
  К 70-летию Победы  в     

Великой Отечественной 

войне 

(по материалам газеты 

«Бауманец» военных лет) 



    Обращение к читателю 

 

Библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана является 

одной из крупнейших научно-технических  

библиотек страны и обладает уникальными 

фондами. В нашем фонде сохранились номера  

газеты «Бауманец» за военные годы. Мы хотели   

показать войну глазами тех, кто учился, работал 

и воевал, защищая нашу Родину от фашистских 

захватчиков.   



 22 июня 1941 года, в воскресенье, в Училище был назначен 

День открытых дверей. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. 

 С 25 июня 1941 года бауманцы участвуют в строительстве 

оборонительных  сооружений, направляются на военные заводы, 

работают в госпиталях, уходят на фронт добровольцами. 
  

 В начале июля часть 

студентов, преподавателей и 

служащих вступает в ряды 7-ой 

Дивизии народного ополчения 

Бауманского района. Защищая 

подступы к Москве, в живых 

остались очень немногие. 



    На войне как на войне 



          28 июня 1941 года 

студенты 1-го и 2-го курсов 

МВТУ им. Н.Э. Баумана 

после сдачи экзаменов были 

призваны в армию. Также, 

как в годы Первой Мировой 

войны, связь Училища с 

воюющими бауманцами не 

терялась: велась переписка  

общественных организаций 

Училища с фронтовиками, 

передавались приветы  по 

радио.  



 «Никогда не услышишь, чтобы фронтовики 

говорили о себе громкие слова, подчеркивая свои 

подвиги. Они говорят просто: «воевал». 

 На страницах газеты «Бауманец» печатались очерки 

о героических подвигах наших студентов и выпускников; 

сами участники рассказывали, как ходили в разведку, 

вызывали огонь на себя, освобождали города и села. 



Токарев Николай Александрович учился на 

факультете точной механики, в 1931 году 

направлен партией в авиацию. В Финскую 

войну командовал эскадрильей. Во время 

Великой Отечественной войны  возглавил  

II-ю бомбардировочную бригаду ВВС 

Черноморского флота. Участвовал в боях за 

Одессу и Севастополь. 

Газета «Бауманец». 1944. № 1 (2 октября) 



Анатолий Ронин 

ушел на фронт 

добровольцем. 

Награжден медалью 

«За отвагу». После 

ранения вернулся в 

Училище на 

танковый факультет. 

Газета «Бауманец». 1944. №. 6. (7 ноября) 



Газета «Бауманец». 1945. № 20 (28 мая) 

.   

Владимир Колесников  
участвовал  в Курской битве, в 

боях за Смоленск, Оршу, 

Витебск. Прошел путь от 

рядового до командира 

батареи. Во время боев за 

Смоленск, Владимир с отрядом 

бойцов попал в окружение и, 

вызвав огонь на себя, чудом 

остался жив. 

Продолжил обучение в 

Училище на факультете точной 

механики. 



 

Из статьи студента  В. Колесникова «Мой четвертый Первомай» 

Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая) 



Газета «Бауманец». 1945. № 20 (28 мая) 

Юрий Горкин  попал в окружение на Украине в 1941 году. Воевал в 

партизанском отряде им. Н.С. Хрущева.  Был ранен. Награжден 

правительственными наградами. 



Газета «Бауманец». 1946. № 47 (4 декабря). 



Малышева Зоя Сергеевна  

ушла на фронт   

добровольцем в октябре  

1941 года.  

Воевала на Калининском 

фронте,  

участвовала в боях по 

ликвидации «Демянского 

котла». 

Награждена медалями за 

«Боевые заслуги» и «За 

оборону Москвы» 

Газета «Бауманец».1945. № 20 (28 мая). 



Маколиков Егор – старший 

лейтенант, танкист. 

Во время глубокой 

разведки  

танк Егора вместе с 

группой десанта  попал в 

окружение. Немцы 

стреляли беспрерывно  

и кричали: «Рус, капут».  

Наши бойцы вступили в 

неравный  

бой с противником, 

патроны были на исходе. 

Неожиданно из леса 

показались  советские  

танки и враг был 

уничтожен. 

Газета «Бауманец».1945. № 20 (28 мая). 



  Лещева Г.   участвовала  

в боевой операции форсировании Днепра и 

освобождении Украины в 1943 году. Во 

время одного из боев студентка стала 

свидетельницей жестокой расправы 

фашистов над детьми.  

 «Бойцы сняли шапки и поклялись 

не давать пощады немцам, жестоко и 

беспощадно отомстить им за замученных 

детей…». -  

писала Лещева  

на страницах газеты. 
 

 

 

Газета «Бауманец».  

1945. № 8 (23 февраля). 



Анатолий Смердов - танкист, 

ушел на фронт сразу после 

окончания школы. Участвовал  

в боях 1-го Украинского 

фронта.  

В 1944 году во время одного из 

боев за Житомир вражеский 

снаряд попал  в башню танка, 

Анатолий был тяжело ранен. 

Награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу». 

После выписки из госпиталя 

Анатолий решил учиться  в 

МВТУ по специальности 

танкостроителя. 

 Газета «Бауманец». 1945. № 8 (23 февраля). 



Бушков Александр 

Награжден 

орденами 

Отечественной 

войны I и II 

степеней, орденом 

Красной Звезды. 

Погиб, защищая 

Родину. Товарищи 

по учебе написали 

некролог в газету. 

Газета «Бауманец». 1945. № 20 (28 мая). 



Витенберг Зинаида 

Зимой 1942 года  студентка МВТУ 

добровольно вступила в ряды 

Красной Армии. Участвовала в 

боевых действиях под Брянском, 

Сталинградом, Орлом. В 1943 году 

была ранена, после ранения  

продолжила учебу на факультете 

точной механики и оптики. 

Газета «Бауманец». 1946. № 14 (5 марта). 



Газета «Бауманец». 1946. № 47 (4 декабря). 



Газета «Бауманец». 1944.  № 3 (16 октября). 

Мизернюк Г.Н. Кавалер ордена Красной Звезды 



В. Панасенко и Г. Мизернюк, участники 

Великой Отечественной Войны 



Газета «Бауманец». 1946. № 32-33 (1 сентября). 

Золотухин Борис Александрович 

Командир эскадрильи 502-го штурмового 

авиационного полка, совершил 153 

боевых вылетов. 18 августа 1945 года 

Борису было присвоено звание «Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 



Ерохин Николай Командир 

боевой машины. На фронте с 

первых дней войны воевал в 

танковых частях. Танк 

Николая был подбит во 

время неравного боя с 

противником. После ранения  

Ерохин поступил на 

танковый факультет МВТУ. 

Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая). 



Газета «Бауманец». 1945. № 34 (7 ноября). 

Виктор Ландер ушел на фронт 

добровольцем. Защищал Ленинград, 

участвовал в историческом сражении 

на Орловско-Курской Дуге. Награжден 

орденом Отечественной войны. 



Газета «Бауманец». 1946. № 24 (8 мая). 



Газета «Бауманец». 1946. № 24 (8 мая). 



Газета « Бауманец». 1946. № 24 (8 мая). 

Минаев А.А.  

Воевал с 1942 года, принимал участие в обороне 

Заполярья, форсировал Свирь, громил немцев в 

Финляндии и Норвегии. Участвовал в разгроме 

Квантунской японской армии на Дальнем Востоке. 



Газета «Бауманец». 1946. № 34 (4 сентября). 

Свентицкий В.М. : 

 «От Кавказа до 

Австрии - таков мой 

фронтовой путь».  

В действующей армии с 

1942 года. Во время 

войны с Японией был 

направлен на 

Забайкальский фронт, 

участвовал в боях в 

Монголии и Манчжурии. 



Газета «Бауманец». 1946. № 34. (4 сентября). 

Барщин С.Н.  

механик  по авиационному вооружению, 

участник Великой Отечественной войны  

и войны с Японией. 



Газета «Бауманец». 1945. № 34 (7 ноября). 



Письма  с  фронта 



 Также, как в годы Первой Мировой Войны, тесна была связь 

студенческого братства. Писем  из Училища ждали, как ждут вестей из 

дома, это были весточки мирной жизни. Когда было решено посылать 

на фронт номера газеты, это никого не удивило: как писали 

фронтовики, «Бауманцем» зачитывались, и не только бауманцы. 

   На страницах газеты в рубрике «Письма с фронта» печатались 

письма фронтовых товарищей.  

 

 «Сколько любви, гордости и уважения к 

училищу находим мы в теплых, искренних письмах! 

И училище отвечает им  такой же любовью и 

вниманием!» 



 
Газета «Бауманец». 1945. № 8 (23 февраля). 



Газета «Бауманец». 1945. № 1 (1 января) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Газета «Бауманец». 1945. № 3 (18 января)  

Левин В.  

«Вдалеке от Родины 

ваше теплое слово мне 

очень дорого», «когда вы 

получите это письмо, 

мы будем уже далеко 

впереди, может быть 

на немецкой 

территории». 



Рева Леонид  начал войну 

солдатом пехоты, стал 

разведчиком, воевал в составе 

Сибирской дивизии. Леонид 

писал с фронта в газету:  

«Бауманец»  напоминает о 

лучших годах, о надеждах и 

мечтах», « я помню вас, мои 

учителя. Мы, фронтовики, 

любим вас сейчас вдвойне,  а 

понимаем много лучше».  

Газета «Бауманец». 1945. № 13 (26 марта). 



В тылу как  в тылу 



  После принятия руководством страны решения об эвакуации из 

Москвы ряда учреждений, Училище эвакуировали в Ижевск. Первая 

отправка эвакуированных состоялась18 октября 1941 года (вернулись из 

эвакуации  весной 1943 года). 

 Но производственные мастерские Училища в Москве не 

прекращали работу ни на день. С 1 марта 1942 года по распоряжению 

Наркомата вооружения в помещении Училища возобновились занятия 

для оставшихся в Москве студентов-бауманцев и студентов других 

вузов. Таким образом начал свою работу филиал Училища, или 

факультет «М».  



Газета «Бауманец».1945. № 20 (28 мая). 

В период Великой 

Отечественной войны 

кафедры Училища проводили 

большую научно-

исследовательскую работу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                  Газета «Бауманец». 1945. № 28 (19 сентября). 



Газета «Бауманец». 1945. № 1 (1 января) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За создание и освоение в 

производстве новых объектов военной 

техники многие профессора Училища 

были награждены правительственными 

наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                         

1944. №11 (11 декабря) 



Газета «Бауманец». 1944. № 10 (4 декабря). 



 

3 октября 1946 года 

многим работникам 

МВТУ были вручены 

медали «За доблестный 

труд в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Газета «Бауманец». 1946. № 39 ( 9 октября). 



 Не всем, кто оставался в тылу, удалось продолжить учебу. 

Фронт требовал автоматов, пушек, боеприпасов. Оборонным заводам 

нужны были квалифицированные кадры. Большая часть студентов 

старших курсов пошла на заводы. Среди них и Вадим Добкин. На 

заводе Вадим проявил себя как рационализатор и изобретатель. 

Газета «Бауманец». 1945. № 32 (18 октября). 



Литейщики - Родине 



 С первых дней войны коллектив литейной лаборатории работал 

на оборону страны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Газета «Бауманец».1946 № 24 (8 мая). 

 Мариенбах Лев Михайлович, 

доктор технических наук, профессор, 

председатель ВНИТО литейщиков.  

За годы войны создал ряд технологических 

работ по рационализации литейного 

производства. 



 «В годы войны мы, литейщики, отдаем всю душу своему 

любимому делу, зная, что наша работа поможет быстрейшему 

разгрому врага».- писал в газете А.М. Полунин 

Газета «Бауманец». 1946. № 8 (20 ноября). 



Танковый факультет 

Газета «Бауманец». 1946. № 34 (4 сентября). 



                                                                                       
Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Газета «Бауманец». 1946. № 23 (1 мая). 



Декан факультет  

М.И. Воронин писал, что на 

всех кафедрах 

артиллерийского факультета 

ведется работа по 

подготовке 

высококвалифицированных 

кадров, практика у 

студентов проходит не 

только на заводах но и на 

передовой. 

Артиллерийский факультет 

Газета «Бауманец». 1945. № 26 (12 июля). 



Бондаренко С.А. фронтовик, 

после ранения - снова студент 

в родном Училище.  

В статье «Мой метод» делится 

с товарищами, как лучше 

готовиться к экзаменам. 

 

 



Газета «Бауманец». 1946. № 45 (19 ноября). 



Газета «Бауманец». 1946. № 45 (19 ноября). 



Газета «Бауманец». 1945. № 34 (7 ноября). 



Факультет тепловых и 

гидравлических машин 
 В первые дни Отечественной войны Ховах М.С.  

был назначен начальником группы по проектированию и 

производству противотанковых ружей. В мастерских 

Училища при его непосредственном участии была 

спроектирована, изготовлена и  

отправлена на фронт первая  

продукция училища.  

При участии Ховаха М.С. 

велась работа по переводу 

двигателей на  

газогенераторное топливо. 

 



 
Газета «Бауманец». 1945. № 1 (1 января). 

Кафедра гусеничных машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кафедра гусеничных машин 

вела научно- исследовательскую и 

конструкторскую работу в области  

танковых трансмиссий. 



Газета «Бауманец». 1945. № 26 (12 июля). 

Механико-технологический факультет 
Грановский Герберт Иванович  –  

с 1943 по 1948 год декан механико-технологического 

факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

Грановский Г.И. внес большой вклад в развитие науки 

о резании металлов: создал научную школу в области 

расчета и конструирования режущих инструментов и 

один из важнейших разделов теории резания - 

кинематики резания. Обнаружил и всесторонне 

исследовал явление немонотонности стойкостных 

зависимостей; предложил оригинальный 

математический аппарат для аналитического описания 

многих сложных зависимостей резания металлов. За 

большую научную и педагогическую работу 

Грановский Г.И. награжден орденами «Знак почета» 

(1945 г.) и «Трудового красного знамени» (1960 г.) и 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» (1946 г.). 



Акин В.И. профессор. заведующий кафедрой 

"Снаряжательное дело"  (1944-1947),  

декан факультета боеприпасов.  

Факультет боеприпасов 

Газета «Бауманец». 1945. № 26 (12 июля). 



Газета «Бауманец». 1946. № 45 (19 ноября). 



В годы войны факультет 

точной механики оказал 

большую помощь 

приборостроительной 

промышленности в деле 

бесперебойного снабжения 

Красной Армии всеми 

видами современных 

приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет точной механики и оптики 

Газета «Бауманец» .1945. № 1 (20 января). 



Газета «Бауманец». 1945. № 26 (12 июля). 



 
Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая). 

 



          Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая). 



 

 

 

 

 

 
Газета «Бауманец».1945. № 7 (12 февраля). 



Газета «Бауманец». 1945. № 20 (28 мая). 



Газета «Бауманец». 1946. № 13 (27 февраля). 

Петлюк  

Иосиф Матвеевич   

санитарный инструктор 

кавалерийского эскадрона 62-го 

гвардейского полка 16-й 

гвардейской Черниговской 

кавалерийской дивизии 7-го 

гвардейского кавалерийского 

корпуса 61-й армии 

Центрального фронта, гвардии 

старшина медицинской службы. 



Газета «Бауманец». 1945. № 8 (23 февраля). 



Газета «Бауманец».1945. № 20 (28 мая). 



       Всего за время войны мастерские МВТУ им. Н.Э. Баумана  

поставили:  

боеприпасов - около 1500000;  

стволов для стрелкового вооружения - около 60000;  

узлов для сборки полевых минометов - около 8000; 

противотанковых ружей - около 300;  

деталей для «гранат Сердюка» - около 30000;  

прочей продукции  по отдельным заказам - на сумму более 

2000000 руб.  

 При обороне Москвы около 180 человек, работающих в 

мастерских, были награждены медалями «За оборону Москвы». 



Газета «Бауманец». 1944. № 11 (11 декабря). 

 Сотрудники МВТУ вели шефство над 

эвакуационным  Госпиталем № 4624: ухаживали 

за ранеными, собирали подарки, устраивали 

концерты силами студентов. Он располагался в 

здании сегодняшнего Московского  

Клинического онкологического диспансера. 







Газета «Бауманец». 1944. № 9 (27 ноября). 



Газета «Бауманец». 1945. № 6 (5 февраля). 

 Чтобы раненые могли быстрее вернуться в строй была 

необходима помощь доноров. «Мы, преподаватели, студенты и 

сотрудники танкового факультета вступаем в ряды доноров и 

призываем весь орденоносный коллектив училища последователь 

нашему примеру», - писал в газете коллектив танкового факультета.  



Газета «Бауманец». 1945. № 6 (5 февраля). 

«Как львы сражались воины с немецкими 

захватчиками, крови и жизни не жалея» , - 

писала  Лидия Блинова. «Я, как  и тысячи 

моих сверстников, стала донором».  



Газета «Бауманец». 1945. № 10 (5 марта). 



Газета «Бауманец». 1945. № 10 (5 марта).  

 



Бауманец. 1946. № 13 (27 февраля). 



День Победы 



Газета «Бауманец». 1945. № 20 (28 мая). 



Газета «Бауманец». 1945. № 22 (12 июня). 



Газета «Бауманец». 1945. Спец. вып. (10 мая) 



Газета «Бауманец». 1945. № 20, 27. 



Газета «Бауманец». 1945. № 17 (1мая). 



Газета «Бауманец». 1944. № 8 (20 ноября). 



Газета «Бауманец». 1946. № 45 (19 ноября). 



Титов В.А.  (художник-монументалист, фронтовик, автор 

мозаичного панно «Идущий Бауман» в 345 ауд. ГЗ)  



Титов В.А.  (художник-монументалист) 
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