2 ноября 2015 г. — № 1495(31) —
http://gazeta.vstu.ru

Летопись вуза

Директору СМИ А.В. Шашину – 110 лет

Директору Сталинградского механического института Андрею Васильевичу
Шашину (1945-1962 гг.) 30 октября этого года исполнилось бы 110 лет.
А.В. Шашин окончил в 1932 году Ленинградский металлургический институт по
специальности «Производство цветных сплавов», в 1936 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1939 году ему было присвоено звание доцента.
В апреле 1945 года А.В. Шашин был назначен на должность директора Сталинградского
механического института. На этом посту он проработал 17 лет, до 1962 года. Одновременно
А.В. Шашин являлся до 1964 года заведующим кафедрой «Металловедение и технология
материалов».
Это были очень тяжелые годы в жизни института, годы восстановления. Институт только что
возвратился из эвакуации. Необходимо было восстанавливать материальную базу,
обеспечивать учебный процесс для 550 студентов. На 18 кафедрах работало 50
преподавателей, из них один профессор и 16 доцентов. В 1946 году состоялось
торжественное собрание, на котором были вручены дипломы 35 выпускникам.
Под руководством А.В. Шашина были установлены связи с производством – шефство
коллектива института над строительством Волго-Донского канала и Волжской ГЭС.
Большой заслугой А.В. Шашина как руководителя вуза является развитие материальной
базы института. В 1954 году институт возвратился в свое родное здание на ул. Дегтярева. В
начале 50-х годов, согласно генеральному плану развития города развернулось
строительство комплекса учебно-лабораторной базы института в центре города на проспекте
им В.И. Ленина и ул. Советской. В 1956 году было пущено в эксплуатацию общежитие, а в
1961 – первая очередь главного учебного корпуса, который был сдан в эксплуатацию
полностью в декабре 1962 года.
Коллектив института во главе с А.В. Шашиным по праву мог гордиться тем, что
поставленные задачи успешно решались, институт рос, набирался сил для дальнейшего
развития.
А.В. Шашин после выхода на персональную пенсию еще до 1980 года трудился на кафедре
металловедения, передавая свой производственный и педагогический опыт преподавателям,
аспирантам и студентам кафедры.
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Андрей Васильевич принимал активное участие в общественной жизни института и кафедры
по воспитанию молодых научных кадров кафедры и студенчества. Преподаватели кафедры
сохранили самые теплые воспоминания о нем.
Доцент кафедры «Материаловедение и КМ» С.П. Писарев: «Я познакомился с Андреем
Васильевичем Шашиным в сентябре 1961 года будучи студентом 2-го курса литейного
факультета Сталинградского механического института.
В то время он был директором института и по совместительству заведовал кафедрой
металловедения. Тогда достраивали главный учебный корпус института (современный ГУК) и
нас – студентов – привлекали к работам по оборудованию новых лабораторий кафедры.
Помню его, как талантливого организатора и ученого, прекрасного лектора, честного и
отзывчивого человека. Все студенты, преподаватели и сотрудники, которых я знаю, его
любили и уважали».
Доцент кафедры «Материаловедение и КМ» А.Ф. Трудов: «Будучи молодым преподавателем
кафедры «Металловедение и термическая обработка» я многому научился у Андрея
Васильевича Шашина, который, обладая большим опытом и знаниями (особенно в области
цветных сплавов), щедро делился ими с молодыми специалистами.
Во время работы директором института и доцентом кафедры Андрей Васильевич показал
себя принципиальным, требовательным и, в тоже время, добрым и справедливым
человеком».
Не так давно дочь Андрея Васильевича Алла Андреевна посетила музей истории и науки
университета. В дар музею она передала много документов, которые рассказывают о жизни и
работе отца. Среди них, например, поздравительная телеграмма с 70-летием от выпускника
автотракторного факультета 1949 года, заместителя министра химической промышленности
Константина Константиновича Чередниченко. Очень много фотографий от выпускников
разных лет, когда А.В. Шашин был директором Сталинградского механического института.
С.П. Мишта, директор музея истории и науки.
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