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«СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
МОЛОДЕЖИ», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»



• В годы Великой Отечественной Войны в 
Иркутске насчитывалось 7 вузов, 19 
техникумов, 6 педагогических училищ, 2 
медицинские школы, 4 рабочих факультета.

• Штатный состав преподавателей сократился 
по стране более чем вдвое.

• Большая нагрузка на работников не 
ушедших на фронт.



• Физики ИГУ испытывали новые приборы 
для оборонных заводов, в 1942 г. наладили 
процесс восстановления перегоревших 
вакуумных электроламп. В условиях 
недостатка горюче-смазочных материалов, 
необходимых фронту, сотрудники химфака 
ИГУ осваивали процесс получения 
искусственного жидкого топлива из 
сапропелей Иркутского бассейна и 
коксующихся углей Черембасса.

• Историко-филологический факультет 
обучал своих студентов героическим 
традициям народов СССР и их борьбу 
против германской агрессии, акцентировал 
внимание на мировом значении русской 
культуры, давал критику фашистских 
научных концепций. 

• Обществу истории литературы и 
этнографии при ИГУ было поручено 
организовать созыв областного совещания 
по подведению итогов и определению 
задач творческой работы сказителей и 
фольклористов в дни Отечественной 
войны. 



• 18 февраля 1944 года Правительством 
было утверждено «Положение о научно-
исследовательской деятельности высших 
учебных заведений», в котором говорилось 
об обязанности педагогического коллектива 
в развитие научной работы, поскольку без 
этого не возможно осуществление высшими 
учебными заведениями подготовки 
специалистов на уровне требований 
современной науки, а также подготовки 
кадров и повышение их квалификации.



• В 1941 году была введена 
единая военная программа 
для всех курсов и вузов.

• Программа ставила задачу 
научить студентов 
оказывать первую 
медицинскую помощь и 
ухаживать за ранеными, 
подготовить физически, 
дать навыки владения 
вооружением бойца 
(винтовкой, гранатой), 
научить ориентироваться 
на местности.



• Студенты по карточке получали 400—500 г 
хлеба.

• Также студенты ездили грузить уголь, корчевать 
пни на полях, ловить на Байкале омуль.

• Студентки работали санитарками в госпиталях 
и организовывали концерты для раненых 
бойцов.

• На угле экономили, поэтому лекции слушали в 
холодных, непротапливаемых аудиториях.

• Стипендии были маленькими - 40 - 70 рублей, 
но ребята умудрялись откладывать деньги на 
книги – с учебными пособиями тоже было 
напряженно, да еще жертвовать на армию.

• В корпусах учебных заведений размещались 
госпитали. Некоторым школам пришлось 
переехать в соседние, более крупные здания, и 
учиться в две-три смены.



• Большая ответственность легла 
на плечи медицинских вузов.

• Наряду с подготовкой 
высококвалифицированных 
специалистов научные работники 
- медики должны были решать ряд 
важнейших теоретических и 
практических проблем, связанных 
с восстановлением здоровья 
раненых и больных воинов.

• Вузы предоставляли снабжение 
инвентарем и необходимым 
оборудованием.

• Сотрудники медицинского 
института в  военные годы делали 
крупные денежные пожертвования 
в фонд обороны.

Здание Иркутского физико-
терапевтического института, 

принимавшего первую группу раненых 
в конце декабря 1941 г. Здесь 

разместился эвакогоспиталь № 934. 
Ныне здесь – курорт «Ангара». 



Мемориал студентам и 
преподавателям ИГУ. В 

1979 году возле 6-го 
корпуса ИГУ установлен 
мемориал студентам и 
преподавателям ИГУ, 
погибшим на фронте.

Мемориальный комплекс на 
месте братской могилы 

красногвардейцев и 
революционных солдат. 

Расположен на углу улицы 
Карла Маркса. Авторы проекта 
- скульпторы В.Г. Нечволодов и 
О. Ряшенцев, архитектор – В. 

Чемерис.

Памятник выпускникам и 
сотрудникам ИГМИ, 
погибшим за Родину. 

Надпись: «Вашему мужеству 
и милосердию вечная 
память. 1941 - 1945». 

Находится в сквере между 
корпусами ИГМУ. (Ул. 

Красного Восстания, 3). 
Автор – скульптор 

Е.И.Скачков.
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