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Великой Победе под Сталинградом
посвящается

Дорогие ветераны войны, участники Сталинградской битвы,
сотрудники, аспиранты и студенты!
2 февраля мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Победа в длившейся 200 дней и ночей Сталинградской битве показала всему
миру беспримерное мужество советских людей, их несгибаемую волю.
Среди защитников Сталинграда были преподаватели и студенты нашего вуза. Многие из них
ушли воевать на фронт, а те, кто остался, в экстремальных условиях продолжали
преподавать и учиться, с приближением линии фронта к Сталинграду работали на
оборонительных сооружениях и принимали участие в боях во время осады города
фашистами.
Дорогие ветераны войны! Для всех нас, и особенно для подрастающего поколения и
молодежи, вы являетесь примером беззаветной любви к Родине, преданности Отечеству и
служения ему, не щадя жизни своей.
Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Сталинграда! Крепкого вам здоровья и
долголетия!
Обращаясь к студентам и всем молодым людям, хотим напомнить, что ваша мирная жизнь
оплачена кровью ваших дедов и прадедов, погибших на фронтах Второй мировой войны. Не
забывайте, что подвиги солдат, защищавших Сталинград, навечно вписаны в историю
каждой семьи, в историю нашей страны. Помните об этом всегда и передайте следующим
поколениям!
Желаем вам мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и быть достойными
своих дедов и прадедов – победителей!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Необычная экспозиция

На выставке музея истории и науки ВолгГТУ, что располагается в холле третьего
этажа напротив самого музея, размещена новая необычная экспозиция,
посвященная 75-летию Великой Победы в Сталинградской битве.
В основном здесь представлены известные книги по данной тематике – как, например,
«Сталинград», «Сталинград: уроки истории», «Есть у Волги район», «Хроника огненных
дней», «Сталинградская битва в судьбах народов», «Родина-мать зовет» и многие другие.
Уникальность же экспозиции заключается в том, что среди представленных книг есть такие
издания, в которых рассказывается об участии в обороне Сталинграда политехников –
преподавателей и студентов Сталинградского механического института, как тогда назывался
наш вуз. Это книга памяти «Вечно живые», РПК «Политехник» ВолгГТУ, 2005 г; «Битва за
Волгу», 1962 г.; «А земля пахла порохом», 1981 г. и другие. А самый уникальный экспонат –
книга (точнее ее копия) Б.Б. Панченко «Истребительный батальон», которая была издана в
1943 году. Отрывки из этой книги мы публикуем в сегодняшнем номере.
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Дорогой Победы

Сталинград: до и после

В рамках Международной научно-практической конференции, посвященной 75-й
годовщине Победы под Сталинградом, на базе ВолгГТУ работала секция
«Социально-экономические проблемы Сталинградской области в период
Сталинградской битвы и послевоенные годы».
Участники секции представляли в основном высшие учебные заведения, исследовательские
и архивные учреждения, общественные организации из Волгоградской области, других
субъектов Федерации (в том числе из Астрахани, Тюмени, Москвы, Республики Калмыкии), а
также стран (в частности, г. Алматы Казахстана).
Замначальника отдела НИР ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской
области» д.и.н., доц. В.В. Булатов рассказал о промышленности Сталинградской области в
годы Великой Отечественной войны. Докладчик напомнил, что в Сталинградскую область
тогда входила и Астраханская, поэтому территория нашей области накануне войны была
намного больше современной. Также это был значительно развитый индустриальный регион,
по состоянию промышленности занимавший 2-е место в Поволжье и 4-е на Юге России, в том
числе и за счет астраханских предприятий, прежде всего относящихся к судостроению и
судоремонту. А всего в Сталинградской области накануне войны работало 126
промышленных предприятий, из них 56 – крупных, союзного и республиканского значения;
48 предприятий были оснащены новейшим оборудованием.
Начало войны в корне изменило социальную ситуацию и социально-экономические
приоритеты. И хотя в 1941 г. Сталинград еще не являлся прифронтовым городом, но он стал
центром, через который хлынули потоки эвакуированного населения.
С приближением линии фронта ряд заводов и наиболее ценное заводское оборудование, а
также население было эвакуировано.
А 23 августа 1942 г. наступил черный день – в небе над Сталинградом появились 2000
немецких самолетов, которые сбрасывали бомбы. Практически чуть ли не весь город был
стерт с лица земли. Уничтожены тысячи мирных жителей.
Доклад, с которым выступил научный сотрудник Историко-этнографического и
архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» А.С. Линченко, посвящался
восстановлению промышленности Сталинграда, в период 1943–1951 гг. Еще война не
закончилась, а наряду с восстановлением предприятий уже ставились такие серьезнейшие
задачи, как повышение качества продукции и переподготовка кадров. А прежде всего надо
было определить, в каком состоянии находились предприятия.
Докладчик привел несколько примеров: если завод им. Петрова более-менее сохранился, и
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уже в 1943 году на нем были выпущены первые цистерны, то практически все корпуса завода
«Баррикады», в частности крыши, были либо сильно повреждены, либо полностью
уничтожены. В целом более 2000 станков (или 56 % от общего количества) сгорели. Одним
из первых начали восстанавливать Сталинградский тракторный завод. Появились новые
образцы продукции на «Судоверфи» – моторы к новым танкам.
Редкие данные использовал в своем докладе «Ущерб, нанесенный архитектуре города в
период Сталинградской битвы» директор Информационно-музейно-выствочного центра
ИАиС ВолгГТУ, проф. П.П. Олейников. Он представил уникальные проекты застройки
довоенного Сталинграда, некоторые были привезены из-за границы. И к 1940 году
архитекторы уже имели план, каким должен быть Сталинград. Увы, война нарушила эти
планы.
Прозвучали и другие интереснейшие доклады, причем, все они по-своему уникальны. К
примеру, завкафедрой «Философия и право» ВолгГТУ д.философ.н., проф. Е.Ю. Леонтьева
поведала о «Фонде помощи России», созданном Клементиной Черчилль и ее визите в
Сталинград. Сам факт создания этого Фонда, подчеркнула докладчик, – это факт осознания
иностранными гражданами самих военных событий.
Невозможно было без замирания сердца слушать доклад руководителя музея «Дети
Царицына–Сталинграда–Волгограда» Л.А. Бондаренко «Отражение войны в памяти жителей
Сталинграда: по материалам устной истории». Построенный в форме письма-рассказа,
написанного подростком военного времени о том, как живут дети Сталинграда, что едят, чем
занимаются, рефреном которого являются: постоянный «голод», осознание, что «смерть»
близка, и «страх» – страх потерять маму… – надолго врезается в память слушателей.
В основу доклада «Сталинградская битва глазами молодежи», с которым выступил
завкафедрой «Философия, социология и психология» ИАиС ВолгГТУ д.философ.н., проф. Б.А.
Навроцкий, легло социологическое исследование, проведенное под его руководством. Цель
исследования: измерить ценностное отношение молодежи к Сталинградской битве. Было
опрошено около 65 тысяч волгоградской молодежи, в большинстве своем старшеклассников,
студентов. Выборка составила 940 человек.
На основании соцопроса докладчик пришел к таким выводам: мало выпускается хороших
фильмов о Великой Отечественной войне, особенно о Сталинградской битве, недостаточно
других источников, рассказывающих о Сталинградской битве. В связи с этим Б.А. Навроцкий
встретился с депутатами облдумы и предложил больше организовывать выставок, показов
фильмов, конкурсов, конференций для молодежи по данной тематике.
Всего на секции было представлено порядка 50 докладов, из них 9 заслушаны на заседании,
в числе выступавших были также студенты, что особенно важно.
В завершение работы секции было принято предложение: рекомендовать образовательным
учреждениям проводить занятия, посвященные Великой Отечественной войне, в музеях с
соответствующими экспозициями. Предложение внесено в общую резолюцию конференции,
о чем сообщила председатель секции, проректор ВолгГТУ, профессор Р.М. Петрунева.
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«Истребительный батальон»

Представляем редкое и ценное издание – книгу Б.Б. Панченко «Истребительный
батальон».
Ее автор капитан Борис Борисович Панченко – наш политехник, был заведующим кафедрой
военной подготовки Сталинградского механического института.
Преподаватели и сотрудники вуза принимали участие в боях во время осады города
фашистами. Борис Борисович Панченко возглавлял штаб истребительного батальона
Тракторозаводского района. Командиром одной из рот батальона был тоже наш политехник –
старший преподаватель кафедры физики (СМИ) Константин Данилович Блюмкин. Его бойцы
первыми приняли бой с прорвавшимися немецкими танками и автоматчиками в районе
поселков Рынок и Латошинка и держались до подхода регулярных частей.
Роковое число 23 августа 1942 года
«Фронт был близко, и это чувствовали жители заводского поселка. По широкой фронтовой
дороге, пролегавшей через поселок, нескончаемой шумной вереницей шли в обоих
направлениях колонны автомашин с боеприпасами, бензиновозы, артиллерия, шагали
бойцы…
Был жаркий солнечный день. Сухой, знойный ветер из Заволжья обжигал лицо, дышалось
тяжело. Время приближалось к полудню. С запада были слышны глухие орудийные раскаты,
к которым уже привыкли. Но в этот раз их гул не только не затихал, но с каждым часом
нарастал и приближался. Вскоре за поселками Орловский и Городище стали видны
громадные столбы пыли и дыма. Пахло гарью. В бинокль можно было рассмотреть десятки
немецких бомбардировщиков и частые белые облачка наших зенитных разрывов. То тут, то
там, пока еще вдалеке от поселка, вспыхивали воздушные бои.
Время шло… Было за полдень. Черные столбы от разрыва авиабомб приближались. На западе
что-то ярко горело. Степь, насколько окидывал ее взгляд, была закрыта дымом. В дело
начали вступать ближние зенитные батареи. Невооруженным глазом стали видны тучи
немецких бомбардировщиков, пикирующих все ближе и ближе к Волге.
Позднее к гулу орудийных выстрелов зениток, грохоту от разрыва авиабомб стали
примешиваться пулеметные и автоматные очереди. Они шли со стороны Дубовки, из-за
бугра, но пыль мешала уточнить обстановку.
Положение усложнялось. Тревога нарастала. Связи с городом уже не было: провод не
работал. Город беспощадно бомбился врагом. На фоне темнеющего неба резко
вырисовывалось зарево пожаров, зажженных вражеской авиацией.
В штабе истребительного батальона Тракторозаводского района в этот воскресный день
налицо был только караул и немного бойцов – рабочих завода, свободных от работы. Одни из
них чистили винтовки, другие подучивали устав, читали газеты.
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Когда был дан, много раз проверенный в учебных условиях, вызов по боевой тревоге, то
бойцы и командиры быстро собрались в штаб. Многие из них явились с работы из цехов,
другие только что сменились. Дома никто из них не был, но ни один не обратился с личной
просьбой к командиру.
В сосредоточенном молчании бойцы разбирали оружие – винтовки, гранаты, одевали
снаряжение, каски и бесшумно расходились по укрытиям.
Смеркалось. Минный обстрел продолжался, но мины перелетали через наши головы, немцы
вели огонь, явно не видя нас. В воздухе появились разноцветные нити трассирующих пуль.
Ночь темная, душная вступала в свои права, надо было выслать боевое охранение. По
переданной в полголоса команде быстро собрались командиры рот. Первым явился Иван
Александрович Симонов, рослый, плотный с серыми, спокойными глазами. На нем спецовка,
подпоясанная ремнем с двумя подсумками. На поясе две гранаты. Работая заведующим
автогаражом на заводе, он прошел в батальоне путь от командира отделения до командира
роты. Требовательный к себе и подчиненным, товарищ Симонов отдавал батальону и
обучению своих бойцов все силы. Командир второй роты Константин Данилович Блюмкин,
преподаватель физики механического института, оставался прекрасным педагогом и в
батальоне, сумев подготовить отличный командный состав роты. Оба командира были
уважаемы, любимы бойцами.
Чем ближе к поселку, тем ярче и больше багровое зарево, занявшее четверть горизонта. Это
горел Сталинград. Несколько домов пылает и в поселке. Но большинство улиц темны, пусты,
лишь изредка проходят патрули, да около некоторых домов видны узлы, мешки и дети, – это
женщины собираются на переправу за Волгу. Всюду под ногами битое стекло – следы
бомбежки, а в окнах кровавые отсветы горящего города.
Город подвергся невиданному, варварскому разрушению, а к Волге у поселка Латошинка
прорвалось крупное немецкое соединение. У ворот родного города – смертельная опасность.
Наш долг – до конца защищать завод и город. Впереди для нас всех боевое испытание».
Опубликовано в сокращении.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
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Сплетение судеб

Расскажем еще об одной судьбе – студентки СМИ Анастасии Дудаковой.
Война прервала ее, как и многих других студентов института, учебу в вузе. Продолжила
обучение девушка уже после возвращения института из эвакуации. Вот что написала она в
заявлении на имя директора Сталинградского механического института т. А.В. Ловягина:
«Прошу зачислить меня в число студентов 2 курса (1 семестр), так как я училась на 1-м
курсе СМИ, сдала экзамены по физике, химии, механике, высшей математике, но в связи с
эвакуацией из Сталинграда вынуждена была прекратить учебу. 13I.44».
На заявлении была приписка деканата: «Из документов имеется только студенческий.
Зачетка сгорела».
Что ожидало девушку в разгар Сталинградской битвы, она написала в своей автобиографии,
выдержки из которой мы и приведем.
«Дудакова Анастасия Алексеевна родилась в 1923 г. 11 ноября в селе Верхняя Ахтуба
Сталинградской обл. Отец и мать крестьянствовали…. В 1941 г. окончила школу с аттестатом
отличника и поступила в СМИ на спецфакультет. В августе 42-го работала с институтом на
рубеже. 23 августа с рубежа попала в плен к немцам. Семья, потеряв меня, выехала за Волгу,
отец в Челябинск, а мать с сестренкой в колхоз «Кр. Октябрь» (Ср. Ахтубинский р-н»). В
плену я пробыла до ноября 1942 г. В последнее время находилась в Калаче. 26 ноября 1942
г. Калач был освобожден. Я перебралась за Волгу, в 1943 г. встретилась с матерью и
сестренкой, позже переехала в Сталинград. В августе поступила работать на СТЗ
конструктором, а в 1944 г. приступила к занятиям в Сталинградском механическом
институте».
Датировано письмо «1VI – 44 г.»
Вы, наверное, обратили внимание на то, что все трое наших героев, о которых ведется
рассказ, – Анастасия Дудакова, Валентина Цветкова и Алексей Федянов в одно и то же время
учились на одном и том же – танковом факультете Сталинградского механического
института. В это же время секретарем комсомольской организации танкового факультета
был Григорий Злотин.
И что самое удивительное, впоследствии, уже после войны, Анастасия Алексеевна Дудакова
стала женой Григория Наумовича Злотина. И их сын Сергей также закончил Волгоградский
политех.
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Дорогой Победы

История большой и чистой любви
О том, как двое политехников со школьной скамьи через всю войну пронесли свои
чувства…

Автор – Валентина Савинская, студентка ФАТ гр. АТ-116 (научн. рук. к.т.н., зав.
музеем ВолгГТУ С.П. Мишта и д.социол.н., профессор ВолгГУ Н.В. Дулина).
Материал представлен на краеведческих чтениях «Край родной, навек любимый...».
«История семьи Федяновых по истине завораживает. Валентина Евгеньевна и Алексей
Михайлович Федяновы не только защищали Сталинград, они так же крепко и заботливо
оберегали и друг друга.
История начинается с маленького поселка Николаевский, где отец Валентины Цветков
Евгений Васильевич был учителем педагогического училища. В 1931 году Валентина со
своей семьей переезжает в город Камышин на постоянное местожительство. В 1935 году
семья уезжает в город Сталинград. Может, это была случайность, а может, и нет, но
Валентна и Алексей учились вместе в одном классе в школе № 16. Вот как пишет сама
Валентина в автобиографии: «Я с 1935 года училась в школе, которую закончила в 1941
году». И так же, слово в слово, было написано у Алексея в его автобиографии.
В 1941 году Валентина и Алексей поступают в Сталинградский механический институт на
танковый факультет. Во время Великой Отечественной войны девушка работала в августе
1941 года на уборке урожая в колхозах Сталинградской области. А в сентябре она начала
работать на Сталинградском тракторном заводе, в октябре-ноябре – на оборонительных
рубежах в районе села Пролейка.
И в 1942 году во время работ на оборонительных рубежах под Сталинградом Валентина с
группой студентов оказалась захваченной прорвавшимися к Сталинграду немцами и через
пересыльные лагеря была отправлена в Германию. Там Валентина работала в качестве
домашней прислуги в городе Беслау, а затем была перевезена семьей, где работала, в город
Берлин. А в мае 1945 года девушка была освобождена частями Красной Армии.
После освобождения она работала в Советской комендатуре в городе Гайнау – с июня по
август 1945 года, и в полевой кассе Госбанка №494 счетоводом – с октября по декабрь. И
только в январе 46-го Валентина Евгеньевна вернулась на родину, в Сталинград, и в этом же
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году поступила на второй семестр в Сталинградский механический институт на факультет
тракторостроения, который Валентина Евгеньевна окончила в 1950 году и получила диплом
с отличием.
Теперь я немного хотела бы рассказать о жизни Федянова Алексея Михайловича в военные
годы. Его призвали на фронт в 18 лет, но из-за близорукости в стрелки не взяли, а назначили
санинструктором. И не ошиблись – добрейшей души человек, Алексей Михайлович начал
служить в августе 1942 года в 159-й отдельной стрелковой бригаде, которая воевала в
калмыцких степях, где на сотни километров вокруг не было ни капли пресной воды. В
колодцах она была горько-соленая, но приходилось использовать ее и для раненых, и на
кухне. Раненым было особенно плохо, их не всегда удавалось вовремя эвакуировать. «Когда
сквозь голоса войны доносится стон, – вспоминал А.М. Федянов, – это беда! Спешить! Срочно
бежать туда! И нет ничего важнее в этот момент, только бы успеть! Найти и тащить дальше
из зоны огня! От воронки к воронке, ухватив за край плащ-палатки, за шинель, за что угодно!
Удастся напоить или дать хоть один глоток воды, и снова – в путь, страшный, невозможно
тяжелый, но надо уходить из опасной зоны скорей. Между тем освободили Элисту, бились за
города Батайск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Николаев.
Сколько дорог пришлось пройти, сколько раненых вынести из огня!.. Потом были упорные,
трудные бои за крепость Познань и штурм Берлина. А закончил войну санинструктор
Алексей Федянов в Чехословакии. Прошли десятилетия. Профессор, д.т.н. Алексей
Михайлович Федянов работал в нашем институте, затем перешел в Сталинградский
сельскохозяйственный институт. Как-то в музее сельскохозяйственного института
школьники спросили: «Какой род войск на войне самый важный?». Ответ получили краткий:
«Все». Но даже страшно подумать, что было бы без милосердия…» (Из книги «Они защищали
Сталинград»).
Из интервью с Евгением Алексеевичем Федяновым (сыном Алексея Михайловича) мне
удалось узнать историю про комсомольский билет Валентины Евгеньевны. 23 августа
Валентина работала на оборонительных рубежах под Сталинградом. Перед началом
бомбардировки она отдала свой комсомольский билет, чтобы отметить в нем взносы. К
сожалению, девушка, которой Валентина отдала свой билет, погибла, а саму Валентину
забрали в плен. Так отец Валентины получил похоронку о смерти своей дочери. Но, к
счастью, в 1945 году Алексей Михайлович через военный комиссариат узнал, что Валентина
жива и находится в Германии.
Наши влюбленные прошли долгий и трудный путь: через войну, плен, разлуку, но все равно
верили, что будут вместе и хранили любовь в своих сердцах.
После войны Валентина и Алексей поженились, и оба закончили Сталинградский
механический институт с отличием. У них родились дочь Наталья и сын Евгений. Валентина
Евгеньевна работала на метизном заводе г. Сталинграда и на кафедре начертательной
геометрии Волгоградского института инженеров городского хозяйства.
Династия педагогов и по сей день продолжается. Евгений Алексеевич Федянов по окончании
школы поступил в Волгоградский политехнический институт на автотракторный факультет.
После института он работал на инженерных должностях научно-исследовательского сектора
ВПИ. В 1980 году Евгений Алексеевич защитил в ВПИ выполненную под руководством д.т.н.,
профессора Г.Н. Злотина (к этой фамилии мы еще вернемся – прим. ред.) кандидатскую
диссертацию.
На данный момент Евгений Алексеевич является заведующим кафедрой теплотехники и
гидравлики.
Наталья Алексеевна окончила в 1976 г. Волгоградский политехнический институт по
специальности «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения». С 1988 по
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1991 гг. обучалась в очной аспирантуре. В настоящее время она преподает в Волгоградском
институте бизнеса».
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