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История военного образования в Красноярском крае 

и его популяризация в ВИИ СФУ. 

 

В г.Красноярске еще в 1920-1930-е годы была создана сеть военных учебных 

заведений. В 1924- 1927гг. в г.Красноярске дислоцировалась 3-я артиллерийская 

школа. В 1934 г. была создана Красноярская школа военных техников, которая 

готовила командиров Красной Армии -  техников железнодорожного транспорта. В 

конце 1940 – начале 1941 гг.  в г. Канске сформирована Канская военная авиационная 

школа стрелков-бомбардиров. 

Учебные стрелковые дивизии, курсы усовершенствования командного состава, 

курсы подготовки командиров  и политруков запаса, 2-я, 16-я и 52-я школы младших 

авиационных специалистов вели массовую подготовку военнообученных резервов. 

С началом войны сеть военных учебных заведений края значительно 

пополнилась за счет того, что наш регион стал местом эвакуации  военных училищ и 

школ из западной части СССР и, учитывая угрозу нападения Японии,  с советского 

Дальнего Востока.  В  1941 – 1942 годах в Красноярск и другие города Красноярского 

края были перебазированы более десятка военных училищ и школ.  

Первыми прибывшими в эвакуацию в Красноярск оказались военные училища с 

Украины. Уже летом 1941 г. в г.Красноярск было эвакуировано 1-е Киевское 

Краснознаменное артиллерийское училище им. С.М. Кирова, которое участвовало 

в обороне Киева. Многие его преподаватели уже имели боевой опыт новой войны. 

Полученный военный опыт преподаватели  передавали своим ученикам.  

В августе 1941 г. в г. Ачинск прибыло  Киевское военно-пехотное училище им. 

рабочих Красного Замоскворечья
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, а в г.Красноярск было эвакуировано Киевское 

военное училище связи им. М.И. Калинина, где уже в декабре 1941 г. был проведен 

первый выпуск командного состава, который учился по краткосрочной программе 

подготовки.  

         Чуть позже – 5 октября 1941 г. – прибыло  в Красноярский край Сумское 

артиллерийское училище им. М.В. Фрунзе, которое первоначально должны были 

перебазировать в г.Томск
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. Однако в пути следования, на станции Тайга, конечный 

путь следования был изменен, и эшелоны направлены в город Ачинск.  

          С 20 октября 1941 г. по декабрь 1944 г. в г.Красноярске дислоцировалась 

Харьковская военная авиационная школа стрелков-бомбардиров, ставшая кузницей 

штурманских кадров для бомбардировочной авиации. 

          В октябре 1941 г. в г.Черногорск прибыли 1-я Киевская и 6-я Воронежская 

военно-авиационные школы пилотов первоначального обучения. По решению НКО 

эти школы практически сразу были расформированы и их личный состав и самолеты 

были направлены  в формируемые ночные бомбардировочные авиационные полки и 

эти полки уже в декабре 1941 г. были на фронте. 

         В 1942 – 1943 гг. в Красноярский край прибыли: Ордженикидзеградское авто-

мотоциклетное  военное училище (г. Минусинск), Бирмская военная авиационная 

                              
 
 



школа пилотов (г.Черногорск), Школа военных переводчиков Дальневосточного 

фронта (г.Канск), Военно-морское училище имени Фрунзе (г.Красноярск), Военно-

морское медицинское училище (г.Красноярск), 11-я Ростовская-на-Дону 

артиллерийская  спецшкола (с.Рыбное, Рыбинского района), 12-я Краснодарская 

спецшкола ВВС  (г.Енисейск, позднее переведенная в  г.Абакан). В большинстве 

своем эвакуация прошла организованно и слаженно
3
. 

 Прибыв к месту новой дислокации, практически все учебные заведения 

столкнулись с острой проблемой нехватки площадей для учебных аудиторий и 

расселения личного состава.  

        Исх.№ 382 от 14 июня 1943 г. 

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г.М. 

Эвакуация в г.Красноярск военно-учебных заведений с запада (Киевское военное 

училище связи, Киевское артиллерийское училище и Харьковская авиашкола) с 

дислокацией их на базе жилой площади военного городка, находящегося в 7 

километрах от города, вызвала в указанном городке весьма напряженные жилищные 

условия для начсостава РККА и семей начсостава. 

Создавшееся тяжелое положение с жильем для начсостава и семей начсостава 

(жилая площадь на 1 жильца менее 3 кв.метра) при полной невозможности 

улучшить жилищные условия за счет городского фонда вызывает крайнюю 

необходимость строительства в 1943 г. для военного городка СибВО в 

г.Красноярске дополнительной жилплощади в размере не менее 1500 кв.метров. 

Секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) И.Голубев. 

Командующий Сибирским Военным округом генерал-лейтенант Медведев.
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         Руководство края и города прилагало все силы для обеспечения военных 

училищ всем необходимым, понимая важность подготовки кадров для фронта. Да и 

личный состав училищ не сидел сложа руки. Нормальным явлением было 

параллельное с непрекращаемой боевой учебой строительство учебно-материальной 

базы, оборудование классов, тренажеров, учебных полигонов, улучшение бытовых 

условий курсантов. Создавались подсобные хозяйства, выращивались овощи для 

курсантских столовых, своими силами производилась заготовка дров на зиму,  

оказывалась помощь оборонным  предприятиям города, тогда, когда этого требовали 

обстоятельства. Колхозам оказывалась помощь в уборке урожая. В мастерских 

училищ ремонтировали автомобильную и тракторную технику. 

Свободного времени просто не было. Так жила вся страна, так жили и военные 

училища. 

          Руководители всех рангов особое внимание обращали на   поддержание 

здорового политико-морального состояния личного состава.  

       Докладная записка о недочетах в частях Красноярского гарнизона и политико-

моральном состоянии на 21 октября 1941 г. 

По 1-му Киевскому артиллерийскому училищу. 

1.Состояние воинской дисциплины и политико-моральное состояние личного 

состава. 

В октябре месяце усилились требования командного состава, начиная от 

командования училища. Заметно снизились аморальные проступки со стороны 

командно-начальствующего состава. Дисциплина повысилась в сторону улучшения. 

Наряду с этим отмечаются случаи недисциплинированности, аморальных явлений и 

                              
 



действий. Средние командиры, которые работают в училище по 3 года и более на 

должности командиров взводов проявляют недовольство нахождением в училище и 

упорно ведут разговоры о посылке их на фронт. Имеются отрицательные 

настроения по вопросу о положении на фронтах. 

Начальник Особого отдела НКВД Красноярского гарнизона  

Лейтенант госбезопасности Волегов. 

21 октября 1941 г.
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         Выпускники 1-го Киевского артиллерийского училища имени С.М.Кирова 

достойно воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны: 

Вх. № 584 от 12 июня 1942 г. 

Секретарю Красноярского крайкома ВКП(б) тов.Голубеву. 

Справка. 

1-е Киевское Краснознаменное артиллерийское училище имени С.М.Кирова с начала 

войны произвело 10 выпусков. Выпущенными лейтенантами и младшими лейтенантами 

можно полностью укомплектовать 40 артиллерийских полков. По заданию Москвы 

произведен специальный выпуск батареи политбойцов. Училище получает массу писем 

с фронта, в которых указывают на хорошую работу выпущенных лейтенантов. До 

настоящего времени не было ни одной жалобы на то, чтобы какой-нибудь выпущенный 

командир не оправдал доверия партии и правительства. Многие из выпускников 

награждены орденами. Командование получает благодарности за воспитание. 

За военкома училища батальонный комиссар Копнин.
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Велась в Красноярском крае и подготовка военных врачей и среднего 

медицинского персонала. Средний медперсонал для армии готовили Красноярская, 

Ачинская и Абаканская фельдшерско-акушерские школы. Осенью 1942 г. на базе 

эвакуированных в г. Красноярск Воронежского Стоматологического института, части 

1-го и 2-го Ленинградских медицинских институтов, Ленинградского 

Педиатрического института был создан Красноярский медицинский институт с двумя 

факультетами: лечебным и стоматологическим. Большое внимание уделялось 

военной подготовке студентов. Весь период обучения велось преподавание 

общевойсковой подготовки, организации тактики медицинской службы (ОТМС), 

военной токсикологии и физической подготовки. За первые два учебных года 

институт выпустил 122 врача, большую часть из которых составили девушки.   

        Несмотря на все сложности военного времени, эвакуацию, неустроенность 

бытовых условий, отсутствие достаточной материально-технической базы для обучения 

будущих офицеров и другие проблемы, в Красноярском крае была проведена 

важнейшая работа – подготовка квалифицированных военных кадров для фронта по 

многим военным специальностям. 

По окончании войны военные училища и школы, находившиеся в 

Красноярском крае в эвакуации,  вернулись на свои постоянные довоенные места 

базирования. Некоторые училища, как например Бирмское ВАУЛ (г.Черногорск) в 

1946 г. были расформированы. Канская ВАШСБ была расформирована еще во время 

войны в 1942 г. В итоге на территории края военно-образовательных учреждений в 

конце 1946 г. за исключением школ младших авиаспециалистов (ШМАС) не 

осталось. 

Но уже 25 декабря 1947 г. согласно Директивы Генерального штаба ВС СССР 

от 4.10.1947 г.  в Ачинском военном городке практически на пустом месте началось 

формирование Ачинской военной авиационной школы механиков дальней авиации. В 

течение первого года формирования школы  военный городок был приведен в 

порядок и с 1 ноября 1948 г. первый набор курсантов приступил к занятиям. Первый 



выпуск младших авиаспециалистов состоялся в декабре 1949 года. Уже в 1950 г. был 

проведен первый набор по подготовке авиационных техников и 25 июня 1951 г. 

школа была преобразована в Ачинское военное авиационно-техническое училище 

дальней авиации. Училище выпускало лейтенантов – авиационных техников по 

эксплуатации самолетов и двигателей и по авиационному вооружению. В 1964 году 

был произведен первый выпуск офицеров - специалистов по электро- и приборному 

оборудованию самолетов. 

             В июле 1959 г. из Белоруссии  было перебазировано в Красноярск  

Гомельское радиотехническое училище воздушного наблюдения, оповещения и связи 

войск ПВО страны (ГРТУ ВНОС Войск ПВО)  и получило наименование:  

Красноярское радиотехническое училище противовоздушной обороны (КРТУ ПВО). 

(Училище было сформировано в Гомеле 31 августа 1949 г.  и выпускало лейтенантов 

- техников по эксплуатации и ремонту радиотехнических станций  обнаружения и 

наведения).  Разместилось училище в военном городке  на окраине Красноярска. С 

1969 года училище начало подготовку офицеров-специалистов по РЛС дальнего 

обнаружения. По решению руководства страны на базе средних военных училищ 

стали создавать высшие военные учебные заведения. В категорию высших было 

переведено и Красноярское  училище  и в июне 1974 г. получило новое 

наименование — Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны (КВКУРЭ ПВО). За годы своего существования училище 

выпустило более 11000 офицеров, несших службу во всех концах нашей необъятной 

Родины и за ее рубежами. 

Таким образом, в послевоенное время в Красноярском крае велась подготовка 

офицерских кадров для Вооруженных Сил СССР в двух военных училищах.  

К сожалению, меняющиеся подходы к военному образованию, реформа 

Вооруженных Сил  привели к окончанию истории одного из старейших 

радиотехнических военных училищ. В 1999 г., в год своего 50-летнего юбилея  было 

расформировано КВКУРЭ ПВО.   В 2000 году было расформировано и Ачинское 

ВАТУ. На территории военных училищ в настоящее время функционируют 

кадетские корпуса.  

После расформирования военных училищ военное образование на территории 

Красноярского края можно было получить, пройдя обучение на военных кафедрах 

гражданских ВУЗов. Подготовка офицеров запаса велась на военных кафедрах 

политехнического, медицинского, аграрного, технологического институтов, 

института цветных металлов и золота. При организации Сибирского Федерального 

Университета, в связи с объединением институтов возникла необходимость в 

создании единого Учебного военного центра (УВЦ) на базе имеющихся военных 

кафедр, что и было сделано. Основой для создания УВЦ послужила военная кафедра 

КПИ. Развитие учебно-материальной базы  УВЦ и достигнутые при этом успехи 

привели к повышению статуса – организуется Институт военного обучения СФУ, а в 

2013 году ИВО преобразован в Военно-инженерный институт, в котором ведется 

подготовка офицеров кадра (в УВЦ) и запаса (на военной кафедре) для ВС СССР по 

нескольким специальностям.     

В 2014 году КВКУРЭ ПВО  исполняется  65 лет. В настоящее время неофициальным 

правопреемником КВКУРЭ ПВО является Военно-инженерный институт  

Сибирского Федерального Университета (ВИИ СФУ). После расформирования 

училища копия его Боевого Знамени  осталась на хранении в ВИИ СФУ. 85%  

офицеров - преподавателей  ВИИ СФУ – выпускники КВКУРЭ ПВО. Да и задачи по 

подготовке офицеров для радиотехнических войск «по наследству» перешли к 



Военно-инженерному институту.   Знамя училища нашло свое достойное место в 

Музее института  и в обязательном порядке выносится на все торжественные 

мероприятия. Ветераны училища, его бывший начальник генерал-майор Н.П.Ивченко 

– желанные гости в институте.  

Традиции  Красноярского военного командного училища радиоэлектроники ПВО  и 

других военных учебных заведений Красноярского края продолжаются в стенах 

СФУ. В созданном музее военного образования экспозиции рассказывают об истории 

военных училищ и школ, расформированных военных кафедр, о сегодняшнем дне 

института, о выпускниках и ветеранах. В обязательном порядке – первый урок с 

первокурсниками проводится в музее института. Офицеры института и сотрудники 

музея выступают с лекциями в школах города в Дни Воинской славы России, 

организуют тематические выставки в СФУ, Доме офицеров, музеях города и края. В 

газете СФУ «Новая университетская жизнь» постоянно публикуются статьи 

исторической направленности, популяризующие военное образование. Примерами 

международного сотрудничества являются участие в подготовке юбилейного издания 

к 100-летию Киевского артиллерийского училища, проведение мероприятий в рамках 

проекта «Аляска-Сибирь», участие в международных научно-практических 

конференциях. Вся информация о событиях и повседневной деятельности постоянно 

и своевременно размещается на сайте Военно-Инженерного института. 
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