
«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ В ДНИ БЛОКАДЫ»

«Слава вам, которые в сраженьях отстояли берега Невы.
Ленинград, незнавший пораженья, новым светом озарили вы»   

Вера Инбер

27 января 2019 года – 75 лет со дня полного снятия блокады
Ленинграда. Старшее поколение сотрудников Горного

университета помнит о вкладе, который внесли в победу над
врагом преподаватели и учащиеся Института. В этот памятный
день мы решили познакомить студентов с жизнью и

деятельностью Ленинградского горного института во время

блокады.
Особое место в истории нашего вуза занимает бессмертная по

мужеству и стойкости блокадная эпопея, тяжелейшие четыре

К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда

мужеству и стойкости блокадная эпопея, тяжелейшие четыре
военных года ожесточенной борьбы с фашизмом. На фронт
ушел весь молодежный актив комсомола. В первые годы

войны более 600 студентов, преподавателей, рабочих и

служащих были призваны в Красную Армию и более 1 тысячи
добровольно явились на призывные пункты.

Разрушенный бомбами и снарядами Поперечный корпус Института

В Горном институте было организовано

спецпроизводство. На основе алюминиево-
кремниевой смеси профессор А.Н.Кузнецов изобрел
мощную и безопасную взрывчатку «Синал АК».
Вместе с профессором А.Н.Сидоровым и доцентом

А.Ф.Вайполиным они наладили в лабораториях

института работу оборонных цехов по выпуску

нового взрывчатого вещества, гранат, мин и

авиабомб, затем эту технологию освоили и на

промышленных предприятиях. Труд был

коллективным, но основную тяжесть

спецпроизводства, немыслимые физические и

психологические нагрузки вынесли на себе женщины

– рабочие, служащие и студентки. В цехах работало

около 180 студентов. За годы блокады

19 сентября 1941 г. упали первые бомбы на Горный

институт. Вуз перестроил работу на военный лад и

активно участвовал в работе местной противовоздушной

обороны (МПВО), в обязанности которой входило

тушение зажигательных бомб. Всего за годы блокады на
институт упало более 50 снарядов и 22 авиационных

бомбы. Две из них не разорвались.
В целях обезвреживания неразорвавшихся фугасов и

снарядов при штабе МПВО города была создана

специальная подрывная служба, заместителем директора
назначен выпускник Горного института А.Н.Ханукаев.
По его инициативе геофизики А.С.Семенов и

О.К.Владимиров изготовили простое и надежное

устройство для быстрого обнаружения неразорвавшихся

и ушедших глубоко под землю бомб. Прибор Семенова-

Производство ручных гранат в Институте.                        
парторг П.В.Фирскина и студентка А.А.Кулашева

Е.К.Загреба – студентка, бригадир 
спецпроизводства

Для защиты военных объектов и борьбы с врагами были

созданы истребительные батальоны. 6-й истребительный

батальон полка состоял из 71 человека – студентов старших
курсов и преподавателей Горного института. Среди них

студенты В.Н.Пчелинцев, Ю.Н.Капков и др. Его комиссаром
стал доцент кафедры обогащения П.Д.Трусов.

В августе 1941г. в Горном институте сформировался первый
студенческий партизанский отряд, состоявший из 42 человек.
Командиром отряда, получившего №81, был утвержден

доцент-геофизик А.Ш.Усманов. Второй партизанский отряд
насчитывал 35 человек, 30 из которых были студентами

Горного. Во главе отряда стал преподаватель кафедры горной
механики С.А.Медведев.

А.Ш.УсмановС.А.Медведев В.Н.Пчелинцев
около 180 студентов. За годы блокады

спецпроизводство Горного института выпустило

свыше 330тысяч ручных гранат и десяток тысяч мин.

и ушедших глубоко под землю бомб. Прибор Семенова-
Владимирова надежно работал также на фронте при

поиске мин замедленного действия.
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