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Советско-финская война, которая в историографии имеет несколько 

названий, за последнее время вызвала определённый интерес в среде 
военных историков. И это не случайно. Долгие годы она пребывала в 
забвении, что объясняется рядом социально-политических причин: от её не 
слишком удачных результатов до союзнических отношений СССР с 
Финляндией после Великой Отечественной войны. Сам конфликт, как 
известно, не ограничивался рамками этой войны, а имел свою военную пред- 
и постисторию в первой половине ХХ века. В целом он включает 
следующую военную хронологию: 

1. Так называемая «первая» советско-финская война 1918-1920 гг. 
2.  Вторая советско-финская война 1921-1922 гг. 
3. Советско-финская война 1939-1940 гг. 
4. Советско-финская война 1941-1944 гг. 
Беларусь не оставалась в стороне от этих конфликтов, о чём 

свидетельствует изданная в 2010 году монографии А. М. Литвина «На той 
войне не знаменитой: советско-финляндская война и Беларусь (1939-1940 
гг.)» [1]. Этот третий по счёту военный конфликт советской власти и 
Финляндии, начавшись в ноябре 1939 года, закончилась уже в марте 1940 
года. В числе необходимых мер, война потребовала пересмотра методов 
подготовки военных кадров. 

Известно, что часть призывников из Беларуси проходила специальную 
подготовку ещё зимой 1939–1940 года в военных лагерях в Ракавицах [2; с. 
0]. Там будущие воины жили в палатках на снегу, а всю программу военной 
подготовки осваивали на лыжах. Им не суждено было проверить результаты 
своей подготовки в этой войне. В марте 1940 года она закончилась. Однако 
оставались амбиции, романтика и желание воевать в подобных условиях. 

Как сообщали газеты в 1940 году, «в мире наблюдается сложная 
военная обстановка». Уже летом того же года развернулась целая программа 
по дополнительному открытию военных училищ. Одним из мест, где она 
предполагалась, был выбран белорусский Лепель, что в Витебской области. 
Именно бойцы, прошедшие подготовку в Ракавицах, необходимую для 
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ведения боевых действий, продемонстрированных в советско-финской войне, 
стали основой первого набора курсантов военного училища Лепеля. 

Сегодня об истории училища можно судить по воспоминаниям его 
бывших курсантов В. В. Вербитского, В. А. Яцина, В. Я.Яшина, а также 
политрука училища Г. М. Крылова и заместителя начальника артвооружения 
училища М. Л. Буткевича. Сведения, предоставленные ими, бережно 
хранятся в фондах Лепельского краеведческого музея. Они были переданы 
туда вместе с фотоснимками, схемами боёв, в которых принимали участие 
курсанты училища, племянницей бывшего начальника политотдела училища 
А. П. Пуговкина. Частично этот материал был опубликован в 1999 году в 
одной из книг из серии «Память», по Лепельскому району. Были 
опубликованы и другие материалы. В 1970 году вышла в свет книга 
«Освобождение Белоруссии, 1944». Туда вошёл очерк командарма, 
легендарного генерала А. В. Горбатова «3-я армия в боях за освобождение 
Белоруссии». В частности, генерал отметил генерал-майора Б. Р. 
Терпиловского, одного из начальников училища: «Наблюдая за его работой, 
временами казалось, что у нас в армии собрались самые лучшие, самые 
преданные нашей … родине люди» [3; с. 343] 

История Лепеля, этого небольшого городка современной Беларуси, 
запечатлела все те политические веяния, которые были характерны для СССР 
в межвоенный период. После провозглашения Советской Социалистической 
Республики Беларусь зимой 1919 года Витебск, а вместе с ним и Лепель, 
перестали быть белорусскими городами и вошли в состав РСФСР. Их 
возрождение как белорусских территориальных единиц произошло только в 
1924 году уже в составе БССР [4; с. 254]. 

До 1939 года Лепель оставался приграничным городом с пропускным 
режимом. С вхождением в состав БССР Западной Беларуси граница с 
Польшей была отодвинута на запад. Однако в Лепеле оставалась 
наработанная приграничная база и обслуживающий персонал из местного 
населения. Летом 1940 года, «в условиях напряжённого международного 
положения» в городе было открыто военное училище. Оно готовило 
артиллеристов-миномётчиков. 

Первоначально в училище шла подготовка командиров стрелковых 
взводов, а с января 1941 года там начали готовить командиров миномётных 
частей. В самом начале июня 1941 года училище переехало в посёлок 
Боровка, что вблизи Лепеля в сторону Витебска. Там в его распоряжение 
были предоставлены казармы танковой дивизии, которая ещё в 1939 году 
была переведена в Гродно. В них и обосновались три курсантских батальона, 
штатные подразделения и службы. 
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А тогда, летом 1940 года формирование училища было возложено на 
полковника Карчягина. Не располагая должной базой, но опираясь на 
человеческий фактор, ему удалось совершить чудо – организовать набор и 
обучение курсантов. В воспоминаниях курсанта первого набора В. Я. Яшина 
читаем: «По прибытии в Лепель я понял, что это училище только 
организовывается. Вступительные экзамены как следует не проводили, со 
мной только поговорили. Не было опытных кадров. Укомплектованность 
офицерским составом была различная, без опыта работы в училище, слабо 
подготовленные. Классных помещений не было. Занимались в коридорах. 
Материальная база была очень слабая, не хватало приборов, наглядности, 
литературы»[5, c. 0]. 

В августе 1940 года училище распахнуло свои двери перед курсантами. 
Их значительная численность явно увеличила население небольшого 
городка. Среду курсантов составили две категории. 

Первая – наиболее многочисленная, была представлена сержантами и 
солдатами, прослужившими в войсках более года. Часть из них была набрана 
из уже упомянутых бойцов, прошедших специальную подготовку в 
Ракавицах. После зачисления в училище оказалось, что не у всех хватало 
образовательного уровня для обучения в училище. Одним из таких был 
курсант П. Е. Шишкин. Стать военным было его давнейшей мечтой, но 
молодой парень обладал образованием, полученным лишь в семилетней 
школе, чего явно было не достаточно для прохождения успешного обучения 
в училище. Однако упорство и усердный труд будущего героя Советского 
Союза сделали своё дело – он продолжил учёбу в стенах Лепельского 
училища [6; с. 0].  

Вторую – составили лица из гражданского населения. Набор из этой 
категории ограничивался принятием добровольцев только из числа тех, кто 
обучался в гражданских учреждениях образования. Их образовательная 
подготовка в определённой мере компенсировал её общий низкий уровень 
среди курсантов. Вместе с тем набор из числа гражданских лиц означал 
определённые изменения в сознании предвоенного общества: оно хотело 
воевать [7]. Важным фактором в жизни военного учреждения образования 
было наличие в Лепеле педагогического училища. Около ста его студентов 
предпочло покинуть ранее выбранное учебное заведение и поступить в 
военное училище. 

Кроме того открытие училища привело и к качествееному изменению 
населения Лепеля. Под своей крышей училище объединило курсантов из 
белорусов, русских, украинцев, чувашей, башкир. А ещё в декабре 1940 года 
этот сугубо мужской коллектив был приятно пополнен девушками: сюда 
была направлена группа студенток-выпускниц из Минского педагогического 
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института, в целях преподавания в училище английского языка. Красота 
одной из них сразила сердце молодого заместителя начальника 
артвооружения училища М. Л. Буткевича. 22 июня 1941 года 
делопроизводитель Лепельского бюро ЗАГСа выдал молодой семье 
свидетельство о браке № 80 [8; с. 0]. Советско-финская война изменяла не 
только историю государств, отдельных городов, но и связывала судьбы 
людей. 

На момент начала Великой Отечественной войны количество 
курсантов в училище составило 1596 человек. В августе 1941 года оно было 
эвакуировано в Барнаул. Однако ввиду происходивших боевых действий в 
пункт назначения их прибыло немногим более 50%. Новое место дислокации 
увидели только 847 курсантов [9]. Училище просуществовало пять лет, за 
которые было выпущено 6674 младших офицера-минамётчика. Сегодня не 
выявлены документы, подтверждающие его дальнейшую судьбу, однако, 
скорее всего, оно было расформировано в 1946 году. 

3 июля 1941 года Лепель был оккупирован. Словно по иронии судьбы 
за время оккупации на его территории размещалось до 4 тысяч финнов, 
служивших в пехотных частях, граждан того самого государства, с солдатами 
которого на полях сражений так хотели встретиться молодые парни зимой 
1939-1940 года. 
___________________________  
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