
 

 
Московские ворота 

 

Накануне войны… 

В 1940 г. в новом здании состоялся первый выпуск, а в 1941 г. последний 

предвоенный 18 выпуск. В актовом зале 117 выпускников 21 июня 1941 г. 

получили дипломы. 

 
Выпускники 1940 года 

 

21 июня 1941 г. училище проводило свой 18 выпуск. 117 выпускников в 

актовом зале училища в торжественной обстановке получили дипломы об 

окончании училища. Молодые, энергичные юноши и девушки, получив 



специальность народного учителя, покидали свое народное училище, чтобы 

завтра включиться в сознательный труд на ниве народного просвещения. 

А на рассвете, 22 июня, на нашей земле уже бушевала война. Многим 

выпускникам не суждено было попасть в школы, они сразу ушли на фронт и 

с оружием в руках отстаивали честь и независимость своей Родины от 

фашистских захватчиков. 

В боях за Родину в годы Великой Отечественной войны отличились 

многие воспитанники училища: 

- Зюков Петр Тимофеевич после окончания педучилища окончил 

Харьковское авиационное училище. С первых дней войны храбро сражался с 

фашистами. Его грудь украсили несколько орденов. Мастерскими были его 

полеты в тыл врага. 22 апреля 1943 г. Петр Тимофеевич погиб в жестоком 

бою с врагом. 

В 1939 г. с отличием окончил училище Сергеев Михаил Афанасьевич. 

Всю войну он пробыл на фронте, участвовал в освобождении родного Курска 

и Курской области, штурмовал Берлин, брал рейхстаг. Награжден 8-ю 

правительственными наградами. 

Среди студентов и выпускников училища, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, есть два Героя Советского Союза: 

Михаил Васильевич Грешилов, уроженец села Будановка 

Золотухинского района в 1929 г. он поступил в Курский педагогический 

техникум, а в 1930 г. с группой комсомольцев уехал на строительство 

Магнитогорского металлургического комбината. В 1933 г. Михаил 

Васильевич был направлен на учебу в Высшее военноморское училище им. 

Фрунзе. За время Великой Отечественной войны Грешилов М. В. совершил 

26 боевых выходов, потопил 5 и повредил 3 корабля противника. За отвагу и 

мужество, проявленные в борьбе с фашистами, Михаил Васильевич 

Грешилов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. 

удостоен звания Героя Советского Союза.             



 
Михаил Васильевич в гостях у коллектива студентов и преподавателей  

на открытии мемориальной доски  

(кон. 1970-х – нач. 1980-х гг.) 

 



 
 



 

 



Владимир Павлович Рукавицин родился в 1918 г. После окончания 

семилетки учился в Курском педучилище. Комсомол направил его в школу 

летчиков морской авиации. Владимир Павлович совершил 110 боевых 

вылетов, из них 45 ночью. Бомбами и торпедами В.П. Рукавицина потоплено 

и разбито несколько фашистских кораблей. Он удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза.  

 
В музее колледжа хранится документ, свидетельствующий  

 присвоение  В.П. Рукавицину звания Героя Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О подвигах нашего земляка и выпускника училища 

писали газеты в годы войны. 

 

    

Владимир Павлович Рукавицин 

(третий слева в верхнем ряду) 

Из журнала «Краснофлотец» №5, 1945 г.  



 

 



 
Газета от 16 августа 1942 г. 



 

Газета «Североморский летчик», 27 марта 1942 г. 

 

 



На фасаде нашего здания в честь Михаила Васильевича  Грешилова и 

Владимира Павловича Рукавицина установлены памятные мемориальные 

доски. 

 

 



                   

 

Храбро сражались на фронте и такие воспитанники училища как: 

Ольховиков Геннадий Александрович, Костин  Александр, Шершнев Петр, 

Ковалев Иван, Пищалко Владимир, Пинаев Федор, Моргунов, Стабровский 

Иван Андреевич и другие. Многие из них пали смертью храбрых. 

В первые дни войны ушли на фронт Староверов В. П. – преподаватель 

природоведения и сельского хозяйства, Рачковский К. А. – преподаватель 

музыки. Сизов – преподаватель физвоспитания, Колодин И. Л. – 

преподаватель рисования и лепки и многие другие. А те преподаватели и 

учащиеся, которые остались в тылу, помогали своим самоотверженным 

трудом фронту. 

До оккупации Курска немцами в здании училища были размещены 

военные госпитали, о чем также свидетельствует мемориальная доска. 

Раненых привозили с ближайших мест боевых действий, учебные аудитории 

стали для солдат госпитальными палатами. 

 



 

 
В период временной оккупации Курска здание педучилища было 

разрушено. В феврале 1943 г. оккупанты были изгнаны из Курска, а через 

несколько дней в нем уже налаживалась мирная жизнь. Израненное пулями и 

осколками снарядов и бомб, здание училища возрождалось к новой жизни. 

Преподаватели и те, кто пришел в училище, чтобы продолжить учебу после 

длительного перерыва, засучив рукава, принялись за его восстановление. 

 



 
Здание педагогического училища в годы немецкой оккупации 

( 1941 – 1943 гг.) 

 


