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В текущем году, когда исполняется 60 лет со дня основания Кузбасского
государственного технического университета (КузГТУ) 1, весьма своевременно и важно
вспомнить об одном из его ректоров – Владимире Григорьевиче Кожевине, с целью показать
роль его выдающейся личности в развитии угольной промышленности, горнотехнического
высшего образования и науки в Кузнецком угольном бассейне.
Исследование биографического материала, полученного из литературных
источников, материалов музея и архива КузГТУ 2, Государственного архива Кемеровской
области 3, позволили приблизиться к решению следующих задач: охарактеризовать
основные этапы его жизненного пути, проанализировать производственную,
педагогическую, административную и общественную деятельность; выявить основные
этапы процесса становления и эволюции его как руководителя производством, ученого,
организатора учреждения высшего образования.
Владимир Григорьевич Кожевин родился 13 июля 1907 г. в городе Шадринск в Зауралье.
Его родители – Григорий Максимович и Муза Ивановна были сельскими учителями.
С июля 1921 по октябрь 1922 г. работал разнорабочим Ачинского отделения
потребсоюза в г. Ачинск. В 1926 г. закончил школу в г. Ачинск, и поступил для продолжения
образования в Первый Сибирский Политехникум имени К.А. Тимирязева в Томске на горное
отделение. В 1930 г. закончил Политехникум, и был выдвинут на научно-педагогическую
работу – преподавал специальные дисциплины и был заместителем директора по учебной
части в Первом Сибирском Политехникуме. Во время работы в Политехникуме он
продолжал учебу в Томском индустриальном институте имени С.М. Кирова на горном
факультете по специальности "Эксплуатация угольных и других пластовых
месторождений". В 1932 г. в связи с реорганизацией Политехникума и переводом горного
отделения из Томск в Прокопьевск, будучи связанным с институтом, В.Г. Кожевин перешел
работать проектировщиком в проектное управление Государственного союзного объединения
каменноугольной промышленности Восточной Сибири – "Востокуголь" в г. Томск. При этом он
продолжал свое образование в Томском индустриальном институте. В 1934–1938 гг. преподавал
специальные дисциплины и был заместителем директора по учебной части в Кемеровском
горном техникуме. В сентябре 1938 г. получил назначение на пусковую шахту
"Северная", где работал в должности заместителя главного инженера и главным
инженером шахты 4.
С началом Великой Отечественной войны В.Г. Кожевина в августе 1941 г. вместе с группой
инженеров был откомандирован в г. Осинники в трест "Осинникиуголь" комбината
"Кузбассуголь", где добывали угли особо ценных марок, необходимых для металлургии
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и обороны страны. Там он работал начальником технического отдела и заместителем
главного инженера. В июне 1942 г. был назначен главным инженером и начальником
шахты № 10 того же треста. Шахта из отстающих вышла в передовые по Кузбассу и, начиная
с 1943 г., до конца войны держала знамя Государственного комитета обороны.
С сентября 1945 по август 1947 г. В.Г. Кожевин работал управляющим трестом
"Киселевскуголь" комбината "Кузбассуголь" в г. Киселевск. С августа 1947 по январь 1953 г. он
занимал должность начальника комбината "Кемеровоуголь" в г. Кемерово, куда входили
предприятия Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Анжеро-Судженского угольных
районов. На посту начальника комбината В.Г. Кожевин настойчиво решает вопросы
обновления шахтного фонда, улучшения экономических показателей угольного
производства, прежде всего за счет строительства новых шахт на наклонных и пологих пластах
в Анжеро-Судженске, а также сооружения шахт "Промышленновская" в Кемерове, "Березовская"
и "Первомайская" в Березовском, развития Ленинск-Кузнецкого и Беловского угледобывающих
районов. Он как начальник комбината первым поставил перед Министерством угольной
промышленности восточных районов СССР вопрос об открытой добыче угля 1.
С января по апрель 1953 г. В.Г. Кожевин занимал должности заместителя министра
угольной промышленности СССР и члена Коллегии Министерства угольной
промышленности в Москве. В 1953 г. на территории Кузнецкого бассейна распоряжением
Совета Министров СССР и Министра угольной промышленности СССР был восстановлен единый
орган управления угольной промышленностью – комбинат "Кузбассуголь" в г. Кемерово.
Начальником комбината был назначен именно Владимир Григорьевич, проработавший
там с апреля 1953 по июнь 1957 г.
С 16 июня 1957 г. по 24 ноября 1961 г. В.Г. Кожевин был первым заместителем
председателя Кемеровского Совнархоза. При В.Г. Кожевине был сформирован
работоспособный аппарат Совнархоза из профессионально подготовленных людей,
успешно развивали базовые отрасли, был создан мощный строительный комплекс,
эффективно решали социальные вопросы 2.
Работая длительное время в Кузнецком угольном бассейне, горный инженер В.Г. Кожевин
являлся не только ведущим специалистом по изысканию и созданию методов
разработки месторождений Кузбасса, но и работником, уделяющим много времени
исследованиям по весьма актуальным задачам угольной промышленности. Под его
руководством и с активным участием проходит техническое перевооружение угольной
отрасли, строятся новые шахты, разрезы, внедряются механизация и автоматизация,
успешно решаются сложные проблемы поиска эффективных методов добычи угля,
научно-технического прогресса в отрасли. Именно В.Г. Кожевин в результате глубоких
и длительных исследований впервые поднял вопрос о разработке замковых частей
складок угольных пластов, дал их классификацию и доказал важность решения данного
вопроса в условиях Кузбасса, что является значительным вкладом в науку. Эти и ряд других
проблемных направлений, в которых работал В.Г. Кожевин, имеют исключительно важное
значение для развития Кузнецкого бассейна.
Как специалиста высокой квалификации В.Г. Кожевина привлекают к разработке
вопросов развития угольной промышленности страны. Он является членом научного
Совета по проблеме "Создание новых и совершенствование существующих способов
добычи угля, руд и других полезных ископаемых" Государственного комитета Совета
Министров СССР по координации исследовательских работ, членом Всесоюзного
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научно-технического Совета по горноспасательному делу, членом техникоэкономического совета Кемеровского совнархоза.
Занимаясь большой и ответственной работой на производстве, В.Г. Кожевин
никогда не терял связи с высшей школой, принимал постоянное участие, как в учебном
процессе, так и совместном проведении научно-исследовательских работ, связанных
с решением весьма важных и актуальных задач угольной промышленности.
Напряженный труд на ответственных постах Владимир Григорьевич сочетал с научным
поиском. Он известен не только как крупный специалист-производственник, но также и как
автор многих опубликованных работ. Им опубликовано более 160 работ по результатам
проводимой исследовательской работы и по вопросам развития угольной промышленности,
в том числе две монографии, три учебных пособия 1.
Профессор Д.А. Стрельников называл Кожевин а "трижды своим учеником".
В 1959 г. они в составе с Т.Ф. Горбачевым издали монографию "Разработка
угольных месторождений Кузбасса", в которой впервые комплексно обобщили
проблемы развития бассейна. Книга получила высокую оценку видных ученых и
хозяйственников – Н.В. Мельникова, А.М. Терпигорева, Я.Д. Шевякова и др.
В 1961 г. В.Г. Кожевин закончил аспирантуру при Институте горного дела Академии
наук СССР и успешно защитил диссертационную работу. Высшая аттестационная
комиссия присвоила ему степень кандидата технических наук.
С первого декабря 1961 г. В.Г. Кожевин начал работать доцентом кафедры
разработки месторождений полезных ископаемых (РМПИ) Кемеровского горного
института (КГИ). По совместительству работал старшим научным сотрудником
научно-исследовательской лаборатории при кафедре организации и экономики горной
промышленности КГИ. С 26 апреля 1962 г. был избран по конкурсу на должность и стал
исполняющим обязанности профессора кафедры РМПИ КГИ. С 22 октября 1962 г. В.Г. Кожевин
был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой "Проведение и
крепление горных выработок" КГИ, а с 8 июня 1963 г. – заведующим кафедрой.
27 июня 1963 г. был впервые избран на эту должность по конкурсу на Совете КГИ 2.
В 1967 г. приказом министра Высшего и среднего специального образования
№ 235/К
от
03.07.67
В.Г. Кожевин
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Кузбасского
политехнического института (КузПИ) 3. 20
июля
1967 г.
он
приступил
к обязанностям ректора, оставаясь заведующим кафедрой "Строительство
подземных сооружений и шахт". Под руководством ректора В.Г. Кожевина была
укреплена
материально-техническая
база
института.
Его
десятилетнее
пребывание в должности ректора – до 2 марта 1977 г. 4 – это период бурного
развития института. Тогда были построены три новых учебных корпуса, три общежития,
студенческая столовая и поликлиника. Было увеличено количество специальностей, вырос
набор студентов на первый курс. КузПИ прочно занял лидирующие позиции, стал ведущим
техническим вузом, крупным образовательным и научным центром Кузбасса 5. Владимир
Григорьевич стал первым председателем созданного совета ректоров вузов
Кемеровской области 6.
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Работая в институте на посту ректора, В.Г. Кожевин уделял большое внимание подготовке
научно-педагогических кадров, созданию нормальных бытовых условий для преподавателей,
сотрудников, студентов 1. Большое значение имело и то, что именно благодаря
Владимиру Григорьевичу в КузПИ из других институтов, страны приехали многие
ученые, доктора и кандидаты наук. Он бился за талантливых специалистов,
хлопотал о предоставлении для них жилья.
На протяжении всей трудовой жизни Владимир Григорьевич уделял большое внимание
общественно-политической деятельности. В период работы на производстве он был
неоднократно избран депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР,
Кемеровского областного и городского Советов депутатов трудящихся, членом
Кемеровского обкома КПСС, делегатом XX и XXIV съездов КПСС, почти 16 лет возглавлял
Кемеровское областное правление общества "Знание" 2.
Работа в советских и партийных органах позволяла В.Г. Кожевину более
эффективно решать текущие вопросы руководства вверенными ему подразделениями
угольной промышленности и планировать их деятельность в соответствии
с требованиями времени.
В.Г. Кожевин неоднократно выезжал за пределы СССР в служебные командировки.
Он был в Бельгии, на международной выставке в Брюсселе, читал лекции по горному
делу во Фрайбергской горной академии в ГДР, также обучался на ФПК.
Полученный
там
опыт
и
новые
знания
он
эффективно
применял
в производственной и научно-педагогической деятельности.
За заслуги перед государством, за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи
угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов
работы, обеспечивших значительный рост производительности труда, Президиум
Верховного Совета СССР своим Указом от 28 августа 1948 г. присвоил В.Г. Кожевину
звание Героя Социалистического Труда и вручил Золотую медаль "Серп и молот".
Его два раза наградили орденом Ленина (первый в 1948 г.), двумя орденами Трудового
Красного Знамени (один из них – в августе 1967 г.).
Он награждён медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина" (1970); знаком "Шахтёрская слава" I, II, III степеней.
За заслуги в пропаганде научных знаний В.Г. Кожевин был награждён Правлением Всесоюзного
общества "Знание" медалью им. академика Сергея Ивановича Вавилова – выдающегося
советского учёного, первого председателя ордена Ленина Всесоюзного общества
"Знание". За большую работу по научно-технической пропаганде В.Г. Кожевин был
награждён знаком Почётного члена общества "Знание" СССР, грамотами Российского
общества "Знание" и Всесоюзного общества "Знание" с занесением в Книгу почёта
обществ "Знание" РСФСР и СССР.
В мае 1977 г. В.Г. Кожевину была объявлена благодарность, и он был награждён грамотой
Министерства высшего и специального образования РСФСР за многолетнюю и плодотворную
научно-педагогическую деятельность и в связи с 70-летием.
К 75-летию со дня рождения в марте 1982 г. ему объявлена благодарность
и его наградили Почетной грамотой Минвуза РСФСР, он стал победителем
соцсоревнования в VIII и IX пятилетках, 28 июня 1982 г. В.Г. Кожевину объявили
благодарность и наградили Почётной грамотой ректората КузПИ 3.
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Проведенные исследования показали, что Владимир Григорьевич Кожевин внес
существенный вклад в развитие горнодобывающей промышленности Кузнецкого
угольного бассейна, стал одним из наиболее активных строителей большого Кузбасса,
прошел путь от рядового инженера шахты до крупнейшего руководителя угольной
промышленности страны. Его многолетняя инженерная, научно-педагогическая и общественная
работа в Кузнецком бассейне создала ему заслуженный авторитет и известность среди
инженеров-производственников, преподавателей и сотрудников вузов и научноисследовательских институтов, партийных и общественных организаций, не только в Кузбассе,
но и в других регионах России и стран ближнего зарубежья.

