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Третье десятилетие (1941-1951 гг.)

История ДонНТУ

Третье десятилетие истории ДонНТУ фактически совпало с началом Великой Отечественной 
войны.

Из воспоминаний выпускника ДИИ 1941 г. А. П. Ляшко: 

У тро 22 июня. Было воскресенье, но, по договоренности с преподавателями, экза-
мены проводились в выходной. Для меня это был последний экзамен. Выхожу из 

аудитории, на ходу пряча в портфель зачетку, довольный полученной оценкой. Слышу 
– вдруг часто захлопали двери. С растерянным видом в коридор выбегали люди и ше-
потом говорили друг другу: «В двенадцать часов будет важное правительственное 
сообщение». Из репродукторов объявили о начале войны. Позже в институте состо-
ялся митинг. Он вызвал чувство уверенности: фактор внезапности будет преодолен и 
агрессоры получит по заслугам. В те дни мы еще не чувствовали смертельной опасно-
сти. В институте, будто ничего не произошло, продолжались занятия. Решено было 
только пятому курсу ускоренно прослушать оставшиеся предметы, и сдав по ним эк-
замены, получить задания по дипломным проектам. Занятия проводились по 8-10 часов 
в день без выходных. Мы торопили преподавателей, чтобы к концу месяца были сданы 
экзамены за пятый курс. Деканат всерьез озаботился о выдаче дипломных заданий. 
Задание получил и я. Начал собирать и систематизировать материалы. Но с каждой 
новой сводкой с фронта становилось невмоготу работать в библиотеках и лабора-
ториях. Решение пришло быстро. Надо вступать в армию добровольно. Образовалась 
инициативная группа, и вот первого августа мы явились в военкомат. Четвертого ав-
густа в вестибюле первого корпуса были организованы проводы нашего отряда добро-
вольцев. Ректор и секретарь парткома выступили с напутственными словами. Затем 
стали цепочкой подходить и пожимать руки профессора и преподаватели, ставшие 
сейчас особенно близкими и дорогими, даже те, от которых не одному пришлось иметь 
неприятности и обиды, связанные с оценкой знаний на экзаменах. Жены профессоров 

и преподавателей вручали нам 
цветы, пачки папирос, плит-
ки шоколада. Для них мы были 
просто дети, уходящие в неве-
домое.

Война не пощадила никого и 
ничто. Смерчем пронеслась она над 
Донбассом. Значительно пострадало и 
первое в Донбассе высшее учебное за-
ведение – ДИИ. Из 16 учебных и жи-
лых корпусов Донецкого индустриаль-
ного института 14 были сожжены или 
взорваны. Фундаментальная библи-
отека, насчитывавшая в 1941 г. более  
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полумиллиона томов, практически полностью была уничтожена. В развалины был превращен студенче-
ский городок. В целом сумма ущерба составила 54 миллиона рублей. Значительными были и кадровые 
потери.

 С первых же дней освобождения Донецка 8 сентября 1943 г.  началась борьба за восстановле-
ние края.  Начал оживать и Донецкий индустриальный институт.  Еще шли ожесточенные бои на фрон-
тах, а в Донбассе строили планы, как реанимировать институт. Его возрождение было тесно связано  
с задачами восстановления всего Донецкого бассейна. Региону крайне необходимы были инженерные 
кадры, способные восстановить затопленные шахты, запустить металлургическое производство.

Из воспоминаний Н. Д. Малеевой, старшего преподавателя: 

П осле освобождения Донбасса в сентябре 1943 г. начал восстанавливаться  
Донецкий индустриальный институт. Я в числе небольшой группы молодежи го-

рода Дзержинска пешком отправилась в областной центр поступать в ДИИ. Зачисли-
ли нас сразу и расформировали по бригадам для восстановления института. Город был 
разрушен дотла, остановиться было негде, и мы первое время ночевали в кабинете ди-
ректора института, человек по 10-20, куда нас пускали после окончания рабочего дня.  
Ко Дню Конституции – 5 декабря 1943 года кое-как восстановили аудитории в подваль-
ном помещении 2-го учебного корпуса и вестибюль 3-го корпуса, и мы начали занимать-
ся. Занятия совмещали с восстановлением и очистными работами. После окончания 
первого семестра, летом 1944 года, в каникулы я, как и многие мои однокурсники, рабо-
тала штукатуром, кровельщицей, разнорабочей, грузчиком. Жили в восстановленных 
помещениях, сначала в аудиториях первого учебного корпуса, потом в закругленных ча-
стях общежития, где мы прожи-
ли зиму без отопления и часто без 
освещения – 38 человек, топчан к 
топчану. По вечерам в рукописях 
читали стихи Симонова, пели 
фронтовые письма, а о событиях 
в Краснодоне узнавали из первых 
уст (кто-то из участников под-
полья, уже не помню, кто, жил с 
нами).

Проведенные восстановительные 
работы позволили в октябре 1944 года 
вернуться в Донецк основному составу 
коллектива, эвакуированному в 1941 г.  
в г. Прокопьевск (Кузбасс). В ДИИ снова 
стали действовать 4 факультета, на которых 
обучались около двух тысяч студентов.

Из воспоминаний М. Е. Бородина, выпускника 1949 г.: 

«В марте 1945 года коллектив студентов ДИИ обратился к жителям города  
с призывом отработать на восстановлении города не менее 250 часов. Студенты отра-
ботали 52 тысячи десятичасовых рабочих дней. Так действовали и в следующем 1946 г.  
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Один день в неделю отдавали труду. Труд и ученье, ученье и труд – эти два понятия 
смешались воедино. Кроме того, студенты работали в своем совхозе «Врубовщик», 
имевшем 700 гектаров земли. У каждого из нас дней отдыха, да и летних каникул прак-
тически не было. Кроме восстановленных корпусов на территории студгородка сту-
денты построили стадион и спортивные площадки. Много сил было отдано созданию 
городского парка имени Горького, примыкающего к студгородку.

У нас не было разного рода развеселых студенческих компаний. У нас была слав-
ная упорная работа по восстановлению института и города. В 1946 году в ДИИ обу-
чалось 2418 человек, и они свое дело сделали, из обломков и развалин был восстановлен 
институт. И не только шла работа, тот период стал насыщаться многими инте-
ресными мероприятиями. Был возобновлен институт культуры, действовал джазовый  
и духовой оркестры, студенческий хор и многое другое. Хорошо была развита спортив-
ная работа. Проводились различные спортивные соревнования. Кроме институтской 
многотиражки на всех факультетах выходили содержательные и красочные стенные 
газеты. В эти годы среди студентов особенно чувствовались товарищество, взаимная 
поддержка и выручка.

Много житейских проблем было у студентов, стипендия была ведь только  
400 рублей. Надо было питаться, одеваться, ходить в кино, театр. Поэтому боль-
шинство занималось подработкой в различных организациях, и больше всего на базах  
по разгрузке вагонов. За эту работу получали натурой, и часть заработанных продук-
тов и товаров продавали на рынке. И так жили, трудились, учились».

Несмотря на все проблемы восста-
новительного периода, в институте активно 
продолжались научные исследования. Про-
фессорско-преподавательский состав рабо-
тал над важнейшими темами, связанными 
с восстановлением разрушенного промыш-
ленного потенциала края. Еще в августе 1944 
г. при ДИИ была создана центральная лабо-
ратория по откачке воды из шахт Донбасса 
под руководством зав. кафедрой горной ме-
ханики, профессора В. С. Пака. За практиче-
ское выполнение этой работы преподаватели 
института В. Г. Гейер и Н. Н. Игнатов были 
удостоены звания лауреатов Государствен-
ной премии.  

Сотрудники института вносили существенный вклад в победу над врагом не только в аудитори-
ях и лабораториях, но и в действующей армии. На разных фронтах героически воевали с оккупантами 
тысячи преподавателей и студентов института. 

Имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины, помнят и чтут в Донец-
ком национальном техническом университете. Рядом с третьим учебным корпусом сооружен памят-
ник студентам, преподавателям и сотрудникам ДИИ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
В 80-е годы в вузе был открыт музей боевой славы, экспозиции которого посвящены памяти погиб-
ших преподавателей Р. А. Бежка, Г. П. Городника, В. Т. Киселева, А. Ф. Черкашина, В. П. Грищенко, 
студентов Р. Саркисьяна, А. Любченка, В. Лагер и многих других. Здесь хранятся личные вещи, фо-
тографии, документы, воспоминания ветеранов войны, работавших в институте. Семь воспитанников 
донецкой политехники были удостоены высокого звания Героя Советского Союза: Н. А. Александров,  
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В. К. Коновалов, В. П. Мишенин, Н. Н. Турчин, Е. Ф. Филипских, И. Т. Черкашнев, Н. С. Хрущев. Мно-
гие годы преподавателем социально-гуманитарных дисциплин в ДПИ работал Герой Советского Союза 
Н. П. Бойко. 

Сложности восстановительного периода постепенно преодолевались. В 1948-1949 учебном году 
увеличилось количество студентов – до трех тысяч чел. Это повлекло за собой увеличение нагрузки на 
аудиторный фонд и общежития. Занятия проводились в несколько смен с 8 утра до 12 ночи. Решение 
этой проблемы было в восстановлении работы вечернего отделения.  В стране была острая потребность 
в технических кадрах низшего звена. Для их подготовки необходимы преподаватели технических школ 
и ремесленных училищ. Подготовка инженеров-педагогов началась в ДИИ в 1948 г. Острая нехватка в 
Донбассе специалистов по промышленному и гражданскому строительству инициировала открытие в 
ДИИ профильного факультета по их подготовке.

Из воспоминаний профессора М. П. Зборщика: 

С 1 сентября 1948 года – я студент. Первое знакомство с однокурсниками. Наша 
группа наполовину состояла из бывших фронтовиков. Я благодарен судьбе, кото-

рая свела меня с демобилизованным капитаном Винокуровым Александром Григорье-
вичем. После демобилизации с фронта он без экзаменов был зачислен в институт. Все 
пять лет учебы мы жили с ним в одной комнате общежития.
Учеба давалась мне легко, я получал повышенную стипендию. Александру Григорьевичу 
в учебе приходилось трудно, хотя по затратам времени он был занят в два раза больше 
меня. Сказались годы войны и службы в армии. В таком положении оказались почти 
все фронтовики. Однако благодаря трудолюбию, некоторые из них окончили институт 
с отличием. В группе постоянно царил здоровый дух соперничества из-за успеваемо-
сти. Большинство фронтовиков не довольствовались удовлетворительной оценкой и 
считали для себя делом чести учиться на «хорошо» и «отлично».
Уже с первых дней занятий в институте мы убедились в высокой требовательности 
преподавателей. Они не только требовали, но и много работали со студентами, сре-
ди которых было немало слабоуспевающих. В каждой группе был ответственный за 
академическую успеваемость. Сильные студенты старались всячески помочь отста-
ющим. Честь группы всегда была на первом плане.

Студентом ДИИ быть было престижно. Во-первых, для успевающих студентов устанавлива-
лись повышенные стипендии. Во-вторых, «дпишники» имели специальную униформу, отличавшую их 
от студентов других вузов Донецка. Пошить форму можно было в ателье ДИИ на студгородке. Форма 
имела наплечные знаки различия (контр-погоны) и позолоченные пуговицы. На поле контр-погона рас-
полагался штампованный латунный позолоченный венок, внутри которого был вензель, составленный 
из начальных букв – ДИИ. Такая униформа была обязательной до 1954 г.
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