ОТ РЕДАКТОРА
Этот выпуск журнала «Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле» приурочен к знаменательной дате –
70-летию Победы советского народа над фашистскими захватчиками.
Год за годом, десятилетие за десятилетием отодвигают от нас тяжелое, многострадальное, но и героическое время – время Великой Отечественной войны.
Тогда, в далекие сороковые годы, в Иркутском госуниверситете факультет назывался геолого-почвенно-географическим. Структуры всех
учебных планов и программ на факультете были модернизированы, чтобы
отвечать нуждам обороны, а научные работы приобретали целевое направление. Десятки студентов и преподавателей – геологов, картографов, геодезистов, географов и др. – прошли через горнило Великой Отечественной
войны. Некоторые из них успели получить военную подготовку в училищах,
готовивших командирские кадры, но большинство было брошено в бой солдатами, от сноровки, сообразительности, умения, характера и воли которых
решалась, по большому счету, судьба страны. Многие из них погибли на
полях сражений, часто оставаясь в братских безымянных могилах, некоторые в послевоенные годы продолжили обучение на факультете, став затем
преподавателями, доцентами, профессорами, видными руководителями.
Естественно, мы не располагаем абсолютно полной информацией и потому назовем только несколько лиц – участников Великой Отечественной
войны: геологи Г. Я. Домбровский, А. И. Бердников, И. В. Аренбовский,
А. Г. Гарифулин (был деканом геологического факультета), Д. Н. Дилис,
Д. Ф. Кочмарёв, Г. И. Антипов, В. Б. Белов, Н. Л. Нечаев, В. С. Гребенников, Е. П. Бессолицин; картограф штаба фронта В. П. Шоцкий и картограф
П. С. Кулемин, проработавший на военно-картографической фабрике в
1941–1953 гг.; топограф Н. В. Тюменцев; геодезист Г. М. Кирьяков; участники боевых действий географы Н. В. Мельхеев, В. С. Бояркин, В. В. Шеметов, П. П. Рудаков, М. В. Крашенинников, П. И. Ильин и др.
Многие фронтовики после окончания войны с Германией приняли участие в боях с Квантунской армией Японии. Часть из них еще долго служила
на востоке СССР.
По-разному сложились судьбы наших фронтовиков во время Великой
Отечественной войны и после нее.
Федор Мефодьевич Морозов – видный геолог и организатор геологоразведочного производства, заместитель министра геологии РСФСР (1970–
1983 гг.). В сентябре 1941 г. студента третьего курса Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова, проходившего производственную
практику в Унгинской геолого-съемочной партии, прямо с поля призвали на
фронт, где он служил в аэродромной службе. За участие в боях старшина
Ф. М. Морозов награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» и др. В 1945 г. Ф. М. Морозов вернулся на геологопочвенно-географический факультет Иркутского университета и после защиты
диплома в должности геолога долго работал в полевых геолого-разведочных
организациях Забайкалья, руководил геологической отраслью России.
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Многие сведения об иркутских геологах и географах – фронтовиках
приведены в книге «Иркутские геологи в Великой Отечественной войне»,
которую Иркутский государственный университет и Ассоциация ГеоИГУ
издали в 2009 г., и брошюре «География и географы в Иркутском университете», изданной в 1993 г. также в ИГУ.
Хочется привести воспоминания ныне здравствующего ветерана, участника Великой Отечественной войны, инвалида войны, научного сотрудника геологического факультета ИГУ, кандидата геолого-минералогических
наук, доцента, бывшего заведующего кафедрой полезных ископаемых и заместителя декана И. И. Кремлякова.
Иван Иванович с избытком хлебнул фронтового лиха, чудом остался в
живых. Всю жизнь он несет в себе недуги войны, которые мешают ему полностью реализовать свои творческие и научные способности. И. И. Кремляков прошел трудный жизненный путь – от токаря по металлу до известного
ученого-геолога. 35 лет отдал работе в производственных геологических
организациях, 20 лет посвятил научно-педагогической деятельности в ИГУ.
Десятки благодарностей, медали и знаки отличия он получил за свой мирный труд. Боевой путь Ивана Ивановича отмечен многими наградами. Среди них – ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, боевые
медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», а также юбилейные. Он награжден знаками Совета ветеранов
войны за многолетнюю общественную и военно-патриотическую работу
среди молодежи в школах Иркутска и пригородных войсковых частях.
Выпускник геолого-почвенно-географического факультета 1940 г.
В. П. Шоцкий прошел войну с первого и до последнего дня. Вернувшись с
фронта, работал до 1978 г. в системе Академии наук, а потом перешел в
ИГУ, был зав. кафедрой экономической географии и деканом географического факультета, опубликовал более 300 научных работ.
По воспоминаниям Анатолия Гавриловича Золотарева, из мобилизованных студентов нашего университета в конце августа 1941 г. был сформирован воинский эшелон. Хлебнув все невзгоды лихого времени, офицер
А. Г. Золотарев в 1948 г. окончил геолого-почвенно-географический факультет, а затем прошел все ступени служебной лестницы от лаборанта до
профессора, зав. кафедрой, декана географического факультета. Он был
признан одним из лучших лекторов на географическом факультете.
А. Г. Золотарев был награжден орденом Отечественной войны II степени,
десятью медалями и орденом Дружбы народов.
В настоящее время на географическом факультете уже не осталось ни
одного ветерана Великой Отечественной войны, а на геологическом – только один, Иван Иванович Кремляков.
Низкий поклон нашим фронтовикам, и пусть молодое поколение никогда не будет знать тех ужасов и бед, которые перенесли наши деды и отцы, а
их дети и внуки – голода и лишения!
А. В. Аргучинцева, декан географического факультета ИГУ
С. П. Примина, декан геологического факультета ИГУ

