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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, 

СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Примите сердечные поздравления с одним из самых  

светлых праздников нашей Родины – Днем Великой  
Победы! В этом году мы празднуем её 70-летие.

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения доб- 
лестным защитникам Отечества, чей подвиг является при-
мером патриотизма и навеки останется в наших сердцах.

Для нас Победа не только символ торжества и муже-
ства – это и память о людских бедах и страданиях. Триста 
тысяч наших земляков ушли на фронт, больше половины из 
них остались на полях сражений. Среди доблестных воинов 
сотни студентов, выпускников и преподавателей Сверд-
ловского горного института, которые с первых дней войны  
сражались за Отечество.

Воины-горняки били фашистов на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, служили в разведке, с честью 
выполняли задания командования. Пятерым было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Офицер А.П. Дерягин 
был ответственным парламентером советских войск, пере-
давшим в мае 1945 г. немцам требования о безоговороч-
ной капитуляции. О подвиге разведгруппы П.А. Крылатых, 
геройски павшего при выполнении особого задания в тылу 
врага, снят фильм «Парашюты на деревьях». Память о под-
виге уральских горняков вечна – их имена запечатлены на 
мраморных плитах мемориала университета.

Сегодня мы низко склоняем головы перед вечной 
памятью о героях павших и благодарим тех, кто остался в 
живых, ветеранов и тружеников тыла, доказавших своей 
жизнью, своей судьбой, что наш народ способен не только 
вынести великие испытания, но и выйти из них победителем.

С каждым годом становится меньше наших дорогих 
фронтовиков… Сегодня  с нами в строю их пятеро – Нико-
лай Петрович Абалмасов, Гелий Николаевич Старцев, Иван 
Федорович Трефилов,   Владимир Николаевич Авдонин, Ген-
надий Григорьевич Кассин. Низкий вам поклон, мужествен-
ные горняки – защитники Родины. 

День Победы – это праздник нескольких поколений. 
Мы будем передавать детям и внукам рассказы о тяжелых 
и страшных днях, которые вы пережили, дорогие ветераны, 
и о той цене, которую вы заплатили за Победу над фашист-
ской Германией.

За счастье жить без войны мы говорим вам спасибо!
Ректор Уральского государственного горного университета

профессор Н.П. Косарев

70 лет Великой Победе!
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ВКЛАД СГИ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ

«Урал – это кузница, 
где куется грозное оружие,
несущее гибель Гитлеру 

и его банде» 
Перестройка деятельности гор-

норудных предприятий цветной 
металлургии Урала на военный лад 
заключалась не только в том, чтобы 
наладить бесперебойное снабже-
ние рудой обогатительных фабрик 
и металлургических заводов, но и 
создать специальные подразделе-
ния по производству военной тех-
ники и боеприпасов. В соответствии 
с этими требованиями на уральских 
предприятиях: Дегтярском мед-
ном руднике, Исовском прииске 
«Уралзолото», Красноуральском и 
Кировградском медеплавильных 
комбинатах, Пышминском меде-
лектролитном и Карабашском ме-
деплавильном заводах изготовля-
лись боеголовки к снарядам для 
«катюш», а на Невьянском прииске, 
Березовском и Кокчарьском золо-
тых рудниках – детали к снарядам 
и гранатам. На рудниках треста 
«Уралзолото» было организовано 
также производство ртути, изго-
товление взрывчатки и карбида. 
Огромную роль в процессе пере-
стройки и обеспечении работы обо-
ронных предприятий Урала сыграл 
Свердловский горный институт.

Профессор СГИ Н.А. Стариков 5  
июля 1941 года обратился к научным 
работникам института с призывом: 

УЧЕНЫЕ-ГОРНЯКИ
РЕШАЛИ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Огромную роль в процессе перестройки и обеспечении работы 
оборонных предприятий Урала в годы Великой Отечественной войны 

сыграл Свердловский горный институт - сегодня Уральский 
государственный горный университет

В годы Великой Отечественной войны развитие горно-
рудной промышленности Урала стало решающим зве-
ном производства боевой техники в стране. Возник-
ла необходимость коренной перестройки горнорудных 
предприятий, изыскания резервов действующих рудни-
ков, промышленного освоения новых месторождений, 
расширения номенклатуры извлекаемых из руд попут-
ных компонентов и бесперебойного обеспечения заво-
дов разнообразным и качественным рудным сырьем.

«...Стране нужны в громадном ко-
личестве металл, асбест, уголь и 
другие полезные ископаемые. Как 
специалист горного дела я обязуюсь 
с использованием всех своих знаний 
и опыта в любое время дня и ночи и 
при всяких условиях помочь нашей 
рудной промышленности в повыше-
нии темпов добычи руды. В наикрат-
чайший срок закончить научно-ис-
следовательские работы и внедрить 
их в промышленность, до макси-
мальной полноты использовать 
научных работников с освобожде-
нием части их для непосредствен-
ной работы в промышленности –  

такова цель руководимой мной ка-
федры в Горном институте. Призы-
ваю всех научных работников на-
править свои силы на разрешение 
боевых задач, выдвинутых пережи-
ваемым грозным моментом».

Только в течение июля в различ-
ные научные и производственные 
организации, предприятия и тема-
тические партии было откоманди-
ровано около 60 преподавателей и 
сотрудников Свердловского горного 
института: в тресты «Уралзолото», 
«Уралредмет», «Уралуглеразведка», 
«Кизелуголь», «Башнефть», «Уралцветмет- 
разведка», в Уральское геологиче-
ское управление, институт  «Урал- 
механобр»,  УЗТМ, комбинат «Урал- 
уголь», Актюбинский комбинат 
НКВД и др.

Ученые Горного института и его 
выпускники активно включились 
в исследование руд, нерудных по-
лезных ископаемых и геолого-поис-
ковые работы с целью обеспечить 
промышленность страны необхо-
димыми минеральными ресурсами.
Уже в декабре 1941 года Народный 

Рабочие военного завода г. Кунгура за сборкой орудия
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комиссариат цветной металлургии 
СССР объявил благодарность заве-
дующему кафедрой рудных место-
рождений доценту А.Е. Малахову 
и его группе исследователей за от-
крытие новых промышленных пер-
спектив Пышминско-Ключевского 
месторождения, ставшего значи-
тельной сырьевой базой кобальто-
вых руд на Урале.

Была отмечена работа кафедры 
обогащения по оказанию техниче-
ской помощи оборонным заводам 
области, которая проводила сроч-
ные испытания и анализы (напри-
мер, обработка сухого казеина для 
изготовления казеинового клея, ис-
пользующегося в авиапромышлен-
ности).

Для выполнения договорных ра-
бот, связанных с разведкой бокси-
тов в Синарско-Каменском районе, 
в СГИ в феврале 1942 года форми-
руется геофизическая партия, от-
ветственным руководителем назна-
чается профессор В.Н Головцын, 
начальником – В.А. Ежов. Пос- 
кольку исследования имели важное 
оборонное значение, полевые рабо-
ты было решено проводить в зим-
нее время, с 22 февраля.

Коллективы кафедр института 
развернули работу по организации 
помощи производству. Ведущие 
ученые выезжали на предприятия 
для консультаций: профессор Б.Н. 
Крамарев курировал шахту Магне-
титовая Высокогорского рудника, 
профессор М.О. Клер – медный 
рудник им. III Интернационала, про- 
фессор О.Ф. Нейман занимался про- 
блемой поиска месторождений бок-
сита на западном склоне Уральского 
хребта. Профессор Н.А. Стариков 
осуществлял надзор за пожарным 
состоянием на медных рудниках 
Урала и консультировал работников 
Североуральского бокситового руд-
ника в выборе системы разработки 
месторождений и ускорения добы-
чи боксита. 

В институте было создано 11 
бригад научных сотрудников раз-
ных специальностей, которые об-
учали заводские кадры работать 
более совершенными методами с 
целью увеличения выпуска продук-
ции для фронта. Всего в период с 
1941 по 1944 год было сделано 60 
выездов ученых на горные предпри-
ятия Свердловской, Пермской и Че-
лябинской областей.

Директор СГИ кандидат тех-
нических наук Н.С. Завьялов ра-
портует в марте 1942 года секрета-
рю Свердловского горкома ВКП (б) 
В.И. Наседкину о том, что геофизи-
ческая партия В.А. Ежова выявила 
новое месторождение алюминие-
вых руд в Каменском районе, запа-
сы и размеры которого значительно 
превышали известные месторожде-
ния на участке.

В конце лета из института на 
поиски нефти в Красноуфимском и 
Манчажском районах отправляется 
очередная геофизическая партия, 
начальником ее назначается кан- 
дидат геолого-минералогических  
наук А.Я. Ярош.

Специалисты кафедры шахтного  
строительства профессор Б.Н. Кра- 
марев, доценты С.А. Федоров и 
А.Ф. Вайполин по заданию заме-
стителя наркома угольной промыш-
ленности Е.Т. Абакумова выполнили 
для треста «Богословскуголь» важ-
нейшие работы по проектированию 
строительства завода взрывчатых 
веществ (синила) производительно-
стью 60 т в месяц и мастерской по 
изготовлению динамона (вид взры-
вчатого вещества) производитель-
ностью 100-120 т в месяц.

Профессор кафедры горной 
электротехники В.Б. Уманский,  

доценты Н.Е. Куваев, Б.Г. Шанов 
провели в карьерах исследования 
работы электрических экскаваторов 
треста «Коркинуголь» и четырех 
электрических экскаваторов треста  
«Богословскуголь» и самостоятель-
но устранили недостатки, в резуль- 
тате чего производительность экс-
каваторов увеличилась на 25 про-
центов.

В результате поисковых работ 
кафедры геофизических методов 
(участвовали профессор В.Н. Го-
ловцын, доценты А.А. Юньков, 
Н.А. Иванов, А.Я. Ярош. Г.П. Са-
ковцев, ассистент В.А. Бугайло, 
инженер Т.В. Воробьева) было 
открыто 209 аномалий на бокси-
ты, по большинству которых обна-
ружились промышленные запасы. 
Это позволило обеспечить сырьем 
Уральский алюминиевый завод, на 
который легла вся тяжесть снабже-
ния оборонной промышленности 
«крылатым металлом», использу-
ющимся для строительства боевых 
самолетов. Успешная работа специ-
алистов кафедры послужила и тому, 
что точки для бурения нефтяных 
скважин в Красноуфимском и Ман-
чажском районах были даны на 3 
месяца раньше предусмотренного 
срока. Профессор Б.Н. Крамарев и 
доцент В.А. Цыбульский приняли 

1941 год                                            ФАКТЫ
• Горным институтом с целью поисков и разведки страте-

гического сырья в было создано 8 геологоразведочных 
поисковых и геофизических партий. 

• В июле 1941 года для оказания технической помощи в 
различные научные и производственные организации, 
предприятия и тематические партии было направлено 
60 преподавателей и сотрудников института. Стране 
нужны были в громадном количестве металл, асбест, 
уголь и другие полезные ископаемые. 

• В первый месяц войны институт переоборудовал самое 
большое общежитие под госпиталь, который с июля 
1942 года начал принимать эшелоны с ранеными. К вы-
грузке солдат были подключены студенты. 

• По 10 направлениям развернулись научно-исследова-
тельские работы в институте с целью оценки и разра-
ботки месторождений стратегических полезных иско-
паемых.
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участие в проектировании завода, 
производящего взрывчатые веще-
ства, и предложили для их изготов-
ления использовать менее дефи-
цитные материалы, что обеспечило 
снижение стоимости ВВ и ускорило 
процесс производства.

Научные работники кафедры 
разведки полезных ископаемых во 
главе с доцентами П.И. Кутюхи-
ным и М.Н. Альбовым открыли 4  
новых золотоносных жилы в Не-
вьянском районе. В результате изу- 
чения геологии и структуры веще-
ственного состава Джетыгаринского 
золоторудного месторождения им. 
Кирова специалистами кафедры 
был дан прогноз для широкой про-
мышленной разведки.

Немцы штурмовали Сталинград, 
а советские ученые намечали пути 
быстрейшего восстановления шахт 
Донбасса. Донской ГОК был ведущим 
предприятием страны и давал около 
70 проц. руды высокого качества. По 
заданию Наркомата угольной про-
мышленности Академия наук СССР 
с начала 1942 г. занималась разра-
боткой технической политики при 
восстановлении донбасских шахт.  
В этом участвовали и ученые СГИ, 
которые провели ряд отдельных ис-
следований. В.Б. Уманский предста-
вил работу относительно электроме-
ханического комплекса подъемных 
машин, Л.И. Жуков – относитель- 
но подъема по наклонным шахтам, 
А.Н. Бредихин продумал подъем-
ное электроснабжение, А.И. Весе- 
лов – метод откачки затопленных 
шахт. Б.Н. Крамарев предложил бе-
тонитовую крепь из заменителей це-
мента. С.А. Федоров дал рекомен-
дации по способу восстановления 
стволов. Научные работники горно- 
го института принимали участие  
и в восстановлении Подмосковного 
угольного бассейна.

Ученые института не прекраща-
ли и чисто теоретическую работу. 
Донбасской проблеме была посвя- 
щена докторская диссертация про-
фессора А.И. Смирнова (1944 год),  
она разрешала актуальную пробле-
му для восстановления Донбасса: 
повышение добычи на участках с 
ограниченными запасами. Комиссия 
высоко оценила эту работу, так как 
выводы профессора имели боль-
шое теоретическое и практическое 
значение при проектировании руд-
ников и расширении шахт местной 

каменноугольной промышленнос- 
ти. Впервые разрешил важные тео- 
ретические и производственные 
вопросы разведки месторождений 
хромистого железняка в своей док-
торской диссертации А.А. Юньков. 
Геолог-новатор рекомендовал так 
называемый гравитационный ме-
тод, который на практике полно-
стью себя оправдал.

В 1944 году на СГИ была возло-
жена серьезная и большая работа – 
по составлению Правил технической 
эксплуатации месторождений, раз-
рабатываемых открытым способом, 
которая определяла всю техниче-
скую политику в развитии добычи 
угля открытым способом, имеющем 
решающее значение в экономике и 
промышленности страны.

«Наша работа сейчас нужна 
так же, как нужны фронту 

снаряды...» 
За время войны роль Свердлов-

ского горного института значитель-
но возросла. Он стал единственным 
ведущим институтом страны, кадры 
которого были так необходимы обо-
ронной промышленности. «Наша ра-
бота сейчас нужна так же, как нуж-
ны фронту снаряды... С этой оценки 
нужно подходить к нашей деятель-
ности», – такая запись сделана в 
протоколе заседания Ученого совета 
СГИ в июле 1943 года. На этом за-
седании рассматривалось решение 
ГКО, согласно которому перед ин-
ститутом ставилась задача – обе-
спечить прием на 1 курс в объеме 

750 человек, в основном на горные 
специальности: эксплуатация пласто-
вых месторождений, шахтное стро-
ительство, маркшейдерское дело, 
горная электромеханика. Институту 
было дано право возвратить всех 
студентов, аспирантов, преподава-
телей, которые находились в армии. 
СГИ должен был обеспечить уско-
ренную подготовку (в течение 1 года) 
техников узкой специальности из 
категории работников предприятий 
с образованием 7 классов. Для них 
были созданы исключительно льгот-
ные условия – сохранялись 65 проц. 
зарплаты, карточка подземной кате-
гории и другие льготы. Этот вид под-
готовки был рекомендован в первую 
очередь СГИ как ведущему институ-
ту. При удачном опыте контингент 
этих курсов планировалось расши-
рить до 5 тыс. человек. ГКО оказал 
институту финансовую поддержку на 
окончание строительства общежития 
(ул. Ленина, 54), геологического фа-
культета и на развитие подсобного 
хозяйства. Институту было выделено 
около 600 тыс. руб. валюты. Было 
принято решение об улучшении ма-
териально-бытовых условий научных 
работников и студентов, вышло по-
становление СНК о литерных пайках 
для научных работников. Сверх кар-
точек им выделялось 7 кг мяса, 2,5 кг  
жиров, 4 кг крупы, 8 кг овощей и 
сухофруктов. Для студентов были 
выделены дополнительные горячие 
блюда, повышена стипендия.

«Нам нужно поднять горный и 
горномеханический факультет... Мы 

В годы войны на Урале выпускалось до 40 проц. военной продукции
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1942 год                                            ФАКТЫ
• В феврале 1942 года состоялась первая в военное вре-

мя публичная защита докторской диссертации доцен-
том А.Е. Малаховым на тему «Геология и металлогения 
Пышминско-Ключевского рудного поля», имеющая 
важное оборонное значение.

• 681 студент, 48 научных работников и 107 сотрудников 
взялись за изучение агротехники, с тем чтобы в дни  
весеннего сева оказать помощь колхозам и совхозам. 

• Учеными Горного открыто 12 новых месторождений 
алюминия.

• В соответствии с приказом ВКВШ при СНК СССР  
и Наркомата угольной промышленности в целях обес- 
печения угольной промышленности Урала инженер- 
ными кадрами был объявлен дополнительный прием  
в институт в количестве 500 человек.

должны уделять большее внимание 
студентам тех четырех специально-
стей, о которых принято решение 
ГКО. Мы должны этим студентам 
давать лучшие аудитории, лучших 
преподавателей, лучшие общежи-
тия, лучшие пайки, лучшее питание –  
все, чтобы создать весь комплекс 
мероприятий, который бы стимули-
ровал обучение студентов на этих 
специальностях. Нужно оказать 
большую помощь кафедре эксплу-
атации пластовых месторождений, 
привлечь молодых на преподава-
тельскую работу. Решение ГКО дает 
исключительно хорошие условия 
для работы института», – отмеча-
лось в протоколе Ученого совета.

Победу ковала 
вся таблица Менделеева 
В войне, насыщенной различны-

ми боевыми машинами, участвова-
ли многие виды стратегического ми-
нерального сырья. Например, более 
30 химических элементов требуется 
для создания бронезащитных тан- 
ков, а для производства самоле- 
тов – свыше 46.

К стратегическому минераль-
ному сырью на Урале относились: 
марганцевая руда, боксит, хромо-
вая, никелевая и кобальтовая руды. 
Железная руда служит основным 
сырьем для выплавки стали, исполь-
зуемой для производства танков и 
другого крупного военного обору-
дования, бокситы – для получения 
глинозема, из которого выплавляли 
алюминий для производства само-
летов. Марганец, хром, никель и 
другие цветные и редкие металлы 
применяются в качестве легирующих 
добавок при выплавке специальных 
сортов стали, используемой для из-
готовления ответственных деталей и 
узлов военной техники. Медь и ее 
сплавы применялись для изготовле-
ния снарядных поясков, служащих 
для правильного движения артилле-
рийского снаряда по каналу ствола 
при выстреле, в радиаторах и сред-
ствах связи. Цинк использовался 
при производстве патронной латуни 
и сухих элементов гальванических 
батарей, а оцинкованное железо – 
для упаковки боеприпасов.

Из всех стратегических минераль-
ных ресурсов важнейшее значение 
имел марганец, с которым связано 
производство танков. Главное назна-
чение марганца в сочетании с хромом 

и никелем – обеспечивать высокую 
прочность брони танков, самоходных 
артиллерийских установок, боевых 
кораблей и других видов вооруже-
ния. Советский Союз, руководствуясь 
заключенным в 1939 году договором 
о ненападении, обеспечил Германию 
согласно торгово-кредитному согла-
шению никопольской марганцевой 
рудой, но не позаботился сделать 
запасы этого сырья для собственной 
оборонной промышленности. Гитлер 
был уверен, что с началом войны у 
Советского Союза не будет марганца, 
так как в первые же месяцы военных 
действий Никопольский марганце-
вый бассейн будет оккупирован.  

Но еще в самом начале войны вы-
пускником СГИ К.К. Кожевниковым 
в результате ревизионных работ в 
20 км севернее Ивделя выявлено 
перспективное месторождение мар-
ганца на Урале – Полуночное. Уже 
в 1942 г. месторождение стало да-
вать руду и марганцевая проблема 
была решена.

 По материалам книги «Летопись
военных лет 1941-1945  (Свердлов-

ский горный институт в годы Великой 
Отечественной войны» А.И. Соколовой, 
В.В. Филатова, 3-е издание, Екатерин-

бург, 2010 г.; архивным материалам 
Уральского геологического музея, 

Музея истории УГГУ.

Геолог А.М. Сухоруков за обработкой керна
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Летом 1941 года студенты второго 
курса геологоразведочного факуль-
тета выехали на геологическую прак-
тику в окрестности с. Сухой Лог... Их 
разместили в школе, которая стояла 
в лесочке недалеко от села... Практи-
кой руководила старший преподава-
тель кафедры общей геологии Елена 
Модестовна Клер.

В шесть утра Елена Модестовна 
появлялась в коридоре школы, раз-
давался громкий свист, и вскоре из 
комнат начинали выскакивать ребя-
та и девчата...

Полазив за день по склонам гор, 
простучав и описав горные породы, 
к вечеру студенты возвращались на 
базу. Наступал вечер, а с ним и от-
дых. Играли в волейбол, танцева-
ли под патефон в небольшом зале 
школы. А потом расходились погу-
лять по окрестностям, кто парами, 
кто группами. И возвращались уже 
запоздно... Так июнь перевалил за 
вторую половину.

Молодежь жила, училась, ве-
селилась, влюблялась... И никто из 
них не задумывался: долго ли им 
осталось жить?

 21 июня на практику приехала 
преподаватель физкультуры Елена 
Ивановна Хорошева, чтобы в вос-
кресенье организовать сдачу норм 
ГТО по плаванию...

Никому не хотелось 
верить страшной вести…

Утром 22 июня все студенты 
во главе с Еленой Модестовной и 
Еленой Ивановной отправились на 
реку. Утро было теплым и солнеч-
ным. Расположились у деревянных 
мостков, отмерили дистанции и 
начали соревнования. Среди ребят 
лучше всех плавал Юра Давыденко, 
а среди девчат Нонна Глазырина.  
В общем, на реке было весело, 
шумно и беззаботно. Соревнования 
уже подходили к концу, а время к 
полудню, когда с базы прибежал 
дежурный, крича:

– Война! Война! Война!
Это было как взрыв... Окружи-

ли дежурного, раздавались голоса: 
«Какая война? Где? С кем?». Никому 
не хотелось верить такой страшной 
вести. Но дежурный пояснил, что 
из села пришел почтальон и принес 
телеграмму на имя Елены Моде-
стовны, вот она. И еще почтальон 
сказал, что по радио передали: на 
нашу страну напала фашистская 
Германия.

Елена Модестовна взяла теле-
грамму и прочитала вслух: в ней 
предлагалось немедленно всем вы-
ехать в Свердловск. Все притихли.  
А потом кто-то говорил, что фашис- 
тов мы быстро разобьем, что война 
продлится недолго. Елена Модес- 
товна, несмотря на свою выдержку, 

ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

плакала и тут же давала распоря-
жения. Кто-то предложил сфотогра-
фироваться на небольшой поляне 
вблизи школы. На фотографии 53 
человека, не все оказались здесь. В 
этот день они еще не могли пред-
положить, что война будет такой 
затяжной и тяжелой. В тот же день 
выехали в Свердловск. По возвра-
щении прежде всего пошли в коми-
тет комсомола, многие имели при 
себе заявления о добровольном 
вступлении в ряды Красной Армии.

В ближайшие же дни студенче-
ские ряды поредели резко... Через 
некоторое время был объявлен на-
бор девчат на курсы медсестер и 
радисток. Но взяли в армию и на 
курсы пока не всех. Для некоторых 
это просто была отсрочка, других 
забраковали по состоянию здоро-
вья, третьих – из-за арестованных  
в 1937-38 гг. отцов, а четвертых, 
возможно, оставили для сохране-
ния какого-то минимума континген-
та студенческих групп...

Из воспоминаний 
Н.А. Поповой, 

выпускницы 1944 г.

***

Было лето 1941 г. Мы, студенты  
геофизической специальности, сда-
вали последние экзамены. Неко-
торые уже получили направление 
на производственную практику, 
оформляли проездные документы. 
У всех было приподнятое настрое-
ние, так как знали: едем на пред-
дипломную практику, а там защита 
диплома и самостоятельная работа.

Война застала нас вне стен ин-
ститута, на местах производствен-
ной практики. Помню, это было на 
Кубани, недалеко от г. Майкопа, 
первую весть о войне узнал от хо-
зяйки квартиры. Прибежал на базу 
геофизической партии, там все под-
твердилось.

Из воспоминаний 
В.И. Захваткина,

выпускника 1942 г.
Студенты-горняки слушают сводки Совинформбюро 
о положении на фронтах. Свердловск. 1941 г.
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Первый месяц войны характе-
ризуется развертыванием мобили- 
зационного плана в институте.  
В соответствии с планом институт ос-
вободил учебное здание площадью 
8300 кв. метров  и самое большое и 
лучшее общежитие (5 корпус Втуз-
городка). Здесь были проведены 
ремонтно-строительные работы по 
приспособлению зданий под госпи-
таль, что потребовало сил и време-
ни, так как главные врачи менялись 
и каждый хотел сделать по-своему.  
Освобождено было для размещения 
«Углеразведки» и 3-е здание. В это 
же время  была полностью переве-
дена на выпуск оборонных заказов 
механическая мастерская. Кафедры 
и их оборудование из всех осво-
божденных помещений пришлось  
сосредоточить на площадях 1-го уч. 
здания.

В июле начался массовый при-
зыв сотрудников и студентов в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Отчислены были из числа сту-
дентов в связи с призывом в РККА 
207 человек: 62 горномеханика, 21 
шахтостроитель, 74 горняка специ-
альностей РПМ и РРМ, 13 геологов, 
26 маркшейдеров, 6 нефтепромыс-
ловиков, 5 обогатителей. Среди них 
было 35 студентов 1-го и 2-го курсов, 
36 – пятикурсников, остальные –  
с 3-го и 4-го курсов.

Анатолий КОЗЫРИН

СНЫ О ДАЛЁКИХ ГОДАХ

Во сны мои врываются 
Далёкие года…
Идёт не унимается 
Жестокая страда.
Не травы в поле скошены,
Не хлеб на нивах сжат – 
Российские, хорошие
Там мальчики лежат.
Ещё не испытавшие, 
Не знавшие любви,
Так, недоцеловавшие
Ушли они, ушли.
Их дрёма смертная прочна!
Был жребий и другой:
Железом брызнув, смерть прошла,
Лишь позвала с собой.
Не обойти судьбу свою,
Держись, солдат, держись –
Ты не погиб, как те, в бою,
Тебе осталась жизнь…
…От солнца, от чего ль ещё –
Весь в алом горизонт.
Как лютое чудовище
Рычит натужно фронт.
Ломаем силой силу мы,
Мы рвёмся на закат!
И за предел своей страны
Уходит наш солдат.
Видна победа близкая
Над яростным врагом!
Дрожи, земля фашистская,
Под русским сапогом!
…Сияет солнце красное,
И к нам пришла весна!
Могучая, прекрасная
Живи, моя страна!
Во сны мои врываются
Далёкие года,
И всё не забывается, 
Как шла на нас беда.
Отчизну заслонившие
В те гибельные дни, 
О мальчики погибшие,
О сверстники мои!

Нина РЕЛИНА

ОДНОПОЛЧАНЕ

Мы так любили песни и стихи!
Мы верили – любовь сильнее смерти.
И живы вечно наши женихи,
Из наших грёз ушедшие в бессмертье.

Всё те же в мире зори и закаты,
Лишь не сбылись лирические сны:
И мой сгорел под Гдыней в сорок пятом,
И твой – под Брестом в первый 
                                                        день войны.

ПОЭТЫ-ГОРНЯКИ 
О ВОЙНЕ

Студенты 2-го курса геологоразведочного факультета СГИ перед отправкой на фронт. 
Сидят, слева направо: Н. Гогин,Ю. Давыденко, В. Мурашкин; 

стоят: С. Савельзон, В. Андреев, С. Хорошев. Свердловск. Сентябрь 1941 г.

***
Тех, кто оставался пока в инсти- 

туте, отправили в Алапаевск на строи- 
тельство военного объекта. Студен-
тов разместили в здании школы и  
распределили по отрядам, один из 
которых был направлен на поиски 
строительных материалов, а другой 
оставался непосредственно на стро-
ительстве. Поисковым отрядом ко-
мандовал Костя Кедров, не взятый 
в армию из-за репрессированного 
в 1937 году отца. В маршруты вы-
ходили, слегка позавтракав в столо-
вой, кормежка была уже военного 
времени, желание поесть чувство-
валось почти сразу после завтрака 
или обеда. В августе появились уже 
грибы и ягоды, и это стало для нас в 
какой-то степени «подножным кор-
мом». В поле, в лесу, около реки на 
природе... ребята иногда забывали, 
что идет война и что, может быть, 
кого-то из их соучеников уже нет в 
живых, а вернувшись на базу, пер-
вым вопросом был: «Что нового на 
фронте?». И получив ответ или по-
слушав по радио сводку Совинфор-
мбюро, мрачнели.

Те, кто был на стройке, прихо-
дили страшно усталые и сразу пада-
ли на тюфяки и засыпали. В конце 
августа вернулись в Свердловск, в 
институт.

Из воспоминаний 
Н.А. Поповой, выпускницы 1944 г.
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ПИСЬМО С ФРОНТА

Леонид Дмитриевич Бовтунов 
учился на пятом курсе горномеха-
нического факультета и с 1940 года 
был секретарем комитета ВЛКСМ 
института.

Войну командир взвода Л.Д. Бов- 
тунов начал в составе 357-го ар- 
тиллерийского полка, затем служил  
в 192-м отдельном пулеметно- 
артиллерийском батальоне и в его 
составе попал в окружение. В ноя-
бре 1942 года, выходя из окруже-
ния, вступил в партизанский отряд 
им. Щорса соединения дважды Ге-
роя Советского Союза А. Федорова. 
Лейтенант Бовтунов пал смертью 
храбрых 21 октября 1943 года в 5 км 
северо-западнее села Маньчицы Ра-
фановского района Ровенской обла-
сти. Вот что написал родителям Лени 
командир соединения А. Федоров.

«Уважаемые Дмитрий Григорье-
вич, Елена Михайловна!

Всецело разделяю с вами ваше 
горе, горе отца и матери, потеряв- 
ших своего родного, любимого 
сына. Я от всей души выражаю вам 
глубокое соболезнование.

Я знаю, что вам дорога память о 
вашем сыне, и все, что мне извест-
но о его жизни и подвигах во время 
пребывания его в наших партизан-
ских рядах, сообщаю вам.

Ваш сын Леонид Дмитриевич 
погиб смертью храбрых 21 октября 
1943 года в борьбе с врагами наро-
да, явными пособниками Гитлера –  
украинско-немецкими националис- 
тами.

По-разному сложилась военная судьба ушедших на фронт 
сотрудников института и студентов. Смертью храбрых  
погиб комсомольский вожак института Леня Бовтунов...

ОН БЫЛ ОТВАЖНЫМ КОМАНДИРОМ 
И ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ

Произошло это при следующих 
обстоятельствах.

21 октября 1943 года в 9 часов 
утра ваш сын шел во главе роты, 
замыкающей колонну партизан.  
В густом сосновом бору, через ко-
торый проходили колонна, в засаде 
сидели националисты. Пропустив 
главные силы отряда, они внезапно 
открыли огонь по замыкающим ко-
лонну. Тов. Бовтунов скомандовал 
роте развернуться вправо и повел 
ее в наступление.

Рота успешно атаковала нацио-
налистов. На правом фланге завя-
зался крупный бой, куда поспешил 
командир роты. Неожиданно из глу-
бины кустов раздались залпы. Око-
ло 20 националистов открыли огонь 
по командиру роты и его связному. 
Леонид Дмитриевич, отстреливаясь, 
продолжал продвигаться вперед, и 
в это время вражеская пуля попала 
ему в голову, он замертво упал на 
землю. Дорого поплатились тогда 
националисты за нашего товарища, 
много их осталось лежать в темном 
сосновом бору.

Отряд потерял одного из хра-
брых и инициативных командиров. 
В тот же день отряд с великой скор-
бью на душе и с почестями, какие 
были возможны в условиях парти-
занской жизни, проводил тело ва-
шего сына в могилу. 

Ваш сын Леонид Дмитриевич 
вступил в партизанский отряд в ок-
тябре 1942 года. Выходя из окруже-
ния, пришел в партизанский отряд 
им. Щорса, в котором участвовал 
более чем в 20 боевых операциях, 
показав себя смелым и отважным 
командиром. В бою на р. Припять, 
в местечке Юровичи, у противника 
были отбиты пушки. Ваш сын, как 
артиллерист, быстро использовал 
их, открыв батарейный огонь по 
противнику из его же пушек.

Ваш сын был храбрым, смелым, 
инициативным, скромным и куль-
турным командиром. В отряде все 
его уважали и ценили  как хороше-
го товарища. 

Тов. Бовтунов, являясь команди-
ром 3-й роты, пустил под откос 17 
вражеских эшелонов с живой силой 
и военным грузом противника.

За проявленную смелость и от-
вагу в борьбе с немецкими окку-
пантами ваш сын представлен к 
правительственной награде – орде-
ну Отечественной войны I степени.

Еще раз выражаю вам соболез- 
нование по поводу безвременной  
потери вашего сына.

Уважающий вас бывший коман-
дир соединения дважды Герой Со-
ветского Союза генерал-майор, се-
кретарь Херсонского Обкома КП(б) 
Украины А. Федоров».

Партизаны в минуты передышки. Бовтунов Л.Д. крайний слева 
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ЦЕНОЙ ЖИЗНИ...

КРУТОШИНСКИЙ Андрей Михайлович
Помощник начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии капитан  

А.М. Крутошинский отличился при освобождении г. Могилева. 26 июня 1944 г. 
при форсировании р. Ресты организовал управление огнем артполка, который 
отбил две контратаки, захватил переправу, обеспечив быстрое продвижение 
пехоты. 28 июня 1944 г. форсировал Днепр. В Могилеве участвовал в захвате 
штаба немецкой дивизии, на окраине города выбил врага с рубежа обороны, 
захватил мост. Погиб в бою 9 сентября 1944 г. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней, Красной Звезды.

БОГАТОВ Петр Антонович
Командир батареи лейтенант Богатов после переправы через р. Вислу ор-

ганизовал отражение контратаки пехоты и танков противника южнее г. Сан-
домир. Заняв круговую оборону, он дважды поднимал оставшихся в живых 
бойцов в рукопашную и вынудил фашистов отступить. Отважному командиру 
23 сентября 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней.

КУДРЯВИЦКИЙ Давид Абрамович
Командир роты гвардии лейтенант Д.А. Кудрявицкий умело организовал 

форсирование Днепра в районе дер. Глушец (Гомельская обл.) в ночь на 
29 сентября 1943 г. В бою за плацдарм рота обеспечила форсирование реки 
другими подразделениями. Погиб в бою 30 сентября 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно. Награжден орденом Ленина.

ЯКИМОВ Алексей Петрович
Окончил три курса Свердловского горного института, Оренбургское во-

енное авиационное училище и курсы летчиков-испытателей. С мая 1941 г. 
испытывал истребители Лавочкина С.А., Микояна А.И. В1946 г начал работать 
с реактивными истребителями конструкции Туполева А.Н. В 1966 г. за испы-
тание и освоение военной техники и проявленное при этом мужество и ге-
роизм летчику-испытателю полковнику А.П. Якимову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, Отечественной войны II степени, пятью орденами Красной Звезды. 
Заслуженный летчик-испытатель СССР.

ОПРОКИДНЕВ Борис Константинович
Окончил Челябинское высшее военно-авиационное училище. Ст. летчик- 

наблюдатель 511-го отдельного разведывательного авиационного полка (2-й 
Украинский фронт) ст. лейтенант Б. К. Опрокиднев к августу 1944 г. сделал 140  
боевых вылетов на разведку войск и боевой техники, военных объектов в тылу  
противника. Погиб при выполнении боевого задания 2 апреля 1945 г. Звание 
Героя Советского Союза присвоено посмертно. Награжден орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II 
степеней. Школе №65 г. Екатеринбурга, где учился Борис Опрокиднев, при-
своено имя героя-горняка.
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ГОРДОСТЬ СЕМЬИ

Мой прадедушка Григорий Александрович Соломатин родился  

23 августа 1910 года в поселке Карабаш Челябинской области. С 1925 года 

стал членом ВЛКСМ. В 1925–1929 гг. работал на шахте. Получив в 1930 

году диплом Свердловского горного института им. В.В. Вахрушева, вступил  

в ряды ВКП(б). После окончания института был направлен на Дзержинский 

рудник.
На фронт Григорий Александрович был призван в августе 1941 года.  

Сведений о том, с какого фронта начался его боевой путь, не сохранилось, 

только надпись на обороте самой ранней военной фотографии: «Июнь 1942 г.,  

с. Шиморское Выксунского р-на Горьковской обл., генерал-майор Шилов,  

в то время полковник».
За участие в Сталинградской битве в 1943 году майор Г.А. Соломатин был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».

В боях по освобождению Белграда в 1944 году за проявленное личное 

мужество прадед был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Из наградного листа:
«Майор товарищ Соломатин при совершении марша и в боях проводил  

большую политико-воспитательную работу среди личного состава полка  

и личным примером вел бойцов, сержантов и офицеров полка на боевые 

подвиги. В боях за город Белград, при взятии Дворца министерства, майор 

Соломатин находился в подразделении полка.

В жестоких уличных боях по овладению Дворцом министерства было 

подбито 2 зенитных пушки 3 бронетранспортера. Уничтожен 1 ДЗОТ и до 

100 солдат и офицеров. На подступах к Дворцу тов. Соломатин был ранен, 

но не ушел с поля боя, а продолжал руководить подразделением по осво-

бождению Дворца. В настоящее время, будучи раненым, продолжает вести 

воспитательную работу среди личного состава полка».

Четыре года прадед находился на передовых позициях в дивизионной 

артиллерии совместно с пехотой. Он прошел всю войну, до самой Победы.

Одна их главных ценностей семейного архива – фотография с подписью: 

«На память дорогой семье от мужа, сына и папы и его товарищей», с датой 

1 марта 1945 года.
Настоящие герои, они сражались и защищали Родину. Им были безраз-

личны награды, зато важно чувство долга. В жизни после войны прадедушка 

оставался человеком скромным, думающим о других.

Прадедушка для меня – настоящий герой! Он гордость нашей семьи!

Мария Полуян, ученица 8Б класса школы № 98 г. Санкт-Петербурга

Майор Соломатин ПОЭТЫ-ГОРНЯКИ 
О ВОЙНЕ

… и в годы войны  Г.А. Соломатин в мирное время                  

Фёдор СЕЛЯНИН

1945 ГОД

В районе старого вокзала,
Когда черёмуха цвела,
Она с солдатом танцевала,
Да не кружилась, а плыла.

А на копре звезда горела:
Шахтёры выполнили план.
Она смеялась, громко пела,
Не замечая мужних ран.

Все разошлись. Они остались.
Друг друга видят без огня.
Два рукава пустых болтались,
А ей казалось, что обнял.

МЫ СОЛДАТЫ ТВОИ, РОССИЯ

Ветер листья крутил
И, сердитый, бросал
В облака за копром
Кучеватые.
Отступали от шахты
В тот вечер леса, 
Как солдаты
Невероятные.

Лесовозы на фронт
В сорок первом ушли.
Мамки крепь на плечах
Носили.
Ах, какие же сосны 
За шахтой росли!
Отступили.

Отступили, не сдавшись,
А под Курском снарядом
Рванули.
Ах, какие же сосны
За шахтой росли!
Как солдаты шагнули 
Под пули.

Игорь СЕМЁНОВ

КАК ТОТ СОЛДАТ…

Я в прошлом остаюсь, как тот солдат,
Что прикрывал один отход отряда,
Моя «де Люкс» – мой верный автомат,
Листов обойму положил я рядом.

Я честно жил, и этому я рад.
Друзья мои ! Печалиться не надо.
Я не шагал по жизни наугад
И никогда не гнулся перед гадом. 
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СМЕРТЬ ПРИХОДИЛА ТРИЖДЫ

...На Букринский плацдарм пра-
вобережного Днепра 18-летний Коля 
Абалмасов был выброшен в составе 
десанта в ночь на 24 сентября 1943-го.  
Противник хорошо подготовился к  
встрече, вел ураганный огонь с 
земли из пулеметов и зенитных 
орудий. Один десантный самолет  
загорелся. «Когда выбрасывались, –  
вспоминает Николай Петрович,– 
шла сплошная лента огня. Трас-
сирующей пулей разорвало купол 
моего парашюта. Приземлился с 
большим трудом. К счастью, под 
ногами оказалась скирда соломы. 
Не будь ее, сильно бы изуродовало».  
Собралось той ночью около села 
Медведевки Киевской области 37 
десантников. Вокруг чистое поле, 
приближался рассвет. Окопались. 
Утром немецкая пехота с танками  
двинулась на их группу с трех нап- 
равлений. Завязался неравный бой, 
длившийся с 9 утра до 2 часов дня. 
В живых осталось 11 человек, окру-
женных гитлеровцами со всех сто-
рон... Вырвавшись из окружения, 
десантники шли по Украине почти 
2 недели. Снимали вражеских часо-
вых, завязывали бои.

Возле деревни Поталцы Черкас-
ской области 10 октября их атакова-

Н.П. Абалмасов, фронтовик. 
За боевые заслуги награжден  
орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной 
Звезды. После войны работал в 
СГИ ст. преподавателем на каф. 
эксплуатации горного оборудо-
вания. За добросовестный труд 
награжден медалью «Ветеран 
труда».

ла большая группа немцев. Николай 
получил ранение и попал в плен. 
Помнит, что его ударило по голо-
ве и засыпало землей. Он потерял 
сознание, очнулся в сарае. Николая 
переправили в Мироновку, где нем-
цы собирали пленных десантников. 
Три дня продержали их в погребе, 
затем – лагерь в Умани.

Позже привезли пленных в Хелм 
(Польша). Провели санобработку, 25  
человек попали в газовые камеры, 
остальных повезли дальше – в Гер-
манию. И вот 326-й лагерь в Рур-
ско-Вестфальской области. За 12 
дней пребывания в лагере Николай 
Абалмасов обессилел, тяжело забо-
лел, не мог двигаться. Его перенес-
ли в тифозный блок. 

Как-то пришел немецкий врач и 
обнаружил, что у Абалмасова тифа 
нет. Несмотря на болезнь, его по-
ставили в строй для отправки в Ба-
варию, на угольные шахты, втолкну-
ли в вагон, где уже находилось 70 
человек. Николай потерял сознание.

При подъезде к Нюрнбергу, где 
размещался международный госпи-
таль под эгидой Красного Креста, 
немцы провели генеральную уборку 
в вагонах. Умерших сбрасывали в 
кучу для сожжения. Там оказался и 
Абалмасов... 

Взяв карточку Николая, врач об-
ратил внимание на то, что тот – его 
земляк.

Главным врачом этого госпита-
ля оказался полковник медицин-
ской службы Анатолий Иванович 
Кузьмин, бывший офицер царской 
армии. Служил он как раз в тех ме-
стах, где родился Абалмасов. В пер-
вую мировую войну Кузьмин попал 
в плен к немцам, затем переехал в 
Югославию, служил там в армии, 
работал в госпитале в Сербии. Во 
время оккупации Югославии Кузь-
мин вновь попал в плен к немцам. 
И вот он – главный врач госпиталя 

в Нюрнберге. Он вылечил Николая, 
хотел оставить его работать санита-
ром. Но гестаповцы не согласились, 
потому что партизаны и десантники 
считались у них бандитами.

В мае 1944-го Николая перево- 
зят в Бамберг, где находилась ка-
валерийская школа. Здесь он ра-
ботает на корморезке. Все шло 
нормально, но однажды чердак, 
на котором трудился Абалмасов, 
загорелся. Сгорело все оборудова-
ние. Николаем снова занялось ге-
стапо: допросы, пытки и...смертный 
приговор. Но судьба и в третий раз 
осталась к нему благосклонной. Его 
не расстреляли, а направили в ла-
герь смертников в Графенвер. Здесь 
строились площадки для запуска 
реактивных снарядов.

Над смертниками был жесткий 
надзор, на каждые 10 пленных – 
7 конвоиров. Конвоиром Николая 
был немец, который уже воевал на 
фронте, был ранен, имел троих де-
тей. К пленным он относился хоро-
шо. Поводом для побега стала бом-
бардировка лагеря американской 
авиацией... Переодевшись в граж-
данскую одежду, бежали на запад, 
где вела наступление американская 
армия. В районе Швайнфурта они 
встретились с американцами и были 
зачислены в американскую часть. 
В составе ее освободили Бамберг, 
Вюрцберг, Нюрнберг, Регенсбург!

После окончания войны Ни-
колай сопровождал эшелоны до 
Франции. В Вердене встретился с 
полковником Советской армии по 
репатриации наших граждан. Было 
получено разрешение вернуться на 
Родину.

В Нейзальце прошел сортиро-
вочный лагерь. Николай был зачис-
лен в советскую воинскую часть и 
служил до 1950 года.

Такая вот военная судьба выпа-
ла Николаю Петровичу Абалмасову.

При подъезде к Нюрнбергу, где размещался меж-
дународный госпиталь под эгидой Красного Креста, 
немцы провели генеральную уборку в вагонах. Умер-
ших сбрасывали в кучу для сожжения. Там оказался 
и Абалмасов...

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ
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ПОЖАР ВОЙНЫ ПОЛЫХАЕТ В МОЕЙ ПАМЯТИ 

На листок календаря с числом 
22 июня всегда смотрю с болью, как 
будто все еще продолжается этот 
трагический день сорок первого...

Чем дальше в историю уходит это 
страшное событие, тем глубже осоз-
наешь величие героического под- 
вига советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Многое 
уже забылось, но некоторые эпи- 
зоды боев, сражений запечатлелись 
в памяти навсегда.

Лето 1944-го, пожар войны по-
лыхает уже 4-й год. Мне исполни-
лось 18 лет, а за плечами уже более 
полугода фронтовой жизни. Под 
натиском Советской армии враг от-
ступает. Значительная часть нашей 
земли освобождена. Уже ничто не 
могло сласти от гибели фашистскую 
армию. Но враг продолжал безна-
дежно сопротивляться.

Первое и, пожалуй, самое тяже-
лое сражение нашей части произо-
шло летом 1944-го. Враг стремился 
удержать свои позиции и выйти из 
блокады.

Рано утром противник, собрав 
последние силы и резервы – бо-
лее 10 танков, пехоту, авиацию, 
пошел на штурм нашей позиции. 
Началось великое сражение. Мы 
встретили врага огнем артиллерии, 
танков и автоматчиков. Бой длил-
ся до вечера, мы уничтожили не-
сколько вражеских танков, пехоту, 
взяли в плен около роты немецких 
солдат. Значительные силы про-
тивника были истреблены. Я полу-
чил легкое ранение. Около 10 дней 
лечился в медсанбате – и снова на 
фронт. За тот тяжелый кровопро-
литный бой я был награжден ме-
далью «За отвагу».

Затем с нашими войсками осво-
бождал Румынию, Венгрию, Че-
хословакию, а в марте 1945 года с 
фронта был направлен в Сталин-
градское военное артиллерийское 
училище.

В рядах Советской армии я про- 
служил с января 1943 года по сен-
тябрь 1975-го. Вышел в отставку в  
звании полковника. 

Давно отгремела, отпылала вой- 
на, но трагедия, которую пережил наш 
народ, не дает мне покоя. В истории 
человечества было множество войн, 
больших и малых, Вторая мировая 
война по своим политическим мас-
штабам и ожесточенности не име-
ет себе равных. В ее орбиту было 
втянуто 61 государство – более 80 
процентов населения земного шара. 
Погибло 50 млн человек, среди ко-
торых половина наших, советских 
людей.

Я рад, что сегодня наш народ, 
наши дети и внуки живут в сво-
бодной стране, в этом есть и моя 
скромная заслуга.

От редакции: И.Ф. Трефилов пос- 
ле войны 30 лет проработал в Сверд- 
ловском горном институте. На про-
тяжении 10 лет трудился на военной 
кафедре, последующие 20 лет был 
начальником, затем старшим ин-
женером второго отдела (военного 
стола) института.

(Из воспоминаний И.Ф. Трефилова)

Фронтовики УГГУ (слева направо): Г.Н. Старцев, И.Ф. Трефилов, В.Н. Авдонин
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ОТЛИЧНИК
ВОЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ
Владимир Николаевич Авдонин 
по окончании школы поступил в 
СГИ на специальность «Геология  
и разведка месторождений полез-
ных ископаемых». 

Началась война... В семнадцать 
лет, после первого курса университе-
та, Владимира Авдонина  призвали 
на фронт. С августа 1943 года по май 
1945-го он обучался в Киевском воен-
но-медицинском училище, окончил 
его с отличием. Службу продолжил в 
звании младшего лейтенанта, испол-
няя обязанности начальника аптеки 
73-го гвардейского механизирован-
ного Померанского полка третьей 
ударной армии около г. Магдебурга. 
В мае 1945 года  был направлен в 
г. Штеттин в расположение 2-го Бе-
лорусского фронта, где занимался 
репатриацией советских военноплен-
ных и гражданских лиц, вывезенных 
в Германию. Демобилизовался в де-
кабре 1946-го  в должности старшего 
фельдшера своего полка в г. Бурге 
(Восточная Германия).

После войны перед лейтенантом 
медицинской службы встал вопрос: 
продолжить обучение в Горном ин-
ституте или остаться в медицине? 
Владимир Николаевич выбрал пер-
вое. В январе 1947 года он восстано-
вился на 1 курс геологоразведочного 
факультета. Получив образование, 
остался работать в родном вузе на 
кафедре минералогии и петрогра-
фии. После окончания аспирантуры 
был заместителем декана заочного 
факультета, позднее деканом геоло-
горазведочного факультета. Защитил 
кандидатскую диссертацию. 

В юбилейные дни освобождения 
Чехословакии от фашизма в соста-
ве делегации г. Свердловска быв-
ший лейтенант медицинской службы  
В.Н. Авдонин посетил Прагу, Бра-
тиславу, Карловы Вары. Это была 
радостная и одновременно груст-
ная поездка в его жизни. Война до 
мельчайших подробностей всплы-
ла в памяти фронтовика: погибшие 
товарищи, страдания раненых, сле-
зы радости вернувшихся на родину  
военнопленных…

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО ПОБЕДЫ!

Незаметно минул 1942 год, и вот 
уже мы, вчерашние старшеклассни-
ки, получаем повестки с требова-
нием явиться на призывной пункт. 
В это время уже пришли первые 
похоронки... Третьего января наш 
эшелон отправился в путь. В долгий 
путь до Великой Победы...

Я был зачислен в Одесское ар-
тиллерийское училище. В начале мая 
прошли слухи, что скоро пройдет на-
бор в воздушно-десантные войска. 
Чтобы туда попасть, надо было на-
писать заявление. Я с удовольствием 
это сделал, поскольку кадровая служ-
ба не входила в мои планы – в них 
был Горный институт. Недолгие сбо-
ры, километры дороги с эшелоном, 
и вот уже родной Урал остался да-
леко позади. Высадили нас под Мо-
сквой, на станции Люберцы. Я был 
зачислен в 117-й отдельный истре-

бительно-противотанковый артилле-
рийский дивизион 11-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады. 

В результате переформирования 
воздушно-десантных войск меня пе-
ревели во взвод управления диви-
зиона разведчиком. Мы по трево-
ге выехали в действующую армию.  
В районе озера Балатон в Венгрии 
сложилась тяжелая ситуация – немцы 
сосредоточили 11 танковых дивизий 
и сумели прорвать линию фронта.  
В район прорыва и была брошена 
наша армия. Наступление началось с 
3-часовой артиллерийской подготов-
ки, в результате которой все 11 вра-
жеских дивизий были разгромлены, 
а наша армия прошла по территории 
Венгрии, освободив от захватчиков 
ряд городов. Перед границей с Ав-
стрией дивизия получила приказ вы-
двинуться на танкоопасное направле-
ние. На выполнение задания вышли 
затемно, благополучно миновали лес, 
позиции оборудовали возле како-
го-то поселка. Тут меня вызывают к 
командиру дивизиона и объясняют 

ситуацию: мы на километр углуби-
лись во вражескую территорию. Ко-
мандир дивизии попросил послать 
ему донесение со схемой целей, 
которые к этому времени уже были 
засечены. При этом он предупредил, 
что проход, по которому мы проеха-
ли, немцы уже закрыли, и мне пред-
стояло доставить донесение через 
вражескую территорию. Я взял четы-
ре рожка к автомату ППС, которыми 
мы были вооружены, три гранаты, 
финку и отправился на задание.

Когда добрался до штаба, ока-
залось, что патронов осталось 
полрожка. Гранаты израсходованы, 
а финки нет. Больше всего меня 
огорчила финка – наверное, поте-
рял, когда полз. Донесение я вручил 
начальнику штаба и попросил гра-
нат и патронов на обратную доро-
гу. Но мне сказали ждать до утра, 

когда в дивизион пойдут танки под-
держки и пехота. Утром с танкиста-
ми я добрался до дивизиона, и тут 
выяснилось, что отделение развед-
ки засек снайпер, командир погиб, 
разведчики ранены...

Далее были Австрия, Чехосло-
вакия. Служба в Костроме, Нарве, 
Йыхви (Эстония). Демобилизовался 
я в 1950 году из г. Острова Псковской 
области. С должности заместителя 
командира взвода управления диви-
зиона. Сразу же поступил на геофак 
Горного института, где впоследствии 
проработал до 1990 года на кафедре 
геологии месторождений полезных 
ископаемых – сначала ассистентом, 
затем доцентом. А потом и  канди-
датскую диссертацию защитил….

От редакции: Боевой подвиг за-
щитника Родины отмечен орденом 
Великой Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Вены», «За Побе-
ду над Германией».

(Из воспоминаний Г.Н. Старцева)

Память сохранила отдельные моменты. ...Темно. 
Костер, вокруг которого сидят немцы. Я бросаю гра-
наты, стреляю. Ползу по-пластунски по придорож- 
ной канаве под защитой бруствера и снова отстрели-
ваюсь. Наконец слышу: «Стой, кто идет?»
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВЕТЕРАНА

Словно цветная мозаика, рож-
дался портрет мой героини. По кру-
пицам, вот первая.

– У станка стояла молодая, ин-
тересная, живая женщина в красной 
косыночке и рабочем халате.

Такой запомнила Марию Ва-
сильевну Жеребцову в 1968 году 
студентка Наталья Новикова, ныне 
преподаватель горномеханическо-
го факультета Уральского государ-
ственного горного университета.

– Зная, что она строгая, мы ценили  
ее похвалу. Если что-то было не так, 
нам доставалось. Допустим, не на-
дели косыночки или пришли в туф-
лях на каблуках, а у станков решет-
ки на полу.

Строгой ее сделала жизнь. Мно-
го лет назад, в годы работы на заво-
де, у одной работницы на ее глазах 
станок затянул спецодежду – чуть 
не погибла.

– Скоро уж 50 лет, как в Горном  
работаю, и не дай бог такому слу-
читься, – говорит Мария Васильевна.

Студенты с удовольствием учат-
ся у нее, вот что говорит пятикурс-
ник факультета Илья Вакорин:

– Она очень доступно, интерес-
но, я бы сказал, красочно препод-
носит материал.

Приведу краткий комментарий 
Светланы Григорьевны Рубановой. 
Начав работу в этой механической 
мастерской, она в прошлом была 
секретарем Ученого совета Сверд-
ловского горного института (так на-
зывался раньше вуз):

– Студентам, которых обучает 

О ветеранах Горного уни- 
верситета – участниках Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла, пре-
подавателях и сотрудниках, 
вышедших на заслуженный 
отдых, – уже много лет за-
ботится Мария Васильевна 
Жеребцова. Судьба этой 
женщине самой выпала не-
легкая, но она не растеряла 
щедрости своей души и сер-
дечного тепла. 

«Я ДЕМИДОВСКАЯ…»

Мария Васильевна, повезло: опыт-
нейший практик, очень хороший  
человек. Требовательна, но справед- 
лива.

…Беседуя с Марией Васильев-
ной, я заметил, что она все время 
держит под контролем ситуацию в 
мастерской. Услыхав голос студент-
ки, которая выполнила ее задание, 
мгновенно ответила:

– Сейчас подойду, Сонечка ми-
лая.

Работу свою любит, потому что 
продолжает дело своей мамы, кото- 
рая была токарем.

– Она умерла, когда мне еще 
года не было… 

Тут Мария Васильевна не смогла 
сдержать слез…

Судьба подарила ее родите- 
лям большую любовь, а у малыш- 
ки Машеньки украла детство. Вер-
нувшись из армии, отец не хотел 
верить, что жены нет. Долго искал, 
звал по ночам, когда она приходи-
ла к нему во сне…Твердым характе-
ром бог его не обидел. Дочь в не- 
го. Настоял на почти невозмож-
ном – эксгумации…Убедившись,  
страшно горевал, но рук не опус-
тил, работал машинистом паровоза. 
Единственной отрадой была Маша. 
Спустя несколько лет в доме появи-
лась мачеха, а нам из детских ска-
зок известно, как они относятся к 
неродным детям…

– С тех пор я скиталась. Вос-
питывала меня бабушка и тети. 
Пережитое сделало меня самосто-
ятельной, я научилась не бояться 
трудностей.

Для того чтобы помочь Марии 
Васильевне уйти от тяжелых вос-
поминаний, я предложил ей по-
слушать с диктофона, как тепло 
отзываются о ней преподаватели.  
К примеру, Татьяна Петровна Глин-
никова, которая работает в вузе уже 
38 лет:

– Мария Васильевна душой бо-
леет за то, что мы делаем, а труд 
у нее не женский – всю жизнь за 
станком.

– Где сегодня работают ее и 
ваши питомцы?

– В Качканаре, шахтах Североу- 
ральска, на «Уралмаше», машино-
строительном заводе имени Воров-
ского, других предприятиях.

Тут Жеребцова добавила:
– На этих станках работал ког-

да-то и наш будущий ректор Нико-
лай Петрович Косарев.

Другую очень важную составную 
часть ее работы в вузе характери-
зует старший преподаватель Иван 
Степанович Антропов. Начав с ка-
федры технологии металлов, он от-
дал вузу 26 лет:

– Благодаря ее отношению к  
делу, исключительной добросовест- 
ности, наш Совет ветеранов труда 

М.В. Жеребцова на своем рабочем месте
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работает очень активно. Тут, как 
говорят, ничто не забыто, и никто 
не забыт. Мы рады, что у нас такой 
председатель.

– Мария Васильевна, а что для 
вас Совет ветеранов?

– Я не отделяю судьбу каждого 
ветерана от своей жизни. Пережив 
многое, понимаю и сострадаю им. 
Родилась я в Невьянске, значит, я 
демидовская, а у них корни крепкие 
и цепкие. Живя у бабушки, закончи-
ла ремесленное училище № 33.

– С чьей-то начальственной 
руки их ликвидировали, а сейчас 
локти кусаем – кадровые про-
блемы.

– Согласна. Меня, маленькую,  
худенькую, бледную, в бушлате, 
направили на завод Воровского. По-
ставили к станку, который я сразу 
включила без разрешения мастера. 
За это он на неделю «отлучил» меня 
от станка. Таков был первый урок. 
Поняла: строгость и дисциплина на 
производстве жизненно необходимы. 
Сегодня это куда-то, куда-то ушло…

После завода, работая в «Горга- 
зе», она случайно встретила Петра  
Евдокимовича Соколова, который  
позвал ее работать токарем в Гор-
ный институт. Вскоре ее увидел в 
деле заведующий кафедрой техно-
логии металлов Сергей Михайлович 
Антонов и переманил к себе. Это 
было в 1965 году.

Так, слово за слово, вырисовы-
вается непростое полотно ее судь-
бы. Когда отец женился, девочку 
забрала к себе в Черноисточинск 
тетя. Муж ее погиб на фронте, пен-
сию она не получала. Выжили, бла-
годаря тому, что тетя вязала сети.  
В поселке на берегу пруда жили ры-
баки и те, кто искал удачу на старых 
золотых приисках. Так, как когда-то 
деды и прадеды Марии с обеих 
родственных сторон.

Не судьба ли изначально вела ее  
в Горный институт? Наш вуз окон-
чили дочь и один из внуков Марии 
Васильевны. Другая дочь получила 
образование в СИНХе, где прекрас-
но учится сегодня ее сын, который 
пошел в науку. И внучкой на работе 
довольны.

– Кто вам помог поверить в 
свои силы?

– Только Бог…Я верю. Никого 
никогда не обижала, зла не делала.

– Какой совет можете дать 
молодежи и своим сверстникам?

– Молодежи, особенно женщи- 
нам, – чтоб не курили и не пили, 
потому что у них же дети, и надо 
больше ими заниматься. Чтобы 
дети были воспитанные, не бро-
шенные. Сверстников своих люблю. 
Вы видели, как они плясали в…День 
пожилого человека.

На этот осенний праздник ве-
теранов Горного университета при-
гласили в кафе «Агат». Участники 
художественной самодеятельности 
вуза, выступавшие с большим кон-
цертом, «зажигали» так, что герои 
праздника не могли усидеть за на-
крытыми столами.

Тронула душу песня в исполне-
нии Любови Васильевны Акимовой, 
работавшей много лет в Горном  

С ветеранами Горного университета

В молодые годы

машинисткой. Она мне рассказала  
о доверительном разговоре с Ма-
рией Васильевной, во время кото- 
рого спросила ее, не тяжело ли 
справляться с такой нагрузкой. 

– Что вы ей ответили, Мария 
Васильевна? 

– Что без работы не могу. Ино-
гда нездоровится, но иду – и стано-
вится легче...

– А что скажете тем, кто из 
дома практически редко выхо-
дит?

– Считаю их лодырями, кото- 
рые боятся поднять, простите, одно 
место. Так нельзя… Они быстро со-
старятся. 

– Что вас согревает летом, 
кроме работы?

– У нас в Таватуе большой дом,  
который оставила бабушка. Сейчас с 
хозяйством уже не очень справляюсь  
и езжу только отдыхать, читаю.

Напоследок – мини-интервью  
с штукатуром-маляром Натальей 
Яковлевной Мещерягиной. Трид-
цать лет без малого проработала 
она в вузе.

– Мы уважаем Марию Васи-
льевну за доброе отношение к ве-
теранам, которых она навещает, за 
отзывчивость и готовность помочь.

На кафедре эксплуатации горно-
го оборудования Мария Васильевна 
Жеребцова трудится в должности 
«рабочий высокой квалификации», 
а в университете ее знают как чело-
века высокой души. Такое призна-
ние дорогого стоит.

Ян Хуторянский, 
член Союза журналистов России
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Мемориал в память о преподава-
телях, сотрудниках и студентах нашего 
вуза, погибших или пропавших без ве-
сти на фронтах Великой Отечественной 
войны, был сооружен в 1985 году, к 
40-летию Победы. Но Вечный огонь и 
Шахтерская лампа зажигаются каждый 
год 9 мая не только для них. Они горят 
и для безымянных пока участников во-
йны, побуждая нас, их потомков, к пои-
ску последнего солдата. 

Первоначальный скорбный список  
на мраморных плитах мемориала был  
невелик. Многолетняя кропотливая  
поисковая работа увеличила его до  
116 фамилий, нарушив, естественно, их 
бронзовый алфавитный порядок. Стена 
мемориала едва вмещает мраморные 
плиты, как грудь ветерана войны зве-
нящие награды. За последние 9 лет в 
мартирологе появились три фамилии 
погибших горняков – Фалалеев Н.В.,  
Загидуллин Х.Г., Крупенин Т.И. По-
иск фронтовиков вела сотрудник Музея 
истории УГГУ Анна Ивановна Соколова.

Две далекие территории объеди- 
нила судьба рядового солдата-горняка  

Николая Фалалеева, погибшего в боях 
на подступах к Москве в декабре 1941 
года. Дочь фронтовика всю жизнь ра-
зыскивала могилу отца, и только в 2010 
году, благодаря университету, ей уда-
лось найти это место – в деревне Боль-
шое Ронское Тверской области. Ректор 
Николай Петрович Косарев организовал 
для нее поездку на могилу отца. Пожи-
лую женщину в пути сопровождал сту-
дент Горного университета Артем Вла-
сов. С братской могилы, где похоронен 
фронтовик, они привезли на родину 
солдата священную землю, которую  со-
единили с землей уральской возле уни-
верситетского мемориала.

Хай Губадуйлинович Загидуллин 
в довоенное время был отличным  
студентом, комсомольским активистом,  
готовился стать специалистом по раз-
работке пластовых месторождений, 
а стал мужественным и смелым лет-
чиком, гвардии капитаном, кавале-
ром двух орденов Красного Знамени, 
ордена Александра Невского, меда-
ли «За боевые заслуги», командиром 
звена Гвардейского авиационно-штур- 

мового Сталинского Краснознаменного  
полка. Двух месяцев он не дожил до  
Победы. Его штурмовик был сбит в  
воздушном бою 4 марта 1945 г. под  
г. Кенигсбергом у деревни Хернсдорф. 
Героя с почестями похоронили на ме-
мориальном кладбище в г. Калинин-
граде.

Еще один безвестный солдат вой- 
ны, Трофим Крупенин, призванный на 
фронт из Горного университета и погиб-
ший в боях за Родину, в 2010 году вновь 
обрел свою горняцкую семью, его имя 
также дополнило памятный список на 
гранитной плите. Он был призван в 1941 г.  
Свердловским ГВК. Погиб в бою 23 де- 
кабря 1941 г. в д. Свинухово. Младший  
лейтенант Крупенин похоронен в брат- 
ской могиле в с. Осташево Волоколам-
ского района.

Могилы всех 116 погибших и про- 
павших без вести там, где они воева- 
ли. Мемориал под стенами их альма- 
матер – эта вечная благодарность по-
томков им за то, что они ценой своих 
жизней вот уже на 70 лет обеспечили 
мир грядущим поколениям.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГОРНЯКАМ –
защитникам

Родины!


