


Вместе со всей страной университет 
поднялся на священную войну. 23 июня 
1941г. студенты и профессора, отцы и дети 
собрались на митинги протеста против 
вероломной фашистской агрессии. На 
историческом факультете в лектории, где на 
протяжении десятков лет выступали 
корифеи отечественной науки, звучали слова 
скорби и гнева, слова верности Родине. 



Ополченцы университета приняли боевое крещение 
на Лужском рубеже. В рядах народного ополчения они 
сорок пять дней защищали этот рубеж, и враг не 
подошел к Ленинграду. «Стоять насмерть! За нами 
Ленинград!» - таково было веление души и сердец 
ополченцев  университета .  Первыми были 
комсомольские активисты. Многие из них пали 
смертью героев: Зоя Аверина, Борис Рохлин, Яков 
Гамбург, Дмитрий Смирнов, Владимир Шевников.



В сентябре 1941 г. На Менделеевской 
линии в здании исторического факультета 
открылся подшефный университету 
госпиталь. 17 сентября госпиталь на 
истфаке принял первых раненых. 
Студентки  работали  в  г оспитале 
медсестрами, они возвратили в строй 
сотни бойцов. И все универсанты, по 
оценке Ленинградского областного 
комитета партии, были «ободрители, 
вдохновители, утешители страждущих».



В начале первого военного учебного 
года ректор университета, профессор 
А.А.Вознесенский говорил: «…Честь и 
достоинство нашего университета и 
его ведущая роль среди ленинградских 
вузов обязывают держать высоко 
знамя университета и работать 
так, как мы можем и должны 
работать в настоящей сложной 
обстановке, не допускать никаких 
проявлений либерализма в оценке 
знаний студентов, не делать скидки 
на трудности».





А в это время универсанты (2500 солдат 
Красной Армии, в их числе 8 профессоров, 69 
доцентов, 47 старших преподавателей, 109 
ассистентов), с оружием в руках ставшие в 
строй, мужественно сражались с врагом. Они 
приняли участие в сотнях боев.
Студентка Зоя Аверина писала с фронта: «Я, 
наверное, сейчас самая счастливая – мечта 
о с у щ е с т в и л а с ь ,  н а ч и н а е т с я  н о в а я , 
незнакомая  жизнь: я здесь нужна». 28 сентября 
1941 г. в жестком бою на Неве, спасая жизнь 
командиру батальона, Зоя Аверина погибла.



Многие универсанты стали бойцами незримого 
фронта. Среди них историк Мелетий Малышев. Его 
боевой задачей было внедрение в одну из вражеских 
спецшкол по подготовке агентуры для диверсионной 
работы в советском тылу. Блестяще выполнив 
задание, он обезвредил сотни агентов. Человек из 
легенды, Мелетий Малышев приумножил славу 
Ленинградского университета.



20 ноября 1941 г. В этот день первая 
фугасная  бомба  поразила  одно  из 
университетских зданий – студенческое 
общежитие на 5-й линии васильевского 
острова. Под развалинами погибли люди. Но 
эти первые жертвы только усилили 
ненависть к врагу. Ненависть и вера в 
победу помогла выстоять в самое страшное 
блокадное время (оно началось 8 сентября), 
в те дни ноября и декабря, когда дневная 
норма хлеба была сокращена до 125г. 



Так пишут авторы «Блокадной книги» Алесь Адамович и Даниил Гранин. И 
они напоминают, что блокада была противоборством фашизму. 
Противоборством, в котором ленинградцы явились подлинными, стойкими 
и мужественными защитниками человека и человеческой культуры. И 
сознание этого дало возможность выстоять – и в невероятных условиях 
первой блокадной зимы, и на протяжении всех 900 дней блокадной эпопеи. 
Трагическую судьбу ленинградцев, требовавшую повседневного героизма, 
разделили и оставшиеся в городе универсанты.

Наступили самые черные дни блокады. «Трупы были на улицах, в квартирах, 
они стали частью блокадного пейзажа. Массовость смерти, обыденность 
ее порождали чувство бренности, ничтожества человеческой жизни, 
разрушали смысл любой вещи, любого желания».



Но подлинно символическим выражением 
стойкости в истории сражающегося университета 
стало торжественное заседание 2 декабря 1941 г., 
посвященное 50-летию сдачи В.И.Ульяновым 
экзаменов в Петербургском университете. 
Руководители ленинградской обороны пришли на 
помощь университету и в этот день помогли 
организовать это беспримерное заседание. В столь 
трудных условиях в Главное здание университета 
был дан свет: с палуб легендарного боевого корабля 
Балтийского флота крейсера «Марат» специально 
протянули кабель. Бойцы МПВО протопили 
здание. Участники собрания с воодушевлением 
выслушали доклад ректора университета 
А.А.Вознесенского и вдохновенную речь ветерана 
университета, академика А.А.Ухтомского. 







25 декабря в университете узнали также, что началась практическая 
подготовка к эвакуации университета из Ленинграда. У эвакуации по 
Дороге жизни, по маршруту Ленинград – Жихарево – Арзамас – Саратов. 
Это было трудное дело. Надо было бережно упаковать приборы и 
экспонаты многочисленных лабораторий. Надо было тщательно отобрать 
книги и рукописи. Надо было попрощаться, и, быть может, навсегда, с 
родными и близкими. И нужно было мужественно смотреть вперед, в 
неизведанную даль.



Часть профессуры и студентов были размещены в 
гостинице «Россия» в г. Саратове. Там профессора 
ленинградского университета продолжали свои 
научные работы. Продолжил работу над книгой 
«Образование древнерусского государства» 
В.В.Мавродин. Ведущими лекторами в Саратове 
стали профессора ЛГУ. Их лекционная работа по 
заслугам получила название «лекционно-оборонной». 
П р о ф е с с о р у  В . Е . Е в г е н ь е в у - М а к с и м о в у , 
замечательному знатоку творчества Н.А.Некрасова, 
за пропаганду патриотических, освободительных 
традиций русской литературы было присвоено звание 
«почетный красноармеец». 







Университет работал, сражался, отстаивал 
гуманистические традиции. Яркое доказательство 
тому находим в одной из глав книги о Михаиле 
Васильевиче Серебрякове.
«…Осень 1942г года. Гитлеровские орды на Волге. 
Все тяжело переживают горечь жутких 
отступлений второго военного лета. Идет 
заседание Ученого совета. В повестке дня защита 
кандидатских диссертаций по  истории, 
филологии и лингвистике. Профессор Серебряков 
сидит за столом, устало склонив седую голову. 
Оглашен регламент работы совета. Вдруг один из 

профессоров встает и с болью спрашивает: «Товарищи, что же это 
такое у нас сегодня происходит. Из некоего государства на нас сыпятся 
бомбы… а мы собираемся заслушивать защиту сразу трех немецких 
диссертаций. Что-то не так получается с политической точки 
зрения…». При этих словах Михаил Васильевич резко поднялся: «стар 
стал, плохо слышу, но показалось мне, что я нахожусь в том 
государстве, откуда на нас бомбы летят»… Профессор Серебряков с 
юношеской силой в голосе спросил: «Кто кроме нас поможет немецкому 
народу, попавшему в беду, спасти его национальную культуру, 
ценности которой жгут на площадях Мюнхена и Нюрнберга?»… Все 
три защиты прошли успешно».



Празднование 125-летия ЛГУ в Саратове.



Ученые университета в Саратове 
продолжали работать над своими 
и с с л е д о в а н и я м и .  С . В . К а л е с н и к 
закончил монографию «Географические 
факторы в военном деле». Проректор 
университета, профессор С.С.Кузнецов, 
стал автором нового метода поиска 
нефти и газа в Саратовской области, 
написал книгу «Военная геология». 
Подобную научную работу  вели 
математики, химики и физиологи, 
биологи и специалисты по земной коре, 
экономисты и астрономы.



24 февраля 1944 г. за выдающиеся заслуги в деле 
развития советской науки и культуры, за большие 
успехи в подготовке высококвалифицированных 
кадров для страны Ленинградский университет 
был удостоен высшей правительственной 
награды – ордена Ленина. Орденами Союза 
Советских Социалистических Республик были 
награждены 37 сотрудников университета. В их 
числе виднейшие профессора М.А.Гуковский, 
Д.М.Дейнека, В.В.Мавродин, Е.М.Николаев, 
А.А.Полканов, Г.М.Фихтенгольц и другие.





Рассказ об эвакуированном университете не будет 
полон, если не сказать об Елабужском филиале 
Ленинградского университета, который был 
создан еще до того, как основная часть 
университета оказалась в Саратове. Главная черта 
жизни Елабужского филиала – выполнение 
оборонных заданий. Среди успешно выполненных 
работ такого рода следует назвать исследования 
«Предотвращение коррозии металлоизделий» 
И.М.Бушмина и Е.А.Матвеевой, «Закрытие травм 
головного мозга» Н.Н.Блохина и многие другие. 
Академик В.М.Алексеев создал труд «Китаистика в 
Ленинградском университете», но большее 
значение имела его работа «Культура Китая», 
также изданная в период эвакуации. Академик 
А.Е.Фаворский достиг больших практических 
результатов в своем исследовании «Врачевание 
ран бальзамированием».



К концу мая 1944 г. и главный стационар ленинградского университета в 
Саратове, и его Елабужский филиал, и академики – профессора 
Ленинградского университета из Борового – все вернулись из эвакуации в 
Ленинград. 
Майские сводки 1945 г. с фронтов Великой отечественной воспринимались 
по особому празднично. Пришел день Победы. На Менделеевской линии 
состоялся многолюдный митинг, посвященный знаменательному событию. 



Для славы мертвых нет. Эта 
высокая истина закреплена 
возведенным во дворе Главного 
здания университета обелиском, 
в бронзе и камне. Надпись на нем 
гласит: «В бессмертие ушедшим». 



В выставке использованы материалы из книги Ленинградский 
университет в Великой Отечественной / Редакционная коллегия: 
А.Ф.Бережной, Г.Л.Соболев, Ю.Д.Марголис, И.А.Росенко, 
В.П.Смышляев, Л.А.Шилов. Рецензенты: д-р ист. наук, проф. 
В.А.Ежов, д-р ист. наук В.М.Ковальчук - Издательство 
Ленинградского университета, 1990. 
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