
Приказом Курского Губоно № 103 от 17 августа 1923г. по представ-

лению Совета ПИНО, согласованного с Курским Губкомом РКП/б/ и 

Рабпросом РСПС первым заведующим /директором/ педтехникума был наз-

начен Пётр Филиппович Хлопик.  

Родился Пётр Филиппович в 1883 году в 

семье земского фельдшера в Полтавской 

губернии.  

В 1894 году поступил в Харьковскую 

гимназию, откуда вынужден  был уйти за большое 

влияние на товарищей (оппозиция директору). 

Кончил Прилуцкую гимназию. За чтение 

Писарева Д. И. и Решётникова Ф. М., за участие в 

нелегальном кружке самообразования, за создание 

нелегальной ученической библиотеки мог быть 

отчисленным из гимназии, однако, закончил ее в 

1904 году. Поступил в Киевский университет на 

медицинский факультет. Мечтал работать в деревне на благо угнетённого 

народа. В 1905 году Киевский университет бастовал, как и все остальные. 

Вынесли постановление не возвращаться в стены Университета, пока 

существует самодержавный строй. В университет П.Ф. Хлопик 

действительно  не вернулся, но уже из-за недостатка  средств для обучения.  

Из воспоминаний П.Ф. Хлопика: 

«В 1905-1906 годах принимал участие в пропаганде среди крестьян. Был под 

негласным надзором. В 1907 году держал  экзамены при Одесском Округе на 

звание учителя городских училищ по математике, физике и истории. Мечтал 

поработать учителем. Экзамены выдерживал, но места не получал, так как 

нужны были особые рекомендации, которых я представить не мог.  

Случайно узнал, что в Нежинский историко-филологический Институт 

можно поступить без предъявления свидетельства о благонадёжности. 

Поступил туда в 1907 году, окончил в 1911 году.  

Получил место в Курской классической гимназии. Спустя некоторое 

время мне представилась  возможность устроиться в Харьков для научной 

работы. В Харьков переехать не удалось по независимым от меня причинам и 

я остался в Курске. В гимназии был секретарём Совета, позднее стал  

директором гимназии. Впоследствии был членом коллегии Губоно, 

заведующим школьным отделением, в тоже время был одним из 

организаторов Педагогического института, куда был избран преподавателем 

истории всеобщей литературы и членом Правления, а затем членом 

президиума в должности секретаря, в каковой остался вплоть до избрания 

Председателем Совета Института, а затем ректором Педагогического 

института в 1921 году. Параллельно с этим нёс профессиональную работу в 

качестве члена Правления Губироса, а также в Губоно- заведующим 

Педагогическим Образованием, Завгубсоувосом (разновремено). В виду 

занятия должности завгубсоувосом был освобождён от должности Ректора 

Педагогического института. Завгубсоувосом был до 1923 года, каковую 



должность оставил по собственной просьбе, в виду избрания на должность 

зав. педтехникумом реорганизованного из ПИНО. 

Одновременно, параллельно с этим, заведовал в Профобр 

педагогическим образованием, каковую должность оставил по собственному 

заявлению в виду назначения на должность заведующего Губернской 

Опытной школой при педтехникуме».  

На призыв пойти работать в педтехникум  откликнулись 31преподава-

тель института. Среди них такие энтузиасты как: Сахарова А.И., Оболенский 

Н.Н., Вознесенский Н.П., Васильев Н.К., Булгаков Г.И., Решетникова А.И., 

Плотников И.П., Соколов НА. и другие. Все они понимали трудности, 

которые стояли перед ними, горели желанием их преодолеть, чтобы принести 

пользу своей Родине. 

Большая заслуга Курского педтехникума в том, что он подготовил и 

направил в деревни более 10000 народных учителей. 

Бывшая выпускница педтехникума 1924 года Кратосевич Т.Д. вспо-

минает: «Заведовал педтехникумом Пётр Филиппович Хлопик. Нельзя не 

вспомнить об этом человеке без чувства сердечной теплоты и уважения. 

Несколько грубоватый, требовательный, но в то же время скромный и 

простой, он пользовался большим уважением как среди педагогов, так и сре-

ди учащихся. Будучи сам чрезвычайно скромным, он требовал скромности от 

учащихся». 

Одна студентка рассказывала, как она смывала в умывальнике следы 

«искусственной красоты» по требованию Петра Филипповича. Он 

преподавал родной язык и языкочтение. Прекрасно зная свой предмет, он 

четко, просто и доходчиво излагал материал на уроке. Учащиеся любили его 

лекции». 

Н.В. Тернова-Бульбанюк, выпускница Курского педтехникума 1926г. 

вспоминала: «Один из любимейших преподавателей у нас был директор 

Хлопик  П.Ф. Помню, на одном из первых уроков по русскому языку, он за-

дал нам вопрос о звонких и глухих согласных. Формулировка вопроса была 

иной, чем мы привыкли в школе. В классе стояла угнетающая тишина: все 

напряженно думали. Мне казалось, что я знаю ответ, но я сидела, как 

скованная, боясь поднять руку. Петр Филиппович вышел из терпения: «Да 

что же вы, черт побери, молчите!». Ну, говорите: (глядя на меня). Я 

подскочила и ответила (читал что ли он наши мысли?) «Ну вот, черт возьми, 

знала, а сидела и молчала». 

Через несколько дней вызывает меня Пётр Филиппович в кабинет (я 

струсила порядком) и даёт задание: изготовить таблицу гласных и согласных. 

«Пётр Филиппович, да я никогда не чертила, я не сумею сделать таблицы» - 

«Ну, черт знает что, ещё отказывается. Сказано-сделано». Что вы думаете? 

Таблицы я сделала, но буквы у меня были фигурные. Развернул Пётр 

Филиппович таблицы, долго смотрел то на них, то на меня, а я стояла и 

дрожала. «Оригинально, оригинально!» - говорит. 



Эти таблицы в его кабинете русского языка висели в педтехникуме и ушли с 

ним в пединститут в 1941 году. С тех пор я полюбила изготовление 

наглядных пособий». 

Пётр Филипович Хлопик был первым директором Курского 

педагогического колледжа. Он вложил много труда в своих учеников, из 

которых впоследствии вышли высококвалифицированные педагоги. Именно 

с его приходом в руководители началась история колледжа, которую 

продолжают и до сих пор новые директора.  
 


