
Вузы Москвы - на оборону Родины 



Места у станков нередко занимали преподаватели и студенты, работая в две-три 

смены. Особая роль в те дни выпала на долю учебных мастерских и лабораторий 

институтов. Мастерские выпускали продукцию для фронта, а также оказывали 

помощь оборонным промышленным предприятиям в изготовлении дефицитных 

узлов и деталей, с успехом выполняли задания по проверке и освоению самых 

разнообразных технологических процессов. 

Калильщица  

Токарь  



В ополченческую дивизию Ленинского района г. Москвы добровольно вступило 

более 200 сотрудников и студентов института стали, около 100 студентов института 

цветных металлов и золота. Дивизия прошла боевой путь от Москвы до Берлина. 

Штаб дивизии и некоторые формируемые подразделения размещались в 

помещениях Московского Горного Института. 



Части Народного ополчения 

отправляются на фронт. 

Фото А.Михайлова 

Cхема формирования дивизий народного ополчения 

по районам Москвы 



По зову Родины, тысячи профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов 

ушли на фронт: профессор В.И. Залесский, доценты В.П. Елютин (будущий 

министр высшего образования СССР), Р.Н. Григораш, А.Е. Хлебников,  

Е.М. Абросимов, П.И. Полухин, С.М. Сафонов, В.Г. Нарамовский, П.Л. Холодный, 

В.П. Северденко, Я.М. Охрименко, B.C. Лочиков, аспирант И. Астахов, студенты  

Б. Диомидов, Н. Шибалов, В. Голиков, Д. Васильев, Б. Глуховцев, И. Гликин,  

В. Князев, Ю. Философов, В. Корнфельд и многие другие. Большинство из них 

вошло в командный и политический состав частей и подразделений Советской 

армии. 120 студентов-металлургов стали в годы войны офицерами, четверо из них 

окончили военные академии и получили звание генералов, более 80 - старших 

офицеров. 



СТАРК БОРИС ВИКТОРОВИЧ 

(1883 – 1955 гг.) 



Еще в 1939-1940 гг. в институте была 

создана и эффективно работала 

военная кафедра, готовящая летчиков-

наблюдателей (штурманов). В 

институте был оборудован 

специальный кабинет для обучения 

тактике и связи, не уступающий 

классам военных училищ. 



Правительство высоко оценило 

заслуги Московского института 

стали в укреплении военной 

мощи страны и наградило его в 

1944 г. орденом Трудового 

Красного Знамени. 



1945 г. Группа академиков - Героев социалистического труда: первый слева в 

первом ряду М.А. Павлов, во втором ряду первый слева И.П. Бардин, крайний 

справа А.А. Байков  



МИС в эвакуации. В первом ряду слева на право полковник Львов – нач. 

военной кафедры, второй – зам.директора профессор В.П.Линчевский, 

третий – доцент Ф.П.Еднерал – зав. кафедрой металлургии стали. 1942 г. 



Распределение студентов на производственной практике по заводам. 

Из отчета МИС им. И.В.Сталина за 1943-44 учебный год. 



А.М. Самарин в Германии. 1945 г. А.Н. Минкевич 





Борис Кротков 

Из письма матери Бориса Кроткова студента 

Московского Горного института: «Борис в 

июле 1941 г. приехал к нам в Сараи, Ряз.об., 

где мы тогда жили. 24 сентября 1941 г. в 

числе 30 комсомольцев ушел в армию, а 10 

декабря выехали на фронт и никто из них не 

вернулся. 

В начале марта 1942 г. мы получили 

сообщение из полевого … госпиталя » 





9 мая 1945 г. И.Н.Кошаев (четвертый слева), В.П.Елютин (восьмой),  

И.Н.Кидин (девятый), В.А.Григорян (десятый) 



Демонстрация 1 мая 1946. Преподаватели на фоне корпуса института стали 

им. И.В. Сталина. В центре Лаптева Александра Вячеславовна. 



Авраамий Павлович Завенягин (1901-1956) 

1938 г. - начальник Всесоюзного ударного 

строительства Норильского никелевого 

комбината.  

1942 г. - заместитель Народного комиссара 

внутренних дел. 

Руководил стройками на Урале, в Сибири, на 

Дальнем Востоке. А.П.Завенягин работал: 

заместителем министра и министром 

среднего машиностроения, заместителем 

председателя Совета Министров СССР, был 

одним из руководителей атомного проекта 

СССР. 

Первый директор, по инициативе которого 

вуз получил имя – 

Институт стали им. И.В.Сталина. 



Тевосян Иван Федорович (Тевадросович) 

(1902-1958)  

Герой Социалистического Труда (1943). 

Окончил Горную академию (1927). 

Занимал должности управляющего 

объединением заводов качественных 

сталей и ферросплавов "Спецсталь", 

начальника главка, 1-й заместителя 

наркома оборонной промышленности 

СССР, наркома судостроительной 

промышленности, наркома и министра 

чёрной металлургии, министра 

металлургической промышленности, 

заместителя председателя Совета 

Министров СССР, посола СССР в Японии. 

Награжден 5 орденами Ленина, 3 другими 

орденами, а также медалями. 





Советский государственный 

деятель, учёный-металлург, 

педагог. Министр высшего и 

среднего специального 

образования СССР. Член-

корреспондент АН СССР. 

Участник ВОВ. 

ЕЛЮТИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 

(1907 - 1993 гг.) 



1930 г. Елютин В.П. окончил Московский институт стали им. И.В. Сталина (МИС).  

С 1933 года - доцент МИС 



В.П. Елютин среди коллег – преподавателей Института стали 

С 1935 г. - декан, с 1937 г. - заместитель директора Всесоюзной промышленной 

академии по научной и учебной работе.  



В.П.Елютин среди курсантов военного артиллерийского училища. 

В июле-декабре 1941 года - курсант Ленинградского артиллерийско-технического училища. 

В 1941-1943 гг. - артиллерийский техник, помощник военного представителя Миномётного 

управления Главного артиллерийского управления РККА по военной приёмке. 



Директор Института стали В.П.Елютин на полях 

подшефного совхоза «Заря» 

В 1943-1945 гг. - доцент, 

В 1945-1951 гг. - директор МИС имени И.В. Сталина. 



Шаскольская Марианна Петровна 
(1913-1983) 

Имя М.П. Шаскольской внесено в 
сборник «47 выдающихся женщин-
физиков мира» по постановлению 
ЮНЕСКО в 1988 г. 
Специалист в области 
кристаллографии, физики прочности 
и пластичности, выдающийся педагог 
и популяризатор науки, писатель, 
автор более 200 научных трудов и 20 
книг, М.П. Шаскольская оставила 
яркий след в науке. 
 



М.П. Шаскольская - участник конкурса на лучшую художественную книгу. 1944 год. 



СТАРК СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

(1908 –1989 гг. ) 

Ученый и педагог в области теплотехники, 

основатель отечественной школы инженерной 

защиты окружающей среды в металлургии. 

Участник Великой Отечественной войны. 

С.Б.Старк родился в семье преподавателя 

Ленинградского политехнического института 

Бориса Викторовича Старка. 

1946 г. - С.Б.Старк был принят на работу в 

Московский институт стали им.Сталина (ныне 

МИСиС) на кафедру теплотехники и 

гидравлики. Где и проработал до конца жизни. 



Сергей Борисович Старк - сидящий вторым 

справа. 1945 г . 



Самарин Александр Михайлович 

 (1902-1970) 

Академик АН СССР. Выдающийся 

ученый и основатель научной школы в 

области электроплавки и физико-

химии.  

По окончании металлургического 

факультета МГА работал в Институте 

стали на кафедре электрометаллургии 

стали и ферросплавов. Впоследствии 

работал директором, заведующим 

кафедрой, проректором Института 

стали по научной работе, зам. министра 

высшего образования СССР, 

директором института металлургии им. 

Байкова АН СССР. Награжден орденом 

Ленина и другими орденами и 

медалями. 



Самарин А.М. 

Лаборатория ЭМСи МИС. 

1942. 



А.М.Самарин в  

Германии 1945 г. 



Автобиографии А.М.Самарина. 1942 г. 



Приказ Народного Комиссара Черной 

Металлургии СССР. Премировать 

полуторамесячным окладом Самарина 

Александра Михайловича – Главного 

инженера учебно-производственных 

мастерских. 1942 г. 

А.М.Самарин в  

Германии. 1945 г. 



Выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

А.М. Самарина орденом Трудового Красного Знамени. 1944 г. 



Выписка из приказа по МИС о 

назначении и.о. директора института 

А.М. Самарина на период 

командировки В.П. Елютина в 

подсобное хозяйство совхоз «Заря». 

1945 г. 



НЕЙМАЙЕР КАРЛ ФРАНЦЕВИЧ 

(1867 –1945 гг. ) 

Крупнейший инженер, профессор, 

основатель и заведующий кафедрой, 

доктор технических наук.  

С 1927 г. читает лекции в Москве в 

Ломоносовском институте,  в Горной 

академии.  1930 – 1945 г. - работает в 

должности заведующего кафедрой 

«Кузнечно–штамповочное производство» 

МИС. 

Под техническим руководством 

профессора К.Ф.Неймайера были 

спроектированы и построены два первых 

советских блюминга. Была выполнена 

исследовательская работа по созданию 

процесса изготовления шаров диаметром 

60 и 80 мм для шаровых мельниц.  



Подготовка к изданию книги 

«Свободная ковка». 1941 г. 



Просьба Наркомчермета СССР о 

выдаче пропуска на право выезда 

и въезда в Москву профессору 

Московского института стали 

К.Ф.Неймайеру. 1942 г. 



Договор К.Ф.Неймайера с 

Государственным 

издательством оборонной 

промышленности НКАП 

СССР о редактировании труда Сорокина 

«Холодная штамповка в 

самолетостроении». 1945 г. 



Петр Иванович Полухин  

(1911-1996 гг.) 

45 лет посвятил МИСиС. Ректор 

МИСиС с 1965 по 1986 гг.  

Герой Социалистического Труда, 

заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, академик АН 

Казахской ССР, лауреат 

Государственной премии СССР, 

участник Великой Отечественной 

Войны.  



П.И. Полухин в военной форме. 

1941-1945 гг. 



Полухин П.И. (в первом ряду второй справа) с однополчанами. 1942 г. 



Преподаватели кафедры прокатки МИС (слева направо): сидят - доцент  

Б.Л. Ланге, профессор М.Л. Зарощинский, ассистент М.И. Капустина, доцент  

В.Н. Рудбах, чл.-корр. АН СССР И.М. Павлов; стоят - ассистенты М.Н. Потоскуев, 

Д.И. Макеев, В.И. Байраков, доценты П.И. Полухин, И.К. Суворов, Н.П. Бесклубенков, 

В.П. Северденко, С.Ф. Бурханов, Б.С. Азаренко. 1945 г. 



В 1938 году заведующим кафедрой 
металлургии легких металлов был избран 
доцент А.И. Лайнер. 

В октябре 1941 года институт был 
эвакуирован в Алма-Ату, где А.И. Лайнер 
стал деканом металлургического факультета 
и одновременно заведующим кафедрой 
гидрохимии и электрометаллургии. 

Абрам Ильич Лайнер  

 (1904-1973 гг.) 



Преподавательский состав кафедры 1944 год: В.А. Пазухин, 

А.И. Беляев, П.Н. Ярошевский, А.И. Лайнер, Я.К. Берент. 



Владимир Иосифович Залесский 

(1899 -1975 гг.) 

Родился в семье Петра Иосифовича 

Залесского управляющего Выйского 

медеплавильного завода. Окончил 

МВТУ. Профессор, заведующий 

кафедрой прессования и кузнечного 

производства (1945-1972 гг.) 

Московского института стали и 

сплавов, декан, проректор. Участник 

Великой Отечественной Войны.  

В.И. Залесский – известный 

специалист, талантливый педагог, 

воспитавший не одно поколение 

ученых и инженеров. 



Дивизия народного ополчения 

Ленинского района г. Москвы. 

С началом Великой Отечественной войны по зову Родины, по велению сердца, 

более тысячи профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов МИС ушли в 

действующую армию, в истребительные и лыжные батальоны, партизанские 

отряды, в военные академии и училища, местную противовоздушную оборону.  



Из характеристики профессора Залесского 

В.И.: «С 1941 г. по 1945 г. был в 

действующей армии со звание инженера-

майора. 



Горелик Семен Самуилович  

(23 декабря 1911) 

Сотрудник отдела оборонной 

промышленности Московского горкома КПСС; 

аспирант Института стали; с 1949 г. работал в 

Московском государственном институте стали 

и сплавов.  

Семен Самуилович – организатор и первый 

декан факультета полупроводниковых 

материалов и приборов. 

Он награжден орденами Красной Звезды 

(1944 г.), «Знак Почета» (1980 г.), «Почета» 

(2002 г.), медалью «За трудовую доблесть» и 

12 другими медалями. 



Горелик С.С. в центре 

во втором ряду 

Справа от водителя Горелик С.С.  





Семен Самуилович участник парада Победы 1945 г. 



Зельбет Белла Моисеевна 



Зельбет Белла Моисеевна 

Участники конференции в Свердловске, 

1976 г.: проф. А.П. Гуляев (слева), 

супруги Б.М. Зельбет и С.С. Горелик 



Основатель научной школы в области 

производства легких металлов, один из 

организаторов нового факультета – 

полупроводниковых материалов и 

приборов МИСиС. Руководитель научно-

исследовательского бюро Главалюминия 

в Москве, одновременно ассистент, а 

затем доцент кафедры металлургии 

легких металлов МИЦМиЗ, по 

совместительству - преподаватель 

кафедры цветных металлов Московской 

промышленной академии им. 

И.В.Сталина.  

Анатолий Иванович Беляев  

(1906-1967 гг.) 



А.И. Беляев - стрелок 

Ленинской дивизии Народного 

Ополчения,  

12 декабря 1941 г 



Преподавательский состав кафедры: В.А. Пазухин, А.И. Беляев, 

П.Н. Ярошевский, А.И. Лайнер, Я.К. Берент. 1944 год. 



Профессора МИЦМиЗ:  

А.И. Беляев, И.М. Павлов, 

А.А. Бочвар - члены Комиссии ученых 

в Советской зоне оккупации Германии, 

1945 год  



Фотопортрет А.И. Беляева. 

Германия, 1945 год  



Советский ученый-металлург, академик. 

Герой Социалистического Труда. 

Представитель российской науки. Лауреат 

Ленинской премии, дважды лауреат 

Государственной премии СССР.  

Бардин Иван Павлович 

(1883-1960) 



Академик И.П. Бардин – вице-президент 

АН СССР и председатель УФАНа. 

Удостоен Государственной (Сталинской) 

премии 1-ой степени за работу по 

мобилизации природных ресурсов Урала 

на нужды обороны. г.Свердловск. 1942.  

Разрушенные заводы «Запорожстали». 

1943 г. 



«Наше государство отмечает выдающиеся заслуги Советских ученых высокими 

наградами». Тов. Шверник Н.М. в группе академиков Героев Социалистического 

Труда 1945 г. Слева направо. В первом ряду: Павлов М.А., Лысенко Т.Д.,  

Шверник Н.М., Комаров В.Л., Зелинский Н.Д., Скрябин К.И. Во втором ряду: 

Бардин И.П., Виноградов И.М., Орбели Л.А., Мещанинов И.И., Абрикосов А.И., 

Байков А.А.  



Бочвар  Андрей Анатольевич 

1902 – 1984  

Выдающийся учёный, один из ведущих 

советских специалистов в области 

металловедения.  

Профессор, доктор технических наук, 

член-корреспондент, академик АН СССР 

(1946). 

Дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственных премий СССР, 

лауреат Ленинской премии. 

1931-1964 гг. - заведующий кафедрой 

«Металловедение цветных металлов». 

Создал базовые учебники для подготовки 

металловедческих кадров страны. 

Первый орден. 1936. 



Профессора МИЦМиЗ члены Комиссии ученых в Советской зоне оккупации Германии. 

1945 год. 

А.И. Беляев, И.М. Павлов, А.А. Бочвар. 


