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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ УЛЬЯНОВСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 1950-60-е ГОДЫ: 

УЧЕБА И ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ

Автором статьи рассматривается деятельность студенческой моло-
дежи и преподавателей Ульяновского педагогического института в годы 
Великой Отечественной войны, которая стала тяжелым и суровым ис-
пытанием для всего народа. Ульяновский педагогический институт с на-
чалом войны перестроил свою деятельность на военный лад, приоритет-
ными направлениями кроме учебы стали мобилизация молодежи в армию, 
обязательное военное обучение молодежи, усиление активности и массо-
вой идейно-политической работы. Студенческая молодежь Ульяновского 
педагогического института как вся страна принимала активное участие 
во всех трудовых оборонительных мероприятиях. В послевоенные годы 
коллектив института принимал активное участие в восстановлении на-
родного хозяйства не только Ульяновской области, но принимали участие 
в освоении целинных земель, а также во всех судьбоносных решениях пар-
тии и правительства. На общественных началах студенты под руковод-
ством своих преподавателей организовывали внеурочные познавательные 
занятия и разные кружки среди школьников. Автор в процессе подготовки 
статьи ввел научный оборот архивных источников из Государственного 
архива Новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО) и Государ-
ственного архива Ульяновской области (ГАУО).

Ключевые слова: студент, война, молодежь, целина, педагогический 
институт, г. Ульяновск.

Актуальность. Великая Отечественная война, особенно ее начальный 
период, отразилась тяжелым бременем на все стороны жизни. Ульяновский 
педагогический институт не был исключением, основной руководящий ко-
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стяк института – коммунисты в первые же дни добровольно ушли на фронт, 
а также школы и другие образовательные учреждения Ульяновского окру-
га остались без значительного количества квалифицированных педагогов. 
С началом войны, высшие учебные заведения в 1950-60-е годы большое 
внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи, направленного 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами граждани-
на – патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности 
в мирное и военное время [1].

Серьезный вклад в дело обороны страны внесли студенты-обществен-
ники – комсомольцы и активисты профсоюзного движения. В конце июня 
1941 года 83% студентов и 58% преподавателей) из педагогического ин-
ститута ушли на фронт, в результате чего комсомольская и профсоюзная 
организации сильно сократились [2]. В связи с резким сокращением коли-
чества студентов и преподавателей, большая часть учебных классов инсти-
тута были переданы под разные городские организации. Куйбышевским 
обкомом партии ВКП(Б) был поставлен вопрос о ликвидации Ульяновско-
го педагогического института, однако Ульяновский горком ВКП(б) (Гребе-
ня В.К.) отстоял на сохранение этого учебного заведения. Этот вопрос был 
поставлен второй раз в конце 1942 года, в связи с тем, что начался процесс 
формирования нового субъекта РСФСР – Ульяновской области, окончатель-
но был решен ее первым секретарем Ульяновского обкома ВКП(б) И.Н. Те-
рентьевым [3].

Несмотря на все создавшихся сложностей институт выполнял своих 
основных функции по подготовки учителей. Так, например, в первый год 
войны, в 1940/41 учебном году, педагогическая практика прошла гораздо 
лучше, организованнее предыдущих лет. Особенно отметились проведен-
ной педпрактикой на 3 курсе литфака и физмата. К плюсам данной педаго-
гической практики можно отнести:

а) студенты очень серьезно относились к практике;
б) хорошо готовились и давали уроки;
в) провели большую воспитательную работу;
г) в период практики развернуто по-настоящему социалистическое со-

ревнование;
д) большинство коммунистов провели практику на «отлично». 
Но наряду с этим были вскрыты серьезные недостатки:
а) некоторые студенты недобросовестно относились к подготовке к уро-

кам и воспитательной работе
б) многие студенты обнаружили низкую грамотность, неумение владеть 

устной речью, низкий общий культурный уровень.
в) большая загруженность методистов
г) не все методисты отмечаю тем требованиям, которые им предъявля-

ются [4].

Студенческая молодежь Ульяновского педагогического 
 института в 1950-60-е годы: учеба и трудовое участие



3318  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Мухамедов Р.А., Кисилев К.В.

В методическом совете института было отмечено, что, педагогическая 
практика 1940-1941 годов показала, что к ней нужно лучше готовиться [5].

Среди прочих обязанностей на преподавателей гуманитарного цикла 
была возложена агитационно-пропагандистская работа в агитпункте, уча-
стие в различных воспитательных мероприятиях, организуемых Дворцом 
Книги [6]. Однако этой работе сопутствовали и недостатки, выразившиеся 
в том, что по мнению секретаря Ульяновкого горкома ВКП (б) Герасимова 
преподаватели вуза – члены партии недостаточно работали на избиратель-
ных участках [7].

Студенты Ульяновского государственного педагогического института 
вели значительную работы с ранеными в ульяновских госпиталях, читали 
им письма с фронта, работали в качестве сиделок и санитаров. Часто в во-
енные госпитали с интересными информациями и лекциями для раненых 
наведывались, и преподаватели ВУЗа [8].

Девушки и женщины дежурили в госпиталях и выполняли разные рабо-
ты: принимали и переносили тяжелораненых, мыли полы, чинили и стира-
ли белье, в свободное время писали письма, читали газеты и книги. К празд-
никам готовили концерты художественной самодеятельности [9].

Институт вел значительную работу в подшефном госпитале, препода-
ватели гуманитарных наук читали лекции в городском агитпункте, Дворце 
книги, госпиталях. Однако парторганизация института совсем прекратила 
работу на бывших избирательных участках, в связи с сокращением количе-
ства студентов и педагогов лекторов-агитаторов [10].

29 июня состоялся студенческий митинг, посвященный помощи фронту. 
Решили не разъезжаться на каникулы, формировать молодежные рабочие 
бригады и отработать в это время на предприятиях города в пользу фронта, 
а также в военных госпиталях города [11].

Уже в течение первых военных дней, после начала Великой Отече-
ственной войны, было создано народное ополчение при институте. В одном 
из первых постановлений партбюро военного времени отмечалась необхо-
димость отсутствия плана занятий в народном ополчении, в роте, где зани-
маются сотрудники института [12].

8 июля состоялось собрание сотрудников института. После выступления 
преподавателя И.А. Слесаренко началась запись добровольцев в народное 
ополчение. В первый день записалось 65 человек [13]. 13 января 1942 года 
на партийном собрании был рассмотрен вопрос о сборе теплых вещей для 
нужд РККА, в результате чего была организована комиссия для сбора те-
плых вещей для РККА, был избран председатель комиссии, намечено про-
ведение общего собрания сотрудников пединститута [14]. Наряду с рядом 
положительных моментов в работе ополчения, имелись и недостатки, на-
рушения дисциплины (разговор в строю). Также недостатком являлась и не-
достаточная требовательность командира к бойцам [15].
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Кроме того, в начале военных действий, партбюро просило военный от-
дел Горкома ВКП(Б) включить в программу занятий народного ополчения 
элементы тактики и топографии и организовать боевые стрельбы [16].

В первые же дни военные дни коллектив института активно включился 
в кампанию помощи фронта. Помощь была разнообразной: посылали вои-
нам посылка с подарками, собирали теплые вещи, книги, деньги, позже ока-
зывали помощь жителям гор. Мозыря после его освобождения. На подарки 
бойцам Сталинграда было внесено 1872 рублей, собрано продовольствен-
ных талонов на 29 кг, которые отоваривались конфетами, печеньем и другой 
продукцией. За первый год войны собрали 271 шт. теплых вещей, сдали 
облигаций в фонд обороны на 23850 рублей, деньгами 11070, отправили 
посылок бойцам на 2162 рубля. На авиационную эскадрилью им. В.В. Куй-
бышева преподаватели внесли 6993 рублей, студенты 3500 рубля [17].

Первый военный учебный год начался мобилизацией всего коллектива 
на сельскохозяйственные работы. Убирали картофель в Майнском районе, 
а по окончании уборки были посланы на строительство оборонных рубежей 
в районе Тагая [18]. Студенты вторых курсов пединститутов 1941\42 учеб-
ного года в феврале 1942 года завершали программу сельхозобучения (те-
оретическая часть была закончена, с 16.03 должны были начаться практи-
ческие занятия по трактору СТЗ и ХТЗ) [19]. Партийное собрание считало 
обязательным освоение весной 1942 года институтом 10 гектаров, отведен-
ных для подсобного хозяйства и для огорода [20]. Коллектив института ча-
сто работал по заданию на сельскохозяйственных работах. В дни снежных 
заносов работали на железной дороге. В период боев под Сталинградом 
отработали 200 человеко-дней по расчистке путей, по которым шли грузы 
на фронт [21].

Выпускные курсы 1941/42 учебного года проходили педагогическую 
практику только в шести школах [22], в связи с тем, что количество мобили-
зованных в армию превышало оставшихся студентов. Такая же тенденция 
была сохранена и в последующие военные годы.

1 августа 1947 года к пединституту была прикреплена, на постоянной 
основе, Средняя женская школа №4 и Семилетняя мужская школа №2 
г. Ульяновска как базы для педагогической практики [1]. В 1957 году вво-
дится непрерывная педагогическая практика студентов в школах. 257 сту-
дентов четвертого курса осенью 1963 года в течение двух месяцев работали 
в 16 школах города. Кроме учебной работы вели большую внеклассовую 
работу, занимались с отстающими учениками, и в том, что в школах 1, 3, 
4, 7, 20 повысилась успеваемость, есть доля труда и наших студентов [24].

В августе-сентябре 1956 года произошел первый выезд студентов на це-
лину. Более 200 студентов исторического факультета, физико-математиче-
ского факультета и факультета иностранных языков выезжали в совхоз им. 
В.И. Ленина Пресногорьковского района Кустанайской области Казахской 
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ССР. На целине работали 2 месяца. Были заняты на строительно-ремонт-
ных и полевых работах. В том году был обильный урожай на целине. Нор-
мы выполнили в 2-3 раза, а студенты физико-математического факультета 
в 4-5 раз, студенты привезли много нагрудных медалей «За освоение цели-
ны, грамот и заработали много хлеба [25].

В следующем, 1957 году состоялся второй выезд на целину. 350 студен-
тов – 15 бригад работали 66 дней в двух совхозах Карасусского района Ку-
станайской области Казахской ССР. Студенты Пединститута победили в со-
ревновании со студентами Алма-Атинского и Челябинского пединститутов. 
Были привезены два знамени, две денежные премии – 2000 руб., 73 нагруд-
ных медали «За освоение целины», 150 Почетных грамот Кустанайского 
обкома ВЛКСМ и облисполкома и 12 Почетных грамот Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР [26], и 22 июля – третий выезд студентов 
института на целину [27].

Студенты четвертых курсов прочитали за 1963-64 учебный год перед 
родителями более 135 докладов на педагогические темы. В ряде школ орга-
низовывались кружки. Так, в школах 1, 7, 38, 40, 46 г. Ульяновска работали 
химические кружки. В школах проводились беседы о Гайдаре, «Комсомол – 
помощник партии», вечера, посвященные В.И. Ленину, обзоры и обсужде-
ние книг [28].

В 1963-64 учебном году ВЛКСМ вместе с кафедрой педагогики направи-
ли студентов для работы с детьми в домоуправлениях. Повседневная работа 
велась в 4 домоуправлениях. Там организовали кружки, занимались с от-
стающими, организовали вылазки на каток. Они помогли весело провести 
каникулы детям [29]. При домоуправлении №4 работал зимний пионерский 
лагерь. Отзывы о работе наших студентов очень хорошие. Группы награж-
дены грамотами. В 6 и 5 домоуправлении студенты химико-биологического 
факультета провели поквартирный учет всех детей, создали хоккейную ко-
манду, провели праздник «день птиц». Студенты дошкольного факультета 
организовали детскую комнату при кинотеатре «Художественный».

Однако большинство студентов не работало несмотря на то, что задание 
получили. Это прежде всего студенты отделения физики. За физиками были 
закреплены школы 6,2, домоуправление 11. Студенты там появлялись редко, 
работы никакой не было, в то время, как и в 6 школе, и во 2 нет пионерво-
жатых, много неуспевающих, не работали школы в выходные дни, плохо 
организован досуг учащихся [30].

Причины срыва работы с детьми:
1) Повинен прежде всего комитет ВЛКСМ, его секретарь, недостаточная 

требовательность и настойчивость;
2) Плохая организация в целом по институту. Многие студенты не знали, 

чем конкретно заниматься. Отсутствие договоренности между кафедрами 
педагогики, комитетом ВЛКСМ и кафедрой физвоспитания;

Мухамедов Р.А., Кисилев К.В.
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3) ВЛКСМ слишком поздно дал площадки, где должны работать студен-
ты, распределение студентов затянулось;

4) В домоуправлениях не знали, что к нему придут студенты, а ведь 
партком и кафедра педагогики обещали это сделать. В домоуправлениях 
2,14 отказались от помощи студентов, а в школе №1 пришлось упрашивать 
завуча дать какую-нибудь работу. Это повлияло на работу студентов в дру-
гих школах и домоуправлениях;

5) Недобросовестное отношение студентов;
6) В срыве летней работы помог и обком ВЛКСМ. Его второй секретарь 

Б. Дружинин собрал студентов для беседы, а сам не пришел, а студенты по-
думали, что не обязательно;

7) Комитет ВЛКСМ просил кафедру педагогики и нарком сделать обяза-
тельную практику летом, но никаких мер не было принято.

Заключение. Необходимо отметить, что большой вклад в тяжелое во-
енное время, а также послевоенные годы – восстановления народного хо-
зяйства внесли студенческая молодежь. Активная работа всех структур 
ульяновского педагогического университета во главе с его руководством 
сыграли важную роль в укрепления социально-политического и идейного 
единства советского общества, став огромной силой в его освободительной 
борьбе. Основное количество студенческой молодежи Ульяновского педа-
гогического института были призваны или добровольно ушли на фронт, 
оставшееся количество студенческой молодежи и коллектив института при-
нимали активное участие в общественной жизни города как во время войны 
так и в мирное послевоенный период, как участие в освоении целинных 
земель. 
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STUDENT YOUTH OF THE ULYANOVSK 
PEDAGOGICAL INSTITUTE IN THE 1950S AND 60S: 

STUDY AND LABOR PARTICIPATION

The author of the article examines the activities of students and teachers of the 
Ulyanovsk Pedagogical Institute during the Great Patriotic War, which became 
a difficult and severe test for the whole people. The Ulyanovsk Pedagogical 
Institute, with the outbreak of the war, rebuilt its activities in a military manner, 
the priority areas in addition to studies were the mobilization of young people 
into the army, compulsory military training of young people, increased activity 
and mass ideological and political work. The student youth of the Ulyanovsk 
Pedagogical Institute as the whole country took an active part in all labor 
defensive measures. In the post-war years, the staff of the Institute took an active 
part in the restoration of the national economy not only of the Ulyanovsk region, 
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but also took part in the development of virgin lands, as well as in all fateful 
decisions of the party and the government. On a voluntary basis, students, under 
the guidance of their teachers, organized extracurricular educational classes and 
various circles among schoolchildren. In the process of preparing the article, 
the author introduced the scientific circulation of archival sources from the State 
Archive of the Modern History of the Ulyanovsk region (GANI UO) and the State 
Archive of the Ulyanovsk Region (GAO).

Key words: student, war, youth, virgin land, pedagogical institute, Ulyanovsk.


	1.pdf
	4.pdf

