
СТУДЕНЧЕСТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ -  это действительно один из самых главных праздников 
нашей Родины, которому мы ежегодно отдаём дань памяти. В одном из 
своих стихотворений Юрий Воронов говорит очень правильные слова, 
касательно важности того, зачем из года в год вспоминать события того 
тяжёлого времени. Он пишет: “…Ведь эта память – наша совесть. Она, 
как сила, нам нужна.” 

Благодаря этой победе сегодня мы, студенты, можем спокойно 
учиться, познавать науку, строить будущее. 

Но таким же студентам почти 80 лет назад пришлось подстраиваться 
под внезапные обстоятельства. В Советском Союзе не могли бросить 
все силы в военную отрасль, ведь после войны страну поглотила бы 
разруха, голод и другие проблемы, а специалистов, способных решить 
все эти задачи, не было бы. Поэтому студенты продолжали обучение 
пусть и в военных условиях. 

Основной формой проведения занятий в военные годы являлись 
лекции. Проведение семинарских занятий затруднялось из-за 
отсутствия необходимых учебных пособий и литературы. Учебников для 
студентов не хватало, как и свободных мест в читальном зале Научной 
библиотеки. В годы войны значительно осложнилось и комплектование 
книжного фонда. Тем не менее, даже во время войны в библиотеку 
поступали в небольшом количестве иностранные издания.  



 

Изменения в учебных программах и планах шли в двух основных 
направлениях. Во-первых, усиливались военно-оборонная и народно-
хозяйственная тематики. Во-вторых, чтобы уменьшить количество 
материала, из программ убиралось всё второстепенное. Большое 
внимание в военные годы стало уделяться военной и физической 
подготовке студентов: они должны были проходить военную подготовку 
по 110-часовой программе всеобуча (прим. ред. — всеобуч или 
всеобщее военное обучение — система обязательной военной 
подготовки граждан). Также активно создавались курсы медсестёр и 
санитарные дружины, для которых в течение двух месяцев читали 
лекции по оказанию первой помощи и уходу за ранеными и 

 



поражёнными отравляющими веществами, по транспортировке раненых 
и др. 

Во время войны наиболее важными были военные и физкультурные 
дисциплины 
 

Занятия на протяжении всего 1941-1942 учебного года часто 
прерывались из-за отправки студентов и научных работников на 
различные работы (строительство подъездных путей к заводам, 
разгрузка вагонов с оборудованием предприятий, эвакуированных с 
Запада, уборка снега и т.п.). Пропущенные часы занятий, как правило, 
восстанавливались в выходные дни, которые объявлялись рабочими, 
из-за чего в течение всей зимы 1941-1942 годов выходных дней 
практически не было. 

Многие студенты в годы войны совмещали учёбу с работой на 
производстве. 

Поэтому часто их освобождали от посещения лекций и семинаров, если 
трудовые часы совпадали с занятиями. Однако освобождённые от 
обязательных занятий должны были выполнять все домашние задания 
и лабораторные работы и сдавать экзамены и зачёты в сроки, 
установленные учебным планом. Против нарушителей разрешалось 
принимать меры, предусмотренные уставом, вплоть до исключения из 
вуза. 

 

Конечно, немало студентов во время ВОВ уходило добровольцами на 
фронт. За ними оставались закреплённые места в вузе, и по окончании 
войны они могли вернуться на свой курс, чтобы продолжить обучение. 
Многие университеты были эвакуированы за Урал, который ещё не 
успели охватить активные военные действия. Вот несколько фактов и 
воспоминаний об этом: 

С 1941 по 1945 год «серый, холодный» Свердловск приютил студентов 
и преподавателей из университетов Москвы и Ленинграда. Они жили в 



неотапливаемых общежитиях, сидели в аудиториях в пальто, а в углах 
кабинетов намерзали ледяные глыбы. Но многие заканчивали все 
сессии в срок и на отлично, хотя из-за слабости иногда сдавали 
экзамены, не вставая с постели. 

— Мы жили в одной комнате с девочками из МИФЛИ (Московский 
институт философии, литературы и истории, ныне факультет 
МГУ). Очень трудно было. Занятия проводились в жутких 
аудиториях, разбросанных по всему городу. Помещения не 
отапливались, в чернильницах замерзали чернила. Я вообще не 
представляю, как мы выжили. Страшная зима. Все были плохо одеты. 
Жили в полуподвальном помещении без отопления. За хлебом 
отправляли одну девочку из комнаты, которую одевали все вместе. 
Одна давала валенки, вторая — варежки, третья — шапку, 
четвертая — пальто. Мы отдавали ей свои карточки, и она уходила 
за хлебом. На студента тогда давали по 500 граммов в день. 

В 1943 г. в университеты начали возвращаться первые студенты, 
преподаватели и сотрудники-фронтовики, как правило, 
демобилизованные после тяжёлых ранений. После окончания войны в 
вузы начали поступать солдаты и офицеры, завершившие службу в 
армии. Именно они в течение первых трёх-четырёх послевоенных лет 
составляли основной контингент нового приёма студентов. Студенты, 
которые пришли в вузы из Советской армии, были старше обычного 
студенческого возраста, и они, конечно, были образцом серьёзного 
творческого отношения к учёбе и дисциплине. 

Студент того времени вынужден был быть сильным, чтобы не только не 
падать духом в столь сложный для страны период, но и продолжать 
учёбу, чтобы потом, после войны, стать для неё надёжной опорой. 
Благодаря их мужеству и отваге нынешние студенты могут спокойно 
грызть гранит науки. 

              Светлая память всем, кто погиб за нашу Родину ! 

 

 


