
ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

 Прогремели первые залпы жестокой Великой Отечественной войны. Но даже 

в эти трудные годы не прекращалась учеба в Енисейском педагогическом училище. 

Здесь, как и в мирное время, готовили специалистов народного образования. Хотя 

военные действия в Енисейске не велись, горожане встали на защиту Отечества с 

первого же дня. Многие из них ушли на фронт, а многие остались помогать в тылу. 

Енисейское педучилище также внесло свой вклад в победу. Учащиеся помогали 

колхозам, заготавливали дрова, учили детей в сельских школах. 

 О самом трудном времени вспоминают бывшие учащиеся педучилища. «С 

верой в Победу жили и учились мы, совсем юные девчонки, в военные годы. 

Правда, ряды учащихся тогда поредели. Многие парни в первые же дни ушли 

добровольцами на фронт, вернулись не все. Было голодно, не хватало дров. А те, что 

и привозили нам, были сырые. Поэтому учащиеся в общежитии замерзали. И, 

может, поэтому из всей вереницы воспоминаний главное, что осталось  в памяти, – 

это тепло. Как - то, отчаявшись растопить сырые дрова, молоденькие девчонки 

ночью разобрали милицейский сарай. Потихоньку распилили доски и сложили в 

деревянные чемоданы. Утром пришла милиция, но ничего не обнаружила. А может, 

милиционеры пожалели худых, беззащитных, нахохлившихся девчат. Кто знает. Ну 

а печи стали лучше растапливаться. Правда, недолго это было» (Ольга Завидкина 

1946 года выпуска). 

 Но все-таки, несмотря на войну, жизнь продолжалась. В 1941 году 

педагогическое училище  справило свое новоселье. Оно стало находиться на улице 

Петровского (теперь на этом месте находится городской рынок). В этом же году 

ввиду того, что большинство учащихся третьего класса Северного отделения 

оставили учебу из-за отказов стипендии и уплаты за учебу, его упразднили. 

Ликвидировали заочное отделение в целях экономии государственных средств и 

произвели слияние училища с Красноярским педагогическим училищем имени 

Горького. Училище становится Енисейским педагогическим училищем имени 

Горького.  Директором назначен бывший директор КПУ – Дмитрий Вениаминович 

Садовский. 



 Говоря о Садовском Д.В., нельзя не вспомнить о том, что его дочь Павлинова 

Вера Дмитриевна, закончив Ленинградский институт имени Н.К.Крупской,  в 1956 

году была направлена работать в педагогическое училище преподавателем 

педагогики, проработала в нем 30 лет. По стопам родителей пошла и внучка 

Садовского, Гилева Ирина Аполлоновна, которая, закончив училище , а затем 

заочно Омский университет народного творчества, по сей день работает в нашем 

училище (колледже)  преподавателем методики  изобразительного искусства  и 

черчения.  

 В педучилище в годы войны проводится ряд мер по укреплению трудовой 

дисциплины: устанавливается табельная доска, где фиксируется время прихода и 

ухода с работы преподавателей, производится регистрация сотрудников, 

отлучившихся с работы по заданиям или в командировки, заводится журнал 

регистрации явки всех работников на работу. Преподавателям, находящимся в 

отпуске,  строго воспрещалось отлучаться из города более чем на двое суток без 

согласия и разрешения директора. 

 Разворачивается широкая работа с допризывной молодежью. Организован 

батальон из трех рот, командиром которого назначен преподаватель военного дела 

Тубли. Три раза в неделю преподаватели, рабочие училища проходят военное 

обучение согласно постановлению Совнаркома СССР «О всеобщей воинской 

подготовке и обучении граждан СССР». Все женщины, служащие, преподаватели 

должны были пройти военно-санитарную учебу и сдать установленный зачет на 

звание сандружинницы. Увеличилось количество военных кружков. Посещение их 

стало обязательным для всех. 

 На все продукты и хлеб выдавались карточки. Из училища исключались 

учащиеся, которые подделывали хлебные карточки, кто по ошибке получил две 

карточки и одну из них не вернул, а также строго наказывались учащиеся, 

потерявшие карточки, и те, у кого их украли. Зимние каникулы в 1941 году были 

отменены. 

 Впервые 18 января 1942 года созывается слет отличников и ударников учебы. 

Для отличников введены следующие поощрения: внеочередное обслуживание в 

столовой, на получение стипендии, обслуживание в бане, бесплатное посещение 



кино в училище,  а также была увеличена выдача хлеба на 200 гр. Отличникам 

выдавался билет установленного образца, нагрудный значок и стипендия в размере 

150 рублей, тогда как для остальных учащихся стипендия по итогам успеваемости 

снижена на 25%, 50%  и составляла: для учащихся 1 курса – 60 рублей, для 2 курса – 

75 рублей, для 3 курса – 90 рублей. 

Зимние каникулы 1942 г., как и 1941 г. были отменены.  Весенние длились 

одну неделю. 

Принимается новое постановление о взимании из стипендии учащихся за 

пропуски  пропорционально пропущенным урокам (т.е. сколько уроков пропущено, 

столько денег высчитывалось из стипендии). В эти дни отмечается, что «не всеми 

членами коллектива училища усвоено, что успешно закончить учебный год в дни 

войны – значит выдержать ответственный экзамен. Каждый преподаватель должен 

поработать в последней четверти так, чтобы с честью выдержать этот экзамен и 

вопреки всем трудностям войны дать учащимся полноценные знания, 

ликвидировать отставание отдельных учащихся, освободить страну от бремени 

второгодничества» (выписка из приказа №57 от 2 апреля 1942 года). 

В годы войны из-за голода и болезней повышается смертность учащихся в 

училище. Увеличивается и количество ослабленных. Для них было введено 

диетическое питание. Наблюдается очень плохое состояние здоровья: более десяти 

человек освобождены от занятий, 50 человек переведены в следующий класс без 

испытаний. Сдача  выпускных испытательных экзаменов для некоторых учащихся 

переносится на осень. Осуществляется систематический контроль за финансовым 

состоянием училища. Несмотря на войну, выдается ежемесячная  материальная 

помощь в размере 30 рублей учащимся, не имеющим родителей или тем учащимся, 

у которых родители находятся на фронте.   

Итоги непрерывной педагогической практики показали, что учащиеся были 

подготовлены хорошо, несмотря на продолжавшуюся войну. Они принимали 

активное участие в наведении порядка в школьных зданиях, помогали проводить 

подписку среди населения на заем 1942 года, проводили антирелигиозную и 

антипасхальную кампании, помогали колхозам подготовиться к весеннему севу. 



Учащиеся педучилища читали доклады, проводили беседы, спектакли, вечера 

самодеятельности, выпускали стенгазеты. 

С 1 сентября 1942 года при училище организована базовая школа. Лучших  

выпускников, таких как Тараскина А.И., Носова А.С., Щербина И.И. и других 

приглашают работать в базовую школу. О работе в базовой школе вспоминает 

Котлярова Вера Ивановна. Она окончила Красноярский педагогический техникум в 

1930 году. С 1936 по 1972 гг. до пенсии она проработала в енисейской школе №13 

сначала учителем, а затем с 1943 года – директором. За добросовестный и 

многолетний труд Вера Ивановна награждена различными орденами и медалями. 

«Продолжать учить молодое поколение в условиях войны – значит продолжать 

жить, верить в победу, в будущее, светлое и прекрасное, и советские учителя 

достойно выполняли свой долг. Многие ребята в то время стали пропускать занятия 

и даже не ходить в школу совсем. Мать одного из моих учеников так и сказала: 

«Какая тут учеба – такая война идет!». Приходилось ходить по домам и убеждать 

некоторых родителей, говорить людям горькую, но правду. Однажды по такому 

поводу я зашла к Вите Черных. Сидит он дома один, босиком, без валенок. Продала 

мать его валенки, жить не на что стало. Собрали мы тогда в школе родительский 

комитет – нашли мальчику валенки. Несколько дней проходил он на занятия и снова 

пропал. Опять мать продала его валенки и пальто – есть нечего стало. Помогли мы 

нашему Вите и на этот раз, привели в школу. Но проходит несколько дней, а его 

опять нет. Последняя картина, которую мы видим, войдя в дом: сидит младший 

ребенок в перьях, греется (наволочку от подушки мама продала), Витя опять без 

валенок, а в доме только стол да стулья. Пришлось тогда устроить мальчика в 

детский дом. Как-то лет десять назад на 8 марта вместе с женой Верой пришел он ко 

мне в гости  поздравить. Радость была неописуемая, совместная радость. 

На демонстрации в те годы по главной улице Енисейска ходила вся школа, 

даже первоклассники. Оформление, транспаранты и лозунги готовили сами. 

Трогательная и немного смешная сцена – несут наши малыши буквы «1 мая» и 

каждая буква ростом с них» («Годы и люди», «Енисейская правда» 7 марта 1981 г.) 

В период летних каникул 1942 г. все учащиеся командируются на 

сельхозработы по месту жительства и представляют справки с места работы, 



согласно постановлению ЦК ВКП(б) и С.Н.К. СССР «О мобилизации на 

сельхозработы». Они работают в дошкольных учреждениях в городе и в рабочих 

поселках. Учащиеся, не имеющие родственников, остаются работать в подсобном 

хозяйстве училища. На летних каникулах они заготавливают корма для скота (силос, 

сено), собирают ягода, грибы, сплавляют лес на дрова, ремонтируют училище. 

27 августа 1942 г. организован штаб соревнований школьных отрядов на 

лучшую уборку урожая. За работу в подсобном хозяйстве училища: посев, сенокос, 

уход за посевами, уборку урожая  - принято решение: оплачивать работу 

натуральной оплатой, т.е. выдавать дрова, зерно, сено, овощи, мед. 

С 1943-1944 учебного года стипендия имени Горького  становится 250 рублей. 

С 1 ноября 1943 г. принято решение ежемесячно выдавать пособие в размере 40 

рублей учащимся, успевающим по всем предметам. 

«Студенты и преподаватели Енисейского педучилища имени Горького за 

время войны советского народа против немецких оккупантов в фонд обороны сдали 

на 18 тыс. рублей облигаций госзаймов, перечислили в фонд обороны заработанные 

в колхозах деньги. Ежемесячно отчисляется 1.185 руб., т.е. однодневный заработок. 

Бойцам действующей армии послали 56 комплектов теплой зимней одежды на 

сумму 1.185 рублей, закупили на 1.521 руб. новогодних подарков. Коллектив сдал 

60 пар лыж для бойцов. На постройку самолета имени Героя Советского Союза 

В.Талалихина внесено 2.420 рублей.  

Всеми силами преподаватели и студенты стремились помочь Красной Армии 

в разгроме лютого врага – фашизма» («Наша помощь фронту», «Енисейская правда» 

от 4 января 1942 г.). 

И вот долгожданный май 1945 года. Конец войне – победа! О том, как 

встречали победу в Енисейском педагогическом училище,  вспоминает студентка 3 

курса Антонина Александрова-Герасименко. «9 мая 1945 года.  Я -  студентка 

третьего курса Енисейского педучилища. Утром, взяв книги, не завтракая (нечего 

было, вечером за 45 рублей продала на базаре триста граммов хлеба из полученных 

за день пятисот), бежим на занятия. Вдруг чей-то взволнованный голос сообщает: 

«Ребята, Победа! Занятия отменяются, идем на митинг!» «Ура! Победа! Победа!» - 



кричим мы, смеясь и плача» («Помню радость Победы», «Енисейская правда» от 12 

мая 1995 г.). 

В 1948 г. восстанавливается заочное отделение. На него зачислено 182 

человека. Всего в училище к 1949 году было 15 преподавателей и 203 учащихся. 

Стипендия становится: 1 курс – 210 рублей, 2 курс – 240 рублей, 3 курс – 270 

рублей, 4 курс – 300 рублей.  

Учащиеся педучилища отличились не только тем, что отлично учились и 

помогали колхозам в тяжелые годы войны, но и тем, что они были прекрасными 

спортсменами. На их счету было немало спортивных побед. Так, зимой 1945 года 

проводился комсомольско-профсоюзный лыжный кросс, посвященный 27 

годовщине Красной Армии, на котором училище занимает 1 место по району и 

городу. 

6 ноября 1947 года проводится кросс, посвященный 30-й годовщине Великой 

Октябрьской революции. Учащиеся Енисейского педучилища заняли 1,2,3 места по 

городу. Всем участника кросса выплачена премия от 20 до 50 рублей. 1 июля 1950 г. 

команда спортсменов из педучилища  в количестве 10 человек под руководством  

Стародумова впервые отправляется на краевые соревнования.  

 

 

  


