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Чернега В.Г. Незаслуженно забытое (Из истории Орловского пехотного училища) 

 

Считается устоявшимся утверждение, что история военно-учебных заведений на территории 

города Орла хорошо изучена. Хорошо известна история Орловского Бахтина кадетского корпуса за весь 

период его существования с 1843 по 1918 г.: территория, здания, летние лагеря, директоры, 

преподаватели и даже кадеты. Менее изучена история Иваново-Вознесенской пехотной школы в 

орловский период ее существования на территории бывшего кадетского корпуса. А вот история 

танковой школы и Орловского Краснознаменного бронетанкового училища имени М.В. Фрунзе 

освещена достаточно объемно. Следующим военно-учебным заведением в городе Орле обычно 

называют перебравшееся сюда в 1972-м году из города Багратионовска Калининградской области 

Военно-техническое училище связи КГБ при СМ СССР, преобразованное в Орловское высшее 

командное училище связи КГБ при Совете Министров СССР, которому в 1976 г. было присвоено имя 

М.И. Калинина (ныне - Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации). Более 

знающие краеведы упоминают несколько мелких учебных курсов и команд времен Российской империи 

и начала Советского государства. И только в Орловском Военно-историческом музее можно узнать, что 

в городе с января 1940 г. по конец сентября 1941 г. функционировало Орловское военное пехотное 

училище, сформированное в Орловском военном округе в рамках расширения средних военно-учебных 

заведений для численно возросшей Красной армии. 

Начало формированию Орловского военного пехотного училища положила Директива 

Народного Комиссара Обороны № 4/2/103007 от 2 января 1940 г. об образовании училища
1
. В ее 

развитие была выпущена Директива Военного Совета Орловского военного округа (ОрВО) № 007273 от 

2 февраля 1940 г.
2
, согласно которой училище формировалось по штату № 19/10 (4-х батальонный 

состав) с использованием казарменного фонда 606-го стрелкового полка, находившегося 

территориально в прямоугольнике между улицами Октябрьской, М. Горького, 60 лет Октября и 

Красноармейской в пределах современного города Орла. На здании общежития сельскохозяйственного 

колледжа, по адресу ул. Красноармейская, д. 6а, в 1976 г. открыта мемориальная доска. Надпись на ней 

гласит: «На этом месте находилось Орловское пехотное училище, выпускники которого героически 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». Это место бывшей дислокации 

двух пехотных полков русской армии еще в дореволюционное время: 142-го Звенигородского и 141-го 

Можайского. 

Формировать училище было поручено майору Воронкову Ефиму Васильевичу, длительное 

время, с 1933 по 1938 г., занимавшему преподавательские должности в Орджоникидзенском 

Краснознаменном военном училище. Приказом НКО № 0169 от 15.01.1940 г. он был назначен на 

должность помощника начальника училища по учебно-строевой части (он же - начальник учебного 

отдела). И только 6 декабря 1940 г., когда учебный процесс уже шел полным ходом, он был назначен 

заместителем начальника училища (приказ НКО № 05510). 

В январе 1940 г., согласно приказу НКО № 0161 от 16-го числа помощником начальника 

училища по материально-техническому обеспечению стал подполковник Скворцов Василий Романович, 

прибывший с должности начальника военно-хозяйственного снабжения Особой кавалерийской дивизии 

им. И.В. Сталина Белорусского Особого военного округа. На плечи этого офицера легла основная 

тяжесть забот о благоустройстве училища и обеспечении его всем необходимым. 

Комплектование постоянного состава училища производилось младшим начальствующим 

составом из кадровых военнослужащих сверхсрочной службы и запаса: красноармейцами 2-го года 

службы и запаса 1-й очереди, красноармейцами призыва 1939-го года и частично допризывной 

молодежью. Это было определено Директивой штаба ОрВО № 0014354 от 7 февраля 1940 г. 

Согласно приказу Военного Совета ОрВО № 014508 от 25 февраля 1940 г. на укомплектование 

курсантского состава училища поступило 972 курсанта 1-го курса из Тамбовского пехотного училища, а 

основная часть - из гражданской молодежи и красноармейцев 1-го года службы
3
. 

Училище предписывалось сформировать и укомплектовать к 10 марта 1940 года. Эта дата - 10 

марта - стала годовым праздником части. И 10 марта начались в училище плановые занятия. Боевое 

знамя части училищу было вручено спустя год после начала формирования, 21 февраля 1941 г. 

Начальником училища был назначен сорокалетний подполковник Богданов Николай 

Николаевич (приказ НКО № 01403 от 2 апреля 1940 г.), занимавший до этого должность начальника 2-

го отдела (боевой подготовки) штаба Орловского военного округа. Должность начальника училища по 



штату являлась полковничьей. Богданову Н.Н. воинское звание «полковник» было присвоено приказом 

НКО № 04513 от 08.08.1940 г. 

Больше года училище функционировало без комиссара. Только 6 марта 1941 г. на должность 

заместителя начальника училища по политической части был назначен полковой комиссар
4
 Мастеров 

Семен Ананьевич, участник финской войны, кавалер ордена Красного Знамени. Его заместителем 

состоял батальонный комиссар
5
 Прокофьев Яков Тихонович. 

Организационно училище состояло из управления, учебного, политического, строевого отделов, 

служб тыла, боепитания, курсантских подразделений, а также подразделений обеспечения и 

обслуживания. 

Осенью 1940 г., 20 ноября, училище перешло на другой штат, 19/20-Б, т.е. с 4-х батальонного на 

3-х батальонный состав (Приказ НКО № 0276 от 19.10.1940 г., директива Управления ВУЗов Красной 

армии № 617760-с от 04.09.1940 г. и приказ Военного Совета ОрВО № 4/084 от 04.11.1940 г.) с 2-х 

годичным сроком обучения. Курсантские подразделения представляли собой три батальона 4-х ротного 

состава: первые три роты каждого батальона готовили командиров стрелковых взводов и имели 

сквозную нумерацию от 1-й до 9-й, а четвертые роты каждого батальона готовили командиров 

пулеметных взводов и также имели сквозную нумерацию, от 1-й до 3-й. 

Учебный отдел училища состоял из руководства в лице начальника отдела, должность которого 

была образована в декабре 1940 г. в результате разделения должности помощника начальника училища 

по учебно-строевой части (он же - начальник учебного отдела) на две: заместителя начальника 

училища, которую занял Воронков Е.В., и начальника учебного отдела, на которую тем же приказом, 

что и Воронкова, назначили майора Хомякова Парфирия Александровича. У начальника отдела по 

штату было два помощника. Эти должности занимали капитаны Наркевич Александр Иосифович (с 

06.12.1940 по 24.06.1941 гг.) и Андрианов Николай Васильевич (с 05.07.1940 по 03.08.1941 гг.). 

Преподаватели не входили в состав привычных нам кафедр или их предшественников - циклов по 

дисциплинам. Одна часть преподавателей состояла в штате учебного отдела, а вторая - в штате учебных 

батальонов. К учебному отделу на апрель 1941 г. относились: 

- руководитель тактики. На должности состоял подполковник Сабэлла К.К., назначенный 

приказом НКО № 0362 еще 31.01.1940 г. 

- руководитель социально-экономических дисциплин батальонный комиссар Гольдберг Д.М. 

- старший преподаватель по связи капитан Недосеков П.А., назначенный приказом НКО № 

04733 от 18.10.1940 г. 

- преподаватель по связи майор Елисеев А.Н., назначенный приказом НКО 30.03.1940 г. 

- преподаватель военно-инженерного дела старший лейтенант Хаменя А.В. 

- старший преподаватель военно-химического дела воентехник 2-го ранга
6
 Сауков М.В. 

- старший преподаватель артиллерии подполковник Беляев Б.И. 

- преподаватель автобронетанковой техники лейтенант Лазарев Н.М. (выпускник ОБТУ 1934 г.) 

- старший преподаватель топографии майор Ефименко П.Р. 

- старший преподаватель физической подготовки старший лейтенант Клещев С.Н. 

- преподаватель администрации старший лейтенант Геращенко З.Г. 

- заведующий спецклассами техник-интендант 2-го ранга
7
 Ярошенко М.М

8
. 

Другая часть преподавателей состояла в штате учебных частей батальонов. Из-за нехватки 

квалифицированных кадров преподавателями был укомплектован лишь 1-й батальон. В его составе на 

апрель 1941 г. состояли: 

- преподаватель топографии капитан Венедиктов И.И. 

- преподаватель топографии младший лейтенант Морозов К.Ф. 

- преподаватель артиллерии майор Осипов В.В. 

- преподаватель истории ВКП(б) старший политрук
9
 Никулин Н.Т. 

- преподаватель истории ВКП(б) политрук
10

 Полонский Б.Г. 

- преподаватель физической подготовки лейтенант Кардашкин В.Т.
11

 

Вся кадровая работа училища лежала на плечах двух сотрудников: 

- начальника строевого отдела капитана Зенова В.Н. 

- помощника начальника техника-интенданта 1 ранга
12

 Масякина И.В. 

Начальником боепитания училища являлся воентехник 1 ранга Королев П.Г.
13

 

Командование первого курсантского батальона состояло из командира, майора Гудкова М.И., 

заместителя командира по политической части батальонного комиссара Кирина В.Я. и ответственного 



секретаря парторганизации старшего политрука Жигало А.И. Командиры стрелковых рот батальона: 1-й 

- вакантная, 2-й - капитан Егоров П.Д., 

3-й - старший лейтенант Фирсанов С.И. и 1-й пулеметной роты - капитан Комаров Ф.Г. 

Вторым курсантским батальоном командовал майор Устименко М.Т., назначенный приказом 

НКО № 0658 от 17.02.1940 г. 20 июня 1941 г., за два дня до войны, он убыл в распоряжение Военного 

Совета ОрВО. На его место приказом ОрВО № 0199 комбатом назначен майор Баранов М.М. 

Заместителем комбата-2 по политической части являлся старший политрук Величкин С.И. Командиры 

стрелковых рот: 4-й, 5-й, 6-й - старшие лейтенанты Атонен А.А., Лутовинов В.С., Костюк А.П. 

соответственно. Командир 2-й пулеметной роты - лейтенант Копейкин К.Г. 

Третий курсантский батальон возглавляли: командир майор Левин М.Б., его заместитель по 

политической части батальонный комиссар Беляев Д.Г. Командиры стрелковых рот: 7-й - вакантная, 8-

й, 9-й - капитаны Жилин В.Н. и Корнеев Г.Н. соответственно. Командир 3-й пулеметной роты - капитан 

Моисеев А.И
14

. 

Командирами курсантских взводов были вчерашние выпускники Тамбовского пехотного 

училища. 

К подразделениям обеспечения и обслуживания училища относились: артиллерийская батарея 

боевого обеспечения во главе с лейтенантом Бойковым И.Я. и его замполитом политруком Ляховым 

Д.С., состоявшая из взвода управления (лейтенант Прокопчук Е.И.), взвода 76 мм пушек (лейтенант 

Бушлович Н.З.) и взвода 45 мм пушек (лейтенант Скорук П.С.); взвод связи во главе с младшим 

лейтенантом Петраченко С.Г.; конный взвод, командир - лейтенант Дюсекап Арипканов; хозяйственная 

рота во главе с лейтенантом Арифовым Э.Д., его замом по политчасти политруком Докучаевым А.М. и 

командирами взводов: гужетранспортного - лейтенантом Володиным Ф.В. и автотранспортного - 

лейтенантом Яблоковым В.Д.; клуб, начальник - политрук Моисеев В.В.; пункт медицинской помощи, 

врач - Корниенко В.И.; ветеринарный пункт, возглавлявшийся старшим военветфельдшером
15

 

Гринюком Н.К.; оркестр, капельмейстер Милиевский А.М.; мастерские боепитания, начальник - 

воентехник 2 ранга Моргунов А.Г.; столовая, начальник - младший лейтенант Булынко П.П. 

Орловское пехотное, также как и многие другие военные училища, созданные накануне 

грядущей войны, проходило стадию своего становления в сложных условиях кадрового хаоса. Красная 

армия, выросшая численно в несколько раз, требовала массу командных кадров среднего звена - 

командиров взводов и рот. Теоретически готовить командные кадры для войны должны командиры, 

имеющие боевой опыт. Но таковые составляли ничтожный процент из всех имеющихся. Офицеры - 

участники боевых действий в Испании, на оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, в войне с Финляндией, - конечно 

же, передавали свой боевой опыт молодым последователям, однако их было очень мало на 

пятимиллионную Красную армию. В Орловском пехотном училище из руководства в боях принимали 

участие лишь заместитель начальника училища Воронков Ефим Васильевич (Гражданская война, бои с 

Колчаком в 1919 г. и с Врангелем в 1920 г.), помощник начальника училища по материально-

техническому обеспечению подполковник Скворцов Василий Романович (Гражданская война, бои с 

Колчаком на Восточном фронте и борьба с басмачеством) и заместитель начальника училища по 

политической части полковой комиссар Мастеров Семен Ананьевич (Финская кампания). Сам 

начальник училища, Богданов Николай Николаевич, в годы Гражданской войны находился в составе 

боевой воинской части всего один месяц. Сведений о его непосредственном участии в боях не имеется. 

Однако эти офицеры по своему должностному положению занимались общей организацией учебного 

процесса, а непосредственным обучением курсантов стрелковому делу в большинстве своем 

занимались вчерашние выпускники военных вузов. Естественно, качество такого обучения оставляло 

желать лучшего. Это показала уже первая инспекторская проверка училища Управлением ВУЗов 

Красной армии в августе 1940 г. Актом этой проверки боевая подготовка училища была признана 

неудовлетворительной
16

. По всей видимости, на оценку сильно повлияли результаты проверки 

теоретических знаний курсантов. Другие результаты они показали на практике. В лагерный период, с 9 

сентября по 10 октября 1940 г., курсанты училища в количестве 1323 человек проходили стажировку в 

частях 120-й стрелковой дивизии (Директива штаба ОрВО № 02091 от 8 сентября 1940 г.), 

дислоцировавшихся в гг. Орёл, Ливны, Елец. Все они приказом по дивизии за № 102 от 17 октября 1940 

г. за хорошую и усердную работу были поощрены объявлением благодарности. В отчетном же докладе 

училища № 0460 от 16 октября, днем раньше, программа подготовки курсантов за 1940 год усвоена с 

общей оценкой - посредственно. Это понятно: руководство училища не могло оценить 

подготовленность курсантов выше - повлияла августовская оценка Управления ВУЗов. 



Постоянной проблемой руководства училища являлся кадровый некомплект. Начальник 

училища периодически настойчиво просил Управление ВУЗов РККА эту проблему решить. На 1 марта 

1941 г. в училище вакантными должностями являлись: 

- преподаватель по связи - 1; 

- старший преподаватель по военно-инженерным дисциплинам - 1; 

- преподаватель по военно-инженерным дисциплинам - 1; 

- старший преподаватель по автобронетанковой технике - 1; 

- преподаватель по военной администрации - 1; 

- командир стрелковой роты - 2; 

- командир стрелкового взвода - 1; 

- заведующие делопроизводством - 3; 

- секретари бюро ВЛКСМ батальонов - 3
17

. 

10 июня 1941 г. по Приказу НКО № 00264 произведен 1-й выпуск командиров-лейтенантов, 

проходивших обучение по 2-х годичной программе в количестве 783 человек
18

. Большая часть из них 

была направлена в части Орловского военного округа. 

С началом Великой Отечественной войны, 4 июля 1941 г., приказом войскам ОрВО № 004777 

Орловское пехотное училище с 1 августа переводилось со штата 19/20-Б на штат 19/20-А с 

численностью курсантов в 2000 человек, и устанавливался сокращенный срок обучения - 6 месяцев
19

. 

Согласно почто-телеграмме Военного Совета ОрВО № 066693 от 17.07.41 г. и приказа войскам 

ОрВО № 0307 от 19 июля 1941 г. в училище был произведен 2-й (досрочно) выпуск командиров-

лейтенантов, проходивших обучение по 2-х годичной программе. Всего 824 человека, из которых 

выпущено: 

- лейтенантов - 813 человек; 

- младших лейтенантов - 11 человек. 

Большинство командиров-лейтенантов этого выпуска были распределены в дивизии Брянского 

и Западного фронтов, которые вскоре понесли значительные потери в ходе оборонительных боев. 

В период с июля по сентябрь 1941 г. при училище прошли месячную подготовку по программе 

рядовых бойцов коммунисты и комсомольцы, мобилизованные обкомами ВКП(б): 

Орловским - 500 человек; 

Курским - 500 человек; 

Воронежским - 500 человек:; 

Ленинградским - 500 человек; 

Из Харьковского ВО - 500 человек; 

Всего: 2500 человек. 

Кроме того, с августа по октябрь 1941 г. при училище из числа мобилизованных обкомами 

ВКП(б) коммунистов и комсомольцев прошли подготовку по программе командиров стрелковых 

взводов 333 человека и выпущены в войска согласно приказам НКО № 0290 от 5 августа и САВО № 

0745 от 10 октября 1945 г. младшими лейтенантами
20

. 

21 сентября 1941 г. Приказом войскам ОрВО № 006845 и телеграфным приказанием НКО СССР 

№ Орг/2054 от 21.09.41 г. «в связи с военными действиями с гитлеровской Германией...» училище было 

передислоцировано из г. Орла в г. Чарджоу Туркменской ССР и расквартировано на базе 100-го горно-

стрелкового полка 68-й горнострелковой дивизии Среднеазиатского военного округа (САВО) в 

следующем списочном составе: 

- старшего и среднего начсостава - 191 человек; 

- младшего и рядового состава - 347 человек:; 

- курсантов - 2000 человек:; 

- вольнонаемных - 44 человека; 

- лошадей - 167 единиц. 

24 октября 1941 г. актом № 1248 Орловское пехотное училище было принято в состав САВО
21

. 

По Приказу НКО № 0395 от 7 октября и согласно Директиве УВУЗ РККА № 479132-с от 10 

октября 1941 г. с 1 ноября 1941 г. в штате № 19/20-А численность курсантов увеличилась с 2000 до 2500 

человек. 

В ходе первого периода Великой Отечественной войны стрелковые части Красной армии несли 

большие потери в живой силе. Для формирования новых стрелковых частей рядовым и младшим 

начсоставом использовались и курсанты военных училищ. В октябре-ноябре 1941 г. телеграфными 

распоряжениями САВО №№ ОУ/3551/М и ОУ/4066/М из курсантского состава Орловского пехотного 



училища отправлены для формирования курсантских стрелковых бригад 1354 курсанта, не окончивших 

учебу. Это из них была сформирована 36-я отдельная стрелковая бригада, которую отправили на защиту 

Москвы. Силами бригады были освобождены населенные пункты Троицкое, Рождественское. Бригада 

приняла участие в боях за города Истру и Волоколамск. Многие курсанты пали в оборонительных боях, 

но бригада выстояла. 

В период с ноября до конца 1941 г. в училище было произведено четыре выпуска (Приказы 

САВО №№ 01048, 00446, 00453 и 0119 от 27.11, 22.12, 23.12 и 30.12 соответственно) общей 

численностью 441 офицер, из которых: 

- лейтенанты - 111 человек:; 

- младшие лейтенанты - 330 человек
22

. 

29 декабря 1941 г. полковник Богданов Николай Николаевич убыл к месту дальнейшей службы, 

а должность начальника училища занял полковник Нерченко Алексей Иванович. 

20 января 1942 г. приказом САВО при училище сформировано национальное отделение по 

подготовке среднего начальствующего состава для укомплектования организующихся национальных 

частей САВО численностью 100 человек при общем числе курсантов 2350 человек. 

Приказом Наркомата Обороны № 0106 от 15 февраля 1942 г., а также приказами САВО № 098 и 

войскам 

САВО № 070 от 20.02 и 31.03 соответственно с февраля 1942 г. в штат училища внесен еще 

один батальон, так как училище стало готовить еще и командиров минометных взводов. Таким образом, 

по штату № 19/20-А численность курсантов увеличилась с 2350 до 2500 человек. Училище перешло с 4-

х батальонного на 5-ти батальонный состав курсантских подразделений
23

. 

В течение 1942 г. в училище состоялось 16 выпусков офицеров (Приказы САВО по личному 

составу №№ 055, 056, 0514, 0686, 0682, 0843, 01183, 001185, 01257, 0363, 01413, 01572, 01747, 02146, 

02149, 0128 за 1942 г.) общей численностью 2548 человек, из которых: 

- капитанов - 1; 

- старших лейтенантов - 7; 

- лейтенантов - 1861; 

- младших лейтенантов - 679. 

Не все обучаемые проходили полный курс обучения. Например, выпуск 31 марта 1942 г. был 

осуществлен после 4-х месяцев обучения. Было выпущено 144 офицера, из которых: 

- лейтенантов - 94 человека; 

- младших лейтенантов - 50 человек; 

по специальности: 

- командиров стрелковых взводов - 72 человека; 

- командиров пулеметных взводов - 43 человека; 

- командиров минометных взводов - 29 человек. 

оценки: 

- на «отлично» - 30 человек; 

- на «хорошо» - 66 человек; 

- на «посредственно» - 48 человек. 

Особо ценились командиры пулеметных и минометных взводов, которых училище выпускало 

меньше, чем стрелков, потому что программа подготовки по этим специальностям была сложнее. 

Поступали в училище и неожиданные вводные. Так, из предполагаемого выпуска 14 апреля 

1942 г. в количестве 242 офицеров, 50 курсантов были исключены из выпуска и оставлены для 

подготовки инструкторов танко-истребительного дела
24

. 

За тот же 1942 г. училищем отправлено в войска курсантов для доукомплектования 

формирующихся частей в качестве рядовых бойцов и младших командиров - 2610 человек, не 

завершивших учебу (телеграфные распоряжения штаба САВО №№ ООУ/2/9405, ООУ/2/9912, 

ООУ/2/10379, ООУ/566 и ООУ/2/9703). 

1 января 1943 г., согласно Приказу САВО № 0127 от 27.01.43 г., в училище произведен выпуск 

офицеров в количестве 24 человек. А в июне Приказом войскам САВО № 0105 от 22.05.43 г. Орловское 

пехотное училище было передислоцировано из г. Чарджоу в г. Сталина- бад (в настоящее время г. 

Душанбе). С 1 июля училище переводилось со штата 19/20-А на штат № 017/210. Число курсантов 

уменьшалось с 2500 до 1500 человек, число батальонов - с 5-ти до 3-х (Приказ НКО СССР № 097 от 

21.06.43 г. и Приказ войскам САВО № 0079 от 25.06.43 г.). А с 1 августа 1943 г. училище перешло с 3-х 

батальонного на 2-х батальонный состав с численностью курсантов в 1000 человек. 



За 1943 г. из училища в действующую армию в качестве младших командиров и рядовых 

солдат было отправлено 3449 курсантов, не окончивших учебу. 

30 сентября 1943 г. на должность начальника училища, вместо убывшего на должность 

начальника Краснодарского суворовского училища полковника Нерченко А.И., был назначен 

полковник Неустроев Порфирий Григорьевич. 3 января 1944 г. начальник училища опять был сменен. 

Им стал полковник Прытков Иван Степанович. 

В июле 1944 г., согласно директиве Генерального штаба РККА № ОРГ/7/8085 от 9 мая 1944 г., 

училище возвращалось из состава САВО в состав ОрВО, только не в г. Орел, а в г. Мичуринск 

Тамбовской области. В течение июля училище тремя эшелонами было передислоцировано. 

В августе, уже на новом месте, в штате училища, согласно Директиве штаба ОрВО № 

ОРГ/1/03436 от 24.07.44 г., произошли некоторые изменения: одна минометная и одна пулеметная 

курсантские роты были переведены на подготовку командиров стрелковых взводов. В конце августа в 

училище (Приказ НКО (ГУК) № 03012 от 29 августа 1944 г.) был произведен очередной выпуск 

офицеров - младших лейтенантов, в количестве 85 человек, из которых: 

- по 1-му разряду - 15 человек; 

- по 2-му разряду - 9 человек; 

- по 3-му разряду - 74 человека. 

Следующий выпуск последовал в октябре 1944 г. Было выпущено в войска (Приказ ГУК НКО 

№ 03486 от 20 октября 1944 г.) 472 младших лейтенанта, из которых: 

- по 1-му разряду - 15 человек; 

- по 2-му разряду - 57 человек; 

- по 3-му разряду - 400 человек. 

Последний выпуск офицеров 1944 года в Орловском пехотном училище был произведен в 

декабре (Приказ ГУК НКО № 04191 от 21 декабря 1944 г.). Офицерами- младшими лейтенантами стал 

151 курсант, из которых: 

- по 1-му разряду - 1 человек:; 

- по 2-му разряду - 2 человека; 

- по 3-му разряду - 148 человек
25

. 

В начале 1945 г., 19 января, на должность начальника училища был назначен генерал-майор 

Лащенко Петр Николаевич. В победном году училище осуществило два выпуска: один в феврале - 23 

младших лейтенанта, все по 3-му разряду, после 1,5 месячной доподготовки (Приказ ГУК НКО № 0513 

от 22.02.45 г.) - фактически курсы, а не училище - и в мае - 113 младших лейтенантов (Приказ ГУК НКО 

№ 01525 от 13.05.45 г.), из которых: 

- по 1-му разряду - 1 человек; 

- по 2-му разряду - 16 человек; 

- по 3-му разряду - 96 человек. 

В 1946 г. Орловское пехотное училище было расформировано. За годы своего существования 

оно выпустило более 5000 офицеров-пехотинцев, командиров стрелковых, пулеметных и минометных 

взводов. 12 выпускников училища за годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. 
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