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2 февраля – 67-я годовщина Победы под
Сталинградом

Дорогие политехники!
2 февраля исполняется 67 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Одно из величайших сражений Великой Отечественной войны –
Сталинградская битва явила миру несгибаемую волю советских людей, их беспримерное
мужество. Не щадя своих жизней, под шквалом огня они остановили и разгромили врага. И в
этот знаменательный для всех день я обращаюсь, прежде всего, к ветеранам войны,
участникам Сталинградского сражения, среди которых были и наши политехники. Вы
являетесь для нас, и особенно для подрастающего поколения и молодежи, примером
беззаветной любви к Родине, преданного служения Отечеству.
Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Сталинграда! Крепкого вам здоровья и
долгих лет жизни! Желаю всем политехникам мира и благополучия!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН
И.А. Новаков.
Волгоград. Второе февраля…
Вячеслав Дербишер
Заснежены проулки Волгограда,
Деревья в зимнем убранстве стоят,
А отзвуки победного Парада
В дни февраля отчетливей звучат.
Вросли в окопы насмерть батальоны,
И ветераны беспокойно спят,
И, затаив дыханье, миллионы
На старых картах ищут Сталинград.
На Волге лед и снова минус двадцать,
И все плотней сжимается кольцо.
За каждый шаг приходится сражаться
Штыком, снарядом, кулаком, свинцом!
Испытанный на совесть, честь и доблесть

1 / 13

1 февраля 2010 г. — № 1259(3)
http://gazeta.vstu.ru

Идет в атаку раненый комбат,
И здесь писалась вековая повесть
За Родину отдавших жизнь солдат.
Ушедших дней бессмертные страницы,
Бессмертный подвиг дедов и отцов –
Чуянов, Жуков, Людников, Родимцев,
Ефремов, Павлов, Полбин, Кузнецов…
Гостей зовут музей и Панорама,
Огонь незатухающий горит,
И на Мамаевом кургане в дверях храма
В слезах соленых очередь молчит…
Над Волгоградом небо голубое,
Сияет слава боевых наград,
Отчизна не забудет дорогое
Военных будней имя – Сталинград!
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Письма с фронта

Весточка надежды

Маленький пожелтевший треугольник из клочка бумаги… Сейчас – это музейный
экспонат, а почти 70 лет назад – вестник счастья, горя, надежды, всей гаммы
человеческих эмоций. Что переживал адресат за несколько мгновений, читая
весточку от близкого человека, сегодня нам вряд ли понять.
Вот письмо студента СМИ Георгия Софинского, ушедшего на фронт добровольцем.
«25.12.41г. Здравствуй мама! Вот мы уже приехали почти на фронт. Фронт … (далее
текст вычеркнут цензурой – прим. ред.) в село, где несколько дней назад были немцы.
Даже не верится, что за такой короткий срок очутился я на фронте. Чувствую себя
хорошо. Обо мне не беспокойся. Привет всем». Домой Георгий не вернулся…
Еще один треугольник адресован Матильде Просвировой, выпускнице нашего вуза 1939 г.
«7.01.43 г. Привет! Ты, вероятно, не подразумеваешь, кто тебе пишет. Это я, Мотя, –
Васька Широков. Наконец, после долгого молчания, я вновь имею возможность заговорить.
Однако я опасаюсь: сможешь ли ты получить мое письмо.
Ведь в своем письме, которое я получил в начале августа, ты писала мне, что тебя
мобилизуют и, что, вероятно, уедешь в Москву. С тех пор я не получал от тебя писем
потому, что меня вскоре ранило осколком мины в ногу и я до сего времени нахожусь на
излечении в госпитале в г. Ульяновске.
Об этом я писал тебе еще в начале, как только прибыл в Ульяновск, но от тебя я не
получал ничего. По-видимому, ты не получала моего письма, может быть потому, что
тебя не было и нет в Горьком, а подруги твои не переслали его тебе.
Так или иначе, я решил написать тебе еще, может быть, на этот раз, если тебя нет, то
подруги твои смилосердствуют и перешлют его тебе (их я прошу особо).
Как бы мне хотелось снова наладить нашу переписку! Ведь мне теперь абсолютно не с кем
поговорить по душам и вылить то, что накопилось. А накопилось столько, что вряд ли
уместил бы на нескольких десятков страниц величиной с газету. Вот теперь
действительно нечем мне стало жить, нечем мыслить… Вот уж поистине, никак не
везет мне ни в жизни, ни тем более в друзьях (вашего пола). И надо же случиться тому,
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что тебя куда-то там направили.
Все-таки на этот раз я надеюсь, что ты получишь письмо и ответишь по адресу г.
Ульяновск, пя №86, часть №339 Широкову.
Я знаю, что тебя очень многое будет интересовать и мне не менее интересно
рассказать, и в то же время получить хоть несколько слов ответа. Но я не уверен в том,
что ты получишь мое письмо, а поэтому отложим до другого раза, т.е. до того, как я
получу от тебя ответ.
Итак, с приветом твой друг В. Широков.
Дорогие подруги Моти! Если это письмо попадет к вам и не будет среди вас Моти, то
убедительно прошу вас: перешлите его ей, если, разумеется, вы знаете ее адрес.
С приветом к вам незнакомец В. Широков».
Опасения автора не оправдались – Матильда Просвирова получила это письмо...
(Орфография и стилистика авторов в письмах сохранены).

4 / 13

1 февраля 2010 г. — № 1259(3)
http://gazeta.vstu.ru

Конференция

Накануне Дня науки
С 1 по 5 февраля в ВолгГТУ состоится 47-я внутривузовская научная конференция

Сегодня в Волгоградском государственном техническом университете приступает к работе
традиционная 47-я внутривузовская научная конференция. Откроется она пленарным
заседанием, на котором со вступительным словом выступит ректор ВолгГТУ,
член-корреспондент Российской академии наук И.А.Новаков.
На пленарном заседании будут также заслушаны два доклада: «Российское казачество:
прошлое и настоящее», с которым выступит ректор ВАГС, профессор И.О. Тюменцев, и
доклад первого заместителя председателя Волгоградской городской думы, кандидата
экономических наук. А.И. Мордвинцева.
Работа конференции продолжится в 14-ти секциях и 34-х подсекциях, где будут
представлены доклады по математике, химии, физике, информационным технологиям,
экономике, инженерной графике, политологии, философии и др.
Завершится конференция в преддверии Дня российской науки, 5 февраля, подведением
итогов работы и заседанием, посвященным профессиональному празднику.
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Заметки с ректората

Признание ВолгГТУ растет
Очередное заседание ректората провел первый проректор-проректор по НИР В.И.
Лысак.
После традиционного рассмотрения кадрового вопроса выступил проректор по учебной
работе А.В. Навроцкий с докладом «О путях интенсификации международного научного
сотрудничества, участия в международных проектах и грантах». Докладчик обратил
внимание присутствующих на развитие научных школ университета через восприятие
передового международного опыта в области исследований и разработок и достижение
международного признания. Речь шла о публикации научных результатов за рубежом;
продаже за рубеж наукоемкой продукции; организации международных симпозиумов и
семинаров и т.д. В своем выступлении А.В.?Навроцкий подробно проанализировал
международную деятельность университета в 2009 году, отметив в целом положительную
динамику и, в частности, рост публикаций ученых вуза в зарубежных журналах – с 2005 года
по 2010 год их число возросло более чем в два раза – с 48 до 110.
Сегодня ВолгГТУ сотрудничает с вузами и организациями 17 стран: Великобритании,
Бельгии, Германии, США, Японии и др. За последние пять лет число договоров и соглашений
о международном сотрудничестве выросло в два с лишним раза – с 25 (2005 г.) до 51 (2009
г.). Наш университет активно участвует в международных программах, проектах, грантах,
конкурсах: в Седьмой рамочной программе Евросоюза, в программе Минобрнауки и ДААД, в
международных конкурсах РФФИ, в международных проектах по программе ТЕМПУС и др.
В рамках двусторонних договоров о сотрудничестве, а также международных и
стипендиальных программ сотрудники и студенты волгоградского техуниверситета проходят
научные стажировки за рубежом, участвуют в конференциях, выполняют дипломные работы.
Аспиранты и преподаватели получают гранты на проведение исследований, в частности, в
Германии.
В ВолгГТУ ежегодно обучается порядка 400 граждан из многих стран Европы, Азии, Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки.
Все это способствует укреплению признания научных школ нашего университета и в целом
ВолгГТУ.
Светлана Васильева.
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Семинар

Как работает куратор
В преддверии студенческого праздника в ВолгГТУ прошел семинар кураторов
академических групп. В повестке дня значились такие вопросы, как работа со
студентами первого курса по итогам зимней сессии, кураторская работа со
студентами в общежитиях, профориентационная работа.
По первому вопросу с докладом выступил начальник учебно-методического управления
Александр Викторович Фетисов. Он привел данные абсолютной успеваемости по результатам
второй контрольной недели, по неаттестованным студентам (по итогам сессий прошлого
учебного года), акцентировал внимание на перечне дисциплин, по которым имеется
максимальное количество задолженностей и многое другое. Уже традиционно самыми
трудными предметами, которые называют студенты, являются начертательная геометрии и
математика. Обе эти дисциплины преподаются именно на первом курсе. Пробелы в знаниях
могут компенсировать курсы «Интенсив», но во время сессии они не работают, поэтому о
том, как освоить сложный курс, надо позаботиться заранее. Несомненно, первая сессия для
каждого студента сложна еще и психологически. Ребята еще не до конца понимают разницу
между обучением в школе и в университете. Задача куратора помочь первокурснику
адаптироваться.
О том, как ведется работа с первокурсниками в общежитиях, рассказал председатель
студенческого профкома Роман Кувшинов. В идеале, каждый куратор должен регулярно
посещать своих студентов, интересоваться бытовыми проблемами и помогать их решать. В
специальных журналах посещения кураторов фиксируются. На основании этих записей
докладчик отметил работу кураторов ФЭУ, МСФ, ФТПП, АТФ. А с возникающими проблемами
кураторы всегда могут обратиться в профком студентов или в деканат.
Опытом профориентационной работы на факультете поделился заместитель декана ФТКМ
Олег Викторович Слаутин.
Наш корр.
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Совет ветеранов

Никто не забыт, ничто не забыто...

Сейчас первичная организация ветеранов Великой Отечественной войны
насчитывает 72 человека. Из них – 38 участников войны и 34 труженика тыла.
Возглавляет совет ветеранов ВолгГТУ Виктор Ефимович Субботин, член
президиума Совета ветеранов Центрального района. В преддверии особого для всех
волгоградцев дня мы встретились с В.Е. Субботиным и расспросили его о работе
совета ветеранов ВолгГТУ.
– Говоря о праздниках, хочется поздравить с годовщиной полного снятия блокады
Ленинграда ее непосредственных участников: В.Д. Савельева, Н.С.?Гапиенко, жителя
блокадного Ленинграда В.Б.?Егорова. И конечно же поздравляю участников Сталинградской
битвы, 67-летие которой мы будем отмечать 2 февраля, – А.А. Пискунова, Е.И.?Текучева, Е.А.
Григорьева, награжденных медалью «За оборону Сталинграда», Г.Н. Злотина, Е.А.
Никифорову
Что касается работы совета ветеранов, она строится по утвержденному плану. На совете,
проходящем ежемесячно, обсуждаются текущие вопросы, связанные с оказанием
материальной помощи, решением бытовых вопросов различного рода: обращением в
больницу, жилищные органы, соцзащиту. Так, например, к нам обратился участник Великой
Отечественной войны, полковник в отставке Василий Спиридонович Сиянко, долгие годы
проработавший в политехе. В 2008 году он отметил свой 90-летний юбилей. В результате
падения Василий Спиридонович повредил позвоночник и ему очень трудно передвигаться.
Он просит оказать содействие в приобретении инвалидной коляски.
Конечно, не забываем мы о юбилеях ветеранов – это материальная помощь, юбилейные
адреса. За оказание материальной помощи ветеранам хочу сказать большое спасибо
ректорату и профкому сотрудников. Кстати, прошедший месяц у нас был богат на юбилеи: в
январе 85-летие отметили Д.А. Леонтьев, П.Ф. Никулин, М.А. Медведицкова, 80-летие – В.В.
Пронина.
Мы тесно работаем с кафедрами общественных наук, зав. музеем С.П. Миштой, которые
организуют и проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию студентов.
На очередном заседании совета ветеранов мы собираемся обсудить и утвердить
разработанный план мероприятий по подготовке празднования 65-й годовщины Победы
советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Так, например, планируем
19 февраля провести музыкально-поэтическую встречу ветеранов со студентами, а перед
днем Победы состоится торжественная встреча ветеранов ВОВ с руководством университета.
Говоря о проделанной работе, намеченных планах, нельзя не сказать, что с каждым годом
ветеранов становится все меньше. От нас навсегда ушли поистине дважды ветераны – войны
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и университета. Это Борис Николаевич Улько, Николай Прокофьевич Кутыга, Майя
Федоровна Тюпина, Леонтий Васильевич Григоренко, Николай Александрович Чернышев.
Подготовила
Наталья Толмачева.
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Корпункт на объекте

По историческим местам

Так сложилось, что один из исторических памятников Волгограда – легендарная стена
Родимцева – четыре года назад стал объектом пристального внимания корреспондентов
нашей вузовской газеты «Политехник». А началось все с городских субботников. Дело в том,
что во время акций по благоустройству и наведению чистоты в парках и на улицах города
близлежащая к историческому памятнику территория закреплялась за техуниверситетом. И
каждый год студенты политеха приводили ее в порядок: окапывали деревья, убирали мусор,
расчищали клумбы. А заодно ухаживали и за территорией, где непосредственно
располагается исторический памятник. Ну а газета «Политехник» описывала, как трудятся
на субботнике студенты техуниверситета. И также писала о том, как после субботников
историческое место постепенно превращалось в свалку мусора. «Даже к 30-летию со дня
смерти прославленного комдива, генерала, дважды Героя Советского Союза Александра
Ильича Родимцева стена, названная его именем, утопала в мусоре», – писала
университетская газета в 2007 году. Тогда, напомним, источником возникновения стихийных
свалок служило располагавшееся над памятной стеной кафе, которое по здравой инициативе
техуниверситета, архитекторов, общественности наконец-то убрали. После этого на
исторической территории стало значительно чище. Однако в 2008-м году рядом с
высеченными на стене Родимцева словами «Здесь стояли насмерть» появились художества
подростков – граффити. Что также послужило темой для публикаций в нашей газете. Так
появился в своем роде корреспондентский пункт на месте исторического памятника.
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Листая подшивку

Политехник 30 лет назад
«Сессия в разгаре. А значит, в разгаре и работа ее штаба». О каком штабе идет речь,
современные студенты и слыхом не слыхивали. А вот был такой тридцать лет назад. О его
работе мы узнаем из «Политехника» от 18 января 1980 года (статья «Штаб идет в группу»):
«на автотранспортном факультете к вопросам учебы подходят с комсомольской строгостью и
ответственностью. Итоги каждого экзамена подводятся и обсуждаются, сразу принимаются
меры». Здесь даже заядлый прогульщик и двоечник не расслабится, ведь о том, как он сдал
экзамен, узнают все, да еще и в газете написать могут. Но об успехах тоже молчать не будут:
«радуют результаты первокурсников машиностроительного факультета. Особенно хорошо
сдают они историю КПСС. Успеваемость по этому предмету – 100 процентов, и причем
пятерок всегда больше половины» (заметка «На полпути»).
Что пугает первокурсника больше начертательная геометрия или математика? И почему? На
эти вопросы журналистам «Политехника» ответил заведующий кафедрой высшей
математики Валерий Матвеевич Волчков («Математики бояться…»). Кстати, на кафедре
были приняты необходимые меры для преодоления страха: «кафедра организовала среди
преподавателей ежедневное дежурство для консультаций и отчетов студентов, имеющих
задолженности».
И конечно, отношение к предмету во многом зависит от преподавателя. «Каков
преподаватель – таков ответ» – так называется статья о преподавателе экономики
Екатерине Ивановне Коваленко. «Ее знания, ее продуманные лекции (всегда много цитат,
фактов), непосредственная манера их читать всегда привлекали студентов».
А в рубрике «Полисмешник» студент Алексей Барханов дает советы, как сдавать экзамен.
«1. Взяв билет, не читайте его сразу. Сначала сядьте на свое место и примите устойчивую
позу. Это избавит вас от ушибов при падении. 2. Придя в сознание, загляните в зачетку.
Может быть, преподаватель сжалился и поставил «уд». 3. Не найдя в зачетке отметки,
подойдите к преподавателю и попросите еще один билет. 4. Взяв билет, не читайте его сразу.
Сначала сядьте на свое место… (см. пункты 1, 2, 3 и т.д.)».
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Даты

Спецпропуск на Татьянин день

Необычно встретили студенческий праздник политехники. Около полудня в холле первого
этажа главного учебного корпуса устроители праздничного торжества зазывали народ –
свободных от экзаменов студентов, преподавателей и посетителей университета принять
участие в предстоящем действе. Но чтобы стать его участниками, посетители должны были
предъявить специальный пропуск – ответить на вопрос, касающийся истории Татьяниного
дня. Те, кто сходу давал правильный ответ, получали сладкое поощрение – чупа-чупс – за
знания и пропуск на праздник. Тем же, кто не справился с вопросом, предлагалось пройти к
стенду, где была описана история праздника, ознакомиться с ней и попытаться ответить еще
раз (прямо как на экзамене!). Ну а после этого тоже выдавалось сладкое поощрение – за
труды. Кстати, закрепить полученные знания участники праздничного торжества могли с
помощью «Студинфо» (приложения к вузовской газете «Политехник»), выпуск которого был
также посвящен Татьяниному дню.
Но вот часы пробили полдень, и ведущие – студенты АТФ Владимир Гунин и Денис
Гасаналиев – приступили к своим обязанностям. Праздничная программа включала
забавные конкурсы и концертные номера. К примеру, в первом конкурсе двум парам надо
было как можно быстрее лопнуть воздушные шары, привязанные к ноге партнера, и
выиграть сладкий приз – шоколадку. Еще одно испытание ждало представительниц
прекрасного пола – им предстояло на время стать принцессами на горошине: определить,
какой именно предмет подложили на их стул. И если обнаружить фонарик или кружку у
наших конкурсанток не вызвало особых затруднений, то понять, что сидишь на
компакт-диске, оказалось не так-то просто. Порадовали участников и музыкальные номера, с
которыми выступили магистры – дуэт певцов и гитаристов из Индонезии Релмасира Капреси
Джолан и Имули Джанта Андри, а также студентка машиностроительного факультета Алина
Шипицына. Остается добавить, что организатором этого забавного, веселого праздника был
студенческий совет ВолгГТУ.
Илья Скворцов.
P. S. Кстати, поздравления политехников со студенческим праздником продолжают
поступать. Коллектив нашего университета поздравил, в частности, ректор
Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) В.Г.
Передерий, который пожелал нам «вдохновения, упорства, высоких достижений в
учебе, в труде и в жизни» и выразил надежду на плодотворное сотрудничество
между вузами – Южно-Российским государственным техническим университетом
(НПИ) и Волгоградским государственным техническим университетом.
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Военный фольклор
Фольклор Великой Отечественной был подобен котлу, в котором переваривались,
перемешивались все народные традиции, а тему задавала сама война.
Из сборника воспоминаний
«Солдаты». Волгоград, 1979.
Не послужишь – не узнаешь,
Что такое марш-бросок:
Двадцать верст не отдыхаешь
Да еще бежишь часок.
Не послужишь – не узнаешь,
Что такое аппетит:
Миски три борща съедаешь
И еще не очень сыт.
В архиве мы обнаружили рассказ-воспоминание В.Е. Линчевского. «На переднем крае», где
приведено описание Сталинградской битвы:
Полыхает пожар,
Даже камни горят.
Тяжело дышит грудь Сталинграда...
Нету хода врагам
Там, где насмерть стоят
Все – от повара до командира.
В том же архивном фонде сохранилось стихотворение неизвестного автора о подвиге
юного разведчика Евгения Середы:
Наш храбрый друг, навеки незабвенный,
За Родину, за Партии дела,
Свершил в тот час свой подвиг
ты бессмертный,
Радируя «Огонь по пункту «А»!
Ты храбро пал, спасая жизни наши,
Великих дней ты был солдатом чести,
И чтобы память передать векам,
Мы о тебе, мальчишка, сложим песни...
«Сталинградская правда»
27 января 1942 года.
В немецком штабе:
– Как реагирует генерал фон Бабендух на поражение наших армий под Москвой?
– Он уже не реагирует: он убит.

13 / 13

