
Из тех, кто начинал воевать с 22 июня 1941 г., среди ныне живущих 
в нашей области – единицы. Между тем в Тюмени уже через два месяца 
оказалось более 300 человек, начавших свой боевой путь с тех первых дней 
войны. Речь идет о курсантах и командирах Таллинского военно-пехотного 
училища (ТВПУ), оборонявших столицу Эстонии, а затем эвакуированных 
в Сибирь. Судьба его выпускников и командиров пересекается с историей 
России и Эстонии. Лейтенант А.К. Грен (впоследствии заместитель пред-
седателя Совета министров Эстонской ССР, председатель Олимпийского 
комитета Эстонской Республики) в сентябре 1944 г. освобождал столицу 
вместе с другими «таллинцами». Н.В. Соловей стал членом Центристской 
партии Эстонии. Выпускником ТВПУ являлся и недавно ушедший из жиз-
ни профессор Тюменского госуниверситета Г.С. Бабкин. 

В марте 2021 г. исполнилось 95 лет легендарному композитору А.С. За-
цепину, написавшему более 300 песен и сочинившего музыку к 120 
фильмам. В победном 1945 г. с историей ТВПУ пересекся его жизненный 
путь. Повоевать он не успел, но ветераном (как обучавшийся в военном 
училище в тот период) он является.

«За что воюем, братья?»

Судя по СМИ, большинство мужчин Эстонии в 1941–1945 гг. слу-
жили в СС и полиции, а оставшиеся были «зелёными» – лесными жи-
телями, но с автоматами. Это не так: в РККА и партизанском подполье 
почти поровну с их численностью в подразделениях (включая вспомо-
гательные) вермахта. Из «советских» погибло 21 200, ранено 19 600 
человек, а 20 042 уроженца Эстонии отмечены наградами.

Заметим: разница в одну букву «н» в употребляемых в тексте назва-
ний символически отражает два подхода к истории войны. Это связано 
не только с ТВПУ, сочетавшего традиции Эстонской и Красной армий, но 
и правовыми аспектами межгосударственных отношений, как и симпа-
тиями-антипатиями современников (16). Поэтому более важен ответ на 
вопрос: «Как поступал солдат, принявший присягу?». 

Впрочем, ситуации встречались и «нелогичные». «Таллинец» Н.Г. Ва-
ганов рассказал, что в 300-м стрелковом полку командиром и комиссаром 
(до войны служил в РККА) были эстонцы. Именно командир и комиссар 
«…изменили присяге и повели бойцов к немцам... Потом, когда Великие 
Луки были взяты нашими войсками, мы их пленили» (19).

Любопытно, что взаимопроникновение культур – эстонской и рус-
ской – проходило в армейской среде до того активно, что и в современной 
эстонской армии существует ненормативное Tibla. По мнению знатока, 
«…это калька с русского Ti и Bla, всем, думаю, понятных. Позаимство-
вана она была тоже у военных-красноармейцев, пришедших в Эстонию 
в 1939–1940 годах».



Таллинское пехотное, ещё в Эстонии

В августе 1940 г. начато формирование ТВПУ. Оно создавалось не на 
пустом месте: в местечке Тонди располагались объединённые учебные за-
ведения (KVÜÕA). Если в ТВПУ с 1 января 1941 г. там приступил к учёбе 
батальон, сформированный из участников боёв с Финляндией, призывни-
ков из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, то батальон 
из бывших граждан Эстонской Республики (эстонцев, русских, евреев, 
украинцев) начал занятия спустя два месяца (5). 

Среди них оказался и И.А. Башманов. Он поступил в ТВПУ добро-
вольно, отдавая себе отчёт, какой стране будет присягать. Н.Г. Ваганов 
вспоминал: «...наш полк стоял в Эльве... Оттуда был направлен, желал 
я того или не желал, на учёбу в Таллинское военно-пехотное училище… 
Среди первых 98 курсантов-политруков были А.К. Грен, Б.Т. Руднев, 
П. Гросс, Р. Киви и другие деятели Эстонии советского и постсоветского 
периода» (15).

В ЦК ВКП (б) 17 мая 1941 г. «подвели итоги» операции по превен-
тивному выселению «антисоветского уголовного и социально опасного 
элемента», где по Эстонии арестовано 3 178, выселено 5 978 (2). Факты об 
участии курсантов ТВПУ в арестах разнятся даже в памяти участников» 
(15). За весь 1941 г., как установили источники, в советские лагеря было 
отправлено 4500 эстонцев, в т.ч. в Сибирь (17). 

Сибирские эстонцы

Ещё в начале ХIХ в. в Тюкалинском уезде Тобольской губернии воз-
никла лютеранская деревня Рыжкова. В 1861 г. на левом берегу Оми ос-
нована деревня Ревель (Viruküla), куда были подселены и участники анти-
крепостнических выступлений 1858 г. Появились эстонцы и в Восточной 
Сибири. И многие – в качестве ссыльнокаторжных – «путешественников 
поневоле», питавших к труду стойкое отвращение. Лишь добровольно 
переселявшиеся с 1880-х гг. являли коренным сибирякам пример рачи-
тельных хозяев. К 1897 г. в Сибири жило 4 082 эстонца, больше 50% – в 
Тобольской губернии. 

Перераспределение земли в Эстонии в пользу немцев привело к появ-
лению в Сибири в начале ХХ в. более десятка новых поселений, которым 
давали имена: Эстония, Лифляндка, Оравская (Oravaküla), а созданное 
беженцами в 1917 г. именовалось только по-эстонски – Уускюла (Uusküla), 
что в переводе на русский означает новая деревня. 

В отличие от других прибалтов эстонцы оказались менее политизиро-
ванными, а созданная в марте 1918 г. в Омске эстонская секция РКП (б) 
имела лишь 40 коммунистов, где «почти все старые товарищи и активные 
деятели Эстляндии». Насильственная мобилизация в армию Колчака 
дала такой эффект: «мобилизованные латыши и эстонцы положительно 
ненадежный элемент». 

Ситуация периода Гражданской войны во многом схожа с той, в кото-
рой оказались эстонцы в годы Второй мировой, где репрессии отражались 
не только на сибиряках (раскулаченных в 1930-х гг.), но и на самочувствии 
служащих бывшей Eesti sõjavägi, родственники которых оказались со-
сланы в северные и сибирские области СССР. 

Родной язык сибиряки не забыли, поскольку в сельской среде он за-
консервирован, а школы с эстонским языком и культучреждения под-
держивали его бытование. 



Война. Начало

Война застала взводы училища по отдельности, определив судьбу 
курсантов и их командиров. М.Г. Видякин вспоминал: «Утром 22 июня 
1941 г. моё отделение за отличную учебу было поощрено увольнением в 
город. Но прежде нам надо было показать старшине оружие... Когда из 
репродуктора прозвучал голос Молотова о начале войны – у нас винтовки 
выпали из рук» (4, с. 42-43). 

Курсанты строили «оборону от Пярнуского шоссе … Примерно две 
недели мы рыли землю, а потом в Таллине стало беспокойно, и нас … 
сняли с обороны и вместе с моряками … бросили на наведение порядка 
в городе» (19). Из рассказа Н.А. Коваленко: «По ночам из окон верхних 
этажей зданий и чердаков, находившихся неподалеку от радиостанции, 
по нам стреляли эстонские националисты. Мы открывали по ним ответ-
ный огонь» (13).

В РККА было мобилизовано около 40 тысяч граждан республики (3, с. 
617), а Эстонский корпус уже с 4 июля воевал. Именно в июле 1941 г. 
преподаватель училища капитан А.Б. Якушин и курсант В.А. Хохлов 
под огнём приближающихся танков противника взорвали мост, погибнув 
сами (5). 

Будем справедливы: не все были верны присяге. Герой Советского Со-
юза А.К. Мери вспоминал, что из 8 тысяч воинов корпуса около трети сда-
лись в плен, а гитлеровцы распустили их по домам. «А остальные бились 
яростно... В живых осталось 620 человек. Их отправили в распоряжение 
военкоматов для того, чтобы обеспечить несколько месяцев отдыха». 

Эвакуация. Сибирь

Насчет «отдыха» – спорное суждение. По распоряжению начальника 
главного политуправления и заместителя наркома обороны Л.З. Мехлиса 
остатки корпуса включили в трудовые батальоны, дислоцированные в 
Сибири. 

ГКО СССР принял решение о передислокации ТВПУ в тыл (6, с. 98). 
Но была ещё дорога туда: «Когда наш поезд проезжал район Йыхви, нас 
с леса обстреляли бандиты ... эшелон остановился. Каждому курсанту 
были выданы боеприпасы: патроны и гранаты...». 

26 июля эшелон прибыл в город Славгород, и короткое время училище 
даже именовалось Славгородским. Однако необходимой учебно-матери-
альной базы на Алтае не оказалось, и училище перевели в Тюмень (20). 
Необычная форма («английская», образца 1936 г.) и незнакомый язык на-
делали много шума в провинциальном городе, а мальчишки забрасывали 
камнями. Не спасало и то, что среди курсантов были и тюменцы, такие 
как Д.П. Быков, гордившийся званием «таллинца» (4, с. 47).

Путаница же в наименовании от того, что первоначально Таллинское 
вошло в состав Тюменского, но уже с 20 августа стало называться Вторым 
Тюменским военно-пехотным училищем. Но и это название «не задержа-
лось». В сентябре во исполнение приказа НКО СССР «Об отмене наиме-
нования военных училищ после их передислоцирования и с объявлением 
перечня наименований военно-учебных заведений Красной армии» имя 
«Таллинское военно-пехотное училище» восстановлено, сохранившись 
за ним до 14 декабря 1945 г. (4, с. 17). 

Состав курсантов усилили, предпочитая уже имевших жизненный 
(как К.М. Эфрон – студент МГУ) (12) или боевой – как воевавший в 



Ярвамааском истребительном батальоне В.И. Варе (впоследствии – ге-
нерал-майор).

Несмотря на разницу в возрасте и статусе, нагрузки на курсантов и 
офицеров неимоверны, но равны: подъём в 6 часов утра, отбой – в 23 часа. 
Теоретические занятия, огневая и строевая подготовка, ночные тревоги, 
марш-броски на большие расстояния – обычное явление (4, с. 49). 

Г.С. Бабкин до последних дней жизни помнил, как фронтовик Васильев 
учил «…в первую очередь наблюдательности. На фронте важно видеть и 
запоминать все: окружающие строения, рельеф местности, раститель-
ность, отдельные объекты, их характер и расположение. Причем сделать 
это надо раньше, чем сделает твой враг. Это может спасти твою жизнь и 
твоих товарищей» (1, с. 64).

В политической подготовке «проседали» бывшие «буржуазные во-
енспецы» и курсанты, плохо владевшие русским языком. Коммунистов-
эстонцев, таких как А.К. Грен (7), было мало, а среди «русских эстонцев» 
оказалось немало «классово чуждого элемента» (в оценке коммунистов) 
подобных Н.В. Соловью. Из его воспоминаний: «Получил место псалом-
щика и регента хора ... Были планы продолжить образование в Духовной 
академии в Париже. Но пришёл 1940 год. И вместо Парижа оказался в 
... училище» (18). Затем Соловей вместе с ТВПУ эвакуирован в Тюмень, 
где, полагаем, ему пришлось скрывать воцерковленность.

«Вам на фронт! А вам – отставить!»

Н.Р. Гущин был среди 550 лейтенантов первого тюменского (и досроч-
ного) выпуска 10 сентября 1941 г., что отправились на фронт (8). Другая 
часть «таллинцев» вскоре тоже ушла воевать, не доучившись. Среди них 
оказался и будущий Герой Советского Союза В.А. Дышинский. 

Ещё 24 октября 1941 г. секретарь ЦК КП (б) Эстонии Н.Г. Каротамм 
и зампредседателя СНК ЭССР О.А. Сепре обратились к И.В. Сталину с 
предложением создать Эстонскую стрелковую дивизию. Сообщалось, 
что большинство из 35–40 тысяч мобилизованных «…горит желанием 
бороться против гитлеровских бандитов». Судить о пафосности или 
искренности обращения не будем, приняв документ за импульс после-
дующих событий.

18 декабря 1941 г. постановлением ГКО определён порядок комплекто-
вания рядовым и сержантским составом – из граждан Эстонской ССР (11). 

Призвали и сибирских эстонцев, таких как А.Р. Саар (его сын – позд-
нее бригадный генерал, командующий ВВС Эстонии), который служил в 
Еланске вместе с Х. Вазара, ставшим впоследствии солистом Таллинской 
оперетты. Как вспоминал Саар: «В формируемой национальной воинской 
части одно время даже не было советских уставов на эстонском языке 
и пользовались уставами старой эстонской армии, да и все команды в 
полку звучали тоже по-эстонски» (10). Ирбитским райвоенкоматом туда 
был призван и уроженец Нарвы, успевший послужить в эстонской армии 
А.И. Беляев (9).

К 11 марта 1942 г. военкоматы выявили на неоккупированной терри-
тории 30 631 гражданина ЭССР призывных возрастов, из которых 24 989 
(по другим данным 26 445) выехали к месту формирования 7-й дивизии, 
что в Свердловской области (8). К 19 апреля там уже насчитывалось 9 738 
эстонцев, 1 414 русских, 65 евреев, 2 татарина и 8 ингерманландцев, ко-
торых вообще-то должны были депортировать. 



Военнообязанных эстонцев по стране выявилось больше, чем требо-
валось для одной дивизии. Было принято решение о формировании вто-
рой дивизии, а 6 марта ей дан номер 249. Туда направлены лейтенанты 
М.Э. Рооз, ещё в 1939 г. призванный Берёзовским райвоенкоматом (ныне 
в Тюменской области) (14) и знавший эстонский язык русский П.М. Рас-
торгуев. 

Необычным было то, что находившееся в эвакуации руководство Эстон-
ской ССР использовало дивизию как место сбора различных специалистов. 
Музыканты вошли во вновь созданные Государственные художественные 
ансамбли Эстонской ССР, постоянно выезжавшие на фронт. Среди них 
оказались Г.К. Отс и Ю.Е. Ярвет (Г.Е. Кузнецов), впоследствии ставшие 
народными артистами СССР.

Подлинные и мнимые «враги народа» 

НКВД требовало не допускать «просачивания неустойчивых, классо-
во-чуждых и морально разложившихся элементов, для чего … личный 
состав, независимо от произведённой проверки на местах, пропустить 
через комиссию». Опасения оказались небезосновательны: выпускники 
ТВПУ встречали среди сослуживцев потенциальных дезертиров: «Далё-
кой родней мне был Колька Дмитриев... И он мне... предложил: «Давай 
перейдём к немцам»... В общем, крепко разругались мы с ним тогда». 

Не стоит приукрашивать ситуацию – отмечены случаи неоправданной 
жестокости, скрытого сопротивления со стороны офицеров (да и курсан-
тов) – бывших граждан Эстонской Республики. И.И. Бутенко вспоминал, 
что служба была тяжёлой, а эстонцы вели себя с украинцами и русскими 
довольно жестоко. В составе корпуса имелась и отдельная штрафная рота, 
которой командовал выпускник ТВПУ Белов. 

В момент отправки на фронт в 249-й дивизии было 964 командира, 
2 283 младших командира и 6 988 рядовых. Эстонцами являлись 857 ко-
мандиров, 2 124 сержанта и 6 342 рядовых; русскими – 93 командира, 
131 сержант, 513 рядовых бойцов, а 10 командиров, 13 сержантов и 
79 солдат были евреями, и наконец 10 сержантов и 48 красноармейцев – 
эстонские шведы. Более того, указаны немцами младший лейтенант 
Э.А. Кох и младший сержант А.Р. Сальберг, что в условиях массовой 
демобилизации советских немцев из действующей армии (и направления 
в трудовые колонны) ещё осенью 1941 г. удивительно!

Заметим, что процент эстонцев в корпусе был выше процента эстонцев 
среди населения предвоенной Эстонской Республики (88,1% в 1934 г.), 
82% воинов до войны вообще жили там. В рядах корпуса сражались мно-
гие будущие деятели культуры: композитор Р. Валгре (Р. Тийзель), поэт 
и публицист У. Лахт (Ону Таль) и другие, через творчество которых про-
легла и тема войны. Так, в 1968 г. на студии «Таллинфильм» по мотивам 
романа «Два «я» Энна Кальма» бывшего политрука, а затем народного 
писателя Эстонской ССР и Героя Социалистического труда П.А. Куусберга 
был снят фильм «Люди в солдатских шинелях».

«Таллинские» традиции

Не все «таллинцы» ушли на фронт. С благодарностью говорил о них 
Ю.А. Шапотиленко: «…училище сформировало нас, а самое главное – на-
учило дорожить честью офицера... Особенно запомнился капитан Коссе-
салу. Комбат учил офицерской этике, даже как держать нож с вилкой, 



как вести себя за столом, отработке командного голоса...». Э. Тульвисте 
прослужил всю войну в училище начальником боепитания (4, с. 46-49, 86).

Часть бывших «таллинцев», рассказывал тот же Ваганов: «человек 
20-30, назначили командирами учебных взводов в своем Таллинском 
военном училище и в 1-м и 2-м Тюменских военно-пехотных училищах» 
(19). Преподавал «таллинцам» и недавний курсант – Е.С. Матвеев (впо-
следствии народный артист СССР), который рвался на фронт. В его вос-
поминаниях есть такой интересный факт: «Известен у нас в училище был 
аккордеонист Саша Зацепин. Сколько раз, бывало, после трудных учений 
говорил ему: «Саша, бери аккордеон – надо развеселить ребят!». Прошли 
годы, он стал известным композитором Александром Зацепиным».

«С самого начала службы, – повествовал А.Н. Бовкун, – не очень 
нравилась воинская дисциплина, требовательность командиров. Обидно 
было... Зато когда сам стал офицером, был благодарен своим командирам 
за полученную моральную и физическую закалку и воспитание. Чётко 
врезалось в сознание, что в армейской жизни мелочей нет, а дисциплина – 
основа существования армии» (4, с. 95). Офицеры на равных с курсантами 
переносили трудности (4, с. 126-127).

А.В. Нежданов с теплотой рассказывал: «Мне хочется отметить креп-
кую дружбу, войсковое товарищество, взаимовыручку. Своей задорностью 
запомнился курсант Григорий Чупок, ротный запевала. Наша любимая 
песня была «Ой, махорочка-махорка, породнились мы с тобой» (4, с. 78). 

Н.Г. Ваганов обратился с просьбой отправить на фронт: «Он сказал: 
«Пиши рапорт!» Я написал рапорт и был направлен в 7-ю Эстонскую 
стрелковую дивизию. Кстати, тогда сразу в 7-ю дивизию влилось из нашего 
училища немало человек, – 400 командиров взводов и рот. В то время это 
была самая расходная единица во время войны, их, командиров взводов 
и рот, больше всего погибает в бою» (19).

«Таллинское» – интернациональное

К началу 1943 г. возможности пополнения эстонских частей, а не 
только ТВПУ эстонцами и бывшими подданными Эстонской Республики, 
были исчерпаны. В ТВПУ учились уже курсанты со всей страны. Так, в 
январе 1943 г. из аула № 5 Кустанайской области направлен в училище 
М.Н. Атагулов. Уже готовились курсанты к выпускным экзаменам, 
когда их направили на фронт. Из размышлений самого М.Н. Атагулова: 
«Что же заставило Верховного Главнокомандующего жертвовать под-
готовленными офицерами? Красной армии предстояло наступление с 
прорывом мощной и укреплённой обороны фашистов. Идти на её штурм 
могли только подготовленные курсанты, хорошо изучившие тактику 
прорыва обороны».

Всего за годы войны произведено 19 выпусков «таллинцев». И воевали 
они везде: под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на Украине, осво-
бождали Эстонию, штурмовали Берлин, принимали участие в заверша-
ющем этапе Второй мировой – войне с Японией. 

Были «таллинцы», как, например, А.С. Брундуков и И.Д. Воейкин, в 
составе расчётов парада Победы 24 июня 1945 г. (17). Трижды принимал 
участие в юбилейных парадах на Красной площади полный кавалер ордена 
Славы А.П. Табаков, выпущенный из ТВПУ курсантом. 

Считалось, что пять «таллинцев» удостоены звания Героя Советского 
Союза: И.А. Беспалов, П.П. Молодых, А.Н. Логунов, И.А. Башманов, 



М.В. Кропотов. В процессе подготовки материала выявлены ещё воспи-
танники ТВПУ, удостоенные этого звания: В.А. Дышинский, Н.А. Во-
ронцов, Ф.И. Дозорцев. И уж совсем удивительно, но в 1995 г. звание 
Героя России за подвиг, совершённый в годы войны (и представленный 
тогда к награде), присвоено ещё одному «таллинцу» – В.В. Самойлину, 
впоследствии почётному гражданину города Снежинска.
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