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Дорогой Победы

Из альманаха «Как молоды мы были»
В альманахе представлены воспоминания старшего поколения, в т.ч. политехников,
и взгляд молодежи на события Великой Отечественной войны.

...Сталинградский механический институт в годы Великой Отечественной войны
стал настоящей опорой для города Сталинграда, помогая ему сражаться с бедой.
Уже в июне 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
броню, требовали отправки на фронт добровольцами, не дожидаясь мобилизации. В числе
первых добровольцев, ушедших на фронт, была группа студентов-комсомольцев, отличников
учебы и активных общественников во главе с заведующим кафедрой физического воспитания
Н.В. Мищенко. Они были зачислены в полк, формировавшийся в Сталинграде, командиром
которого являлся преподаватель института, участник гражданской войны, коммунист Т.Я.
Волков.
И. Георгиенко в газете «Комсомольская правда» писал: «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». Сжав зубы, бойцы
шли дальше, но пулеметный огонь врага остановил продвижение. Ползком пробрались к
пулемету Борис Бабченко и Евгений Григорьев и уничтожили вражеских пулеметчиков.
В следующих тяжелых боях с врагом пали смертью храбрых Женя Васильев, Георгий
Софийский, Белоусов, Шамшев, Фокин, Трофимов и Бабченко. Они с честью выполнили свой
долг перед Родиной и, отдав жизни за ее свободу и независимость, заслужили вечную память
и вечную славу...».
Много было желающих попасть на фронт и среди студенток. В начале войны в институте
работала специальная комиссия военкомата по отбору девушек в Красную армию. Из числа
добровольцев было отобрано 15 студенток, которые после соответствующей военной
подготовки были направлены в действующую армию связистками и медицинскими сестрами.
Всего в первые дни войны ушли на фронт более 500 студентов, 25 преподавателей и
аспирантов, 70 сотрудников. Коллектив института свято хранит память обо всех погибших. В
фойе главного корпуса университета сейчас установлена мемориальная доска, на которой
высечены фамилии 28 преподавателей и студентов, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
Весной 1942 года состоялся первый военный выпуск молодых специалистов. Всего за годы
войны институт подготовил 294 инженера. На предприятия наркомата танковой
промышленности за время войны было направлено 268 выпускников института. Это был
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существенный вклад коллектива института в оборону страны.
Коллектив института развернул большую работу по оказанию практической помощи фронту.
С целью подготовки резерва для фронта из числа студентов в институте на общественных
началах открылись курсы радистов, телефонистов, трактористов. За годы войны на курсах
было подготовлено более 1000 танкистов, 500 артиллеристов, 300 радистов и 45
телефонистов. Кроме того, преподаватели, сотрудники, студенты активно участвовали в
сборе средств на нужды обороны, на фронт посылались теплые вещи. Комсомольская
организация института помогала раненым бойцам, находившимся на излечении в военных
госпиталях города.
Многие преподаватели, сотрудники и студенты института, оставшиеся в тылу, приняли
активное участие в обороне Сталинграда. В институте был создан специальный
строительный отряд из 500 человек. Командиром был назначен заведующий кафедрой
сопротивления материалов, доцент И.Н. Миролюбов, а комиссаром – аспирант Л.С.
Куличенко. Отряд в течение нескольких недель работал на сооружении оборонительных
рубежей на дальних подступах к Сталинграду.
С начала июля по 23 августа 1942 года свыше 200 студентов, преподавателей и сотрудников
института трудились над сооружением оборонительных рубежей на ближних подступах к
городу. Последний день, 23 августа, студенты и преподаватели работали под обстрелом
артиллерии и прорвавшихся танков противника, а также под бомбежкой вражеской авиации.
В этот день во время вывода студентов и преподавателей из-под обстрела врага смертью
героя погиб при исполнении своего долга секретарь партийного бюро института,
заместитель декана механико-технологического факультета Д.А. Полунин.
Не только в строительстве оборонительных рубежей участвовали представители коллектива
института. Некоторые преподаватели и сотрудники принимали участие в боях во время
осады города фашистами. Так, заведующий кафедрой военной подготовки Б.Б. Панченко
являлся начальником штаба истребительного батальона Тракторозаводского района.
Командиром одной из рот батальона был старший преподаватель кафедры физики К.Д.
Блюмкин. Бойцы его первыми приняли бой с прорвавшимися немецкими танками и
автоматчиками в районе поселков Рынок и Латошинка и стойко держались до подхода
регулярных частей.
Директор института А.В. Ловягин участвовал в формировании и военной подготовке двух
пулеметных рот рабочего ополчения на тракторном заводе. Аспирант В.А. Ванини
возглавлял штаб МПВО Тракторозаводского района. Выпускница института О.И. Трухачева
была комиссаром отряда рабочего ополчения.
Эти люди, ставшие истинными героями, защитившими, каждый – по крупице – свою страну,
свою малую родину, были награждены: около 70 человек – медалями «За оборону
Сталинграда», более 40 человек получили медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», а некоторые были награждены орденами.
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