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Посвящается ветеранам

С праздником, дорогие ветераны войны! С 65-летием Великой Победы! Вы не только
уничтожили врага и победили. Вы подняли разоренную страну, заново ее отстроили. Ваш
великий подвиг навсегда останется в сердцах потомков. Нашим рождением, нашей судьбой
все мы обязаны вам, дорогие наши ветераны!
Ректорат ВолгГТУ.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
От имени совета ветеранов университета разрешите поздравить вас с 65-летием Победы в
Великой Отечественной войне! На вашу долю выпали суровые годы войны и тяжелого
лихолетья. Но вы, проявив беспримерный героизм, выстояли и победили. Своим мужеством и
отвагой вы вписали славные страницы в историю Отечества.
Желаем вам счастья и здоровья, добра и терпения, мира и долголетия!
Накануне Великой Победы хотелось бы также вспомнить тех, кого уже нет с нами. Только за
истекший год от нас ушли 10 ветеранов, из них 6 участников войны – Борис Николаевич
Улько, Николай Прокофьевич Кутыга, Леонтий Васильевич Григоренко, Майя Федоровна
Тюпина, Василий Степанович Зубков, Александр Захарович Котолевский; труженики тыла –
Николай Александрович Чернышев, Анна Ивановна Бугреева, Олимпиада Ивановна
Карелина, Павел Андреевич Шитиков. Светлая память им!
Война резко изменила всю жизнь института. В конце июня 1941 г. значительная
часть студентов была направлена на учебу в Бронетанковую и Артиллерийскую
академии РККА. Часть студентов ушла на предприятия тяжелой промышленности,
продолжая учебу без отрыва от производства.
Многие студенты, преподаватели и сотрудники института, имевшие отсрочку от призыва или
бронь, требовали отправки на фронт. В числе первых добровольцев, влившихся в ряды
Красной Армии, была группа студентов – отличников учебы и активных общественников в
составе: Е.А.?Григорьева, В.Н. Попова, Е. Васильева, Г.?Софинского, Б. Бабченко, А.
Бакумова, Б. Трофимова, Неустроева, И.?Белоусова и А. Фокина. Ее возглавил заведующий
кафедрой Н.В. Мищенко. Они были зачислены в полк, формировавшийся в Сталинграде,
командиром которого являлся преподаватель института, участник Гражданской войны Т.Я.
Волков.
Всего в первые дни войны ушли на фронт более 500 студентов, 25 преподавателей и
аспирантов, 70 сотрудников. Многие из них пали смертью храбрых в тяжелых боях за свободу
и независимость нашей Родины.

Председатель совета
ветеранов ВолгГТУ
В.Е. Субботин.
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В годы суровых испытаний

С начала июля по 23 августа 1942 года свыше 200 студентов, преподавателей и сотрудников
института самоотверженно трудились на строительстве оборонительных рубежей на
ближних подступах к городу в районе поселка Рынок и речки Сухая Мечетка. Последний
день, 23 августа, студенты и преподаватели работали под обстрелом артиллерии и
прорвавшихся танков противника и бомбежкой вражеской авиации. В этот день во время
вывода студентов и преподавателей из-под обстрела врага погиб заместитель декана
механико-технологического факультета Д.А. Полунин.
Преподаватели и сотрудники принимали участие в боях во время осады города фашистами.
Заведующий кафедрой военной подготовки Б.Б. Панченко возглавлял штаб истребительного
батальона Тракторозаводского района. Командиром одной из рот батальона был старший
преподаватель кафедры физики К.Д. Блюмкин. Его бойцы первыми приняли бой с
прорвавшимися немецкими танками и автоматчиками в районе поселков Рынок и Латошинка
и держались до подхода регулярных частей.
Директор института А.В. Ловягин участвовал в формировании и военной подготовке двух
пулеметных рот рабочего ополчения на тракторном заводе.
23 августа 1942 г. линия фронта вплотную подошла к стенам института. В результате
ожесточенных вражеских бомбежек и артобстрелов все здания: главный учебный корпус, три
учебно-лабораторных корпуса, студенческое общежитие и дом, в котором жили семьи
профессоров и преподавателей, – были разрушены до основания…
Под обломками погибло оборудование всех учебных кабинетов и лабораторий, книжный
фонд библиотеки, хозяйственный и бытовой инвентарь.
Коллектив университета свято хранит память о погибших товарищах. В фойе главного
корпуса установлена мемориальная доска, на которой высечены достоверно установленные
фамилии 28 преподавателей и студентов, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны.
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Страшная статистика войны

… Только с 22 июня 41-го по 1 апреля 42-го потери Красной Армии составили 6 миллионов
328 тысяч 592 человека.
… Германия в боях против Красной Армии к 1 февраля 42-го года потеряла 1 миллион 5
тысяч 636 солдат и офицеров, или 31 процент первоначальной численности.
… Треть всех потерь Красной Армии в Великой Отечественной войне приходится на 1941 год.
Около 5 миллионов советских солдат за годы войны попали в плен, из них погибли 3,3
миллиона.
… Всего потери Вооруженных Сил СССР за годы Великой Отечественной войны составили 11
миллионов 944 тысячи 100 человек, в т. ч. погибшими в боях и умершими от ран – 5
миллионов 226 тысяч 800 человек.
… Потери Германии и ее союзников составили 11 миллионов 949 тысяч человек (том числе
3,3 миллиона гражданского населения). Потери Вермахта, в том числе пленными, составили
6 миллионов 923 тысячи 700 человек.
По данным интернет-сайтов.
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Война, надежда, любовь...

Война ломала человеческие судьбы без разбора, забирала самых дорогих сердцу
людей. На фронт уходили отцы, братья, мужья, возлюбленные… А женщинам
оставалось надеяться и ждать. Ждать возвращения, ждать весточки. Перед нами
небольшая часть фронтовых писем и открыток молодого человека, адресованных
девушке Рите. Гена Зайцев, так звали этого парня (впоследствии его судьба была
связана с политехом), писал своей подруге почти каждый день. Она, конечно же,
ему отвечала и ждала.
Письмо. 4 февраля 1945 года.
Милая, дорогая Риточка! Первым долгом очень прошу тебя простить меня за отсутствие
писем. Начиная с 15 января, я участвовал в отрезывании Восточной Пруссии и в
последующем уничтожении окруженных немцев. 2-го числа меня малость ковырнуло
осколком возле сердца и теперь придется подлечиться. Сегодня делали рассечение, но
осколка не нашли. Своего я добился – теперь я вправе называть себя участником
Отечественной войны. Одного немца я убил и при моем участии мы взяли 7 человек живыми.
Сейчас я в госпитале, но скоро должен переехать, так что № п.п. переменится. Так что пока
не пиши, а я то уж постараюсь тебя письмами обеспечить. Пока желаю всего наилучшего.
Будь здорова и успешно учись. Передай всем мой сердечный привет.
Открытка. 9 февраля 1945 года.
Ритуся, милая! Пиши почаще обо всем и про всех. Как твои дела, как успехи? Чем
развлекаешься? Что делают твои родные, как здоровье? У меня идет на поправку.
Открытка. 4 марта 1945 года.
Милая, дорогая Ритуся. Нежданно-негаданно в первый день весны, т.е. 1 марта, здесь снова
началась зима. Была почти настоящая метель, которая здесь и в зимние-то месяцы редко
бывает. А сегодня солнечный, но морозный день. Хотел написать тебе письмо, но получилась
такая ерунда, что пришлось порвать. Не приходит в голову ни одной подходящей темы, а
писать про себя одного тоже не интересно. Очень плохо с отправкой писем, еще лежат
написанные 4 дня назад. Будь здорова, моя любимая. Крепко целую.
Письмо. 6 февраля 1945 года.
Добрый день, милая Ритуся! Пишу тебе после ранения второе письмо. 22 дня я участвовал в
боях и 2-го февраля получил осколочное ранение мягких тканей левой стороны грудной
клетки. 3 дня я болтался по разным лечебным, вернее санитарным, пунктам. Теперь попал в
армейский ГЛР, имею более или менее постоянный адрес и буду ждать так долго
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неполучаемых писем. За последний месяц я очень много видел. Буду понемногу описывать
тебе, а когда в вероятно скором будущем встретимся, расскажу все-все подробно. До ранения
были у меня кое-какие трофеи, которые лежали в планшетке под шинелью. А когда ранило,
осколки порвали ремешок планшетки, и она потерялась, не знаю где. В мою одежду вошло
11 осколков, до тела дошло 4, а влезло только 3. Сейчас чувствую себя вполне хорошо. Маме
про ранение не пишу. Будь здорова и счастлива. Сердечный привет.
Открытка. 2 марта 1945 года.
Дорогая Риточка! Абсолютно нет тем для писем. Неужели так и не придется получить от
тебя хоть словечко. От таких дум на сердце вовсе не весело. А тут еще погода сдурела. По
календарю весна, а во дворе метель. Этого никто не ожидал. Посылаю тебе открытку с
изображением типичного немецкого дома. В подобном живу и я. Внутри он богато обставлен
добытым грабежом. Но сейчас немцам приходится сполна рассчитываться за все. Привет
всем. Крепко тебя целую.
Письмо. 8 февраля 1945 года.
Дорогая Риточка! В этом письме я хочу немного описать свои похождения, начиная с 15
января, когда я двинулся с исходных позиций в образовавшийся в немецкой обороне прорыв,
недалеко от города Белостока, и направился на Данциг, чтобы этим самым отрезать
Восточную Пруссию. Что это было за наступление, ты легко можешь представить, если
вспомнишь начало войны. Творилось то же самое. Разница была в том, что русские и немцы
поменялись ролями. На своем пути мы встречали только опустевшие города, в которых было
абсолютно все на месте. Не было лишь населения, которое в панике бросало все, вплоть до
денег, съестных припасов и верхней одежды. Очень часто приходилось встречать кипящие на
плитах чайники, раз укушенный бутерброд, теплые постели и т.п. Очень и очень редко
можно было встретить немку или старого немца, чаще встречались поляки и больше всего
освобожденное из неволи русское население. Видел я и освобожденных французов. Свою
задачу мы выполнили и обрезали громадную немецкую группировку, которую надо было
«пересортировать»: сдающихся, а их было очень много, отправить на восстановление ими же
разрушенного; сопротивляющихся уничтожить. И вот уже в этих операциях меня ранило.
Вчера я послал тебе открытку, через которую прошел осколок, пробивший мою грудь.
Напиши, получишь ли ты ее? На сегодня хватит. Будь здорова и счастлива. Привет всем.
Открытка. Без даты.
Ритуся! Смотри и вспоминай дни, когда ты получала от меня цветы живые. Когда-то они
повторятся вновь. Жди и не теряй надежду. Сердечный привет!
Война окончилась, но демобилизовался Гена нескоро. Все время, пока он служил,
переписка продолжалась. А потом, уже в мирной жизни, молодые люди
поженились. В 1955 году Геннадий окончил Сталинградский сельскохозяйственный
институт. А дальше трудовая биография Геннадия Григорьевича Зайцева была
связана с нашим вузом. Он работал секретарем партбюро института, старшим
преподавателем, деканом заочного отделения. Теперь переписка Геннадия Зайцева
и Маргариты Шароновой хранится в музее истории ВолгГТУ.
P.S. Стилистика автора практически сохранена.
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Воспоминания неучастника

Родился я, когда война шла к завершению и Сталинград уже был глубоким тылом.
Возвращались в покинутые города эвакуированные за Урал и в Сибирь заводы, театры,
музеи, вузы. Возвращались люди. Оживали заброшенные дома.
А в Сталинграде «оживающих» домов почти не было. Правильнее сказать – не было домов.
Память сохранила какие-то отрывки из тех лет. Вот, крепко держа за руки родителей, я
топаю домой по улице Саратовской, которая потом стала частью улицы Мира. Вот школа,
потом какой-то маленький домишко, а дальше наш дом. Он, как и школа, уже восстановлен
после боев. И все.
Остальное – пустота, развалины, свалки кирпича и металла.
А вот планетарий. Наш детский сад ходил смотреть головастиков в луже, что разливалась
аккурат на месте будущего красивого здания.
В 1952 году был открыт Волго-Донской канал им. В.И. Ленина. Возле входа в первый шлюз,
там, где сейчас возвышается монумент Ленину, стоял не менее грандиозный Сталин.
Представьте расстояние от центра города до Заканалья. Так вот, нам из окон квартиры
ничего не мешало видеть (как спичку) этот монумент. Не было домов проспекта Ленина
(первоначально – Сталина), улицы Советской, улицы Чуйкова (тогда Краснопитерской).
Пусто.
И из этой пустоты выстроился Город – наш Волгоград.
Вдумайтесь.
В.В. Майзель,
доцент, кандидат технических наук.
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Отдавая дань памяти погибшим

В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 27 апреля, волонтеры
психолого-социологической службы ВолгГТУ при поддержке специалистов ОСИВРа Д.В.
Воронкова, Е.П. Скориковой и Е.Г. Алехиной провели организованный выезд на Солдатское
поле. Цель посещения мемориала – отдать дань памяти погибшим на полях сражений воинам
и привести в порядок территории мемориала и близлежащие к нему. Волонтеры собрали
сухие ветки, обрезали разросшиеся кусты, убрали мусор и т. д. Даже похолодание не смогло
испортить боевое расположение духа и сбить решительный настрой ребят.
Хотелось бы отметить, что этот выезд далеко не единственный, такие субботники
традиционно проводятся студентами нашего университета. Проведение подобных
мероприятий помогает нам не только самим не забывать о великом прошлом родного края,
нашей страны, но и сохранять память для будущих поколений.
Екатерина Трещева,
ФЭУ-113с.
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