поддерживает связи с потомками 
генерала, живущими в Москве. Материалов, равных 
по объему материалам, имеющимся у Савенко, в Рос-
сии нет. Несколько раз в казанских журналах по ма-
териалам Е.В. Савенко печатались статьи о генерале. 
Потомки генерала высоко оценили заслуги Савенко в 
том, что имя полководца в Татарстане не забыто, не 
забыты и его подвиги.

От семьи Кобяковых выступил внук генерала, 
старший лейтенант медслужбы И.В. Кобяков, были 
сказаны волнующие слова о героических защитни-
ках Родины. Затем настал самый волнующий мо-
мент: с мемориальных досок спали красные ткане-
вые покрывала, доски были установлены на фасаде 
управления училища.

Были сделаны многочисленные фотографии на 
память. Возложены цветы у «Вечного огня» на тер-
ритории училища, в завершение перед присутству-
ющими торжественным маршем прошли 3 взвода 
курсантов.

На следующий день, 7 мая, потомки генера-
ла Кирпоноса были приглашены в Казанский Дом 
дружбы народов. Их встречали украинцы г. Казани, 
ветераны, ученые, студенты вузов и техникумов, не-
зримо присутствовали украинцы из Нижнекамска. 
Именно нижнекамские украинцы провели несколь-
ко вечеров, посвященных генералу, в Нижнекамске, 
Ижевске, Димитровограде, Саратове, Самаре, Вол-
гограде. Это, уже не первый визит родственников 
полководца в Казань. Осенью 2014 г. в Казанском 
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музее Великой Отечественной войны состоялась 
встреча украинцев Татарстана с гостями из Москвы. 
Гостям показали Казанский Дом дружбы народов. 
Здание, оформление и стенды вызвали у гостей не-
поддельный интерес и восхищение. Им в торже-
ственной обстановке были преподнесены экзем-
пляры журнала «Наш дом – Татарстан», где были 
напечатаны статьи и заметки об их предке. Далее 
гостей пригласили в холл, где был установлен стенд, 
посвященный генералу Кирпоносу. Были выставле-
ны фотографии и ксерокопии архивных документов, 
которые освещали преимущественно казанский пе-
риод жизни и деятельности генерала. Возле этого 
стенда и началась памятная встреча и Научно-прак-
тическая конференция, посвященные памяти гене-
рала и предстоящему Дню Победы.

Был в холле еще один стенд. Члены украинской 
организации принесли фотографии своих родствен-
ников, защищавших Родину во время Великой От-
ечественной войны. Этот своеобразный «бессмерт-
ный полк» не остался без командира. «Командовал» 
этим «бессмертным полком» генерал-полковник 
Кирпонос. Фотография генерала Кирпоноса зани-
мала почетное место в одном строю с лейтенантами, 
сержантами, рядовыми. Время расставило все по 
своим местам. И генерал, и рядовой честно и муже-
ственно сражались с врагом, каждый на своем ме-
сте. Многие отдали в этой борьбе свои жизни. При-
сутствовавшие показали фотографии своих близких 
и рассказали о них. Отец присутствовавшего здесь 
Михаила Ивановича Коломийца во время войны во-
евал на Юго-Западном фронте под командованием 
генерал-полковника Кирпоноса, испытал горечь по-
ражения и унижение плена.

Была «Минута памяти», во время которой в аб-
солютной тишине звучал метроном. В память о по-
гибших были зажжены свечи, известная казанская 
поэтесса Елена Черняева прочитала свои стихи, по-
священные Отечественной войне. Звучали стихи до-
чери генерала Евгении Кирпонос. Когда говоришь о 
каком-либо выдающемся деятеле, о его заслугах, о 
них знают все. Но всегда в душе возникает вопрос, 
а каким этот человек был в обычной, повседневной 
жизни? Каким был Михаил Петрович в семье, вне 
службы, рассказали его родственники. Особенно 

теплые слова о Кирпоносе – отце и человеке мы ус-
лышали в стихотворениях дочери генерала Евгении. 
Стихи – проникновенные, наполненные душевным 
теплом. Она написала о семье, о душевной атмосфе-
ре, царившей в ней, светлой памяти об отце. Песни 
военных лет прозвучали в исполнении Татьяны Че-
кеевой и Лидии Закамской.

К нашей встрече присоединился директор Ка-
занского Дома дружбы народов И.И. Шарипов. Он, 
увидев наш стенд, посвященный «бессмертному 
полку», принес из кабинета фотографию своего 
деда, погибшего на Орловщине, рассказал о нем и 
его боевых товарищах.

Всех тронули слова Михаила Александровича 
Астафьева. От имени потомков М.П. Кирпоноса он 
выразил слова глубокой признательности украин-
цам Татарстана и лично Е.В. Савенко, было подчер-
кнуто, что казанский период жизни семьи Кирпонос 
был теплым и светлым, его всегда вспоминали с 
большой теплотой. И очень отрадно, что эта тради-
ция сохраняется.

Далее участники встречи прошли в актовый зал, 
где состоялась Научно-практическая конференция 
«Памяти героев верны», на ней с содержательными 
докладами выступили видные казанские ученые-
историки, представители Военно-исторического 
общества, Председатель Национально-культурной 
автономии украинцев г. Казани, помощник Воен-
ного комиссара РТ В.Н. Любченко, ветераны во-
йны, представители общественности г. Казани и 
РТ, музейные работники. В своих интересных вы-
ступлениях они особо отметили, что открытие ме-
мориальных досок талантливым военачальникам 
М.П. Кирпоносу и И.Г. Кобякову в Военном учи-
лище г. Казани – поистине историческое событие, 
которое ждали и приближали очень давно, необхо-
димо и дальше совершенствовать военно-патриоти-
ческую работу, нравственное воспитание молодежи, 
крепить дружбу народов, активно продолжать поис-
ковые мероприятия, шире освещать в научно-учеб-
ных и периодических изданиях материалы о подви-
гах героев войны, их мужестве и громадном вкладе 
в Великую Победу, достойных продолжателях дела 
героев в наши дни.


