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ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР  

НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Формирование сети военно-учебных заведений НКО в СибВО в предвоенный и военный периоды отражает 

потребность РККА в офицерском составе. Показателями происходивших изменений являются: количество, дис-

локация и основные этапы деятельности военных училищ и школ. Рассмотрение системы вузов в целом позволяет 

понять масштабность проводимой организационно-мобилизационной работы округа и учебно-воспитательной 

работы командно-преподавательского состава вузов. 
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К началу Великой Отечественной войны 

в СССР действовало 203 военных училища, в 

которых обучалось 240 тысяч курсантов [Во-

енный энциклопедический…, 2007. С. 147]. 

Большая часть военно-учебных заведений 

(вузов) относилась к Наркомату обороны 

(НКО). 

Старейшими училищами НКО на терри-

тории СибВО являлись: 

Омское военно-пехотное училище (ВПУ) 

им. М. В. Фрунзе. Оно ведет свою историю 

от созданных 26.12.1919 в Томске 2-х Си-

бирских пехотных командных курсов ком-

состава РККА. В 1921 г. курсы были преоб-

разованы в 25-ю Томскую пехотную школу 

командного состава РККА, передислоциро-

ванную в 1925 г. в Омск. Название «Омское 

военное училище им. М. В. Фрунзе» школа 

получила 16.03.1937 В связи с формирова-

нием на его базе 2-го Омского ВПУ, 

16.08.1941 г. училище стало именоваться  

1-м Омским ВПУ им. М. В. Фрунзе. За годы 

войны училище подготовило и выпустило 

около 12 тысяч офицеров 
1
. 

1-е Томское артиллерийское училище, 

получившее это название 16.08.1941, начало 

историю с формирования в августе 1920 г. 

Сибирских артиллерийских курсов. С пере-

дислокацией в Томск 30.10.1926 курсы были 

переформированы в Томскую артиллерий-

скую школу, а 02.02.1938 она была пере-

именована в Томское артиллерийское  

училище. В годы войны училищем осущест-

влено 26 выпусков, передано в действую-

щую армию 6 085 командиров взводов  

артиллерии. В 1947 г. училище расформи-

ровано 
2
. 

С переходом к кадровой системе ком-
плектования Вооруженных Сил в СибВО 
создается целый ряд новых вузов. 

Тюменское ВПУ, сформированное 12 де-
кабря 1939 г. за счет постоянного и пере-
менного состава 5-й мотострелковой пуле-
метной бригады. Училище переименовано в 
1-е Тюменское ВПУ 17.03.1942, которое за 
военный период произвело 19 выпусков, 
подготовило: 5 764 офицера, 7 796 красно-
армейцев и 1 000 политбойцов. Училище 
расформировано в 1946 г. 

3
 

Новосибирское ВПУ сформировано 19 де-
кабря 1939. За период с 16.07.1941 по 
27.02.1945 училище произвело 24 выпуска, 
подготовило: 7 845 офицеров, 8 755 красно-
армейцев и младших командиров. Училище 
расформировано после 1957 г. 

4
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Кемеровское ВПУ, оно же Канское ВПУ, 

сформировано на базе 102-й и 71-й СД в 

Канске в период с 31.01–07.02.1940. Учи-

лище переведено в Кемерово 05.01.1941.  

В годы войны училищем произведено  

16 выпусков и передано в действующую 

армию: 3 481 курсант, 7 075 офицеров. Учи-

лище расформировано в 1951 г. 
5
 

Новосибирская военная авиационная 

школа пилотов (ВАШП) ВВС Красной Ар-

мии 16.07.1939 переименована из 31-й 

Красноярской ВАШП, образованной в фев-

рале 1939 г. С 1939 по 24.05.1941 школа 

дислоцировалась на ст. Обь, с 26.05.1941 в 

Бердске. Переведена в систему авиации 

дальнего действия 28.04.1943, а 26.12.1944 в 

связи с награждением орденом Красного 

Знамени переименована в Новосибирскую 

Краснознаменную военную авиационную 

школу летчиков авиации дальнего действия. 

За период 1941–1945 гг. школа подготовила 

3 027 летчиков. Из кадрового состава школы 

сформированы и отправлены на фронт 

шесть авиаполков (АП), введено в строй 379 

инструкторов. Школа расформирована в 

1946 г.
6
 

Омская ВАШП сформирована 15.04.1940 

на базе 52-й авиационной бригады. 

09.10.1945 школа переименована в Омское 

военное авиационное училище летчиков 

(ВАУЛ). На базе школы сформированы и 

отправлены на фронт четыре АП, 12 экипа-

жей самолета Р-5 проходили переучивание: 

12, 13, 132 АП. Только за 1941–1943 гг. 

школа подготовила 2 397 летчиков. Учили-

ще расформировано в 1960 г.
7
 

Новосибирское военно-политическое учи- 

лище СибВО сформировано 28.10.1940 как 

Военно-политическое училище СибВО. 

01.11.1942 объединено с курсами младших 

политруков СибВО, Красноярскими курса-

ми усовершенствования политсостава запа-

са СибВО, окружными курсами партактива 

СибВО. Училище расформировано в 1943 г. 

Постоянный состав передан в распоряжение 

отдела кадров СибВО. Из переменного со-

става был сформирован резервный батальон 

при Киевском ВПУ им. Красного Замоскво-

речья 
8
. 

                                                 
5 ЦАМО РФ. Ф. 60030. Оп. 35060. Д. 1. Л. 1–5. 
6 Там же. Ф. 60365. Оп. 35821. Д. 4. Л. 1–28. 
7 Там же. Ф. 60368. Оп. 35867. Д. 1, Л. 2–9. 
8 Там же. Ф. 60243. Оп. 35681. Д. 8. Л. 14, 23, 27. 

Количество училищ СибВО в предвоен-

ный период возросло за счет следующих. 

Белоцерковского стрелково-пулеметного 

училища, передислоцированного в Томск и в 

период 03.05–17.05.1941 имевшего наиме-

нование Томское ВПУ. Приказом НКО 

СССР от 29.09.1941 училищу возвращено 

прежнее наименование. Свою историю учи-

лище ведет с формирования штабом Армей-

ской Кавалерийской группы в период 10.01–

12.03.1940 1-го Проскуровского стрелково-

пулеметного училища. 23.12.1940 училище 

передислоцировано в г. Белая Церковь.  

В годы войны училище осуществило 9 вы-

пусков, передало в действующую армию 

7 957 офицеров и 3 030 курсантов в качестве 

рядовых. Училище расформировано в  

1946 г.
9
 

Тульчинского стрелково-минометного учи-

лища, перебазированного с 06.05–11.05.1941 

в Омск и преобразованного в училище зе-

нитной артиллерии. 10.06.1942 оно реорга-

низовано в Омское минометное училище 

120 мм калибра, с 02.09.1942 – в Ом- 

ское артиллерийско-минометное училище, с 

03.12.1942 именовалось как 2-е Гвардейское 

минометно-артиллерийское училище. Исто-

рия училища началась с Черновицкого 

стрелково-минометного училища, сформи-

рованного в июле 1940 г. После передисло-

кации в Тульчин с 01.01.1941 училище  

называлось Тульчинским стрелково-мино- 

метным. Расформировано в 1945 г.
10

 

С началом войны количество училищ в 

округе резко увеличивается, в первую оче-

редь, за счет их создания. 

Рубцовское ВПУ создано 21.07.1941 на 

базе Броварских пехотных курсов усовер-

шенствования начсостава запаса. Училище 

расформировано 13.12.1943. В действую-

щую армию передано 5 465 курсантов и 

3 379 офицеров 
11

. 

В июле 1941 г. формируется 2-е Омское 

ВПУ и 23.09.1943 передислоцируется в 

Канск, где продолжает работу до своего 

расформирования в 1946 г. В годы войны 

училищем передано в действующую армию 

4 753 офицера и 4 425 сержантов 
12

. 

 

 

                                                 
9 Там же. Ф. 60013. Оп. 35024. Д. 1. Л. 2–11. 
10 Там же. Ф. 60177. Оп. 35268. Д. 3. Л. 1–3. 
11 Там же. Ф. 60065. Оп. 35130. Д. 2. Л. 3 – 7. 
12 Там же. Ф. 60055. Оп. 35112. Д. 1. Л. 1–7. 
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Сформированное в период 26.10–

06.11.1941 Барнаульское ВПУ 10.09.1943 

было переведено в Канск, где действовало 

до 1947 г. В годы войны училищем осуще-

ствлено 11 выпусков, передано в действую-

щую армию 6 941 курсант и 2 056 офице-

ров 
13

. 

Бийское пулеметное училище было соз-

дано в июле 1941 г. на базе курсов усовер-

шенствования командно-начальствующего 

состава с количеством переменного состава 

1 650 чел. [Ростов, 2007. С. 26]. В связи с 

переизбытком пехотных вузов и недостат-

ком ресурсов их укомплектования в марте 

1942 г. училище было сокращено. 

Cозданное в июле 1941 г. на базе курсов 

усовершенствования командно-начальст- 

вующего состава Асиновское пулеметное 

училище имело 2 750 чел. переменного со-

става. В марте 1942 г. Асиновское пулемет-

ное и Бийское ВПУ были расформированы, 

а личный состав и учебно-материальная база 

переданы для укомплектования Асиновско-

го ВПУ и прибывшего в январе 1942 г. в 

Бийск Мичуринского военно-инженерного 

училища [Там же]. 

2-е Томское артиллерийское училище 

сформировано 11.07.1941 на базе Томских 

артиллерийских курсов усовершенствова-

ния командного состава запаса повышенно-

го типа, которые в свою очередь были  

созданы 01.04.1941 на основе Томских 

стрелково-пулеметных курсов усовершенст-

вования начсостава запаса. На базе училища 

с 01.01.1942 организованы курсы команди-

ров батарей из числа выпускников училища, 

а с 02.10.1942 – курсы по подготовке воен-

ных комиссаров батарей и заместителей  

командиров батарей по политчасти. За во-

енный период подготовлено 6 204 чел.  

комсостава. Училище расформировано в 

1945 г. 
14

 

Для сохранения учебно-материальной 

базы в соответствии с директивами ГШ КА 

военные училища прифронтовой зоны эва-

куировались за Урал. Путаница, возникшая 

в связи с передислокацией училищ и чере-

дой переименований, обусловила появление 

приказа заместителя Наркома обороны 

СССР № 0337 от 03.09.1941 Приказ предпи-

сывал сохранять за передислоцированными 

училищами прежние наименования и впредь 

                                                 
13 ЦАМО РФ. Ф. 60012. Оп. 35022. Д. 1. Л. 1–3. 
14 Там же. Ф. 60195. Оп. 35305. Д. 1. Л. 1–179. 

по названиям пунктов новой дислокации не 

переименовывать. Были передислоциро- 

ваны: 

 сформированное в сентябре 1940 г. 

Таллиннское ВПУ. После передислокации в 

Славгород Алтайского края (26.07– 

26.08.1941) переименовано в Славгородское 

ВПУ, а 27.08.1941 после перевода в Тю-

мень – во 2-е Тюменское ВПУ. 15.09.1941 

училищу возвращено первоначальное на-

звание. В декабре 1945 г. училище переиме-

новывается в Западно-Сибирское ВПУ 
15

; 

 сформированное в ноябре 1940 г. Ли-

товское ВПУ 10.12.1940 было преобразова-

но в Виленское ВПУ. К 26.07.1941 училище 

передислоцировано в Сталинск (ныне г. Но-

вокузнецк), где было переименовано в Ста-

линское ВПУ. Название Виленское ВПУ бы-

ло ему возвращено 22.09.1941 В Вильнюс 

училище реэвакуировано в 1945 г.
16

; 

 Киевское военное училище связи  

им. М. И. Калинина в период 19–31.07.1941 

было передислоцировано в Красноярск, где 

с 02.08.1941 по 25.09.1941 значилось как 

Красноярское военное училище связи 

им. М. И. Калинина. Училище ведет исто-

рию от сформированных в Москве 1-х Мос-

ковских инженерных курсов. Далее следуют 

передислокации в Харьков, Москву, Киев и 

соответствующие переименования. В июне 

1944 г. училище передислоцировано в Ки-

ев 
17

; 

 Орджоникидзеградское военное ав-

томобильно-мотоциклетное училище в пе-

риод 16.10–15.12.1941 было перебазиро- 

вано в Минусинск, где дислоцировалось  

до 17.06.1943 Училище сформировано 

27.05.1941 на базе Орджоникидзеградского 

ВПУ, созданного 10.11.1940 В период 

29.07–13.08.1941 училище передислоциро-

вано в Острогожск, где располагалось до 

16.10.1941. По штату училище имело 2 000 

человек переменного состава, обучающихся 

по специальности: командир автомобильно-

го и командир мотоциклетного взвода, со 

сроками обучения 6–8 месяцев. С 13.07.1943 

по 31.12.1945 училище дислоцировалось в 

Рязани
18

; 

                                                 
15 Там же. Ф. 60075. Оп. 35151. Д. 3. Л. 1–17. 
16 Там же. Ф. 60016. Оп. 35033. Д. 3. Л. 3–5,  

Ф. 160. Оп. 13273. Д. 10. Л. 3, 17. 
17 Там же. Ф. 60269. Оп. 35573. Д. 1. Л. 3–8. 
18 Там же. Ф. 60141. Оп. 35436. Д. 11. Л. 74, 81, 85, 

101, 111. 
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 Зенитно-прожекторное училище Крас-

ной Армии в период 10–18.08.1941 передис-

лоцировано на ст. Куломзино Омской об-

ласти (ныне Карбышево), где действовало 

по 31.08.1946. Училище сформировано на 

базе Ленинградского училища инструмен-

тальной разведки зенитной артиллерии 

01.07.1941. За годы войны училище выпус-

тило 2 317 офицеров: 1 426 командиров  

зенитно-прожекторных взводов, 667 коман-

диров зенитно-пулеметных взводов, 149 

техников-прожектористов, 75 техников-ра- 

диопрожектористов 
19

; 

 Ленинградское военно-медицинское учи-

лище в период 22.08–01.09.1941 эвакуирова-

но в Омск. Училище ведет историю со  

школы старших лекарских помощников, 

сформированной в ноябре 1925 г. при военно-

медицинской академии РККА. 16.03.1936 

школа переименовывается в Ленинградское 

военно-медицинское училище, а 29.03.1941 

ему присваивается имя Н. А. Щорса. С июля 

1942 г. в составе курсантов – женщины. 

19.12.1945 училище переименовывается в 

Сибирское военно-медицинское училище 

им. Н. А. Щорса 
20

; 

 Ярославское военно-хозяйственное учи-

лище (с 1937 г.) в период 27.11–15.12.1941 

решением НКО СССР передислоцировано в 

Омск. 14.12.1941 училище переименовыва-

ется в Ярославское интендантское училище 

и ему передается личный состав и имущест-

во Омского интендантского училища. При 

училище были сформированы курсы стар-

ших поваров ГУПС КА и курсы заведую-

щих делопроизводством 
21

; 

 Мичуринское военно-инженерное учи-

лище в период с 18.12.1941 г. по 08.01.1942 

передислоцировано в Бийск. Училище 

сформировано 01.08.1941 на базе Мичурин-

ских курсов усовершенствования начальст-

вующего состава запаса инженерных войск 

КА. Училище дислоцировалось в Новоси-

бирске с 01.09.1942 по 22.07.1944, затем пе-

реведено в Томск, где и было расформиро-

вано. За период с 19.10.1941 по 01.08.1944 

училище произвело 10 выпусков офицеров 

численностью 2 630 чел.
22

; 

 Воронежская школа старшин радио-

специалистов (с 10.10.1941) в период с 

                                                 
19 ЦАМО РФ. Ф. 60256. Оп. 35270. Д. 1. Л. 1–14. 
20 Там же. Ф. 60206. Оп. 35495. Д. 2. Л. 8, 23, 30. 
21 Там же. Ф. 60283. Оп. 35621. Д. 1. Л. 1–5. 
22 Там же. Ф. 60150. Оп. 35452. Д. 1. Л. 3–18. 

27.10 по 04.12.1941 передислоцирована в 

Новосибирск, где продолжала свою дея-

тельность до момента расформирования в 

1946 г. Воронежская школа радиоспециали-

стов сформирована 31.07.1941 В школе со 

штатом переменного состава около 900 чел. 

и сроками обучения 3–6 месяцев велось 

обучение: радиотелеграфистов раций «Се-

вер», РСБ, РАТ и РАФ, старших радиотеле-

графистов раций РСБ, начальников раций 

малой мощности, радиомастеров и радиоме-

хаников 
23

; 

 Киевское Краснознаменное ВПУ  

им. Рабочих Красного Замоскворечья пере-

дислоцировано в Ачинск в период 31.07–

09.08.1941. Училище ведет свою историю от 

сформированной в период 20.08–17.09.1918 

в Москве 1-й школы обучения командного 

состава для РККА. Далее следуют передис-

локации в Киев, Пермь и снова в Киев и со-

ответствующие переименования. Приказом 

НКО с 27.03.1937 училище значится как Ки-

евское пехотное училище. 12.09.1943 оно 

награждается орденом Красного Знамени и 

переименовывается в Киевское Краснозна-

менное ВПУ им. Рабочих Красного  

Замоскворечья. В годы войны училищем 

осуществлено 17 выпусков, передано в дей-

ствующую армию 3 324 офицера и 5 679 

курсантов. В 1945 г. училище возвращено в 

Киев 
24

; 

 Сумское артиллерийское училище  

им. М. В. Фрунзе передислоцировано в 

Ачинск в период 23.09–12.12.1941, где рас-

полагалось до 26.06.1944. История училища 

начиналась с основания 01.12.1918 в Москве 

3-х Пехотных Московских курсов, далее 

следовала череда передислокаций и пере-

именований. В г. Сумы школа дислоцирова-

лась с августа 1925 г. Приказом НКО СССР 

от 16.03.1937 Сумская артиллерийская шко-

ла им. М. В. Фрунзе реформирована в ар-

тиллерийское училище. В июле 1944 г. учи-

лище возращено в Сумы. За годы войны 

училищем осуществлено 17 выпусков, пере-

дано в армию 5 056 офицеров-артиллерис- 

тов и 178 чел. – заместителей командиров 

батарей по политической части 
25

; 

 Лепельское минометное училище в 

связи с передислокацией в Барнаул с 26.06 

                                                 
23 Там же. Ф. 60867, Оп 36164, Д 13. Л. 15, 20, 89, 

Д. 1. Л. 2–4. 
24 Там же. Ф. 60031. Оп. 35062. Д. 1а. Л. 1–3. 
25 Там же. Ф. 60191. Оп. 670223. Д. 1. Л. 21–34. 
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по 26.07.1941 переименовывается в Барна-

ульское минометное училище и значится 

таковым до 19.09.1941. Название Лепель-

ское артиллерийско-минометное училище 

ему присвоено 12.07.1944. Училище сфор-

мировано в июне 1940 г. как Лепельское 

стрелково-минометное училище, в январе 

1941 г. реорганизовано в минометное учи-

лище. За период войны в училище прошло 

обучение 6 637 чел. Кроме того, подготов-

лено 720 младших командиров, переподго-

товлено 798 офицеров на должности коман-

диров взводов, заместителей командиров 

батарей по политической части и команди-

ров батарей. Училище расформировано в 

1946 г.
26

; 

 1-е Киевское артиллерийское училище 

им. С. М. Кирова после передислокации  

в Красноярск (31.07.1941) с 02.08 по 

03.09.1941 именовалось Красноярским ар-

тиллерийским училищем. История училища 

начиналась с формирования в апреле 1919 г. 

3-х Одесских артиллерийских курсов ко-

мандного состава РККА. В 1944 г. училище 

реэвакуировано в Киев 
27

; 

 Днепропетровское артиллерийское учи- 

лище сформировано на базе Днепропетров-

ских артиллерийских курсов усовершенст-

вования начальствующего состава повы-

шенного типа 30.07.1941 г. В период 24.08–

22.10.1941 училище передислоцировано в 

Томск, а 19.06.1944 возвращено в Днепро-

петровск, где продолжало свою деятель-

ность до 1945 г.
28

; 

 Ленинградское артиллерийско-техни- 

ческое училище зенитной артиллерии пере-

дислоцировано в период с 09 по 21.08.1941 

в Томск и переименовано в Томское артил-

лерийско-техническое училище зенитной 

артиллерии. 19.09.1941 училищу возвраще-

но первоначальное название. Свою историю 

училище ведет с создания в сентябре 1928 г. 

курсов по подготовке инструкторов проти-

вовоздушной обороны. Окончательно сфор-

мировано 01.07.1941 в результате ре- 

организации Ленинградского училища  

инструментальной разведки зенитной ар-

тиллерии им. П. И. Баранова. К 12.08.1945 

училище реэвакуировано в Ленинград, где 

продолжало деятельность до конца 1945 г. 

                                                 
26 ЦАМО РФ. Ф. 60171. Оп. 35257. Д. 1. Л. 1–9,  

Д-1а, Л. 1–7. 
27 Там же. Ф. 60160. Оп. 35237. Д. 17. Л. 4–7, 9. 
28 Там же. Ф. 60156. Оп. 35236. Д. 1. Л. 1–4. 

За период войны училище выпустило 2 993 

офицера-арттехника 
29

; 

 Тульское оружейно-техническое учи-

лище им. Тульского Пролетариата сформи-

ровано в 1937 г. на базе Тульской оружейно-

технической школы. С 18 по 22.10.1941 пе-

редислоцировано в Томск. В период с 5 по 

21.07.1944 училище реэвакуировано в Тулу, 

где было расформировано в 1945 г. За пери-

од войны училище выпустило 4 545 офице-

ров-техников и 2 780 политбойцов 
30

; 

 Олсуфьевская военная авиационная 

школа стрелков-бомбардиров ВВС КА 

сформирована 30.01.1941 на базе Олсуфьев-

ской военной авиационной школы из кадра 

командно-начальствующего состава Харь-

ковского авиационного училища. В период 

13–28.07.1941 школа передислоцирована в 

Тюмень, а с 22 по 24.08.1941 – в Славгород. 

За время существования школа подготовила 

468 пилотов. Расформирована в 1942 г.
31

; 

 Бирмская ВАШП была сформирована 

с 14.04 по 01.05.1940 на ст. Бирма Амурской 

области, где действовала до 12.08.1941. Пе-

реведена в Ленинск-Кузнецкий, а 09.06.1942 

передислоцирована в Черногорск. За воен-

ный период школа подготовила 1 077 лет-

чиков-истребителей, из них 108 летчиков-

инструкторов. Училище расформировано в 

1946 г.
32

; 

 Харьковская военная авиационная 

школа стрелков-бомбардиров (с декабря 

1940 г.) в период 20.09–17.10.1941 была пе-

редислоцирована в Красноярск, где осуще-

ствляла свою деятельность до 20.05.1946. 

Школа ведет историю от 9-й военной школы 

летчиков и летчиков-наблюдателей, сфор-

мированной в 1930 г. на ст. Рогань Харь- 

ковской области. В 1938 г. школа была  

преобразована в Харьковское военное авиа-

ционное училище летчиков-наблюдателей. 

Школа расформирована в 1960 г.
33

; 

 2-е Ленинградское Краснознаменное 

военное авиационное техническое училище 

им. Ленинского Краснознаменного Комсо-

мола (ВАТУ им. ЛКК) ведет историю с  

1917 г. с военной авиационной школы. На 

13.05.1938 она именовалась как 5-я военная 

школа техников по вооружению ВВС РККА. 

01.03.1941 училище реформируется во 2-ю 

                                                 
29 Там же. Ф. 60169. Оп. 35254. Д. 1. Л. 1–8. 
30 Там же. Ф. 333. Оп. 803376. Д. 1. Л. 1–6. 
31 Там же. Ф. 60367. Оп. 35819. Д. 1. Л. 1–3. 
32 Там же. Ф. 60332. Оп. 35737. Д. 3. Л. 1–42. 
33 Там же. Ф. 60385. Оп. 35877. Д. 2. Л. 3–7. 
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Ленинградскую военно-авиационную школу 

авиамехаников по вооружению им. ЛКК. 

После передислокации в период 01–

14.08.1941 в Ишим переименовывается в 

Ишимскую военно-авиационную школу 

авиамехаников по вооружению им. ЛКК, 

01.10.1941 школе возвращено название – 2-я 

Ленинградская. 15.02.1943 школа перефор-

мирована во 2-е Ленинградское ВАТУ  

им. ЛКК. В Ишиме училище осуществляло 

деятельность до 04.06.1945, а затем было 

передислоцировано в Ригу. За 1941–1944 гг. 

училище подготовило 10 538 авиаспециали-

стов 
34

; 

 Камышинское танковое училище в ав-

густе 1943 г. передислоцируется в Омск. 

Училище было сформировано 05.12.1939 

как Осиповическое пехотное училище.  

В декабре 1940 г. в связи с передислокацией 

в Бобруйск переименовывается в Бобруй-

ское пехотное училище, а с 07.04.1941 учи-

лище переформировывается в Бобруйское 

военно-тракторное училище. 13.07.1941 

училище перемещено в Сталинград и име-

нуется как Сталинградское военно-

тракторное училище. 03.09.1941 передисло-

цируется в Камышин и переименовывается 

в Камышинское военно-тракторное учили-

ще. С 23.01.1942 училище реорганизуется в 

Камышинское танковое училище (по про-

филю Т-34). В связи с приближением фрон-

та училище в октябре 1942 г. передислоци-

руется в поселок Шахтостроя ст. Бер-Чогур 

Актюбинской области, где находится до 

14.08.1943. За военный период танковое 

училище произвело 15 выпусков, подгото-

вило 3 698 офицеров танкистов по профилю 

Т-34 
35

. 

Ряд военных училищ и школ дислоциро-

вались на территории СибВО кратковре-

менно, и их учебная деятельность в общих 

показателях была незначительна. Это такие 

военно-учебные заведения, как: 2-я Харь-

ковская ВАШП; Коростенская ВАШП; Та-

ганрогская военная авиационная школа 

им. В. П.Чкалова; Тайгинская военная авиа-

ционная школа механиков СибВО; Поспели-

хинская военная школа авиамехаников ВВС 

КА; Московское пехотное училище им. Вер-

ховного Совета РСФСР. 

                                                 
34 ЦАМО РФ. Ф. 60359. Оп. 35787. Д. 2  Л. 2–11, 

39–48. 
35 Там же. Ф. 60119. Оп. 35344. Д. 3. Л. 2–11. 

Огромные потери командного состава в 

конце 1941 г. привели к созданию и пере-

дислокации в СибВО ряда новых училищ и 

школ, а именно: 

 2-го Тюменского ВПУ, сформирован-

ного 25.02.1942. Уже на 01.09.1943 учили-

щем было выпущено 544 офицера, откоман-

дировано в войска 5851 курсант на 

должности сержантского состава 
36

; 

 Ленинск-Кузнецкого военно-пулемет- 

ного училища, сформированного в период с 

25.05 по 01.09.1942 с численностью 2 500 

человек. Действовало до июня 1946 г. 
37

; 

 Асиновского ВПУ, сформированного 

23.02.1942 и действовавшего до 1946 г. По 

данным Н. Д. Ростова, личный состав на его 

укомплектование выделялся Новосибир-

ским облвоенкоматом уже в августе 1941 г. 

[Ростов, 2007. С. 26] 
38

; 

 Балашовской ВАШП, в августе 1942 г. 

передислоцированной в Славгород из Сара-

товской области, где находилась с ноября 

1939 г. Формирование школы произошло в 

Чите ЗабВО, где с 01.09.1938 по 27.12.1939 

она именовалась 27-й авиационной школой 

пилотов. За 1941–1942 гг. при школе сфор-

мировано, обучено и отправлено на фронт 

15 авиаполков и одна АЭ. Всего за период 

войны в школе прошло обучение 4 343 лет-

чика 
39

; 

 7-й военной авиационной школы пи-

лотов первоначального обучения СибВО, 

сформированной в период 20.04–24.6.1944 

на ст. Поспелиха Алтайского края со шта-

том трех АЭ. Школа действовала до  

1945 г. 
40

 

История дислокации некоторых военных 

училищ и школ на территории СибВО под-

лежит дальнейшему выяснению. Так, со-

гласно Справочнику по дислокации военно-

учебных заведений 5 отдела ЦАМО 
41

 в  

г. Славгород Алтайского края дислоцирова-

лось Балашовское пехотное училище. Бала-

шовское ВПУ, оно же Вольское ВПУ, и 

сформированное на их базе Сызранское 

танковое училище в г. Славгород согласно 

                                                 
36 Там же. Ф. 60091. Оп. 35178. Д. 8. Л. 84. 
37 Там же. Ф. 60041. Оп. 35080. Д. 1. Л. 1, Д. 2.  

Л. 1. 
38 Там же. Ф. 60004. Оп. 35008. Д. 98. Л. 1–3. 
39 Там же. Ф. 60330. Оп. 35749. Д. 1. Л. 7, 8, 29, 33, 

Д. 8. Л. 20. 
40 Там же. Ф. 60419. Оп. 35963. Д. 4. Л. 2,7. 
41 Справочник по дислокации военно-учебных за-

ведений 5 отдела ЦАМО РФ. инв. № 11067. С. 3–112. 
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документам, имеющимся в ЦАМО, не дис-

лоцировались; 

 Ярославское пехотное училище посто-

янно дислоцировалось в Ярославле, хотя по 

справочнику числится его пребывание в  

г. Татарск Новосибирской области; 

 Тамбовское артиллерийское училище 

согласно справочнику действовало в г. Ста-

линск (ныне Новокузнецк) Кемеровской об-

ласти. Согласно архивным источникам 1-е и 

2-е Тамбовские артиллерийско-технические 

училища в Сталинске не дислоцировались; 

 Ленинская военная авиашкола соглас-

но справочнику базировалась в Кемерово.  

Архивного фонда школы в ЦАМО РФ не 

обнаружено. Имеется список командно-

начальствующего и младшего начальст-

вующего состава Ленинской ВАШП на 

09.09.1941 
42

; 

 Канская военная авиационная школа 

стрелков-бомбардиров (резервная) согласно 

справочнику дислоцировалось в г. Канск 

Красноярского края. В приказе КВСибВО  

№ 0258 от 7 октября 1941 г. также имеется о 

ней упоминание 
43

. Фонд хранения по школе 

в ЦАМО РФ отсутствует. Канская школа 

стрелков-радистов за годы войны подгото-

вила 4 159 воздушных стрелков-радистов,  

698 воздушных стрелков, 250 механиков по 

авиационному вооружению, 692 наземных 

радиотелеграфиста [Щербин, 2009. С. 200]; 

 в историческом формуляре Омской 

ВАШП имеется упоминание о Красноград-

ской авиашколе. Судя по всему, это 2-я 

 

 

 

 
 
42 ЦАМО РФ. Ф. 60332. Оп. 35738. Д. 12. Л. 43. 
43 Там же. Ф. 60141. Оп. 35436. Д. 11. Л. 144. 
 

Харьковская ВАШП, которая дислоцирова-

лась в г. Красноград Харьковской области в 

период с 12.06 по 30.08.1941; 

 по данным Н. Д. Ростова, на 

23.05.1942 в г. Ленинск-Кузнецкий дисло-

цировалось Московское артиллерийское 

училище. Другие данные не выявлены [Рос-

тов, 2007. С. 479]. 

Для военных лет были характерны час-

тые переименования училищ, передислока-

ции, перепрофилирования, использование 

училищ в качестве призывных пунктов.  

Количественный и качественный состав во-

енно-учебных заведений НКО в СибВО 

убедительно свидетельствует об их значи-

тельной роли в укомплектовании дейст-

вующей армии командно-начальствующим 

составом. 
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