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2017 год богат юбилейными датами профессорско-преподавательского 

состава кафедры маркшейдерского дела и геологии. В преддверии столетнего 

юбилея доцента Райского Петра Ивановича хочется рассказать еще и еще раз 

о нем, о человеке необыкновенной судьбы, всем нам необходимо знать, и за-

писать оставившем светлый след в истории кафедры. 

 

Райский Петр Иванович родился 15 июля 1917 года в Казахстане, в селе 

Добровольское. Ему было четыре года, когда умерла мать. Отец был сель-

ским тружеником, вел свое хозяйство. Вся семья трудилась. В 30-е годы, во 

время раскулачивания, отец добровольно отдал в колхоз все свое хозяйство, 

которым успел обзавестись: три лошади, три быка, полтора десятка овец и 

ветряную мельницу. 

В 1932 году семья переезжает в Томскую область в село Молчаново, где 

отец работает сторожем, а Петр помогает ему, пасет коров, подрабатывает 

помощником пастуха и учится. Школу заканчивает в 1936 году и поступает в 

Томский индустриальный техникум, живет только на свою стипендию. При-

зыв в ряды Красной Армии прервал учебу, красноармейца Райского направ-

ляют служить в г. Улан-Удэ в пулеметную роту 114-й Стрелковой дивизии. В 

июне 1941года Пётр думал, как вернётся домой и продолжит учебу, но... 

Началась Великая Отечественная война и вместо демобилизации Петр 

Иванович был отправлен на фронт. В июле дивизия пополнилась людьми до-

военного штата и оружием и была направлена не на запад, а на восток к 

маньчжурской границе. В августе ожидалось наступление Квантунской армии 



 
 

 

японцев. У Гитлера «Блиц-криг» провалился, и это отрезвляюще подейство-

вало на головы самураев. Они не вступили в войну с Россией. 

В середине сентября 1941 года за четверо суток дивизия была перебро-

шена в г. Киров, а затем в район боев на реку Свирь. В конце сентября и ок-

тября шли жестокие бои за Москву и Ленинград, который был окружен ог-

ненным кольцом. За каждым боевым рубежом, потери бойцов, которые всегда 

заканчивались – продвижением вперёд. В честь победы на реке Свирь, 

Москва салютовала двадцатью артиллерийскими зарядами из 224 орудий. В 

годы войны с октября 1941 по май 1945 Петр Иванович участвовал в боях в 

качестве командира пулеметного отделения и старшины стрелково - пулемет-

ной роты, 114 стрелковой дивизии 7-й отдельной армии Карельского фронта. 

В феврале 1943 года он получил в торжественной обстановке свою 

первую награду – медаль «За отвагу». В своих воспоминаниях о жизни во 

время войны Петр Иванович писал так: «Вместо торжественной праздничной 

музыки – музыка войны: грохот, стрельба. А вот обеды были «побогаче»: го-

рячие щи с мясом и любимая всеми гречневая каша, которая так приятно со-

гревала солдатскую душу и поднимала настроение». 

Имя Райского часто появлялось на страницах газет. Нам удалось найти 

номер дивизионной газеты «Разгромить врага» от 17 марта 1944 года, где 

в статье «Старшина Райский – пример для других» писалось о Петре Ивано-

виче:  

 «Материально обеспечивать подразделение, воспитывать подтянутого, 

физически выносливого, умелого и ловкого воина, который в совершенстве 

владеет своим оружием и бережет военное имущество, – задача старшины. 

Эту задачу выполняет старшина Райский. Обеспечивая подразделение всем 

необходимым, он учит и требует от бойцов бережно, по-хозяйски относиться 

к народному добру. Старшина отлично знает военное дело и передает свой 

опыт красноармейцам. Его ежедневно можно видеть в траншее между бойца-

ми. Вот он, окончив свою хозяйственную работу, пришел к своим подчинен-

ным. Первым делом он проверил, как несут бойцы службу боевого охранения. 

Старшина заметил, что пулеметчик Калсанов не проявляет достаточной бди-

тельности. Он указал, к чему это может привести. Проверил знание пулемет-

чиками своей задачи, проверил пулемет, дал бойцу вводную, посмотрел, как 

боец решил её. В подразделение прибыл товарищ Измайлов. Он не знал пу-

лемета. Старшина помог изучить ему материальную часть оружия. Придя на 

занятия, где бойцы тренировались в стрельбе с закрытых позиций, товарищ 

Райский не только рассказал им как правильно, но и показал лично, как гото-

вить данные для стрельбы. Все эти знания – результат повседневной работы 

старшины над собой. Свои знания он умеет передать подчиненным». Под-

пись: капитан Киселев П. 

О войне Петр Иванович всегда говорил: «На всем пути следования я не 

замечал паники и суеты среди граждан. Страна жила строгой военной жиз-

нью. Да, тяжелые условия, недостаток в питании, но на привалах и ночевках 

в лесу раздавалась музыка и солдатские прибаутки, шутки, это помогало сол-



 
 

 

датам выжить». На войне все, как в жизни. Петр Иванович рассказывал – как 

то после продолжительной летней жары и длительного военного затишья ве-

черняя прохлада стала наполнять воздух, и вдруг со стороны вражеских рас-

положений покатился футбольный мяч, а солдаты на ломаном русском при-

зывали наших солдат к игре в футбол. То ли жара так разморила, то ли лежа-

чее положение в окопе, как то всё очень быстро произошло, вспоминал Петр 

Иванович, и началась игра. То ощущение счастья, свободы, безмятежности 

после матча ещё было долгое время в душе солдат. 

Война для Петра Ивановича закончилась в Норвегии: «В два часа ночи 

о Победе сообщили официально. Все солдаты и лейтенанты выскочили из ба-

раков в нательных рубашках и кальсонах, стрельба и мощный огонь озарили 

небо. Обнимались и плакали. Как поется в песне: «День победы – это радость 

со слезами на глазах». Теперь, когда открыты военные архивы мы воспроиз-

вели весь военный путь старшины Райского от Омского военкомата до север-

ного Норвежского расположения Киркинес. За проявленное мужество в годы 

Великой Отечественной войны он был награжден орденом Отечественной 

войны I и II степеней, двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

оборону Советского Заполярья». Только после его смерти в военном билете 

обнаружили запись, что он был женат во время войны. И эту любовь он про-

нёс через всю свою долгую жизнь, оставаясь преданным только одной.  

Демобилизовался он из армии только в 1946 году и сразу продолжил 

учебу в техникуме. Закончив его с отличием, был направлен на учебу в Том-

ский политехнический институт. После его окончания, также с «красным» 

дипломом, остался работать ассистентом на кафедре маркшейдерского искус-

ства, а затем старшим преподавателем. Поступил в аспирантуру по заочной 

форме обучения, затем перевелся на очную форму и в 1961 году защитил 

кандидатскую диссертацию. 

В 1950-60 годы на кафедре маркшейдерского искусства Томского поли-

технического работали 6 преподавателей: А.П. Казачек, А.И. Волков, Б.А. 

Попко, В.И. Акулов, П.И. Райский, Г.Ф. Лысов, в1962 году кафедру почти в 

полном составе переводят в Кемеровский горный институт. И Райский Петр 

Иванович переезжает в город Кемерово. Он продолжил трудиться в Кемеров-

ском горном, а ныне Кузбасском государственном техническом университете 

в должности доцента кафедры маркшейдерского дела. Занимаясь научно-

педагогической деятельностью, передовая свои знания и опыт студентам-

маркшейдерам, Райский П. И. отдал преподавательской и научной деятельно-

сти 55 лет. Им опубликовано более 50 научных статей, издано 4 учебных по-

собия и 30 учебно-методических разработок. 

В 1974 году завершает свою докторскую диссертацию на тему «Горно- 

геометрический анализ природных сортов железных руд месторождений юга 

Сибири с целью управления качеством железнорудного сырья при подземной 

разработке». Данная работа выполнялась с1964 по 1974 гг. и посвящена изу-

чению природных сортов железных руд , закономерностям размещения по-

лезных и вредных компонентов в этих рудах. Данная работа актуальна и вос-



 
 

 

требована, но… в 1974 году происходит реформа ученых советов по защите 

диссертаций, и почти до1978 года защиты не проводились. И в настоящее 

время работа не потеряла актуальность и научное и практическое значение. 

Доцент Райский по состоянию здоровья не смог защитить диссертацию. 

В 1997 году диссертация была сдана в библиотеку г. Москва (бывшую им. 

В. И. Ленина).  

В 2007 году Петр Иванович ушел на заслуженный отдых. Но и в 90 лет 

он ходил на лыжах, занимался ходьбой. 

На поприще научно-педагогической деятельности Петр Иванович 

награжден многими наградами: юбилейными медалями, дипломами, почет-

ными грамотами, занесен в «Книгу почета» университета.  

Но не этим он дорог всем нам. Студенты маркшейдеры любили Петра 

Ивановича, часто встречались с ним, и всегда передавали ему приветы. А 

Петр Иванович всегда был рад гостям и встречал их радушно. «Райские поси-

делки» часто вспоминают при встречах выпускников на кафедре.  

Студенты и Райский П.И. – это целый пласт человеческих судеб, и об 

этом можно рассказывать бесконечно. 
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