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С праздниками!

Дорогие сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты!
Совсем скоро мы будем отмечать майские праздники: 1 Мая – Праздник Весны и Труда, и 9
Мая – День Победы. В календаре эти праздники стоят рядом. Как в мае природа
окончательно пробуждается от зимнего сна, так и после Победы из руин и пепла
возрождалась спустя страшные военные годы мирная жизнь в стране.
День Победы – это священный для всех нас праздник, который по праву считается
всенародным. Ведь, пожалуй, нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая
Отечественная война. Время неумолимо бежит. В прошлом году мы с вами отметили
75-летний юбилей Великой Победы.
Все меньше и меньше остается свидетелей тех страшных дней – наших дорогих ветеранов. И
наша с вами задача – сохранить для будущих поколений память о героическом прошлом
нашей страны, привить молодежи уважение и благодарность к бессмертным подвигам героев
и, конечно же, сделать все, чтобы подобное не повторилось никогда.
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Весны и Труда и с Днем Победы!
Пусть в эти майские дни в наши дома придут счастье и благополучие, спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам и вашим близким здоровья и мирного неба над
головой!
Ректор ВолгГТУ

А.В. Навроцкий.
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Ко дню Победы

Там вдали за синими степями,
Где струится лентой голубой
Волга меж зелеными холмами,
Меч поднят над русскою землей.
Он напомнит, как ушли на запад,
За кроваво-красною зарёй
Те двадцатилетние ребята,
Что за нас с врагом вступили в бой.
И тогда привиделась солдату
Над степями в синей вышине
Женщина, поднявшая когда-то
Меч за дело чести на войне.
И теперь, в канун Победы мая
Над Великой матушкой-рекой
Меч поднят, всем нам напоминая
О победе Разума над тьмой.
Владимир Яблонский.
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Наш бессмертный полк
Ежегодно многие из нас участвовали в шествии Бессмертного полка, неся с собой
самое дорогое – память о героях своей семьи. Ветераны армии и флота, партизаны,
подпольщики, бойцы сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей,
блокадники, дети войны – те, кто пал в кровопролитных сражениях, и те, кто
прожил долгую жизнь после войны, – благодаря своим внукам и правнукам
выстраивались в единую колонну.
Прошлый год заставил нас жить по новым правилам и в новых условиях. Распространение
коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в празднование главного праздника
нашей страны – Дня Победы.
Многие праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате. «Шагнул» на просторы
Интернета и наш «Бессмертный полк политеха».
Вся информация о наших родных и близких в течение нескольких лет собиралась и
продолжает собираться отделом социологических исследований и внеучебной работы
ВолгГТУ. Сегодня на страницах газеты – лишь некоторые фотографии наших родных и
близких.
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Общий вклад в Победу

Предлагаем вам материал, основанный на официальных документах и
воспоминаниях, о том, как жил и работал Сталинградский механический институт
(ныне ВолгГТУ) в годы Великой Отечественной Войны, какой вклад в общую
Победу вносили студенты и сотрудники СМИ.
Мирная жизнь Сталинграда, как и всего Советского Союза, оборвалась 22 июня 1941 года.
Сталинградские предприятия перешли на выпуск исключительно продукции военного
назначения. Ушедших на фронт мужчин у станков заменили женщины и подростки. А 17
июля 1942 года для Сталинграда началась самая кровавая страница его истории –
Сталинградская битва, которая унесла более миллиона жизней только со стороны СССР.
Сохранились воспоминания студентов и преподавателей Сталинградского механического
института, из которых известно о самом деятельном участии коллектива вуза в обороне
Сталинграда: более 500 человек трудились на строительстве эскарпов – противотанковых и
противотранспортных земляных заграждений в виде двух-трехметрового крутого среза ската
возвышенности, оборонительных сооружений вокруг города, и 50 укрепленных огневых
точек, принимали участие в составе ополчения в обороне тракторного завода, собирали
денежные средства и теплые вещи для фронта.
В первые дни войны на фронт ушли добровольцами более 500 студентов и аспирантов, 70
сотрудников и 25 преподавателей. В целях подготовки инженеров для танковой
промышленности и производства артиллерийских орудий в вузе был организован танковый
факультет.
В результате страшной бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года были утрачены
многие научные артефакты, принадлежавшие кафедрам вуза: монографии, рукописи, архив
курсовых проектов, ученые записки и ряд других ценных материалов.
С 24 по 26 августа 1942 года была организована эвакуация преподавателей и студентов СМИ
в г. Челябинск. В Челябинске для учебного процесса было предоставлено недостроенное
здание универсального магазина, и 7 декабря 1942 г. в нем начались занятия. Позже
институту было выделено другое «учебное помещение из 10 комнат в здании
железнодорожной школы № 4 – вечно холодное и антисанитарное, плохо приспособленное
для работы».
Несмотря на тяжелые условия жизни в эвакуации, руководство вуза смогло сохранить
численность основного профессорско-преподавательского состава и достаточно успешно
провести набор студентов на новый 19421943 учебный год. В 1941-1944 гг. учебно-научной
работой в СМИ руководил проф. В.А. Добровольский. Согласно приказу народного комиссара
танковой промышленности были организованы учебный процесс и научно-исследовательская
деятельность, которая в военные годы была полностью ориентирована на интересы фронта.
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Около половины заводов, эвакуированных из европейской части СССР, представляли собой
недоукомплектованное оборудование, которое предстояло разместить и ввести в строй.
Наиболее эффективным решением в условиях военного времени было не создание новых
предприятий, а эффективное использование уже существующих эвакуированных
производственных мощностей.
В обычное время в такой ситуации старое оборудование списывали с баланса, но в военное
время это было бы расценено как преступление, поэтому инженерно-технические работники
всеми силами старались продлить срок службы старого оборудования и поддерживали его
ремонтом в работоспособном состоянии.
Коллектив института также готовил кадры для Красной армии. Кафедры колесно-гусеничных
машин и двигателей внутреннего сгорания подготовили за годы войны более тысячи
танкистов для запасных воинских частей, около 300 радистов. Для работы на полях
Сталинградской области было обучено 360 трактористов-студентов.
Победа Советской Армии под Сталинградом 2 февраля 1943 года явилась началом коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны, и СМИ получил реальную возможность
вернуться в родной город. Город лежал в руинах и, казалось, уже никогда не возродится. Но
уже 23 февраля того же 1943 года Председатель государственного комитета обороны И.В.
Сталин издает постановление № 2933 «О восстановлении производства танков и тракторов на
СТЗ». На основании распоряжения СНК СССР от 3 ноября 1941 года № 10040 в
Сталинградском механическом институте в Челябинске без защиты дипломных проектов
были направлены на тракторостроительные предприятия Сталинграда 36
выпускников-инженеров.
А Сталинград в этот период лежал в руинах. В живых из 500-тысячного довоенного
населения осталось около 35 тыс. жителей. Но до Победы было еще далеко, и основные
материальные и людские ресурсы использовались для восстановления оборонной
промышленности. Практически сразу после разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом возобновил свою работу Сталинградский тракторный завод: приступил к
ремонту и выпуску запасных частей для танков Т-34 и дизельных двигателей В-2. Большая
часть сталинградских заводов также возобновила работу в 1943 году, а уже в 1944 году с
конвейера СТЗ сошли первые собранные танки и трактора.
За годы Великой Отечественной войны институт выпустил 91 специалиста по
колесно-гусеничным машинам; 57 – по двигателям внутреннего сгорания; 80 технологов
машиностроения; 46 специалистов в области артиллерии; 14 – в области литейного дела;
всего – 288 инженеров, которые трудились на предприятиях по распределению НКТП.
В декабре 1944 года 62 сотрудника, преподавателя и студента были награждены медалью
«За оборону Сталинграда», в августе 1946 года 40 преподавателей и сотрудников
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В
Приказе № 20 Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Сталинград (также как
Ленинград, Севастополь и Одесса) официально был назван городом-героем.
По материалам буклета «90 лет ВолгГТУ: на пороге столетия».
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В бой идут политехники

На страницах «Политехника» мы уже рассказывали об истребительном батальоне,
сформированном на Сталинградском тракторном заводе. Заведующий кафедрой
военной подготовки Сталинградского механического института Борис Борисович
Панченко возглавлял штаб истребительного батальона Тракторозаводского района,
а командиром одной из рот батальона был тоже наш политехник – старший
преподаватель кафедры физики (СМИ) Константин Данилович Блюмкин.
Но помимо истребительного был сформирован и танковый батальон. Командиром
танковой бригады народного ополчения имени Сталинградского пролетариата стал
выпускник нашего вуза Николай Леонтьевич Вычугов. К сожалению, ему не
суждено было дожить до победы в Сталинградской битве, но его имя увековечено
на Мамаевом кургане на одной из 37 именных мемориальных плит. Прах был
перезахоронен в Большую Братскую могилу во время строительства
мемориального комплекса.
Николай Леонтьевич Вычугов – инженер-технолог Сталинградского тракторного завода,
младший лейтенант, командир танковой бригады народного ополчения имени
Сталинградского пролетариата, участник Сталинградской битвы.
Родился в городе Царицыне Саратовской губернии в семье грузчика. Работал слесарем на
Сталинградском тракторном заводе, затем окончил Сталинградский механический институт
и работал на заводе инженером-технологом сталефасонного цеха. Во время учёбы в
институте был аттестован на командира танковой роты.
Летом 1941 года на Сталинградском тракторном заводе были сформированы истребительный
и танковый батальоны народного ополчения, которые состояли, главным образом, из рабочих
и инженерных работников завода. Николай Леонтьевич стал командиром 1-го взвода
Тракторозаводского отряда народного ополчения.
Командиром танкового батальона был назначен капитан запаса А. Лебедев, комиссаром –
капитан запаса А. Степанов (заведующий военным отделом Тракторозаводского райкома
партии). 10 февраля 1942 на базе батальона была сформирована танковая бригада (в составе
четырёх батальонов), получившая почётное наименование имени Сталинградского
пролетариата.
В бригаду было зачислено 1500 сотрудников завода, а командиром одного из батальонов стал
Н.Л. Вычугов. Обучение и подготовка специалистов бригады проводились во время,
свободное от основной деятельности на заводе. 11 июля 1942 Сталинградский городской
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комитет обороны принял постановление «О состоянии и мерах укрепления частей народного
ополчения», в соответствии с которым было решено сформировать танковый батальон
народного ополчения в Кировском районе, а также дополнительно два батальона на
тракторном заводе.
К 23 августа 1942 года бригадой командовали: командир бригады – Н.Л. Вычугов; комиссар
бригады А. В. Степанов; начальник штаба бригады – Евгений Врублевский
(инженер-конструктор Сталинградского тракторного завода).
23 августа 1942 года немецкие части прорвались к Тракторному заводу. Бойцы бригады
совместно с другими частями народного ополчения были подняты по тревоге в 17:40 и в ночь
выдвинулись на рубеж обороны севернее тракторного завода в район реки Сухая Мечётка. В
первом бою принимали участие 337 бойцов под командованием младшего лейтенанта
Николая Леонтьевича Вычугова.
Особой заслугой ополченцев танковой бригады является то, что они вместе с бойцами
истребительных батальонов и частей гарнизона, выступив 24 августа против гитлеровцев,
сорвали их попытку сходу овладеть Сталинградом. Танковая бригада народного ополчения
была выстроена в два эшелона. В первом эшелоне стояли 2-й, 3-й и 4-й батальоны, которые за
неимением материальной части (танков) действовали, как стрелковые подразделения. Во
втором эшелоне стоял 1-й батальон, имевший танки и выполнявший роль подвижного
резерва.
В первую ночь бригада прикрывала Дубовское шоссе, подступы к зенитным батареям, а
также, используя танки в качестве неподвижных огневых точек, мост у реки Мокрая
Мечётка в районе кинотеатра «Ударник». К полудню 24 августа 1-й батальон бригады
установил связь с 21-м утб 99-й танковой бригады.
Танковая бригада занимала оборону в северной части Тракторозаводского района с 23
августа по 28 сентября 1942 года.
28 сентября немцы начали наступление на нескольких участках. Штаб танковой бригады
получил сообщение, что со стороны Сухой Мечётки и по балке, севернее механического
института, просочились немецкие автоматчики, которые намереваются выйти на заводскую
площадь. Навстречу врагу устремились танкисты. Вместе с комсомольцем Евгением
Врублевским Николай Вычугов подбил семь немецких танков.
В этом бою погиб командир бригады Н.Л. Вычугов, посмертно награждённый орденом
Красного Знамени.
Как самостоятельная единица бригада ополчения участвовала в обороне города до 5 октября
1942 года. Затем она влилась в ряды 124-й стрелковой бригады полковника С.Ф. Горохова.
Николай Леонтьевич награждён орденом Красного Знамени и медалью «За оборону
Сталинграда». Удостоверение о награждении медалью хранится в фондах музея-заповедника
«Сталинградская битва».
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Добровольчество

Память о героях

В первые погожие весенние дни ребята из волонтерского отряда ВолгГТУ надели
рабочие перчатки, поддернули рукава и отправились делать наш город чище.
И первое, что они сделали – это убрали прошлогоднюю листву и окопали молодые деревца у
общежития №1. Кстати, посажены эти молодые дубки были 5 лет назад такими же
волонтерами ВолгГТУ, активными донорами вузовского проекта «Живая кровь». И с тех пор
волонтеры называют это место аллеей доноров.
А потом ребята провели субботник на мемориале Великой Отечественной войны «Стена
Родимцева» – месте высадки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А.И.
Родимцева. Причальная стена, построенная еще в 1896 году, в сентябре 1942 года явилась
местом причала десантных кораблей и высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии,
которая внезапным ударом отбросила противника от Волги.
Здесь волонтеры собрали немало битого стекла и продолжили ежегодную очистку берега от
поросли тополей.
В нашем городе огромное количество братских могил и многие из них нуждаются в нашей
заботе. Волонтерский отряд приглашает тех, кто хочет сберечь память о героях, на
субботники на воинских мемориалах и братских могилах. Информация о датах у командира
волонтерского отряда ВолгГТУ Ольги Мозгуновой (тел. +79050636611).
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Интерактивный урок

Сохранение исторической правды

В рамках реализации программы патриотического воспитания Институт
архитектуры и строительства ВолгГТУ присоединился к Всероссийской акции –
Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа,
совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Для студентов 1 и 2 курсов преподавателями кафедры философии, социологии и психологии
профессором Е. В. Карчагиным и доцентом А. Е. Песковым был организован и проведен
интерактивный урок.
На уроке был показан фильм «Без срока давности». Студенты после его просмотра написали
письма «Нельзя забыть». Это были послания самим себе и своим потомкам в форме
треугольного (военного) письма, в котором выражается личное отношение обучающихся к
преступлениям нацистов в отношении мирного советского населения.
19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о военных преступлениях
нацистов. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и
истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов,
изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».
Этот указ стал важной вехой в обосновании в национальном и международном уголовном
праве ответственности за преступления по статье «геноцид».
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