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С праздником Победы!
Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 61-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.!
Ради ее достижения вы мужественно сражались в кровопролитных боях с
немецко-фашистскими захватчиками, самоотверженно трудились на заводах и фабриках, на
колхозных и совхозных полях!
Ваш титанический подвиг будет жить в веках!
Мы клянемся вам, представители поколения славных победителей, что сделаем все, чтобы
ваши наследники – дети, внуки и правнуки – свято хранили и приумножали ваши
героические традиции, делали все для укрепления могущества нашего Отечества и защиты
его государственных интересов!
Живите долго, дорогие ветераны!
Доброго вам всем здоровья, счастья и всяческих благ!
Ректорат, профком сотрудников, профком студентов, Совет ветеранов войны.
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Спасибо за счастливую жизнь!

Накануне Дня Победы наши преподаватели решили напомнить студентам о подвигах героев
Великой Отечественной войны.
Всем первокурсникам машиностроительного факультета было предложено посетить
музей-панораму «Сталинградская битва» и мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
Надо сказать, что экскурсии проводились в рамках курса культурологии под руководством
нашего нового замдекана Самчук Марии Михайловны.
Каждый раз, посещая музей-панораму «Сталинградская битва», просыпаются
патриотические чувства – гордость за страну, которой удалось победить в той нелёгкой
войне.
Очень приятно было освежить в памяти экспозицию этого музея. Наш экскурсовод в
увлекательном рассказе напомнила студентам о героическом сражении, показывая на
диораме фрагменты из истории города. Ведь главной достопримечательностью музея
является панорама битвы (не случайно же музей назван именно так). Чрезвычайно
интересно было рассматривать боевые награды и подарки музею соседних стран,
городов-побратимов и гостей Волгограда.
В наше время очень важно знать историю и гордиться нашими дедами и прадедами. Спасибо
за счастливую жизнь!
Елена ХРИСТОЛЮБОВА,
МСФ.

2 / 21

5 мая 2006 г. — № 1119(11)
http://gazeta.vstu.ru

Дорогие реликвии

Вот уже почти 30 лет работает в нашем университете Борис Николаевич Улько.
Нынешней молодежи вуза он известен как директор музея истории ВолгГТУ, а
старшему поколению – еще и как преподаватель кафедры политэкономии,
председатель Совета ветеранов университета.
А до этого судьба бросала его по всему свету. Родился Улько в Узбекистане, учился и в 1939
году окончил школу с отличным аттестатом в Каракалпакии и без вступительных экзаменов
был принят в Московский институт цветных металлов и золота им. М.И. Калинина. А через
два месяца новоявленного студента призвали в ряды РККА, где он прошел полковую школу и
был произведен в младшие командиры.
Война застала Б.Н. Улько в Белоруссии, куда он вместе с сослуживцами был переброшен из
Костромы. Там, в Барановичи, попал в 196-й батальон аэродромного обслуживания. О том,
что война началась, он узнал от замполитрука, который услышал выступление Молотова по
радио. И практически в самом начале войны двадцатилетний боец был ранен.
После выздоровления Улько сразу же отправился на фронт, где шли ожесточенные
сражения. Особенно ему запомнились бои под г. Изюмом, которые он окрестил «адом
кромешным».
На 3-м году войны боец Улько попал в 100-ю стрелковую дивизию, которая стала первой
гвардейской. Командовал дивизией генерал Иван Никитич Руссиянов. В этом соединении
Б.Н. Улько воевал с 43-го по 45-й, а всего там прослужил 6 с половиной лет.
Вместе с гвардейцами Улько освобождал Донбасс, Левобережную Украину, дошел почти до
Кировограда. А в 45-м он воевал в Венгрии и Австрии. Победу гвардеец Б.Н. Улько встретил
после взятия Вены в селе Марерсдорф. Вот как об этом вспоминает Борис Николаевич. В
ночь с 8 на 9-е мая он находился на ночном дежурстве, освободившись от дел, сел писать
письмо маме. А перед этим настроил приемник на Москву. Тут и услышал сообщение
Левитана о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Обезумевший от
радости, он с криком «Подъем!» побежал будить своих боевых товарищей. Все тут же
собрались у приемника. Прослушав повторное сообщение, выбежали на улицу и стали
салютовать из всех видов оружия. Когда немного успокоились, Улько предложил своим
друзьям-однополчанам сфотографироваться.
И сегодня эту фотографию он хранит как самую дорогую реликвию военных лет. Хотя есть у
ветерана и другие реликвии, связанные со Второй мировой войной.
Служба Б.Н. Улько продолжалась и после войны. В освобожденной Германии он был
назначен на должность заместителя по политической части военного коменданта района
Бранд-Эрбисдорф (ГСВГ). Спустя годы, Б.Н. Улько пригласили в ГДР на 30-летие Республики.
Встречали его в родном районе как самого дорогого гостя. Тогда ему вручили медаль «30 лет
ГДР». А в 1985 году Борис Николаевич вновь посетил ГДР. Лично Эрих Хонеккер вручил ему
орден «За заслуги перед Отечеством» в серебре – в ознаменование 40-летия победы над
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гитлеровским фашизмом и освобождения немецкого народа, а также за выдающиеся заслуги
в укреплении дружбы между немецким и советским народами.
Наградной «список» Бориса Николаевича Улько дополняют медали: «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За боевые заслуги», а также ордена Отечественной войны 2 степени и
Красной Звезды.
Прошло уже много лет, а ветераны 100-й гвардейской стрелковой дивизии встречаются до
сих пор. В 1976 году они отмечали 35-летие советской гвардии.
– С однополчанами мы встретились в Тбилиси, где находился штаб нашего соединения, –
рассказывает Б.Н. Улько. – Съехалось тогда около 400 человек. Организована была встреча
на высоком уровне: официальная часть проходила в торжественной обстановке, много было
выступлений, воспоминаний, после состоялся концерт. В общем, все прошло замечательно.
Но состояние было такое, что чего-то не хватает – заключительного аккорда: песни нашего
соединения, гимна нашего.
Откровенно говоря, заболел этим делом не я один. У меня сохранились письма однополчан, в
которых они прислали свои тексты. Я тоже писал…
Наступил 1988 год. Состоялась очередная встреча, посвященная юбилею родного
соединения. Обычно торжественные собрания проходили так: кто-то выступал лично, кто-то
от организации. А я перед отъездом в Грузию набросок своего текста сунул в карман, на
всякий случай. И вот приезжаем в Тбилиси. Заместитель председателя нашей организации
попросил записать его для участия в концерте – он подготовил главу из «Василия Теркина»
«Кто стрелял?».
Началось мероприятие. Меня вызывают в президиум. Выхожу, сажусь. И тут ко мне вдруг
поворачиваются организаторы и говорят: «Готовься, тебе выступать». Лихорадочно начинаю
соображать: что буду говорить? И тут вспоминаю про свой текст. Достаю его из кармана,
буквально на ходу шлифую и выхожу на трибуну: «Считайте нашим подарком, нашим
вкладом в ветеранское дело ту встречу, которую мы организовали и провели в Волгограде».
До этой встречи мы собирались в нашем городе. А дальше говорю: «От себя лично позвольте
представить такие слова». И читаю текст гимна. В зале раздались аплодисменты, все громче
и громче.
Когда я вернулся в президиум, сидевшая рядом со мной женщина-ветеран, которая была
хирургом в нашей медсанчасти, и говорит: «Дай текст». Я отвечаю: «Сырой он, не дам». А
когда приехал домой, отшлифовал этот текст и отправил ей. Проходит два года. И вот
приходит мне пакет, а в нем 2 экземпляра газеты – на первой странице публикация «А стихи
положили на музыку». В письме женщина сообщила, что как только она получила мой текст,
то отнесла его в местный союз композиторов. Там им заинтересовались и написали музыку.
Перенес я все это на нотный стан, пытался что-то сделать, но как-то не звучало.
Проходит еще время. А надо сказать, что ту музыку к его гимну уже переделал Виталий
Семенович Дейчук, который оказался родственником одного из наших ветеранов. Он поднял
тональность, немного изменил ритм. И вот в 2002 году у нас в музее-панораме проводилось
очередное мероприятие под общим названием «Весна победного года».
– А перед этим я обратился к сотруднице музея: «Может, можно исполнить этот гимн?».
Наступил день торжества. Прихожу, а меня спрашивают, буду ли я петь или декламировать.
Я отвечаю: «Вы наиграете музыку, а я просто прочту стих». За пианино сидела Т. Н.
Барышникова, она начала играть, а я стал читать. И гимн сразу же зазвучал. Осенью, в
начале учебного года я снова встретился с Татьяной Николаевной, и она дала мне группу
учащихся из семи человек, с которыми мы записали гимн на магнитофон. Вскоре
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продемонстрировали в училище – приняли на ура. И той же осенью мы записали «Гимн
руссияновцев» на областном радио.
Так у гвардейцев-однополчан 100-й стрелковой гвардейской дивизии появился свой гимн…
Светлана СКВОРЦОВА.
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Наши в лидерах
Во Всероссийской научной студенческой конференции «Научный потенциал студенчества –
будущему России», которую проводил Северо-Кавказский государственный технический
университет в Ставрополе, принимали участие и студенты политеха.
Двое из них – оба студенты ФАТа – заняли призовые места! Сообщаем их имена – это
Анатолий Поздняков, студент группы АП-517 (1 место) и Сергей Тюрин, магистрант кафедры
ТЭРА (2 место).
От ВолгГТУ в Ставрополь также ездили шесть человек с химико-технологического
факультета. Всего же в конференции приняли участие студенты из 70 городов России.
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Награды фестиваля
С 16 по 22 апреля на Украине в Днепропетровске прошел ежегодный
международный фестиваль молодежных театров под громким названием «Рампа».
Фестиваль уже в 14 раз объединил на своей сцене три братских народа России, Украины и
Белоруссии. Были команды из городов: Москвы, Киева, Минска, Днепропетровска,
Волгограда, Кременчуга, Запорожья, Белой Церкви. От Волгограда в этом фестивале
приняли участие 3 коллектива из нашего университета: СТЭМ «Университет» (режиссер
Петр Запорожцев), СТЭМ «Атас» (режиссер Сергей Степанов) и Проект «Конфитюр»
(режиссер Павел Терелянский).
Гран-при фестиваля по справедливому решению жюри досталось волгоградскому коллективу
Проект «Конфитюр». А также в Волгоград отправились все награды за авторский материал.
Еще многие участники наших коллективов получили личные награды за актерскую работу.
Василий ДМИТРЕНКО,
гр. АТ-417.
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Все рвались на фронт

Григоренко Леонтий Васильевич, доктор технических наук, профессор, полковник в
отставке. Родился Леонтий Васильевич 20 мая 1921 года в ст. Журавская
Кореновского района Краснодарского края. Образование – высшее. Окончил в 1953
году Военно-транспортную кадемию.
Непрерывный трудовой стаж нашего героя составляет 65 с половиной лет. Из них – 34 года
служба в армии, и вот уже 32 года он в политехе. «Десять лет я работал по совместительству
в ВолгГСХА профессором кафедры «Эксплуатация МТП». Эти вузы и стали для меня
родными, с их сотрудниками я поддерживаю дружеские, деловые и научные связи. Да, годы
идут, и всех нас ждет «отдых». Однако для меня труд, любимая работа – лучший отдых…», –
говорит Л.В. Григоренко. В соавторстве с профессором В.С. Колесниковым он написал
«незапланированный» учебник «Динамика автотранспортных средств» с обобщением опыта
подготовки инженеров-механиков автотракторной специальности в вузах. Что, кстати,
явилось продолжением его армейской деятельности. Ведь последние годы службы он
работал в должности заместителя начальника кафедры «Боевые колесные и гусеничные
машины» Военной академии тыла и транспорта, и было жаль терять накопленный там опыт.
В сороковом Л.В. Григоренко призвали в армию и направили на Дальний Восток, где и
проходила его служба в период войны вплоть до разгрома японцев. Что запомнилось? Вот как
об этом рассказывает он сам:
– Все рвались на фронт – от солдата до командующего Дальневосточным фронтом генерала
армии Апанасенко, который пал смертью храбрых. Его фронтовая жизнь оказалась недолгой,
но добрая память сохранилась у всех нас. Он был чутким командиром. К примеру, узнав о
болезни моей матери, которая находилась тогда в Нальчике, командир подписал разрешение
о ее переезде ко мне. И это в трудном 1943 году! Чуткость и внимание к подчиненным
прививалось командирам всех рангов. Поэтому наши командиры могли рассчитывать на
подчиненных, готовых отдать жизнь за Родину по их приказу. И берегли личный состав
всеми возможными силами и средствами.
Леонтий Васильевич привел такой пример: «Наши войска стояли перед хорошо укрепленной
обороной японцев вдоль реки Амур. Много жизней можно было потерять – ведь по другую
сторону находилась миллионная армия японцев. И командиры стали ломать головы над тем,
как избежать потерь… Думали-думали и… придумали. Войсками 15 Армии 2-го
Дальневосточного фронта была устроена «психическая атака» – 8 августа ночью были
включены фары всех технических средств (а их в Даурских сопках к тому времени
накопилось немало)… и враг побежал! Наши штурмовые батальоны почти без потерь заняли
их позиции. Ну а далее – капитуляция Японии была не за горами». Этот эпизод Великой
Отечественной войны (а точнее – ее завершающий этап) нигде не описан.
– Солдат любит заботливого командира, а командир – трудолюбивого дисциплинированного
солдата… Это и было основным кредо в моей жизни, – поделился своими размышлениями
Леонтий Васильевич.
За преданную службу Отечеству и проявленный на войне героизм Л.В. Григоренко
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награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной звезды, и, кроме того – медалями:
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За победу над Японией», а также юбилейными.
В Волгоградском государственном техническом университете Л.В. Григоренко сначала
работал на кафедре «Автомобильный транспорт», а потом – на кафедре «Техническая
эксплуатация и ремонт автомобилей», где и работает до настоящего времени.
Наталья ТОЛМАЧЕВА.
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Командир санроты

Среди ветеранов Великой Отечественной войны – немало женщин. Нам хотелось бы
рассказать об одной из них – Зинаиде Георгиевне Гавриловой, трудившейся фельдшером в
санатории-профилактории ВолгГТУ.
В 1939 Зинаида Георгиевна окончила школу-семилетку и поступила в
фельдшеро-акушерский техникум. Когда началась война, она получила диплом фельдшера и
с твердым решением пойти на фронт пришла в военкомат. Но ей отказали – не было еще и 17
лет. В это время на окраинах Сталинграда располагались воинские части. На станции
Садовая размещался 501 кавалеристский полк, который и воевал на подступах к городу. В
этом полку погиб фельдшер, и Зинаида Георгиевна упросила командира взять ее. Радости
девушки не было предела – так она горда была, что ее приняли в ряды защитников Родины!
С 23 февраля для нее начались фронтовые будни. В кавалеристском полку она находилась
почти полгода. В середине августа 1942 года ее вызвали в санитарное управление
Сталинградского фронта, где назначили командиром санитарной роты в составе 92-й
стрелковой бригады 62-й армии. В роте Зинаиды Георгиевны было 100 человек: медсестры,
санинструкторы, санитары – и все были молодые. Боевое крещение рота получила 23 августа
1942 года – в день, который запомнился на всю жизнь страшной бомбежкой. Это было
ужасное зрелище – фашисты сбрасывали зажигательные и фугасные бомбы. Город
превратился в море огня и сплошного дыма. Под разрушенными домами погибли тысячи
жителей, раненые просили о помощи. Рота оказывала им помощь и отправляла в больницы,
госпитали, которые еще остались не разрушенными. 24 августа фашисты продолжали
бомбить Сталинград, небо было черное от самолетов. Госпитали, больницы – все было
разрушено. Из горящих госпиталей оставшихся в живых раненных выносили на руках, в
плащ-палатках, тяжело раненных отправляли на левый берег Волги. Но самое страшное и
ужасное было, когда немцы бомбили даже катера и баржи с флагами с красным крестом.
Волга горела, покрытая сплошной пленкой бензина. Лишь немногие добирались до левого
берега.
Когда наступили морозы, Волга покрылась льдом. Переправлять раненых стало невозможно.
Тогда им оказывали медицинскую помощь и искали какое-нибудь укрытие: подвалы,
блиндажи, уцелевшие «закутки» зданий, оставляя с ними медицинский пост из трех-четырех
человек. Так они спасали людей. Когда закончились бои в Сталинграде, стали появляться
походные полевые госпитали, санитарные батальоны, куда рота переправляла раненых для
распределения их по эвакогоспиталям в тыл.
После Сталинградской битвы лейтенанта Зинаиду Георгиевну направили фельдшером в
саперный полк. Сталинградский фронт после окончания великой битвы был переименован в
Воронежский под командованием генерала Ватутина.
Саперный полк выполнял ответственные задания штаба фронта – разминировал минные поля
для прохода пехоты, танков и стрелковых орудий, строил понтонные мосты. Под бомбежкой
многие боевые товарищи погибли или получили тяжелые ранения. Со своим полком она
дошла до Берлина. Но для них, саперов, война закончилась только в декабре 1945 года. Полк
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оставили разминировать Берлин, спасать жизни мирных жителей.
Демобилизовали Зинаиду Георгиевну в январе 1946 года. Начались мирные трудовые будни в
поликлинике № 3. Одновременно Зинаида Георгиевна активно участвовала в восстановлении
города: расчищала улицы, сажала деревья. Двадцать лет проработала она в поликлинике и
еще двадцать два – в санатрории-профилактории нашего университета. Многим приходилось
встречаться с этой женщиной: внимательный взгляд, аккуратно уложенные светлые волосы и
покоряющий своей мягкостью голос. Такой голос может в миг успокоить, снять боль,
освободить от груза усталости. Это и есть Зинаида Георгиевна.
Валерия ФОМИЧЕНКО,
гр. АТ-316.
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От солдата до полковника

Есть в нашем университете замечательный человек, ветеран Великой
Отечественной войны Николай Терентьевич Шабанов. Но, наверное, не все знают,
что Н.Т. Шабанов стал одним из героев книги В.В. Смотрова «Они из села
Рассказань».
Много лет автор собирал данные о своих односельчанах – участниках Великой
Отечественной, судьба разбросала их по разным уголкам страны. Так, Николай Терентьевич,
родившийся в Саратовской области, живет теперь в Волгограде. А как человек военный,
исколесил он немало городов.
Семнадцатилетним юношей призвали Николая Терентьевича на действительную службу. Это
было тяжелое военное время – ноябрь 1944 года. Н.Т. Шабанова направили в 54-й учебный
стрелковый полк на станции Инза Ульяновской области. Там готовили младших
артиллерийских командиров. Срок обучения был короткий, всего три месяца – и отправка на
фронт. В это время возникла крайняя необходимость укрепить боеготовность военных
кораблей. Большую группу солдат, в их числе и Николая Терентьевича, взяли в
Военно-морскую школу, которая располагалась в Энгельсе Саратовской области. После ее
окончания он был направлен на военный тральщик № 723 Краснознаменного Балтийского
флота, который уничтожал вражеские магнитные мины. Рядовой матрос Н.Т. Шабанов
выполнял обязанности комендора – палубного артиллериста.
Немного позже Николая Терентьевича Шабанова перевели на катерный тральщик № 408
того же флота. Дивизион катерных тральщиков выполнял боевое траление по уничтожению
якорных мин, а команда тральщика № 408 подрывала всплывшие мины после их подреза. Это
очень трудная и опасная работа, особенно в штормовую ненастную погоду. В день иногда
приходилось уничтожать до десятка и более вражеских мин. Часто попадались мины еще с
первой мировой войны. От впередсмотрящего матроса требовалась исключительная
бдительность. Принимая непосредственное участие в боевом тралении на Балтийском море,
Николай Терентьевич Шабанов со своими товарищами обезвредил до 200 вражеских мин.
Отслужив пять лет срочной службы, он поступает в военное авиационное училище летчиков
(г. Кировабад Азербайджанской ССР). Началось освоение летного дела. Николай
Терентьевич летал на самолетах ЯК-18, УТБ-2, Пе-2; бомбардировщике Ил-28. Неоднократно
совершал прыжки с парашютом. Окончив училище, он продолжил служить в
бомбардировочном авиационном Ужгородском гвардейском Краснознаменном орденов
Суворова и Кутузова полку.
Потом судьба распорядилась так, что Н.Т. Шабанова направили в ракетные войска. Чтобы
быть хорошим специалистом-ракетчиком, он прошел переподготовку при
ракетно-артиллерийской академии. Несколько раз участвовал в учениях по пуску ракет
различного радиуса действия. С каждым годом росло военное мастерство
офицера-ракетчика.
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Через несколько лет Николай Терентьевич Шабанов перевелся в ВВС для прохождения
дальнейшей службы. В этом роде войск он получил воинское звание полковника, а затем
вышел в запас.
Тридцать семь лет жизни отдал Николай Терентьевич службе в Вооруженных Силах. Он
гордится тем, что ему пришлось служить в нескольких родах войск: артиллерии, ВМФ, ВВС,
ракетных войсках.
Николай Терентьевич награжден одиннадцатью медалями, в том числе медалью «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».
В нашем учебном заведении он работает с 1987 года. Николай Терентьевич занимал
должность инженера практического обучения, а сейчас трудится в качестве учебного
мастера кафедры «Физика».
Материал подготовлен по книге В.В. Смотрова «Они из села Рассказань».
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Студенты-добровольцы

Евгений Александрович Григорьев, доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки и техники Российской Федерации.
– Родился я 22 февраля 1922 года во Фролово. Студенческие годы (а учился я в
Сталинградском механическом институте) пришлись на период Великой Отечественной
войны. Студентов довольно часто отвлекали от учебы на разные работы, например, на
посевные и уборочные. А больше всего работали на строительстве оборонительных рубежей.
В 1941 году, с первых чисел сентября, студенты начали строить противотанковые рвы в
районе села Горная Пролейка. Была проделана колоссальная работа, рвы – более 2 метров
глубиной.
В ноябре начались морозы, студентов вернули в институт, и мы приступили к занятиям. Я с
группой наших ребят в первых числах декабря добровольцем ушел на фронт. Мы были
зачислены в роту автоматчиков 1233 стрелкового полка. Ушли Евгений Васильев, Михаил
Шамшев, Владимир Попов, Михаил Неустроев, Георгий Софинский и другие – всего 11
человек. Многие из них не вернулись. Наш полк сразу же отправили на фронт. Командовал
им Тимофей Яковлевич Волков. А адъютантом был заведующий кафедрой физкультуры
нашего института Николай Васильевич Мищенко.
Когда началось общее наступление Юго-Западного фронта, наша дивизия участвовала в
освобождении Донбасса. Бои были тяжелейшими. Стояли сильные морозы, и кругом лежал
глубокий снег. Транспорт не в состоянии был успевать за пехотой. Ни лошади, ни
автомобили не могли пройти по этим сугробам, артиллерия тоже отставала. Вот так начали
мы наступление.
Медаль «За отвагу» я получил уже после госпиталя, когда снова учился в институте. Я
предполагаю за что. 9 февраля шло наступление. Я поднимал в атаку бойцов, которые
залегли в снег, пробежав большое расстояние под огнем, не дойдя еще до населенного
пункта. Подходя к человеку, я не знал – жив тот или нет. Расталкивал одного, потом другого,
следующего… Проходил под огнем. Здесь и был ранен.
Уже после войны, в 1946 году, Евгений Александрович окончил Сталинградский
механический институт. С августа этого же года Е.А. Григорьев работает в нашем учебном
заведении. В разное время он занимал должности ассистента, старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрами «Тракторостроение и двигатели внутреннего сгорания»,
«Автотракторные двигатели». Ныне является профессором кафедры.
За боевые подвиги на фронте и высокие достижения в научно-педагогической деятельности
награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, «Знак
почета» и медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», Жукова, юбилейными, а также
отраслевыми нагрудными знаками.
Записала
Наталья МИХАЙЛОВА.
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Вот что писал тогда о них в газете «Комсомольская правда» в заметке «Сила
дружбы» парторг полка И. Георгиенко: «Во время нашей атаки под градом вражеских
пуль они двигались вперед, не останавливаясь. Первым погиб в сражении Саша Бакумов.
Дрожащим голосом он воскликнул: «Братья, вперед! Я погибаю». Бойцы шли дальше, но
пулеметный огонь врага остановил их продвижение. Ползком пробрались к пулемету Б.
Бабченко и Е. Григорьев и уничтожили вражеских пулеметчиков. В следующих боях с
врагом пали смертью храбрых Женя Васильев, Георгий Софинский и Борис Бабченко. Они с
честью выполнили свой долг перед Родиной и, отдав жизни за ее свободу и независимость,
заслужили вечную память и вечную славу...»
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Ветеранам войны посвящается

Недавно в главном корпусе нашего университета состоялась творческая встреча с
доктором технических наук, профессором кафедры автоматизации
производственных процессов, поэтом-любителем Александром Леонтьевичем
Плотниковым.
Поводом для этого послужил выход в свет сборника его стихов и компакт-диска народного
хора ветеранов «Криницы» (руководитель В.П. Андрющенко) из Даниловского района. На
диске: большая часть песен написана творческим союзом Плотников-Андрющенко.
Открыл концерт Александр Леонтьевич своим стихотворением «Ветеранам войны»,
поздравив в преддверии Дня Победы всех защитников Родины. Как сказал А.Л. Плотников,
концерт организован специально для ветеранов войны. Хотя пришли на творческую встречу
не только ветераны Великой Отечественной, но и молодые слушатели: студенты, аспиранты,
преподаватели.
Судя по очень теплой дружеской атмосфере, творческая встреча прошла на высоте. И надо
сказать, что творческой энергии наших ветеранов могут позавидовать, в том числе, и
молодые исполнители!
Наш корр.

Александр Плотников
Шлют привет Вам просторы земные
От Амура до Волги-реки.
С Днем Победы, солдаты России!
С Днем Победы, друзья-земляки!
Подвиг Ваш, по-геройски примерный,
Обещаем нести сквозь года
И, встречая рубеж наш победный,
Помнить год сорок первый всегда.
Снова стал на военные тропы
Оголтелый, фашиствущий сброд.
Пусть же вспомнит старушка Европа
Сорок пятый победный Ваш год!
В нём зарницы той воинской Славы,
Что рождалась на русских штыках,
В нём победная поступь державы,
Что сияет над миром в веках.
Пусть гремит Вам салют многократный
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Гимном средь исторических дат.
Это Вы своим подвигом ратным
Обессмертили русских солдат.
Их, бессмертных, полки боевые
Дошагали до Эльбы-реки.
С Днём Победы, солдаты России,
С Днём Победы, друзья-земляки!
Одолели Вы темные силы
Сокрушили врагов-вороньё.
С Днем Победы, солдаты России,
Честь и Слава, и Доблесть её!
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Читая страницы истории

В преддверии Дня Победы мы все чаще и чаще вспоминаем о ветеранах войны,
благодаря которым сейчас живем. Невозможно забыть «страницы» истории,
которые они «писали» в годы Великой Отечественной. А где, как не в музее, их
можно подробно «прочитать»? Здесь каждый экспонат, каждая фотография хранит
память о тех, кто защищал Родину.
Есть и в нашем музее истории ВолгГТУ экспозиция, посвященная Великой Отечественной
войне. Давно ли вы там были? Давайте зайдем и посмотрим.
Сразу же бросается в глаза тронутая ржавчиной, но хорошо сохранившаяся со времен войны
солдатская каска. Как рассказал заведующий музеем Борис Николаевич Улько, она была
найдена во время земляных работ около нашего университета. Там же нашли останки
человека. По записке, уцелевшей в бумажнике, удалось выяснить, кому они принадлежат.
Погибшим солдатом оказался наш земляк Яков Фирсович Мелихов. Разыскали его мать
Дарью Агафоновну. По словам пожилой женщины, получив извещение о том, что Яков
пропал без вести, она предчувствовала, что сын погиб, защищая Сталинград.
Практически на том же месте была обнаружена и винтовка времен войны. Деревянная часть
сгнила, остались только железный ствол со штыком да магазинная коробка. Кому она
принадлежала – не известно, быть может, тоже Якову Мелихову.
Еще один интересный экспонат – офицерская плащ-накидка. Это подарок полковника в
отставке Александра Васильевича Сабурова, который работал в политехе помощником
ректора.
На мемориальной доске, выполненной к 30-летию победы, увековечены имена
преподавателей, студентов и сотрудников института, погибших в период Великой
Отечественной войны. Этот список периодически пополняется, когда появляются новые
данные.
а стендах мы видим фотографии 40-х годов. За каждой из них стоят судьбы конкретных
людей. Вот снимок, на котором студенты и сотрудники института строят окопы и
оборонительные сооружения. Одна из них – Евгения Александровна Никифорова, студентка
Сталинградского механического института. Впоследствии она окончила артиллерийский
факультет нашего института, а за участие в строительстве оборонительных сооружений
удостоена медали «За оборону Сталинграда». Работала в политехе на кафедре
«Начертательная геометрия и инженерная графика».
Из следующей галереи фотографий узнаем, что в Тракторозаводском районе был создан
истребительный батальон. Заведующий кафедрой военной подготовки Б.Б. Панченко во
время Сталинградской битвы был начальником штаба истребительного батальона, старший
преподаватель кафедры физики К.Д. Блюмкин – комиссаром роты, а О.И. Трухачева,
выпускница механического института, комиссаром рабочего ополчения одного из цехов
тракторного.
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И это лишь малая часть того, что представлено в университетском музее истории. Впрочем,
зайдите сами, и вы все увидите.
Наталья ТОЛМАЧЕВА.
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Твой идеал

Весна – самое необыкновенное время года! Травка свежая, мягкая. Только что появились
листики на деревьях. Солнышко ласково обнимает своими лучами землю. Весной, как
никогда, почему-то хочется, чтоб рядом был самый замечательный человек. Какой он?
Сейчас узнаем. Итак, тема нашего форума: «Идеальный парень и идеальная девушка.
Какими представляют их студенты политеха?»
Идеальный парень:
– Идеальных людей нет и быть не может. Я, по крайней мере, таких не встречала.
– Он должен быть обязательно мужественным, сильным, всегда готовым меня защитить. Но в
то же время я его представляю добрым, нежным и ласковым.
– Это умный, красивый, высокий военный молодой человек. Конечно, он должен быть
внимательным и постоянным.
– Неправильный вопрос. На него вообще нельзя никак ответить. Что значит «должен
обладать какими-то качествами»? Никто никому ничего не должен. И вообще тут всё крайне
субъективно.
– Какими качествами… Нет таких определённых качеств, которыми должен обладать
идеальный парень. Человек становится идеальным, если в него влюбляешься.
– Я думаю, что за идеалом можно гоняться всю жизнь. И не найти. Наверное, надо
попробовать рассмотреть что-то хорошее в человеке, который рядом.
– Парень должен быть добрым, щедрым и мужественным.
– В детстве моим идеалом был Андрей Болконский: смуглый, с суховатыми чертами лица,
высокий, смелый и не кричащий о своей смелости. Я и сейчас считаю, что парень должен
обладать этими качествами и плюс ещё быть на порядок умнее меня.
Идеальная девушка:
– Главное – чтобы она была не вредной, такие девушки, правда, большая редкость.
– Она должна быть в первую очередь умной. А быть красивой – это вообще прямая
обязанность каждой девушки.
– Главное – она должна понимать, что всё за всех решать ей не надо. Девушке совсем не
обязательно брать на себя слишком много. Женщина – это хранительница домашнего очага.
Каждая девушка должна развивать в себе не качества командира, а умение заботиться о
любимых и любящих её людях и быть всегда доброй.
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– Девушка должна быть скромной. Особенно в наше время это очень ценное качество. Вот
придёт лето, и снова они будут носить коротюсенькие джинсы. Для кого они так одеваются?
Неужели они думают, что нам прямо так нравится смотреть на то, как при любом наклоне
или при приседании видно всё их нижнее бельё? Здесь, конечно, всё субъективно, но
скромные девушки нравятся всем.
– Для меня самое главное – чтобы она была верной.
– Не знаю, какой должна быть идеальная девушка. Наверное, самой-самой любимой!
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