Георгий из бессмертного полка
По страницам истории Ханты-Мансийского технолого-педагогического
колледжа, к 75-летию Великой Победы
В очередной раз задумываясь над понятиями «Отечество»,
«патриотизм», «память», я обращаюсь к любимой «Учительской газете» в
канун самого светлого и святого из наших праздников – 75-летия со Дня
Победы, чтобы вспомнить имена дорогих людей той героической и
жизнеутверждающей эпохи, людей, повлиявших не только на мое
учительское становление, но и на всю мою жизнь.
По прошествии 50 лет учительской работы я перебираю в памяти все
моменты, связанные с моей профессией, начиная с того, когда светловолосой
худенькой девчонкой из рабочего посёлка на Оби, приехав в неведомый
Ханты-Мансийск, деревянный и зелёный городок, чтоб исполнить заветную
мечту – выучиться на учительницу… Знала ли я тогда, что почти всю свою
жизнь я свяжу с первым профессиональным учебным заведением округа, с
его гордой и долгой историей, сегодня вместившей в себя 88 лет – это
Ханты-Мансийское педагогическое училище (ныне Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж)!
Тысячи его выпускников принесли свои знания и таланты Югорской
земле, их именами украшена славная летопись учебного заведения. Прочтите
прекрасные стихи поэта–манси Андрея Тарханова, поэтессы-ханты Марии
Волдиной, прозу писателя–ханты Еремея Айпина - и вы поймете, почему
имена этих выпускников педучилища знает весь мир, и кто развил в них и
воспитал чувство добра и света. Я верю в справедливые законы судьбы,
которая не отпустила меня из родного дома – Югры, доверив после
окончания педучилища продолжить дело моих педагогов и долгие годы быть
преподавателем колледжа. Всю жизнь я несу в своей душе свет знаний и
любви этих людей. Они взрастили наше поколение, дали уроки жизни и
остались в душе навсегда. Вот их дорогие имена: В. К. Эрлих, Т. А.
Голошубина, В. Г. Плесовских, Р. А. Павлова, П. А. Вахрушев, А. И.
Вахрушева, Т. П. Поздеева, В. А. Поздеев и многие другие.
Юбилейный победный 2020 год будит в наших сердцах благодарную
память, не позволяет забыть имена тех, кто защитил страну, спас мир от
фашизма. Созданное накануне войны в 1932 году молодое учебное
заведение, тогда педагогическое училище, сделало бесценный взнос в святое
для страны дело. Вели сбор средств для фронта, без сожаления отдавали
личные вещи и ценности, заготавливали дрова, корма. 65 преподавателей,
студентов и выпускников стали участниками войны. 36 из них с фронта

так и не вернулись… В их честь воздвигнут памятник на площади перед
колледжем, среди цветущих яблонь – фигура в солдатской шинели…
Во все времена есть люди-звёзды, которые несут негасимый свет души,
делят со своей Родиной самые трудные времена и испытания, встают на её
защиту, исполняют долг солдата. Именно так мне хочется сказать о Георгии
Тарасовиче Величко. Сущность его судьбы, я думаю, можно выразить в
двух ёмких словах «Педагог» и «Солдат». Да, эти гордые титулы следует
писать с большой буквы! Георгий Тарасович был истинным педагогом,
«Заслуженным учителем школы РСФСР». На его долю выпали труднейшие
военные и послевоенные годы и директорская миссия с 1944 по 1967 годы.
Ветеран войны, инвалид, в 32 года потерявший в боях под Ростовом ногу, он
занимал пост директора Ханты-Мансийского педагогического училища
почти четверть века!.. Многие известные люди начинали свой звёздный путь
в педучилище, при отеческой заботе Георгия Тарасовича, он действительно
многим послевоенным детям заменил погибших отцов. Разве можно забыть
его доброту и строгость, понимание и требовательность! Мне довелось быть
в числе последних питомцев Георгия Тарасовича перед уходом на пенсию.
Память сохранила его облик: высокий, седой, строгий и добрый, на костылях.
Он, помнится, всегда был на работе, и окна директорского кабинета на
первом этаже ярко светились ранним утром и поздним вечером. Он нечасто
выходил из кабинета, но выйдя, любил пообщаться со студентами, у нас
считалось доброй приметой встретить его перед экзаменом! И мы, его
воспитанники, всегда помнили, что наш директор – солдат. Через долгие уже
годы слышу стук костылей!.. Мы замирали, чтобы случайно не задеть его в
молодой суете. Так мы учились ненавидеть войну! Ханты-мансийцы того
времени видели, как трудно шёл по родному городу директор педучилища.
Машины с водителем ему не полагалось, а дом на территории общежитий
был не близко. И ещё много лет его костыли стучали по деревянным
городским тротуарам. Он шёл на работу… Это был каждодневный подвиг
человека огромной воли и душевной силы. И при этом он оставался
истинным интеллигентом своего времени, образцом профессии, был мужем и
отцом двух сыновей.
К закономерному ходу судьбы Георгия Тарасовича отнесу и тот факт,
что напротив дома семьи Величко жила с родителями девочка Галя. Всё
детство она видела пример семьи учителей Величко (супруга Георгия
Тарасовича, Лариса Андреевна тоже работала учителем в педучилище), их
каждодневный труд и мужество. Романтичная девочка дала себе слово
написать книгу «об учителе и солдате», о его судьбе и подвиге. Книгу
«Георгий из бессмертного полка» Галина Владиленовна Захарова, ныне
известная журналистка, написала в 2017 году. Издана эта своевременная,
памятная, мудрая книга на средства спонсоров, выпускников и

преподавателей колледжа. Презентация книги в декабре 2017 года в
колледже стала событием в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа, ярким литературным праздником. И мне выпала честь
быть ведущей этого праздника… Книга дала нам ответ на вопрос: «Почему
получилось взрастить и воспитать поколение трудолюбивых и
самоотверженных людей?». Эта книга заставила нас задуматься над многими
вещами, происходящими сегодня в педагогике и образовании. Это своего
рода важная историческая летопись, педагогическая поэма для новых
поколений студентов и педагогов колледжа, помощь им в осознании своего
места в жизни, книга, вызывающая в человеке добрые побуждения, чувство
почтения, благодарности и гордости за свой колледж и за свой
профессиональный выбор.
И ещё был памятный солнечный день 8 мая 2018 года, когда учителю и
солдату было достойно воздано высокой честью и благодарной памятью на
все дальнейшие времена истории колледжа: открытие мемориальной
памятной Доски Георгия Тарасовича Величко. Площадь у входа в колледж
заполнили выпускники, преподаватели, студенты, гости. Радость и волнение
переполняло и моё сердце, ведь мне было доверено выступить от лица
выпускников. Символичен факт, что мемориальная Доска установлена возле
окон кабинета Георгия Тарасовича и видна каждому входящему в здание
колледжа. А ранее, к 105-летию со дня рождения Г.Т. Величко, выпускник
педучилища 70-х годов Александр Витальевич Конев, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, создал фильм «Продолжение легенды», и
благодаря ему, мы услышали голос Георгия Тарасовича! Это завещание,
напутствие всем нам, его потомкам и последователям!.. В своем прощальном
слове с экрана Георгий Тарасович пожелал колледжу быть еще долго и
становиться всё лучше!
Так исполнилась моя мечта – я стала учителем, потому что эту
возможность и этот мир учитель-солдат Георгий Тарасович Величко
завоёвывал и для меня тоже! С великим праздником вас, друзья, с 75-летием
Великой Победы! Пусть яркой звездой бессмертно сияет красивое и гордое
имя Георгий Тарасович Величко, по истине «Георгий из бессмертного
полка»!
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