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Цель: создать базу данных, электронный архив фотодокументов, воспоминаний, 

фотографий бывших курсантов и преподавателей военных школ, клубов и училищ  города 

Красноярске в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

• проанализировать документы архива народного музея «Память», ГАКК, книги, 

которые являются источниками информации о военной подготовке населения 

Красноярска в годы Великой Отечественной войны;  

• найти воспоминания и определить информационные возможности для восстановления 

истории;  

• сравнить с базой данных ЦАМО РФ и Музея «Мемориал Победы» (Красноярск); 

• записать воспоминания родственников участников событий;  

• сканировать фото и документы участников военных школ и училищ. 

Методы: анализ и синтез, логический, описательный, сравнительно-сопоставительный. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 по 1945 гг.  

Ожидаемы результаты:  

1. На основе фотодокументов, воспоминаний, фотографий бывших курсантов и 

преподавателей военных школ, клубов и училищ, получить полную картину о системе 

военного образования и всеобщего военного обучения населения  в Красноярске в годы 

Великой Отечественной войны.  

2.Фотоархив позволит увидеть лица наших героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

Огромные потери личного состава, понесенные в первые месяцы войны, остро 

обозначили проблему подготовки кадров для Красной армии. Значительно увеличивается 

число учебных заведений, занимающихся подготовкой командиров всех уровней, 

меняются их программы в связи с потребностью ускорения подготовки военных кадров.  

Тяжелая обстановка на фронте потребовала от правительства обратить пристальное 

внимание на начальную военную подготовку населения.  

В этих целях согласно Постановлению Государственного Комитета Обороны в 

Красноярском крае было ведено всеобщее военное обучение населения (Всеобуч). 

Подготовкой были охвачены военнообязанные 18-45 лет и допризывники 1923-

1927 гг. рождения. 

Назрела необходимость мобилизации женского контингента в ряды вооруженных 

сил, а, следовательно, и его военную подготовку. В годы войны был выработан ряд 

критериев отбора женщин для обучения военным специальностям. Поскольку государству 

необходимы были обученные военному делу женщины, готовые в любой момент встать в 

ряды Красной Армии, к военной подготовке, прежде всего, привлекались физически 

здоровые девушки, годные к строевой службе. Исходя из этого, возрастной ценз составлял 

от 18 до 20 лет 

Принципы комплектования военизированных учебных подразделений были 

противоречивы. С одной стороны, были нужны сильные, выносливые и здоровые 

девушки, а с другой стороны – образованные. По первому критерию более подходили 

деревенские девушки, по второму – городские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Система военного образования в городе Красноярске 

 

В Красноярском крае ещё до начала войны создаётся сеть военных училищ.  

В 1934 году была открыта школа военных техников в Красноярске, которая 

готовила командиров Красной армии, параллельно вела  подготовку техников 

железнодорожного транспорта.  

С началом войны сеть военных заведений города Красноярска пополнилась за счёт 

эвакуированных военных училищ из Центральной России и Украины.  

- Киевское (1-е) Краснознаменное артиллерийское училище им. С.М. Кирова–июль 1941 г.  

- Харьковская авиационная школа стрелков-бомбардиров (ВАШСБ)- прибыла в 

Красноярск 20.10.1941г.  

- 2-я Ленинградская дивизионная ШМАС в декабре 1941 года влилась в Красноярскую 52 

ОШМАС. 

- Киевская военная школа связи имени М.И. Калинина – август 1941г.  

- Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, 21 декабря 1942 г. Военно-морское 

медучилище – июль 1943 г. [2] 

 

1.1.Красноярская школа военных техников (ШВТ) железнодорожного транспорта с 1934-

1943 гг. размещалась по ул. Профсоюзов, 3 (территория бывшего комбайного завода). 

1934 г. – приказом Наркома обороны и Народного комиссариата путей сообщения 

произошла реорганизация и создана школа военных техников железнодорожного 

транспорта (ШВТ).  

ШВТ готовила командиров Красной Армии и параллельно вела подготовку 

техников железнодорожного транспорта.  

1941 год. Война. Курсантов ШВТ на фронт не брали, как особый резерв для 

восстановления железных дорог.  

Срок обучения в школе в годы Великой Отечественной войны составлял 3года и 7 

месяцев 

Курсанты школы пользовались всеми правами военнослужащих, находившихся на 

действительной военной службе, были расквартированы в казарменном порядке, 

находились на полном государственном иждивении и централизованно снабжались 

обмундированием и питанием. В годы войны плановые занятия в школе проводились на 

протяжении 11 часов в сутки. 

В 1942 году положение на фронте стало критическим и «бронь» с курсантов ШВТ 

снята. В 1942 году ушли на фронт 250 человек. Всего около 800 курсантов стали 



 

участниками Великой Отечественной войны. Все ушедшие на фронт проявили воинскую 

доблесть, с честью пронесли звание курсанта ШВТ, воевали на всех фронтах во всех родах 

войск. Свыше 300 учащихся получили по три и более правительственных  наград.  

Из курсантов школы военных техников была сформирована бригада, которую  

направили в Карелию для организации партизанской борьбы в тылу. О военной судьбе 

Булина Павла Никитича, Иванова Анатолия Сергеевича, Суманеева Ивана Филипповича и 

Кичкильдеева Георгия Андреевича мы смогли найти в книге «Красноярцы – партизаны 

Карелии». [5] (слайд 2) 

Среди выпускников ШВТ наш красноярский поэт Павел Михайлович 

Плотников.[6] (слайд 3) 

В годы войны закончили ШВТ будущие Герои Советского Союза Михаил 

Иванович Волков, Алексей Васильевич Сосновский. [3] (слайд 3) 

В год 70-летия Победы торжественно открыта Аллея Памяти в честь 6-ти Героев 

Советского Союза – курсантов школы.  

У шести рябин, высаженных студентами Красноярского института 

железнодорожного транспорта, установлена памятная табличка с фотографией и 

фамилией солдата.  

Историю школы военных техников хранит  музей  Красноярского техникума 

железнодорожного транспорта по адресу ул. Новая заря 2. прилож 

 
1.2. 52-я Красноярская окружная школа младших авиаспециалистов – (ОШМАС) 

сформирована в 1927 году в Киеве. В апреле 1940 года передислоцирована  в Красноярск. 

Школа размещалась в Военном городке. 

В декабре 1941 года в 52 ОШМАС влилась прибывшая в эвакуацию 2-я 

Ленинградская дивизионная ШМАС. Учебные заведения столкнулись с проблемой 

размещения. Занятия курсантов, среди которых были красноярцы, проходили в 

помещениях Красных (итальянские) казарм на ул. Декабристов и Бограда (сейчас 

Радиозавод). 

Перед реорганизованным учебным заведением была поставлена задача подготовки 

авиамотористов для истребительной и бомбардировочной авиации и мастеров 

авиавооружения.  

Поставки авиационной техники по ленд-лизу не могли остаться без 

авиаспециалистов. В Красноярске ремонтировали пригнанные "Бостоны" и "Аэрокобры", 

и отправляли на фронт. 

 



 

За период с 22 июня 1941 года по 10 мая 1945 года школой выпущено: 1955 

авиамотористов, 1215 мастеров авиавооружения, 317 стрелков авиавооружения, 20 

стрелков-радистов, 51 фотолаборант. Всего за годы ВОВ 52-я ШМАС выпустила для 

фронта 3558 младших авиаспециалистов. [2] 

Мы смогли встретиться с родственниками девушек-курсантов, увидеть их на 

фотографиях, узнать их военную судьбу: Семёнова Марина Михайловна, Гусарова 

(Влащенко) Антонина Яковлевна, Ковригина Полина Мироновна, Иванова Анна 

Фёдоровна. [12] (Слайд 4) 

 

1.3.Летом 1941 г. в Красноярск было эвакуировано 1-е Киевское артиллерийское 

училище им. С.М. Кирова, которое участвовало в обороне Киева. Многие его 

преподаватели уже имели боевой опыт новой войны. После тяжелых ранений направляли 

в это училище и фронтовиков, и они обучались вместе с юными парнишками. В жуткий 

холод они обучались секретам ведения боя, разведки, умению менять тактику в 

зависимости от сложившейся ситуации. Богатый военный опыт преподаватели талантливо 

передавали своим ученикам.  

Оно занимало здания под казармы и управление в Военном городке, 

освободившиеся после отправки на фронт 119 стрелковой дивизии.  

В артучилище были переведены курсанты Харьковской военной авиашколы 

стрелков бомбардиров.  

В воспоминаниях «… Из пилотов в артиллеристы» Виктора Лазаревича 

Сокольского: «Мы уже готовился к выпуску из авиашколы, когда нас построили и 

зачитали приказ Сталина о том, что в авиации кадров больше чем самолетов, а в наземных 

войсках кадров катастрофически не хватает. По этому приказу часть авиашкол 

расформировали, а некоторые, в том числе и нашу ХВАШСБ, сильно сократили.  

Я, в составе группы из 100 человек, был переведен в 1-ое Киевское 

Артиллерийское училище, находившееся рядом с нами, в Красноярске.» (Слайд 5) 

В те годы и в глубоком тылу было нелегко. Недостаток учебно-материальной базы, 

недостаточное материальное обеспечение не давали права снижать качество подготовки 

курсантов.  

Среди выпускников училища:  

- Герой Советского Союза Семён Ефимович Белинский; [3] (Слайд 5) 

- Герой Советского Союза Сергей Андреевич Шилов [3](Слайд 5) 

- писатель, поэт Анатолий Иванович Чмыхало; [6] (Слайд 6) 

- актёр Василий Иванович Корзун; (Слайд 6) 



 

- выпускник школы № 19 Игорь Иванович Широков. [9] (слайд 6) 

Из письма курсанта Игоря Широкова от 12 декабря 1941 г. 

«Папа, я имею большую просьбу к тебе: достать, если сможешь, такие вещи: 2 

пары тонких шерстяных носков, шерстяную маску на лицо, которая, как я узнал, 

пригодится в будущих практических походах. Достань, если сможешь, перчатки 

шерстяные или простые, шерстяной или простой подшлемник.  

Да ещё принеси, если сможешь, что-нибудь перекусить, а то, хотя в училище 

питание хорошее, но наскучило однообразное и поэтому еда  немного приелась. 

Мама, если тебе позволит время, то испеки или изжарь что-нибудь. Уже очень 

хочется услышать запах нашего дома.» 

Все выпускники Киевского Краснознаменного артиллерийского училища им. С.М. 

Кирова мужественно воевали на всех фронтах ВОВ. 

 

1.4.В августе 1941 года в город Красноярск прибыла Киевская военная школа связи 

имени М.И. Калинина (КВШС) 

03.07.1941. Училище получило приказание Генерального штаба № 639/орг от 

03.07.1941 года передислоцироваться в Сибирский военный округ, в гор. Красноярск. 

Осенью 1941 года часть курсантов была отправлена на фронт без присвоения 

воинских званий. Многие из них участвовали в сражениях под Москвой зимой 1941 г - 

1942 г., под Старой Руссой, Ржевом.  

Уже в декабре 1941 года был проведён первый выпуск офицеров-связистов, 

который готовился по краткосрочной программе подготовки.  

Литвиненко Николай Евгеньевич прошел ускоренный курс обучения за полгода, 

после чего попал в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область теперь уже на сержантские 

курсы. Осенью 1943 года был направлен на фронт. 

В боях Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал телефонистом 

взвода связи 1-го стрелкового батальона 1253-го стрелкового полка 379-й стрелковой 

дивизии (2-й Прибалтийский фронт). За свой боевой путь Николай Евгеньевич заслужил 

четыре ордена Славы. (Слайд 8) 

Пополнение офицерским составом происходило за счёт молодых командиров 

взводов и рот училища, призванных из запаса и прибывших с фронта раненых 

командиров. Среди них Лавриненко Николай Григорьевич. (Слайд 9) 

В апреле 1942 года Генеральный штаб Красной армии поставил перед 

руководством училища новую задачу: готовить для фронта связистов из числа девушек. В 

1943 году училище выпустило 500 офицеров. [2] 



 

В августе 1942 года Валентина Поздеева, выпускница школы № 19, Мария 

Бондаренко вместе с однокурсницами были выпущены телеграфистками печатающей 

телеграфной аппаратуры СТ-35* и были направлены в 48 отдельный батальон связи. [9] 

(Слайд 9) 

В мае 1943 г. на базе КВШС была создана школа связистов 17-го отдельного 

линейного полка связи, в который вошли два мужских и один женский батальоны.  

Штаб полка и женский батальон связи расположились в здании школы №18 по ул. 

Мира 44, (пр. Сталина). Еще в 1941-1942 учебном году в этой школе учились дети. Штаб 

полка расположился на втором этаже здания. На первом этаже расположился женский 

батальон связи. Командиром женского батальона была капитан Ядловская Марина. (Cлайд 

10)   

Часть комнат была приспособлена под спальни. Кроватей не было, спали на нарах. 

Первое время даже не было постельного белья, подушки и матрасы были набиты соломой. 

Не было первое время и умывальников. Умываться связистки ходили на Енисей. Учились 

в несколько смен, один взвод учится, другой отдыхает. В военное время связистов 

готовили за 4-6 месяцев.  

Девушки работали  телефонистками и телеграфистками, парни были линейщики. 

17 ОЗЛПС находился в Красноярске с апреля 1942 по май 1944 года, затем был переведен 

в город Бийск. Единого боевого пути у полка нет, связисты воевали на разных фронтах. 

Память о красноярских связистах хранят  музеи школы № 97 и Центра детского 

творчества Центрального района.  

История судеб осталась  в воспоминаниях ветеранов: Портных Г.В., Прудник А.Т., 

Поповой О.М.  [4] ; Уразова И.В. [11] (Слайд 10,11) 

1.5.Приказом начальника высшего Военно-морского училища имени С.М. Фрунзе 

от 21 декабря 1942 года подготовительный курс был передислоцирован в Красноярск. 

Начальником был назначен капитан 1-го ранга Борис Николаевич Апостоли. (слайд 12) 

Так, в годы Великой Отечественной войны в Красноярске, далеком от морей и 

океанов, появилось военно-морское училище. Позже подготовительный курс был 

переименован в Красноярское военно-морское подготовительное училище (КВМПУ). 

Прибыв к месту новой дислокации, практически все учебные заведения 

сталкивались с острой проблемой нехватки площадей для учебных аудиторий и 

расселения личного состава.) 

Командование КВМПУ располагалось в здании на проспекте Сталина (ныне пр. 

Мира, госпиталь ветеранов ВОВ), личный состав находился в здании Дворца культуры 

железнодорожников, пр. Мира 129 (сейчас Красноярский музыкальный театр). 



 

Там же в бывшем ресторане их и кормили, в зрительном зале курсанты спали, в 

большом фойе проходили построения, а кабинеты приспособили под учебные классы.  

Интересные воспоминания оставил бывший курсант Виктор Андриянович Неволин 

– почётный гражданин города Красноярска 2002 г. [13] (Слайд 13) 

«За обедом нас посадили за столы рядом с курсантами. Обед из трёх блюд: борщ 

флотский, котлета с картошкой и компот – нам с Иваном показался просто шикарным. Я 

таких обедов в жизни не едал и не видал. На третье дали компот из сухофруктов. 

Поразило нас и то, что кроме ложки дали ещё и вилку с чайной ложечкой. Ну, мы 

обрадовались: как вкусно нас накормили! Тем более что мы уже давно не ели горячего.» 

Группа курсантов под литером "Б" (это красноярцы) ютилась в кирпичном 

двухэтажном здании железнодорожной школы № 36  на улице Ломоносова. Здесь были 

учебные классы, а спать было негде и на ночь их отпускали домой. Дисциплина была 

железной, по всем законам военного времени. Отсюда строем курсанты ходили на обед в 

ДК, форма одежды рабочая: брезентовая роба, бескозырка, где золотым тиснением сияла 

их морская судьба. 

В конце лета 1943 года курсантов подготовительного курса "Б" в количестве 109 

человек направляют во Владивосток для дальнейшего обучения в Тихоокеанском высшем 

военно-морском училище, на их место прибыли курсанты Бакинского военно-морского 

медицинского училища, которые и находились в нашем городе до конца войны. А наши 

красноярские парни во время войны участвовали в боевых действиях, служили потом на 

Тихом океане. 

Среди выпускников 1943 года Красноярского военно-морского подготовительного 

училища - Ростислав Дмитриевич Филонович, будущий вице-адмирал, возглавлял в 1977-

1987 годы Главное управление кораблестроения ВМФ. (Слайд 12) 

 

1.6. Приказом НКО No. 049 от 05.02.41 г. Харьковское училище переименовано в 

Харьковскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров и перешло на 

сокращенные сроки обучения. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны ХВАШСБ была эвакуирована в 

Красноярск. 

В эвакуации школа продолжала готовить летные кадры для ВВС.  

Начальник Харьковской военной авиационной школы стрелков-бомбардиров 

Белоконь Сергей Ефимович. [10] (Слайд 14) 

Формирование полноценных авиационных полков по полному штату в кратчайшие 

сроки (фактически менее месяца с момента получения приказа  на формирование) стало 



 

возможным благодаря наличию в Красноярском крае подготовленных резервов 

авиационных специалистов: пилотов, штурманов, техников и механиков. Аэроклубы 

передали в ВВС Красной Армии практически весь опытный, отлично подготовленный 

инструкторский и инженерно-технический состав вместе с самолётами и моторами 

клубов, которые имели большой практический опыт лётной работы и налёт от 700 до 2 

300 часов 

Осенью 1941 года на базе красноярских аэроклубов начал формироваться 679 

авиаполк. Командир эскадрильи капитан Яблочников Александр Иосифович 

откомандирован из ХВАШСБ 20.11.1941 г. в 679-й нбап и назначен командиром полка.   

В его составе оказалось много выходцев из Красноярского аэроклуба, младшие 

специалисты из ШМАС.  

Уже в феврале 1942 года полк на самолетах У-2 вылетел на Карельский фронт. В 

конце 1942 года из части личного состава 679-го полка был сформирован 828- й 

штурмовой авиаполк на самолетах ИЛ-2.  

Гордостью полка и Красноярского аэроклуба является Анатолий Васильевич 

Тимошенко, Герой Советского Союза. За время войны он произвёл 175 боевых вылетов. 

Из них на У-2 - 82 боевых вылета, на Ил-2 - 93 боевых вылета. [10] (Слайд 14)  

В декабре 1941 г. на базе Красноярского аэроклуба  сформирован и отправлен на 

фронт  673 нбап. [7] 

673-й полк, имея 18 самолетов P-Z, вошел в состав ВВС (52-я армии Волховского 

фронта).  

В тяжелейших боях в районе Новгород — Чудово с 15 января по 7 апреля 1942 г. 

за 219 ночных боевых вылетов полк потерял все 18 самолетов и 16 человек летного 

состава, уничтожив 1 паровоз, 60 вагонов, 12 самолетов противника и 550 человек пехоты.  

Большинство не имеют место захоронения. Но поиск продолжается. В 2019 году 

был найден самолёт, на котором в последний полёт ушел экипаж 673 нбап, штурман 

Ковалёв Михаил Григорьевич и Зайченко Михаил Кириллович. Их имена узнали по чудом 

сохранившимся при них документам. Теперь их останки захоронены на воинском 

мемориале «Мясной Бор» Новгородской области. [9](Слайд15) 

Среди выпускников Школы Тарских Михаил Константинович, ветеран ВОВ, 

проживал в Железнодорожном районе. Он часто бывал на встречах в нашей школе № 19. 

[9] (Слайд 16) 

Михаил Константинович вспоминал: «Страх порой терзал и лётчиков, как без 

этого, война всё-таки. У летунов даже такое поверье было - если 15 вылетов сделал и не 

был сбит, значит, долго летать доведётся. Желание бить фашистов было сильнее страхов.» 



 

Выпускник 1941 года школы № 19 Александр Андреевич Визнер, ещё учась в 

школе, активно занимался в Аэроклубе, учился летать на самолёте и готовился стать 

лётчиком. В июне 1941 года для Александра и его друзей  прозвенел последний звонок. 

[9] (Слайд 17) 

Он продолжал летать, надеясь попасть в лётное училище. 

Выдержки из личного Дневника: 

«На аэродроме живу дней 15 без отпуска.  

В лётные школы мест нет. 

Сказали, жди повестки, что являюсь кандидатом в училище. 

На всеобуч не хожу, освободил военкомат. 

Иду за расчетом. Получаю двухнедельные.  

… 

Хотят   сделать артиллериста. 

19.11.1941 года, Александр»  

Оказалось, что в начале войны лётчиков было больше, чем самолётов. Поэтому 

Александра отправили в Томское артиллерийское училище. После окончания военного 

училища лейтенант Визнер Александр Андреевич был назначен командиром огневого 

взвода истребительного противотанкового артиллерийского полка 4-й истребительной 

бригады. 

Саша гордился, что стал офицером: "Я молод, моё будущее - это военная карьера», 

пишет он родным с фронта. 

Александр Андреевич Визнер погиб в боях  под Курском  19 июля 1943 года. 

Награждён орденом «Отечественной войны I степени». [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Всеобщее военное обучение (Всевобуч) населения  в Красноярске 

в годы Великой Отечественной войны [8] 

2.1.Военная подготовка школьников 

Особое внимание в годы войны уделялось военной подготовке школьников. 

Требовалось не только дать учащимся школ начальную военную подготовку, но и усилить 

с ее помощью патриотическое воспитание молодежи. Готовили по разным военным 

специальностям — медсестер, телеграфистов, радистов, бойцов-лыжников, стрелков и 

других.  

О подготовке девушек по военным специальностям 

в разрезе районов и школ г.Красноярска [16] 

Справка заведующего Красноярским гороно 

г.Красноярск                                                                        [февраль 1943 г.] 

Сталинский район 

Школа № 4     Медсестер–35. 
Школа № 5    Телеграфисток–36. 
Школа № 10   Медсестер – 177. 
Школа № 11   Радисток – 124. 
Школа № 14   Телеграфисток – 58. 
Школа № 18   Телеграфисток – 81. 
 
Кагановический район 
Школа № 7    Радисток – 78. 
Школа № 19  Телефонистов – 76. 
Школа № 36 Медсестер – 33. 
Школа №41 Медсестер – 49. 
 
Кировский район 
Школа № 40  Медсестер – 44. 
Школа № 43 Медсестер – 42. 
Школа № 46 Медсестер – 36. 
 
Ленинский район  
Школа № 47 Медсестер – 61. 
Школа № 48 Радисток – 41. 
 
Заведующий горОНО                    подпись             Виноградов 
 
Практически во всех школах края были созданы строевые подразделения (отделения, 

взводы, роты) юношей и девушек. Для проведения занятий в школах были выделены 

военные кабинеты, оборудованные, хотя и слабо, военной техникой, плакатами, 

таблицами и военно-спортивным инвентарем. Занятия по начальной и специальной 

военной подготовке проводились военруками и преподавателями военного дела, в 



 

основном из командного состава запаса и преимущественно из участников Великой 

Отечественной войны.  

 

2.2.Спортивная и оздоровительная работа 

Важная роль отводилась спортивной подготовке.  (Слайд 19) 

В осоавиахимовских кружках молодёжь изучала искусство вождения машин, 

устройство двигателей, участвовал в мотокроссах.  

Борьба с врагом требовала сильных, умелых, закаленных духом и телом бойцов. 

Учебно-спортивная работа с молодежью основывалась на обучении штыковому бою, 

гимнастике, гранатометанию. Наиболее доступным был лыжный спорт, которым к концу 

1942 г. занимались более 150 тыс. человек. 

Спортивная закалка помогала нашим бойцам побеждать, оставаясь в строю. 

(Приложение) 

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – 

надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция», – говорил после войны 

видный советский военачальник, Герой Советского Союза генерал армии Иван Ефимович 

Петров. 

Спортсмены, которых отправляли в спортроты Дома Красной Армии (ДКА), 

переключились на работу в пунктах Всевобуча: занимались военно-физической 

подготовкой резерва действующей армии, подготовкой инструкторов рукопашного боя, 

лыжного дела. 

Среди них был выпускник школы № 19 Вениамин Михайлович Быстров. [9](Слайд 

20) 

В 1942 году Вениамин Быстров был откомандирован в Киевское Краснознаменное 

артиллерийское училище, после окончания которого его направили в спортроту при 

окружном Доме Красной Армии. Он участвовал в подготовке специальных лыжных 

частей Красной Армии, разведывательных и других подразделений и продолжал играть в 

футбол и хоккей с мячом.  

В 1945 году группа спортивных работников Красноярского края была награждена 

медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

(приложение) 

Среди них Юлия Николаевна Березина и Мария Андреевна Корякова. [14] (Слайд 

20) 

Березина Юлия Николаевна. Ветеран спорта РСФСР.  

До войны окончила техникум физической культуры, работала в школе. 



 

Когда началась война, военкомат направил Юлию Николаевну в военный госпиталь 

для работы старшим методистом по лечебной гимнастике. За отличную работу она была 

внесена в книгу почёта госпиталя. 

Корякова Мария Андреевна в 1937 году окончила Красноярский техникум 

физической культуры. В годы ВОВ  работала методистом по лечебной физкультуре в 

военном госпитале и физруком в батальоне выздоравливающих.  

В 1942 году занималась подготовкой лыжников-бойцов для фронта: обучала их 

ходьбе на лыжах со стрельбой, переползанию и преодолению полосы препятствий на 

лыжах. (приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае, 

несмотря на многие сложности военного времени, была создана целая сеть учебных 

заведений, курсов начального и специального военного образования. Это позволило 

подготовить необходимое фронту количество военных специалистов — как офицеров, так 

и солдат.  

Результаты исследования будут переданы в Красноярскую электронную базу 

данных участников Великой Отечественной войны. 

Судьбы героев и их фотографии должны стать достоянием сегодняшних и будущих 

поколений. 
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