
Чащин Валентин Исакович 

Это имя знает каждый человек в нашем районе, да и за его 

пределами. Это бескорыстный, талантливый, неутомимый человек 

известный многим. Многие люди где-то учились,  но не все могут 

стать гордостью того учебного заведения, где они когда-то грызли 

гранит науки. 

Валентин Исакович Чащин-выпускник Енисейского 

педагогического училища- его гордость 15-ий мальчик, столь 

серьезно отнесшийся к своему будущему, к своей будущей 

профессии, действительно вызывает уважения. Но что важнее? В твоих руках судьба 

сотен детей, будущих граждан страны. Значит ты вдвойне ответственен перед собой, 

страной, людьми. 

Валентин Исакович вспоминает: Что он сделал свой выбор Раз и навсегда. Теперь 

его судьба на всю жизнь связана с воспитанием и обучением будущих учеников. Что бы 

учить их надо было знать много самому. Но не всегда это получалось так, как требовал 

его неугасаемый, поисковый, творческий ум. В библиотеке училища было слишком мало 

книг, часто не хватало нужных пособий. Было и так: по некоторым предметам вовсе не 

было учебников. Поэтому живое слово учителя было единственным источником знаний в 

то нелегкое время. Многие вещи были непонятны для юных лет. Это сейчас мы знаем, что 

страшное слово «репрессия» в те далекие годы унесло жизни тысячам, десяткам тысяч 

неповинных людей. А тогда репрессированный был врагом народа. 

Он вспоминает, как весной 1937 года одного преподователя училища отправили на 

10 лет в тюрьму Колесо истории закрутилось. В истории училища как в зеркале 

отражалась история всей нашей необъятной страны. Повсюду открывались школы, 

классы. Надо было учить детей, поэтому требовалось много педагогов. Открывались 

училища, институты.  В.И. Чащин приезжает в Енисейски поступает в педучилище (тогда 

оно называлось техникумом народов севера) без экзаменов.  

- Почему я решил поступать в Енисейское педучилище? 

- Да потому, что Енисейск был самым ближним городом, а времена тогда были 

тяжелые, да и семьи у всех были многодетные. У родителей не хватало средств, что бы 

нас обучать в далеких городах. Наша семья была не исключением, в ней росло девять 

детей, а я был седьмым. Но несмотря на трудности того времени все же нашим родителям 

удалось подняться на ноги, и трем сестрам и мне дать педагогическое образование. В те 

далекие времена классы в училище были переполнены, в каждом классе по 23 ученика. В 

училище открыли три отделения: русское, татарское, народов Севера. На русское и 

татарское принимали после 7 классов. Обучение было трехгодичным . На отделение 

народов Севера учащиеся принимали с четырьмя классами образования, и обучались они 

четыре года. 

Стипендии для учащихся на отделении народов Севера были в три раза выше, чем 

на русском и татарском отделениях. Эти учащиеся бесплатно ходили в баню. 



В техникум поступали очень малограмотные, с низкой культурой общения. Но к 

четвертому курсу это были относительно культурные молодые люди. Перед страной 

стояла задача всеобщей грамотности и эту задачу надо было решать. Енисейское 

педагогическое  училище решало его таким образом В 1940 году было принято 450 

студентов. Но не только учебой занимались учащиеся . Каждую субботу ребята и девушки 

организовывали праздники, танцы. Был совой театр  Юные артисты ставили пьесы «Вий», 

«Любовь Яровая», «гибель эскадры», «Крепостные» В год готовили к показу 2-3 пьесы. 

Время было заполнено до предела. Самым тяжелым был последний год учебы в училище. 

Стране нужны были учителя, но нужны стали и солдаты. Началась Великая отечественная 

война, которая унесла миллионы жизней, которая убила надежды, разрушила судьбы 

людей. 

Многие учащиеся училища не стали учителями, ни разу не открыли дверь класса, 

не сказали детям трепетное «Здравствуйте». Они ушли на войну, некоторые сложили 

голову на поле боя. 

Вся необычная судьба Валентина Исаковича Чащина 

связана с судьбой страны, с судьбой края, с судьбой его малой 

родины- деревней Челноки. Валентин Исакович родился в 

21922 году в селе Челноки. В 1937 году поступает в Техникум 

народов Севера. Что же послужило толчком к тому что бы 

стать учителем. В 1937 году в школы района прибыли первые 

учителя, окончившие техникум-это были выпускники 

Челноковской школы 1934 года. Сам Валентин стал работать 

учителем начальных классов с 1940 года. Осенью 1941 года 

его призвали в армию. Службу проходил с начало в полковой 

школе г. Красноярска, затем учился в военном училище 

Ленинска- Кузнецкого. Осенью 1942 года был отправлен на 

фронт под Сталинград. После ранения на Курской дуге попал в госпиталь Вышел и снова 

ранения, В составе 1-го Украинского фронта прошел по дорогам Украины, Польши, 

Чехословакии. Конец войны застал его в Праге. После демобилизации приехал в родное 

село. Долгие годы работал учителем истории в Пискуновской  школе Казачинского 

района С 1974 года работал директором Челноковской школы и учителем истории. 

Валентин Исакович имеет высшее педагогическое образование, член КПСС с 1943 

года. У него 14 правительственных наград. Отличник просвещения СССР. 

На протяжении многих лет этот человек изучает историю нашего района, 

разыскивает старые документы, предметы быта, собирает рассказы старожилов и создает 

уникальный музей. 


