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    К началу Сталинградской битвы  в  

учебных корпусах СГПИ на ул. 
Академической располагался 
военный госпиталь. В городе 
действовали курсы подготовки 
медицинских сестер, 
организованные Обществом 
Красный Крест на которых 
обучались 360 студенток и 
сотрудниц института.  

Слуцкер Евгения Васильевна  

 (кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры истории КПСС). 

 В 1942 году возглавила курсы подготовки 
медсестер из состава студентов СГПИ. 

        



Лухменский Василий Васильевич 

(заведующий кафедрой истории СССР, парторг института). 

В 1942 году возглавил группу сотрудников и студентов 

института в количестве 715 человек, направленных на 

сооружение оборонительных укреплений на подступах к 

Сталинграду 

     Из студентов и преподавателей 

института были созданы отряды для 

сооружения оборонительных рубежей 

на подступах к Сталинграду: рыли 

ходы сообщения, строили 

противотанковые рвы, пулеметные и 

минометные гнезда, эскарпы и 

надолбы.  

       



Сооружение оборонительных укреплений на подступах к Сталинграду  



Под непрерывными бомбежками и обстрелами коллектив СГПИ проделал большую работу, 

готовя институт к эвакуации: было упаковано и перевезено на берег Волги все 

хозяйственное имущество, оборудование кабинетов и музеев, книги библиотеки. Но все это 

было уничтожено прямым попаданием авиабомбы. 

           Письмо от И.А. Фурсенко начальнику  

ст. Палласовка РУЖД с просьбой на    
предоставление вагона для эвакуации 

документов СГПИ  от 21 сентября 1942 г. 
Фурсенко Иван Андреевич 

(директор Сталинградского                        
государственного педагогического 

института 1938-1950 гг.) 



     Переправа через Волгу осенью1942 г. 

    23 августа 1942 г., во время массированной бомбардировки города, 
студенты и сотрудники СГПИ принимали активное участие в 

спасении и эвакуации детей из разрушенного города.  
В эти же дни были разрушены учебные корпуса института, 

библиотека, 4 студенческих общежития, столовая, хозяйственные 
постройки и частично - дом научных работников. С сентября 1942 г. 

институт временно приостановил учебную деятельность.  



Учебный корпус Сталинградского 

государственного педагогического 

института в период 

Сталинградской битвы 

 

Август 1942 года 

 

Весна 1943 года 



Здание, в котором размещался СГПИ в Камышине  (1943-1945 гг.) 

В связи с тем, что в разрушенном Сталинграде сложно было найти 

пригодное для работы здание, исполком Сталинградского областного 

Совета депутатов трудящихся и областной комитет ВКП(б) решили 

временно разместить институт в Камышине. 



С июня по октябрь 1943 г. 

обязанности директора 

института и заместителя 

директора по научной и 

учебной работе СГПИ и 

Учительского института 

исполнял доцент Бобров Петр 

Алексеевич, занимался 

вопросами восстановления и 

перевода института в г. 

Камышин и организацией 

учебного процесса 1943-1944 

учебного года. 

Бобров Пѐтр Алексеевич 

(доцент кафедры русской литературы) 



Выпуск студентов литературного 

факультета СГПИ  

1944-1945 учебного года. 

     15 ноября 1943 г. институт возобновил свою деятельность в составе 
факультетов: исторического, русского языка и литературы, 

географического, физико-математического и естествознания - по 
педагогическому институту и отделений: исторического, русского языка и 
литературы, естественно-географического и физико-математического по 

учительскому институту. Коллективу вуза на новом месте пришлось 
начинать все с самого начала - с поисков мебели, учебного оборудования, 

заготовки топлива, комплектования библиотеки.  



Студенты СГПИ на восстановлении учебного корпуса по улице Академической. Июль 1947г. 



Вопрос о переводе СГПИ в Сталинград был решен СНК РСФСР в январе 

1945 г., а в марте областной комитет партии обязал Главсталинградстрой 

восстановить в кратчайший срок здание бывшей школы № 93 для 

размещения в нем педагогического института. 

Учебный корпус СГПИ с 1945 г. по 1948 г. 



Преподаватели, студенты и выпускники 

СГПИ в Сталинградской битве 

Афанасьев Виктор Фѐдорович 

(кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии) 

В 1942 г. принимал участие в создании оборонительных 
сооружений на подступах к Сталинграду. Активный 

участник Сталинградской битвы.  

Красноармейская книжка Афанасьева Виктора 

Фѐдоровича. Первая запись: Сталинградский 

фронт,  декабрь 1942 г. 



     В начале Великой Отечественной 
войны З. Ф. Дубровина по 
поручению городского комитета 
партии была лектором горкома 
партии и выступала в воинских 
частях перед солдатами с лекциями 
о положении на фронте и в тылу. 
Участница обороны Сталинграда. 

Дубровина Зинаида Фѐдоровна 

(кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории КПСС) 



Трамвайные вагоны на улице разрушенного Сталинграда 



Бакулина Ксения Алексеевна 
(старший преподаватель кафедры физического 
воспитания, заместитель декана естественно-

географического факультета по спортивно-
массовой работе).  

Участница обороны Сталинграда.  

• .  

Конопатов Павел Иванович 

(заместитель директора по Учительскому 

институту, проректор по учебной работе, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

методики преподавания математики) 

Участник обороны Сталинграда.  



Михалицына Мария Тихоновна 

(секретарь-машинистка учебной части) 

Работала 1965-1970 гг.Участница 

обороны Сталинграда.  

      «…Иногда спрашивают, 
страшно было? Да, очень. 
Вспоминали и Господа Бога 
(спаси и сохрани), нервы были 
на пределе. Но никогда не было 
слез, хотя тогда мы все время 
отступали. От нашей дивизии 
остались единицы». 



Руины Сталинграда. 1943 год. 



Орлов Леонид Михайлович  
(доктор филологических наук, профессор. 

Заведующий кафедрой русского языка) 
Служил в разведке.  

Участник обороны Сталинграда. 



 

 

 

 
Ситникова  

Клавдия Сергеевна 

(старший преподаватель 

кафедры истории КПСС, 

работала 1956-1961 гг.) 

«…Потихоньку отползла, ближе к 

Мамаеву Кургану, через дорогу, в траву, 

так страшно было. Я все травкой 

прикрывалась, думала она меня спасет. 

Потом так слилась с землей, раскинув 

руки, обнимала землю. Ну как в песне, 

обнимаю землю руками и такая 

надежда у меня была, что земля спасет 

меня, и я все равно не пропаду. И 

закрывала глаза, и закрывала ручками 

голову, думала, что меня это спасет, но 

спасло же, спасла меня родная земля. 

Моя родная русская земля». 



«… 20 августа 19472 года мы 
вернулись в родной город, и 
сразу же многие из нас 
включились в работу по уходу за 
ранеными и их эвакуации за 
Волгу… До последней 
возможности мы помогали 
подразделениям комендатуры 
вывозить детей за Волгу. Многие 
из нас под руководством Шуры 
Агеенковой спасали детей в 
горящем городе, в основном в 
Ворошиловском районе». Кочкина (Нирлевит) Эсфирь Ефимовна 

(выпускница исторического отделения 

Учительского института 1942 г.) 

Ухаживала за ранеными бойцами, работала 

палатной сестрой, так же принимала активное 

участие в сооружении оборонительных 

укреплений на ближних и дальних подступах к 

Сталинграду. 



          Махин Григорий  

(выпускник 1941 г. факультета русского языка и 

литературы.  Сталинградский поэт.) 

 

Юля 

Девушке Юле когда-то 

Я поцелуи дарил. 

Жизнь мне казалась богатой, 

Ценнее алмазных светил. 

Мир рисовался мне садом, 

Вечно бегущей рекой 

Я благоговел перед взглядом 

Юной волшебницы той. 

Часто, когда вдохновенный 

Бурный порыв не дремал, 

Я ее брал на колени 

И целовал, целовал. 

Была, да, да, это было. 

Было когда-то со мной 

Я называл ее милой, 

Юлею звал дорогой. 

Где же те дни? Улетели. 

Разве не будет их вновь? 

И соловьиные трели 

Мне не споют про любовь. 

Девушке милой когда-то 

Я поцелуи дарил. 

 

Стихи Григория Махина 

 



Плотников Павел Павлович 

(выпускник исторического факультета 1938 г.) 

Принимал участие в Сталинградской битве.  

«…Каждый раз, вспоминая 

Сталинградскую битву, я 

думаю вот о чем: будь у нас 

достаточно технических 

средств, наверняка были бы 

отсняты тысячи и тысячи 

метров кинокадров, 

засвидетельствовавших 

документально и героический 

подвиг, высокий боевой дух 

наших солдат и матросов, 

командиров и 

политработников…Показ 

подобных кадров для 

последующих поколений 

поубавил бы число 

реваншистов и всех, кто 

легкомысленно бряцает 

оружием». 



Совет ветеранов ВГПИ, участники Сталинградской битвы. 1992 год. 



Дети военного Сталинграда 

        Мамонтов Владислав Иванович 

        (кандидат исторических наук, доцент, 
профессор кафедры отечественной 
истории и историко-краеведческого 

образования). 

     «…Я заплакал: «Где мама?». С 
плачем и причитанием бабушка и 
тетя перевернули несколько 
женских трупов. Это все были 
чужие люди. Крик и плач стоял 
над улицей. Люди разбирали 
завалы и осторожно вынимали из-
под развалин мертвых и 
полуживых людей ». 



Эвакуация детей из Сталинграда. Осень 1942 г. 



Матюхина Маргарита Викторовна 

(доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии образования и 
развития). 

     «…Наступило 23 августа. Был теплый, 
солнечный, тихий день. Приблизительно в 
16 часов была объявлена воздушная 
тревога. Тревогу объявляли и раньше, но 
всегда раньше звучал отбой. А 23 августа 
отбоя не было. Через несколько часов 
закончилась бомбѐжка,  не было ни 
электричества, ни воды, радио не 
работало. Города практически не было». 



Руднянская Елена Ивановна 

(кандидат биологических наук, доцент кафедры 
естественно-математических дисциплин). 

       «…Мне не было и года, когда началась 
бомбѐжка города. Снарядами был 
уничтожен дом, в котором жила моя 
бабушка с младшей сестрой мамы. Во 
время бомбѐжки мама, сватив меня на руки 
добралась до пристани. Ее и других 
женщин с детьми посадили в трамвайчик, 
чтобы переправить на другой берег. Но 
немецкие варвары стали бомбить 
маленькие параходики с мирными 
жителями». 



Разрушенный Сталинград. 1943  год. 


