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БЕЛОЗЕРСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Вы знаете, что 2020 год объявлен годом, посвящённым победе 

Советского Союза во Второй мировой войне, в этом году отмечаем 75 лет со 

дня Победы над Гитлеровской Германией. Поэтому тема моего исследования   

посвящена 75-летию Победы. О войне можно говорить много, долго, каждый 

день, потому что подвиг нашего народа заслуживает этого. Я долго думала, 

какую взять тему, связанную с войной, ведь о многом вы знаете, из школы, 

учебных предметов, истории ваших семей. Я остановилась на такой теме 

«Белозерское педагогическое училище в годы Великой отечественной 

войны», так как являюсь студенткой 1 курса Белозерского индустриально-

педагогического колледжа им. А.А. Желобовского и мне интересно всё, что 

касается учебного заведения в котором учусь. В нашей стране нет ни одной 

семьи, которую бы не затронула война, наши прадеды и прабабушки воевали 

на фронте, трудились в тылу, колхозах, госпиталях. Девиз «Всё для фронта, 

всё для победы» был для всех как символ победы, вся страна, как единое 

целое, понимала, что только общими усилиями можно победить врага. И о 

стойкости, мужестве наших русских людей нужно помнить всегда, писать 

стихи, песни, снимать фильмы. 

Наше Белозерское педагогическое училище то же не осталось в стороне 

и помогало фронту, всем, чем  нужно.  Из воспоминаний выпускницы 1941 

года Валентны Николаевны Хлопотиной: «22 июня 1941 года. Воскресный 

день. Я закончила Белозерское педагогическое училище. С группой 

однокурсников готовились к выпускному вечеру.  В методическом кабинете 

училища готовили выставку. Настроение бодрое, праздничное. Вдруг, в 

кабинет входит преподаватель музыки и пения Кожин Сергей Ильич. По его 
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виду было заметно: что-то случилось. Он сообщил, что началась война. 

Преподаватель произносит: «Видимо, друзья, придется сменить камертон на 

винтовку». Все сразу поняли, что наш долгожданный, веселый, радостный 

праздник омрачен, испорчен. Весь его план оказался не выполним. Был обед, 

угощение, но не было танцев, песен. Все были мрачными, скучными, 

плакали. Была торжественная часть. Нам выдали документы об окончании 

училища». 

Война стала временем серьезных испытаний для коллектива училища. 

Уже в первый год войны под госпитали были заняты основные учебные 

корпуса. Занятия приходилось вести в тесных помещениях. Выпускница 

педучилища Вера Сергеевна Тихонова вспоминает: «Обязательным 

предметом было военное дело. В зимнее время изучали теоретический 

материал, а после второго курса проводился военный лагерь. В течение 

месяца мы учились стрелять из винтовки, бросать гранаты, занимались 

физической и строевой подготовкой. В ночное время приходилось дежурить 

на постах с настоящим боевым оружием. Многие стреляли очень хорошо, 

имели значок «Ворошиловский стрелок». 

Занятия в училище проходили в тесных, неудобных помещениях. Не 

хватало учебников и бумаги. Учащиеся писали на старых газетах и на 

страницах книг в междустрочном пространстве. Из протокола педсовета 

(1941 – 1942 гг.): «даже на уроках русского языка, вследствие этого очень 

мало тренировочных упражнений, диктантов, сочинений. Работа на уроках 

чистописания и рисования из-за полного отсутствия бумаги ведется главным 

образом с мелком на доске». 

В первые два года войны учащиеся вместе с преподавателями часто 

привлекались на оборонные работы. Тяжело было работать и учиться. 

Мошнина Евдокия Кирилловна поступила учиться в педучилище в 1945 году. 

Она вспоминает: «Учиться было трудно, мало было наглядных пособий, все 

приходилось делать самим, было трудное время: голодно и так холодно, что 

чернила замерзали».  Вот как учёбу в военные годы воспоминает выпускница 
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педагогического училища Наталья Васильевна Тетерина: «Жили в 

общежитии в комнате по 12 человек. Вахтёров и воспитателей  не было. В 

общежитии постоянно жила сторожиха. Она топила печки и воду носила. За 

два года войны дрова все истопили, и приходилось нам по ночам ходить на 

канал, собирать брёвна, выпавшие из гонок. Сами пилили, кололи и топили 

этим печки. В военные годы мы получали по карточкам хлеб 500 грамм на 

день. Были случаи, когда девочки съедали норму хлеба за неделю наперёд, а 

потом голодали. Учителя то же голодали. Жалко их было, а помочь не чем. 

На 1 и 2 курсе учились в три смены, так как красное здание было занято под 

госпиталь». 

Учащиеся Белозерского педагогического училища военных лет в своих 

воспоминаниях рассказывают, что все принимали участие в заготовке дров, 

сельскохозяйственных работах – уборе зерна, картофеля, льна в сентябре; 

после уроков посещали библиотеку, готовили спектакли, концерты, с 

которыми выступали перед ранеными в госпитале и на сцене дома культуры, 

помогали ухаживать за ранеными в госпитале. 

В столовой педучилища было организовано питание один раз в день. 

Из отчета директора педучилища Антипина Ивана Васильевича: «Обеды в 

текущем учебном году приходится готовить только из продуктов подсобного 

хозяйства. Снабжение учащихся хлебом производится бесперебойно через 

буфет столовой при педучилище. В октябре месяце в снабжении хлебом 

были большие перебои, и иногда учащиеся вместо хлеба получали зерно». 

Многие преподаватели и служащие училища были мобилизованы. На 

войне погибли преподаватели Александр Владимирович Киреев, Алексей 

Константинович Коноплев, Кожин Сергей Ильич, Халдин Андрей Сергеевич, 

тяжело ранен Газнюк. Не вернулись завхоз Пеунков, комендант общежития 

Чубурин. 

Из воспоминаний вдовы Коноплёва Алексея Константиновича, 

Елизаветы Дмитриевны: «С фронта 1942 года получила всего 3 письма. В 

последнем такие строчки: «Лиза, очень трудно выйти из этой войны живым. 
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Надоела эта проклятая война, и скоро ли сгинет Гитлер и с ним фашизм 

проклятый?» Это было последнее письмо, он не вернулся с войны. 

Выпускники и студенты нашего педагогического училища на фронте 

так же воевали с врагом, дошли до Берлина, вернулись домой и помогали 

стране подниматься после войны. 

Среди них знаменитый поэт Сергей Викулов, участвовал в боях под 

Москвой, обороне Севастополя, в освобождении Украины, Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии;  Павел Кириллович Соснин, 

участвовал в защите Ленинграда; Тетерин Андрей Васильевич, прошёл войну 

от Вытегорского района до Берлина;  Соболева Капитолина Александровна, 

работала медсестрой в полевых госпиталях; Николай Петрович Бобылёв, 

участвовал в обороне Брестской крепости, битве под Смоленском, Курской 

битве, прошёл всю Украину, Чехословакию. 

Это только те имена, о которых мы знаем, которые вернулись с войны 

живыми, и чьи воспоминания есть в музейной комнате нашего колледжа.   

Педагогическое училище стойко вынесло все тяготы военных лет. 

Учебный процесс в годы войны не прекращался ни на один день. 

В заключении хочется сказать такие слова известного писателя 

Константина Симанова: «До маленького Белозерска фронт не дошёл, зато 

Белозерск дошёл до фронта». 

 


