
Преподаватели Ф. П. Нужный, Л. П. Нужная, Е. В. Маригодова, И. И. 

Холодов, А. П. Леонова, П. К. Староверов, М. А. Васильева, Ф. В. Бабаринов 

и другие приложили немало усилий, чтобы к началу нового учебного года, 

хотя бы в части училища, можно было начать занятия. 

 

Преподаватель училища  Маригодова Е.В. 

18 марта 1943 г. в Курском педагогическом училище возобновились 

занятия. О том, в каких условиях занимались тогда преподаватели и 

студенты сохранились воспоминания преподавателя истории Татьяны 

Ивановны Мордвиновой: «Стены изрешечены пулями, доверху заклеены кое-

каким старым кирпичом окна. На третьем этаже ни окон, ни полов, а на месте 

физкультурного зала сохранились одни только стены. Уч-ся собирали по 

городу на разрушенных объектах доски, кирпичи, кровельное старое железо, 

болты, гвозди и др. материалы. Здание не отапливалось, занимались в пальто, 

но программу проходили полностью…» 

Тяжелыми для училища были военные и первые послевоенные годы. 

Директорами в эти годы (1943 – 1949) были: А.К. Шеенко, Г.К. Волков, А.П. 

Чернышов, Д.Ф. Бабаринов, П.М. Котельников. Они были требовательны не 

только к себе, но и к окружающим, преданные своему делу, не отступающие 

перед любыми трудностями, уважающие учительский труд, оптимисты, 

верящие в скорое восстановление страны после разрухи и внушающие эту 

веру другим. 

 



 

Встреча ветеранов войны и труда выпускников и преподавателей Курского 

педагогического училища 

(1985 г.) 

Послевоенные годы:  

Несмотря  на трудности, уже в июне 1944 года в школы Курской области 

были подготовлены и направлены 47 учителей начальных классов. Уже в 

первый послевоенный год Курское педагогическое училище дало стране 125 

учителей начальных классов. С 1944 по 1949 годы проведена огромная 

работа по улучшению материально-технической базы училища, созданию 

кабинетов, внедрению современных для того времени методов обучения. За 

этот период училище выпустило 480 учителей начальных классов. Большая 

часть из них получила направления в Курскую область, но часть уехала по 

распределению в Амурскую, Орловскую, Львовскую области, Приморский 

край, Дагестан. 



 

  

 
Студенты  и  преподаватели училища. 1948 г. 



С 1949 по 1964 годы Курское педагогическое училище возглавлял 

опытный педагог – Кондрашев Фрол Васильевич. Он имел звание  

Заслуженный учитель школы РСФСР, участник трех войн (Первой мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной). О нем так отзывались выпускники: 

«Для нас он стал самым прекрасным человеком. Всегда сдержанный, 

спокойный Фрол Васильевич старался помочь каждому в трудную минуту, 

воспитывал у учащихся трудолюбие, серьезное отношение к выбранной 

профессии, любовь к Родине и детям». 

 
Кондрашев Фрол Васильевич 

В 1954 г. в связи с ликвидацией Фатежского педагогического училища 

преподавательский состав был частично переведен в педагогическое 

училище г. Курска. 

В 1950 г.  в целях соворшенствования учебного процесса был 

организован туристический лагерь в местечке Шуклинка. 

В 1956-1957 гг. было выпущено 7 групп в количестве  210 человек. 

Выпускники разъехались по всему СССР. 



 

  

 


