
На пороге войны

Советские люди, не успев ещё отойти от тотальных преследований 
1937-1938 гг., от тревожных бессонных ночей того времени, уже чув
ствовали приближение новой беды, ещё более сурового испытания. 
Хотя в стране мало что указывало на приближение войны, а средства
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массовой информации даже убаюкивали общественное сознание мир
ными лозунгами, незаметно для многих шла серьёзная работа по укре
плению обороноспособности нашего государства. В эту работу были 
вовлечены все общественные организации, учреждения, коллективы 
грудящихся. Такая оборонно-массовая работа активно проводилась и у 
нас накануне войны. Например, газета «Стахановец» от 14.06.41 г. в 
статье «Оборонно-физкультурная работа в педучилище» писала: «... 
план значкистов ГТО I ступени перевыполнен: вместо 100 человек 
нормы сдали 115, нормы ГСО... II ступени сдали 159 человек (вместо 
150 человек), ПВХО -  157 человек (вместо 100), «ворошиловских 
стрелков» подготовлено 25 человек».

В январе 1941 года студенты принимают участие в организации и 
проведении лыжных соревнований среди призывников училища, по
священных 23-й годовщине РККА. Среди учащихся назначают коман
диров отделений, с которыми два раза в неделю политруком Гребне
вым проводились политзанятия.

Кроме этого, проводились регулярные занятия по легкой атлетике, 
зимой -  лыжные тренировки. Допризывники совершали марш-броски 
от трех до двадцати километров. 4 марта 1941 года в училище прово
дился спортивный праздник по массовой сдаче норм ГТО первой сту
пени по лыжам.

В педучилище, как и во всей стране, среди молодежи активно под
держивался высокий военно-патриотический дух. Именно военно- 
патриотическому воспитанию в то время уделялось центральное место 
в общей системе учебно-воспитательного процесса.

О его уровне можно судить по письму Н. Никитина, выпускника
1940 года, который 
обратился к студен
там нашего учебного 
заведения: «Дорогие 
товарищи призывни
ки! В 1940 году я 
окончил Славгород- 
ское педучилище, и в 
том же году был при
зван в ряды РККА. 
Заслуженной гордо
стью наполняется 
сердце при мысли, 

1940 г. III курс. Стоят: Загорулько, Хмель, Федяй. Си- что как Я, так И все 
дят: Бездетно, Пётр ?, Ковшевой Иван. ВОИНЫ РККА СТОЯТ

на страже завоеваний
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Октября, обеспечивают мирный труд великого советского народа. 
Многие из вас работают на производстве, закончили школы, технику
мы, и всех вас ожидает новая школа -  школа выработки мужества, вы
носливости, подготовки полноценных воинов страны социализма.

Товарищи призывники, в ряд воинов цветущей социалистической 
страны нужно прийти вполне подготовленными: для этого нужно 
больше тренироваться, участвовать в походах, сдать нормы на значок 
ГТО и ПВХО, Ворошиловский стрелок, повседневно овладевать зна
ниями военного дела».

И этот призыв, как и призывы партии и правительства, был услы
шан молодёжью. Подавляющее большинство юношей и девушек счи
тали своим долгом пройти физическую подготовку, получить все воз
можные значки готовности к труду и обороне -  эти значки доблести 
молодых людей того времени, которые не мешало бы иметь и сегодня 
нашей молодёжи (так, про запас).
И они их получали. Об этом говорят документы.

От юношей не отставали 
и девушки.

Глядя на эти фотогра
фии, невольно ловишь 
себя на мысли, что не 
только благодаря идеоло
гической работе в стране 
ковались эти людские 
ресурсы, но и сама жизнь, 
история и само провиде
ние, независимо от каких 
либо государственных 
органов, готовили един- 

1937 г. Девушки 15 комнаты общежития. ственную В мире СИЛу,

оказавшуюся способной сломить в будущем хребет воинствующему 
фашизму. Очень скоро приобретенные навыки оказались совсем не 
лишними как нашим учащимся, так и молодежи всей страны.

Педучилище в годы Великой Отечественной войны

Памяти павших будем достойны.

Война не заставила себя долго ждать... 22 июня 1941 года -  траги
ческий день для всего советского народа. Драматичен он был и для 
студентов нашего учебного заведения. Именно в этот злополучный 
день в педучилище было назначено проведение выпускного вечера.
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Вот что вспоминает об этом времени Бойко Александра Андреевна, 
выпускница 1941 года: «Без волнения трудно вспоминать это время -  
21 июня, субботний день. Мы, группа студентов, целый день заполня
ли аттестаты. Завтра -  выпускной вечер. В воскресенье собираемся на 
праздник, нарядные, веселые. И вдруг -  голос директора: «Внимание, 
внимание!..». Все были потрясены, собрались мы в училище, получили 
аттестаты, а угром на городском стадионе был проведен митинг. Мно
гие наши выпускники-ребята ушли на защиту Отечества».

Выпускной вечер 22 июня 1941 года все же был проведен, и запом
нился он, надо думать, студентам на всю жизнь. А уже на следующий 
день многие юноши-выпускники отправились на фронт, девушки же 
приступили к работе, так как учителей по-прежнему не хватало.

Наступил первый год обучения в условиях войны. Для студентов
1941 года он начался еще с августа, так как они были вызваны для ока
зания помощи колхозам в уборке урожая. Работали в селе Николаевка, 
в колхозе имени Красина, в других селах Славгородского района.

Пытались начать занятия первого сентября, но 7-го сентября вновь 
были направлены на сельскохозяйственные работы: колхозники не 
справлялись, мужчин не было. Учебные занятия были отложены до 
первого октября. Работали полностью весь световой день: ребята на 
быках отвозили зерно от комбайнов на ток, а там его принимали де
вушки. Хватало сил еще и на военные песни, и даже находили время на 
концерты для селян.

В сельскохозяйственных работах были задействованы и преподава
тели педучилища. Они работали в колхозе имени Красина. До оконча
ния войны наши студенты помогали деревне, так как это было продик
товано реалиями военного времени.

Вскоре педучилище лишилось учебных помещений: главный кор
пус и корпус №2 (ныне детская школа искусств) были отданы 
под военный госпиталь. Мало того, учащимся было предложено свои
ми силами освободить эти корпуса в течение 24 часов. Таково было 
требование военного времени. И потянулись вереницы студентов, вол
на за волной, везя на ручных тележках «нехитрое» имущество двух 
зданий педучилища. Переезжали в общежитие, расположенное по ули
це Карла Либкнехта.

Появилась масса неудобств: занятия проходили в три смены, первая
-  с 8.00, а заканчивались занятия после 12 часов ночи. Для поддержа
ния формы с 24 сентября 1942 года перед началом занятий была введе
на обязательная физзарядка.

Учащиеся не только учились, но и были шефами в госпиталях: чи
тали раненым газеты и журналы, писали письма домой, готовили и 
проводили концерты, основали фонд помощи фронтовикам (по кварти
рам собирали подарки).
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Кроме этого, для собственных нужд приходилось заготавливать то
пливо, за которым даже зимой ездили в бор за несколько десятков ки
лометров; привлекали студентов к расчистке аэродрома. Все эти тяго
ты жизни мужественно переносили и преподаватели. Они всегда и вез

де находились с учащимися, участвовали во всех 
студенческих мероприятиях, вместе веселились и 
грустили.

Но осенью 1941 года и это учебное здание бы
ло отдано под госпиталь. Училище было переве
дено в здание Славгородской средней школы. 
Занятия проходили уже только в третью и 
четвертую смены, так как в первую и вторую 
занимались учащиеся школы.

Но и это здание вскоре было взято под госпиталь. Крайоно предло
жил перебраться в село, но тут отказались уже студенты, так как они 
лишались возможности получать хоть небольшую помощь от родите
лей, приезжавших иногда в Славгород. А такая помощь была просто 
необходима, ведь ребята по карточкам получали по 400 граммов хлеба 
в сутки. Но тем не менее стипендию платили всем успевающим, к тому 
же она увеличивалась с каждым курсом: от 80 рублей на первом до 120 
рублей на третьем. Поисками нового помещения для занятий пришлось 
заниматься самому педколлективу. Вскоре были найдены школа №6 
(начальная) и школа №2 по улице Луначарского. Так как учеников там 
было мало, к ним и пристроились. Занимались в третью смену. Про
блемы с обучением в то время были невероятные. Выпускники воен
ных лет вспоминали, что электричество практически отсутствовало, 
занимались при лампах, когда не было керосина, пользовались карман
ными фонариками.

Интересный эпизод описал в своей рукописи Третьяков П.И. 
«...Электрическая лампочка в классе тускло светила. Как тут было чи
тать, например, программные произведения художественной литерату
ры? Если бы лампочку можно было опустить ниже, к самой книжке... 
Но это нельзя было сделать. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет 
идёт к горе. Так я и сделал: на стол поставил стул, на него стал и вы
прямился с книгой в руке. Лампочка оказалась очень близко, и текст 
легко было прочитать. Бывали также часы, что вдруг лампочка гасла, а 
мы продолжали уроки, не срывая их (использовали карманные фона
рики или «летучие мыши», если был керосин)».

Бумага для письма вообще отсутствовала, тетради делали из газет 
или писали между книжными строчками карандашами, так как от ру
чек отказались в связи с тем, что зимой чернила не выдерживали низ
кой температуры и застывали. Часто не выдерживали сильных морозов 
и полуголодные студенты. В такие дни приходилось сокращать уроки

в ЭТОМ ЗААНИИ 
С ИЮНЯ 1941 
ГОДА ПО МАРТ  
(943 ГО А А
НАХОДИЛСЯ
ГОСПИТАЛЬ

воинов Велинои 
О т е ч е с т в е н н о й  

войны
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до 20-ти минут. Учебники отсутствовали, записывали объяснения учи
теля, потом отвечали по конспектам».

Но поблажек в обучении не было. Преподаватели делали все воз
можное для повышения успеваемости учащихся: они консультировали 
студентов и на работе, и дома. Вновь было организовано социалисти
ческое соревнование между классами, а в самих классах бесперебойно 
работали кружки: литературный, драматический, физкультурный, хо
ровой и музыкальный. Педагогические и ученические коллективы при
нимали большое участие в сборе теплых вещей для фронта, на 3100 
рублей приобрели билетов денежно-вещевой лотереи. Согласно поста
новлению ГКО от 1 октября 1941 года «О всеобщем обязательном во
енном обучении», в педучилище был создан стрелковый взвод из грех 
отделений. 23 февраля 1942 года были подведены итоги соц. соревно
вания по училищу. Лидером стал первый класс, показавший текущую 
успеваемость 81%. Выбивались в «передовики» и студенты, например, 
учащаяся Ковалева (3 А) была награждена шахматами, Васькова (2 А)
-  гитарой, а Сердюкова (2 Б) -  двухтомником произведения В.И. Ле
нина и 30-ю рублями. Нужно сказать, что система поощрений в учи
лище хорошо функционировала даже в годы войны. За успехи в учебе, 
спорте, художественной самодеятельности и др. учащиеся всегда чем- 
либо награждались.

В декабре 1942 года педучилищу были возвращены помещения по 
улице К. Либкнехта 95 и Ленина 96. Здание по улице К. Либкнехта 
было занято под учебный корпус, а по улице Ленина располагались 
столовая и хозяйственная часть.

Конечно же, условия войны отрицательно сказались на всем учеб
ном процессе. Из-за отсутствия преподавателей не велись уроки пения, 
рисования, физкультуры, не преподавалась даже математика и физика. 
Вместо этого в учебные планы включили военное и санитарное дело.

Преподаватели часто менялись: одни уходили на фронт, их места 
занимали эвакуированные преподаватели. В декабре 1942 года в учи
лище был открыт военный кабинет, решался вопрос о создании тира. 
Все учащиеся были разбиты на отделения и взводы. Всего получилось 
3 взвода в составе роты. Командиром роты был назначен военрук Фа- 
мильцев.

В училище царила атмосфера, при которой каждый учащийся чув
ствовал себя бойцом, защитником Родины, старался быть дисциплини
рованным, организованным и исполнительным. Это подтверждалось на 
деле. Например, в газете «Стахановец» от 5 февраля 1945 года в статье 
«В кроссе первое место» автор писал: «В проходившем 1-го февраля г. 
Славгороде профсоюзно-комсомольском кроссе имени 24 годовщины 
РККА особое внимание обратила на себя выдержкой и дисциплиниро
ванностью команда юношей -  учащихся педучилища. Они и до кросса

27



систематически выходили в тренировочные лыжные походы. Как ре
зультат -  первое место в данном кроссе. Дистанцию в 10 км команда 
прошла со средним временем 57 мин. 27 сек. Лучшее время показали 
уч-ся Дзюбенко -  50,08 мин., Помазной -  55,38 мин., Ковалёв -  56 
мин., и это только первая команда педучилища. В продолжение всего 
кросса (до 23 февраля) в нём примут участие все уч-ся педагогического 
училища. Сейчас они усиленно тренируются». К. Евдокимова.

Все сотрудники и студенты педучилища старались построить 
учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями По
становления СНК СССР от 24.10.42 г.

А в это время в наших бывших учебных корпусах, отданных под 
госпитали, шла своя жизнь, еще более суровая и напряженная.

Нам удалось побеседовать с Постовой Натальей Иосифовной, 1920 
года рождения. Наталья Иосифовна после окончания 7-и классов за
кончила медтехникум и получила специальность акушера. С 1939 года 
работала в Славгородском родильном доме. В марте 1942 года была 
мобилизована в эвакуационный госпиталь №3715, находящийся в зда
нии главного корпуса педучилища. Первый госпиталь в городе, по ее 
словам, открылся в сельскохозяйственном техникуме. Всего в Славго- 
роде было четыре госпиталя и несколько отделений. Во дворе первого 
корпуса (ныне здание второго корпуса педколледжа) находился сани
тарный пропускник.

Наталья Иосифовна вспоминает: «Раненые 
были в основном с Украины, они были очень 
слабые, замученные, все в бинтах, совсем не 
бритые (долго добирались). В палатах гнетущая 
атмосфера: бред и стоны раненых, тяжелые за
пахи, везде окровавленные бинты, медперсонал 
регулярно не высыпался.

В столовой постоянный шум (тарелки, кос
тыли летят), частые крики недовольных ране
ных (их не устраивала норма кормления, а кор
мили их умеренно, так как боялись за их желуд
ки и жизнь, многие были очень истощены).

Комиссованных раненых, которым некуда 
было ехать (оккупирована территория), оставля

ли в Славгороде, их устраивали на работу. Тяжелораненых отправляли 
в госпиталь в сельскохозяйственный техникум».

Наталья Иосифовна хорошо запомнила одного раненого, Ивана Жу- 
гу. У него была гангрена, но он до последнего отказывался ампутиро
вать ногу, когда же согласился, было уже поздно. Он очень привязался 
к Наталье Иосифовне, верил ей, просил, чтобы присутствовала на опе
рации. После ампутации поднялась высокая температура, начался бред,

Постовая Н.И.
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а в это время принесли почту, где среди других писем было письмо и 
Ивану Жуге с фотографией его жены и детей. Но увидеть их он уже не 
смог. «Я смотрела на эту фотографию и долго плакала» - вспоминала 
Наталья Иосифовна. По ее словам, только за два года войны её раз 
пятнадцать пытались мобилизовать на фронт, но всегда были объек
тивные обстоятельства -  в ноябре 1941 года погиб муж, потом роди
лась дочь и др.). За свой долголетний добросовестный труд Н.И. По
стовая удостоена правительственных наград.

В то время многие славгородцы без за
держек отправлялись на фронт. Наше учеб
ное заведение с первых дней войны и до по
следнего занималось подготовкой военных 
кадров. Многие из них не вернулись, погиб
ли, защищая Отечество, давая возможность 
другим получить образование и приступить к 
строительству новой мирной жизни.

Среди них была и Валентина Колеснико
ва, выпускница педучилища, 1921 года рож
дения, жительница села Нижний Кучук Бла
говещенского района. С первых дней войны 
она стремилась попасть в действующую ар-

Валентина Колесникова. мию, и, окончив курсы медсестер, летом
1942 года была отправлена на фронт, воевала в качестве санинструкто
ра. В августе уже получила первое боевое крещение. В каждом бою ее 
видели на переднем крае, самоотверженно спасающей раненых. Как 
уже опытного бойца, на передовой ее принимают кандидатом в пар
тию. Вот что о ней написано в «Книге памяти учителей и других ра
ботников просвещения Алтайского края, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»: «Призвана в Красную армию 
в 1942 году санитарным инструктором. Погибла в бою 3 марта 1943 
года. Спасла жизнь 27 раненым, а когда понадобилось, пошла в атаку. 
Первая ворвалась в траншею противника. Погибла в рукопашной 
схватке. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени. Похо
ронена в деревне Гусаки Смоленской области».

После гибели у Валентины нашли это письмо. «Дорогие фронтовые 
товарищи, милая моя подруга Нина. Если я погибну в этом бою, то 
после смерти сообщи моей маме, что я, ее дочь, честно выполнила свой 
долг перед Родиной. Да, мне, конечно, жаль, что так рано кончилась 
моя жизнь, но за меня отомстят другие. Нина, я была медсестрой. Ведь 
это самое прекрасное -  спасать жизнь человеку, который борется за 
нее, защищая нашу Родину от коварного врага, борется за наше буду
щее. Вот и все, что я прошу передать моей маме. Валя Колесникова. 
Адрес: Алтайский край, Благовещенский район, к/з им. Ленина».
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В 1967 году в честь Вали Колесниковой на её малой родине был ус
тановлен памятник.

Среди известных нам медсестер, вернувшихся с войны, была выпу
скница 30-х годов Павленко Дора Павловна. В мирное время она рабо
тала в детском саду №1. Закончив курсы, добровольно ушла на фронт, 
воевала санинструктором в составе легендарной Сибирской 312 стрел
ковой дивизии, награждена орденом Славы 3 степени, медалями.

О боевых делах Иванова Ивана Федоровича помним не только мы, 
но и в далекой Литве, где он закончил войну полным кавалером ордена 
Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза. При
званный в Красную Армию в 1942 году с 3-го курса, Иван Федорович 
попал на фронт в 1944 году и первое боевое крещение получил на ли
товской земле. В первых числах августа 1944 года старший сержант 
Иванов был награжден медалью «За отвагу», а через десять дней ком
див уже вручил ему первый орден Славы 3-й степени.

Где-то севернее Шаулея на партийном собрании он был принят 
кандидатом в члены партии. В архиве Министерства Обороны РФ хра
нятся документы, где записано: «В боях при прорыве обороны против
ника около деревни Калэтай 16 октября 1944 года товарищ Иванов 
проявил себя мужественным и выносливым командиром. Под сильным 
обстрелом противника его минометы уничтожили два орудия, три про
тивотанковых ружья и два пулемета врага. 17 октября 1944 года при 
отражении беспрерывных контратак в течение десяти часов минометы 
старшего сержанта уничтожили до двух взводов пехоты». Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший сер
жант Иванов И.Ф. был награжден золотым орденом Славы 1 степени.

В 1936 году окончил наше педучилище Цысь Михаил Григорьевич. 
Родился в 1919 году в селе Верхняя Суетка Алтайского края. По сло
вам однокурсников, это был очень скромный, но общительный и весе
лый человек, душа любого коллектива. После окончания педучилища 
он поступает в Томский университет на факультет биологии.

Без отрыва от учебы оканчивает аэроклуб. Едва успев окончить 
университет, отправляется на фронт, в зенитные части. Михаил сра
жался в 117 гвардейской стрелковой дивизии, которая была под Ста
линградом. Последнее письмо было написано 26 августа 1942 года. Он 
был в числе тех, кто пал на поле боя на подступах к Сталинграду. Не
задолго до гибели он получил известие о рождении дочери. Вот что 
писал с поля боя счастливый отец: «Родилась ты в суровое время. Тебе, 
наверное, придется хлебнуть всего, но вырастишь и поймешь все это...

Сейчас за твою жизнь, за твое благополучие угасает много цвету
щих жизней. Родятся сейчас тысячи, сотни, а гибнут миллионы и де
сятки миллионов. И папа твой ничем не гарантирован от несчастного
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случая. Так знай, дорогая, что он всегда будет думать о тебе, и эта 
мысль будет воодушевлять его на борьбу, на подвиг. А случится так, 
что тебе не доведется видеть его, помяни его добрым словом в ряду 
безымянных защитников. Ты будешь читать книги о сегодняшних 
днях, о нас. Боюсь, что не все поймешь, вернее не сможешь до конца 
прочувствовать, представить во всей полноте всего того, что происхо
дит ныне...

Только нет! Я увижу тебя! Скоро увижу! Буду держать в своих ру
ках и лелеять дитя свое, а когда ты вырастешь, и мы, радостные и сча
стливые, сядем в свободную минуту, я расскажу тебе обо всем, что 
видел, что пережил, что понял!»

Этой встрече не суждено было состояться. Уже через полтора часа 
Михаил Цысь погиб в очередном бою.

Его дочь умрёт совсем маленькой. Жестоко и несправедливо... Но, 
обращаясь в письме к дочери, он видимо интуитивно осознавал, что 
обращается не только к ней, но и к новому молодому поколению на
шей страны, которое представляла его дочь, поколению, которое будет 
строить новую жизнь уже после войны.

И это письмо, как и сотни тысяч других писем с фронта, тогда, в 
военные и послевоенные годы, и сегодня воспринимается как завеща
ние, как призыв не забывать всё, ими содеянное, и быть достойными 
павших.

О них же у нас остаётся лишь память... Мы будем помнить всегда 
имена погибших наших выпускников: Саши Деркача, Михаила Кова
ленко, гвардии младшего лейтенанта Володи Шульги, старшего лейте
нанта Николая Ванюкова, Абрама Андреева, лейтенанта Ивана Кова
лева, Григория Лысенко, Ивана Павловича Иванова.

Мы обещаем, что будем продолжать поиски затерянных имен на
ших бывших учащихся и сотрудников, погибших в годы Великой Оте
чественной войны.

Относительно недавно в результате этой работы 
нашей студенткой, участницей клуба «Поиск» Беспа- 
люк Яной, был найден бывший выпускник Славго- 
родского педтехникума Зинченко Иван Михайлович, 
который, единственный из учащихся и сотрудников 
педтехникума, был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Иван Михайлович, полковник в отставке, воен
ный юрист, до последнего времени проживал в городе 
Москве и, к сожалению, ушёл из жизни в 2005 году.

Вот что о его главном подвиге писали газеты того 
времени: «... высокого звания -  гвардии старший
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лейтенант Зинченко был удостоен за совершенный подвиг в боях при 
форсировании реки Дунай 4 декабря ] 944 года, когда он с передовыми 
отрядами пехоты и радиостанцией переправился на правый берег, и, 
находясь в боевых порядках пехоты, корректировал огонь своего диви
зиона. Лично наблюдая за противником, несмотря на непрерывный 
огонь всех средств противника, старший лейтенант Зинченко держал 
прочную связь с левым берегом и, правильно оценивая обстановку, 
умелым ведением огня отразил шесть атак противника и подавлением 
огневых точек обеспечил выполнение пехотой, поддерживаемой ба
тальоном, поставленной задачи по захвату и удержанию плацдарма на 
правом берегу».

За годы войны он был трижды ранен, был награжден орденами Ле
нина, Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звез
ды, четырьмя медалями и знаками отличия других государств.

В мирное время с 1951 года он служил в органах военной юстиции 
и был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 3 
степени» и девятью медалями.

Предлагаем стихотворение Иванова Николая Федоровича -  ветера
на Великой Отечественной войны, выпускника заочного отделения 
Славгородского педучилища 1952 года.

Солдат Алтая

Когда фашистская орда 
На нас напала вероломно, 
Поднялся на борьбу тогда 
Народ моей страны огромной! 
Покинув семьи, край родной 
Ушел с полком на фронт 
Сибирский
Солдат Алтая, как герой,
Он бил врагов по-богатырски.

В огне боев он твердо знал: 
Победу мы возьмем со славой. 
За Родину он шел, идя на 
Штурм врагов кровавых.
И вот Победа на века. 
Запомнится всем эта дата,
В Победе доля велика 
Алтайца -  храброго солдата
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Большой вклад в Победу внесли и сотрудники педучилища. Свин- 
цова Мария Павловна -  директор СПУ с января 1942 -  июль 1943 года. 
Призвана в августе 1943 года. На фронт ушел и ее предшественник, 
Никифоров Виталий Тарасович. Также были призваны директора СПУ: 
Зализняк И.А., Эбим Ф.Э., Внуков В.И., Крутько З.Н., 
завуч Иритков А.С. Преподаватели: Рожков Н.Н., Тяг- 
ний Григорий Иванович (пропал без вести в феврале
1943 года), Магрычев Д.И., Мусийко И.И. (бухгал
тер), Андреев Архип (завхоз), Швецов Н.С. (кладов
щик) и многие другие. Не все из них смогли вернуть
ся домой. Одним из счастливчиков, которому это уда
лось, был Абарин Владимир Степанович. С 3-го курса 
СПУ он был направлен в военное училище, после 
окончания которого младшим лейтенантом пошел на 
фронт. За годы войны был награжден орденами 
«Красной Звезды», «Отечественной войны 2 степени» и многими меда
лями.

После окончания в 1956 году дефектологического факультета Мос
ковского госпединститута работал в школе-интернате №11. И после 
ухода на пенсию Владимир Степанович был частым гостем педучили
ща. Умер в 1999 году.

Долгие годы работали в Славгородском педучи
лище ветераны ВОВ, оставившие глубокий след в его 
истории, это: Гладько Николай Григорьевич, Кравче- 
ня Александр Константинович,, Смольков Ревлий 
Николаевич.

Николай Григорьевич Гладько после окончания в 
1950 году Ростовского университета преподавал гео
графию, природоведение, занимался вопросами крае- 

Смольков Р.н. ведения, вел большую общественную работу. И после 
ухода на пенсию с 1981 года он поддерживал самую тесную связь с 
педучилищем. Умер Николай Григорьевич в 1999 году. В 1934 году 
окончил наше учебное заведение Гаврилов Максим Моисеевич. На
граждён орденом «Отечественной войны» и многими медалями. Умер 
в 1997 году. Единственным из оставшихся в живых сотрудников пед
училища является Смольков Ревлий Николаевич. Участник операции 
на Курской дуге, имеет боевые награды, дважды ранен. После оконча
ния в 1949 году Ивановского художественного училища направлен в 
Славгородское педучилище преподавателем рисования и методики.

В училище проработал 36 лет, активно занимался общественной 
деятельностью, являлся членом художественного совета города. В 80-х 
гг. Ревлий Николаевич участвовал в Международном фестивале на
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родного творчества в Японии. Был лауреатом Всесоюзного смотра на
родного творчества. На пенсии с 1984 года. Холодок Владимир Ва
сильевич был также участником Великой Отечественной войны, полу
чил серьезное ранение, имеет награды. С 1960 по 1965 гг. являлся ди
ректором Славгородского педучилища.

Нам известны несколько имен студентов, ушедших на фронт из 
стен педучилища.

Магдик Василий Иванович. Родился 7 января 1925 года в селе Зна
менка Славгородского района. В 1940 году поступил в Славгородское 
педучилище. В январе 1943 года с 3-го курса ушел на фронт. Воевал в 
десантных частях. Награжден орденами и медалями. Участник парада 
Победы в городе Москве. С 1946 года работал в школах города Слав- 
города, заведующим районо, директором школы № 5. С 1984 года на 
пенсии. Умер в 1991 году.

Еще одним нашим выпускником 1940 года является Клищенко Ни
колай Федорович -  капитан запаса. В армию призван 17 июня 1941 
года, прошел всю войну вплоть до победы. Участвовал в грандиозных 
Сталинградской и Курской битвах. Освобождал Киев, Бухарест, Вену, 
Прагу. Награжден орденом «Отечественной войны I степени», медаля
ми «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др. После войны работал в 
городе Алейске учителем истории, директором школы. Очень часто 
выступает в школах, воинских частях, по местному радио и военному 
телевидению.

К известным нам ветеранам, выпускникам педучилища, относятся 
также Кинжибалов Николай Никифорович, майор запаса, имеет 20 
правительственных наград; Гаврилов Максим Моисеевич, 1907 года 
рождения, награжден орденом «Красной Звезды» и многими медалями; 
Столбченко Дмитрий Иванович, также прошедший всю войну, награж
денный орденом «Красной Звезды» и медалями, лейтенант запаса; Ал
фёров Анатолий Григорьевич, выпускник 1941 года, после войны ра
ботал вторым секретарём Хабарского райкома партии, председателем 
колхоза, секретарём парткомов, инструктором отдела Каменского гор
кома КПСС и, наконец, заместителем редактора славгородской газеты 
«Знамя коммунизма» и редактором этой газеты, завотделом Славго
родского горкома КПСС.

Этот перечень имен можно было еще долго продолжать. Мы увере
ны, что ещё могут откликнуться не названные нами ветераны ВОВ, 
наши выпускники или сотрудники, а также их родственники, друзья, 
знакомые, которые смогли бы сообщить нам о них любые данные. Мы 
надеемся на это.

История нелегкой жизни наших сотрудников и выпускников в годы 
Великой Отечественной войны будет неполной, если мы не вспомним 
о российских немцах, на долю которых также выпали суровые испыта
ния, оскорбительные подозрения, унижающие их человеческое досто
инство.
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Немало теплых слов хочется сказать о Гельмеле Клименте Бергар- 
довиче, выпускнике 1937 года, учителе с боль
шим педагогическим стажем, много сделавшим 
для образования в городе Славгороде. После 
выхода на пенсию в 1978 году он продолжал 
активную общественную деятельность. Долгое 
время возглавлял всех трудармейцев города.

Его воспоминания немало помогли нам в 
воссоздании многих полузабытых имен. Вот что 
вспоминает Климентий Бергардович о том вре
мени в статье В. Красюк от 23.10.01 г. в местной 

Гельмель к.Б. газете «Славгородские вести»: «Когда меня от
правили на станцию (в трудармию, авт.), все мои 

ученики пришли меня провожать. Тогда я работал в школе им. Энгель
са. На вокзале все было оцеплено милицией. Нас погрузили в вагоны, в 
каких перевозят коров. И так мы ехали до Ульяновска...».

Нам он рассказывал, что работать было очень тяжело: мерзли, не
доедали и недосыпали. Из-за травмы на работе (по воле случая) воен
ный врач его направляет домой. После этого трудовой путь Климентия 
Бернгардовича был еще очень длинным. Не всегда «находили» его на
грады, но он не обижался. Его дважды приглашали переехать в Герма
нию, но он говорил: «Как бы на немцев криво не смотрели в годы ре
прессий, я люблю эту землю. Ведь здесь получил образование, окончил 
педтехникум, потом Новосибирский пединститут. Я люблю славгород- 
цев. Меня ведь знает треть населения города. Ни разу не видел, чтобы 
на меня кто-нибудь плохо посмотрел. Со мной всегда здороваются, 
меня уважают. Поэтому в Германию я не собираюсь, моя родина -  
здесь!»

Климентий Бергардович умер в 2004 году в городе Славгороде.
Не менее интересна судьба Шеленберга Ивана Ивановича, одно

курсника Гельмеля К.Б. Вот что о нем писала одна из краевых газет: 
«С отличием окончил немецкий педтехникум, стал работать в Подсос- 
ново. Но в период репрессий исключили из комсомола, сняли с работы 
«за претупление классовой бдительности», рискнул написать письмо в 
ЦК, риск оправдался. Вскоре он был полностью реабилитирован, стал 
преподавать в Орлово, позже написал книгу об этом селе, но в 1938 
году расформировывают немецкий район, запретили говорить с детьми 
на немецком языке. В марте 1942 года трудармия, ГУЛАГ. Как он сам 
вспоминал: «Эшелон, охрана, собаки, вышки. Работа на износ лопатой 
и ломом. Не выжил бы, но опять помогает случай». Его забирает к себе 
нормировщиком один экономист. После войны -  спецпоселение в Са
ратов. В 1948 году -  на вечное поселение в Сибирь. «Домашний спец-
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поселенец» - говорил он о себе. Учительствовать было запрещено, во
семь лет работал нормировщиком на заводе КПО в Славгороде. Но 
приходит новое время... В городе открывается немецкая газета «Rote 
Fahne», Иван Иванович становится главным ее редактором. Но вскоре 
за свой энтузиазм в работе и инициативу был обвинен в национализме 
и вновь отстранен от работы. Тяжело переживал, перенес инфаркт. 
Выручили друзья из Барнаула, пригласили возглавить немецкую ре
дакцию краевого радио. Вместе с ними на большом подъеме создавали 
первую немецкую организацию российских немцев «Widergeburg»... 
На закате лет родственники все же убеждают переехать в Германию.

Не менее трудная судьба была и у нашей выпускницы 1939 года 
Копп Сусанны Егоровны, которая начинает воспоминания еще с 1938 
года: «В 1938 году закрыли немецкий педтехникум. Всех его студентов 
перевели в русский, хотя многие из них вообще не могли говорить на 
русском языке (так как преподавание в нем. техникуме велось полно
стью на немецком), отсюда появляются неудовлетворительные оценки 
по русскому у многих бывших студентов нем. техникума. После его 
окончания работала в Гальбштадтской школе -  вела математику. В 
декабре 1942 года меня забрали по повестке в трудармию. Под конвоем 
в товарных вагонах доставили в город Пермь на военный завод 260. 
Работала вначале на маленьких станках, затем на большом шести
шпиндельном. Находилась постоянно под охраной с собаками и колю
чей проволокой. Жили в сырых землянках, на еду в день выдавали 800 
граммов хлеба и, чаще всего, какую-то похлебку, и говорили, что нам 
еще повезло. Лишь в 1945 году, когда перевели в бараки, жить стало 
легче, хотя и там ютились от 50 до 100 человек.

Работала счетоводом, потом старшим бухгалтером до 1949 года, 
пока не вывезли всех немцев с завода. Пока была в трудармии, в 1944 
году в селе Забавном Табунского района умерли от голода мои родст
венники: сестра в январе, отец в феврале, мать в апреле. Последний раз 
я видела их в ноябре 1943 года, когда была командирована за продук
тами в Алтайский край (была премирована за хорошую работу)..

И еще Сусанна Егоровна вспоминала (со слезами на глазах),что бы
ла очень благодарна председателю колхоза Забавное, что тот разрешил 
ей пособирать колоски на скошенном поле, чтобы она могла увезти 
зерно в Пермь для поддержки своих товарищей.
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Судьбы этих людей были типичны для боль
шинства российских немцев в довоенное и по
слевоенное время.

Много книг написано о войне, много создано 
фильмов и спектаклей, но уверен, еще далеко не 
все сказано о том трагическом и героическом 
времени. Поэтому будут продолжать писать кни
ги и ставить фильмы, печатать воспоминания, 
пока не закроют последнюю тему и не напишут 
последнюю страницу этой суровой истории.

Вот какие строки посвятила своему родному 
брату, старшему лейтенанту Ванюкову Николаю 
Сергеевичу, выпускнику 1941 года, умершему от 
ран в полевом госпитале на Смоленской земле 9 

марта 1943 года, его сестра, Ванюкова Анна Сергеевна6
Ванюков Н.С.

Ты защищал таких как я...

Ты просто оказался старше,
Когда война катилась по стране.
И потому ты шел походным маршем, 
Другая же судьба досталась мне.
Но я была и сердцем, и душою 
С тобою рядом в боевом строю.

И еще:

И потому с энергией двойною 
Ты защищал таких как я в бою. 
Не все пришли с войны герои,
Не зазвучит и твой веселый стих. 
Вот почему должна я жить -  
не скрою -
За нас с тобою, за двоих

Про войну

Про войну кино смотрел ребенок 
И уснул у мамы на груди.

И утром закричал малец спросонок: 
«Папочка, постой, не уходи!» 
Это было в майскую субботу, 

Крик его разрезал тишину. 
Папа собирался на работу,

А ему приснилось -  на войну...

Стихи взяты из сборника, хранящегося в нашем музее. Анна Сергеевна со
хранила и опубликовала все его письма с фронта в Табунской газете «Побед
ное знамя» от 8 мая 2001 года.
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Кроме названных выпускников 40-х гг., нам известны следующие 
имена: Хейлик Иван Алексеевич, директор школы, инспектор, заве
дующий Славгородским районо с 1976 по 1981 год; Гоитарь Мария 
Андреевна, посвятившая всю свою жизнь воспитанию подрастающего 
поколения, и сегодня продолжает активно участвовать в общественной 
жизни города; Ищенко Владимир Григорьевич, ветеран ВОВ, награж
дён орденом «Отечественной войны первой степени» и многими меда
лями, долгие годы работавший в школе, горкоме партии, директором 
АТИВТа; а также Гончаренко В.Н., Днепровская A.JL, Цысь Екатерина 
Ивановна, делегат съезда профсоюзов 1972 года, Шутова 
М.Г.(Кормченко), Бурданова М.К.(Шапаренко), Чумакова М.А., По- 
стоялко А.А., Глущенко С.З., Шепелева JI.K., Кривенко Н.И.., Надеж
дина Т.Н., Швец И.М. и др.

Послевоенное время

И вот, наконец, 9 мая 1945 года! Война закончилась! Это был са
мый большой праздник за всю историю советского народа. Страна 
приступила к восстановлению разрушенного войной народного хозяй
ства. Воины вновь обретали мирные профессии, недоучившиеся сади
лись за парты. Это в полной мере относилось и к нашим опалённым 
войной учащимся.

Но как и в период становления учебного заведения, так и теперь, в 
период его восстановления, учиться было очень сложно. Вспоминает 
Мария Кошелева, выпускница 1947 года. «Помню, что было трудное 
послевоенное время: учебников и тетрадей было недостаточно (тетра
дей почти не было), плохо было с питанием (хлеб, крупы, сахар только 
по карточкам, паёк), с одеждой, обувью, топливом. Сейчас кажется, 
что это был тяжёлый, длинный сон. Но мы были люди молодые, энер
гичные, успевали и учиться, и работать. Часто помогали предприятиям. 
Ездили в Бурлу перелопачивать зерно, чтобы не сопрело, ходили чис
тить аэродром от снежных заносов, были агитаторами на десятидвор- 
ках (агитаторов направляли на определённое количество домов) в 
предвыборное время, готовили для избирателей концерты, дежурили 
на детских сеансах в кинотеатре «Авангард», участвовали в озеленении 
улиц...»

В старом деревянном двухэтажном здании по улице К. Либкнехта 
было вновь открыто общежитие, но в комнатах кроме кроватей с соло
менными матрацами и грубо сколоченных столов и скамеек, окрашен
ных в черный цвет, ничего не было. Постельные принадлежности и 
одеяла привозили из дому, но большинство спали прямо на матрацах, 
укрываясь верхней одеждой.
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