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Победе под Сталинградом посвящается

Наш вуз в годы войны

Многие студенты, преподаватели и сотрудники Сталинградского механического
института, имевшие отсрочку от призыва или броню, требовали отправки на фронт.
В числе первых добровольцев, влившихся в ряды Красной Армии, была группа
студентов-отличников учебы и активных общественников. Всего в первые дни
войны ушли на фронт более 500 студентов, 25 преподавателей и аспирантов.
Многие из них пали смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей
Родины.
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.
В связи с созданием Наркомата танковой промышленности СССР Сталинградский
механический институт был переведен в ведение Главного управления учебных заведений
этого наркомата. Вплоть до начала 1942 г. он являлся единственным вузом в этом
управлении, и потому на него ложилась главная тяжесть подготовки специалистов для
производства танков и артиллерийских орудий. С этой целью в институте были организованы
танковый и артиллерийский факультеты. В механических лабораториях института было
решено наладить ремонт стрелкового орудия, а затем был организован целый завод по
производству автоматов.
Весной 1942 г. состоялся первый военный выпуск молодых специалистов. Всего за годы
войны институт подготовил 294 инженера. На предприятии Наркомата танковой
промышленности за время войны было направлено 268 выпускников института.
С целью подготовки резерва действующей армии были открыты курсы радистов,
телефонистов, трактористов. За годы войны на них 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. В военные годы вузом было собрано и передано в Фонд обороны свыше 300
тысяч рублей, отправлено бойцам около тысячи различных теплых вещей.
С начала июля по 23 августа 1942 г. свыше 300 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, под бомбежкой вражеской авиации. В этот день во время
вывода студентов и преподавателей из-под обстрела врага погиб заместитель декана
механико-сборочного факультета Д.А. Полунин.
Преподаватели и сотрудники принимали участие в боях во время осады города фашистами.
Так, заведующий кафедрой военной подготовки Б.Б. Панченко являлся начальником штаба
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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.
Около 70 преподавателей и студентов были награждены медалью «За оборону Сталинграда»,
а некоторые были награждены орденами.
23 августа 1942 г. линия фронта вплотную подошла к стенам института. В результате
ожесточенных вражеских бомбежек и артбстрелов 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. С 24 по 26 августа 1942 г. по
распоряжению Наркома танковой промышленности институт был эвакуирован в Челябинск.
А с освобождением Сталинграда вуз вернулся. Первая группа преподавателей и сотрудников
во главе с директором А.В. Ловягиным 15 ноября 1943 г. выехала из Челябинска в
Сталинград, чтобы подготовить помещение и организовать прием студентов на первый курс
на новом месте.
Научно-исследовательская работа в институте в годы войны была полностью подчинена
интересам фронта. Готовились докторские и кандидатские диссертации, выполнялись
оборонительные заказы предприятий. В 1944 г. преподавателями института был подготовлен
для печати «Сборник трудов кафедр СМИ», в которых излагались результаты основных
исследований коллектива института в годы войны.
За большой вклад в укрепление боеспособности Красной Армии 16 преподавателей и
сотрудников были награждены орденами и медалями.
Еще 40 человек были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
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