УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На рассвете 22 июня 1941 г. мирная жизнь нашей Родины была
раздавлена гусеницами германских танков. Началась самая страшная, и самая
великая из всех войн, которые когда-либо вело человечество. Перед угрозой
порабощения, духовного и физического уничтожения, наш народ сплотился в
единое монолитное тело. Вся страна стала фронтом, весь народ – солдатом.
Но даже в тех условиях люди помнили о культуре, об образовании, страдали
и любили, стремились к прекрасному. Это не только не мешало, но,
напротив, помогало жить, бороться и побеждать. И в той огромной чаше
Великой Победы есть маленькие капли, пожертвованные преподавателями,
сотрудниками и студентами нашего вуза. Но как долго, сколько трудных
дней и ночей наполнялась эта чаша, сколько людей пожертвовало самим
дорогим – своей жизнью ради Победы!
В учебный план УГПИ был внесен ряд коррективов, связанных с
условиями военного времени. В Пединституте началась подготовка
специалистов

военных

и

медицинских

направлений

для

фронта,

механизаторских кадров для работы в колхозах республики. Учеба велась вне
основного учебного расписания. Большой вклад внесли преподаватели,
сотрудники и студенты УГПИ в дело помощи фронту. Ими был организован
сбор средств и вещей для Красной Армии, уход за ранеными в госпиталях,
донорское движение, агитационно-пропагандистская деятельность, работы на
стройках, заводах, на полях колхозов республики.
Студенческий коллектив УГПИ сильно сократился – большинство
студентов было мобилизовано на фронт или работы в тылу. Только в 1941/42
гг. на фронт ушли 123 студента и 17 преподавателей. Атмосферу того
времени,

настроения

советского

студенчества,

ярко

характеризуют

воспоминания М.П. Бабина: «Было очень трудно уговорить студентов не
ходить на фронт. Был у нас способный математик Юра Пустошинцев. Как мы

его не уговаривали, он одно твердил: «А мою девушку взяли в армию». Так и
не остался, ушел с выпускного курса».
Не все из ушедших на фронт вернулись домой. Пропали без вести в
начале Великой Отечественной войны во время боѐв на Западном
направлении выпускники УГПИ – И.Д. Калюжный и А.А. Лебедев. После
окончания Пединститута оба они работали в УдНИИ, в соавторстве
занимаясь историей Гражданской войны в Удмуртии. С началом военных
действий они отбыли на фронт, вместе служили в 98-й стрелковой дивизии
22 армии1, одной из первых принявших на себя удары немецко-фашистских
войск.
Пропал без вести в 1941 году Ф.И.Межников – студент УГПИ,
участник сбора материалов для первого удмуртского орфографического
словаря2 , после выпуска оставленный в родном Пединституте преподавать
удмуртскую литературу. Пал смертью храбрых в январе 1942 года во время
боя за деревню Сычѐвку выпускник Исторического факультета УГПИ,
сталинский стипендиат и бывший комсомольский вожак Н.С. Корепанов –
политрук миномѐтной роты 357 стрелковой дивизии3 (о нем написал М. А.
Лямин в повести «Четыре года в шинелях»).
Был убит в бою в августе 1943 года бывший директор Пединститута
Г.П. Макаров. Погиб в октябре 1943 года выпускник Пединститута,
защитник Брестской крепости Н. А. Широбоков. В ноябре 1943 года был
убит в бою преподаватель русской литературы, любимец студентов, Н.П.
Лихачѐв. Посмертно он был награждѐн орденом Отечественной войны I
степени.
Из первого выпуска УГПИ в боях с немецкими захватчиками погибли
14 человек: Д. П. Булдаков, С. Я. Булдаков, А. П. Важенин, Н. С. Киршин, П.
98-я стрелковая дивизия 22-й армии была сформирована в Удмуртии накануне начала
войны, многие ее бойцы и командиры были уроженцами нашей республики.
2
Орфографический словарь с приложением правил правописания удмуртского языка
создавался С.П. Жуйковым при участии студентов УГПИ, был издан в 1936 году.
3
357 ордена Суворова 2 степени стрелковая дивизия, совершившая немало славных
боевых подвигов, была сформирована осенью 1941 года на территории Удмуртии.
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П. Князев, М. К. Степанов, А. Г. Суслов, И. П. Тимофеев, А. Н. Трефилов, А.
И. Лукин, П. Ф. Матвеев, Н. Н. Опарин, А. В. Попов, В. А. Тутаев, Н.
Федоров, А. П. Чирков.
Погибли, защищая Родину студенты и преподаватели УГПИ: Ю. П.
Андриевский, Г. Д. Белослудцев, Ф. Г. Борисов, Х. Г. Горохов, А. Н. Грахов,
И. В. Дедюхин, И. Загребин, В. Д. Иванов, И. Т. Корепанов, Н. И. Краснов, В.
С. Мазитов, А. Мальцев, В. Э. Матвеев, Ю. Т. Муравьев, Н. Я. Никифоров, П.
Я. Никифоров, Ю. Ф. Овечкин, А. И. Петров, П. Н. Рогожников, Н. Ф.
Стрелков, В. П. Строганков, И. Н. Тронин, Н. И. Тронин, Ф. С. Феофилактов,
А. М. Фищев, Н. Ф. Чураков, С. Г. .Шипулин, Н. Н. Широбоков.
Светлая им память!
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