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Над Землёю фанфары гремят!
Под знамённый приспущенный шёлк 
Начинает Великий Парад 
Твой БЕССМЕРТНЫЙ, страна моя, 
ПОЛК.

Завещавший тебе Право Жить, 
Против Нечисти насмерть стоять. 
Ты не смеешь ИХ ЛИЦА забыть!
Ты не смеешь ИХ ПАМЯТЬ попрать!

В ликовании Песен Побед 
Помни слёзы своих Матерей, 
Поднимись же над пропастью бед, 
Стань Достойной своих Сыновей!

Лидия Клочкова-Заруцкая
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Выдающемуся педагогу Югры 
Георгию Тарасовичу Величко 
посвящается

...Люди мира, 
будьте зорче втрое, 
Берегите мир!

А. Соболев

Вместо предисловия

ЭТОТ ИЗВЕСТНЫЙ д о м

Этот одноэтажный деревянный дом на углу улиц Дзержинского и Пионер
ской в Ханты-Мансийске хорошо знают многие старожилы. Здесь жил извест
ный в городе (да и не только!) человек -  Георгий Тарасович Величко.

...Так сложилось, что во времена моего детства мы с Георгием Тарасови
чем Величко были соседями: жили через дорогу. И поэтому моя мама Евдокия 
Андреевна Винник и жена Георгия Тарасовича Лариса Андреевна частенько 
общались по-соседски, обсуждали разные житейские вопросы.

Когда Георгий Тарасович на костылях выходил утром на работу (ногу он 
потерял на фронте), мы благоговейно провожали его взглядом в окно. Был он 
статен, подвижен, с проницательным взглядом и небольшой бородкой, делаю
щей его похожим не то на революционера, не то на свободного художника.

В доме Величко царил культ книг, и одна из комнат была снизу доверху за
ставлена ими.
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Дом, в котором о/сила семья Величко 
до отъезда в Новосибирск

А ещё у них была одна из первых 
в городе (если не первая) немецкая 
овчарка. Огромная, красивая собака с 
гулким лаем и мощными, изящными 
движениями. Соседи нет-нет да и шу
шукались по этому поводу: «Ну и зве
рюга! Прокорми такую!» А Георгий 
Тарасович вместе с сыновьями Колей 
и Мишей, супругой Ларисой Андре
евной спокойно кормили свою любимицу, в том числе и рыбными консервами. 
И это тоже вызывало удивление: «Не хватало ещё собаке консервы покупать...» 
О специальных продуктах для животных мы тогда, естественно, не имели и 
представления. Да в Советском Союзе их и не выпускали.

Однажды супруга Георгия Тарасовича Лариса Андреевна предложила моей 
матери несколько кустов малины. «Уход за ней несложный, -  сказала она. -  А 
пользы много». И правда, посадив подаренные нам кустики, мы каждый год не 
могли нарадоваться: сколько же вкусной, сочной малины уродилось! И ели её и 
с сахаром, и вареньем, и так ... Спасибо нашим соседям за это. Правду в народе 
говорят: «Выбирай не дом, а соседей».

* * *
Уже позже, став взрослой, я узнала, что Величко были известными в горо

де педагогами и внесли огромный вклад в развитие педагогического профес
сионального образования не только Ханты-Мансийска, но и округа. Послед
ние годы жили в Новосибирске. В силу своей профессии мне приходилось 
встречаться с самыми разными людьми, писать о них. Вот и «загадочный че
ловек из детства» продолжал будоражить воображение, хотелось узнать о нём 
больше.

И судьба предоставила такую счастливую возможность: на просьбу рас
сказать о Георгии Тарасовиче -  своём учителе, коллеге -  откликнулись мно
гие.

Итогом этого общения стали статья в местную газету в преддверии 100-ле
тия педагога (он родился 4 января 1911 года) и письмо в администрацию 
Ханты-Мансийска с предложением увековечить память о Георгии Тарасовиче.
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Г. Т. Величко

Позже я узнала, что с таким же предложением вы
ступило и руководство технолого-педагогического 
колледжа. И вот уже мы получили ответ: « ...при
нято решение запланировать присвоение наимено
вания «улица Георгия Величко» вновь созданной 
улице, расположенной параллельно ул. А. Конь
ковой в строящемся микрорайоне на берегу реки 
Иртыш».

Так Георгий Тарасович «вернулся» в Югру, в 
Ханты-Мансийск, город, которому он посвятил 
лучшие годы своей жизни.

...Наверное, на этом можно было бы поставить точку. Н о... Вскоре я по
лучила письмо из Новосибирска от невестки Георгия Тарасовича Ольги Сер
геевны, которой кто-то из знакомых переслал мою статью о нем. Завязалась 
переписка, и родилась идея написать книгу о замечательном Педагоге.

Скажу сразу: задача, поставленная мной перед собой, была не из лёгких. 
Но пример жизнестойкости и мужества, упорства в достижении поставлен
ных целей подавал сам герой. Да и резонанс после газетной публикации был 
большой.

Поэтому, используя уникальные исторические документы (в Государствен
ном архиве Югры, в фонде № 410, хранится личное дело Г.Т. Величко; есть 
сведения о нём в музее Природы и Человека, в музее бывшего ханты-ман- 
сийского педагогического училища), воспоминания родных и друзей Георгия 
Тарасовича, мы постараемся восстановить жизнь и профессиональный путь 
замечательного педагога, который внёс большой вклад в развитие педагогиче
ского образования Югры.

НАЧАЛО

Вот как пишет о себе в автобиографии Георгий Тарасович: «Родился в 
январе 1911 года в Ленинграде в семье военнослужащего, когда отец слу
жил сверхсрочную службу в должности унтер-офицера в лейб-гвардии пол-
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«Учитель, завуч, дирек
тор сельской школы -  все
го этого Георгий Величко 
достиг к 23 годам, и в рай
онном отделе народного 
образования решили напра
вить его на учёбу в Омский 
педагогический институт.

Пришёл сюда не маль
чишка, а человек с пяти
летним педагогическим 
стажем, поэтому сразу 
включился в обществен
ную работу: был членом 
институтского комитета 
комсомола, председателем 
профсоюза студенческого 
комитета...»



ку. Отец Тарас Дмитриевич и мать происходили из крестьян-бедняков. После 
моего рождения отец уволился из армии и с семьёй выехал в Сибирь. В Сиби
ри семья жила в Павлодаре, на ст. Драгунская, Чаны, Купино, Татарск, Кеме
рово, где отец работал сенозаготовителем для армии, кассиром и счетоводом. 
В 1920 году от тифа умерли мать, два брата. Вскоре отец женился вторично 
на крестьянке дер. Мадинино Венгеровского района Новосибирской области 
вдове Ольге Сергеевне Землянициной. В 1939 году отец из-за болезни вышел 
на пенсию и переехал ко мне на иждивение в Ханты-Мансийск, и в октябре 
1942 года умер».

«Учиться я начал на станции Драгунская, но в связи с переездами семьи 
фактически обучаться начал только в Татарске. В 1929 году я окончил пол
ный курс Татарской 9-летней школы с педагогическим уклоном. Обучаясь 
в девятом классе, работал учителем по ликвидации неграмотности в 35-м 
полку».

Первый выпуск Вознесенской семилетней школы. 1933-1934 учебный год. 
Школа называлась Школой колхозной молодёжи. Г.Т. Величко в центре (сидит)
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Г. Т. Величко (слева) с друзьями -  
М. Кириллов и А. Сипаи. Омск, 1938 год

Из очерка Веры Васильевой 
«Гоша, Георгий Тарасович...»
(газета «Новости Югры», 14 
августа 2014 года): «Курсы 
ликвидации неграмотности в 
ту пору работали на предпри
ятиях, в конторах, воинских ча
стях. Как раз в одной из воин
ских частей, дислоцированных в Татарске, обучал солдат грамоте школьник. 
Ему самому пришлось прослушать курс военной подготовки по 120-часовой 
программе. Юный Гоша Величко изучал стрелковое дело, тактику, топогра
фию, химию, материальную часть орудия. Так что интерес был обоюдным: 
военные обучали школьников -  как обращаться с оружием, а школьники об
учали военных -  как обращаться со словом.

После окончания девятого класса Георгию вручили постановление прези
диума райисполкома: « ...В ы  назначаетесь учителем в школу, на место служ-

Старое здание Ханты-Мансийского национального педагогического училища на углу улиц Дзер
жинского и Комсомольской (ныне снесено)
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Г. В. Иванова, бывшая ученица Г.Т. Величко, 
читает его письмо
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бы следует явиться не позднее 5 сентября 1929 года и приступить к исполне
нию обязанностей».

Так, в 18 лет Георгий Величко стал учителем сельской начальной школы. 
Через два года параллельно с основной работой он уже исполнял обязан-



Вот таким встретил 
молодого педагога 

Г. Т. Величко Ханты- 
Мансийск (Остяко-Вогулъск) 

в 1938 году

ности «подрайонного 
инспектора» -  про
верял работу школ в 
своём кустовом объ
единении.

Ему, 20-летнему 
учителю, власть до
веряла безоговорочно.
Бывали случаи, когда 
сельский Совет на
правлял Величко в командировку, чтобы доставить «совершенно секретные» 
материалы Спасскому райкому партии. Доверяли ему и получение почты, а 
однажды даже порекомендовали «прослушать запись по дальнейшей работе» 
и доложить сельсовету.

Учитель, завуч, директор сельской школы -  всего этого Георгий Величко 
достиг к 23 годам, и в районном отделе народного образования решили на
править его на учёбу в Омский педагогический институт.

Пришёл сюда не мальчишка, а человек с пятилетним педагогическим ста
жем, поэтому сразу включился в общественную работу: был членом институт
ского комитета комсомола, председателем профсоюза студенческого комитета. 
Как активного студента дирекция не раз поощряла Георгия Величко.

В архиве хранится документ, подписанный директором пединститута, в ко
тором он просит книгоцентр «отпустить студенту Величко, премированному 
за хорошую работу во время уборочной кампании, книги на сумму 15 рублей 
по его выбору, за счёт института».

... В те годы Остяко-Вогульский (Ханты-Мансийский) национальный округ 
входил в состав Омской области, и выпускника Омского пединститута Георгия 
Величко в 1938 году направили на работу в окружной центр завучем в педу
чилище. Он должен был также преподавать физику и математику. Дефицит ка
дров в системе образования был так велик, что в 1940 году Величко пришлось 
по совместительству преподавать физику в десятом классе средней школы - 
она была единственной в городе».
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Николай Витков на экзамене по физике. 
Принимает экзамен Г.Т. Величко, 1940 год

Супруги Величко (справа) с коллегами



Г. Т. Величко (второй слева) со своими коллегами

«...Мы жизни выходим навстречу, 
навстречу труду и любви»

Будущие молодые 
педагоги в сквере 
Ханты-Мансийского 
национального 
педагогического училища



«...Путь широкий раскрыт нам, молодым!

Сборная Ханты-Мансийского национального педагогического училища на старом стадионе



Мы Отчизне 
все силы отдадим!..»

Будущие молодые педагоги

тг



ВОЙНА!

Война оборвала мирные планы жителей маленького сибирского посёлка.
В музее бывшего Ханты-Мансийского национального педагогического учи

лища, а ныне Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, есть 
уникальный альбом (их несколько) об истории педучилища. С напечатанными 
на печатной машинке страницами и подписями к фотографиям, выполненны
ми каллиграфическим подчерком чернилами...

В нём -  бесценные сведения о том, чем жили в военные годы педагоги и 
учащиеся этого учебного заведения.

А поскольку наш герой работал в эти годы сначала заведующим, а затем -  
директором педучилища, восстановить события давно минувших дней помо
жет именно этот замечательный альбом.

Давайте перелистаем некоторые его страницы.

Педагогическое училище
в первые дни Великой Отечественной войны
«22 июня 1941 года... Значительная часть учителей педучилища находилась 

уже в летнем отпуске, а учащиеся разъехались по домам на каникулы, -  читаем 
в альбоме. -  Подавляющее большинство учителей педучилища по собственной 
инициативе прервали свой летний отпуск и вернулись в училище, как на боевой 
пост. Многие учащиеся также спешат в училище, чтобы получить задание быть 
там, где они всего нужнее».

1941-й — первую половину 1942 года Георгий Тарасович Величко работал 
сначала в педучилище, а затем в школе.

Особенно запомнилась ему осень 41-го, когда из-за весеннего наводнения 
скот в районе мог остаться без корма. И тогда на выручку пришли преподава
тели и учащиеся его родного педучилища. Вот как об этом описывается в уже 
известном нам альбоме по истории педучилища:

«Подготовку к началу нового учебного года коллектив училища сочетал 
с непосредственной помощью фронту. Весной 1941 года Ханты-Мансийский 
округ подвергся огромному наводнению. Сотни деревень, посевы, сотни тысяч 
гектаров сенокосных угодий в течение двух месяцев находились под водой. 
Вода отступила лишь в августе. Заготовку кормов предстояло проводить в сен
тябре и октябре при крайне низкой урожайности трав.

В дополнение к этому во многих колхозах стал ощущаться недостаток в 
рабочей силе, так как многие трудоспособные мужчины-колхозники ушли на
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фронт. Общественное животноводство в колхозах и совхозах оказалось под 
угрозой голодной зимовки и гибели.

По просьбе партийных и советских органов округа учащиеся педагогиче
ского училища под руководством учителей-бригадиров Г.Т. Величко, К.И. Ка
закова и других в количестве 160 человек в сентябре 1941 года выехали для 
заготовки кормов для скота в Микояновский район.

Уже по дороге выяснилось, что многие учащиеся не имеют подходящей 
обуви для работы в поле в холодных осенних условиях. В с. Кондинском с 
помощью райкома партии были приняты меры к обеспечению учащихся над
лежащей обувью. Но вскоре выяснилось, что в Микояновском районе нет до
статочного количества трав и оставлять учащихся в районе нецелесообразно.

Решено было направить всю группу учащихся педучилища в Сургутский 
район с тем, чтоб там заготовить сено и на зимовку перебросить туда скот из 
Микояновского района.

Без энтузиазма встретили учащиеся это сообщение. Всем хотелось немед
ленно начать работу, не разъезжать из района в район. Но здесь быстро сработа
ли сургутяне. Они бисером рассыпались, расхваливая свои сенокосные угодья, 
свою природу, свои родные места, уверяя, что там уж есть где развернуться.

Собрав свои немудрёные пожитки, учащиеся погрузились на пароход и че
рез три дня были на действительно необозримых (сургутяне не обманули!) лу
гах сургутского Приобья в районе деревни Сахаль.

Вскоре обзавелись жильем, построив большие сенные шалаши с очагом по
средине. Разбились на бригады. В шалашах готовили пищу, отдыхали, отсижи
вались в ненастные дни.

Надо отметить, что все учащиеся с большим энтузиазмом трудились, пре
одолевая неудобства полевых условий жизни, трудности не для всех привыч
ного труда, часто не совсем обильное и сытное питание. Учащиеся, как пра
вило, всегда были веселы, жизнерадостны и не падали духом. В этом немалая 
заслуга учителей Ю.М. Аверина, Г.Т. Величко, которые всегда имели в запасе 
ободряющее слово и подавали пример для учащихся своим личным поведени
ем и отношением к делу.

Работы по заготовке кормов часто не приостанавливались даже в непого
жие дни, так как с каждым днём приближалась зима. Последнее время косьба 
трав производилась уже по снегу. Сено уже не сушилось, а сразу же сгребалось 
и складывалось в копны. И когда по Оби пошла шуга, а снежный покров до
вольно толстым слоем покрыл луга, учащимся было дано указание закончить 
работы.

Государственная
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...Икак бы нам ни было туго, 

Мы верили в дружбы накал: 

Никто из друзей в эти годы 

Ни пулей, ни сердцем не лгал.

Мы силу сломили такую,

Что вправе гордиться собой:

И  юностью нашей железной,

И  нашей бессмертной судьбой...

Алексей Недогонов



Выпускники 
Ханты - Мансийского 
национального педагогического 
училища -
учителя Тром-Аганской школы

Возвращаться домой приходилось с большими трудностями. Дул холодный 
северный ветер. Обь, как бы предчувствуя, что в скором времени будет крепко 
скована на долгие месяцы льдом, бушевала, ударяясь могучими волнами о бор
та паузка и осыпая людей тысячами колючих ледяных брызг.

Но люди не боялись Оби. Это была их родная река, их кормилица. Страшнее 
был мороз. В открытом паузке, в летней одежде, без горячего питания трудно 
было бороться с холодом. Но ребята мужественно перенесли и это испытание.

На второй день пути на горизонте показалась Самаровская гора, а там и 
родное училище. Уставшие, голодные и продрогшие возвращались учащиеся в 
посёлок. Но все были довольны тем, что с порученным заданием справились. 
Корма были заготовлены, скот спасён.

Учебные занятия начались в училище лишь с 23 октября. А всего учащихся 
на 15 сентября 1941 года было 216 человек. Это был тот контингент учащихся, 
которым предстояло учиться в условиях суровой войны. Это были те, кому 
очень часто приходилось сменять перо и тетрадь на топор и лопату, активно 
включаться в непосредственный труд. Но они не унывали... учились, работа
ли, отдавая всё, что могли, для достижения быстрейшей победы, верили в неё, 
были всегда с теми, кто был на передовой линии огня».
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Из истории Ханты-Мансийского национального 
педагогического училища:

ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ФРОНТУ

Вместе со всем советским народом коллектив учителей, учащихся и ра
ботников училища не только своим самоотверженным трудом ковал побе
ду над врагом, но ещё и оказывал непосредственную материальную помощь 
государству, Красной армии, фронту и населению освобождённых от врага 
районов.

Эта помощь выражалась в самых разносторонних формах: здесь и отчис
ление однодневного заработка, и сбор облигаций и денежных средств в фонд 
обороны, и подписка на военные займы и денежно-вещевые лотереи, сбор 
средств на строительство самолётов, танковых колонн и подводных лодок, 
сбор тёплых вещей для Красной армии, сбор тёплых вещей для советских 
людей, пострадавших от немецко-фашистской оккупации.

Уже в сентябре 1941 года был проведён первый добровольческий сбор 
тёплых вещей для воинов Красной армии. Всего по училищу было собрано 
и отправлено на фронт 329 тёплых вещей. Это были валенки, полушубки, 
шарфы, нательное тёплое белье, шапки-ушанки, варежки...

В первые же дни войны учителя, учащиеся активно собирали подарки 
и отправляли их посылками на фронт. В посылки обычно клали папиросы, 
мыло, одеколон, махорку, бритвенные приборы...

Делали это так: собирали деньги, на эти деньги приобретали необходи
мые вещи, упаковывали и отправляли в действующую армию. В этих добро
вольных сборах средств участвовали не только учителя, активное участие 
принимали учащиеся. Один класс старался не отстать от другого.

Такие сборы практиковались неоднократно. Только в первые месяцы войны 
из училища было послано на фронт шесть посылок. Не были забыты и госпи
тали. В 1941-1942 учебном году учащиеся училища, учителя и работники не
однократно посылали посылки в адрес тюменских военных госпиталей, над 
которыми училище шефствовало вместе с другими...

В это же время учащиеся и учителя училища собрали 200 экземпляров книг 
художественной литературы и направили в госпитали. В 1943 году учащиеся 
училища собрали для детей, эвакуированных из Ленинграда, 500 рублей и ку
пили им подарки.
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В марте 1943 года в ответ на телеграмму Сталина руководителям Омского 
государственного рыбтреста по подписке на строительство подводной лодки 
«Рыбник Сибири» коллектив училища откликнулся следующей резолюцией: 
«.. .Наш коллектив учителей и учащихся, служащих и технических работников 
отдаёт свои сбережения на строительство подводной лодки «Рыбник Сибири». 
Пусть грозное боевое вооружение, построенное на трудовые сбережения сиби
ряков, беспощадно громит фашистских пиратов до полного их уничтожения».

В дальнейшем коллектив училища принял активное участие в сборе средств 
на танковую колонну «Народный учитель», танковую колонну «Омский колхоз
ник», на авиаэскадрильи «Омский комсомолец» и «Омский физкультурник».

Вместе с этим коллектив учителей и учащихся не забывал и семьи своих 
сотрудников, ушедших на фронт. Так, семьям Рычкова, Пакина, Байт и других 
систематически оказывалась помощь в подвозке дров, сена, в обработке ого
рода.

На протяжении длительного времени в педучилище проводились утренни
ки для детей фронтовиков посёлка Ханты-Мансийск.

В течение всех лет войны работники училища не пользовались отпуском. 
Отпуск, как правило, компенсировался деньгами, и компенсация сдавалась в 
фонд обороны.

В связи с войной работа училища подверглась перестройке. Так, уже с кон
ца октября 1941 года серьезная перестройка была проведена в преподавании 
военного дела: занятия по военному делу были перестроены по программе 
всеобщего военного обучения. По этой программе юноши, начиная с первого 
класса, изучали военное дело. А девушки изучали санитарную подготовку.

Чтобы закончить программу к весне, на военное дело вместе с физподго- 
товкой отводилось семь часов в неделю.
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ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Когда я спрашивала разрешения у моей первой 
учительницы Августы Геннадьевны Гостевой, 
выпускницы Ханты-Мансийского педагогическо
го училища 1941 года, опубликовать это письмо, 
она поначалу не соглашалась: какое отношение 
имеют её личные воспоминания о войне к нашей 
книге, к её герою?

И приходилось приводить немало доводов, 
что самое прямое. Прежде всего потому, что моя 
дорогая учительница, а в 40-е -  совсем юная особа, не просто знала Георгия 
Тарасовича, но и училась под его руководством, была живым свидетелем той
эпохи, жила теми же заботами и проблемами, что и он, все советские люди.

И кому как ни ей выпала счастливая возможность рассказать об этом нам, 
тем, кто родился после войны, передать своеобразную «эстафету историче
ской памяти» более молодому поколению...

Августа Геннадьевна Гостева, выпускница Ханты-Мансийского нацио
нального педагогического училища 1941 года (из письма):

- Георгий Тарасович Величко достоин того, чтобы его помнили, о нём пи
сали. И как педагога, и как руководителя, и как человека. Но я больше знаю о 
нём от других людей, кто с ним работал. Потому что я училась в Ханты-Ман
сийском педучилище всего один год, на третьем курсе. Он у нас не преподавал, 
и я его мало знала. Со студентами своей группы как-то не очень сблизилась 
за этот год. Может быть, потому, что мы приехали из Тобольска с подружкой, 
сели за одну парту и всё время были вместе.

...Запомнилось, что в группе были высокие, красивые, спортивные юно
ши. Учились, занимались спортом. И ни в Тобольске, ни в Ханты-Мансийске 
мы ни разу не видели наших мальчиков с папиросой, не говоря уж о выпивке 
или сквернословии. Были все они очень внимательны к нам и между собой 
дружны.
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“* t

В тобольском Доме отдыха. А.Г. Гостева (стоит слева), 1941 год

Учились, ждали, когда будем работать, помогать родителям. Время-то 
ведь было трудное. Н о... прошёл выпускной вечер, а на второй день -  во
йна. У меня даже нет фотографии с группой, так как нас, группу учащих
ся педучилища, отправили в тобольский Дом отдыха. Мы ещё сомнева
лись — ехать ли, ведь война, но кто-то из окружкома партии узнал, что дом 
отдыха пока работает, и мы уехали сразу после выпускного.

Все наши мальчики ушли на фронт (кто сразу, кто-то позже), и после войны 
я не встретила ни одного своего соученика ни по семилетке, ни по двум педу
чилищам (тобольскому и ханты-мансийскому). Только и слышала: «Погиб... 
Погиб... Погиб».

Слышала, что остался жив один соученик из Ханты-Мансийского педучи
лища. Был в плену, бежал из плена, добрался до родины и... попал под арест.
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Тогда ведь всех, кто был в плену, считали врагами, не разбираясь, в каком со
стоянии и при каких обстоятельствах попал человек в плен.

Война запомнилась не теми трудностями, с которыми встретились, а рабо
той, работой, работой. Без отпусков, без выходных дней. Но это принималось 
как должное, работали, отдавая все силы, время, средства. Всё для фронта, всё 
для победы!

Поехала я, 17-летняя девчонка, которую по виду считали 6-7-классницей, 
так далеко от дома, от родных -  в Шаим Кондинского района. А там приняли 
как учительницу. И началась работа в школе, в колхозе, в лесу, на рыбалке.

В колхозе (в своём и в соседнем за восемь километров) убирали с ученика
ми картофель, корчевали пни, увеличивая площадь для полей. Заготавливали 
дрова для школы, для интерната, для квартир учителей. Часто приходилось 
ездить по деревням, собирали посылки с тёплыми вещами для фронтовиков, 
подписывали на облигации, проводили беседы о положении на фронте. А ле
том с рыбаками ловили рыбу, становились просто членами бригад, рыбу сда
вали на рыбучасток, где её обрабатывали и посылали на фронт. Работали с 
рассвета до заката. Жили в лесу, на берегу «тумана» (так называют там разлив 
реки, как озеро, в построенных нами же шалашах).

Но ведь никто не жаловался на трудности, неудобства, тучи комаров, жили 
дружно, помогая друг другу. Тогда вообще как-то люди внимательнее были 
друг к другу, добрее. До сих пор помню женщину, у которой я жила в Шаиме. 
Как бы она ни устала, как бы ни была занята (ведь семья, трое детей), спросит, 
ела ли я. Отвечу: «Ела, Григорьевна». -  «Что ты ела?» -  «Я ведь получила свой 
паёк». (Паёк -  это 400 (потом 600) граммов хлеба, почему-то всегда тяжёлого, 
плохо пропечённого.)

Подоит корову Григорьевна -  и несёт кружку молока мне. Сварит картош
ку -  и тоже несёт. Так, помогая друг другу, жил весь народ.

Всё так помнится, как будто было совсем недавно. На рыбалке был такой 
случай. Рыбачили ведь долго, весь день или гребёшь, или на «вороте» сидишь, 
вёсла тяжёлые (лодка огромная -  неводник), и у меня на ладонях появились 
мозоли. Привезли нам новый невод, теперь уж не помню, видимо, я выбрасы
вала невод, а канаты были просмолённые, руки прилипают, и я сорвала мозоли. 
За ночь ладони распухли, мозоли кровоточили, а надо было снова ехать на ры
балку. Руки свои никому не показываю, а сама думаю: «Как быть? Что делать?»

И вдруг рыбаки увидели, что к нам кто-то едет. Оказалось, приехала жен
щина меня сменить, меня вызывают в сельсовет. Вот радость-то! Привёз её 
дед. Поехали. Отплыли от берега, я весло не беру, дед говорит: «Девонька,
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бери весло, грести надо». Я повернулась и молча показала ладони. Охнул дед, 
сказал, что один будет грести, и направил лодку к берегу.

Помню, что дед обложил мои руки какой-то травой (думаю, это был подо
рожник), обмотал старыми сетями и потом ещё несколько раз менял эту повяз
ку. Так дед вылечил мои руки.

Осенью, когда начались занятия, по выходным рыбачили, рыбу сдавали 
тоже для фронта.

Ясно помню одну из таких рыбалок. Наловили рыбы, поехали домой, и 
вдруг потянуло холодом. Поднялся ветер, тёмные тучи на небе, а вешала для 
сетей на другом берегу (от деревни). С нами (двумя девушками) были два деда. 
Деды послали нас к кострищу, сказав, что они там оставили кружку и кури
тельную трубку. «Да бегите быстрее, пока мы сети развешиваем», -  таков был 
нам наказ. Помчались что было сил, обежали вокруг потухшего костра, ничего 
не нашли. И с такой же скоростью -  обратно. «Ничего там нет. Мы вас посла
ли, чтобы вы не замёрзли», — ответили нам.

В это время повалил снег, а мы легко одеты и босиком. Пока плыли к сво
ему берегу, так замёрзли, что еле до дому дошли, бежать уже не могли, ноги 
плохо шагали.

Ханты-Мансийск. 
Базовая школа №  7 
(ныне снесена)
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Первый коллектив учителей базовой школы № 7:
1-й ряд (сидят): преподаватели Н.И. Дюкина, А.И. Хомылева, А.И. Пестова 
(заведующая школой), М.Е. Иванова, Мелкозёрова, техничка Луша:
2-й ряд: техничка Уля, А.Г. Гостева, М.Н. Бугрова, техничка, техничка Анна Яковлевна,
Т. М. Соколова

...Именно Георгий Тарасович открыл при педагогическом училище в Хан
ты-Мансийске базовую школу..

Он сам подбирал в неё учителей со стажем, лучших (это его слова). Как 
туда попала я, не знаю, ведь я к тому времени имела педагогический стаж всего 
пять лет, а в городе проработала только два года.

В базовой школе я проработала 13 лет.
...Надо сказать, что заведующую базовой школой Анну Ильиничну Песто- 

ву тоже Георгий Тарасович выбрал. Лучшего заведующего и не придумаешь. 
И как учитель, и как организатор, и как методист, и просто как человек -  пре
красный. Работать под её руководством было одно удовольствие.

Высылаю вам фотографию первого коллектива базовой школы. К сожале
нию, не все фамилии тех, кто на фото, помню. Например, жила в школе тех
ничка Анна Яковлевна, топила печи, в морозные дни рано открывала школу, 
встречала детей, помогала малышам раздеться, усаживала их поближе к печке,
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Урок рисования в базовой школе ведёт Инесса Пакина (1948-1949 учебный год)

согреться. Очень добрая была, дети её любили и слушались. Вообще все тех
нички были очень хорошие, добрые и внимательные к детям.

...Семидесятилетие со Дня Победы вернуло в моей памяти военные дни и 
годы, и сами собой сложились вот эти стихотворные строчки:

70лет ...Как давно это было.
А помнится всё, будто было вчера. 
И  слёзы, и смех, ликованье народа. 
Победа! Победа! Победа! Ура!

Мы жили в тылу, далеко нам до фронта. 
Не видели крови и зверства врагов.
Нас не бомбили и в плен нас не брали.
Но сердце болело за фронтовиков.



А.Г. Гостева со своими воспитанниками-первоклассниками. Ханты-Мансийск. Школа № 1. 
1962-1963 учебный год

Ведь там наши братья, отцы и любимые, 
Что не успели мужьями и папами стать. 
Погибли за Родину, за мир для народа 
Кто в 19, кто в 20, кто в 25 ...

В тылу все работали, сил не жалея, 
Ни сил, ни времени и ни средств.
«Всё для фронта, всё для Победы!» -  
Был лозунг в жизни тех лет!
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II.V-#

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли - 
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! 

Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад...

Булат Окуджава



ДОБРОВОЛЬЦЫ-КОМСОМОЛЬЦЫ...

Весть о вероломном нападении гитлеровских захватчиков на нашу Родину 
вызвала в коллективе учителей, учащихся и работников училища желание не
медленно отправиться на фронт и разгромить фашистов.

В мае -  июне 1942 года в период весенних испытаний в Красную армию 
было призвано пять преподавателей; из учащихся в этом году ушли в ряды 
Красной армии 13 человек. В 1942-1943 учебном году из числа учащихся учи
лища снова уходят в армию 19 человек, а в 1943-1944-м -  семь.

Внезапно свалившаяся на людей беда заставила заново перестроить всю 
свою работу и учёбу.

Но вернёмся к нашему герою. В декабре 1941-го Георгия Тарасовича Ве
личко назначили директором школы.

И снова обратимся к очерку Веры Васильевой «Гоша, Георгий Тарасо
вич...» (газета «Новости Югры», 14 августа 2014 года):
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«Он (Г.Т. Величко. -  Авт.) понимал, это ненадолго: со дня на день ждал по
вестку в армию. Это случилось в мае 1942 года. С каким настроением Георгий 
Тарасович уходил на войну, передал в своих воспоминаниях учитель литерату
ры Михаил Бубновский. Они вместе учились в институте, даже жили в одном 
общежитии.

- В числе многих я провожал его в армию, -  вспоминал через много лет 
Михаил Яковлевич, -  перед отправлением мы остались вдвоём. Я молчал, а 
он расхаживал по Самаровской горе, декламировал Маяковского. Смотрел на 
меня и грустно улыбался. А потом неожиданно наклонился и сказал: «Пово
юем, хоть я и рядовой, и необученный. Хотелось бы вернуться к нашим де
тям ...».

Видно, судьба услышала пожелания Гоши. Через два года мы встретились, 
он был без ноги, на костылях. Рассказал об участии в боях, о своём обмороже
нии, гангрене, многочисленных операциях и ампутации. Внешне он был такой 
же разговорчивый, как и ранее».

НА ГОРЕ ЧИТАЛ МАЯКОВСКОГО



Ещё в 1942 году Георгий Тарасович писал род
ным с фронта: (с высоты сегодняшнего времени 
некоторые его строки могли бы быть расценены  
как обращение ко всем нам, «завещание»). «До
рогие мои мама, Лара, Вера, Лида и Николенъка! 
Вчера полученные мною телеграммы о болезни и 
смерти папы для меня были неожиданными. Я  не 
могу понять причины болезни и смерти. Вы мне 
напишите подробности обо всём. Как он себя чув
ствовал последнее время, что он наказывал перед 
смертью, каково его завещание? Ещё при жизни 
в разговорах со мной он постоянно обращал моё 
внимание на необходимость единства семьи для 
того, чтобы было легче перенести эти тяжё
лые годы. Он и сам был часто многим недоволен, 
но не показывал этого для того, чтобы не вно
сить раздор в семью, и это он делал очень хоро
шо. Я  в свою очередь прошу всех вас полюбить 
друг друга и стараться не замечать некоторых
мелких недостатков друг у  друга».

«Прошу всех вас полюбить друг друга...» 
Этой заповеди всю жизнь придерживался сам 
Георгий Тарасович, и этому же учил своих детей, 
воспитанников.





Из истории Ханты-Мансийского национального 
педагогического училища:

Учителя, учащиеся и работники педучилища, уходившие на фронт, клялись 
перед всеми земляками, что выполнят до конца свой долг перед Родиной и не 
пожалеют ни сил, ни жизни во имя торжества нашего правого дела. Они ни
когда не забывали родное училище, свой коллектив и слали в адрес училища 
многочисленные письма, полные глубокой благодарности за полученное в его 
стенах образование и воспитание.

В кратких промежутках между боями спешили поделиться с земляками 
своими ратными подвигами и заверить их, что фронтовики-хантымансийцы 
будут беспощадно бить врага до его полного и окончательного уничтожения. 
Так они и дрались. Настойчиво, доблестно, беспощадно.

Вот несколько отрывков из фронтовых писем, поступивших в адрес педу
чилища от учителей и учащихся, находящихся на фронте.

Юрий Михайлович Аверин, бывший преподаватель:
«В конце августа и в начале сентября 1943 года мы прорвались через Миус 

и немецкие укрепления в Донбасс. Враг отступал в панике. Ни его яростные 
атаки, никакие усиленные заслоны не могли сдержать наступательный порыв 
наших войск. Отступающий враг бесился; он расстреливал неповинное на
селение, сжигал населённые пункты, подрывал крупные здания, убивал скот, 
уничтожал всё, что не в силах был забрать с собой.

Помню и никогда не забуду: ночами весь горизонт с севера на юг озарялся 
невиданным пожаром -  то подлый враг сжигал населённые пункты, элевато
ры, хлеб, обмолоченную солому; в ночной темноте на мгновение освещались 
взлетавшие вдали на воздух, горящие обломки зданий, подорванные немцами, 
и вскоре глухие раскаты доносились до нашего слуха.

Днём по дорогам отступления немцев мы видели разрушенные до основа
ния деревни, сёла, хутора, жалкие пепелища некогда красивых строений. Тут и 
там валялись трупы убитых немцами лошадей, коров, овец, свиней.
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Со слезами радо
сти и благодарности 
встречало население 
наши войска. Женщи
ны спешили отблаго
дарить наших бойцов 
за освобождение из 
немецкого рабства и 
чем могли угощали 
нас.

Они выносили 
корзины с фруктами, 
яйца, молоко. Мужчи
ны, спрятавшиеся от 
немецкого плена, тут же вступали в нашу часть и, оОучившись военным дей
ствиям, пополняли наши ряды. И тот, кто видел своими глазами и слышал о чу
довищных злодеяниях фашистов, проникается глубоким чувством ненависти и 
мести к этим гуннам XX века... 27 апреля 1944 года».

А вот письмо от бывшего учащегося педучилища Афанасия Алексеевича 
Кауртаева:

«В мае 1942 года я еду на Калининский фронт. В обороне под Ржевом наша 
часть стояла полтора месяца. В августе едем на защиту волжской твердыни -  
города Сталинграда. 19 августа 1942 года утром пошли в наступление. Встре
тились с сильными частями немцев СС. Я получаю приказ командования унич
тожить группу немецких автоматчиков и пулемётчиков, засевших на опушке 
леса. Мы продвигались вперёд. Вражеским огнём миномётчиков, пулемётчи
ков и автоматчиков были убиты четыре наших бойца, один ранен. Остался я и 
помощник наводчика. Вскоре разрывается мина в двух метрах и убивает моего 
помощника. Остаюсь я и пулемёт «Максим». Минут через 15 меня окружают 
немецкие автоматчики, начинают сжимать в кольцо. Четыре коробки с лентами 
(1 ООО патронов) -  всё, что я имел при себе. Начал расстреливать фрицев. Ог
нём врага моя шинель вся пробита, а сам ранен в большой палец правой руки 
и верхнюю губу.

Вот пробило кожух пулемёта, разбита ось у катков, пробило связь. Ещё че
рез полчаса все патроны были израсходованы. Только одна противотанковая 
граната осталась. Я снял её с ремня, заложил запал, решив, что как только со
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всем окружат, взорваться вместе с «Максимом». Но вдруг у меня мелькнула 
мысль, попробовать отходить обратно. Взял «Максима» и пополз в направле
нии своих частей. На пути встретил своего командира взвода, который шёл ко 
мне на выручку с боевым расчётом».

Мужественно дрались и другие. Вот что писало командование в педучили
ще о том, как сражался преподаватель училища Николай Владимирович Сему- 
шин в ноябре 1942 года:

«Трудящиеся Ханты-Мансийского округа! Разрешите передать вам от име
ни бойцов, командиров и политработников Н-ской части пламенный фронто
вой привет и поблагодарить вас за вашего земляка, работавшего в Ханты-Ман
сийском педучилище, Семушина Николая Владимировича, который проявил 
себя на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками мужественным 
и стойким командиром Красной армии. За отличное выполнение боевых за
даний командования тов. Семушин Н.В. представлен к высокой правитель
ственной награде. Мы гордимся вашим земляком, нещадно уничтожающим 
фашистскую мразь. От имени бойцов, командиров, политработников Н-ской 
части военком Калинов».

25 января 1944 года в бою за социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, погиб Николай Владимирович Сему
шин. Представлен к посмертной правительственной награде -  ордену Отече
ственной войны первой степени.
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Александра (слева) 
и Евдокия Корякины

Минута молчания

ИСТОРИЯ о д н о й  
ФОТОГРАФИИ

Мою родную тётю (по 
маме) Александру Андреевну 
Корякину я почти не помню, 
была ребёнком. Знаю, что по
сле окончания Ханты-Мансий

ского педагогического училища (в военные годы) она уехала учительствовать 
в национальный посёлок. Уже после войны, в конце 60-х, её семья переехала 
оттуда, и в 40 лет тёти не стало -  отказало сердце... Связь оборвалась.

Неожиданно в 2005 году на меня вышла бывшая подруга Александры Ан
дреевны по педучилищу Агафья Ивановна Худякова. Она давно разыскивала 
хоть кого-то из её родственников, чтобы сказать, что для неё «Шура была един
ственной и лучшей подругой».

Меня поразил этот факт. Мы встретились. И Агафья Ивановна поведала об 
их студенческой дружбе, подарив на прощание коллективную фотографию сво
ей группы. На ней -  учащиеся и преподаватели педучилища (1942 год, второй 
курс). И, конечно, сами закадычные подружки -  Шура Корякина и Ганя Худя
кова.

А.И. Худякова:
-  Ещё до строительства Перековки на месте теперешней электростанции 

находился барак для спецпереселенцев, в котором жила наша семья Худяковых. 
Многие из местных жителей с сочувствием относились к нам. Напротив барака 
стояло педучилище, и девчонки оттуда -  Анна Конькова, Тося Пухленкина, 
Матрёна Бахрушина -  часто приходили через дорогу к нам в барак и приглаша
ли нас и наших родителей. Или на танцы, или на лекции. Такие добрые были 
эти девчонки! И парни, которые погибли...

Ещё Агафья Ивановна рассказала, что Шура хорошо играла на гитаре и пела: 
«Вянет-пропадает молодость моя», «По Муромской дорожке».
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Преподаватели и учащиеся Ханты-Мансийского национального педагогического 
училища. Александра Корякина (нижний ряд, первая слева);
Агафья Худякова (предпоследний ряд, четвёртая слева), 1942 год

Все песни были такие печальные, одинокие... Она словно что-то предчув
ствовала.

Вспоминаю нашу практику в педучилище, как мы с Шурой пешком, в войну, 
ходили в школу Реполовского (сейчас пос. Сибирский) совхоза. Там почтовый 
тракт был. Ой, сколько же на нём умирало лошадей! Прямо на дороге лежа

ли. Голодные были. Страшно. А шли мы до Реполовского с 
ночёвками. Первую ночь в Мануйлово остановились, была 
такая деревня. Вторую -  в Борках. Дело было в марте, начи
нало таять. Бывало, встретится хороший ямщик, подвезёт...

Мы на этой практике проштрафились немного. Нам с 
Шурой и в педучилище, и дома дали маленько денег. А мы -  
тому дашь, другому, израсходовали их. С нас потом давай 
отчёт спрашивать, а с нас какой отчёт? Практику прошли на 
четвёрки. Жили на квартире у одной учительницы... А Kg- 

Д. Арзамасцев рякины в Ханты-Мансийске жили по Пионерской (Ударной)
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Евдокия Корякина (Винник) и Полина 
Куприянова (сидит).

Фото Александра Арзамасцева

улице, и сейчас, если я куда еду, хоть с кем, всегда 
говорю: «Вон, берёзки-то, память! Их Шура поса
дила!»

Дом снесли, а берёзки эти стоят. Они замет
ные! Остановка Свердлова, они слева. Для меня 
это место святое. Все наши знают, что это берёзки 
Ш уры...

У Шуры Корякиной погиб на войне любимый -  
выпускник средней школы № 1 и сосед Саша Ар
замасцев.

Вот что рассказывала в своё время о нём моя 
мама Евдокия Андреевна Винник (Корякина), 
младшая сестра Александры:

-  В детстве у меня была подружка Полина. А у неё сводный брат -  Саша Ар
замасцев. Он таким умным парнем был: всё время что-то изобретал, очень увле
кался техникой. Сам ходил в портках, но из Москвы разные детали выписывал. 
Это же тогда такая проблема была! Но он всё равно выписывал. Тогда только 
санатории, пионерские лагеря стали строить, ему туда на каникулы предлагали 
поехать, но он говорил: «Нет, мне надо ещё одну деталь доделать!» Всегда так 
говорил. Очень много читал. Из Саши получился бы какой-нибудь выдающийся 
учёный.

Помню, однажды он сделал механическую кормушку для кур и принёс её к 
нам апробировать. У нас в подполе сидели куры. Когда кормушку апробирова
ли, все смеялись...

Моя старшая сестра Шура дружила с ним, а мы с Полей носили им за
писки. Саша Арзамасцев хорошо фотографировал и однажды нас с Полькой 
сфотографировал (у него был фотоаппарат на «ножках»). Эта фотография 
хранится у меня до сих пор.

Саша учился в первой школе, ушёл на фронт и не вернулся. У них пол
класса погибло во время войны...

Имя Александра Арзамасцева увековечено на мемориале парка Побе
ды в Ханты-Мансийске и в музее трудовой и боевой славы школы № 1 им. 
Ю.Г. Созонова.
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ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла.

И  откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать! -  Был и есть у  России 
Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина
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А. Арзамасцев

По документам музея трудовой и боевой славы шко
лы № 1 им. Ю.Г. Созонова:

«Александр Арзамасцев родился 3 октября 1925 
года. В школе № 1 Ханты-Мансийска учился хорошо. 
Увлекался фотографией, химией, радиотехникой. Делал 
различные приёмники. Уже в школе полностью изучил 

машину. Саша был среднего роста, спокойный... После окончания школы 
работал три месяца на радиостанции. Оттуда в мае 1943 года его и призвали в 
Красную армию. Военную подготовку (на младшего командира) он проходил 
в Куйбышеве, под Новосибирском. А оттуда — на фронт.

Он писал домой: «Добрый день, здравствуйте, дорогие родные... По
здравляю вас с великим праздником Октября. Письма мне не пишите, всё 
равно не успею получить. Трудностей немало, но ничего не сделаешь, надо 
привыкать. Может, и мы скоро будем проливать кровь за Родину. Еду на За
пад помогать брату защищать свою Родину от немецких гадов».

В декабре 1943 года Саша пропал без вести...»
Шура Корякина и Ганя Худякова были ученицами Георгия Тарасовича 

Величко. Возможно, обучал он в школе и Сашу Арзамасцева, ведь учителей 
(физики в том числе) в первый год войны особенно не хватало.

А ещё учеником Георгия Тарасовича был мой любимый учитель Юрий 
Георгиевич Созонов, именем которого сейчас названа наша первая школа.

(Из очерка Г.Т. Деркач «Учитель, воспитатель, друг»):
«Георгий Тарасович вспоминает:
-  Да, война всё спутала. Бывает же так: был директором средней школы, 

провожал своих учеников на фронт... Потом меня ученики провожали. Во
евал, вернулся и всё ещё провожал, провожал, провожал...

Вот приехал навестить Ханты-Мансийск, долго стоял у памятника погиб
шим учителям и ребятам нашей школы. Душа от боли рвалась...

Вернулись с войны мои дорогие парни Юра Созонов, Алёша Смольников, 
Паша Зыков. Один стал директором средней школы № 1, второй -  писателем, 
третий -  кадровым военным...

А сколько осталось на огненном рубеже...»



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

„Свергнув помещиков и ка
питалистов; Октябрьская ре
волюции разбила цепи нацио
нально колониального гнета 
и освободила от него все без 
исключения угнетенные наро
ды обширного государства 

(СТАЛИН,.

„ Производительность т ру
да, это, в конечном счете, 
са мое важное, самое главное 
для победи нового общест
венного строя".

(Л ЕН И Н ).

щ ц

ПО ЧЁТНАЯ Г  РАМ О ТА

Председатель исполнительного 
комитета окруж ного  
Совета депутатов т рудящ ихся

/ ) У  /О  _ /7  ■ (САВИН)

Секретарь окруж ного  
комитета ВКП(б)

(ИВАНЕНКО)
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АРБУЗОВКА -  ГАРБУЗОВКА, 
ИЛИ ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Для справки. В мае 1942 года Ханты-Мансийским ОВК Г.Т. Величко был 
мобилизован в Красную армию.

Воинское звание: гвардии рядовой.
Должность: стрелок.
Боевой путь: с июня по ноябрь 1942 года обучался во 2-м Омском пехотном 

училище. Седьмого ноября 1942 года в составе 38-й гвардейской стрелковой 
дивизии был направлен на фронт автоматчиком. С ноября по декабрь 1942 года 
участвовал в боях на Среднем Дону.

В автобиографии Георгия Тарасовича читаем: «Участвовал в боях с ноя
бря по 27 декабря 1942 года на Среднем Дону. Двадцать седьмого декабря был 
тяжело ранен в ноги и руку и направлен в госпиталь... За участие в боях под 
деревней Гарбузовкой был награждён орденом Красной Звезды».

Моя попытка найти деревню (хутор) Гарбузовку в Ростовской области, где 
воевал наш герой, всякий раз оказывалась неудачной, пока не осенило: быть 
может, Гарбузовка -  всего лишь местный диалект, а официальное-то название 
всё-таки Арбузовка? Зашла в Интернет, просмотрела названия всех населён
ных пунктов Ростовской области времён Великой Отечественной и ... всё сра
зу же встало на свои места.

Да, деревня с таким названием была и есть в Ростовской области! И именно 
там шли кровопролитные бои в декабре 1942 года, именно в этих местах во
евал наш земляк (тяжело ранен был под Миллецово).

i!

Страницы из Красноармейской книжки Г. Т. Величко
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У места смертельного ранения Героя 
Великой Отечественной войны Е. Лисичкина

В ВЕКА 
ЛЕТЯЩИЙ ОБЕЛИСК

Большую помощь в работе над этой 
книгой мне оказал сайт «Одноклассники», 
группа «35 38^44 ГСД в боях под Арбу- 
зовкой» (35-38-44 гвардейские стрелковые 
дивизии в боях под Арбузовкой». -Авт.) 

Администратор группы Иван Змеев 
проделал колоссальную работу, чтобы по крупицам собрать материалы, касающиеся 
боевого пути выше названных дивизий. «Наш школьный музей», «Лисичкин Е.А.», 
«Они погибли, освобождая хутор Арбузовку», «К 30-летию Великой победы» -  вот 
неполный перечень альбомов, из которых все желающие могут почерпнуть интересу
ющую их информацию, познакомиться с уникальными фотоархивами, найти друзей 
по переписке.

Давайте и мы с вами обратимся к некоторым страницам этого электронного ресур
са, чтобы, пусть и виртуально, почувствовать и ощутить дыхание того времени, саму 
атмосферу, в которой жил и воевал рядовой Георгий Величко, с кем плечом к плечу 
защищал Родину...

Из альбома «Воспоминания ветеранов», автор А. Глущенко:
«...Известно, что воины фронтов Сталинградского направления 19-20 ноября 

1942 года перешли в решительное контрнаступление против Сталинградской группи
ровки немецко-фашистских захватчиков и их итальянских и румынских прихвостней.

Войска Юго-Западного фронта, командующим которого был в то время генерал- 
лейтенант Н.Ф. Ватутин, осуществляли операцию под условным названием «Малый 
Сатурн». Перед ними стояла задача силами 1-й и 3-й, в дальнейшем и 6-й гвардейских 
армии и 5-й танковой армии нанести удар на Морозовск, во фланг и тыл войскам Ман- 
штейна.

Освободительные бои на территории нашего района вели в основном войска 1 -й 
гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова. Они про
должались с 16 декабря 1942 года по 16 января 1943 года. Особенно жестокие бои 
проходили в районе хутора Арбузовки...»

Из статьи «Операция «Малый Сатурн»
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Иван Змеев подсказал также, что в селе Полтавка Воронежской области Богу- 
чарского района есть школьный музей, в котором хранятся бесценные историче

ские документы, связанные с боевым путём 38-й гвардейской стрелковой дивизии.
Давайте и мы познакомимся с некоторыми из них.

«Эдуард COJIOPEB
Помни, веруй, гордись! Художник на войне
.. .Хранятся в школьном музее села Полтавка Богучарского района воспоми

нания рядового Льва Жданова. В декабре 1942 года девятнадцатилетним маль
чишкой он участвовал в операции «Малый Сатурн». В составе 38-й гвардейской 
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта освобождал тогда ещё Радченский 
район Воронежской области.

Ценность этих воспоминаний в подробном описании солдатского быта и в 
том огромном количестве деталей, которые никогда не найдёшь в официальных 
документах той поры, и в том, что Лев Жданов оставил нам свои фронтовые ри
сунки. Он рисовал карандашом, когда удавалось улучить свободное время. Как 
вспоминал Лев Иванович: «.. .Обычно я дарил рисунки бойцам. Они с радостью 
позировали, потом писали домой письма и с ними отправляли портретную за
рисовку».

Первые подразделения 38-й гвардейской дивизии в начале декабря 1942 года 
начали прибывать на Дон. 115-й стрелковый полк, в котором служил Лев Жда
нов, занял свои позиции на левом берегу 10 декабря. Командный пункт полка 
находился в селе Новый Лиман Петропавловского района. Полку предстояло с 
тяжёлыми боями пройти путь от Дона до города Миллерово Ростовской области.

Лев Жданов тогда это
го ещё не знал и вместе с 
другими бойцами своего 
2-го взвода 5-й роты 2-го 
батальона «обживал» 
доставшиеся им оборо
нительные сооружения:
«... Траншеи были очень 
глубокими и во многих 
местах перекрыты. Что
бы просматривать мест
ность, приходилось под
ниматься на довольно
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высокую приступочку. И тогда перед нами 
открывалось широкое пространство долины 
реки, но самого Дона из траншей мы не ви
дели.

Через редкие стволы деревьев темнел 
дальний берег, занятый противником.

Дежурить приходилось по четыре часа. 
Казалось, что промерзаешь насквозь. Что
бы хоть как-то согреться, одевали подшлем
ник -  широкий шерстяной носок с отверсти
ем для лица. Притоптывали, раскачивались, 
чтобы ударить плечом в стенку траншеи -  от 
этого, казалось, ноги и тело немного согре
вались. Мы часто курили -  скручивали круп
ные «козьи ножки». Они тоже, как будто, да
вали тепло.

Особенно трудно приходилось бойцам из 
Средней Азии, не привыкшим к таким холодам. Они сидели, засунув руки в 
рукава, забивались в «норы» окопа и что-то отрешённо бормотали.

Вид у всех нас далеко не уставный.
Но что делать? На рисунке я показал трёх бойцов моего взвода. Сидящий, 

съёжившийся от холода боец с котелком за поясом. В руках бойца, закуриваю
щего цигарку — кремень, «кресало» и фитиль — очень важные принадлежности 
солдата в полевой жизни. Третий боец наблюдает из ячейки. Вот так мы 
и выглядели тогда — немного неказисто. Но об этом не могу не сказать, чтобы 
кинематографисты, художники и писатели не надевали на нас подогнанные по 
росту и комплекции шинели, не затягивали их очень аккуратно кожаными по
ясами, да ещё с латунными пряжками и со звездой, чтобы не вешали на пояс 
кожаные подсумки. То есть надо показать, чтобы нас вернее изображали в ис
кусстве.

.. .В первые же дни я пытался сделать зарисовку нашего блиндажа с двумя 
отводами траншей. Для маскировки на блиндаж наброшена куча хвороста. В 
этой куче, в переплетении ветвей, внимательный глаз различит чёрную желез
ную трубу, из которой валит сизый дымок. Около входа стоит часовой. Боец 
хотел, чтобы я его так нарисовал. Я сказал, что портрет на таком расстоянии не 
получится. Боец кивнул, но всё равно, пока я рисовал, он старательно позиро
вал -  стоял, опираясь на винтовку, и не шевелился».
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Командир дивизии генерал-майор Александр Алексеевич Онуфриев поста
вил своим полкам задачу: 110-й на правом фланге наступает на село Красногоров- 
ка, 113-й в центре -  на хутор Оголёв, 115-й на левом фланге -  на высоту 206,3 (в 
нескольких километрах к северо-западу от села Абросимово). Противник -  ита
льянская пехотная дивизия «Пасубио» -  занимал оборону по высотам в 200-300 
метрах от берега Дона. Несколько дней ожидания, и вот началось!

Лев Жданов вспоминал:
«...В  ночь на 15 декабря нашу 5-ю роту повзводно повели по лесной тропе к 

берегу. В тишине слышались только стук шагов, побрякивание котелков и оружия. 
Было приказано: «Не курить! Не разговаривать!» Мы вышли к Дону. Слева на фоне 
снега виднелись фигуры каких-то командиров. И сейчас же слышится голос одного 
из них: «Идти по одному! Соблюдать дистанцию!»

На рисунке показан кадр -  наша рота по дорожке из хвороста переходит Дон. 
Мы благополучно переправились и вышли на исходный рубеж. Вражеский берег 
был спокойным, и, казалось, не подозревал о переправе и сосредоточении наших 
войск. Весь наш 2-й батальон, как и весь 115-й полк, вот так перешёл Дон и затаил
ся под кручей».

Читая воспоминания Льва Ивановича, я с удивлением узнал, что совершенно 
незаметно для противника удалось переправить на правый берег Дона целый полк. 
Вероятно, одной из причин явилось то, что всё внимание итальянского командова
ния занимал плацдарм на правом берегу Дона, захваченный нашими войсками ещё 
11 декабря 1942 года в районе хутора Оголёв.

Бойцы 113-го гвардейского стрелкового полка несколько дней отбивали ярост
ные атаки итальянцев на Оголёв. Вернуть плацдарм противнику так и не удалось.

Главный удар 38-я гвардейская стрелковая дивизия нанесла 16 декабря 1942 года 
в полосе наступления 115-го полка. Более неудобного места для наступления даже 
трудно представить. Почти отвесные стены правого берега казались противнику 
неприступными. Поэтому атака 115-го полка на доминирующую высоту 206,3, пре
вращённую врагом в опорный пункт обороны, была для итальянцев неожиданной.

К исходу первого дня наступления подразделения 115-го полка под командова
нием гвардии майора Василия Платоновича Дробышевского овладели первой ли
нией обороны противника и закрепились на занятых позициях.

Вот так в общих чертах развивались события 16 декабря 1942 года в полосе на
ступления 115-го полка.

Положение рядового пехотинца таково, что он ничего не знает об обстановке, 
кроме того, что видит непосредственно перед собой. Попытаемся посмотреть на 
события того дня глазами красноармейца Льва Жданова. Целые сутки, 15 декабря,
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он, как и все бойцы пол
ка, пролежал -  просидел 
в наспех отрытых оди
ночных окопчиках на бе
регу Дона под отвесной 
кручей. Бойцы выполни
ли приказ -  «Не обнару
живать себя!».

«...Наступило 16 де
кабря. Потеплело. Утро 
было туманное, небо за
крывали низкие стелю

щиеся тучи. Когда отгрохотала артподготовка, стрелковые роты двинулись 
вперёд. И тут произошло то, что совсем не предусмотрели -  при подъёме на 
кручу роты перепутались и командиры подразделений потеряли своих бойцов.

Когда я выскочил на край кручи, на открытом поле нас уже встретили пуле
мётным огнём ожившие огневые точки. То там, то здесь взвизгивали в воздухе, 
падали и скатывались вниз те, в кого попадало... Вскоре все роты уже вытяну
лись по полю в цепь и двинулись вперёд. Я оказался среди незнакомых бойцов. 
Справа от меня появился энергичный боец с ручным пулемётом, дальше и впе
реди идёт кто-то уверенным и быстрым шагом. Это бывалые воины...»

Из газеты «Воронежская неделя», № 12 (2152), 12.03.2014 г.

И снова вернёмся на электронный ресурс в «Одноклассниках» -  «35-38-44 
ГСД в боях под Арбузовкой», в те далекие холодные дни декабря 42-го.

Из альбома «Воспоминания ветеранов», автор А. Глущенко:
«...В  районе хутора Арбузовки крупные силы разбитой 8-й итальянской 

армии и немецкие части пытались приостановить решительное наступление 
наших войск. Но этого сделать им не удалось. 22 декабря 1942 года вражеская 
группировка была окружена частями 35-й, 38-й, 41-й, 44-й гвардейских диви
зий и других частей и подразделений.

Противник оказывал яростное сопротивление, пытался прорваться из коль
ца по направлению к Чертково.

Оставшиеся в живых ветераны вспоминают, что бой в Арбузовке принял 
исключительно упорный и ожесточённый характер. Это подтверждается мно
гими боевыми эпизодами.
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Фашисты превосходящими до 10 раз силами контратаковали подразделение 
гвардии майора Карнаухова 38-й гвардейской дивизии.

Легендарный подвиг совершили гвардейцы 38-й стрелковой дивизии под коман
дованием заместителя командира одной из частей гвардии майора Овчинникова: 52 
бойца на узком участке фронта сдерживали контратаки врага. На горстку храбре
цов противник бросил до полка пехоты. Но каждый раз, встреченные сильным ог
нём, фашисты откатывались назад. Вот уже отбита 15-я атака, но гитлеровцы снова 
идут. Когда фашисты приблизились вплотную, гвардии майор Овчинников первым 
поднялся во весь рост, бросил гранату во врага и крикнул: «Гвардейцы, за мной!» 
Бойцы с возгласами «Ура!» бросились врукопашную.

Преследуя врага, группа гвардии майора Овчинникова первой ворвалась в 
Арбузовку, где находились основные силы врага.

Во время боев в районе Арбузовки героически погиб комиссар 35-й гвардей
ской стрелковой дивизии гвардии полковник Емельян Алексеевич Лисичкин. 
Он лично дважды вёл переговоры с итальянскими солдатами и офицерами, в 
результате чего несколько тысяч человек противника добровольно сдались в 
плен. Смертельно раненный фашистами, комиссар Лисичкин погиб.

В результате ожесточённых боёв в районе Арбузовки 24 декабря 1942 года 
упорное сопротивление окружённой группировки противника было сломле
но. Поле сражения было усеяно сотнями вражеских трупов и разбитой боевой 
техникой. Части 25-й, 38-й, 41-й и 44-й гвардейских дивизий захватили более 
шести тысяч пленных».

Из статьи «Здесь гремела войны колесница»
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Минута молчания

ЕМЕЛЬЯН ЛИСИЧКИН

Имя этого удивительного человека золотыми буква
ми вписано в историю Великой Отечественной.

Насколько же внушительным и обаятельным дол
жен был быть сам Емельян Алексеевич, чтобы измотан
ные бесконечными боями и лишениями солдаты про
тивника (надо учитывать, что в 1942-м ещё не наступил 
окончательный перелом войны!) согласились сдаться. А 
значит, остаться живыми, иметь надежду на будущее... 

Образ бесстрашного комиссара вдохновил его сослуживца Ивана Кучина на
писать стихотворение (книга «Именем жизни»):

Сейчас на нашей перекличке 
Его уж  нет.
Не встанет сам 
Полковник Емельян Лисичкин,
Отец родной, наш комиссар.
Высокий, статный и красивый,
Боец хасанской той поры, 
Крестьянский сын, солдат России, 
Своих гвардейцев звал: «Орлы!» 
Ворвался с ходу в Арбузовку,
И  средь внезапной тишины, 
Мгновенно взвесив обстановку,
Сказал врагам: «Окружены, 
Сопротивленъе бесполезно,
Кто в плен пойдёт, тот будет жив!» 
И  голос властный и железный 
600 врагов разоружил.
Потом опять под белым флагом 
Один (!), святой исполнив долг,
Он шёл своим спокойным шагом.
И  сдался итальянцев полк.
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Подсумки, карабины, кольты,
Звеня, летели в грязный снег.
И  думал комиссар довольный: «Без крови обошлось! Успех!» 
Но вдруг из-за разбитой хаты,
Взметнув штыки на перевес,
Четверка злобных и лохматых 
С значками чёрными «СС»!
И  всё...
Стоим на той высотке,
Где всё смешалось, даль и близь,
Где неприметный и высокий 
В века летящий обелиск.
Глаза солдатские туманит 
Лихая давняя пора...
И  дочери его Тамаре 
Мы говорим: «Не плачь, сестра!
Он будет жив и будет узнан,
Тот памятник. И  ясным днём 
«Герой Советского Союза»

Напишут золотом на нём...

Е. Лисичкин 
(слева) со 

своими боевыми 
товарищами



Ещё информация о Е.А. Лисичкине есть на сайте «Шлем из-под Арбузовки»:
«Мне вспомнился рассказ Д. 3. Мануильского, возвратившегося с фронта в фев

рале 1943 года, о подвиге начальника политотдела Лисичкина:
«Товарищ Лисичкин случайно попал в расположение противника, но не рас

терялся. Он вышел из машины и пошёл навстречу итальянским солдатам, жестами 
призывая их в советский плен. Жесты были поняты. Полковой комиссар привёл на 
пункт сбора военнопленных почти пятьсот солдат. В другой раз, прекратив огонь, 
он снова вышел навстречу врагу и стал агитировать его солдат прекратить сопро
тивление. Но перед ним оказались не итальянцы, а немцы, и политработник погиб.

Поясняю: речь идёт о Емельяне Алексеевиче Лисичкине, полковнике (это зва
ние ему присвоено 20 декабря 1942 года), начальнике политотдела 35-й гвардей
ской стрелковой дивизии.

SEA73,18 января 2015».
* * *

Мне посчастливилось познакомиться с внучкой Емельяна Алексеевича 
Лисичкина, Еленой Алексеевной Даниловой (Лисичкиной), и вот что она рас
сказала о своей семье:

-  Мою бабушку -  жену деда -  звали Варвара Ивановна. Она умерла, когда 
мне было шесть лет. Папа -  Алексей Емельянович -  закончил высшее военное 
училище, был офицером, потом работал по строительству. Его единственная 
внучка Анюта (моя дочь) закончила институт и работает экономистом на РКК 
«Энергия» им. С.П. Королёва, где и мой муж. Я отслужила в армии прапорщи
ком на аэродроме «Чкаловский», потом училась на кинолога, теперь работаю 
с собаками...

В село Алексеево-Лозовка, где похоронен дед ( в парке, где мемориал), 
приезжаю с самого детства. Там все люди золотые, с чистой душой. В Малой 
Лозовке, в школе, музей дивизий; в детском саду -  музей дедушки, а в Арбу- 
зовке -  обелиск (место его гибели).

Дед был смертельно ранен, и в Алексеево-Лозовке за ним ухаживала жен
щина (ее фамилия Еайдамакина), прямо у себя в хате.

Вот и в 2015 году мы приезжали в эти места, привозили подарки детям в 
музей...

Человеческое обаяние Емельяна Алексеевича и внешность передались и 
его внучке. С ней переписываются совершенно незнакомые люди, которые 
бережно, как и её семья, хранят память о своих предках, воевавших или по
гибших в районе Арбузовки.
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Вот только небольшой отрывок из такого письма.
Елене Даниловой (Лисичкиной) от Елены Дубовской:
«Село Алексеево-Лозовка, где похоронен Ваш дед, для меня самое родное 

место на земле. Там родились все мои родные по папиной линии. Моя праба
бушка проводила на фронт четырёх сыновей и двух внуков. Вернулся только 
мой отец. Его призвали в армию в 16 лет, после освобождения Лозовки. Дед 
Гайдамакин Сергей Ильич погиб (вернее, умер от ран) под Козельском в ноя
бре 1942 года. Я отыскала его могилу, мы туда ездили. Когда приезжаю в Ло- 
зовку, всегда навещаю это место, где лежит Ваш дедушка, а рядом, на доске 
славы, фамилия моего деда. Недавно случайно нашли останки лётчика, погиб
шего в воздушном бою. Это двоюродный брат моего отца. Похоронили рядом 
с Вашим дедом...»

Е. Данилова (Лисичкина) у  могилы деда в разные годы
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ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ВЕЧНО ВЕРНЫ

. . .Тишина, над полем боя 
снова тишина.
Как будто не было и нет войны.
И  мы в объятьях 
мирной тишины.
И мы в объятьях мирной 
тишины, //£«1 войны.
Этот бой, он позади уже, кровавый бой, 
Опять кого-то с нами нет уже. 
Остался кто-то на чужой земле.

Арбузовка -  Алексеево-Лозовка -  Малая Лозов^ка: вчера и сегодня



1 земле, той земле,
Соловьи, не пойте больше песен. 

а Соловьи,
В минуту скорби пусть звучит орган. 
Поёт о тех, кого сегодня нет, 
Скорбит о тех, кого сегодня нет, 
с нами нет.

Лев Гуров

Л II» i .



.. .В своё время я жила 
и работала журналистом 
в одном из городов Ро
стовской области (это не
далеко от тех мест, где во
евали Георгий Тарасович 
Величко и Емельян Алек
сеевич Лисичкин).

И до сих пор пре
красно помню такую 
особенность этого горо
да -  следы от снарядов на 
стенах старых домов, на 
деревьях... Выщерблен- 

ность их .. .Странное ощущение непреходящей тени ушедшей войны: город был 
оккупирован фашистами и впоследствии освобождён Красной армией.

Оказывается, память о Том времени хранят не только люди, но и деревья, 
дома... А ведь к тому времени после войны прошло уже 40 лет!

Массовые перезахоронения найденных останков погибших во время войны 
советских солдат здесь -  этому я тоже была свидетелем.

По-моему, война не 
закончится даже тогда, 
когда будет похоронен 
последний солдат. Слиш
ком велика цена Победы, 
и ... слишком коротка бы
вает у нас порой память о 
ней...

До сих пор меня пора
жает трагическая судьба 
известного польского пе
дагога, врача, писателя, 
общественного деятеля 
Януша Корчака, погиб
шего в роковом 1942-м.

60

т

Вместо реплики



Об этом человеке, увы, мои молодые современники почти ничего не знают.
Он «жил ради детей, во имя детей и вместе с детьми принял смерть в газо

вых камерах фашистского лагеря смерти Треблинка». Корчак мог спастись. Но 
«он отклонил все предложения неевреев -  почитателей его таланта вывести 
его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. Соратник Корчака Игорь Невер- 
ли рассказывал: «На Белянах сняли для него комнату, приготовили документы. 
Корчак мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришёл к 
нему, имея пропуск на два лица -  техника и слесаря водопроводно-канализаци
онной сети. Корчак взглянул на меня так, что я съёжился. Видно было, что он 
не ждал от меня подобного предложения... Смысл ответа доктора был такой: 
не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести 
детей. Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это всё пережить?»

Учитель из далекого сибирского посёлка Георгий Величко, пройдя пекло 
войны, остался жив. Он тоже не предал идеалы, которым служил сам и кото
рым учил своих воспитанников.

И благодарные ученики до сих пор только добрым словом вспоминают его, 
хранят о нём память.
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ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

До войны Ханты-Мансийск 
(Остяко-Вогульск) был посёлком, и 
жители его знали друг друга почти 
наперечёт. Во всяком случае дирек
тора педучилища и школы Велич
ко -  уж точно. И, как принято было 
в те времена, обязательно здорова
лись -  раскланивались друг с другом 
на улице.

Но вряд ли думал тогда Георгий 
Тарасович, что пройдёт совсем не
много времени, и кого-то из земля
ков, даже молодых, он не встретит в своей жизни уже никогда... Что благодар
ные потомки назовут их именами улицы. И что сам он будет удостоен такой 
чести. Что парк Пушкина в Ханты-Мансийске будет переименован в парк По
беды, и в нём будет зажжён Вечный огонь...

А первым был удостоен звания Героя Советского Союза бывший пекарь из 
Ханты-Мансийска Николай Сирин.

Из книги Новомира Патрикеева «В вихрях времени» (ГУИПП «Полигра
фист», Ханты-Мансийск, 1998 год):

«Уехав в армию первыми эшелонами, он принял боевое крещение под Мо
сквой. С осени 1942 года воевал в 1-й гвардейской армии под Сталинградом. 
Роте, в которой служил Николай, было приказано ворваться в важный опорный 
пункт врага -  станцию Красновка, и закрепиться на её окраине. Преодолев 
высокий и крутой ледяной оборонительный вал, бойцы укрепились в трёх от
битых от фашистов домах. Целый день тринадцать красноармейцев держали 
оборону, отбивая контратаки целой немецкой роты. Но таяли ряды бойцов, 
кончались боеприпасы. Гитлеровцы подобрались к домам, обложили их соло
мой и подожгли. Раненые предпочли смерть в огне, остальные бросились в 
рукопашную и погибли. Это случилось 15 января 1943 года. Николаю Сирину 
шёл 22-й год. Когда три дома ещё горели факелами, пробившиеся сквозь огонь 
батарей наши гвардейцы увидели около сотни вражеских трупов и обгоревшие 
танки. 31 марта 1943 года всем тринадцати воинам было присвоено звание Ге
роев Советского Союза».
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Ещё об одном герое-земляке хотелось бы рассказать особо. Это герой Со
ветского Союза Алексей Унжаков, чей бюст сейчас украшает парк Победы в 
Ханты-Мансийске.

Моя мама Евдокия Андреевна Винник (Корякина) до войны ходила с Лё
шей Унжаковым в один детский сад (в посёлке для спецпереселенцев Еорном). 
И вот как вспоминала о том времени:

-  Из ребятишек помню Алёшу Унжакова, с которым вместе ходила в дет
сад. Позже он стал Еероем Советского Союза. А тогда... Шалопай был. Хотя 
парень-то смышлёный. Но время было голодное, постоянно хотелось кушать. 
И если что-то после детей оставалось съестное, он всё съедал. Отца его не 
помню. Была одна мать, работала. Да ещё у них корова была. Её же после ра
боты надо было подоить... А Лёша маленький, часто один. Вот мать и боялась, 
что он куда-нибудь убежит на Обь да утонет. Он часто убегал.

Помню, его даже на верёвки, на цепь за руки за ноги привязывали, чтобы 
он не убегал. А садик у нас был на таких стойках. Лёшка иногда под эти стой
ки спрячется и не выходит. Весь посёлок соберут, чтобы его оттуда выгнать. 
Палками, баграми...

...Спустя чуть больше десятка лет, уйдя на фронт, Алексей Унжаков про
славил родной Ханты-Мансийск, совершив подвиг. Обратимся вновь к книге 
Новомира Патрикеева «В вихрях времени»:

«Двадцать восьмого августа 1944 года на орудие хантымансийца старшего 
сержанта Алексея Унжакова двинулось двенадцать вражеских танков. Первым 
же выстрелом Унжаков снёс башню головной машины. Ещё три выстрела по 
надвигающимся громадам приносят удачу. Оставшиеся восемь танков повер
нули назад. В это время немецкий снаряд разбил орудие и вывел из строя весь 
расчёт. Очнувшись, раненый сержант подполз к соседнему орудию, на которое 
шло около двадцати танков и самоходок. Действуя один за погибший расчёт, 
Унжаков подбил ещё два танка и бронемашину, а последний снаряд выпустил 
по наступающим автоматчикам. Затем из-за орудийного щита полетели в фа
шистов гранаты, затрещали автоматные очереди. Подоспевшие на выручку 
товарищи нашли Алексея без сознания... После войны Алексей Филиппович 
Унжаков поселился в Омске».



Памятник погибшим учителям и ученикам на территории 
бывшего педагогического училища, Ханты-Мансийск

Минута молчания

ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫМИ СЫНАМИ РОДИНЫ

Из истории Ханты-Мансийского национального педа- §gjj| Ц 
готического училища:

«Беспощадно громили врага наши близкие, друзья, остава
ясь верными сынами Родины и готовыми стоять за неё до по- - 
следней капли крови. Многим из них не удалось увидеть ра- 
достного дня Победы. Они погибли смертью храбрых в боях с j t j j  
врагом. Но в нашей памяти и памяти многих поколений они на- 
всегда останутся как символ доблести, геройства, беззаветной 
преданности Родине. Вот их имена:

преподаватель русского языка и литературы педучилища Коронат Ивано
вич Казаков, преподаватель математики, заведующий заочным отделением Ни
колай Владимирович Семушин, преподаватель математики Николай Иванович 
Сорокин, преподаватель хантыйского языка Петр Яковлевич Хамзаров, препо
даватель физического воспитания Виктор Игнатьевич Лыжин, выпускник 1940 
года Николай Григорьевич Девятов, Пётр Васильевич Пупин (1940), Никифор 
Михайлович Немков (1940), Степан Григорьевич Кутовой (1940), Михаил Алек
сандрович Шутов (1941), Александр Григорьевич Островский (1941), Николай 
Максимович Вишнев (1941), Павел Гаврилович Акимов (1941), Степан Фили
монович Борболин (1942), Иван Васильевич Бакулин (1942), Михаил Михайло
вич Шехирев (1942), Яков Данилович Усольцев (1942), Михаил Павлович Чаго- 
ров (1943), Иван Прохорович Косполов, Дмитрий Николаевич Матыков (1941), 
Кузьма Варганов (1941), Сергей Барышников (1942), Иван Суворов (1942), Иван
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Utxx л ‘ T e ^ tc c c c c c /y  /хсЛУхех^лсххьЛ, y> -  ;
ИХСХГ xtc^CcCxv GUiYia -  £ / / аА .  оЛ /т с^ и с e

( Я x с
LJ, X l-Х X t t^C U X  t ^  /C £ c e .'Y > ^ < y X U s U  Г Y x? tc< ^

f -Х’ЛСХСХХ'УГ ^ C C £ /^ C  /■' : y * _

ETcocC /  -£c XLCyt-Ol/X- exit. ' . .у  '.Ои-ухС̂ Л. *■ 
рСХШСУ Хе*у1£СХ е  Ьи-СОСХЛУтЛ З и с  с суп /С /"Cl

ГОСПИТАЛЬ

На фронте Георгий Тарасович 
Величко получил тяжёлое ранение, 
обморожение, после ампутации ноги 
в сентябре 1943 года был демобили
зован по ранению.

Как участник Великой Отече
ственной войны он был награж
дён орденом Красной Звезды, ме
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными награ
дами.

Девять месяцев провёл Георгий 
Тарасович в госпиталях. Письма при
ходили от жены, бывших учеников и 
директора школы Петра Карфидова.

В ханты-мансийском окружном 
музее Природы и Человека хранятся 
уникальные экспонаты -  письма де
тей Георгию Тарасовичу в госпиталь. 
И эти хрупкие ниточки человеческой 
любви, благодарности Учителю крас
норечивей всяких красивых слов.

Давайте и мы перелистаем страни
цы этих писем.

«Добрый день, Георгий Тарасович! 
Мы, ученики 5а класса, очень хотим, 
чтобы вы это наше письмо получили 
побыстрее и ответ нам, хоть неболь
шой, написали. Георгий Тарасович! 
Радуемся, что вы уже можете писать и
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скоро приедете в Ханты-Мансийск. Приезжайте непременно к нам, в среднюю 
школу и в 5а класс. Очень и очень желали бы мы узнать все подробности о 
вашем участии на фронте войны с немецкими гадами. Думаем, что вы нам рас
скажете об этом. Сейчас же постараемся написать самое главное о своём клас
се. Многие из нас учатся с большим желанием и старательностью, есть у нас 
и отличники -  это самые наши любимые и авторитетные ученики. Мы знаем, 
что они по-настоящему выполняют свой долг перед Родиной. Есть у нас и не
успевающие и недисциплинированные учащиеся, мы их поругиваем, оказыва
ем помощь в учёбе. Вообще же у нас успеваемость (хоть и выше большинства 
старших классов) невысокая, за последнюю неделю была 84 %. Кроме своей 
учёбы, мы участвуем в общественных мероприятиях: за участие в вечерах са
модеятельности наш класс имеет благодарность от директора, а когда был ор
ганизован сбор средств на танковую колонну «Омский пионер», наш класс за
нял первое место по школе (560 рублей мы внесли). У нас постоянно работает 
тимуровская команда под руководством Василия Каткова. Ребята собираются 
и помогают тем ученикам, у которых отцы в армии и дома неуправка. Скоро 
мы закончим третью четверть, ещё не можем сказать об окончательных резуль
татах, но знаем, что мы ещё в большом долгу перед Родиной. Обещаем в чет
вёртой четверти учиться лучше, по-фронтовому, желаем вам выздоравливать 
быстрыми темпами, тоже по-фронтовому.

С пионерским приветом ученики 5а класса». 

А вот ещё одно письмо от школьников:
«23.03.1943. Здравствуйте, дорогой Георгий Тарасович! 17 марта 43-го года 

получили от вас письмо, из которого узнали о вашем ранении. Письмо прочита
ли на заседании учкома, во всех классах и поместили в стенной газете. Спешим 
написать вам ответ. Мы живём далеко в тылу, не слышим взрывов снарядов, 
не видим пожаров и кровопролитных сражений, но мы знаем, что в оконча
тельном разгроме коварного врага будет доля и нашего участия. Мы помогаем 
фронту, собирая средства на танковые колонны «Омский комсомолец» и «Ом
ский физкультурник» -  6 500 рублей, послали 13 посылок с подарками фрон
товикам. Кроме того, пионерские отряды и классы помогают красноармейским 
семьям. Сейчас все учащиеся 6 - 10-х классов заготовляют дрова для школы. 
Но основной наш долг перед Родиной -  отличная учёба -  нами не выполнен. 
Общая успеваемость по школе не превышает 70 %. Есть классы с очень низкой 
успеваемостью (6г -  60 %, 6а -  57 %, 10-й класс, где только 18 учащихся, имеет 
успеваемость 89 %, хотя к концу 1-го полугодия имел успеваемость 100 %, за
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что получил переходящее Красное Знамя). Уже конец 3-й четверти. Осталось 
учиться полтора месяца, а там испытания. За этот небольшой промежуток вре
мени постараемся подтянуть все «хвосты», повторить весь пройденный мате
риал и с успехом окончить учебный год. Через несколько месяцев часть из нас 
перейдёт в следующие классы, часть пойдёт в ФЗО, ремесленные училища, в 
ВУЗы, техникумы, чтобы затем дать стране новые кадры образованных, высо
коквалифицированных рабочих. Юноши-выпускники (которых в школе чет
веро) пойдут в Красную армию защищать свою Родину от гитлеровских орд. 
Уверены, что в следующем письме мы напишем вам о завершении учебного 
года с хорошими результатами. Горячо желаем вам скорого выздоровления и 
прекрасного здоровья. Были бы очень рады увидеться с вами и побеседовать о 
наших делах. Наше общее желание — видеть вас снова в школе. С приветом к 
вам председатель учкома, члены учкома, учащиеся».

* * *
«Когда Георгий Тарасович вернулся в октябре 1943 года в Ханты-Мансийск, 

Карфидов без обид уступил директорское кресло, снова стал завучем (он ждал 
повестку в армию. Его призвали в июле 1944-го)».

Георгий Тарасович очень хорошо понимал своих учеников. И дети отвечали 
ему взаимностью. Вот как, например, написал об этом бывший учащийся шко
лы № 1, поэт-фронтовик Алексей Смольников в своей поэме «Мальчишки»:

...Нас было в классе шестеро ребят,
И  пятерых на фронт зовёт дорога.
И  нам в глаза пронзительно и строго,
Танцуя, одноклассницы глядят.

А патефон поёт, поёт, поёт,
Мы кружимся с девчонками своими.
Мы в снайперском в Осоавиахиме 
Уже отзанимались целый год.

И  где-то там всё жарче, всё сильней 
Грохочет фронт, и нам на запад надо.
Директор наш уже из Сталинграда -  
Одна нога и пара костылей.
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Стихи 
II поэмы

ИЯДЛГСЛЬСГОО «СОВКТСКЛЯ 1ЮССИЯ 
МОСКВА — 1977

Он смотрит вслед, играя костылём, 
Пластинки нам задумчиво меняет —
Он здесь один, наверно, понимает,
Какие мы экзамены сдаём.

В тот вечер закурили мы. Не раз 
И  прежде мы курили, но украдкой.
Тут в коридор мы вышли для порядка -  
Все шестеро, все шесть мужчин, весь класс.



Мы курим, мы не прячем папирос,
Лишь изредка на двери взглянем косо -  
Мелькают чёлки девичьи и косы 
(Тогда ещё была эпоха кос).

Из двери кто-то машет нам рукой,
Тревожные сигналы подавая.
По стуку костылей уже мы знаем,
Кто к нам идёт, мы чувствуем спиной.

Но мы стоим, — не видим, не хотим —
Он в лица нам заглядывает зорко:
— В учительской... есть у  меня махорка.
Здесь всё же классы. Покурите там.

Открыты окна в полночь. Три стола.
Сукно в чернилах. Классные журналы.
Уже мы курим нехотя, пожалуй,
Поскольку с нас заносчивость сошла.

А он присел у  лампы, у  огня,
Вдруг рассказал, как где-то там, на Волге,
Был ранен, и в палате долго-долго 
Ступни болели, а была -  ступня...

Летом 1944 года Величко был уже директором педучилища. «Хозяйство 
новому директору досталось сложное. Помимо училища, надо было наладить 
работу интерната, подсобного хозяйства, а людей не хватало. Не хватало пре
подавателей хантыйского и мансийского языков, рисования и черчения, во
енной подготовки, руководителя практики. Большой дефицит кадров был и в 
подсобном хозяйстве.

Война ещё продолжалась. И страна жила по военному времени. Уходили на 
фронт бывшие воспитанники и учителя педучилища».

Читаем в Истории Ханты-Мансийского национального педагогического 
училища:

« ...в  1944-1945 учебном году постановка военного обучения в училище 
улучшилась. В этом году педучилище располагало уже хорошо оборудован-
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На занятиях по военному обучению в педучилище

ным военным кабинетом для занятий. В кабинете имелось 11 учебных вин
товок образца 1891-1930 гг. (! -  Авт.); две винтовки ТОЗ № 7; пять винтовок 
ТОЗ № 8; два боевых штыка, десять шомполов, три станка для наводки, 245 
пар лыж и т. д.

...За четыре военных года педучилище дало стране 79 подготовленных 
учителей начальных классов. Из военных лет наиболее низкая успеваемость 
была в последние два года. Но это явление объясняется рядом серьезнейших
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причин, которые не позволили добиться коллективу учителей и учащихся бо
лее желательных результатов. Самую низкую успеваемость давали учащиеся 
1-х классов. Значительная часть их оказалась очень слабо подготовленной по 
русскому языку и математике, а отсутствие знаний за НСШ (неполную сред
нюю школу) по этим предметам не позволило им успешно успевать на 1 -м кур
се. При приёме в училище выбора не было, и поэтому в училище принималось 
значительное число лиц, не справившихся с экзаменационными работами.

Серьёзной причиной явилась болезнь учащихся. Так, в 1943-1944 году 
была сплошная эпидемия дизентерии. В некоторые дни число отсутствующих 
по болезни доходило до 25 человек. Не успели оправиться от дизентерии, как 
началось массовое заболевание малярией. Девять учащихся было по болезни 
освобождено от испытаний. Часть учащихся, в ходе испытаний заболевших ту
беркулёзом, очень ослабели и получили освобождение от учёбы на год. Наблю
далось также и большое количество пропусков уроков учащимися, связанное 
с тем, что учащиеся часто привлекались к различным необходимым работам, 
как в хозяйстве училища, так и в других организациях».





«... МЫ ВЕРИЛИ ЛИШЬ СЛОВУ 
УЧИТЕЛЕЙ, ВЕРНУВШИХСЯ 
С ВОЙНЫ»

Как был организован педагогический процесс в 
первые послевоенные годы, хорошо знают выпуск
ники педучилища. В те годы проявился не только 
педагогический талант Георгия Тарасовича, но и хо
зяйский.

Мария Фёдоровна Шадрина (Липатникова), 
выпускница Ханты-Мансийского национального 
педагогического училища 1946 года:

— В железный век, простреленный насквозь,
Нам чаще, чем святое «мама»
«Война» услышать слово довелось.
Вот в этот век учились мы упрямо.
И  не были нам буквари даны,
Тетради сшиты ниткою суровой.
Вот почему мы верили лишь слову 
Учителей, вернувшихся с войны.

...Я , Мария Липатникова (Шадрина), росла в Самарово-южной части городка 
Остяко-Вогульска (Ханты-Мансийска). После окончания семилетки поступила 
в Ханты-Мансийское национальное педучилище в 1943 году. Директором его 
была Нина Андреевна Вельская.

Во втором полугодии (это уже 1944 год -  разгар Великой Отечественной 
войны) на урок физики, отстучав по коридору костылями, к нам в класс заходит 
молодой (33 года) красивый новый педагог. Но, встав для приветствия, мы 
увидели, что он без ноги. Мы -  в шоке! У него нет даже деревянной, как у 
сапожника Ивана, и не протеза, а до основания. Штанина заправлена за пояс. 
На пиджаке -  орден Красной Звезды, на лице -  добродушная улыбка. Сразу 
удивил и очаровал. Прислонил костыли, сел и произнёс: «Давайте знакомиться. 
Я -  Георгий Тарасович Величко», -  улыбается. -  Извольте слушать меня, хорошо 
знать мой предмет физику, которую я сам-то на отлично, пожалуй, и не знаю. А 
вас научу». Ещё и с юмором?!

В этом же году Величко становится директором педучилища.
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Досель мне Ваши костыли слышны.
Я  припадаю к ним, как к обелискам.
Учителя, пришедшие с войны,
Под каждою шинелью — Сухомлинский...

Георгий Тарасович был под стать Сухомлинскому. К этому времени он имел 
уже богатый педагогический и человеческий опыт.

...А  война продолжается. Руководить учебным заведением в трудных 
условиях, да ещё на одной ноге, нелегко. Кроме учебного процесса, надо 
быть в курсе хозяйственных вопросов: отопление, столовая, общежитие, 
подготовишки -  дети коренных народов. Их надо было кормить-обувать- 
одевать, лечить. Быть им за отца и за мать. И Георгий Тарасович всё успевал. 
Все заботы ложились на его молодые плечи:

И  морщинки возле глаз ложатся,
И  виски покрыты сединой.
Дай нам Бог на двух вот так держаться,
Как он — на своей одной...

Помню, как мы заготавливали дрова осенью в лесу двуручными пилами 
(не было ещё бензопил). И все -  девчонки, ни мужчин, ни парней нет. А в 
зимние каникулы те, кто не уезжал домой по сёлам и деревням, мы, городские, 
пилили брёвна на чурки, кололи, а в подполье столовой перебирали гниющий 
картофель. И всё это под чутким взором нашего директора.

В учебную пору зимой он сам лично проверял, как натоплены печи. А 
старое здание педучилища (деревянное) остывало быстро, и мы порой сидели 
в ватных телогрейках, на переменах обнимали круглые тёплые печи...

Наш набор 1943 года был единственный с трёхгодичным обучением (а все 
учились четыре года). Многие предметы за среднюю школу не были пройдены; в 
учебном плане много часов отводилось на военное, санитарное дело, строевую 
подготовку. Но всё равно, кроме уроков, были и вечера, концерты, танцы, 
проводились спортивные соревнования. Хор вел Г.В. Гауфлер, музыку -  братья 
Крюковские (Владимир и Леонид), эвакуированные из Ленинграда.

И всё это с обязательным присутствием Г.Т. Величко.
А как он с нами ликовал 9 мая -  конец войны! Сначала во дворе училища, 

потом на площади у окрисполкома... Война кончилась, а трудности -  нет.
И вот 1946 год. Наш выпуск. В кабинете физики -  «подарки» выпускникам.
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М.Ф. Шадрина (Липатникова), в первом ряду в центре, с коллегами и учащимися

Это были поношенные вещи -  дар от Америки. Каждая выпускница могла 
выбрать три вещи в присутствии директора и по его совету. Мне достались 
мужской пиджак, трикотажная блуза (редкость в то время) и юбка. В этом я в 17 
лет поехала руководить однокомплектной начальной школой в пос. Хангакурт 
Березовского района. (Это в верховьях Малой Сосьвы и Конды был Кондо- 
Сосьвинский боброво-соболиный заповедник). Дети охотников, егерей были 
моими учениками.

Добиралась туда от Игрима на калданке, проработала три года, пока не 
закрыли этот заповедник.

Дальше -  Тюменский пединститут, средняя школа №1 и переводом снова в 
родное ханты-мансийское педучилище, под родное крыло директора Величко, 
преподавателем истории и обществоведения, уже в новое здание.

Избирают меня секретарём парторганизации. Снова, как в школе №1, 
классное руководство, кружки, секции и пр. Выдвигают на звание «Заслуженный 
учитель».

С директором дружим, обсуждаем темы педсоветов, открытых партсобраний, 
всех комсомольских дел. Трудимся вместе с утра до вечера. Интересно, 
увлекательно! Хорошее время!
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... Георгий Тарасович был большим книголюбом. Дома у него были стеллажи 
с классической русской, советской литературой. Все новинки современной 
литературы в толстых журналах и роман-газетах он прочитывал первым и 
стремился поделиться впечатлением.

Хорошим собеседником у него был О.П. Шадрин (ставший моим мужем). 
Он преподавал музыку на второй смене. До позднего вечера они могли спорить, 
обсуждать прочитанное.

Г.Т. Величко тщательно следил за учебным процессом, посещал уроки 
преподавателей, был в курсе новинок методических пособий. Точно знал 
студентов, пропускающих уроки. Постоянно бывал в общежитии. Знал 
студентов по именам. Так, однажды он вызвал выпускницу 4а класса и спросил: 
«Нюра, почему ты сегодня явилась в общежитие в 6 часов утра? Где была?» 
Она: «Что Вы, что Вы, Георгий Тарасович! Не в шесть, а в пять тридцать». 
Потом этот разговор через секретаря стал ходить, как анекдот. И девчонки 
боялись не придти вовремя.

Общежитие тогда было тоже на улице Дзержинского (до нового), как и дом 
Георгия Тарасовича. И он, идя на работу, заходил в общежитие.

Учащиеся педучилища идут на первомайскую демонстрацию. Справа -Г.Т. Величко



Преподаватель музыки Г.В. Гауфлер на репетиции хора педучилища

А своё новое здание педучилища, построенное им «по кирпичику, по 
гвоздику», как он сам говорил, обходил утром и вечером, лелеял, украшал, 
чем-то дополнял. Это было его детище. Помощником в учебном процессе у 
него был И.Д. Петровец (завуч), зав. общежитием -  Пронькин и воспитатель -  
А.И. Оленёва. И по хозяйству -  завхоз Степан Пименович Ковалёв. С каждого 
был строгий спрос по всем вопросам.

Георгий Тарасович в городе пользовался большим авторитетом, почётом 
у городских и окружных властей. Он был всегда делегатом всех партийных 
конференций. Один раз мы с ним вместе были делегатами Областного съезда 
учителей. Летали в Тюмень. На всех окружных торжествах он был всегда в 
президиуме.

Наш директор был любителем музыки, всегда поддерживал и морально, 
и материально училищный оркестр народных инструментов, имел у себя 
грамзаписи классической музыки.
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Учащиеся педучилища 
на уроке музыки

Без него не проходили и спортивные соревнования в училищном спортзале 
или на стадионе, а зимой мёрз, но «болел» за училищных лыжников, которых 
тренировал А.А. Боголюбов.

...И  своих сыновей Николая и Мишу, и нас, молодых, Георгий Тарасович 
воспитывал своим образом жизни. Каким надо стать? Чем дорожить?

Мы не забудем и в предсмертной мгле 
То правило, что с Вами пройдено:
На свете есть два слова -  мать и родина —
Они всегда в единственном числе.

...Н а пенсии Георгий Тарасович жил в Новосибирске, со старшим сыном 
Николаем, откуда нам с Олегом (уже в Тюмень) и сообщили о его кончине. Лично 
я была воспитана на примере жизни Георгия Тарасовича, на его незабываемом 
человеческом облике, на его подлинной интеллигентности.

Учёный Лихачёв писал о том, что интеллигентом нельзя притвориться. 
Интеллигентность или есть у человека, или её нет. Ибо это есть высший 
уровень культуры человеческих взаимоотношений.

Г.Т. Величко был представителем старой истинной интеллигенции.
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КАК ТАМ ЖИВЁТ 
ГЕОРГИЙ ТАРАСОВИЧ?

Нина Максимовна Красноусова (Кузнецова), 
выпускница Ханты-Мансийского национального 
педагогического училища 1949 года:

-  Во время войны в школах округа не хватало учи
телей. Мне в то время было 15 лет, училась в 9-м клас
се школы № 2 села Самарово. Приходит как-то моя 
подружка Лида Шаламова и говорит: «При педучили
ще открылись 10-месячные курсы учителей. Знаешь, 

десять месяцев проучимся и учителями будем. Здорово!» Сказано — сделано. 
Поступили. Заведующей курсами была Анна Семёновна Пелевина. Успешно 
окончили, и окроно отправило нас работать учителями. А какие из нас учи
тельницы? Мы думали, что на всю жизнь будем учителями. Оказывается, нет, 
ещё надо учиться да учиться! Меня отправили работать в Ларьякский район, в 
самую дальнюю точку -  за Корликами.

Никогда не забуду, как я добиралась до места работы. Вначале до Нижне
вартовска -  пароходом, от Нижневартовска до Ларьяка плыли на барже с се
ном, от Ларьяка до Корликов -  на маленьких вёртких лодочках-обласах. В то 
время никакого другого транспорта не было. Грёб молодой, красивый парень 
хант и пел: «Синенький скромна платочка...» Так старался понравиться мне, 
молодой учительнице. А мне было не до любви. Только и думала, как бы не 
утонуть -  такая вёрткая лодка! Как буду работать и куда еду...

Когда ехали, останавливались на стойбищах. Я впервые увидела чумы, как 
ханты живут. Потом из Корликов пошли в Юрты, где мне предстояло работать. 
Вот тут натерпелась! Шли пешком, три дня по топким болотам, и все эти дни 
лил дождь: снизу -  болота, сверху -  проливной дождь. Промокли до косточек.

Со мной шла заведующая школой Александра Андреевна Корякина, пре
красный человек, и председатель колхоза Костя Прасин, была ещё охотничья 
собака. И вдруг Александра Андреевна говорит: «Костя, вон лошадь идёт!» 
(Когда она была в Хантах, в газете напечатали объявление о потерявшейся ло
шади. Вот она «увидела» и сказала нам.)

-  Тише, это медведь! -  был ответ.
Хорошо, что у каждого из нас было весло и банка. Костя говорит: «Стучите, 

чтобы испугать и прогнать зверя!» Сам выстрелил, и медведь убежал.
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Мы потеряли дорогу, разожгли костёр. Сожгли много брёвен, чтобы немно
го обогреться, но всё безуспешно. Я до сих пор ощущаю на спине этот холод.

В конце концов добрались до Юрт. Несколько домов, шесть человек рус
ских, остальные -  ханты.

Проработала год с 1—3 классами. Школа была малокомплектной. На другой 
год работала в Корликах, там были учителя, окончившие наше педучилище. С 
любовью говорили они о Георгии Тарасовиче и о своих учителях. Мне захоте
лось продолжить учёбу на очном отделении. Что я и сделала.

.. .Зашла в педучилище к директору Георгию Тарасовичу Величко и расска
зала, кто я и чего хочу. Он меня спокойно выслушал и ответил: «Иди в третью 
группу «А». Я пошла. Помню, как замечательный преподаватель Анна Семё
новна Пелевина сопровождала меня в класс, предварительно сказав учащимся, 
что «сейчас в класс придёт ученица, которая два года проработала учительни
цей». Как недовольны были мои будущие соученики, что к ним садят в класс 
учительницу! А я стою за дверью, переживаю и думаю: «Эх вы! Да я такая же, 
как вы». Ничего. Пришла, села. И до сих пор мы дружим группой.

Учащиеся педучилища на экскурсии в Москве. И. М. Красноусова ( второй ряд четвёртая слева)
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Проучились на третьем курсе, прибавили нам ещё один год. А после тре
тьего курса была в педучилище такая добрая традиция -  нас отправили в Мо
скву, на экскурсию... Это же событие! Выдали нам какие-то хлопчатобумаж
ные платья от педучилища. Счастью не было предела.

После окончания педучилища по распределению я была направлена на ра
боту в Микояновский район (Октябрьский). Здесь два года проработала в рай
коме комсомола заведующей отделом пионеров.

А потом в моей судьбе произошёл очень даже необычный поворот. Окруж- 
ком комсомола направляет меня в педучилище освобожденным секретарём 
комсомольской организации. В основном по инициативе секретаря ОК ВЛКСМ 
Руфины Михайловны Роговой. Но при условии, что на это должен дать со
гласие Георгий Тарасович. Помню, иду «на переговоры» по этому вопросу к 
Георгию Тарасовичу, конечно, волнуюсь, а он только спросил: «У тебя вещи 
где?» -  «В Микояновском». -  «Даю тебе три дня, привози вещи и выходи на 
работу». А вещей-то? Чемодан...

Так я опять оказалась в родном училище под руководством Георгия Тара
совича, вживую увидела и поняла «стиль его работы». Он никогда не кричал, 
всегда был выдержан. Не повышал голоса в общении с коллегами и учащими
ся, но сделанные им указания и замечания всегда учитывались и исполнялись, 
так как были справедливыми. И ещё одна характерная черта -  принципиаль
ность. Если он в чём-то был уверен, то стоял на этом до конца, доказывая свою 
правоту. Сочетались в нём строгость и доброта, честность и человечность. И 
это подкупало.

Именно Георгий Тарасович дал мне рекомендацию в партию... Проработа
ла год. Из ЦК комсомола пришла директива, по которой освобождённый секре
тарь мог быть только при определённом количестве учащихся. А у нас такого 
числа не было. Что делать? Георгий Тарасович посоветовал мне остаться на 
работе воспитателем, а заодно вести и комсомольскую работу.

Запомнился приём учащихся в комсомол. Принимали тех, у кого хорошая 
характеристика, кто хорошо учится, ответственных, активных. Вначале при
нимали на собрании в училище, а потом уже на бюро райкома комсомола.

Вот туда-то входили с тревогой. Была трепетная, тревожно-торжественная 
обстановка, вызывающая душевный праздник: вручали комсомольские билеты 
и нагрудный комсомольский значок...

На мой взгляд, комсомол был хорошей школой, многие бывшие комсомоль
цы стали прекрасными организаторами и впоследствии занимали ответствен
ные посты не только в нашем городе, округе, но и за его пределами. И в этом
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опять заслуга Георгия Тарасовича. Всегда с ним считались, к его мнению при
слушивались.

...Дружно жили в общежитии студенты: и ханты, и манси, и русские. Не 
было среди них богатых, не было зависти. Нынешней молодежи есть чему по
учиться у нашего поколения. Жилось нам, может быть, и трудно, но мы были 
богаты духовно.

За время работы в педучилище Георгий Тарасович два раза доверял мне со
провождать учащихся педучилища на экскурсию в Москву -  в 1952, 1953 годах. 
Георгий Тарасович был лично знаком с директором московского педучилища, 
поэтому со стороны москвичей было прекрасное гостеприимство.

Но главное то, что мне было доверено 30 человек, финансовые средства. Хотя 
и сама-то ещё не особо взрослой была... И ребята меня даже как бы охраняли...
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Из альбома истории Ханты-Мансийского национального педагогического училища
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После окончания педучилища многие студенты стремились получить выс
шее образование, по напутствию директора Г.Т. Величко уезжали в Ленинград. 
Я решила тоже учиться дальше. Прихожу к Георгию Тарасовичу и говорю: 
«Еду поступать в институт. В Тобольск». «Куда? -  отвечает. -  Никакого То
больска. Поезжай в Ленинград!» Поехала в Ленинград, дали общежитие, стала 
готовиться к экзаменам, сдала неплохо, поступила в педагогический институт 
им. А.И. Герцена, на русское отделение.

Написала Георгию Тарасовичу письмо, и он напутствовал меня: по оконча
нии -  домой!

Кстати, когда заседала комиссия по зачислению, один из профессоров не
ожиданно спросил: «А как там живёт Георгий Тарасович?» Его же все знают. 
Отвечаю: «Живёт хорошо».

Н.М. Красноусова (в центре) с учениками школы № 2
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Конечно, Ленинград не мог не понравиться. Это город-герой, замечатель
ный! Как много он мне дал для общего развития!

Группа у нас была интернациональная. Учились китайцы, корейцы, поля
ки, венгры, болгары, румыны и другие. Жили мы с ними дружно.

По окончании учёбы приехала работать в Ханты-Мансийск. В окроно меня 
хотели направить в Ларьяк, но благодаря Георгию Тарасовичу, который убедил, 
что я уже там работала, меня назначили заведующей окружным методкабине- 
том. Частые командировки по округу, и в какой бы уголок ни приехала, везде 
были выпускники нашего училища, все знали Георгия Тарасовича и были бла
годарны ему. Педагогическое училище стало кузницей педагогических кадров. 
Воспитало в каждом студенте любовь к детям, мастерству, уважение друг к 
другу. Огромное чувство благодарности нашим учителям.

Педучилище выработало в нас активную жизненную, гражданскую пози
цию. На субботники -  вместе, на фестивали -  вместе. Везде всё сообща. Сей
час все мы -  уже зрелые люди, многим за 80. Но дух молодости ещё остался в 
нас со времён учёбы в педучилище. И сейчас мы ведём активную жизнь: кто 
занимается общественной работой, кто участвует в художественной самодея
тельности.

Жизнь и учёба в педучилище навсегда останутся в памяти светлыми и ра
достными.

Георгий Тарасович обладал прекрасной памятью, он помнил каждого из 
нас. Это добрейшей души Человек. С большой буквы. Его советы, напутствия 
многим помогли встать на правильный жизненный путь.
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... Земной поклон, солдат, 
от жизни,
От всех, кого ты заслонил.
Ты спас свободу, 
честь Отчизны,
В потомках память заслужил!

Олег Гаврилюк

Учащиеся и преподаватели Ханты-Мансийского национального педагогического училища. 
Май 1945 года
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«МОНИН, ЗА ПАПИРОСАМИ!»

Михаил Михайлович Конев (1934-2001 гг.), вы
пускник Ханты-Мансийского национального пе
дагогического училища 1953 года, бывший комсо
мольский и партийный работник:

-  Я поступил учиться в Ханты-Мансийское нацио
нальное педагогическое училище в 1949 году. Проблем 
со сдачей вступительных экзаменов у меня не было, и 
единственную четвёрку я получил на экзамене по рус
скому языку устно, остальные -  пятёрки.

Директором училища был Георгий Тарасович Величко. Непререкаемый ав
торитет для всех. За внешней суровостью скрывался удивительный человек, 
для которого педучилище было всем, было его беспокойным, но любимым ди- 
тём. Не надо забывать, что прошло всего четыре года, как окончилась Великая 
Отечественная война. Большинство учащихся потеряли на фронтах своих отцов, 
братьев. Были ребята из детских домов, многие из национальных интернатов. 
Надо было не только учить, но и большую часть одеть, накормить. А на старших 
курсах в конце сороковых -  начале пятидесятых годов училась молодёжь в воз
расте 20 и более лет.

На костылях его можно было постоянно видеть то в училище, то в общежи
тиях, то в столовой, то идущим куда-то в организации и предприятия города по 
делам училища. Вёл ещё и несколько часов физики. Кроме учащихся -  большой 
коллектив преподавателей, обслуживающего персонала, большинство из кото
рых -  женщины.

Сейчас я представляю, сколько трудов ему стоило ежегодно заготовлять сот
ни, если не тысячи кубометров дров (отопление везде было печное), на зиму 
овощи, картофель.

Преподаватели тех лет -  настоящие подвижники. В большинстве -  знатоки 
своих предметов. У всех же была и своя жизнь, но большую часть времени они 
проводили с нами. Они были с нами на уроках, после уроков, часто приходили в 
общежития. В училище каждую субботу устраивались, как мы их называли, ве
чера. На этих вечерах постоянно присутствовали наши преподаватели. А часто к 
концу вечера приходил и Георгий Тарасович.

Ребята ханты, манси, ненцы, коми учились на полном государственном обе
спечении. Русские получали стипендии... Но чтобы получить стипендию, надо
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было учиться без троек. Кто учился на пятёрки, тем стипендии повышали на 25 
процентов. Назначались они по результатам каждого семестра. Я получал повы
шенную стипендию раза четыре.

В этой связи не могу не вспомнить один казус, который произошёл со мной 
на экзаменах по русскому языку. Диктант оказался трудным, и практически весь 
класс написал его на неудовлетворительные оценки. Я же получил пятёрку.

Все были расстроены, но нам сказали, что после сдачи экзаменов по осталь
ным предметам диктант можно будет переписать. Сдали остальные предметы, и 
действительно, назначили писать диктант по-новому. Почти весь класс написал 
на «4» и «5». И только я за этот диктант получил единицу -  перемудрил со зна
ками препинания.

Это был удар. И хотя по всем предметам в течение полугодия у меня были 
пятёрки и остальные экзамены я сдал на пять, но из-за этой единицы я лишался 
стипендии. Дома тоже эту мою оценку и возможное лишение стипендии пере
живали тяжело. Семья наша жила трудно. Наступившие каникулы были не в 
радость. Но радость состоялась в первый же день начала нового семестра, когда 
в приказе по назначению стипендий я увидел свою фамилию. Хоть не повы
шенную, но обыкновенную стипендию назначили. Зачли мне оценку по первому 
диктанту. Дома давно не было такой радости.

На все общежития, на всех проживающих у нас был один заведующий -  
J1. Пронькин. И никаких больше воспитателей, никаких дежурных вахтёров. 
Были недоразумения между нами, но серьёзных конфликтов, драк, воровства не 
было никогда.

Старшие жили в одном общежитии с младшими, только в разных комнатах. 
Старшеклассники не помыкали младшими. Я помню с первого курса, как на 
одном из общих собраний Георгий Тарасович обрушился на четверокурсника 
Ваню Тимофеева, который послал первокурсника в магазин за папиросами. Ма
газин находился напротив нашего общежития, через дорогу.

Речь Георгия Тарасовича была примерно такая: «Сидит, видите ли, наш бу
дущий учитель Иван (называет его по отчеству) Тимофеев, к урокам готовится. 
А папиросы у него кончились. Наш уважаемый Иван (и снова его по отчеству) 
высовывает голову из комнаты и кричит первокурсникам: «Где Монин?» -  «Я 
здесь». -  «Монин, за папиросами». Рубль, правда, ему даёт. Монин бежит, не 
одеваясь, за папиросами».

Эта фраза «Монин, за папиросами!» сделалась у нас нарицательной. И если 
кто-то вдруг свою работу пытался переложить на другого, откуда-нибудь сразу: 
«Монин, за папиросами!», и этого было достаточно.
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«ПОРАБОТАЙТЕ ЕЩЁ ГОДИК...»

Римма Артёмовна Павлова (Трофимова), препо
даватель Ханты-Мансийского национального пе
дагогического училища:

-  В 1953 году после окончания Тюменского педин
ститута я попала по распределению в Ханты-Ман
сийск. Вернее, по уговору Маши Липатниковой, с 
которой мы вместе играли в одной институтской ба
скетбольной команде. Сначала была принята препода
вателем математики в школу № 1. Три девятых класса, 
интересная работа.

Но ненадолго. Только на три месяца. Встречаю как-то на улице Ханты- 
Мансийска Ефросинью Герасимовну Елсуфьеву (мы вместе работали в инсти
туте: она -  в Комитете ВЛКСМ, я -  в факультетском бюро). Спрашивает, где 
я работаю. Отвечаю: «В школе №1». -  «А нам в педучилище нужен математик 
(она была завучем)».

Буквально назавтра получаю документы: Трофимову Р.А. освободить и на
править в распоряжение окроно.

Я очень огорчилась и даже заплакала. Мои дети — тоже. Некому за меня за
ступиться! Оказывается, это уже Г.Т. Величко предпринял свои действия, что
бы принять меня в училище.

...Пришла я в педучилище, молодая, робкая. (А для работы в педучилище 
нужен был стаж педдеятельности не менее трёх лет). Встретил меня Георгий 
Тарасович очень тепло, по-отечески, как родную. Говорит: «Научитесь. Спра
витесь». Определил нагрузку: алгебра, геометрия.

Так началась моя жизнь в Ханты-Мансийском национальном педагогиче
ском училище под руководством Г.Т. Величко, где я проработала 23 года.

...Математика (арифметика, алгебра, геометрия) преподавалась тогда на 
самом примитивном уровне: учить детей ханты и манси, многие из которых 
были взяты из чумов, почти не знали основ наук по всем предметам, было не
просто.

-  Работайте индивидуально, -  говорил Георгий Тарасович. -  Это наш долг 
сделать из них учителей.

И начались мои будни. Сижу со своими учениками после уроков, иногда 
даже до вечера. Вот пример. Сидим за одной партой с Ниной Сигильетовой,
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‘INI

Во дворе бывшего Ханты-Мансийского национального педагогического училища. Г.Т. Величко 
с коллегами в редкие минуты отдыха

она отвернулась от меня, бубнит: «Я ничего не знаю». -  «Ну, давай будем учить
ся. Посмотри, как можно условие задачи изобразить». -  «Всё равно не пони
маю!»

Вот так приходилось работать с Сигильетовыми, Прасиными и другими.
Поэтому я в конце года просила Георгия Тарасовича: «Отпустите, пожалуй

ста, меня в школу!» Он отвечал: «Поработайте ещё годик, не могу отпустить».
Георгий Тарасович всегда говорил с гордостью, что Ханты-Мансийское на

циональное педагогическое училище -  основной поставщик руководящих на
циональных кадров в округе. А затем дал мне новый предмет: методику ариф
метики и практику в начальных классах. Я испугалась, потому что ничего по 
методике не знала, а книг никаких не было, поучиться -  не у кого (все моло
дые -  Илья Демьянович Петровец, Лидия Фёдоровна Слинкина).

Георгий Тарасович опять говорит: «Осваивайте самостоятельно, посещайте 
базовую школу, учитесь у учителей начальных классов».



Р.А. Павлова со своими воспитанниками -  учениками школы № 1

Так я стала методистом. Многое взяла у Виргинии Карловны Эрлих, поня
ла, в чём задача методиста: изучать всё напечатанное, обобщать и давать своим 
студентам (конспект).

...Как-то были мы, методисты, у Георгия Тарасовича. Он и говорит: «Сей
час открытые уроки в базовой школе будут давать не учителя начальных клас
сов, а методисты». Я ответила, что мне страшно, что я уже работала в 5-м 
классе, когда училась в институте на втором курсе. Тогда Георгий Тарасович и 
говорит, что это же мой стаж педагогической работы; надо только взять справ
ку. Так мне был установлен стаж уже пять лет, а это и зарплата выше. Вот такая 
простота Георгия Тарасовича и его отеческая забота влияли на нашу жизнь.

Вспоминаются госэкзамены (арифметика и методика арифметики). Геор
гий Тарасович всегда любил задавать вопросы на сообразительность, на соот
ношение мер в метрической системе, спрашивал, умеют ли считать на счётах 
(большие счёты стояли всегда).

Он не уходил домой рано, всегда был в учительской, играл в шахматы с 
Александром Петровичем Сорокиным, учителем пения. А любимой песней 
Георгия Тарасовича была «Реве та стогне Днипр широкий».
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Особо следует сказать о проверке дик
тантов (госэкзаменов). В учительской си
дели все учителя русского языка во главе с 
Виргинией Карловной Эрлих -  Зоя Констан
тиновна Орлова, Генриетта Алексеевна Бу
сыгина, Маргарита Дмитриевна Непомня
щих, Галина Семёновна Утробина...

Так вот, идёт проверка диктантов. Геор
гий Тарасович внимательно проверяет, гово
рит, что надо ошибки сгруппировать (оцен
ка будет выше).

...Выпускной вечер в педучилище -  это 
событие городского масштаба. Готовились к 
нему заранее, чтоб было всё на столах, все 

деликатесы. За мясо и копчёности отвечал Степан Пименович Ковалёв. В учили
ще было подсобное хозяйство, так вот выбрать поросёнка, разделать его, опреде
лить, что коптить, а что готовить на жаркое -  это было его.

Лариса Андреевна, супруга Георгия Тарасовича, занималась подготовкой 
столов к чаю. Говорили, что у неё были мастерицы, которые умели все торты 
готовить, очень вкусные.

Г. Т. Величко в гостях в родном педучилище
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Вручение дипломов. Георгий Тарасович был очень торжественным, взвол
нованным, с такой отеческой любовью обращался к каждому выпускнику!

Работа у Георгия Тарасовича была очень трудная, он постоянно опирался 
на коллектив (умело его подбирал). Ведь и учебная работа, и общежития (где 
командовал Леонид Алексеевич Пронькин), и подсобное хозяйство во главе со 
Степаном Пименовичем Ковалёвым — обо всём надо было думать ему самому.

Все мы очень любили и уважали Георгия Тарасовича. При нём Ханты-Ман
сийское национальное педучилище было в числе лучших в Тюменской обла
сти.

P. S. На нашей свадьбе Георгий Тарасович был почётным гостем. Лариса 
Андреевна подарила отрез крепдешина, из которого у меня сшита кофточка. Её 
я ношу и сейчас.

Фото на память
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ИЗ «ПЕДУЧИЛИЩНОЙ ДИНАСТИИ»

Эмиль Иванович Косполов, бывший учащийся 
Ханты-Мансийского педучилища:

— Мой папа Иван Прохорович Косполов и мама Анна 
Митрофановна Картина (Конькова) окончили Ханты- 
Мансийское педагогическое училище до войны. Я и 
сестра Эльвира (Эвельруда) тоже учились в нём. Папу 
я, конечно, совершенно не помню, родился в 1940 году. 
Он погиб на фронте во время Великой Отечественной. 
Мама очень любила отца и почему-то звала его Ивкой. 
Он был для неё идеалом. А я маленьким мучил её: 

«Пойдём быстрее домой! Наверное, папа уже дома...». А мама идёт, плачет: 
«Нет, он уже не придёт». Я же прибегаю домой и ищу его под кроватями... 
Мечту принимал за действительность.

Мама часто рассказывала про педучилище, как после его окончания соби
рала ребятишек из Конды на учёбу в Ханты. Плыли на лодках. Их даже челю
скинцами называли...

В дружбе со спортом. Учащиеся Ханты-Мансийского национального педагогического училища



Иван Кос пол о в на 
экзамене,

1940 год

После окончания семи клас
сов первой школы я пошёл по
ступать в Ханты-Мансийское пе
дучилище (матери трудно было 
нас двоих с сестрой поднимать.
Она и так каждый день по девять 
часов работала. А я был озор
ным, шаловливым). Поступил.
Но детство-то ещё наружу выпирало. Директором нашего педучилища был мно
гоуважаемый Георгий Тарасович Величко. Я знал его с детства, ещё когда за ма
мину ручку держался. Мама всегда с ним очень вежливо здоровалась на улице.

Георгий Тарасович, когда я поступал, спросил: «Почему ты в училище по
ступаешь?» -  «У меня мать, отец, сестра здесь учились». -  «А сам-то ты хочешь 
педагогом быть?» Что мне ответить? Всего 14 лет, ещё ничего толком не сооб
ражаю.

Величко относился ко мне и требовательно, и по-отечески. Проучился я в 
педучилище три года. Оставался ещё один год... Педагогическое училище -  это 
уроки жизни. Оно ведь давало не только знания -  готовило к жизни. Практиче
ской жизни. Это очень важно!

Помню свой первый урок в базовой школе № 7. Мальчик с первой парты мне 
говорит: «Миля, я тебя слушаться не буду!» Ну что с ним сделаешь? Потом он 
стал известным художником. Борис Парамонов. Но я как-то выкрутился в тот 
момент, нашёл с ним общий язык.

Были и другие забавные эпизоды... Работал в педучилище лаборант Михаил 
Николаевич. Мы обожали друг друга. Как-то я стал опаздывать на первые уроки. 
Он меня как бы «прикрывал». Даст какую-нибудь таблицу: «Неси!» Якобы опоз
дал по делу. Я любил бывать в его лаборатории, рассматривать там разные при
боры... Однажды что придумал? Стал кидать кристаллы натрия на печку -  плиту, 
и они так интересно горели! Кидал, кидал, кидал... Слышу какой-то шум навер
ху. Моё сердчишко ёкнуло. А на втором этаже в это время оказывается вёл урок 
Георгий Тарасович! Вот он-то и учуял странный запах снизу. Я тут же убежал. 
Но лаборанту, конечно, внушение сделали. Мне перед ним было так неудобно. 
Всё замяли...
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Педагогические кадры, которые подбирал Г.Т. Величко для работы в нашем 
училище, были уникальными. Например, человек, который учил ещё и моего 
отца, и меня. Это друг Георгия Тарасовича, его коллега Сан Саныч Боголюбов. 
Вот он-то и влюбил нас в спорт. Я даже ходил в лыжные переходы с ним: Ко- 
нёво -  Зенково -  Шапша, Скрипуново... Ставили концерты, брал с собой баян.

Помню, как однажды на обратном пути натерпелся страху. У кого-то сло
малась лыжа, дали мою. А я со своим баяном поехал обратно в Ханты на ло
шади. Один. Лошадь не очень-то здоровая была. У меня с собой три винтовки, 
тысяча патронов... Огни-то Хантов далеко видны, а дорога -  бесконечная... 
Засыпаю, и вдруг просыпаюсь от того, что где-то пулеметы строчат. Начинаю 
соображать, в чём дело. Да это же не пулемёты строчат, а мои зубы! Весь от 
холода дрожу. Замерзаю. Лошадь остановилась. Я из саней -  прыг, целую её, 
уговариваю... Пара волков рядом пробежала. Сопровождали меня долго. Вот 
такая ночь была...

Георгий Тарасович был очень активный человек. Его интересовал и быт 
ребятишек, и наши спортивные увлечения. Если наши выступают, он всегда 
находил время прийти поболеть, поддержать.

Когда я поступил учиться, стал играть на танцах на баяне. Это было каж
дую субботу. И Ееоргий Тарасович тоже приходил на наши вечера, смотрел, 
как мы отдыхаем...

Так получилось, что я не закончил педучилище, уехал в Тюмень и поступил 
в музыкальное училище. Так вот, когда я там начал учиться, чувствовал, что
i t



Анна Картина (Косполова) вторая слева -  выпускница Ханты-Мансийского национального педаго
гического училища, 1938 год

был на две головы выше своих одногруппников: такая хорошая база была за
ложена в меня педагогами Ханты-Мансийского педагогического училища во 
главе с Георгием Тарасовичем Величко. Какие чудесные это были люди! Без 
слёз благодарности нельзя их вспоминать...
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СВЕТЛОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК... 
ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДА...

Мария Кузьминична Вагатова, хантыйская по
этесса:

-  В год светлого, святого праздника -  70-летия По
беды в Великой Отечественной войне — через наши 
души прошли события и судьбы людей того грозного 
периода...

Живы они

Металась...
Тело горело, 
то холодело —
Случилась беда...
И  она мне руки 
отшибала.
Пот холодный 
лоб заливал мне.
Смоляные чёрные волосы 
Рассекли серебристые полосы — 
Следы мигом промчавшихся лет... 
Казалось,
Старинное, чёрное емыл1 
Закрыло мне Солнца свет...
Забыв про то,
Что есть врач -  друг,
Мужа бы сейчас 
К  постели позвать...
Он, как и тогда,
Посмотрит в глаза,
Тронет лоб мне горячий...
И  каждый, кто зрячий,
Заметит: я улыбаюсь 
Ему одному.

1 Емыл (хант.) -  старинный обряд прикрывания лица от мужчин



Забыв обо всём:
«Дитя бы ему я сейчас родила...» 
Сама удивляюсь, удивляется врач: 
Откуда у  женщины сила взялась ? 
Назавтра с постели 
Она поднялась!
А мысли легко,
Как анас2 по насту, бегут.
Это ж не только 
Со мною случилось...

Вижу я след прошедших 
До меня на Земле...
...Боец в огне и в дыму 
За Родину бился в войну.
Враги посылали ему в сердце огонь. 
Горел, задыхался,
В болоте тонул,
Умирал, замерзал...
Только боец, выиграв бой,
Вышел оттуда живой.
Удивляется враг:
Что это за сила 
Бойца из огня выносила?!
Не понять тебе,
Враг бессердечный,
Что мы живём по традиции вечной, 
Что Родина наша священна,
Как богиня 
Вут Ими у  ханты.
Ты не поймёшь,
Враг бездушный,
Что билось в груди у  бойца 
Сразу два сердца:
Сердце мужское и женское тоже -  
Невесты, жены 
Иль матери старой,
2 Анас (хант.) -  вереница нарт.



Родившей бойца.
А кто не вернулся домой,
Он горько оплакан детьми и вдовой. 
Те слёзы в цветы превратились,
А бойцы в добрых духов обратились. 
Спят они,
Укрывшись тяжёлым 
Земным покрывалом.
Слёзы деревьев — жёлтые листья 
Медленно падают на них.
Плачут травы и цветы,
Роняя увядшие лепестки.
Родины плач
Я  слышу в музыке траурной.
Стою я у  Вечного огня 
Пискарёвской земли.
Пламя выходит из глубины.
Смотрю, идёт не дым от огня,
А живое дыхание их!
Живы они для народа!
Это свежая рана в его сердце, 
Врагами навечно оставленная. 
Свято хранят в каждом доме у  нас 
Память любимых мужей, 
сыновей 
и отцов...
...Старая женщина-ханты 
Дрожащей рукой 
В передний угол понесла 
Первую пробу ею сваренной пищи: 
«Пусть постоит...
Ведь духи их живы!»
Вот откуда у  ханты 
В каждом доме добрый дух.
И  живёт он,
Пока огонь на Земле 
Не потух.



Люди подобны деревьям -  
Не без корней они.
Ведь корни зажгли огонь Жизни,
Вот и чтим мы их 
В каждом доме,
В каждом сердце.
Это не горе наше ~
Это сила наша.
«Она уводит нас от бед», -  
Поучал меня старый дед.
Спасибо тебе, мой старый,
Добрый мудрец!
Не без корней мы.
Корны зажгли костер Жизни!
И  вижу, как вокруг он горит,
Вселяя в сердца 
Тепло и Свет.

В моём сердце -  сердце уже пожилого человека, сформировалось понятие, 
что поколение победителей в Великой Отечественной войне — участников и 
тружеников тыла -  это самые лучшие люди, самые мужественные люди, они 
защищали, сберегли неимоверно высокой ценой нашу Родину, Жизнь и Де
тей... А оставшиеся в живых «вылечили» все раны, выстроили заново города, 
дороги, повели Жизнь к Свету и Добру... Мы бесконечно благодарны этому 
святому и светлому поколению людей!

Сегодня хочу вспомнить об одном из таких людей стального поколения 
того времени. О Георгии Тарасовиче Величко...

Я училась в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище с 
1951-го по 1955-й годы. В педучилище была такая добрая традиция: искали по 
всему округу будущих учеников, помогали в этом учителя — выпускники этого 
же училища. Они сообщали имена детей с педагогическим уклоном. А затем 
из педучилища им приходили приглашения за подписью директора педучили
ща Г.Т. Величко.

Такое письмо-приглашение получила и я. Это чувство неописуемо! В нашу 
школу пришло три письма. Мы все поехали в Ханты-Мансийск. Ещё с приста
ни стали спрашивать у всех: «Как нам найти Георгия Тарасовича Величко? Вот 
у нас письма, он зовёт нас учиться в педучилище...»
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Наконец отыскали его кабинет. Стучимся, заходим, говорим: «Здравствуйте, 
Георгий Тарасович!» Он: «Здравствуйте, девицы-красавицы! Откуда вы?» И мы 
давай наперегонки отвечать ему: «Мы из Казыма, вот у нас письма. Мы только 
что приехали». (А одеты мы были в школьную парадную одежду: белые тапочки, 
школьная форма с белыми фартуками, нам казалось, что мы очень нарядные, что 
понравимся Георгию Тарасовичу.) Он постучал в стенку, заходит женщина. «Этих 
девиц-красавиц надо покормить!» -  обратился к женщине. Она нам выдала карточ
ки на питание, показала, куда идти... Нас в столовой накормили.

Вот такое внимание он к нам проявил. Георгий Тарасович, видимо, понимал и 
знал, что мы долго ехали, что это послевоенное тяжёлое время...

Затем мы снова пришли к Г.Т. Величко, он нам объяснил, что мы должны прой
ти собеседование по всем предметам. Всё это мы прошли, все были приняты в пе
дучилище.

Жили в общежитии, в комнатах по 10-12 человек, а в педучилище училось тог
да около 400 студентов. Нам было хорошо, комфортно! Радовались, что учимся на 
учителей.

Георгий Тарасович всегда подбирал самых опытных и лучших учителей и доро
жил ими. Кто не помнит плеяду учителей тех лет? Это Виргиния Карловна Эрлих, 
Александр Александрович Боголюбов -  офицер, участник Великой Отечественной 
войны, Нина Ивановна Брылина, Виктория Николаевна Хомылева, Анна Семёнов
на Пелевина, Герман Вениаминович Гауфлер, Галина Никитична Земская, Евгения 
Павловна Епанчинцева, Виктор Семёнович Алачев, Павел Александрович Вахру
шев, Илья Демьянович Петровец, Нина Ивановна Дюкина, Лариса Андреевна Ве
личко, Иван Михайлович Конев, Антонина Ивановна Вахрушева... Навечно оста
лись особыми, значимыми людьми.

...Ведёт урок Виргиния Карловна: «Ребята, не вздрогнула рука убийцы... вы
стрел -  и рухнуло тело великого поэта...» Весь класс встал и заплакал. Было ощу
щение, как будто только что погиб Александр Сергеевич Пушкин.

.. .Любопытный момент был на уроке родного языка. Преподавал Виктор Семё
нович Алачев. Мы же приехали из глубинки, считали, что родной хантыйский язык 
знаем хорошо. А наш учитель Виктор Семёнович был носителем среднеобского 
диалекта, свободно, с большой любовью разговаривал на своём родном языке. А 
мы считали, что он не знает хантыйский язык, как же он будет нас учить.

Мы все дружно решили не ходить на его уроки, у нас никакого представления 
не было о диалектах хантыйского языка. Виктор Семёнович понял, в чём дело, по
общался с Ееоргием Тарасовичем, и они пригласили для нас учёного из Ленинграда 
Николая Ивановича Терёшкина. И вот освободили класс, повесили четыре боль-
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На пороге большой жизни...
Дёма Ярлин, Липа Ивашкеева, Гена Ледков, Л. Мезенцева, Мотя Лелятова, 
Маша Вагатова, 1955 год

шие доски. Н.И. Терёшкин и B.C. Алачев рассказали нам об этих диалектах. Вот 
тогда-то мы и поняли: мы свой язык не знаем, надо изучать...

Или другой пример. Литературу и русский язык вела Галина Никитична Зем
ская. Проходили творчество Льва Николаевича Толстого.

-  Если вы «Войну и мир» не прочитаете, не будете иметь право заходить в класс 
как учителя. Это будет на вашей совести».

Мы всё тянули с прочтением от корки до корки. А когда остался месяц до на
чала учебного года и скоро надо идти в класс, я думаю: надо прочитать «Войну и 
мир». Ведь иначе получается, что у меня совести нет. Я прочитала эту книгу и со 
спокойной совестью вошла в класс.
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Невозможно забыть педагога по рисованию Ивана Михайловича Конева. Он 
нам на первом курсе дал такое «хитрое» задание: надо найти и рассказать о са
мом лучшем художнике в мире. Обещал освободить от уроков рисования тех, кто 
это задание выполнит. Мы все четыре года искали этого «великого» художника. 
Ходили в библиотеки, много читали, выступали с рефератами. А наш учитель 
говорил: «Не этот художник, не этот, хотя он тоже великий...» И только в конце 
учёбы он вытер доску и в праздничном настроении написал на чисто вымытой 
доске: «Ребёнок -  вот самый лучший и великий художник в мире. Он может сра
зу же нарисовать всё, о чём его попросят...»

Георгий Тарасович во всём подавал пример, был очень внимательным, чут
ким человеком.

Был такой случай. Мой папа -  оленевод. Часто олени от стада отбиваются, 
и их надо искать. Пастухи в таких случаях ездят стоя на нарте, чтобы увидеть 
их, может, они где-то лежат между кочками, в кустах. Случилось так, что моему 
папе в одной из таких поездок попала в глаз шишка. Глаз воспалился, и ему этот 
глаз удалили. Сестрёнка Галя училась в первом классе и написала мне об этом. 
Я же -  самая старшая из детей, обязана помогать родителям растить братишек и 
сестрёнок. А для этого я решила плохо учиться, чтобы меня исключили из педу
чилища. Не стала отвечать на уроках.

А тогда между этажами вывешивали списки хорошистов и двоечников. Так 
я оказалась в «чёрном списке». Георгий Тарасович увидел мою фамилию в этом 
списке, не вызвал к себе в кабинет, а зашёл в класс, подсел ко мне: «Что случи
лось?» Отвечаю: «Ничего не случилось. Исключите меня из училища, я же плохо 
учусь». Он как-то ласково, по-отечески стал расспрашивать обо всём. Мне при
шлось всё ему рассказать, показала письмо. Он прочитал письмо, успокоил: «Ты 
должна учиться, вот тогда ты сможешь в будущем помогать своим родителям, 
сестрёнкам и братишкам. А сейчас от тебя какая польза?» Учебным секторам 
велел вычеркнуть меня из списка двоечников. Разве такое забывается?!

Ещё вспоминается. У Георгия Тарасовича было такое правило: с третьего- 
четвёртого курса называть учащихся по имени-отчеству, чтобы мы помнили, что 
мы -  будущие учителя. А я почему-то всегда бегала по педучилищу (а Георгий 
Тарасович ходил на костылях). И вот как-то он встречает меня бегущую и гово
рит: «Мария Кузьминична, я понимаю, что вниз по лестнице ещё можно бежать, 
но вверх-то можно спокойно подниматься!»

Добрая память у меня осталась о тех далёких, студенческих годах, о Геор
гии Тарасовиче Величко, об учителях на всю жизнь. Стараемся созваниваться, 
встречаться, общаться с бывшими одногруппниками.
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Георгий Тарасович был особый, корневой, стержневой Человек. О нём можно 
много писать. Но вот ещё такой случай. Прошло много лет. Мой сын Алексей слу
жил в армии водителем в авиачасти в Новосибирске. И я решила съездить к нему, 
проведать. Благо меня пригласили в Новосибирск в университет. Обрадовалась — 
по пути и сына навещу.

В армии меня очень интересно встретили, сразу -  к командиру. Командир при
гласил Алёшу. Он заходит и мимо меня: «По вашему приказу явился...» Командир 
куда-то позвонил и сообщил, что по приезде матери такому-то на три дня уволь
нительная. Потом командир говорит: «Рядовой Тарлин, разрешаю поздороваться с 
мамой». Он по-военному подходит ко мне: «Здравствуйте, мама!» и отдаёт честь. Я 
не знала, как быть, тоже руку подняла к уху. Командир засмеялся и пошутил: «Да, 
да, мать, так нужно здороваться с нами — с военными». Затем, конечно же, обнялись 
с сыном.

Мы решили сначала навестить в Новосибирске Георгия Тарасовича и Ларису 
Андреевну, у нас был адрес, мы переписывались. Звоним в дверь, Лариса Андреев
на открывает: «Знаю, что наша, но не помню, как зовут...» Выходит Георгий Тара
сович и говорит: «Она -  наша, и она -  Маша». За мной заходит Лёша. Знакомлю с 
ним моих учителей.

Встретили нас очень радушно, никуда не отпустили, ни в какую гостиницу. Ве
чером, когда стали стелиться, Лариса Андреевна всем распоряжалась: «Солдатам 
постелим на пол. Мы с тобой на кровати спать будем!»

Утром мы встали пораньше, Лариса Андреевна что-то вкусненькое варит-парит. 
Мне говорит: «Посмотри на наших солдат. Они так смешно спят. Один -  старый, 
седой, безногий, износившийся. Другой -  совсем молоденький, зелёный... Наши 
защитники».

Когда они встали, мы все очень вкусно позавтракали, пообщались... Потом по
ехали с сыном в Академгородок, затем в университет по моим делам... Все три дня 
прожили у Величко. Как такое может забыться!

Много, много можно писать о таких славных людях, как Георгий Тарасович. 
Нам, кто учился в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище, ка
жется, что он живой, хотя более тридцати лет прошло, как он ушёл из жизни. Пусть 
земля ему будет пухом! А светлая память о нём цветёт разноцветными лепестками 
роз, радуя наши души, наши сердца и грядущих поколений. Вечная память и слава 
Вам, Георгий Тарасович!
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ОН ВСЕГДА ПОНИМАЛ

Ъ  Анастасия Ильинична Сайнахова, выпускница
Ханты-Мансийского нанионального педагогиче
ского училища:

Ж  -  Далеко ходить не надо, чтобы назвать учеников
W  Георгия Тарасовича Величко из народов манси, ханты.

Одна из них -  я. Приехала в Ханты-Мансийск в конце 
августа 1949 года, после окончания Сосьвинской се- 

R k i f l t f l l E  милетней школы. Это было 31 августа, приём в Хан-
ты-Мансийское национальное педагогическое учили
ще был уже завершён. Георгий Тарасович не отправил 

меня на улицу, не отвернулся от беззащитного деревенского подростка, только 
сказал: «Поздненько ты у меня приехала. Но ничего страшного, поучишься 
ещё в седьмом классе, в начале следующего учебного года мы определим тебя 
на первый курс».

Он же отправил меня учиться в Ленинград, а в январе 1958 года, видимо, 
по каким-то делам был в Ленинграде, заходил к ректору Ленинградского госу
дарственного педагогического института им. А.И. Герцена, просил, чтобы при 
распределении выпускников Анастасию Ильиничну Сайнахову определили в 
Ханты-Мансийск в связи с тем, что она нужна там прежде всего как учитель 
мансийского языка.

Так в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище я полу
чила место работы в качестве учителя русского языка, русской литературы, 
мансийского языка и квартиру -  сначала в половине частного дома, потом ком
нату в многоквартирном доме, в которых проживала четыре года до поступле
ния в аспирантуру в 1962 году при Московском институте языкознания АН 
СССР.

Когда я только приехала в Ханты-Мансийск из Ленинграда, не сразу согла
силась остаться в Ханты-Мансийске, хотела работать рядом с матерью, которая 
ждала меня десять лет (пять лет -  училище, пять -  институт). Но Георгий Тара
сович сказал: «Ну хорошо, погуляй, подумай, в 15 часов вернёшься ко мне, и мы 
решим вместе этот вопрос». Я, конечно, ничего не решила, трудно, когда дело 
касается матери. Но Георгий Тарасович опять понял, он всегда понимал, и ска
зал: «Сейчас ещё рано начинать работу, съезди домой. Потом приедешь».

Я поехала домой, но мамы в живых уже не было, родственники не сообщили 
мне о её смерти, потому что мама запретила, не хотела отрывать меня от учёбы.



А.И. Сайнахова у  могилы своего 
учителя Г. Т. Величко, Новосибирск

В Сосьве, в моём родном посёл
ке, я побыла недолго, вернулась в 
Ханты-Мансийск, пришла к Геор
гию Тарасовичу в кабинет, слово 
вымолвить не смогла. Он сказал: 
«Я знаю, что твоя мама умерла в 
апреле, понимаю, как тебе трудно. 
Тебе поможет только повседнев
ный труд. У нас 18 «осенников», 
тех, кто не смог сдать экзамен по 
русскому, мансийскому языкам, 
по русской литературе по разным 
причинам -  уважительным, неува
жительным. Я всех их уже вызвал, 
с завтрашнего дня начнёшь рабо
тать, да так, чтобы у тебя свобод
ного времени не оставалось. С на
чала учебного года, кроме твоей
нагрузки, еще найдем какое-ни
будь поручение, чтобы была постоянно занята».

В начале учебного года поручили мне, сверх моей, нагрузку Виргинии Кар
ловны Эрлих, которая попала в тифозное отделение ханты-мансийской боль
ницы. (Кто учился у Виргинии Карловны, знает, как нужно готовиться к заня
тиям с её учениками.)

У меня ни на что не оставалось времени, кроме подготовки к занятиям и 
к их проведению. Спала мало и покушать не всегда успевала, потому что ра
ботала в две смены. Хорошо, что я была ученицей Виргинии Карловны, когда 
училась в педучилище.

Прав был Георгий Тарасович, я целыми днями крутилась на людях, сре
ди своих учителей, учеников, с которыми подружилась. Действительно, сво
бодного времени не оставалось, поэтому легче переносила своё горе. К тому 
же мы познакомились близко с освобождённым секретарём ВЛКСМ училища 
Марией Николаевной Даниловой, которая «таскала» меня к своей матери, её 
семья стала для меня родной. Сейчас жива из той семьи только Нина Никола
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А. И. Сайнахова 
с дочерью и внуками 

в Новосибирске, 
в гостях у  семьи Величко

евна Баженова, с которой 
мы по сей день общаем
ся, она всегда вниматель
на ко мне, к моей дочери 
и внукам. Порой мне ка
жется, что Мария Ни
колаевна заметила меня 
тоже по просьбе Георгия 
Тарасовича тогда, когда 
мне было трудно.

О его внимании, доброте, помощи можно говорить без конца. Когда я рабо
тала в педучилище, во время трудового семестра с учениками ездила в Локосово 
Сургутского района. Перед отправкой туда Георгий Тарасович обязательно со
званивался с администрацией Локосово, говорил: «К вам едут работать мои уче
ники, с ними молодая учительница. Вы уж помогите ей, чтобы не обижали их».

Таким внимательным к нам был наш Георгий Тарасович, наш учитель, наш 
воспитатель, наш отец, так мы его называли.

Я как-то написала Георгию Тарасовичу из Горно-Алтайска, где работала в 
то время, что Ханты-Мансийск приглашает меня на работу в педучилище и в 
Институт повышения квалификации учителей. Он мне ответил: «Надо жить там, 
где работал всю жизнь, где ты всех знаешь, тебя почитают. Я вот приехал в Но
восибирск, никто меня не знает, никто не здоровается со мной, и как-то неуютно, 
так что подумай сама, как тебе лучше».

Так и было, ему писали, с ним советовались, его помнили; помнит его много
численная плеяда учеников, которые стали поэтами, писателями, художниками, 
учёными, профессорами вузов, директорами школ, завучами образовательных 
учреждений.

В память о нём мы не забываем и детей Георгия Тарасовича, заезжаем к Ни
колаю Георгиевичу и его жене Ольге Сергеевне. Они так же вежливы, привет
ливы, гостеприимны, у них не чувствуешь себя чужим, посторонним; внимание, 
тепло, заботу Георгия Тарасовича сохраняют они в своей повседневной жизни.
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Заслуженные учителя школ РСФСР -  
бывший директор педучилища Г. Т. 
Величко (справа) и преподаватель 
педучилища по мансийскому языку и 
истории П.А. Вахрушев

Г. Т. Величко в редкие 
минуты отдыха
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ОН БЫЛ НАМ ОТЦОМ

Евдокия Андреевна Нёмысова, выпускница 
Ханты-Мансийского национального педагогиче
ского училища 1956 года:

-  Далекий 1952 год. Я заканчивала Полноватскую 
семилетнюю школу, и надо было выбрать, куда пойти 
учиться. Нам было известно два учебных заведения, 
где мы могли учиться: фельдшерско-акушерская шко
ла (ФАШ, три года учёбы) и педагогическое училище 
(четыре года учёбы). Выбрала ФАШ -  три года только 
надо учиться, скорее начну работать. Прожила с этой 

мыслью неделю. Но всё-таки это меня не устроило, переубедила себя: пусть 
четыре года, но пойду в педагогическое училище.

Собрала документы (копию свидетельства об образовании решила отпра
вить, подлинник может на почте где-то затеряться, так советовали друзья). Из 
педучилища мне приходит сообщение с просьбой отправить подлинник свиде
тельства, я снова отправляю копию.

Теперь надо думать, как добраться до Ханты-Мансийска, средств нет. Ре
шила заработать деньги. Устроилась на работу в колхозе -  ловить рыбу плав
ными сетями. Работали целыми сутками: на гребях гребла, моторов для лодок 
тогда не было. Заработала 100 рублей. Теперь можно ехать. Из продуктов взяла 
с собой только солёную рыбу, хлеб и сахар. Мы с мамой пошли в магазин, ку
пили на два рубля сахару. И у меня на дорогу осталось 98 рублей.

До Берёзова добиралась на попутном транспорте, там жили целую неделю 
и ждали, когда придёт пароход, чтобы поехать в Ханты-Мансийск.

...Приехали до места, отправились в педагогическое училище. Встречает 
нас мужчина на одной ноге, на костылях. Это и был директор Ханты-Мансий
ского педагогического училища, бывший участник Великой Отечественной 
войны Георгий Тарасович Величко. Узнав мою фамилию, говорит: «Я же тебе 
писал, что надо отправлять свидетельство (подлинник). Где у тебя докумен
ты?» Мне он показался таким строгим, но весь вид, разговор располагали к 
себе собеседника. Определил в общежитие, выдал талоны на питание...

А у меня после дороги осталось два рубля: как буду жить, если не поступлю? 
Как поеду домой? Надо постараться успешно сдать вступительные экзамены, 
так как с этого года уже не будет подготовительных курсов для учащихся, не 
сдавших экзамены. Вот я и напряглась, готовилась тщательно, чтобы сдать эк-
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£ .  Нёмысова
учащаяся
педучилища

с сыном Анатолием

замены (их было много: русский язык, литература, Конституция, математика, 
какие-то ещё... около 7-8 экзаменов).

Привыкать к городской жизни было непросто. Помнится, устроилась я в 
общежитие и побежала в столовую, которая находилась между первой школой 
и педучилищем. А когда я уезжала из дома, меня нарядили в русское платье 
(еду же в русское общество). А на ноги ничего не было. Только свои красивые 
ниры -  с бисером... Двоюродная сестра выручила: «У меня ботинки есть!» 
Дала мне их, а ниры мои остались дома. Ну вот. Походила-походила я в этих 
ботинках в Ханты-Мансийске, они и «рот открыли». Побежала в столовую бо
сиком. Ещё август! Мы же привыкли босиком у себя бегать! 1952 год. После 
войны. Сходила в столовую, думаю: «Почему люди на меня смотрели, то ли 
что-то не так...».

Нашли мне тогда какую-то обувь, и я опять стала ходить, как все. Все экза
мены сдала на 4 и 5. Была довольна, что меня не отправят обратно.

...Учились все с трудом, знаний было мало, к новой жизни привыкали 
трудно, скучали без родителей и по дому. Весь педагогический коллектив под 
руководством Георгия Тарасовича прикладывал большие усилия, чтобы вот из
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этих подростков из дальних уголков округа, слабо владеющих русским языком, 
подготовить грамотных учителей начальных классов. Г.Т. Величко постоянно 
следил за нашей учёбой, приходил в класс, говорил о наших успехах и прома
хах, спрашивал, в чём нуждаемся, как живём в общежитии и как питаемся, здо
ровы ли, как одеты, как выглядим. Всё ему было интересно и нужно знать, как 
родному отцу этих детей из далеких стойбищ и деревень нашего национального 
округа.

Жили в общежитии -  угол Дзержинского -  Комсомольской. На другой сторо
не -  педучилище. Весна наступала -  бежим через улицу на занятия без фуфаек, в 
одних платьишках. Георгий Тарасович стоит на крыльце. Поднял свой костыль: 
«Не разрешаю раздетыми идти!» Боялся за наше здоровье. Возвращались, наки
дывали что-нибудь и снова бежали...

Одевали нас понемногу. Что-то давали из одежды. Потом мы сами со стипен
дии покупали. Вот так мы и учились. Г.Т. Величко у нас ничего не преподавал. 
Но так чувствовалась его отцовская забота! Мы же рано остались без отцов. Мой 
отец, например, вернулся с фронта в 1942 году тяжело больным и вскоре умер. И 
теперь Георгий Тарасович заменял нам отца.

Мы выжили, получили знания у замечательных педагогов нашего любимого 
педагогического училища. В это время под руководством Георгия Тарасовича 
Величко работали учитель химии и биологии Анна Семёновна Пелевина, учи
тель математики Лидия Федоровна Слинкина, воспитатель интерната Анна Ива
новна Оленёва, учителя хантыйского языка Фаина Матвеевна Пакина (Когончи- 
на), Ульяна Яковлевна Рукина, Виктор Семёнович Алачев; учитель математики 
Илья Демьянович Петровец, учитель русского языка и литературы Виргиния 
Карловна Эрлих, супруги Павел Александрович (учитель истории) и Антонина 
Ивановна (учитель географии) Вахрушевы, учитель музыки Герман Вениамино
вич Гауфлер и многие другие, вложившие в нас свои души и сердца, чтобы мы в 
свою очередь свои знания передали молодому подрастающему поколению.

Во всех нас, детей малочисленных народов Югры (ханты, манси и ненцев) 
из деревень Казым, Полноват, Тугияны, Алёшкины, Большой и Малый Атлым, 
Нарыкары, Тром-Аган, Ермаково, Угут, Корлики, Болыне-Тархово, Чехломей, 
Александровского и Каргасокского районов Томской области, с хантыйскими 
фамилиями Кечимова, Покачева, Прасины, Вогульгина, Гындышева, Нёмысо- 
ва, Сумкины, Гришкины, Алексеевы, Доровины, Арачевы, Костины, Тархова и 
другими, педагогическое училище в лице Георгия Тарасовича Величко вложило 
много знаний, силы, энергии для формирования сознания, для выживания и са
мозащиты в новых нетрадиционных условиях.
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Смотр-конкурс «Аборигенная семья». Члены жюри

Вспоминается Г.Т. Величко в дни, когда встречали Новый год. Все учащие
ся педучилища собирались в физкультурном зале (актового не было), где стоя
ла ёлка. Георгий Тарасович всегда был в центре. Он объявлял: до Нового года 
осталось... 30 минут, 15, 10, пять, три, две, одна минута... Новый год наступил. 
Ура!!! И мы все чувствовали, наш отец в нашем доме, вместе с детьми у ёлки 
встречает Новый год! Это было всегда приятно и по-семейному.

Поначалу долгие четыре года пролетели быстро. Вот уже мы выпускники. 
Пора думать о работе. Мы насобирали методические книги, сшили новую одеж
ду в виде фуфаек (телогреек) защитного (солдатского) цвета и приготовились 
поехать на работу. Да выпал ещё один шанс: лучшим выпускникам предоставля
ется возможность поехать учиться в Институт народов Севера Ленинградского 
государственного педагогического института. Мы -  одни из лучших выпускни
ков: Нина Пырчина, Клавдия Вогульгина, Евдокия Нёмысова, Ульяна Гындыше- 
ва -  подаём заявления, чтобы нас отправили учиться. Но выбирают из педучи-



лища двоих: Ренату Пакину, 
она сирота, и Раису Прасину 
-  она владеет древним вахов- 
ским диалектом хантыйского 
языка. Нам пришлось настра
иваться ехать на работу учи
телями начальных классов.

Лето проводим дома, 
ждем 15 августа, когда нам 
сообщат, где и кем будем ра
ботать. Во время этого ожида
ния мне приходит телеграмма 
от Г.Т. Величко, чтобы я при
ехала в Ханты-Мансийск для 
поездки на учёбу в Ленин
град. Думаю: «Что же я ска
жу маме, которая так ждала, 
когда я буду работать?» Мы 
с мамой идём на почту пода
вать телеграмму, я ей говорю, 
чтобы оправдать себя:

-  Мама, я теперь человек
v А г,.. л государственный, должна де-Ь.А. Немысова среди сургутских ханты,
в д. Русскинская дать то, что мне скажут.

Мама промолчала, видя,
что очень хочу ехать учиться. Я это поняла как согласие и поехала учиться на пять 
лет. Получила профессию учителя русского языка и литературы, хантыйского язы
ка.

Вернулась в округ, чтобы поехать на работу в Нижне-Нарыкарскую школу 
Октябрьского района. Дорога туда лежала через Ханты-Мансийск. Я, конечно, не 
могла пройти мимо родного педучилища, где работает Г.Т. Величко, наш отец. В 
годы учёбы мы не раз вспоминали его добрым словом. Встретились с ним, и он 
мне предложил остаться работать в педучилище. Я сначала испугалась, как рабо
тать с моими бывшими любимыми учителями, они ведь великие, а я кто? Видя 
мое смущение, Георгий Тарасович говорит: «У нас 15 выпускников уже работают 
в педучилище. Вы будете шестнадцатая!» Поразмыслив, я согласилась. Так я ста
ла преподавателем русского языка и литературы, хантыйского языка. Работала год.
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Летом отправляемся с подругой К.В. Вогульгиной в отпуск на Чёрное море, 
в Сочи. Но через Ленинград, любимый город, чтобы встретиться с любимы
ми преподавателями, побродить по набережной Невы, погулять на Марсовом 
поле, вдохнуть запах сирени. Там я встретилась с Ю.Н. Русской, редактором 
издательства «Просвещение». Она мне посоветовала поступать в аспирантуру 
на специальность «хантыйский язык». Было очень заманчиво заняться люби
мым родным хантыйским языком. Я уже в студенчестве составляла постатей
ный русско-хантыйский словарь к учебнику 2-го класса «Чтение» (1959).

Съездили мы с Клавдией Вогульгиной в Сочи, отдохнули, вернулись до
мой. Я — к Г.Т. Величко, и сообщаю, что хотела бы поехать учиться в аспиран
туру. Он мне сказал: «Если я тебя не отпущу сейчас, ты всю жизнь будешь меня 
упрекать, что не дал возможности учиться».

Так я оказалась на учёбе в аспирантуре кафедры языков народов Севера 
по специальности «хантыйский язык». А маме я сказала, что еду работать в 
Ленинград. Чтобы оправдать свои слова и поступок, я каждый месяц из своей 
стипендии (60 рублей) высылала ей 10 рублей почтовым переводом.

Получалось так, что я всегда намерения Г.Т. Величко, как отца, и моей мамы 
сопоставляла и принимала своё — необходимое для меня, для моей жизни — ре
шение.

Имя Георгия Тарасовича Величко и возглавляемый им педагогический кол
лектив навсегда останутся в памяти тех, кого они учили, с кем они работали, 
они, как маяк, светили нам, были путеводной звездой на дороге знаний, на 
пути в большой мир жизни.



«ЭХ, ГЕРАСИМ, ГЕРАСИМ...»

Андрей Тарханов, выпускник Ханты-Мансий
ского национального педагогического училища 1956 
года:

-  Четыре года я обучался в педучилище. Это были 
годы успехов, ошибок, исканий, годы, когда я формиро
вался как человек.

...Помнится, у нас было два общежития, наискосок 
от нашего учебного корпуса по улице Дзержинского. 
Одно новое двухэтажное и одно старенькое одноэтаж

ное. В одной комнате нас было девять человек. Всех помню...
Там жил Герасим Гришкин из Тугиян Березовского района. Он был какой-то 

и странный, и весёлый, и очень естественный. Природный, как говорят. Помню, 
когда мы ещё только готовились к экзаменам, Георгий Тарасович навещал нас 
(это очень существенная деталь). Подходил к окну, о чём-то думал.

Мы, конечно, учились старательно, но, бывало, играли и в карты: «Герасим, 
сторожи! Георгий Тарасович может прийти!» И вот однажды Георгий Тарасович 
(на костылях) как-то незаметно появился у нас в общежитии. А Герасиму была 

наша игра. Она его захватила. А мы Георгия Тарасовича увидели 
раньше Герасима. И стали смеяться над ним. Герасим присмирел. Но директор 
Герасима запомнил.

...Как-то к Герасиму приехали родственники из Тугиян. Курсе на третьем. 
Кто за бутылкой побежит? Герасим! Выпил. И на беду повстречал Георгия Та
расовича. А тогда это был большой проступок. Герасим стал объяснять Георгию 
Тарасовичу, как он его любит... Его «повело» от естества. Он думал, что Геор
гию Тарасовичу это приятно. Георгий Тарасович его остановил: «Я понял тебя».

Жизнь шла вперед, а Герасим оставался прежним. И однажды опять попал
ся Георгию Тарасовичу. И снова -  объяснение в любви. Тот ему сразу: «Иди в 
общежитие, проспись!» И вот мы узнали, что Герасима хотят отчислить. А тогда 
с нами учились ребята, которые уже из армии пришли. Солидные. Они сходили 
к Георгию Тарасовичу с просьбой не отчислять приятеля. Герасим же -  вольная 
птица. Сколько у них в Тугиянах-то жителей? Тогда Георгий Тарасович нам ска
зал: «Хорошо, но помните, что вы берёте за него ответственность на себя. Идите. 
А Герасима пригласите ко мне».

Уже после мы выпытывали у Герасима: «Скажи, что тебе говорил Велич
ко?» А он отвечает: «По отчеству меня называл. Говорит: «Ты хочешь быть
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Андрей Тарханов (верхний ряд первый справа), Герасим Гришкин (лежит)

учителем. А кто такой учитель? Учитель -  от слова учить. Значит, он как бы 
ведущий в обществе. Сначала в школе... Ведь в деревнях учителей все уважа
ют. Самый уважаемый человек. А что у тебя получается, Герасим? Картёжные 
игры. Приехали родные -  бежишь в магазин покупать вино. Кто тебя куда по
просит, ты туда бежишь сломя голову. Кто же ты тогда? Кем хочешь быть? По- 
бегушкой что ли? Вот тебе последнее моё замечание. Подумай над этим». И 
Герасима оставили, он закончил учёбу.

...Георгий Тарасович всё замечал. В свободное время мы играли в футбол. 
И забывали иногда, что у нас уроки музыки... Он выходил: «Что-то давненько 
вы здесь играете. Ничего не пропустили?» Мы сразу стушуемся: «Идём, идём, 
идём...» Так всё по-отечески. Так мог только он. Всё понимал.

...Когда я прохожу по улице Карла Маркса, всё вспоминается. Посередине 
улицы Дзержинского -  берёзы. А ведь эти берёзы мы сажали. У военкомата -  
тоже мы! Считалось, что мы, будущие учителя, должны украшать город. Пом
ню и рябину, которую сажал. Это моё самое любимое дерево. Сейчас в городе 
стало меньше рябин, к сожалению...



Много тёплых слов хочется сказать в адрес Ларисы Андреевны Величко, 
Анны Степановны Пелевиной и, конечно, самого Георгия Тарасовича Велич
ко, за внешней суровостью которого билось заботливое и тревожное сердце.

Литературу у нас преподавала бесподобная Виргиния Карловна Эрлих. Я 
ей даже письмо написал, когда она уехала из Ханты-Мансийска в Ялуторовск. 
Тогда работал уже в редакции районной газеты. Она меня похвалила, ей по
нравились мои стихи.

Не забыть мне и преподавателя по математике Илью Демьяновича Петров- 
ца. Прекрасный психолог. Примером, вызывающим глубокое уважение, была 
для нас изумительная работоспособность Ильи Алексеевича Иванова, который 
за короткий срок сумел привнести в училище много нового и полезного. А 
заботливая, как родная мать, Анна Поликарповна Стародумова! Страстно лю
бивший музыку и стремившийся привить эту любовь и нам Герман Вениами
нович Гауфлер. Щедро передававший нам свои знания Терентий Евстафьевич 
Валинский!

Думаю, руководить таким коллективом было для Георгия Тарасовича очень 
почётно.

Спасибо дорогим учителям, что они научили меня жить и идти дорогой 
стремлений и тревог, в труде видеть смысл жизни, а не стремиться к спокойно
му существованию...

Низкий поклон Георгию Тарасовичу, что он сумел так мудро, по-отечески 
организовать нашу учёбу и жизнь.

Счастливое слово

Ведёт меня в прошлое память.
В саду там берёзы стоят.
Там каждый наукою занят.
Уроки студенты зубрят.
Учителя мысли, как веру,
Как правду, я в жизни люблю.
Виргинии Карловны Эрлих
Я  каждое слово ловлю.
И  вот открываются тайны.
Я  слушаю вечный урок.
Сегодня меня на свиданье
Зовёт юбилейный звонок.
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Вдруг сердце зашлось от волненья 
При виде мне лиц дорогих. 
Училищу шлю поздравленье,
Ему посвящаю свой стих. 
Училище, слово участья 
Твоё я поэмой верну.
И  если сегодня я счастлив,
То этим обязан ему.





Хранить память, 
беречь память — 
это наш нравственный долг 
перед потомками.

Дмитрий Лихачёв

Учащиеся педучилища -  будущие педагоги: на отдыхе, на демонстрации, на концерте



В детских глазах отражается сказка, 
Льётся лучами доверчивый свет,
Свет доброты, иеуёмиая ласка. 
Лучшей награды вожатому ает!

V

Учащиеся педучилища на пионерской практике





КАЖДЫЙ ГВОЗДИК ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ ЕГО РУКИ

При Георгии Тарасовиче Величко педучилище переехало в здание, в ко
тором находилось позднее долгие годы.

Вот что он написал в 1962 году Петру Карфидову, который уже покинул 
Ханты-Мансийск: «Училище значительно выросло, сейчас здесь уже 423 уча
щихся. В 1959 году вошли в новое здание, кирпичное, с центральным отопле
нием. Старое здание стало общежитием. Построили ещё одно общежитие, де
ревянное. Около нового здания построили мастерские, теплицу, организовали 
пришкольный участок. Есть своя новая столовая, прачечная, три дома для учи
телей...»

«В 1962 году здание педучилища было едва ли не единственным в городе с 
центральным отоплением, и можно представить, каких усилий стоило директо
ру, чтобы выбить деньги и организовать эту стройку. В те годы, ещё до нефтяной 
эпопеи, Ханты-Мансийск, хотя и имел статус административного центра окру
га, развивался по остаточному принципу и напоминал деревню. На тот момент 
педучилище было самым современным зданием, оно и теперь украшает город. 
Особенно впечатляют колонны, не характерные для северной архитектуры.

Забота о создании условий для учёбы и быта учащихся из отдалённых на
циональных поселений стала главной целью жизни Георгия Тарасовича. Благо
даря усилиям педагогического коллектива, которым руководил Величко, уча
щиеся всегда чувствовали к себе доброе отношение и уважение».

Начала строительства нового здания в кирпичном исполнении ждали с не
терпением студенты и преподаватели. « ...Н а месте будущего училища сначала 
был вырыт котлован трёхметровой глубины, -  вспоминала в марте 1981 года 
преподаватель педагогического училища Анна Семёновна Пелевина. -  Работа 
шла крайне медленно. Не было техники, грунт -  вязкая глина. В те годы множе
ство раз весной и осенью помогали мы с классом вынимать грунт. Быстро уста
вали, но хныкающих не было, ведь мы строили здание себе. До сих пор ясно 
помню, как учащиеся вытаскивали из котлована увязшего Илью Демьяновича 
Петровца. Сначала вытащили из глины его, а потом выручали его сапоги... По
могали и позже, когда убирали строительный мусор. . . А с  какой любовью выса
живали на территории училища яблоневые и другие плодово-ягодные деревья! 
Георгий Тарасович редкий день не заходил на стройку. Это было его детище». 
Сам Георгий Тарасович, бывая на встрече выпускников, с гордостью говорил: 
«Здесь каждый гвоздик через мои руки прошёл».в





С ЛЁГКОЙ РУКИ 
ГЕОРГИЯ ТАРАСОВИЧА

Была у Георгия Тарасовича такая особенность: вли
ять на судьбы людей, с которыми он общался. Настолько 
непререкаемым был его авторитет, настолько его уважа
ли и прислушивались к его мнению. Об одном таком че
ловеке хотелось бы рассказать. Сан Саныч. Так ласково 
и уважительно называли коллеги и воспитанники быв
шего преподавателя физкультуры Ханты-Мансийского 
педучилища, ветерана Великой Отечественной войны 

Александра Александровича Боголюбова. Более 50 лет отдал он работе в этом 
коллективе.

...Ш ёл 1938 год. После службы в армии в Остяко-Вогульск вернулся Алек
сандр Боголюбов. В это-то время и обратил на него внимание молодой завуч 
педучилища, почти ровесник, Георгий Тарасович Величко. Пригласил на долж
ность физрука. Да так прикипел к новой работе Боголюбов, что в другом каче
стве себя уже и не мыслил.

Новоиспечённый физрук раздобыл солидный по тем временам спортивный 
инвентарь: турник, брусья, кольца, шесты -  и работа закипела. Прежде всего 
сам Сан Саныч показывал молодым хороший пример. Старожилам Ханты-Ман
сийска наверняка памятен лыжный переход в январе 1940 года по сёлам Сама- 
ровского района, командиром которого был А.А. Боголюбов. Вот как сам он 
писал об этом переходе в окружную газету: «Второго января в посёлке Остяко- 
Вогульск дан старт лыжному переходу по маршруту Остяко-Вогульск -  Шап- 
ша -  Сумкино -  Конево -Зенково -  Скрипуново -  Нялино -  Чучели -  Остяко-Во
гульск. Восемь лыжников добровольного спортивного общества «Учитель» во 
главе с командиром перехода тов. Боголюбовым и политруком Немковым про
ведут с трудящимися собрание по вопросам оборонно-физкультурной работы и 
проработают закон о всеобщей воинской обязанности. Кроме того, команда по
сетит два физкультурных коллектива, 3^1 первичные организации Осоавиахима 
и проведёт занятия по стрельбе, материальной части винтовки, противогазу. Ко
манда возвратится 11 января. Лыжники покроют расстояние в 200 километров».

Известно, что отважные молодые учителя не только выполняли запланиро
ванную программу, но и просвещали сельских жителей: показывали им худо
жественные фильмы, устраивали вечера художественной самодеятельности...
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Здание Ханты-Мансийского национального педагогического училища

А в декабре этого же года состоялся ещё один -  на сей раз супермарафон -  
югорских лыжников по маршруту Остяко-Вогульск -  Омск. Участниками его 
были семеро комсомольцев-спортсменов Остяко-Вогульска, которым было по
ручено доставить Омскому обкому партии и исполкому областного совета тру
довой рапорт округа (в эти дни ему исполнялось десять лет, и он входил тогда 
в состав Омской области). Готовил их к столь ответственному старту физрук 
А.А. Боголюбов. Причём добавим -  целых два месяца!

Увы, пороховой 41-й оборвал мирную жизнь. В июне Александр Боголю
бов был призван в армию и направлен на Дальний Восток в пехотное училище. 
Стал полковым разведчиком. Не раз выручали Сан Саныча на войне его вынос
ливость, физическая закалка, умение в экстремальных ситуациях принимать 
правильные решения.

Демобилизовался Сан Саныч в 1946 году. В документах значится, что он 
был помощником начальника оперативного штаба дивизии по физической 
подготовке, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией», другими.

В этом же году вернулся в Ханты-Мансийск. Можно только представить, 
как рвалась к любимой работе его истосковавшаяся душа. Казалось, после та-
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А.А. Боголюбов (в центре) со своими воспитанниками

ких страданий мы горе одолеем! А приехал домой и с горечью обнаружил: весь 
спортивный инвентарь, который он с таким трудом выбивал до войны, заржа
вел, пришёл в негодность. В окружной газете прочитал информацию, что из-за 
плохой организованности команда лыжников педучилища не приняла участие 
в соревнованиях. Было обидно. Пришлось всё начинать сначала.

Но и другое понимал педагог. Не до активных занятий физкультурой было 
тогда, в военные и первые послевоенные годы. Не до блеска спортивных на
град. Надо было изо всех сил помогать фронту, а после — восстанавливать стра
ну, её экономику.

Не ошибся Георгий Тарасович в своём молодом коллеге, пригласив его 
когда-то в педучилище. И самоотверженный труд бывшего фронтовика вскоре 
дал хорошие результаты. В окружной газете «Сталинская трибуна» (за 13 янва
ря 1951 года) под заголовком «Счёт открыт» можно даже прочитать заметку об 
этом. Автор -  сам А.А. Боголюбов. «Долго и настойчиво лыжники педучили
ща готовились к тому, чтобы открыть счёт побед на лыжной дорожке, -  пишет 
он. -  В день открытия зимнего сезона 1950/1951 в результате упорной борьбы 
команда педучилища вышла на первое место. В окружных соревнованиях в
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честь юбилея округа команда вторично подтвердила свой результат, заняв пер
вое место. Победа команды не случайна. Об этом говорит ход двух соревнова
ний. Чувство ответственности и неудержимая воля к победе принесли желае
мые результаты. Лыжники педучилища знают и то, что одной силой и волей не 
возьмёшь. Эти необходимые качества хорошо скажутся только в сочетании с 
умением. Так, например, бывшие в прошлом году третьеразрядниками Виктор 
Черин и Александр Хореев в текущем сезоне показывают время выше второго 
разряда».

Коллектив умножит ряды спортсменов и добьётся высокого спортивного 
мастерства молодёжи педагогического училища.

«Как здорово мы жили с ребятами, -  вспоминал ветеран. -  Каникулы или 
два-три свободных дня -  мы на лыжи. У меня как у фронтовика -  всегда ружьё- 
за спиной. Бывало, и уток стреляли. Самый пик был -  140 уток за один выезд».

Вспоминают ученики Боголюбова и такую его черту: не любил учитель, 
когда будущие его коллеги позволяли себе слабость -  стрельнуть друг у дру-

В дружбе со спортом



А. А. Боголюбов с коллегами и воспитанниками

га сигаретку. «Какой же пример молодым подаёте?» -  искренне возмущался 
он и шлёпал нерадивого студента ниже пояса. Те не обижались, понимали: за 
дело. Подружишься с сигаретой -  раздружишься со спортом. А быть спортсме
ном в те годы было престижно не только среди будущих учителей, но и среди 
сверстников.

В середине 70-х годов на территории педучилища был открыт памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной войны преподавателям и студентам. 
А установкой его занимался сам Сан Саныч, ветеран войны, бессменный физ
рук многих поколений ханты-мансийских (шире -  югорских, училище-то было 
окружное) студентов -  будущих педагогов. А сколько интересных встреч по 
истории Великой Отечественной войны он провёл!
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*  *  *

Знакомясь с судьбой Георгия Тарасовича, я нередко ловила себя на мысли: 
когда же он успевал отдыхать? Как сбрасывал с себя отрицательную энергети
ку, поступавшую отовсюду? Что помогало преодолевать неимоверные трудно
сти -  и бытовые, и трудовые? Физические, в конце концов. Да, непросто было 
быть Учителем, быть всегда на виду и во всём примером...

В разговоре с нашим известным мансийским поэтом А.С. Тархановым я 
как-то высказала вслух эту мысль. На что он просто ответил: «Георгий Тара
сович находил время и для отдыха. Он знал цену времени, настоящей дружбе. 
Очень уважал того же Сан Саныча Боголюбова, который нередко приглашал 
Георгия Тарасыча в свою баню и парил его. Общались. Они же оба были фрон
товики, тем для разговора хватало...»

Георгий Тарасович ушёл из жизни в Новосибирске, в 1980 году, и одним из 
тех, кто проводил его в последний путь, был коллега, ветеран войны, друг Сан 
Саныч -  Александр Александрович Боголюбов, прилетевший туда из Ханты- 
Мансийска. ..
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УЧИТЕЛЬ ИЗ КУЗНИЦЫ КАДРОВ

Еремей Айпин, хантыйский писатель:
-  Георгий Тарасович Величко был учителем и че

ловеком благороднейшим. В первый раз я увидел его в 
Педучилище, в Ханты-Мансийске, перед самым учеб
ным сентябрём, на исходе августа 1967 года. Я знал, 
что шансов попасть в училище у меня было не много. 

Вступительные экзамены давно закончились. Набор на первый курс школьного 
отделения закончен. Набрали учащихся с перебором, по конкурсу. Потому как в 
то время это было единственное гуманитарное учебное заведение на весь Ханты- 
Мансийский национальный округ, и училище на протяжении многих десятилетий 
являлось настоящей кузницей кадров. В канцелярии не стали принимать мои 
документы, коротко сказали: как решит директор училища Георгий Тарасович, 
так и будет. О нём я уже слышал: популярный учитель, заслуженный педагог, 
ветеран Великой Отечественной. Он потерял ногу на войне, но при этом до самых 
преклонных лет служил своему Отечеству, возглавлял училище.

Наша беседа проходила в холле первого этажа. Он вышел ко мне из учитель
ской. Там, наверное, проходило какое-то совещание или собрание. Или, возможно, 
просто не хотел смущать новичка и мешать другим. С серебристой головой, с 
лихими чапаевскими усами, уже белыми от седины, грузный, он перешагнул 
порог, чуть припадая на протез до коленного сустава. Всё в нём дышало тихим 
благородством. И движения, и фигура, и голос, и лицо. И особенно лицо 
спокойное, мудрое, всё понимающее. Я протянул ему документы и коротко сказал:

-  Вот хочу поступить...
Он молча взял документы, перелистал их, задумался, потом спросил:
-  Почему к экзаменам не приехал?
-  Работал, -  сказал я. -  На дорогу нужно было...
И пояснил, что я из глубинки, дорога была дальней. Сначала надо было 

выбраться из деревни в посёлок, из посёлка -  в районный центр, а оттуда уже 
на теплоходе ехать в город. А лето я работал в охотхозяйстве, в Сургутском 
коопзверопромхозе, где зарплату выдавали с большой задержкой. Поэтому 
приехать вовремя никак не получалось. А лишний год после школы пропускать 
не хочется.

-  Ладно, -  сказал Георгий Тарасович. -  Сейчас сдавай экзамены.
Георгий Тарасович приоткрыл дверь в учительскую, кого-то оттуда поманил

И



Молодожёны Айнины

и что-то тихо сказал. Через несколько 
минут в пустой аудитории я уже 
сдавал первый экзамен, по музыке.
Преподаватель расспрашивал меня 
про ноты, пение и музыку, потом задал 
вопрос:

-  На музыкальных инструментах 
играешь?

-  На мандолине играл в школе.
После этого преподаватель музы

ки попросил меня отстучать ритмы 
карандашом по столу. Я должен был 
повторить то, какую музыкальную 
фразу он отстукивал. По-моему, это 
у меня получалось не всегда точно и
чисто. За русский язык и математику я не беспокоился: в аттестате у меня были 
одни четвёрки и пятёрки.

Потом по указанию директора меня отвели и поселили в общежитие.
Так я попал в педучилище, к Георгию Тарасовичу. Зачислили меня то 

ли сороковым, то ли сорок первым в 75-группу школьного отделения, уже 
переполненную. Наша группа не вмещалась в аудитории, рассчитанные на 
тридцать-тридцать четыре человека: девчонки, кому не хватало места, сади
лись по трое за двухместные столы-парты.

Начался учебный год. Я всё больше узнавал о Георгии Тарасовиче, о его 
прирождённой семье педагогов. На первом курсе меня обучала биологии его 
супруга Лариса Андреевна. Бывало, она начинала урок, казалось бы, с вещей, 
не имеющих прямого отношения к её предмету, но необходимых будущему 
учителю. Как-то она припомнила такой случай. Мол, обратите внимание. 
Утром мы с Георгием Тарасовичем вышли на остановке, рассказывала она. И, 
чтобы перейти улицу, начали обходить автобус спереди, полагая, что водитель 
видит и пропустит нас. Но не учли того, что мы оказались вне поля зрения 
водителя машины, которая объезжает наш автобус.

Надо заметить, что тогда в городе никаких разметок и обозначенных пеше
ходных переходов через улицы не было.

й
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Однокурсницы

В моей памяти сохра
нился и забавный, и груст
ный эпизод из жизни сорат
ницы Георгия Тарасовича, 
учительницы А.С. «Время 
было трудное, суровое, 
-  вспоминала она годы 
войны. -  За пять минут 
опоздания на работу могли 
дать срок. А руководителя 

контролировали сверху и снизу. Был период, когда Георгий Тарасович утром 
вынужден был встречать сотрудников у входа для контроля, что все вовремя 
пришли на работу. В одно утро я замешкалась, собиралась, носилась туда- 
сюда по дому, потом быстро накинула пальто и на улицу. Была довольна, что в 
училище прибежала вовремя. Стала раздеваться, а под пальто -  ночная рубашка. 
В спешке забыла надеть платье. В панике я бросилась обратно, к выходу. А там 
Георгий Тарасович -  кажется, в первый раз в жизни -  как зарычит: «Стой!.. 
Ты куда?!» Я остановилась, сконфуженно призналась: «Торопилась очень, без 
платья пришла. Бегу одеваться». Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. 
Помолчал, наморщил лоб и через мгновение сказал: «Иди, начинай урок в паль
то». Выдержал паузу, затем добавил: «Начинай, потом что-нибудь придумаем». 
Было и такое. Тогда всё обошлось».

Георгий Тарасович обладал авторитетом абсолютным, непререкаемым. 
И чем больше я узнал о нём, тем с большим пиететом относился к нему как 
к учителю и человеку, как к воину и гражданину. Понемногу узнавал разные 
подробности о его жизни. В училище он начал работать сначала завучем, а затем 
директором ещё в тридцатые годы, до войны. Потом вместе со многими своими 
учениками и соратниками-учителями ушёл на фронт и после ранения снова 
вернулся в училище и занял свой пост директора и педагога. А ветераны Великой 
Отечественной, начиная с сородичей моей родной реки и деревни и кончая 
моими учителями и старшими товарищами по работе и службе в Советской 
армии, всегда вызывали в моей душе священный трепет. В памяти моей навсегда 
остались ветераны войны, защищавшие наше Отечество. Учителем и другом 
многих учеников был мой школьный учитель Александр Анатольевич Корнеев.
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Е.А. Нёмысова и Е.Д. Айпин

В те годы в педучилище работали, кроме 
Георгия Тарасовича, ветераны войны 
Александр Александрович Боголюбов 
и Алексей Георгиевич Разбойников, с 
которыми я потом подружился.

После, когда я начал работать, 
удивлялся тому, что в округе не было 
ни одной школы, где бы ни работали 
ученики Георгия Тарасовича. И самое 
поразительное -  все вспоминали о нём с добром и особенной теплотой в глазах 
и в душе. При его имени люди начинали светиться и излучать душевное тепло. 
Я понял: Георгий Тарасович Величко -  это целая эпоха в жизни округа, страны, 
Отечества. В 2011 году учительская общественность отмечала 100-летие со 
дня рождения нашего благородного учителя из «кузницы кадров». Время в его 
биографии отметило все важнейшие этапы в истории государства. Какой пример 
служения Отечеству! Какой пример для подражания!

Памятуя об этом и выражая мнение многих жителей старшего поколения, 
я написал письмо в инстанции по вопросам образования с предложением 
присвоить имя Георгия Тарасовича Величко училищу, которое он возглавлял на 
протяжении более четверти века. Точнее, 30 лет с перерывом в годы войны. Я 
знал, что дело это хлопотное, много документов нужно переделать, а в наших 
ведомствах не любят лишние хлопоты. В своём обращении я кратко перечислил 
многие добрые дела Георгия Тарасовича, заслуженного учителя и руководителя, 
солдата-ветерана, орденоносца, вспомнил, сколько учеников он воспитал, 
сколько среди них известных учёных, писателей, деятелей культуры и искусства, 
общественных и государственных деятелей. В промежуточном ответе мне 
сообщили, что в Интернете нужно провести по этому вопросу народное голосо
вание. Тогда мне подумалось: в Сети сидит поколение, которое вряд ли слышало 
имя Георгия Тарасовича. Сам же, однако, так и не уследил в Интернете за этим 
голосованием. То ли было, то ли нет. Вскоре я получил формальную отписку: 
якобы население округа не поддержало эту идею.

Но я уверен, придёт время, когда имя Георгия Тарасовича Величко будет 
присвоено его училищу, улицам, площадям в городах и весях округа. Ибо всякое 
доброе дело остаётся и со временем непременно всплывает в памяти народной.
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МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

эта

Анатолий Александрович Мишин, выпускник 
Ханты-Мансийского педагогического училища 
1966 года:

-  Георгий Тарасович остался в моей памяти как ад
министратор, так как в нашей группе он не препода
вал, и его жена тоже. Но слышал, что у него на уроках 
было так тихо, что слышно, как муха пролетит (чего 
не скажешь о его жене. Она имела очень мягкий харак
тер). Война его не отпустила, хотя и закончилась. Он 
всегда ходил с костылями, был суров.

Вспоминается праздничный вечер. В педучилище пытались прорваться 
и городские ребята. Дежурные их не пускали. В отместку один из городских 
справил нужду на лестничной площадке. Хотя было поздно, но Георгий Тара
сович был на посту, он потребовал показать ему этого хулигана. И когда дру
жинники стали заводить того через порог, Георгий Тарасович огрел его со всей 
силы костылём. Тут городская шантрапа совсем озверела и пообещала всех 
наших парней избить. (А нас-то в педучилище было мало, а на вечере и того 
меньше.) Спасли девчонки: открыли окно в спортзале, и мы ушли.

Георгий Тарасович всегда интересовался нашим здоровьем. Однажды вы
делил мне бесплатную путёвку подлечиться, но я отказался, так как не было 
средств на билеты. Семья у нас была из семи человек, и я не стал просить де
нег у отца. Георгий Тарасович знал наше материальное положение и, как мог, 
старался помочь. Вспоминается такой случай.

Как-то вызвали меня в бухгалтерию и хотели выдать (будто бы по ошибке) 
повторно стипендию. Я сказал, что за этот месяц уже получал, и отказался. 
Ещё во время практики в пионерлагере им. Зои Космодемьянской Георгий Та
расович устроил меня туда кладовщиком-завхозом, чтобы я смог заработать.

О пионерском лагере хотелось бы сказать особо. Он находился возле того 
места, где сейчас в Ханты-Мансийске археопарк. А под горой, где мамонты, мы 
проводили прощальный вечер -  костёр. Недалеко, видимо, в палатках, жили 
геологи. Они пришли к нам «на огонёк». Оказалось, что один из них чуть ли 
не учился с Зоей Космодемьянской. Но я был занят детьми и запомнил только 
одну фразу, что «Зоя была обыкновенная девчонка»...

Что касается моего вожатства, то я был плохим пионервожатым. Вместо 
практики возил на телеге продукты для лагеря.
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Помню такой комичный случай из того времени. Нагрянула комиссия, а у 
нас на обед к пончикам или оладьям не оказалось конфитюра. Тогда я съездил 
в Самарово и на свои деньги купил конфитюр для детей. Когда же закрывали 
смену, заведующая, в качестве компенсации, остатки муки и какие-то консер
вы не стала списывать и сдавать на базу, а отдала мне.

Еще случай. Почему-то не оказалось сахара, и я ночью сходил в Ханты, в 
пионерлагерь, что располагался в перековской школе. Позже, когда я получил с 
базы сахар, отвез им его. (Хорошо, что завхозом там работал мой однокурсник 
по педучилищу Николай Курбатов.) Это было до 1966 года. А где-то в начале 
70-х годов меня посылали сюда пионервожатым уже из Тобольского пединсти
тута.

В соседнем отряде работал практикант из педучилища. Честно скажу, что 
в институте нас совершенно не готовили к практике, не то что в педучилище! 
Так вот этот практикант из педучилища был просто молодец! Каких только 
поделок с ребятами он не делал из шишек. А мне за практику тогда поставили 
тройку.

В связи с большим притоком геологов в округ катастрофически не хватало 
учителей. Георгий Тарасович направил меня с четвёртого курса работать мате
матиком в Горноправдинскую среднюю школу -  в 5-7-е классы. А всё потому, 
что я на математической олимпиаде занял первое место. Мы с Николаем Кур
батовым решили не только свой вариант, а вообще все задания олимпиады...

Можно сказать, что педучилище было для нас вторым домом. Георгий Та
расович разрешал нам и днём, и ночью бывать в нём. Было и развлечение: тен
нисный стол не убирался, спортзал не закрывался, в его подвале находилась и 
фотолаборатория. Не хватало физруков, учителей труда, рисования... Георгий 
Тарасович вынужден был принять решение: без экзаменов набрать парней по
сле службы в армии. Служили тогда по три года. Им было уже по 21-22 года, а 
нам по 17 максимум. Конечно, некоторые из этих парней-переростков не всег
да соответствовали званию будущих учителей. У них уже были другие интере
сы. Но надо было работать, учиться и с таким контингентом...

Работать физически приходилось много. Тогда почти везде было печное 
отопление. Поэтому Георгий Тарасович заставлял нас летом заготавливать дро
ва (разгружали вместе с девчонками с барж на Пороховушке), колоть их. Зимой 
долбили уголь. Ломики были тяжёлыми, было очень холодно, и у нас плохо по
лучалось. Однажды вышел из котельной кочегар, тщедушный старичок. Взял у 
меня ломик и так ловко стал большие глыбы отворачивать от смерзшейся горы, 
что привёл всех в изумление. Везде нужна сноровка, закалка, тренировка.
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Г. Т. Величко с коллегами и выпускниками

Вспомнилось ещё два курьёзных случая. (Всё-таки мы ещё на тот момент 
не были взрослыми!) Как-то зимой мы убирали снег с крыш, и я высказал па
костное предложение, что если девчонкам закрыть печную трубу стеклом, то 
они не увидят это с земли, однако и дым на улицу не пойдёт. Сказал и ушёл. А 
какой-то «умник» реализовал моё «рацпредложение». За это меня исключили 
из общежития. Когда студентка старшего курса объявила решение студсовета, 
я заплакал, и меня пожалели -  оставили.

Второй курьёзный случай произошёл летом, когда я жил в общежитии. Как 
и отец, я не имею вредных привычек (не пью, не курю, не использую нарко
тики и даже не матерюсь). И вот ребята из нашей комнаты, зная это, однажды 
упросили меня выругаться хотя бы раз. Я выругался... В палисаднике у обще
жития стоял столб, и хотя не было грозы, вдруг пошёл дождь, в этот столб уда
рила молния. С тех пор я зарёкся ругаться... А наше педагогическое училище и 
его директора вспоминаю только добрым словом.
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Супруги Величко 
с детьми -  

Колей и Мишей

...А ДРЕВО ЖИЗНИ ВЕЧНО ЗЕЛЕНЕЕТ

О семейном древе Георгия Тарасовича Величко хотелось бы рассказать осо
бо.

Ещё в 1942 году он писал родным с фронта (полностью это письмо дано 
выше): «Дорогие мои мама, Лара, Вера, Лида и Николенька! Вчера полученные 
мною телеграммы о болезни и смерти папы для меня были неожиданными. Ещё 
при жизни в разговорах со мной он постоянно обращал моё внимание на необ
ходимость единства семьи для того, чтобы было легче перенести эти тяжёлые 
годы. Он и сам был часто многим недоволен, но не показывал этого для того, 
чтобы не вносить раздора в семье, и это он делал очень хорошо. Я в свою оче
редь прошу всех вас полюбить друг друга и стараться не замечать некоторых 
мелких недостатков друг у друга».

«Прошу всех вас полюбить друг друга...» Этой заповеди всю жизнь придер
живался сам Георгий Тарасович, и этому же учил своих детей, воспитанников.

(По письмам Ольги Сергеевны Величко, снохи Георгия Тарасовича, замужем 
за Николаем Георгиевичем Величко):

«Коля и Миша (дети Г.Т. Величко. -  Авт.) родились в Ханты-Мансийске. 
Коля -  в 1940 году, Миша -  в 1944-м. ... Коля ничего толком не мог рассказать 
о своём детстве. Знаю только, что отца они не видели, он с утра до ночи был на 
работе или в разъездах по округу, собирая детей на учёбу. Потом -  строительство 
училища, общежития. К матери (жене Ларисе Андреевне. -  Авт.) он относился
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Коля (первый слева) и Миша (крайний справа) Величко с друзьями

жёстко, не разрешал ей брать больничный, когда они болели... и с первой спра
шивал планы уроков. Их воспитывали какие-то две чужие тёти. В доме было две 
печки, две коровы. И Бобик. Это помесь овчарки и сибирской лайки. А как он у 
них появился, Коля и не знает.

.. .Знаю, что они очень рано весной бегали без разрешения родителей на реч
ку. Но плавать так и не научились.

Коля учился в институте без помощи родителей, потому что сразу начал ра
ботать на кафедре, и, видно, стипендии хватало на общежитие и театры. С дев
чонками не дружил, пел и даже солировал в институтском хоре...

Миша после окончания Омского пединститута вместе с женой Тамарой по 
распределению были направлены в Ишим Тюменской области, где и проработа
ли всю жизнь в пединституте на кафедре иностранного языка (оба преподавали 
английский).

Долгие годы они жили в институтском бараке (во дворе того же института). 
В 1967 году у них родился сын Саша. Позже -  дочь Наталья.

...М иши не стало 22 марта 2004 года. Болел примерно полгода, но работал 
до последнего дня.

На моём веку общения между Колей и Мишей не было никакого. Снача-
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ла Лариса Андреевна переписывалась с семьёй Миши и отправляла им свою 
пенсию... хотя Георгий Тарасович всегда после очередного ответного письма 
(снохи) Тамары очень много и долго ругался. А как мать, я её понимала и всег
да защищала. Ведь Миша с семьёй жил в бараке, а мы с Колей и его родителя
ми — в трёхкомнатной кооперативной квартире.

... Все переписки и печатанье ночами фотографий -  это было нашим с Геор
гием Тарасовичем делом. Он много рассказывал о людях, о северянах. И много 
писал писем. Все письма от его учеников лежат -  если не сожгли -  в вашем 
краеведческом музее в архивах, которые я отправляла четырьмя посылками по 
просьбе Хионии Петровны Пухленкиной.

Когда мы ездили в гости в Ханты-Мансийск, то все жили в доме Лоску
товых. Ларисы Андреевны уже не было. Она все годы, что мы жили вместе, 
болела, жаловалась на печень... Последние три месяца я держала её на обезбо
ливающих, кормила с ложки и клизмила. Я не работала, была на больничном 
по уходу за Ларисой Андреевной. Первого мая ей исполнилось 64 года. Она 
была без сознания, когда приехал Миша. Только сердце стучало, второго мая 
её не стало. Я её сама и мыла, и одевала... и не было страшно.

Как-то было странно, что они своих детей с Георгием Тарасовичем подели
ли между собой. Коля был ближе к отцу, и после его смерти потерял друга. Так 
и внуков они поделили. Георгий Тарасович до третьего класса пестовал Иру, 
а Аню взяла на руки Лариса Андреевна. И я им благодарна за помощь. За во
семь лет работы на кафедре экономики, организации в институте я не имела ни 
одного больничного. Хотя дети, конечно, болели. В два года и восемь месяцев 
мы их отдали в детсад...

...Я  многим обязана Георгию Тарасовичу и Ларисе Андреевне за помощь 
в воспитании дочерей и только сейчас понимаю, как необоснованно Лариса 
Андреевна всю свою жизнь находилась в тени, за спиной Георгия Тарасовича.

...Может, просто стало так привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что и у  учителя обычно 
Вечером усталые глаза.
Сколько нужно ласки и забот
Всех студенток и обнять, и обласкать.
Благодарна и трудна работа 
Ежедневно маму заменять...



Именно таким Учителем с большой буквы и была Лариса Андреевна.
Храню две аудиокассеты, когда мы были в Хантах, в августе 1979 года.
Цель поездки у Георгия Тарасовича была -  показать своим друзьям Лоску

товым и Пакиным внучек. Коллектив педучилища устроил вечер встречи, со 
столами, всё записали на магнитофон, и мне подарили эти две аудиокассеты. 
На одной -  выступление Георгия Тарасовича по тюменскому радио, а на вто
рой -  весь вечер встречи в педучилище.

...И  вот к концу вечера я не выдержала, попросила слова и предложила 
тост за Ларису Андреевну, за память о ней ...

«Коля уже год на пенсии, -  сообщала далее Ольга Сергеевна. -  Двадцать 
девятого октября 2015 года ему исполнилось 75. В 2016-ом году в октябре и 
мне будет 70. Седьмого ноября 2015 года -  50 лет, как нас познакомили...

Миши нет более 10 лет, похоронен в Ишиме. Наши с Колей дети -  Ири
на (работает в Сибирьтелекоме начальником отдела) и Анна (медик). Внуки -
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С внучками Аней и 
Ириной

Сергей (Ирин) -  уже два 
года работает в Росте
лекоме после окончания 
факультета вычисли
тельной техники, и Та
тьяна (Ани) -  в 2015 году 
окончила одиннадцать 
классов. Танюшка -  че
ловек творческий, буду
чи школьницей, получи
ла диплом об окончании 
школы искусств, была 
солисткой ансамбля 
«Вдохновение», танцует 
рок-н-ролл и белорус
скую тематику, играет на 
фортепиано, домре, ги
таре, сентизаторе...

У Миши и Тамары -  двое детей: Александр и Наталья. Мы все общаемся и 
вживую, и в Интернете.

...В  Ханты-Мансийске мы с Колей были дважды -  в 1979 году и прилета
ли на 50-летие училища. Привозили портрет Георгия Тарасовича, написанный 
бывшим педагогом училища Иваном Михайловичем Коневым. У Смольникова 
(поэта и ученика Г.Т. -  Лет.) я была в Москве, у Ивановых бываю ежегодно в 
Екатеринбурге. Была у нас в гостях и бывшая ученица Георгия Тарасовича, а 
ныне заслуженный работник народного образования ХМАО-Югры Анастасия 
Ильинична Сайнахова с дочерью Динарой и внуками...

Я благодарю судьбу за счастье, что дала мне 12 лет знать Георгия Тарасови
ча. В народе говорят: «Человек живёт до тех пор, пока его помнят...»

В марте 2016 года у нашего внука Сергея родился сын Владимир. А это зна
чит, что Георгий Тарасович стал прапрадедушкой. Появился новый «листочек» 
на его семейном древе.



Сыновья.
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКО

Лариса Андреевна с детьми -  Колей и Мишей

Николай Величко

С мамой Ларисой Андреевной
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Дочери Ирина и Анна



Семейное фото

Сыновья. 
МИХАИЛ ВЕЛИЧКО

У г ч г

Молодожёны Величко -  Михаил и Тамара

Братья Коля и Миша





ИВАНОВЫ

«Самая большая в жизни роскошь -  это роскошь 
человеческого общения», -  писал Экзюпери.

И с ним наверняка согласятся абсолютно все, кто 
знал или знает старшее и более молодое поколение 
семьи Величко. Умение дружить -  счастливая особен
ность этих замечательных людей, которая передаётся, 
как эстафета, по наследству друг другу...

.. .В одном из писем Ольга Сергеевна Величко вы
слала фотографии неизвестных мне людей.

-  Это супруги Мария Евлампиевна и Илья Алексе
евич Ивановы, -  пояснила она. -  Мария Евлампиевна была первой учительни
цей (с l-ro  по 4-й классы) у Миши Величко, а Илья Алексеевич преподавал 
историю у Коли. Он же был директором их первой школы... Супруги Ивановы 
были коллегами Ееоргия Тарасовича и Ларисы Андреевны... Позже переехали 
в Екатеринбург.

Ежегодно, бывая в Екатеринбурге у родственников, я всегда приезжала и к 
Ивановым. Они жили со старшей дочерью. Все их три дочери -  учителя. И 
вот какое совпадение: моя троюродная сестра -  Анютка Иванова (в Сверд
ловске) училась у Ильи Алексеевича, он вёл историю и был директором их 
школы ...

Ивановы очень радушно меня ежегодно принимали... Очень меня поразили 
альбомы Ильи Алексеевича -  ежегодные, ежемесячные, ежедневные (в них

...Знаю, что Илья Алек
сеевич похоронен в одной 
оградке со своим внуком. Внук 
возвращался из армии домой, 
а в это время столкнулись 
пассажирский поезд и товар
няк, и он спасал людей. Очень 
обгорел и не выжил, не доехал 
до дома...

150



' X mlW

Мария Евлампиевна

рассказывалось, что происходило в этот 
день в мире, в стране, в Екатеринбурге, в 
их семье). И всегда показывали мне пап
ку с нашими письмами и фотография
ми. Хранилось это бережно ...

Последний мой приезд в Свердловск 
был в 2013 году ...и последняя встре
ча с Марией Евлампиевной -  она была 
уже полностью слепая, узнала меня на- 
ощупь.

...Вновь пересматриваю фотографии 
друзей Величко со славной и самой рас
пространённой в России фамилией — Ивановы. И мысленно улыбаюсь им уже 
как самым близким и родным людям: добрым -  добрая память.

Добавлю лишь, что Мария Евлампиевна -  отличник народного просвеще
ния, а Илья Алексеевич -  участник Великой Отечественной войны, награждён
ный медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны первой 
степени, юбилейными медалями; активно занимался изучением родного края.

В газете «Вечерний Екатеринбург» (№185 за 1 октября 1996 года) о них, в 
частности, сказано: «В 42-м Мария с двухмесячной Еалочкой проводила главу 
семьи на фронт. Служил Илья Алексеевич в полковой разведке, в 43-м вернул
ся домой после тяжелейшего ранения...»

Прожили супруги Ивановы в любви и согласии многие годы. И воспитали 
прекрасных детей.

...А  гражданский подвиг, совершённый их внуком в мирное время, -  не 
свидетельство ли силы духа, мужества и патриотизма наших сограждан? На 
таких семьях, как Величко и Ивановы, держалась и будет держаться земля 
Русская. «Отныне, присно и во веки веков».

...Рассказывать о самой Ольге Сергеевне Величко и её родных и близких, 
живущих сейчас, можно бесконечно, настолько они творческие, яркие, неорди
нарные личности.

Но вернёмся к нашему герою.
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Вместо отступления
В музее бывшего педучилища бережно хранилось всё, связанное с памятью о 

Г.Т. и JI.A. Величко.
Портрет Георгия Тарасовича, выполненный маслом и подаренный родствен

никами педучилищу, украшал музей. И хотя краски его немного потускнели от 
времени, общее впечатление от портрета, вернее, от того, кто изображён на нём, 
оставалось прежним: проникновенный взгляд доброго человека. Умного, красиво
го, волевого.

...Почему-то вспомнился август 1978-го, ровно за год до приезда в Ханты- 
Мансийск нашего героя. Именно в том году я закончила педагогический институт 
и вернулась в родной Ханты-Мансийск молодым специалистом.

До начала работы в школе оставался почти месяц, и я по просьбе соседки (пен
сионерки Агнессы Якимовны Звягиной), работавшей уборщицей в бывшем доме 
Величко (на тот момент -  в агентстве Союзпечати) и которую не отпускали в от
пуск без замены, подвязалась помочь ей. Целый месяц топила там печь, кипятила 
воду, вытирала пыль, мыла полы.

.. .И мысленно представляла, как жил этот дом во времена Георгия Тарасовича 
и его семьи, во времена моего детства.

Делать это было нетрудно, поскольку приходила я туда вечером, после рабо
чего дня. Дом ещё «помнил» прежнего хозяина. Русская печь на кухне весело по
трескивала берёзовыми дровами, а во дворе всё так же плодоносила малина, вы
саженная заботливыми руками Ларисы Андреевны...

Можно было посидеть и на деревянном крыльце, отдохнуть. Вот только гроз
ный лай породистого Бобика уже не оглашал округу.

...В  один из дней моей августовской «эпопеи» во двор дома Величко неожи
данно стали подтягиваться городские книголюбы: с сентября в Союзпечати должна 
была начаться подписка на приложение к журналу «Огонёк» (книжный дефицит 
тогда был страшный), и они уже в августе стали организовывать очередь (причём 
с ночными дежурствами). А чтобы какой-нибудь несознательный горожанин не 
просочился сквозь их ряды, даже рисовали шариковой ручкой крестики на руках.

.. .Желания людей мне были очень даже понятны. Будучи сама тогда молодым 
педагогом и не всегда имея под рукой нужную литературу (в библиотеку не нахо
дишься), я какое-то время была даже .. .«книжным поисковиком». Соседи говори
ли, например: «Посмотри на крыше или в кладовке, кажется, туда что-то уносили». 
(Дома в городе были в основном одноэтажные, деревянные). И я, вооружившись, 
так и хочется сказать, миноискателем и сапёрной лопаткой, штурмовала сосед-
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На фоне папиной библиотеки

ские чуланы и крыши. И, представьте себе, находила 
там наилюбопытнейшие экземпляры. Например, заме
чательного «Маленького принца» Экзюпери...

С позиций современного дня это кажется забав
ным и маловероятным. Но я помню это.. .Как и то, что 
в 60-е годы в доме супругов Величко главным богат
ством были книги, которых было видимо-невидимо: 
книжные шкафы в центральной комнате буквально ло
мились от книг. Дефицита книг не было тогда и в по
мине. А в городе и в педучилище даже устраивались 
конкурсы личных библиотек.

Из истории Ханты-Мансийского национально
го педагогического училища:

Как и к другим традиционным праздникам, так и к празднику смотра личных 
библиотек, учащиеся готовятся заранее. О дне смотра объявляется за неделю. 
Принять участие в смотре приглашаются все учащиеся, имеющие личную библи
отечку не менее 20 книг.

В марте 1956 года на смотр было представлено 18 библиотек, из них шесть би
блиотек были премированы. Премировались владельцы тех библиотек, в которых 
была представлена общественно-политическая, художественная, педагогическая, 
методическая и детская литература.

Смотр вызвал у учащихся интерес к книге, желание иметь личную библиотеку 
и комплектовать её таким образом, чтобы она могла удовлетворять запросы учите
ля начальной школы в деревне на первых порах его работы.

В марте 1957 года был проведён снова смотр библиотек. .. .Было представлено 
72 библиотеки с общей суммой книг более 3 ООО экземпляров.

Жюри конкурса определяет качество и результаты смотра представляет на рас
смотрение директора училища.

Директор особым приказом отмечает лучшие библиотеки, владельцы их пре
мируются литературой, которую они сами подбирают в магазине книготорга.

Д а... Ценная была традиция. К сожалению, повторюсь, в 80-е годы ничего по
добного уже не было.
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УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ ЗА ДРУГИХ

Антонина Ивановна Бронникова, бывшая учени
ца и коллега Георгия Тарасовича Величко:

-  Когда я ещё училась в педучилище, Георгий Тара
сович вёл у нас физику. Он так увлекательно рассказывал 
о простых физических явлениях, что дух захватывало, 
в учебнике этого не найдешь. Это обязывало нас быть 
очень внимательными на его уроках.

С нами он был очень добрым и внимательным. Ведь 
у многих из нас отцы были на фронте, и всем очень не 
хватало отцовской любви и строгости.

.. .С 1943 года для обслуживания Ханты-Мансийского национального педаго
гического училища было создано подсобное хозяйство. Поначалу оно было мало
мощным: всего четыре лошади и 7 га пахотных земель, на которых выращивали 
овёс и картофель, но уже к 1953 году в подсобном хозяйстве насчитывалось 17 
рабочих лошадей, 8 жеребят, 3 коровы, 11 свиноматок... С 1943 по 1953 годы сто
ловая педагогического училища частично и содержалась за счёт подсобного хо
зяйства.

Гордостью преподавателей и учащихся училища стал учебно-опытный уча
сток. Он был создан для получения знаний и практических умений и навыков по 
растениеводству, которые необходимы при работе с учащимися начальных клас
сов. И стал экспериментальным пунктом полярного земледелия.

Первые попытки посадки и выращивания овощей и зерновых были сделаны 
ещё в 1943 году, а с 1950 года на новой площади 0,8 га он стал популярным в го
роде.

Здесь выращивали зерновые и кормовые культуры, овощи, коллекционные 
растения, был большой сад со стелющимися яблонями и ягодниками, питомник 
плодово-ягодных и древесных культур и, конечно же, обилие цветочно-декоратив
ных растений.

Каждый учащийся оформлял свою грядку по шнуру, сеял семена, закладывал 
опыт, ставил таблички и ухаживал за посевами, записывая наблюдения в дневник.

А рассаду овощей и цветов выращивали в здании училища, занимая ящиками 
все окна в учебных классах и коридорах.

Организаторами и вдохновителями создания учебно-опытного участка были 
директор Г.Т. Величко и преподаватели биологии Л.А. Величко, А.С. Пелевина и 
А.И. Бронникова.
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Г.Т. Величко (в центре) с коллективом учащихся и педагогов.
Антонина Бронникова -  ряд второй, первая справа

Прекрасен был участок в летнее время: море цветов, аккуратные ухожен
ные грядки, разнообразие зерновых, овощных и других растений. Это никогда 
не забудут выпускники 1950-1980-х годов.

Рассадой цветов снабжали все детские сады, школы и предприятия города, 
высаживали у памятника в парке Победы, вдоль улицы Гагарина до площади, 
у здания училища.

По итогам сбора урожая устраивали выставку. Экспонатов было так мно
го, что учебного класса не хватало, поэтому использовали спортивный зал.

Хлебные растения связывали в снопы, початки кукурузы складывали гор
кой по сортам, капуста, тыква, кабачки, патиссоны, картофель, овощи по 5-6 
сортов, сорта помидор и яблок в вазах, варенье в банках, на стенах -  диаграм
мы по результатам опытных работ. Всего было около 100 разных культур.

А в итоге -  праздник урожая с угощением, где принимали участие все уча
щиеся и преподаватели училища.

Георгий Тарасович частенько заглядывал на участок и гордился конечным 
результатом. Он вообще радовался успехам каждого своего ученика.

С особым вниманием относился к вопросу формирования в округе нацио
нальной интеллигенции -  учителей из числа малочисленных народов Севера.
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П.А. Вахрушев, Г.Т. Величко,
А.И. Бронникова, 
зав. учебно-онытным 
сельскохозяйственным участком 
в 1968-1984 гг., Ю.С. Ахматчин, 
А. А. Боголюбов во 
время проведения 
сельскохозяйственной выставки 
в Ханты-Мансийском 
национальном педагогическом 
училище.
1967 год. Из личного архива 
А.И. Бронниковой

Особой заботой и вниманием Георгия Тарасовича пользовались дети ко
ренных национальностей, приехавшие из глубинки. Для их адаптации он соз
дал максимально комфортные условия.

Это под его руководством слаженно работал весь персонал, обеспечивая 
достойные условия жизни.

Педколлектив с большим усердием и терпением обучал даже тех, кто слабо 
знал русский язык. Но зато из каждого выпуска выбирали лучших для даль
нейшего обучения в институте им. Герцена.

Он вложил душу в каждого своего выпускника и всю жизнь следил за на
шими взлётами и падениями. Очень радовался успехам, прямо сиял весь, когда 
рассказывал нам об этом.

Несомненно, Георгий Тарасович был для нас и остался навсегда кумиром, 
непревзойдённым авторитетом. Мы его очень любили.

Как коллега -  умный, воспитанный, волевой, доброжелательный -  также 
пользовался уважением. Директор педучилища Г.Т. Величко мог решать лю
бые проблемы преподавателей и учащихся. С радостью поддерживал любые 
инициативы.

Добрая светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах каждого, кто 
когда-либо общался с этим прекрасным мудрым человеком.
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Из Воспоминаний A.M. Сенгепова о первом учёном ханты Николае 
Ивановиче Терёшкине и директоре педучилища Георгии Тарасовиче Ве
личко (1993 год):

Я впервые познакомился с Николаем Ивановичем в 1947 году в Ханты- 
Мансийском педагогическом училище, и с того времени он постоянно инте
ресовался моей судьбой. В те далёкие послевоенные годы у нас не было ни 
одного специалиста по хантыйскому и мансийскому языкам. Приезжая в науч
ные командировки в наш округ, Николай Иванович обязательно встречался со 
студентами, знающими родной язык.

Помню, осенью 1950 года, кажется, в сентябре, приехал Николай Иванович 
и, как всегда, ненавязчиво, мимоходом поинтересовался, как мы, национальная 
молодёжь, готовимся отмечать 20-летие своего округа. Мы ничего не могли 
ему ответить, да и впервые узнали от него, что в декабре исполняется 20 лет 
округу.

Через некоторое время меня вызывают к директору училища Г.Т. Велич
ко. Мы его побаивались, и поэтому я шёл с опаской и думал: за какие грехи 
вызывают? Захожу, смотрю: сидит у Георгия Тарасовича Николай Иванович

Учащиеся педучилища. Алексей Сенгепов -  второй ряд, первый слева



Алексей Михайлович Сенгепов 
и Хиония Петровна Пухленкина

Терёшкин. Оба, улыбаясь, 
здороваются со мной. От 
сердца отлегло, значит, не 
грешен. Дальше разговор на
чал Н.И. Терёшкин: «Слушай, 
Алёша, ты язык хорошо зна
ешь, не смог бы мне помочь 
перевести вот эти песни?» И 
подаёт мне несколько руко
писных листков.

Много воды утекло с тех 
времён, и сейчас я понимаю, 
Николаю Ивановичу как 
участнику войны, вероятно, 
импонировали слова песни 
Льва Ошанина «Гимн демо
кратической молодёжи мира», 
и он предложил мне переве
сти слова этой и некоторых 
других песен на хантыйский 

язык. Я не был уверен в своих силах, но воспитанный в хантыйской семье 
никогда не отказывать в просьбе, согласился. «Ну вот и хорошо, -  говорит Ни
колай Иванович. -  Сейчас я еду в Сургут, вернусь в октябре, постарайся, по
жалуйста, справиться к этому времени».

Не скажу, что мне это легко далось, однако к октябрю я постарался переве
сти слова песни. Вернувшись из Сургута, он пригласил меня опять к директору 
педучилища. Внимательно прочитал переводы, внёс несколько исправлений, а 
потом, подумав некоторое время, обращаясь не то ко мне, не то к Г.Т. Величко, 
произнёс: «Ну вот теперь можно печатать и петь». Так эти песни появились в 
газете «Сталинская трибуна» и напечатаны были отдельными листовками для 
хора педучилища, на которых была сделана приписка: «Перевёл на хантый
ский язык студент 3 «Б» курса Ханты-Мансийского национального педучи
лища Алексей Сенгепов». В дни празднования 20-летия Ханты-Мансийского 
округа эти песни исполнял хор педучилища.
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Педучилище всегда в моей душе

Бывшее гдание Ханты-Мансийского педагогического училища



В ГЛУБИНЕ ЕГО ГЛАЗ 
ЖИЛА ДОБРОТА

Екатерина Саттарова, выпускница Ханты-Мансий
ского педагогического училища 1969 года:

-  Я училась в педучилище с 1966 по 1969 годы. Была 
старостой группы. И для меня очень важным было, чтобы 
каждый учащийся получал стипендию. А если у кого-то 
вдруг двойка? Тогда я шла к Георгию Тарасовичу и говори

ла: «Георгий Тарасович! Понимаете, у этой девочки (или мальчика) многодет
ная семья. Она обязательно исправит двойку. Я проконтролирую. Подпишите 
ей ведомость на стипендию!» И Георгий Тарасович так посмотрит на меня... 
Глаза добрые (он как-то по-отечески ко мне относился). У меня папы в это вре
мя уже не было, он умер. И в лице Георгия Тарасовича я эту отеческую заботу 
чувствовала.

.. .Да, он был строгим. И когда шёл по коридору педучилища, все перед ним 
как бы расступались. Но расступались от того, что очень его уважали. И пра
вильно, что он нас так держал. Направлял нас.

А меня он называл: «Чадо 66-й». Помню, как однажды я постучалась к нему 
в кабинет, чтобы в очередной раз выпросить для кого-то стипендию. Там сиде
ли и преподаватели. А уходя услышала, как Георгий Тарасович сказал обо мне: 
«Вот этой девочке не могу никогда ни в чём отказать. Не знаю, что она со мной 
делает. Появляется сначала её хвостик, потом -  хитрющие глаза...» Он обычно 
стучал костылём и говорил мне: «Заходи, Чадо 66-й! Кому опять пришла вы
бивать стипендию?» И я его почему-то никогда не боялась, смотрела прямо в 
глаза. Потому что в глубине его глаз всегда чувствовала доброту...

Сокурсницы
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НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
Нина Андреевна Устинова, коллега Георгия Тарасо
вича Величко:

-  В 1966 году я закончила заочно Пермский педаго
гический институт. (А до этого -  Ирбитское педучили
ще.) Работала в Ханты-Мансийске уже несколько лет, 
и директора Ханты-Мансийского национального педучи
лища Георгия Тарасовича Величко знала очень хорошо.
Случалось даже совместно отмечать какие-то праздники 
у моей подружки по школе Милы Пакиной (семьи Паки- 
ных и Величко жили рядом по улице Дзержинского, дружили).

В 1964-м в педучилище открыли дошкольное отделение. И туда сразу же 
пришла работать сильный педагог Клавдия Ефимовна Гаврилова. А в 1966 
году групп набрали много, и учителей стало не хватать. Тогда Георгий Тарасо
вич, видимо, вспомнил, что ему говорили обо мне, о том, что у меня высшее 
педагогическое образование и пригласил к себе.

Когда я пришла к нему, с порога и выложила: «Георгий Тарасович, я ведь 
закончила институт не чтобы стать педагогом, а чтобы получать повыше зар
плату». Он улыбнулся: «Не Боги горшки обжигают. Научитесь!» И принял 
меня к себе на работу.

Я взяла самый трудный предмет -  педагогику. Только потому что у меня по 
педагогике в институте была хорошая оценка, окончила педучилище, сохрани
ла все конспекты...

Ещё он спросил: «Кого вы ещё знаете из будущих выпускников вашего 
вуза?» Я сказала, что за мной следом учится Устюжанина, Зарубина, Ерязнова 
(Казакова)... -  И он это взял, видимо, себе на заметку.

Начала работать. Мне сразу же дали классное руководство. Но на этом 
классном руководстве я проработала всего два года, потому что вскоре меня 
поставили зав. дошкольным отделением. В это время Ееоргий Тарасович как 
раз передавал свои полномочия новому директору Андрею Филипповичу Па
шину. Вот при Пашине-то я и стала зав. дошкольным отделением.

А Ееоргий Тарасович в последние годы перед пенсией работал заведующим 
практикой. То есть руководил всей практикой дошкольного и школьного отде
лений: составлял расписание, распределял практикантов по школам, детсадам. 
Помнится, поначалу ему не дали отдельный кабинет, и это меня очень удиви-
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На уроке

ло. Он сидел со всеми в учительской. А ведь у него же столько документов! 
Надо было сосредоточиться! Непростые были времена. Позже Андрей Фи
липпович выделил ему кабинет практики.

Я Георгия Тарасовича обожала и немного побаивалась.
Когда Величко уехали в Новосибирск, я узнала их адрес, и мы стали пере

писываться...
С детства перед преподавателями у меня было особое благоговение, нас 

так воспитали. Моя первая учительница Таисья Дормидонтовна Гречанина 
держала нас в ежовых рукавицах...

Георгий Тарасович относился к нам по-доброму, располагал к себе. Ла
риса Андреевна тоже работала. Какой при ней был замечательный приуса
дебный участок в педучилище! И когда у нас его забрали под новостройку, 
сказали: «Выкапывайте себе всё, что хотите: малину, смородину...»

Георгий Тарасович был заботливый, как отец. Если у кого-то что-то слу
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чилось, никогда не оставлял без внимания. Помню, нас как-то собрали и ска
зали, что надо оказать помощь... Это сейчас за те же ритуальтные услуги 
заплатил -  и всё тебе сделают. А тогда не было никаких бригад, надо было 
искать людей. Свои особенности были... Современному человеку понять это 
трудно. Тогда и цветов-то не было, делали сами из бумаги. При Георгии Тара
совиче все учащиеся были охвачены общежитиями, а мы, учителя, даже раз 
в месяц обязательно проводили рейды по ним.

...Н а педсоветах у него всегда всё проходило оперативно, корректно. А 
после, при других директорах, случалось и такое: сходил преподаватель к 
другому на урок, и всё это разбиралось на педсоветах. Иногда не совсем 
доброжелательно, обливали, как из ушата, холодной водой...

Всего в педучилище я проработала 42 года. Преподавала в разное время 
педагогику, методику изобразительной деятельности, труд, методику физи
ческого воспитания...

Специальных методик, журналов тогда не было, всё делали сами. Но эн
тузиазма было хоть отбавляй! Недавно встретила бывшую ученицу, она гово
рит: «Спасибо вам, Нина Андреевна. Я до сих пор вашими альбомами поль
зуюсь!»

К сожалению, сейчас многое утратилось из бывших традиций педучили
ща. Например, очень долго у нас проводились выставки студенческих работ. 
Какие замечательные выставки были! Экспонаты из меха: медведи, зайцы, 
солнышки... Некоторые даже думали, что мы купили всё это из магазинов, 
так профессионально и с любовью всё было сделано! Мы возили свои рабо
ты даже в Тюмень, в Выставочный зал. Привозили оттуда дипломы, грамоты 
и денежные премии. Угасла эта традиция где-то в конце 90-х. Когда сносили 
старый корпус, многие ценные экспонаты утратились...

Каждый год у нас была встреча выпускников: из Питера приезжали, из 
М осквы... Отовсюду. Была перекличка выпускников, был конкретный день 
в марте. Потом было хорошее застолье, общение... Постепенно всё это тоже 
ушло. Сейчас нас, ветеранов, профсоюз технолого-педагогического коллед
жа, правда, поздравляет открыточками и приглашает на День учителя в кафе 
или ресторан. Спасибо ему. Но это уже не то.

Большую роль играло то, что Георгий Тарасович был ветераном войны. 
Он, как никто, понимал людей, души детей, подростков, которые выросли без 
отцов... И мы это очень ценили в нём.

Моего папу Андрея Петровича Устинова призвали в армию в мае 1942 
года. Прекрасно помню день его проводов. В нашей избушке был накрыт
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Преподаватели Ханты-Мансийского педагогического училища на Дне бега

стол. Сидел он, Камышины, Носовы и ещё какой-то дядька. Папа играл на 
балалайке и пел песню «Вы не вейтеся, русые кудри, над больною моей го
ловой. Я сегодня больна и бессильна. Нет уж в сердце былого огня». И эта 
песня, его голос вот здесь (показывает на грудь -  Авт.) у меня звучит...

Тогда поздняя была весна. Приехал пароход-колёсник. Увезли папу в Омск. 
Ему было 43 года. Месяц или два они были на переподготовке, а осенью их 
перебросили под Сталинград. Там была самая заваруха. И у нас было всего 
одно письмо от него.

.. .Уже в декабре 42-го мы получили извещение, что папа пропал без вести 
под Сталинградом. Нам долго не давали пенсию за него. Но потом выдали за 
все годы. У нас как раз в тот год украли корову, и мы купили на эти деньги дру
гую. И корова нас подняла. Семья-то была многодетная.

...Брата Евгения забрали на фронт в 43-м. Воевал в Прибалтике. Получил 
тяжёлое ранение. Демобилизовался в марте 45-го по состоянию здоровья.

Мне всегда хотелось побывать в местах, где погиб папа. И я поехала туда, 
никого не зная. Познакомилась с женщиной, которая пригласила меня к себе 
жить. Сходила на Мамаев курган, в планетарий, в театр... Так всё по-доброму 
вышло. Вот такая у меня получилась «встреча с папой»...

С благодарностью и тёплым чувством вспоминаю годы работы в педучили
ще. Особенно при Ееоргии Тарасовиче Величко. Он был, есть и остаётся для 
меня примером настоящего педагога, руководителя, друга.
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Минута молчания

ПОМНИМ

УСТИНОВ
4 « II>  Андреи Петрович

0т- I
Родился 28 ноября 1899 года в д. Камы ш  

Краснополянского района У ральской об 
л а е т .

Работал в горкомхозе плотником, за
тем в жилуиравлении кассиром.

Призван по мобилизации Х анты -М ан
сийским О В К  4 мая 1942 года.

1-я пулеметная рота 1-го батальона 1155-го стрелкового 
полка.

Пропал без вести в октябре  1942 года.

Из книги А. Эконо- 
мовой «Подвиг ваш -  
грядущему пример!»

УСТИНОВ  
Евгений Андреевич

Родился 16 сентября 1925 года в д. Ка
мыш Знаменского района Ирбитского ок
руга.

Призван в действующую армию 15 мая 
1943 года Ханты-Мансийским ОВК. При
балтийский фронт. Тяжелое ранение. Эва
когоспиталь № 1656.

Демобилизован в марте 1945 года по состоянию здоровья. 
Приехал в Ханты-Мансийск. Работал шофером в пожарной 
части, руководителем духового оркестра в городском Доме 
культуры, инструктором ДОСААФ.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Умер 19 апреля 1967 года.
Похоронен в Ханты-Мансийске на южном кладбище.
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«НЕУД» ПО ФИЗИКЕ

В 2008 году, побывав в Тюмени в гостях у бывше
го директора школы № 7 Ханты-Мансийска Алев
тины Тимофеевны Коробинцевой, я с удивлением 
узнала, что, оказывается, Алевтина Тимофеевна 
училась в педучилище, когда им руководил Геор
гий Тарасович! И вот какие интересные факты она 
мне поведала:

-  Узнала Георгия Тарасовича я ещё до войны. Пом
ню, когда я училась в первой школе, в восьмом клас
се, у нас была контрольная по физике. Чувствую под 

партой пинок от Юрки Созонова: «Аль, а у нас на контрольной какой-то пред
ставитель». А сам ждёт шпаргалку. А представителем был как раз Георгий Та
расович Величко. Он, конечно, «засёк» наше общение. И когда позднее мы 
получили результаты контрольной работы, то у меня за неё была единица. Ока
зывается, он после урока подошёл к моему учителю физики и сказал: «Вот эта 
девочка всё списала».

...Георгий Тарасович -  фронтовик, вернулся с войны на костылях. Но не
смотря на это, он умудрялся ходить очень быстро, причём от дома до работы 
всегда пешком. Помню, в 1945 году, летом, в июне, он повёз нас с девчонками 
(я тогда училась в педучилище, а он был его директором) на экскурсию в Тю
мень. Какое это было незабываемое путешествие! (Мы же -  будущие учителя, 
должны быть развитыми.) Плыли на пароходе. Многие -  первый раз. Посели
ли нас в Тюмени в школе № 25. Георгий Тарасович организовал для нас экс
курсии на моторный завод, завод пластмасс, на железнодорожный вокзал. Мы 
же никогда в жизни этого не видели! А тут -  «живой» паровоз...

Но самым запоминающимся было посещение цирка, представления Ирины 
Бугримовой. Я так бурно выражала свои эмоции: ах! ах! -  ударяла то себя, то 
Георгия Тарасовича, который сидел рядом, по коленке, что он пошутил: «Аля, 
Баженова (это моя девичья фамилия), ты же оттяпаешь мне вторую ногу!»

Помню, погода в Тюмени была тогда -  дождь прошёл, грязи по колено. Но 
ни Георгия Тарасовича, ни нас это не смущало, и мы повсюду следовали за 
своим педагогом.

Это был прекрасный, удивительный человек. Педагог с большой буквы.
Дружба с ним продолжалась у меня и после, во взрослой жизни. Георгий 

Тарасович был депутатом окружного Совета и очень помогал мне в работе.
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На стадионе

Надо, например, для школы пианино -  он идёт со мной к начальникам, по эта
жам окрисполкома, чтобы они позволили истратить на это деньги.

...Когда семья Георгия Тарасовича переехала в Новосибирск, он писал мне 
оттуда: «Знаешь, Аля, приехал сюда -  дети здесь, всё хорошо. А выхожу на 
улицу, иду, иду, и никто со мной не здоровается. А в Ханты-Мансийске все: 
«Здрасьте!» Собака бежит, и та хвостом вильнёт».

В 1975 году, когда я была на отдыхе в новосибирском санатории, созвони
лась с Георгием Тарасовичем и побывала у него в гостях. А встретились мы с 
ним при весьма комичных обстоятельствах. Созвониться-то с ним я созвони
лась, но не уточнила, на какой остановке мне надо выходить. И автобус раза 
три меня возил по кольцевой, пока на одной из остановок я не увидела Георгия 
Тарасовича. Оказывается, он меня целый час на остановке ждал. А была про
мозглая погода, ветер. А он на костылях... Пришли, а дома всё настряпано, все 
ждут. Как радушный хозяин, он лёг спать на раскладушку, а меня положил на 
свою кровать. Разве это забудешь?
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ВЕЛИЧКО ЗНАЛИ ВСЕ

Эльвина Александровна Пляцек (Василенко), 
выпускница Ханты-Мансийского национальною  
педагогического училища 1956 года:

^ 7  * Щ  -  Много лет Ханты-Мансийским педучилищем ру-
jL  х  ководил Георгий Тарасович Величко. По мнению сту-

•:ж ^ 1 И Р д ь  дентов, это был довольно суровый директор, и только
со временем понимаешь, какой это был замечатель
ный, культурный и очень скромный человек. Он сумел 
поднять педучилище на такую высоту, что оно было 

авторитетом на всём Обском Севере. Если кто-то говорил, что закончил Хан
ты-Мансийское педучилище, это звучало почти так же, как закончил Ленин
градский университет народов Севера.

Величко знали все от мала до велика.
Как-то ему было отправлено письмо по адресу: г. Салехард, педучилище. 

Величко. Письмо всё-таки пришло в Ханты-Мансийск. Георгий Тарасович был 
авторитетом для всех. Никто никогда не усомнился в том, о чём он говорил.

Седьмого июля 1979 года в ханты-мансийской газете «Ленинская правда» 
была напечатана статья пенсионера-учителя, выпускника педучилища М. Ма- 
лышкина о Величко и других учителях. В ней говорилось, что когда обучение 
в педучилище было платным, Георгий Тарасович сам оплачивал учёбу некото
рым студентам.

Память у Георгия Тарасовича была удивительная. Он почти всех помнил по 
именам, кто в каком году закончил педучилище, некоторые эпизоды из жизни 
студентов, кто кем и где работает. А как он рассказывал обо всех, словно это 
были его сыновья и дочери!

...Вспоминаю и я те годы. Наши вечера. Директор всех поздравляет, потом 
музыка, танцы ещё часа два. И никогда ни у одного студента не было заботы, 
как встретить праздник.

Как-то давно захожу в Новосибирске в магазин, занимаю очередь, ко мне 
поворачивается... Георгий Тарасович! Стою, хлопаю глазами.

-  Да, да, закончил все свои дела в Ханты-Мансийске и приехал в Новоси
бирск к детям. Обязательно приходи в гости, будем ждать.

Я приходила раза три, познакомилась с Олей, женой Коли (старшего сына 
Георгия Тарасовича). Каждый раз до остановки меня провожала Оля.
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Эльвина Пляцек (Василенко) 
в юности

А потом я вышла замуж, 
родила сына и растолстела. Ре
шила больше не ходить, сты
дилась своей полноты. Однаж
ды в апреле получаю празд
ничную открытку от Георгия 
Тарасовича. Он поздравил с 
праздником и внизу написал:
«Лариса Андреевна очень пло
ха». Была Пасха, я купила яиц, 
какой-то стряпни -  и к ним.
Лариса Андреевна спала. Оля 
сама ставила ей уколы. Геор
гий Тарасович стал будить 
Ларису Андреевну. Я говорю:
«Не надо, я посижу возле неё, 
может, сама проснётся».

-  Нет, надо! -  Георгий Та
расович буквально растолкал 
её.

Лариса Андреевна открыла глаза, приподнялась:
-  Эля, ты почему так долго не приходила к нам?
И это после того, как мне сказали, что она никого уже не узнаёт! Она меня 

ждала! Я начала рыдать, меня увели в другую комнату, кое-как успокоилась, 
спросила, что с ней. Отвечал Георгий Тарасович: «Самое страшное, что есть 
на свете. Рак». Я ещё посидела возле неё, она впала в забытье. Хоронили её 
2 мая 1978 года. Я купила 20 роз. Когда закапывали могилу, все склонились 
над могилой: кто бросал землю, а кто уже просто так наклонился. У меня вы
скользнула одна роза, все ахнули и выпрямились.

-  Ничего, пусть останется. Это так красиво, -  услышали мы голос Георгия 
Тарасовича.

Я дала себе слово, что хотя бы раз в месяц должна быть у них. И я прихо
дила. Георгий Тарасович запретил мне что-либо приносить, только минераль
ную воду. Ну не понесу же две бутылки. Я покупала десять штук и тащила.
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О.С. Величко (слева) и Э.А. Василенко

Однажды прихожу, мне открыла дверь сестра Георгия 
Тарасовича.

Он:
-  Это Эля пришла, это Эля, пусть проходит.
Он поторопился мне навстречу, и его костыль вы

скользнул и покатился. Я всё бросила и побежала по
мочь Георгию Тарасовичу.

-  Никогда не делай больше этого! -  сказал он. -  Не 
напоминай мне о моей инвалидности!

-  Да, конечно, простите!
Мне было стыдно.
Мы усаживались на диван, Георгий Тарасович доставал фотоальбомы, и 

мы начинали их рассматривать (уже в который раз). Он бережно трогал фото
графии пальцами и о каждой рассказывал, у каждой фотографии была своя 
история. Я сидела рядом с ним и думала: «Как же так? Я рядом с директором, 
да ещё так близко. Ведь он был для меня полубогом! Да и ко всем учителям 
было такое же отношение.

Почему же сейчас так низко упал авторитет учителей? Нет внутренней 
культуры, надо бы почистить русскую речь...

Все мы, кто знал Величко, в большом неоплатном долгу перед ним. Как я 
уже сказала, в последние годы жизни Георгий Тарасович жил в Новосибирске. 
И здесь он не оставался в стороне от общественной жизни: писал доклады, 
статьи, был членом народного контроля при Ленинском райисполкоме, пред
седателем товарищеского суда.

Георгия Тарасовича не стало 6 июля 1980 года. Приехавшая на похороны из 
Ханты-Мансийска Устинья Николаевна Косполова сказала:

-  Если бы это горе случилось в Ханты-Мансийске, гроб несли бы на руках 
до самой могилы, и шёл бы за ним весь город.

И это была правда!
Я благодарю Господа Бога, что была свидетелем последних дней жизни Ла

рисы Андреевны и Георгия Тарасовича Величко.
...Я  и сейчас дружу с семьёй Величко. Перезваниваемся, бываю у них на 

всех юбилеях.
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Г. Т. Величко с коллегами и воспитанниками

ГОРЖУСЬ СВОИМ УЧИТЕЛЕМ

Не могла забыть годы учёбы в родном педучилище и его выпускница Та
мара Ильинична Попова. Вот как она вспоминала о том времени в 2002 году:

- Сколько бы раз я ни приезжала в Ханты-Мансийск, всегда вспоминаю 
годы учёбы в Ханты-Мансийском педагогическом училище, своих, дорогих 
моему сердцу, преподавателей... Пока мы учились, бессменным руководите
лем училища был Георгий Тарасович Величко. Он был участником Великой 
Отечественной войны. С нами, студентами, был добр, но в то же время строг 
и требователен. Студенты и преподаватели относились к нему с большим ува
жением.

...Прошло 43 года с тех пор, когда мы переступили порог ныне стоящего 
педучилища... Жили мы в общежитии, где ещё до нас было старое двухэтаж
ное здание педучилища... В общежитии всегда был порядок... Рядом с учили
щем стояла «базовая школа», где мы проходили педагогическую практику. Её 
сейчас нет -  снесли, но в памяти студентов она останется навсегда...

Я горжусь тем, что мне посчастливилось окончить педагогическое учили
ще Ханты-Мансийска и пройти практику в маленькой базовой школе на при
горке... За всем этим стоял наш директор Георгий Тарасович Величко.
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Ю.Г. Созонов

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...»

В семье моей 
Мужчин повыбила война: 

Не помню ни отца, ни дядю. 
Наотмашь в душу бьют колокола 

Давнишней, горестной печали. 
Давнишних, горестных утрат  

Ищу истоки и первопричину;
Ищу отца 

Ещё живых однополчан 
И  дяди Виктора могилу.

Это стихотворение я посвятила памяти моих родных: участнику Великой 
Отечественной войны отцу Владилену Прокопьевичу Виннику (его не стало 
уже в мирное время, когда я была ребёнком), и защитнику Ленинграда, погиб
шему при его обороне, родному дяде Виктору Андреевичу Корякину.

Поэтому услышать правду о войне -  «подхватить» эстафету исторической 
памяти -  мне пришлось не через их живые рассказы (как же этого всегда не 
хватало и не хватает!), а через общение с теми, кому посчастливилось вернуть
ся... Любимый учитель истории и директор нашей первой школы Ханты- 
Мансийска Юрий Георгиевич Созонов (ученик Георгия Тарасовича Величко), 
известный в Югре спортсмен и ветеран войны Виктор Яковлевич Башмаков, 
другие... Низкий им поклон и благодарность за это.

Кстати, именно поисковики исследовательского отряда «Ровесники» из на
шей первой школы во главе с его руководителем и преемником Юрия Георгие
вича Н.Г. Шмелёвым помогли нашей семье установить место и год гибели В.А. 
Корякина -  1942-й, Невский пятачок.

Да только ли нам?
Н.Г. Шмелёв (запись 2014 года):

-  За последние два года мы провели несколько экспедиций. Так, летом 
2012-2013 годов дважды ездили в Тверскую область. В 2012 году была прове
дена поисковая экспедиция. Её участниками были обнаружены и торжествен
но перезахоронены останки 75 бойцов Советской армии.
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Выпускники разных лет в стенах родного училища

...Провели работу по уходу за воинским захоронением в деревне Чичаты 
Жарковского района, где захоронен выпускник нашей школы Иван Давыдов.

В июле 2013 года в составе делегации Югры приняли участие в торжествах, 
посвящённых 70-летию Курской битвы, посетили захоронение нашего земляка 
Героя Советского Союза Безноскова, встретились с его вдовой и односельча
нами. А в ноябре 2013 года съездили по местам боевой славы выпускников 
школы, погибших при освобождении Смоленска и Смоленской области в 1943 
году. Проведена работа по уходу и благоустройству воинских захоронений в 
нескольких деревнях Смоленской и Тверской областей. На могилу своего отца 
Ивана Давыдова была сопровождена его дочь В. Пятакова...

Война не отпускает нас до сих пор. Как я уже сказала, слишком велика цена, 
заплаченная за Победу. И как же все мы, наши семьи, «связаны ею навек»!

Ведь не будь Юрий Георгиевич учеником Георгия Тарасовича и не пройди 
оба они войну, создался ли бы в первой школе такой уникальный музей? А не 
будь нынешний музей не просто хранителем памяти, а живым, действующим 
организмом, смогла ли бы я что-то узнать о судьбе моих родных (времени и 
месте гибели дяди)?

Народная акция «Бессмертного полка», выплеснувшаяся широкой челове
ческой рекой Памяти на улицы и площади наших городов и сёл -  что может 
быть наглядней того, что мы -  одна большая семья? С общей историей. Общей 
судьбой. Общим настоящим и будущим.
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...Что касается исторической Эстафеты памяти. Уверена, что похожий со
лидный и авторитетный музей когда-нибудь будет и в Ханты-Мансийском тех- 
нолого-педагогическом колледже (а архивная база у него превосходная!). Соз
дан он был в 2010 году, и одна из важнейших его задач была: «сделать музей 
центром воспитательной работы по формированию позитивных отношений и 
установок на духовно-нравственное развитие личности студента». Цель же: 
«сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование ценностных 
ориентаций, направленных на бережное отношение к содержанию образова
ния, воспитание уважения к учебному заведению».

Однако во время написания книги этот музей, располагавшийся в здании 
бывшего Ханты-Мансийского педагогического училища, был временно «за
консервирован», не работал.

Но я уверена, что со временем его работа возобновится. И именно сюда 
мы сможем приходить, чтобы поклониться памяти наших земляков и черпать 
нужные сведения по истории первого в округе педагогического училища, и не 
только.

Вместо заключения, или
Размышления о названиях ханты-мансийских улиц

Не так давно в моём родном городе появилась улица Георгия Величко.
И я этому очень рада.
-  Так ли важно, как называется улица? -  спросит кто-то из читателей. Бе

русь поспорить.
...Для меня улицы родного Ханты-Мансийска -  моя жизнь, и хотя при

знаваться в любви к городам стало привычным, я люблю этот город. Особые 
чувства испытываю к старому Ханты-Мансийску с его деревянными домами 
тех лет, резными наличниками на окнах, водокачками и берёзами...

Поэтому, хочу я этого или нет, в своих прогулках по Ханты-Мансийску вся
кий раз совершаю своеобразное путешествие в нашу с ним общую юность. И 
думаю, как и по какому принципу назывались и ныне называются его улицы?

Например, улица Пионерская, на которой я родилась, раньше называлась 
Ударной. Улица Красная уже на моей памяти была переименована в улицу Роз- 
нина...

...И  вот -  новые улицы: известной мансийской сказительницы Анны Ми
трофановны Коньковой; прекрасного педагога Георгия Тарасовича Величко...

Наверное, пришло время предать огласке имена и воздать должное земля
кам, ставшим жертвами политических репрессий, другим.
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Было бы замечательно, чтобы улицы Ханты-Мансийска носили имена лю
дей, связанных именно с историей города, и «в начале каждой улицы имелась 
бы табличка с краткими сведениями о человеке, в честь которого она названа.

Тогда многим, особенно молодым, станут ближе традиции города, это бу
дут шаги к формированию того чувства, которое мы называем историческим 
сознанием, и всего того, что с ним связано».

* * *
.. .Иду по новому микрорайону Ханты-Мансийска, где, по решению Думы 

города, будет улица Георгия Величко. Георгия -  Победителя, Георгия -  По
бедоносца, Георгия из бессмертного полка... Она ещё совсем-совсем юная, 
эта улица... Новые лица, новые уголки родного города. Новая история нашей 
жизни...

И душу переполняет чувство радости и гордости, что такая улица в моём 
городе будет. И ощущение -  как будто сам Георгий Тарасович незримо присут
ствует рядом, и своим присутствием освещает всё вокруг... И радуется, что во 
всех этих добрых преобразованиях есть доля и его труда. А те, кто встречается 
ему в новом микрорайоне, живёт или будет жить в этих красивых домах, -  не 
потомки ли бывших воспитанников и коллег?..

... Человек ушёл, но остаётся 
Теплота и взгляд отцовских глаз.
Человек ушёл, но отзовётся 
Доброта его ещё не раз.
С бесконечно дальних лет в России 
Начиналась доброта у  нас.
И  по ней, по доброте всесильной,
Буду помнить бесконечно вас....

Ольга Величко
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Приложение
Из фондов государственного архива Югры

Г. Т. Величко на стадионе с друзьями

С коллегами и учащимися 6 класса школы №1, 5 июня 1944 года 
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Г. Т. Величко беседует 
по душам со своими 
воспитанниками

С коллегами и учащимися 9 класса школы №1, 5 июня 1944 года



Столовая педучилища

Прачечная

-

С тарое здание педучилища



- r &
Ч - /

< » •

Общежития Ханты-Мансийского 
национального педагогического

училища



Базовая школа №7 Ханты-Мансийска

Строящееся новое учебное здание педучилища, весна 1956 год
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Здание педучилища 1962 год

Сквер возле старого здания педучилища





Дом Г.Т. Величко в 60-е годы

л 4 * ^

С женой Л.А. Величко (в очках)



Г. Т. Величко с коллегой возле карусели

Выступает Г. Т. Величко (с балкона кинотеатра «Художественный»)



Г Т. Величко с А.Н. Лоскутовым и К.Е. Пакиным
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■ Р Е Ж Е  Н И 3 1 4 б

исполнительного Комитета Тюменского областного совет-* 
депутатов трудящиеся.
г . Тюм»нь 18 апреле 1947 года.

О строительстве педучилищу в 
посадке Хавты-Мансииск.. р >»

В целех выполнение постановление СЖ  Союза ССР от 9-го 
ноября l9'*5 г \да *0 мерах помощи Ханты-Мансийскому нацио
нальному округу' исполком Областного Совета Р  Е Ш й Jl>

I.утвердить план по переходящему строительству педунили 
ща на <Я0 мает в пос.Ханты-Ма нсииск с затратам в 1947 году 
в КОС тысяч рублей.

а.утвердить смету по строительству пелуыилшца в сумме 
65kiOa5f руб. 30 коп.■О ; * 4 ‘ 4 \ * . . •

Д,утвердить титульны*? список по строительству педучилища на 1947 год с распределением лимита п о 4 кварталам, согласно 
приложение н! I .

копии

б.Просить М инистерство просвещение РСФСР войти с 
ходатайством перед Государ ственн.й штатной комиссией при 
Совете Министров.СССР об утверждении штата по строительству 
педучилища в посадке Ханты-Мансииск в количестве 8 единиц с 
Фондом месячной зарплаты 3 8 8 0  рублей, согласно п р и л о ж е н и я  д  з

6 .Обязать облплан/тов.Пи вань/ во втором квартале Т947 г . 
выделить стройматериалы, согласна приложениюН| 4.

7 « Просить Совет Министров РСФСР обязать Министерство просвещение РСФСР о выдяяении строительных м а т е р и а л о в ,  1 
согласно приложению'Ш 5.
m Н чэе"’ь председателя исполкома Х-Мевсинекого Окрсбаета 

и эав.Оолои© т.Казавцвииз обеспечить выполнение 
ным списком на ^льству^педучилица, предусмотренных титуль

• • I

пчл.Зам. председателе исполкома Облсовета И.ЧЕРЕЗОЗ.
Секретарь исполкома Облсоаета Ф.ПОНОМАРЕВ. 

в«гно:а*в.протокольн щ частью- т .Зайц ева , 
копие верна i >

Хяпты-МадспЗ*?: f < окруш >ой 
5 ГОСУДАРИ С . JLljt АРХИ В! ч

I мзд & J i Z
| С Ж Ь  № J f 
■ РД.ХР.Л& Я -   .

г- - - МЙМ УГишечит — «£3J
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О-
i

РСФСР-НКЛ 
ий областной  отдел 

I i-дного О бразован и я

Хан гэ-Манснйское
: д а г о г И Ч Е С К О Е  ----- - -  - '  -  у
м училище 'C sfiJ U y 'b y  #
1» I Vuf ') . igV-'r. И  / г  £  /jtfv№ ___ d  / О л  '  г у  ✓у,.

/ У  -  ^  Л, . > W ^ # y /

-М rcnttfK, Ol*CK обл.
mOjh- •. ' .‘й 28 24& 9тР / ■'744? У? <?^?С 44-£уУ гЛ - / f 4 Z  

i2  t t  - jh 4 ? n fa P 4 4 i^ f 'Э'** "  

■ & ^ 7 s/H £ 4 y-fcU / 244*4?  —

/■ТПФыР y tP & u d t'M  d/& 424H *^ tJ '0*C ^ 7Z 47  -

74? l{ y  £ f 7 / * ? yi£ 4 * 4 r& &  ^

f i fr tm b te u s  ^744уШ4С4/ .

P f o / t  a t s f t  4  ^  у  4  *4^ у  'U yz£4C ***tey4> < 4S  6 -  

? & 0 1 < ^ U  &  ** <* ^  PV

U/> 7C4?4ty „

/  TteZfai'UnA/ ьгёЛ&ъъ

<&4U

ВЫПИСКА m  ПРИКАЗА

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ П Р 0С В Щ Ш Й  POfiOP 

i m ( Z C l ) S 0 Q  от 2 5  ап ре л я  154 5 г .  -
у -‘  ̂ ,,

Утвердить дир ектор ам и  п е д а г о г и ч е с к и х  училищ:

еяяч-'о  Георгия -  директорам  У.з й т н - ^ а н с и ^ с « о г о  п е д а г о -  
Тараоопччя J г и ч о с ч о г о  училища Г^м енс^ оЯ гобл асти .

■Основание : П редставлен и еЯ Р ^ й ен счого  ОблОИО.

4

Сам .В ар-'ом а Про свечения .
Ki J P :  /к о т л я  р о в /

верно
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П Р И К А З »  45

от б сентября 1965 г .

§ -2 . В свя8и с тем, что в общежитиях наблюдается 
грубое нарушение режима учащимися в вечер
нее время к посещение общежитий посторонними 
юношами приказываю;

1. Установить ргб очес вречя воспитателям

а /  утром с ? утра до 8  утра.
О/ вечером с 6 дня до 11 вечера.

2 . Воспитателям организовать дежурстве учащихся 
с V утра до 12 ночи, каждый вечер в 11 часов 
проверять наличие проживающих в ж ынатах.
О всех нарушениях режима и дисциплины, от уклоне
нии от дежурств и общих работ и чрезвычай
ных происшествиях докладывать письм® но дирек
тору. Регулярно сл ои ть  за чистотой в поме
щениях и норрццорах, за топкой печей и содер
жанием ограды в санитарном п о р я к е , ва полу
чением кипяченой питьевой воды.

тор: /ВЕЛИЧКО /

П Р И К А З  й 93

по Ханты-Мансийскому окружного отделу народного образования 
г .  Ханты-Мансийск $ 93 от 29 августа  IS67 год

§ -  I

ВЕЛИЧКО Георгия Тарасовича освободить от занимаемой должности 

директора Ханты-Мансийского педагогического училища и перевести 

на преподавательскую ра оту в  р то м  же училище.

Основание; состояние здоровья и личная просьба*

пович/
, / с/ Ч'
7 5 ^I a. ff /А Лили
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Mb 
за

пи
си

Y
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

работу, перемещениях по 
(с указанием причин)

На основании чего 
внесена запись 

(документ, его  дата 
и номер)

/ 9 / /

О бразование: начальное, средн ее , вы сш ее
(подчеркнуть)

П роф есси

Подпись владельца Трудовой книж ки

С В Е Д Е Н И Я  О  Р А Б О Т Е

С ведения о приеме на 
работе и увольнении

работу , перем ещ ениях по 
(с указанием  причин)

Дата заполнения Трудовой книжки 
4 J T  Л . .  л -laZXi

_ ПОДуъьицмуе
M&vtva£/i&&nir 6 ui&c. fg&Sjtom лечу нмчп

е. ем -м чил™ » -
Л-U/ С4ПЛ4& Of>-

мяч
• ***■&/ S&Jf-y
fjhz&t/ <7

На основании чего 
внесена запись 

(докум ент, е го  дата 
и номер)

(sF/pM' lUZiS fl4? У'Ъи/Рб'-

$4 <?/«Г
/Гд -/?///

190



АРХИВНАЯ КОПИЯ 
от 23.02.88г.

ЛИЧЙБЙ1 ЛИСТОК Ш УЧЕТУ КАдРОВ
Фамилия ВЕЛИЧКО 
Имя ГЕОРГИИ отчество ТАРАСОВИЧ 
пол мужской Год рождения 1911 Кесто рождения-

г.Ленинград
Национальность украинец, служащий,учитель Стаж работы по этой 
профессии- 20 лет. Партийность- чл.ВКП/б/ Тмквнсквяхв^иавхн
какой организацией принят в члены ВКЦ/б/ -Самаронеким Райкомом 
ВКД/б/ Тюменской области . Партстаж -январь 1944,№ партбилета-
6124079. Стаж пребывания я ВЛНСК -с 19 30 цо 1942 .Состоял ли в
других партиях -не состоял. Состоял ли ранее в ВКД/б/ -нет
Были ли колебания в пр'ведении линии партии и участвовал ли в
оппозициях - не было
Членом какого профсоюза и с какого года -учителей начальной и 
средней школы с 1930г.
Образование -высшее педагогическое

Подробное название уч. ; Название j_A____
заведения и его “ j факультету , ст 
местонахождение |или отде- j ‘ U i '

j ления j

j окон

“■"И «2
j нет

'т?1?акую узкую ~ 
‘ специальность 
получил в ре
зультате окон. 

. заведения^
Омский Государственный Физическое авг. июль окон- преподава- 
педагогическии институт отделение 19 34 1 9 38 чил телъ физики
имени А.Г «Горького средней

школы.

В НПО IHREMAfl РАБОТА С НАЧАЛА Т^УдОхЮ.. дЕПТЕЛЬНОСТИ/включая военную
службу/

дата ! должность с указанием уч-я,орг-и№*естонахождение уч-я,
bt t v H Тпредприятия,а также парткома в ! организации,предпр,
„„„Нухода!систему которого они входят. ’указать гор.р-н итд.ли Г1 # • ^  ^

3.3.1929
6.^.29 Татарских РИК^ликбезрабонив

15.4. 5.7.
1929 1929 Татарский полк,ликбезрабо ник

15.8 15.8 Филатенская нач.шк..учитель, 
1929 1930 зав.школой.

15.8. 1.7. Воробьевская НЕ,учитель,зав. 
19 30 19 31 школой.

г,$атарск.Новосиб. 
области.

д.Филатенка.Венге
ровский район.

с.Вороб»еввэ Венге
ровского р-на.

191



2

I ! 2 ! 3 ! 4
1.7.31 3C.7.3I Калнский педтехникум.курсанткур- 

сов переподготовки учителей.
г.Куйбышев,Бара- 
бинск,Новосибирск

30.7.31 1.4.32 Шипицинская школа колхозной мо
лодежи, зав. школ..учитель мате
матики.

с.Шипицино,Венге
ровского р-на,Но
восибирской об-ти

1.4.32 5.10.34 Вознесенская НСШ,директор школы 
преподаватель математики,физики

с.Вознесенск,Вен
геров, р-на,Новоси
бирской области.

4.8.34 1.7.38 Окский государственный педин
ститут им.1 орького,студент фи
зического отделения.

Омск,Омской облает

15.8.38 13.12.41 Ханты-мансийское педучилище,зав, 
учебной частью,про подаватель
фИЗИКИ.

п.Ханты- Мансийск, 
Омской области

13.12.41 27.5.42 Ханты-Мансийская средняя школа 
Директор школы,преподаватель 
физики II

27.5.42 7.11.42 Омское Военное пехотное уч-ще, 
курсант.

г.Омск,Омской обл.

7 . I I . 42 27.12.42 действующая армия,средний ДОН, 
псм.отделения. Действующая армия

27.12.42 13.5.43 В госпиталях на излечении Разные госпитали
1 .10.43 15.7.44 Ханты-Мансийская средняя школа, 

директор школы,преподаватель 
физики

п.Ханты-Мансийск, 
Омской области.

i5 .7 .44 Ханты-Мансийские педучилище,пре- п.Ханты-Мансийск 
подаватель физики,директор уч-ща Тюменской области

УЧАСТИЕ В ЦЕНТЕМЬНЫХ 6PEC ПУБЛИКАНСКИХ £>КРАЕВЫХ£>0БЛАСТНЫХ̂ ОКРУЖНЫХ,г ородских ,рАу оннных выборных o w  ah ах
Местонахождение выборйого ! В качес-! А5т13‘
ного органа Название выборного ораганатве кого Т „0,<СРТТ,Г,,Г

, ^ 1 j выбран ■ «избран,'выбыт
Тюменская область, Окружной комитет ВКП/б/ член плен 03.47 
Ханты- ансийский округ Районный комитет ВКЦ/б/ член плен 01.47 01.50 
Тюменская область Окружной совет депутатов депутат 02.48 
Самаровский р-н трудящихся 
Тюменская область, 
п.Ханты-Мансийск
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ : хорошо -русский
Участвовал ли в революционном движении и подвергался 
революционную деятельность до Октябрьской революции 
дВИДЕНИИ НЕ УЧАСТВОВАЛ И РЕПРЕССИЯМ НЕ ПОВЕРГАЛСЯ.

’ЯНМЯМННННННЯЯННМНЯНННМНММНИННИНИВННМММЯМИМНМВИВНМНННШННИМНМММИММММЖЯИП

ли репрессиям за
- в Революционном
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Участвовал ли в партизаноском движении и попольнвй работе -не 
участвавал.

Военная служба -НЕ СЛУЖИЛ

Коэсная Армия с 1942.05, по 09.1943,последняя высшая должность- 
РЯдОВОЛ,КУРСАНТ.
Участвовал ли в боях во время гражданской или Отечественной войны 
/где,когда и в качестве кого/ - УЧАСТВОВАЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО Н Е 
В БОЯХ НА СРЕдНЕМ ДОНУ И У г.МИЛЛЕРОВО 8 ДЕКАБРЕ 1942 Г..Б0ЕЦ2- 
АВТОМ АТЧИК7.

Был ли в плену- НЕ БИЛ

Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств -НЕТ.

Находился ли не территории временно оккупированной немцами в период 
Отечественной воины - НЕ НАХОДИЛСЯ.

Снят с воинского учета -дА

Состояние здоровья /имеет ли ранения,контузии,какие и когда полу
чил/ - ИНВАЛИД ОТЕЧЕСТВЕННО.. В0лНЫ-А1» ПУТИРОВАНА ПРАВАЯ НОГА В ВЕРХ 
НЕЕ ТРЕТИ БЕдРА ПОСЛЕ ОСКОЛОЧНОГО РАНЕНИЯ МШ№27 декабря 1942 год а  
у Г.КИЛЛЕР0В0. РАНЕНИЕ ПУЛЕВОЕ ПРАВО* РУКИ И ЛЕВОЙ НОГИ.

КАКИЕ НАГРАДЫ И ПООЩРЕ ИЯ ИМЕЕТ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОл РЕВОЛЮЦИИ

к^ д ^ .4 3 ' Кем наградден ! За что награжден ! Чем награжден 
наг_раждей_____________________ Д    _______ ' ______________________
ог> о ьо Командир дивизии, За б о е в ы е  заслуги Орден "Красная зв ез;

пт Х-Манси/.ским окр- в боях на среднем медаль "^а победу
пр .ииун  военкомагом,Х-Ман- дону в 1942 г .о а  над Г ерманией в Оте-

сийским окриспол- участие в Великой чествеиной войне",
комом ' Отеч. зоИно против медаль "За д о б л е с т -

Германии.За честный ный труд в Отеч.воШ
'’’руд во время В.О . 1941-45"
воины.

Привлекался ли к судебной отвественности - НЕ ПРИВЛЕКАЛСЯ 

Имеет ли партвзыскания -НЕТ

Семейное положение я момент заполнения личного листка -Жена-Величко 
Лариса Андреевна,сыновья Николай -8 лет-к их а ил-4 года.
Домашний адрес: Тюктонкая обл.,г.Ханты-Мансийск,ул.Данина №48.
15 мая 1949 года

Личная подпись Величко
/> £~)

ОСНОВАНИЕ: Фонд педучилища,личные дела учителей. • ; •' ь 
ВЕРНО:
директор Ханты-Мансийского
окргесархива Г,С .Костина
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