Педагогическое училище в годы
Великой Отечественной войны
В 1941 году началась Великая Отечественная Война. В
нашей стране настали трудные дни и годы тяжёлых испытаний. Это
не могло не отразиться и на жизни, и работе коллектива училища. К
началу
1941-1942
учебного
года
училище
оказалось
неподготовленным: учебный корпус был передан под штаб
воинской части. Для учебных занятий пришлось приспосабливать
общежитие по ул. Коммунистической, в котором занимались до
1946 года. В здании по ул. Папшева был размещен эвакогоспиталь.
22 июня 1941 года в Куйбышевском педагогическом
училище должен был состояться первый выпускной вечер: с утра в
этот день выпускники были заняты радостными хлопотами по
подготовке к торжеству. И вдруг они услышали страшную весть началась война. На вечер пришли расстроенные, заплаканные.
Директор подбадривал студентов. Всем юношам пришлось идти в
военкомат. Никто и представить не мог, что война продлится
четыре страшных года. Многие выпускники 30-40 гг. ушли на
фронт защищать родину.
Преподавателям и студентам приходилось трудиться не
покладая рук: днём в здании училища оказывали помощь
эвакуированным, вечерами они спешили на занятия. На будущих
учителей и их преподавателей возлагались большие надежды.
В свободное от занятий время студенты трудились на
подсобном хозяйстве: копали землю под овощи, дежурили на
скотном дворе, заготавливали торф, корчевали пни. Все понимали,
что в такое тяжелое время нужно создавать материальную базу.
Благодаря сплоченному коллективу, его добросовестному труду к
началу 1943-1944 учебного года столовая имела достаточно
продуктов, учащиеся и желающие преподаватели могли получать
трехразовое питание.
Студенты шефствовали над госпиталем: выступали с
концертами, читали художественную литературу, выпускали
стенгазету.
На районных и областных конференциях неоднократно
отмечали хорошую работу, теоретическую и методическую
подготовку учащихся Куйбышевского педагогического училища.

Преподаватели училища –
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Василий Иванович Коренко
Вадим Григорьевич Доброхотов
Энгельсина Тимофеевна Жукова
Александр Александрович Дасманов
Иван Ефремович Шеломенцев
Сергей Григорьевич Панфилов
Пётр Григорьевич Закуваев

Преподаватели – участники
Великой Отечественной войны
Шеломенцев Иван Ефремович
Родился в 1920 году в селе
Яровское Казанского района Омской
области, в семье крестьянина. Школу
окончил в 1940 году в городе
Куйбышеве. Работать начал, когда
учился в седьмом классе, в школе
авиамоделиста инструктором. С 1939
года, учась в 10 классе, вел физику в
6-х классах и арифметику в 5-х. С 1
января 1942 г. по апрель 1943 г.помощник начальника политотдела
Ичинской МТС по комсомольской
работе.
1 мая 1943 года был призван в
войска связи для восстановления
правительственных линий. В августе
1943 г. участвовал в боевых операциях в Полтавской области с.
Большое Пожарское. В боях за освобождение левобережной части
Днепра награждён медалью «За Отвагу». За участие в Ясско –
Кишиневской операции награждён орденом «Отечественной войны 2
степени». Последний бой, в котором участвовал Иван Ефремович, с
8 на 9 мая 1945 года на границе Германии в составе оперативной
группы связи. С августа 1945г. по февраль 1946г. участвовал в
борьбе с бандеровскими бандами. В марте 1946 г. демобилизовался.
До 1968 года работал в городе Куйбышеве в школе №1
преподавателем физики и математики, а с августа 1968г.- в
педучилище.

