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Энергия, продленная во 
времени

В разгар войны, в мае 1942 года, шест-
надцатилетним пареньком он пришел на 
Свердловский машиностроительный за-
вод, тогда номерной – номер 28, токарем. 
После войны выбор был уже определен – 
учеба в Уральском политехническом ин-
ституте. В 50-м по распределению при-
шел на завод имени М.И. Калинина тех-

нологом, а затем стал заместителем 
начальника механического цеха. Там 
Григорий Петрович проявляет себя гра-
мотным и инициативным специалистом, 
склонным к исследовательской работе. 
Он кропотливо трудится над совершен-
ствованием и созданием новых прогрес-

сивных технологий изготовления про-
дукции. За достигнутые успехи ему при-
сваивается звание «Лучший технолог» 
Министерства оборонной промышленно-
сти СССР.

Наука увлекает молодого специалиста, 
и он поступает в аспирантуру, а затем 
и преподает в родном политехе. За ко-
роткий промежуток времени он прошел 
путь от ассистента до заведующего кафе-
дрой технологии металлов.

1960 год стал поворотным в судь-
бе Григория Петровича и навсегда свя-
зал его с Курганом. С развитием про-
мышленного производства стране нужны 
были специалисты машиностроения. И в 
нашем городе создается новый институт, 
который должен был решить проблему 
инженерных кадров. Молодого перспек-
тивного ученого направляют в только что 
организованный Курганский машино-
строительный институт проректором по 
учебной и научной работе. Именно здесь, 
в Кургане, в полной мере проявился ор-
ганизаторский талант Григория Петро-
вича.

В сложный организационный период 
он вместе с коллегами создает кафедры 
и лаборатории, налаживает учебный про-
цесс, развертывает научно-исследова-
тельские работы, привлекает в институт 
кадры. Сначала преподавателей для вуза 
приглашали из других регионов, затем 
усилиями Григория Петровича при ин-
ституте открыли аспирантуру. Препода-
вателей машиностроения стали готовить 
в Курганской области.

В 1970 году Г.П. Мосталыгин назнача-
ется ректором КМИ. За 16 лет его на этой 
должности расширяется и укрепляется 
материальная база института, решаются 
многие вопросы по повышению качест-
ва подготовки специалистов и квалифи-
кации преподавателей. Строятся новые 
корпуса, знаменитая «Бараба». Налаже-
ны связи со многими ведущими пред-
приятиями страны.

Несмотря на напряженную работу, Гри-
горий Петрович не оставляет любимую 
науку: участвует в исследованиях, на-
правленных на совершенствование тех-
нологических процессов изготовления 
деталей машин. Активно публикуется. 
Результаты научной деятельности нашли 
отражение в патентах и авторских сви-
детельствах на изобретения. Результаты 
более пятидесяти работ внедрены в про-
изводство.  В 1973 году Г.П. Мосталыги-
ну присваивается ученое звание профес-
сора. 

– Его высокие научные знания отра-

жают не только значительные  заслу-
ги в области фундаментальных исследо-
ваний, но и немалый вклад в научную и 
преподавательскую деятельность в выс-
шей школе. Кафедра, лекционная и учеб-
но-методическая работа, общение с кол-
легами, аспирантами и студентами ста-
ли для него неотъемлемой частью жизни 
и деятельности. На протяжении 10 лет 
он возглавлял специализированный со-
вет по защите кандидатских диссерта-
ций, был председателем Совета ректоров 
вузов Курганской области. Им подготов-
лено двенадцать кандидатов наук, – го-
ворит профессор кафедры «Инноватика и 
менеджмент качества» В.Н.Орлов.

Находил время и силы Григорий Пет-
рович и для общественной работы. Из-
бирался депутатом городского Совета 
народных депутатов, членом обкома и 
горкома КПСС, членом областной ревизи-
онной комиссии.  

В 1986 году, уйдя с поста ректора, Гри-
горий Петрович становится заведующим 
кафедрой технологии машиностроения. 
Чутко уловив изменения в потребностях 
кадров для производства в рыночных 
условиях, Григорий Петрович иниции-
рует открытие новой для региона спе-
циальности «Стандартизация  и серти-
фикация». Организует  кафедру «Стан-
дартизация, сертификация и управление 
качеством». Сейчас кафедра поменяла 
свое название, но традиции, заложенные 
ее первым заведующим, коллектив бе-
режно сохраняет, отмечают бывшие кол-
леги Григория Петровича.

– Благодаря кипучей энергии, велико-
лепным организаторским способностям, 
знаниям, опыту, человеческим качест-
вам,  профессор, действительный член 
Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) Григорий Петрович Мосталы-
гин завоевал безусловный  авторитет и 
уважение всех сотрудников университе-
та, многочисленных выпускников, пред-
ставителей промышленности города и 
области, а по его учебникам и учебным 
пособиям в настоящее время учатся сту-
денты различных специальностей и на-
правлений.

27 декабря Григорию Петровичу ис-
полнилось бы 90 лет. И мы хотим отдать 
дань замечательному человеку, который 
оставил яркий след в истории развития 
КМИ, Курганского госуниверситета и ма-
шиностроения Зауралья, – написал в ре-
дакцию газеты Валерий Николаевич Ор-
лов, выразив общее мнение. 

 Александра Ленская

Кто из инженеров Зауралья, и не только, бывших студентов КМИ-КГУ, не помнит 
Григория Петровича Мосталыгина, человека энергичного, неравнодушного, много 
сделавшего для организации и развития высшего технического образования в Зауралье.

Почетный гражданин 
курганской области, 
заслуженный 
машиностроитель 
рсфср Г.П. Мосталыгин 
награжден орденами 
«Знак Почета», дружбы, 
медалями, почетными 
грамотами различного 
уровня.

Гордость кГу


