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ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ - ГЛАВНЫЙ И СВЯ-
ЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
РОССИЙСКОГО НАРО-
ДА. ПО МЕРЕ УХОДА В 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАЛИ 
ДНЯ 9-ГО МАЯ 1945 
ГОДА ЭТО СОБЫТИЕ 
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БО-
ЛЕЕ СИМВОЛИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, ТЕРЯЕТ В 
ПАМЯТИ НЫНЕШНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ БЫТОВЫЕ 
РЕАЛИИ, ДЕТАЛИ, ПРИ-
МЕТЫ ТОГО ВРЕМЕНИ, 
ДАЖЕ ИМЕНА. Но они 
удивительным обра-
зом «прорастают» в 
день сегодняшний: са-
мые значимые дости-
жения современности 
оказываются неизмен-
но связанными с тем 
титаническим рывком 
сил, воли, духа, ко-
торый явил защища-
ющий родную землю 
народ.

Для Ярославского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета им. К.Д. 
Ушинского многое из нача-
того, созданного тогда стало 
залогом нынешнего успеха. 
Так в апреле 2015 года уни-
верситет провел юбилейную 
70-ю студенческую научную 
конференцию. Подумать 
только, в счастливом, но 
тяжелом 1945 году в педа-
гогическом институте, боль-
ше похожем на госпиталь 
и мастерскую, задумались 
о приобщении студентов к 
большой науке! Наверно, 
поэтому она и состоялась, 
и развивается так уверенно. 

В ЯГПУ ценят традиции, 
вслушиваются в голоса исто-
рии, и сейчас, в преддверии 
великого торжества, речи 
эти, искренние и безыскус-
ные, звучат, как откровение 
и напутствие. Людмила Ива-
новна Шиванова, ветеран 
войны и труда, бывший декан 
историко-филологического 
факультета, а затем заведу-
ющая музеем ЯГПУ, не до-
жила до 70-летия Победы, 
но живы её воспоминания, и 
заслуги героев этой летопи-
си достойны нашей вечной 
благодарности…

22 июня 1941 года пре-
подаватели и студенты Ярос-
лавского педагогического 
института собрались на ми-
тинг и заявили о полной ре-
шимости отдать все силы, а 
если понадобится, и жизнь 
делу разгрома врага. В пер-
вые дни войны из института 

ушли на фронт 104 студента 
и преподавателя. Директор 
института Ф.М. Землянский, 
помощник директора П.В. 
Зачесов, декан историче-
ского факультета A.Г. Фили-
монов, преподаватели И.А. 
Случак, С.В. Архангельский, 
B. В. Разин, студенты-вы-
пускники В.Киселев, В. Сы-
роежкин, А.Разводов - вот 
имена некоторых из них. На-
чались суровые военные буд-
ни. Каждый, кто мог носить 
оружие, был готов встать в 
строй. В июле 1941 года в ин-
ституте сформировали взвод 
народного ополчения под ру-
ководством преподавателей 
военно-воздушной кафе-
дры. Бойцы взвода изучали 
военное оружие, приемы 
борьбы с танками, средства 
противовоздушной обороны. 
Был создан отряд местной 
противовоздушной обороны 
(МПВО). Начальником штаба 
отряда стала преподаватель 
О.А. Косякина, заместите-
лем - А.В. Дубровина. От-
ряд имел отделения: хими-
ческое, санитарное, охраны 
порядка, противопожарное, 
связи и другие. Отделения 
возглавляли А.И. Степанова, 
В.М. Затрапезнова, В.В. Раз-
ин, Г.Г. Мельниченко, П.И. 
Колесников. В период же-

стоких боев наших войск за 
Москву отряд был переведен 
на казарменное положение. 
Члены отряда ночевали в ин-
ституте, постоянно готовые 
к тушению пожаров в случае 
бомбежек, оказанию помо-
щи пострадавшим.

Осенью 1941 года в ин-
ституте были созданы курсы 
по подготовке медицинских 
сестер, руководила ими 
преподаватель Н.М. Бело-
вашина. Их окончили 25 сту-

дентов и преподавателей. 
Медицинские сестры рабо-
тали в госпиталях, дежури-
ли на вокзале, принимали 
раненых, эвакуированных из 
осажденного Ленинграда. 
Для спасения жизни раненых 
нужна была кровь -препода-
ватели, студенты и сотруд-
ники становились донора-
ми. Более 30 литров крови 
сдала сотрудница института 
К.М. Затрапезнова, Л.С. Бар-
мас и М.И. Осокина сдали по 
25 литров крови. И это не-
смотря на то, что питание 
в тот период было крайне 
скудным, хлеб выдавался по 
карточкам. После войны им 
было присвоено звание «По-
четный донор СССР».

Для оказания помощи 
Красной Армии в институте 
организовали мастерскую по 
ремонту и шитью армейского 
обмундирования, в ней ра-
ботали М.Н. Кулагина, О.Д. 
Шаханина, О.Д. Семенова, 
В. М. Аксенова и другие. 
Преподаватели, студенты 
и сотрудники собирали те-
плые вещи и направляли их 
на фронт. Руководили этой 
работой X.П. Лисовская и 
И.С. Сонкина. Поступавшую 
с фронта одежду в институте 
чинили, стирали и направля-
ли в действующую армию.

Сотрудники педаго-
гического института де-
журили в ночное время на 
аэродроме, расчищали от 
снега железнодорожные и 
трамвайные пути. Органи-
зовывали эту работу препо-
даватели С.A. Макарова и 
В.С. Зенчук. Значительные 
силы вуза были брошены на 
строительство военно-обо-
ронительных сооружений 
под Ярославлем, в Калинин-
ской и Ленинградской обла-

стях. Руководили отрядами 
строителей преподаватели 
С.И. Колоколов, Н.С. Кон-
ников, С.Н. Работнов, И.B. 
Майоров, И.М. Маковеева, 
Л.М. Кантор. Для обеспе-
чения Ярославля топливом 
студенты, преподаватели и 
сотрудники института тру-
дились на заготовке дров 
и торфа, вылавливали из 

Которосли бревна и доски, 
оказывали постоянную по-
мощь колхозам в сельско-
хозяйственных работах. 

В первые дни войны был 
организован 5-й батальон 
под командованием Г.Г. 
Мельниченко. Студенты и 
преподаватели, входившие 
в батальон, рыли  противо-
танковые рвы по 10 часов в 
день при 30-градусном мо-
розе. Ими были вынуты ты-
сячи кубометров земли.

Коллектив 
института со-
брал и передал 
на построй-
ку самолета 
«Ярославский 
пединститут» 
более 100 ты-
сяч рублей, за 
что получил 
благодарность 
В е р х о в н о -
го Главноко-
мандующего. 
Ежемесячно в 
фонд обороны 
преподавате-
ли, студенты 
и сотрудни-
ки отчисляли 
однодневный 
з а р а б о т о к . 
Библиотекарь 

А.М. Белова передала в фонд 
обороны все свои сбереже-
ния. Четверо ее сыновей 
сражались на фронте. Сту-
денты института принимали 
активное участие в сборе 
средств на строительство 
танковой колонны и подво-
дной лодки «Ярославский 
комсомолец». Эта лодка вхо-
дила в состав соединения, 
которым командовал наш 
земляк, Герой Советского 
Союза И.С. Колышкин.

В суровые военные годы 
педагогический институт не 
прекратил выполнять свою 
основную функцию - гото-
вить учительские кадры для 
средних школ. Несмотря на 
то, что под госпитали были 
переданы второй учебный 
корпус, общежитие и зна-
чительная часть первого 
учебного корпуса, учебные 
занятия продолжались. Сту-
денты, количество которых 
резко сократилось, учились 
в две смены. В годы войны в 
институте работали 13 про-
фессоров и 26 доцентов. 
Были введены новые дисци-
плины: военно-санитарная 
подготовка, военное дело. 
На факультете естествоз-
нания в учебный план была 
включена токсикология бо-
евых отравляющих веществ, 
на географическом факуль-
тете - военная топография, 
аэрофотосъемка. Несмотря 
на трудности военного вре-
мени,  институт жил пер-
спективой дальнейшего раз-
вития. В военные годы был 
открыт факультет иностран-
ных языков, аспирантура. За 
годы войны подготовлено 
1500 учителей. И в это труд-
ное время преподаватели 
института продолжали со-
четать учебную работу с на-
учной. На кафедрах проводи-
лись научные исследования, 
связанные с потребностью 
военного времени. Кафедра 
химии провела свыше двух 
тысяч анализов оборонного 
значения. Кафедра ботани-
ки обследовала около 40 ви-
дов дикорастущих растений, 
пригодных для изготовления 
лекарств. В связи с нехват-
кой ваты в госпиталях  кафе-
дра ботаники организовала 
экспедицию на болота для 
заготовки лекарственного 
мха.

За годы войны в инсти-
туте было издано 5 томов 
«Ученых записок». Коллектив 
Ярославского педагогиче-
ского института с честью вы-
держал тяжелые испытания 
военного лихолетья. Родина 
высоко оценила работу пре-

подавателей и сотрудников 
института: 119 человек были 
награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной воине 1941-
1945 гг.», 27 - награждены 
орденами. Высокого звания 
Героя Советского Союза был 
удостоен выпускник институ-
та Федор Петрович Селивер-
стов.

К великой скорби, к 
мирному труду не верну-
лись многие преподава-
тели и студенты. Среди 
них И.А. Случак, С.В. Ар-
хангельский, А. Разводов, 
П.А. Носков, М.А. Ковар-
дин, А. Шивяков, Ф.Попов, 
В.Киселев. И сегодня в  
университете не забывают 
тех, кто защищал нашу сво-
боду, независимость на-
шей Родины. В вузе создан 
музей истории, в котором 
большой раздел посвящен 
боевой и трудовой славе 
коллектива в военные годы. 
И сегодня студенты изуча-
ют историю своего универ-
ситета, узнают имена пре-
подавателей и студентов, 
защитивших Отечество от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

«Не все сегодняшнее 
сегодня», - писал великий 
поэт-гуманист Пабло Не-
руда. Университетские от-
ряды, дружины, батальоны 
военных лет явились про-
образом нынешних студен-
ческих объединений - са-
мого массового в регионе 
студенческого донорского 
отряда, успешно действу-
ющих волонтерских объ-
единений, студенческого 
научного общества ЯГПУ, 
студенческого поиско-
во-спасательного отряда, 
спортивно-образователь-
ного клуба ГТО, студен-
ческого профкома.  Вот и 
Центр трансферта техноло-
гий, разработки инноваци-
онных и импортозамещаю-
щих лекарственных средств 
и подготовки кадров для 
фармацевтической инду-
стрии, строительство ко-
торого ЯГПУ символично 
завершает в год праздно-
вания 70-летия Великой 
Победы, тоже возник на 
незыблемом фундаменте 
предшествующих достиже-
ний. Не все сегодняшнее 
сегодня … С благодарной 
мыслью о коллегах, добыв-
ших общую победу, встре-
чает ЯГПУ 9 мая 2015 года 
и называет их по именам.

Наталия 
АЛЕКСАНДРОВА.

ЯГПУ – 70 лет с ПОБЕДОЙ !

Студенческий донорский отряд ЯГПУ

Сотрудники и студенты пединститута перед отправкой на фронт

Традиционная студенческая эстафета к празднику Победы


