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ТАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (КОЛЛЕДЖ)
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В октябре 2018 года исполнится 90 лет со дня открытия в Таре педаго
гического техникума. С 1939 года это учебное заведение переименовано
в педагогическое училище, с 22 марта 1996 года до сегодняшнего дня - пе
дагогический колледж.
Становлению профессионального педагогического образования в Таре
способствовала обстановка в стране в целом и в Таре в частности. Как до Ок
тябрьской революции, так и в первые годы после неё большая часть населе
ния нашей страны оставалась неграмотной. На февраль 1921 года в Тарском
уезде была 28 1 школа первой и второй ступеней, в которых преподавало 369
учителей, обучалось 7478 человек. В марте этого же года по уезду насчитыва
лось уже 300 школ 1-й и 2-й ступеней, 445 учителей и 7528 учеников1.
Страна остро нуждалась в педагогических кадрах. В учителя шли люди,
часто не имеющие специального образования, просто владеющие грамо
той. С первых дней Советской власти в Москве, Петрограде и других горо
дах создаются курсы переподготовки учителей, реорганизуются дореволю
ционные учебные заведения, открываются новые советские вузы. Отвечая
требованиям того времени, 23 октября 1921 года в Таре был открыт по
литехникум. Это имело огромное значение для города и уезда. Он являлся
единственным средним профессионально-техническим учебным заведени
ем на весь уезд. Дети, оканчивающие начальные и семилетние школы, чаще
всего не имели материальной возможности продолжить обучение в других
городах, а открытие политехникума в г. Таре делало возможным продолже
ние образования и решало кадровый вопрос. При политехникуме было два
отделения: педагогическое и сельскохозяйственное, именно в этих специ
алистах уезд крайне нуждался. К сожалению, политехникум просущество
вал всего два года и был закрыт в ноябре 1923 гЯ
Но утке через пять лет, 3 октября 1928 года, в Таре состоялось открытие
педагогического техникума (с 1939 года - педагогическое училище). На
чавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война длилась долгих
1418 дней и ночей. Благодаря мужеству и героизму советских солдат Совет
ский Союз одержал в этой войне великую победу. Победу ковали не только
на фронте, но и в тылу. Даже в годы войны, когда все силы и средства были
брошены на борьбу с фашизмом, люди недоедали, была введена плата за
обучение, в училище продолжались занятия, где готовили будущих педаго
гов и воспитывали патриотов своей Родины.
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Первое заседание педагогического совета Тарского педучилища после
начала войны состоялось 20 августа 1941 года. Директором училища был
на тот момент Турчук Нестор (Нестер) Георгиевич1. На повестке дня сто
яли текущие вопросы: учебный план и занятия с третьими (выпускными)
классами, подготовка к новому учебному году. На следующем педсовете
29 октября 1941 года было решено организовать учащихся по классам и
выделить им классных руководителей из числа педагогов для ведения
воспитательной работы. До этого классных руководителей в училище не
было. Учителей распределили по классам следующим образом: Шильникову М. А. дали 3-й класс, Миловой М.М. - 2 «А» класс, Кондрацкому Х.Т. I -й класс, Штальберг А. М. - 2 «Б» класс4. Учебные занятия начались лишь
3 ноября. По итогам первой четверти проблемы в учебном заведении были
те же, что и в обычных школах, - учителям не хватало часов для занятий,
они жаловались не низкую дисциплину и успеваемость учащихся. Реше
но было проводить два раза в неделю по классам политинформацию. На
заседании педсовета 20 ноября 1941 преподаватель Костенко заявил, что
«надо яростно бороться за педкадры, ибо в них после войны будет огром
ная потребность»5.
По итогам первого полугодия 1941/1942 учебного года успеваемость
учащихся составила 78,8% по училищу в целом, а в третьем классе 100%6.
Третьему классу было вручено переходящее знамя. На совещаниях, про
ходивших в 1941-1942 учебном году, обсуждались текущие учебные дела,
успеваемость, дисциплина. Только по некоторым фразам становится по
нятно, что время было непростое, ведь шла война. Говорилось о том, что
вода для учителей не подвозится, нет мыла, баня не работает ни в учили
ще, не в городе. Много жалоб учителей на отключение света, что мешало
нормальному ведению уроков, не выпускалась стенгазета, недостаточно
хорошо была поставлена библиотечная работа. Заведовал учебной частью
училища с 1941 по 1945 годы Мошкин Антон Матвеевич. По итогам тре
тьей четверти в апреле 1942 года среди учащихся произошёл отсев по при
чине затруднительного материального положения. Все отсеявшиеся пошли
работать. Наибольшее количество неуспевающих было в первых классах успеваемость 60 и 64%, в третьем классе - 96%. Не успевали ученики по
математике, письменному русскому языку и географии. Хороший результат
дало прикрепление слабых учеников к более сильным.
Решались вопросы о материальной помощи некоторым остро нуждающим
ся ученикам, которые хорошо учились. Часть учащихся имели родственников
и родителей, «взятых НКВД»7. Это сказывалось на их настроении к учёбе. По
итогам военного и военно-санитарного дела, которому с этого года стало уде
ляться большое внимание, неуспевающих не было. Все добросовестно отнес
лись к изучению военного дела. Программный материал был усвоен.
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По итогам 1941/1942 учебного года, по инструкции, не должны быть до
пущены к испытаниям двое учащихся с неудовлетворительными оценками
по четырем предметам. В третьем классе процент успеваемости был равен
100. Некоторые учащиеся должны были держать дополнительные испыта
ния по алгебре, геометрии, анатомии и физиологии и истории СССР. Также
школьный совет нашёл возможность выпустить ученика Сабаева без испы
таний, учитывая его хорошую успеваемость, в связи с призывом его в ряды
в РККА. Летом 1942 года директором педучилища был назначен Костен
ко И. А., так как Нестор Георгиевич Турчук в конце 1941 года был призван
в действующую армию. Пройдя военную подготовку в городе Красноярске,
в августе 1942 года он был отправлен на Южный фронт. Дома его остались
ждать жена Мария Михайловна и двое детей. Но судьба распорядилась гак,
что вернуться домой ему было не суждено. 28 января 1945 года Нестор Ге
оргиевич погиб смертью храбрых в жестоком танковом бою. За проявлен
ное мужество в боях с немецкими захватчиками Нестор Георгиевич Турчук
был награждён двумя орденами Отечественной войны I степени и медалью
«За оборону Кавказа»8.
Занятость учителей в летнее время состояла в поездках с ребятами на
работу в колхозы или работы в городе на сборе мха, либо на ремонте здания
училища и в подсобном хозяйстве. Всем окончившим Тарское педагогиче
ское училище присваивалось звание учителя начальной школы. Учащиеся,
которые в течение прошедшего учебного года имели хорошие показатели
успеваемости, могли рассчитывать на стипендию. По итогам 1941/1942
учебного года лучшими учениками, окончившими педагогическое учили
ще, стали: Коршунова Е., Рябенко Н., Самородова С., Третьякова Н., Чудикова О., Суетина У., Подшивалова М., Калицкая К., Юшкевич В. Этих
выпускников рекомендовали на работу в НСШ в 5-7 классы9.
На новый учебный 1942/1943 год областным отделом народного обра
зования было намечено принять в училище 90 человек. Школьный совет
Тарского педучилища посчитал необходимым и возможным увеличить эго
число до 120 человек. Повестка дня педсовета училища от 29 сентября зву
чала так: «Главная задача работы педучилища в 1942/1943 учебном году
в условиях Отечественной войны»10. В новом учебном году по указанию
Наркомпроса предлагалось преподавательскому составу выдавать завтрак,
обед и ужин без очереди. Материал на уроках нужно было обязательно увя
зывать с политико-просветительной работой и военным делом. Учащиеся
должны были ежедневно проводить политинформации. Во всей работе сле
довало строго соблюдать режим экономии, например мела и др. На новый
учебный год планировалось, кроме действующего литературного кружка,
организовать работу кружков текущей политики, хорового, физкультурно
го, исторического, рукодельного. На 22 октября 1942 года работа в училище
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ещё не была налажена: наблюдалось частое отключение света, не было ото
пления, существовала проблема с дисциплиной учеников.
Классные руководители для улучшения своей работы должны посещать
своих учеников на дому, в общежитии, проводить беседы, классные собра
ния. В конце каждой учебной недели староста класса отчитывался, как про
шла неделя. Во втором полугодии началась педпрактика, уроки давали во
всех начальных школах города в феврале и марте. Первые классы по одному
дню, третьи - по неделе. Педагоги, преподававшие в училище в 1942/1943
учебном году: Мельдор, Мошкина - русский язык, Гаврилов, Правецкий - математика, Покровский —физика, Шильников, Полович —биология,
Озоль - физкультура, Штальберг, Костенко - история, Никулин - педагоги
ка, Аристова - рисование, история, Эмма - литература, Лебедев - скрипка,
Кондрацкий - военрук". Из доклада военрука Кондрацкого от 15 февраля
1943 года: «Облоно уже поставило задачу: введение воинской дисциплины
на всех уроках, это уже повысило дисциплину у учащихся. С апреля пой
дёт подготовка к лагерному сбору. Подготавливается 50 снайперов, 100%
мальчиков хотят быть автоматчиками, развёртывается лыжная подготовка и
проч.»12. Военная подготовка проходила отдельно с девушками и отдельно
с юношами: с девушками - санитарное дело, с юношами - военное. Отмет
ки в большинстве случаев на «отлично». Для набора на 1943/1944 учебный
год был разработан ряд мероприятий для привлечения выпускников школ на
обучение в училище. С выпускниками школ города 15 мая в училище про
шёл вечер, на котором было выступление хора, декламация стихов, сценки из
пьес, ужин и чай. Присутствовали также и отличники учёбы училища.
По итогам 1942/1943 учебного года из 198 учащихся было 54 неуспева
ющих, из них были оставлены для пересдачи экзаменов осенью 22 чело
века, на второй год - 8 человек, 170 человек успешно прошли испытания,
40 человек выпустилось. Также педсовет рекомендовал, кого из выпускни
ков следует принимать на работу учителем начальной школы, а кто может
преподавать русский язык, математику.
В 1943/1944 учебном году занятия начинались в 7:50 с политинформа
ции, с 8:00 уроки, Было подано для поступления в училище 210 заявлений,
и все приняты, во втором классе продолжило учёбу 119 человек, в тре
тьем - 62 ученика13.
Осенью 1943 года студенты училища приняли участие в предоктябрь
ском соревновании: они собрали посылки запорожским школьникам (кни
ги, бумагу, карандаши), и к Новому году для фронта (табак, тёплые вещи).
Кроме этого, среди учащихся было развёрнуто индивидуальное соревно
вание по сбору посылок. Не забывали и про своих фронтовиков. Каждый
класс брал шефство над двумя семьями фронтовиков. Осенью этого года
были введены стипендии, что значительно повысило успеваемость уча
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щихся и улучшило дисциплину в училище. Было открыто татарское отде
ление при училище, в нем обучался 21 человек14.
При училище действовало общество «Смена», в него входило 60 человек,
общество было разделено на две секции - пляски и танцев и гимнастическую.
После зимних каникул были организованы ещё лыжная секция и секция гим
настики для мальчиков. Обществом планировалось проведение культурномассовых мероприятий к 25-й годовщине и 1 мая - спортивный праздник15.
В это тяжёлое для народа и государства время, когда шла страшная вой
на, педагогическое училище не только не прекратило работу и продолжало
ковать новые кадры для страны, образовательный процесс не был пущен
на самотёк: в училище внедрялись новые (для того времени) технологии.
Было введено классное руководство, большое внимание уделялось мето
дике преподавания, педагогической практике, особое внимание уделялось
культуре поведения учеников как будущих учителей и, конечно, военному
делу в условиях шедшей войны. Многие учителя, выпускники училища во
евали на фронте, не все вернулись с поля боя. К сожалению, документы, ко
торые могли бы рассказать о том, как прошёл победный 1944/1945 учебный
год в Тарском училище, не сохранилось.
В плане учебно-воспитательной работы педагогического училища, на
писанном более 70 лет назад, сказано: «Учитель должен обладать глубо
кими знаниями по своей специальности, в совершенстве владеть педаго
гическим мастерством и являться носителем высоких моральных качеств.
Готовить таких учителей, способных успешно решать сложные задачи об
учения и воспитания подрастающего поколения, - почётный долг педагоги
ческого учреждения»16. За время своего существования теперь уже педаго
гический колледж доказал, что из его стен выходят именно такие педагоги.
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