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Предисловие

Отмечая 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоми
наем тех, кто отдал жизнь ради Победы, тех, кто прошёл войну и вернулся к 
мирному труду, тех, кто восстанавливал народное хозяйство. Свой вклад в По
беду, в послевоенное строительство внесли и гисийцы: преподаватели и со
трудники, студенты и выпускники Горьковского инженерно-строительного ин
ститута (в настоящее время Нижегородского государственного архитектурно
строительного университета). Они воевали на всех фронтах и многие окончили 
свой боевой путь в Германии. Ещё не отгремели бои, шёл 1944 год, а студенты 
вуза во главе с преподавателями во время летней практики восстанавливали 
разрушенные почти до основания города: Сталинград, Севастополь, Харьков, 
Алчевск, Николаев.

Информация о гисийцах-фронтовиках накапливалась в результате поис
ковой работы, проводившейся весь послевоенный период. Значительный вклад 
в сбор и систематизацию материала внесли преподаватели и сотрудники вуза 
(В.К. Ягодин, В.И. Козлов, А.Л. Сучкин, Ю.М. Кулагин, К.С. Новоселова, Н.В. 
Осипова и другие), а также студенты (например, группа «Поиск» под руково
дством А.Г. Смирнова). Эта информация содержится в публикациях разных 
лет, накапливается в экспозиции и фондах музея ННГ АСУ.

Периодически дополняется список гисийцев, павших в Великую Отечест
венную войну, на Обелиске, установленном к 30-летию Победы на территории 
вуза по проекту Г.М. Г олова и А.В. Нифонтова.

Книга «ГИСИ фронту и тылу» (в двух частях) отражает результаты со
временного этапа поисков, основанные на документах музея и архивов 
ННГАСУ, ЦАНО и ГОПАНО, на публикациях и воспоминаниях ветеранов, на 
материалах сайтов Министерства обороны «Мемориал» и «Подвиг народа». 
Книга содержит краткий информационный материал о 281 гисийце, чья судьба 
связана с фронтом и послевоенным строительством. Многие из них за боевые и 
трудовые подвиги награждены высокими государственными наградами. Среди 
них два Героя Советского Союза (Ю.В. Садовский и И.И. Шиянов), два Героя 
Социалистического Труда (П.Г. Пронягин и Г.И. Степанов).

В первой части книги изложены результаты поиска информации о пре
подавателях, сотрудниках, студентах и выпускниках ГИСИ, погибших в Ве
ликую Отечественную войну. Авторы этого исследования (к.и.н. A.M. Горева, 
И.Е. Поджидаева) на основе прежде всего архивных материалов собрали сведе
ния о 60 погибших.

Вторая часть книги включает информационный материал о 192 препода
вателях и сотрудниках ГИСИ, участвовавших в войне и работавших в вузе по
сле демобилизации. Авторы исследования -  Г.К. Амельченко, О.И. Гарусова, 
Е.В. Гончарская, Т.А. Гущина, С.В. Меньшова, С.В. Мовчан.

Во второй части книги приводятся также краткие биографии 29 выпуск
ников ГИСИ, внёсших большой вклад в реализацию задач послевоенного 
строительства. Кто-то из них ушел на фронт и заканчивал обучение после вой
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ны, кто-то поступил в институт в послевоенный период. Всем им довелось уча
ствовать в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Базовый 
материал данного раздела был собран в начале 2000-х годов представителями 
послевоенного поколения выпускников ГИСИ Д.А. Сосковым и Н.В. Чистяко
вым и передан в музей истории ННГАСУ. При последующей редакции этого 
материала авторским коллективом (A.M. Горева, И.Е. Поджидаева) перечень 
включенных в книгу выпускников был немного расширен.

В работе над книгой на стадии сбора и предварительной систематиза
ции материала, кроме авторского коллектива, принимали участие предста
вители ряда подразделений ННГАСУ (архива, музея, совета ветеранов, биб
лиотеки): Л.А. Гладилова, Т.М. Ильичева, Ю.М. Кулагин, К.С. Новоселова, 
Н.В. Осипова, Е.С. Старовойтова, Н.Б. Шулаева и другие.

Идут годы... и все меньше ветеранов принимает участие в воспитательной 
работе со студенческой молодёжью, в традиционных ежегодных встречах вете
ранов с преподавательским коллективом ННГ АСУ, посвященных Дню Победы. 
Всё меньше остается возможностей получить живую информацию, впечатления 
о войне от её участников. И всё более важным становится материал, собирае
мый по этой теме.

Задача, поставленная при работе над этой книгой, не может считаться 
полностью завершённой. Возможно, информация о многих достойных включе
ния в книгу гисийцах, чья судьба связана с войной и послевоенным строитель
ством, по тем или иным причинам (в основном из-за отсутствия, недостатка или 
спорности сведений) пока отсутствует или ограничена. Планируется продол
жить работу по тематике книги. Соответствующие документы, воспоминания, 
фотографии просим направлять в музей ННГАСУ по адресу: 603950, Нижний 
Новгород, ул. Ильинская, 65, ННГАСУ, музей; по электронной почте: 
museum@nngasu.ru или по телефону 430-53-00.

Редакционная коллегия
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Введение
Суровым испытанием для всего советского народа явилась Великая Оте

чественная война 1941 -  1945 годов. С первых дней войны коллектив Горьков
ского инженерно-строительного института все силы отдавал для защиты стра
ны от фашистского нашествия. В армию были призваны почти все юноши, за 
исключением последнего курса. А всего ушло на фронт более 300 преподавате
лей, сотрудников и студентов.

Память о погибших на полях сражений, об участниках войны, о том, как 
жил ГИСИ в тот тяжелейший для страны период, бережно сохраняется. В 1970 г. 
студенты института под руководством молодых преподавателей приступили к 
проектированию и строительству памятников-обелисков воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем это движение переросло в 
операцию «Обелиск». В честь 30-летия Победы силами студентов был соору
жён памятник сотрудникам, преподавателям и студентам нашего вуза, павшим 
в боях за свободу и независимость Родины. В ознаменование 65-летия Победы 
было решено провести реставрационные работы на площади перед мемориа
лом. Они продолжались более месяца. Был отреставрирован сам памятник, по
ложена новая брусчатка, разбиты клумбы и газон. Это особо чтимое место на 
территории ННГ АСУ, собирающее на торжественный митинг в начале каждого 
учебного года всех преподавателей и студентов университета.

В 1970 -х -  1980-х годах в институте проводилась большая поисковая ра
бота по выявлению имён преподавателей, сотрудников и студентов, погибших 
на фронте. Результаты этой поисковой деятельности (списки погибших, пере
писка с родственниками, фотографии и др.) сохранились в фонде музея истории 
ННГАСУ. В то время были выявлены имена 37 человек, павших смертью храб
рых в боях за Родину (8 преподавателей и сотрудников, 29 студентов и аспи
рантов), кроме того имелись сведения о некоторых выпускниках нашего вуза 
довоенных лет, также не вернувшихся с войны.

К сожалению, до недавнего времени очень мало было известно о фронто
вой судьбе погибших гисийцев. В 2008 г. началась работа над проектом «Элек
тронная книга памяти ННГАСУ». Стояла задача обобщить всю имеющуюся ин
формацию, заняться поиском новых сведений, сформировать максимально пол
ный список преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников ГИСИ, вое
вавших на фронтах Великой Отечественной войны, и подготовить краткие очер
ки или справки, отражающие факты биографии и боевой судьбы по возможности 
каждого человека. В настоящем издании представлен печатный вариант книги. 
Книга памяти ННГАСУ создавалась в русле всероссийского движения по изда
нию региональных Книг памяти. Вновь обнаруженная информация о погибших 
направлялась в редакцию областной «Книги памяти нижегородцев, павших в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» для уточнения записей в ней.

Помимо материалов совета ветеранов и музея истории ННГАСУ, в качест
ве источника использовались публикации в периодической печати, в основном в 
газете «Строитель» (был проведен сплошной просмотр архива газеты, начиная 
с 1957 г., с целью выявления всех статей и заметок по интересующей нас теме).
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Важным источником являлись опубликованные и неопубликованные вос
поминания сотрудников и выпускников ГИСИ. Из мемуарных источников особо 
хочется отметить изданные в 2002 г. воспоминания выпускника ГИСИ Иосифа 
Самуиловича Сироты «Были давние и недавние». Эти воспоминания позволили 
нам получить уникальную информацию о судьбах многих ушедших на фронт 
студентов, в том числе считавшихся ранее пропавшими без вести.

Был активно задействован изданный в 2000 г. сборник «Выпускники 
Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг.» (Нижний Новгород : ННГАСУ, 2000).

В качестве источника выступали также интернет-ресурсы по истории час
тей, соединений и боевых операций периода Великой Отечественной войны и 
информация из интернета об известных выпускниках ГИСИ.

Но всё-таки основными информационными ресурсами для поисковой 
деятельности были электронные банки данных Министерства обороны Россий
ской Федерации, которые начали создаваться в 2006 г. по поручению Прези
дента РФ -  ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.». «Мемориал» -  это обобщённый компьютерный банк 
данных Министерства обороны Российской Федерации, содержащий электрон
ные копии документов ЦАМО и других военных архивов с информацией о за
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече
ственной войны (к настоящему времени отсканировано и выложено в открытый 
интернет-доступ более 13,7 миллиона листов архивных документов). «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» -  общедоступный 
электронный банк документов Министерства обороны Российской Федерации, 
предоставляющий уникальную возможность открытого доступа к наградным 
документам периода войны, хранящимся в военных архивах.

Под эгидой Министерства обороны РФ была проделана исключительная 
по значимости работа, которая позволила на местах развернуть поисковую дея
тельность на качественно новом уровне.

Широко привлекались документы Центрального архива Нижегородской 
области (Ф. 2479 -  ГИСИ -  ННГАСУ), архива ННГАСУ и материалы партийно
комсомольской мобилизации начала войны, хранящиеся в Государственном 
общественно-политическом архиве Нижегородской области (ГОПАНО). Был 
проведен сплошной просмотр приказов за 1939 -  1945 годы, благодаря чему 
удалось дополнить список призванных в ряды РККА, уточнить фамилии и ини
циалы призывников, даты и РВК призыва. Для выяснения более полной био
графической информации о призывниках работали со списками студентов, де
лами о распределении молодых специалистов, личными делами и другими ма
териалами.

В ходе работы над проектом выяснилось, что существующий список пре
подавателей, сотрудников и студентов ГИСИ, погибших в годы войны, -  не
полный. Были подготовлены материалы более чем о 60 погибших, выявлен 21 
человек (сотрудники, студенты, выпускники), которых необходимо внести в 
памятную надпись на обелиске ННГ АСУ. Поиск будет продолжаться.
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Основным принципом при публикации документов, писем, воспоминаний 
было стремление к максимальной точности воспроизведения текста, передачи 
его с соблюдением авторских особенностей -  лексических и стилистических. 
В некоторых документах сохранены оформительские элементы, присущие де
лопроизводству того времени. Недописанные слова или другие уточнения тек
ста даются в квадратных скобках. Явные описки и опечатки в тексте докумен
тов исправлены без объяснений.
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Тебя, солдат, сегодня славят,
Тебе слагают музы стих,
Громады памятников ставят 
На площадях имен твоих.
Салютов всплески, пламень стягов, 
Венки у  Вечного огня 
И гул торжественных парадов -  
Всё это, воин, для тебя.
Прошел победною дорогой 
Ты сквозь огонь и смерть войны 
И исполинской силой грозной 
Всю нечисть смел с родной земли.
И по Европе в жаркой схватке 
Ты шел с триумфом боевым.
И в Трептов-парке в плащ-палатке 
Встал в бронзе зорким часовым.

И. Панков 
1970 г.

Слава солдату



'<
• 
г

Преподаватели и сотрудники

Обелиск памяти павших в Великой Отечественной войне, 
возведен в 1973 -  1974 гг. по проекту Г.М. Голова, А.В. Нифонтова



Безжалостно время
холмы погребений 

Стирает бесследно
на ратных полях.

Всё больше участников
жарких сражений

Уходят заметно
за грань бытия.

Но память нетленна.
На звонких скрижалях 

Начертаны золотом
их имена.

Немало простых и великих
историй

Записано кровью
на все времена.

Жива о них память.
Сквозь скорбные слезы 

Солдатские вдовы
её пронесли.

В их честь, словно флаги,
склоняют березы

Плакучие ветви
до самой земли.

И. Панков



Володин Г.М.

С марта 1941 г. работал в ГИСИ шофером. В июне 1941 г. был мобилизо
ван на фронт Свердловским райвоенкоматом г. Горького (приказ по ГИСИ 
№ 63 (общая часть) от 25 июня 1941 г.). Другой информации не нашли.

Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода. 

Источники:
1) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 19.
2) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 198. Л. 210.

Дробов Виктор Алексеевич
1911 -  1942

Родился в январе 1911 г. в Нижнем Новгороде в семье служащего. Семья 
проживала на углу ул. Обозной и Хабаровского пер. (д. 8/5, кв. 5). С 1929 г. по
сле школы второй ступени работал электромонтером на заводе им. 26 бакин
ских комиссаров. С 1931 по 1935 г. учился в Горьковском педагогическом ин
ституте, по окончании которого был направлен на работу на Дальний Восток. 
В 1937 г. вернулся и стал работать в Горьковском государственном университе
те в качестве старшего лаборанта. С 1939 г. -  старший лаборант кафедры фи
зики ГИСИ. Его жена, Е.А. Синицына, работала в ГГУ.

18 марта 1942 г. Куйбышевским РВК г. Горького был мобилизован в ря
ды РККА (приказ по ГИСИ № 15 (основная часть) от 16 марта 1942 г.). В ОБД 
«Мемориал» удалось найти только один документ, содержащий информацию о 
В.А. Дробове, это -  анкета разыскиваемого, составленная в июне 1946 г. на ос
новании запроса жены. В анкете записано, что Виктор Алексеевич был призван 
рядовым, последним местом службы являлся 1140-й стрелковый полк, пись
менная связь с ним прекратилась 26 июня 1942 г. 3 сентября 1942 г. из 1140-го 
стрелкового полка родственники получили ответ на свой запрос, где указано, 
что 25 июля 1942 г. В.А. Дробов был ранен и отправлен в госпиталь. Однако 
какая-либо информация о его нахождении в госпитале отсутствует. Было при
нято решение считать В.А. Дробова пропавшим без вести в июле 1942 г.

1140-й стрелковый полк входил в состав 340-й стрелковой дивизии, кото
рая в июне 1942 года была включена в состав 5-й танковой армии Брянского 
фронта. В ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции 
с 6 июля 1942 г. дивизия наносила удары в северный фланг наступавшей се
вернее Воронежа 4-й танковой армии вермахта, приблизительно из района Тер- 
буны, там же затем перешла в оборону и до декабря 1942-го вела оборонитель
ные бои северо-западнее Воронежа (с середины июля в составе оперативной 
группы войск генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова), Таким образом, можно гово
рить о том, что В.А. Дробов пропал без вести под Воронежем.

Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 2, с. 66 -  
Нижегородский р-н).

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.
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Источники:

1) Донесение послевоенного периода 4-го отдела (Анкета разыскиваемого). 
08.06.1946. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1666. Л. 264 -  264 об.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 66.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 84 об.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 2. Д. 103 -  Личное дело Дробова Виктора Алексеевича.

Автобиография Дробова Виктора Алексеевича (Л. 10)

Родился в 1911 году. Отец -  служащий, мать -  домашняя хозяйка.
В 1929 году окончил школу второй ступени и в этом же году поступил на работу на 

завод имени 26 бакинских коммунаров1 в качестве электромонтера.
В 1929 году вступил в члены профсоюза.
В 1930 году вступил в члены ВЛКСМ.
В 1931 году поступил учиться в Горьковский педагогический институт, который и 

окончил в 1935 г.
С 1935 г. был направлен Наркомпросом на работу на Дальний Восток. В 1937 году по 

семейным обстоятельствам был отпущен с работы на Дальнем Востоке. С 1937 года ра
ботал по настоящее время в Горьковском государственном университете в качестве 
старшего лаборанта.

22 августа 39 г. (Подпись)
Заявление директору ГИСИ от Дробова В.А. (Л. 10)

Прошу меня зачислить на работу в Горьковский строительный институт в качестве 
старшего лаборанта по кафедре физики.

22 августа 39 г. 
(Приказ № 125 от 1/IX -  39 г.)

Анкета (Л. 12)

Адрес: г. Горький, угол Обозной ул. и Хабаровского пер., д. 8/5, кв. 5.
Родился в январе 1911 г. в Нижнем Новгороде.
Из мещан.
Женат.
Жена -  Синицына Евгения Александровна -  работает в ГГУ.
Отец -  Алексей Павлович Дробов.
Мать -  Елизавета Ивановна Дробова.
До революции отец работал продавцом, мать -  домашняя хозяйка.
Находятся в Ленинграде на иждивении сына.
Ленинград, Кировский просп.

Ершов Петр Иванович
1909 -  1942

Родился 17 августа 1909 г. в Нижнем Новгороде. В 1925 -  1926 гг. рабо
тал печатником в нижегородской типографии. С ноября 1929 г. -  красноармеец 
войск НКВД. Член ВКП(б) с 1931 г. В 1932 г. окончил 2-ю пограншколу в 
г. Харькове. С ноября 1932 г. по 5 июля 1938 г. -  командир взвода, начальник 
заставы Каменец-Подольского погранотряда. С 5 июля 1938 г. по 21 июня 1939 г. 
находился под следствием в г. Киеве. Освобожден из-под стражи за недоказан-

1 Так в документе. Здесь и далее сохранены авторские лексика, стиль и орфография.
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ностью преступления и личного отказа от ложных по
казаний человека, давшего первичные показания.
В июле 1939 г. был восстановлен в партии. С 1939 г. -  
лейтенант запаса.

13 октября 1939 года был принят в ГИСИ на 
должность лаборанта и заведующего складом оружия 
и имущества военной кафедры. Наряду с выполнени
ем основных обязанностей, периодически проводил 
занятия по стрелковой подготовке со студентами. Ха
рактеризовался как хороший работник, добросовестно 
относящийся к своим обязанностям. Состоял на воен
ном учете в УНКВД Горьковской области. Проживал 
наул. Полевой (ныне ул. Горького), д. 75, кв. 1.

В январе 1942 г. был направлен в ряды Красной армии по партмобилиза
ции (приказ по ГИСИ № 5 (общая часть) от 20 января 1942 г.). В ОБД «Мемо
риал» содержится информация, что 26 августа 1942 г. командир роты лейтенант 
П.И. Ершов пропал без вести. Это произошло в Острогожском районе Воро
нежской области севернее с. Коротояк (южнее Воронежа). Последним местом 
службы Петра Ивановича являлась 141-я стрелковая дивизия. В августе 1942 г. 
141-я стрелковая дивизия в составе 6-й армии Воронежского фронта вела на
ступательные бои, в ходе которых освободила Коротояк и севернее его захва
тила два небольших плацдарма на правом берегу Дона.

Имя П.И. Ершова увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 13, 
с. 499 -  Список павших воинов, призванных Горьковским горвоенкоматом).

Коротояк -  село в Острогожском районе Воронежской области. Село расположено на 
правом берегу Дона, в 16 км от районного центра города Острогожска и 7 км от железнодо
рожной станции Копанище.

Источники:

1) Донесение Управления 141-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях. 
07.09.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1500. Л. 33 об.

2) Приказ ГУФ и УВКА об исключении из списков. 10.10.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 59. Л. 70.

3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 13. С. 499.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 75.
5) Архив ННГАСУ. Оп. 2. (сотр.). Д. 121 -  Личное дело Ершова Петра Ивановича.

Автобиография (Л. 6-7)

Я, Ершов Петр Иванович, родился в 1909 г. в городе Горьком.
С 1917 года по 1924 год учился в 39 Советской1 школе, после её окончания в 1925 году 

я поступил работать учеником в Типографию Серкина в городе Горьком, где работал до 
1926 года. С 1926 года по 1929 год, 13 ноября, работал в типографии «Нижполиграфе» и с 
1929 года я ушел в армию в войска НКВД, где прослужил до 1932. С 1942 года был в нор
мальной школе в гор. Харькове. После её окончания был послан в гор. Каменец-Подольск на 
должность пом. нач. заставы, в 1935 году переводят на должность начальника погранич- 1 2

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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ной заставы, где находился по 1938 год, 15 июля, после чего по ложным показаниям был аре
стован и находился под следствием до 21 июня 1939 года. После чего за недоказанностью 
[преступления] и личного отказа от ложных показаний лица, который дал первичные пока
зания, меня освободили из-под стражи. В связи с арестом я был исключен из рядов ВКП(б), 
но после освобождения восстановлен в рядах партии. В настоящее время -  член ВКП(б) с 
1931 года № п/б 1326997.

Родители: отец Ершов Иван Николаевич происходит из крестьян, с 1917 года и по 
сегодняшний день находится на службе в гос. учреждениях.

Мать Ершова Александра Михайловна умерла в 1919 году. Имеется неродная мать 
Ольга Ивановна -  домохозяйка. Родители проживают в гор. Горьком.

Я, Ершов Петр Иванович, по происхождению из крестьян, по соц. положению рабо
чий. Женат. Семья 4 чел.

Ершов.

Отзыв о работе лаборанта военной кафедры Горьковского инженерно-строительного инсти
тута им. В.П. Чкалова Ершова Петра Ивановича (Л. 10)

Товарищ Ершов П.И. работает в институте с октября 1939 г. по настоящее время в 
качестве лаборанта и зав. складом оружия и имущества военной кафедры. За время своей 
работы в институте тов. Ершов показал себя хорошим работником, добросовестно отно
сящимся к своим обязанностям и вполне справляющимся с ними.

Одновременно с выполнением основных обязанностей, тов. Ершову иногда поручает
ся проведение занятий по стрелковой подготовке со студентами, с чем он справляется 
вполне удовлетворительно.

Товарищ Ершов является дисциплинированным и выдержанным командиром запаса, 
активно участвующим в соцсоревновании и общественной работе.

Настоящий отзыв выдается на предмет представления его в военно-учетный орган 
пограничных войск НКВД.

Директор института Филиппов
Зав. воен. кафедрой Поспелов
22/V -  40 г.
6) Музей истории ННГАСУ. Биографическая справка.

Ершов Петр Иванович.
Родился 17 августа 1909 года в Нижнем Новгороде, из крестьян, русский. Окончил 2-ю 

пограншколу в 1932 году в гор. Харькове. Лейтенант запаса. Состоял на военном учете в 
УНКВД Горьковской области.

Член ВКП(б) с 1931 года, принят политотделом погранвойск НКВД, п/б № 1326997.
Служил в войсках НКВД с 23 ноября 1929 года по 5 июля 1938 года в Каменец- 

Подольском п/о.
С августа 1925 г. -  ученик печатника;
с сентября 1926 г. -  печатник в типографии г. Горького;
с ноября 1929 г. -  красноармеец войск НКВД;
с января 1932 г. -  курсант 2-й школы НКВД, г. Харьков;
с ноября 1932 г. по 5 июля 1938 года -  командир взвода, начальник заставы Каменец- 

Подольского погранотряда [...].
В институт принят 13 октября 1939 года на должность лаборанта военной кафедры.
Призван в Советскую Армию « »1 января 1942 г.

Председатель Совета ветеранов войны ГИСИ
14 марта 1985 г.

1 Так в документе
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Зиновьев Павел Евгеньевич
1909 -  1941

Родился 28 июня 1909 г. в г. Ветлуге Нижегородской губернии. С 1927 г. 
работал учеником сапожника, вздымщиком на опытном участке, рабочим- 
кочегаром в Мостотресте г. Горького. В 1931 -  1933 гг. находился в рядах 
РККА. С 1933 г. работал в ГИСИ заведующим складом. До войны проживал 
на ул. Краснофлотской (д. 80, кв. 3).

В августе 1941 г. Куйбышевским РВК г. Горького был призван на фронт 
(приказ по ГИСИ № 84 (общая часть) от 25 августа 1941 г.). В ОБД «Мемори
ал» есть несколько документов, содержащих сведения о его гибели. Информа
ция в них в большинстве случаев повторяется. Там сказано, что 24 октября 1941 
г. красноармеец П. Е. Зиновьев умер от ран (осколочное ранение живота, отрыв 
нижней левой конечности) в 276-м медсанбате 245-й стрелковой дивизии 34-й 
армии Северо-Западного фронта. Дивизия в то время занимала позиции восточ
нее Демянска и с тяжелейшими боями отбивала немецкое наступление на Вал
дай. Последним местом службы Павла Евгеньевича являлся 34-й истребитель
ный полк Северо-Западного фронта.

Есть сведения и о месте захоронения: первоначально был похоронен в д. 
Мысловичи Валдайского р-на Новгородской обл.; позже перезахоронен в брат
ской могиле в д. Ивантеево Валдайского р-на Новгородской обл.

Память о бойце увековечена в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 2, 
с. 79 -  Нижегородский р-н).

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Документ госпиталя (Именной список умерших 276-го МСБ 245-й стрелковой ди
визии). 01.10.1941 -  21.02.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 1199. Л. 2.

2) Донесение о безвозвратных потерях Северо-Западного фронта. 16.12.1941. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818884. Д. 67. Л. 366 об.

3) Донесение о безвозвратных потерях Главного военно-санитарного управления. 
02.05.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 674. Л. 269 об.

4) Донесение послевоенного периода (документ, уточняющий потери). ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. А-95199. Д. 6.

5) Информация о захоронении.
6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 79.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 42.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 199. Л. 37.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 2. Д. 131 -  Личное дело Зиновьева Павла Евгеньевича.

Из трудового списка:

1927 -  1929 -  ученик сапожника у  хозяина.
1 мая 1929 -  1 октября 1930 -  вздымщик на опытном участке.
14.02.1930 -  10.10.1931 -  Мостотрест г. Горький в должности рабочего-кочегара.
12.11.1031 -  9.10.1933 -  находился в рядах РККА.
5.11.1933 -  наст. вр. -  ГИСИ в должности завскладом.
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Козлов Василий Степанович
1902 -  1943

Родился в 1902 г. в д. Герасимовке Симбирской губернии (в 1930-е гг. -  
д. Герасимовка Тагайского района Ульяновской обл., в настоящее время -  
Цильнинский район Ульяновской обл.) в многодетной крестьянской семье. 
В 1921 г. женился, занимался крестьянским хозяйством. С 1929 г. работал 
в колхозе. В 1937 г. переехал в г. Горький и стал работать комендантом в Горь
ковском техникуме связи. С января 1939 г. перешел на работу в ГИСИ. Пооче
редно выполнял обязанности дворника, кладовщика лыжной базы, вахтера при 
кабинете физической культуры, массовика-зарядчика. Был исполнительным и 
аккуратным работником. Накануне войны его семья проживала в пер. Коже
венном Куйбышевского (ныне Нижегородского) района г. Горького, в годы 
войны жена жила на ул. Ульянова (д. 10, кв. 13).

16 марта 1942 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 15 
(общая часть) от 16 марта 1942 г.) Куйбышевским райвоенкоматом г. Горького.

В ОБД «Мемориал» представлены донесения 1947 г. Куйбышевского и 
Свердловского военкоматов г. Горького, в которых указано, что в июне 1943 г. 
красноармеец В.С. Козлов пропал без вести. Последнее письмо с фронта его 
женой Козловой Александрой Ивановной было получено в мае 1943 г.

Другой информации найти не удалось.
Имя В.С. Козлова увековечено в Книге памяти Нижегородской области 

(т. 2, с. 97 и т. 13, с. 607).
Источники:

1) Донесение Куйбышевского РВК г. Горького. 13.02.1947. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 
977520. Д. 97. Л. 298.

2) Донесение Свердловского РВК г. Горького. 15.03.1947. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. 
Д. 296. Л. 143 об.

3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 97.
4) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 13. С. 607.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 84.
6) Архив ННГАСУ. Оп. 1. Д. 300 -  Личное дело Козлова Василия Степановича. 

Докладная директору ГИСИ Филиппову от ст. преп. физич. культуры В.А. Никитиной (Л. 15)

Считаю необходимым сообщить, что работающий при нашем кабинете вахтер Коз
лов В.С. является исполнительным аккуратным работником, до сих пор оплата ему шла по 
ставке вахтера 150 р. и дополнительно за произведенную работу.

Прошу с 1.9.40 г. провести приказом Козлова В.С. исполняющим обязанность массо
вика-зарядчика со ставкой 250 руб. и вменить ему в обязанность хранение и исправность 
всего спортивного инвентаря.

(Подпись) 11/IX-  40 г.

Заявление директору ГИСИ Филиппову (Л. 18)

Прошу принять меня на работу в качестве кладовщика лыжной базы и ответствен
ного по инвентарю при кабинете физкультуры с окладом 250р.

29/XII - 39 г.
(Приказ № 9 от 24/I -  40 г.)
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Заявление директору ГИСИ (Л. 29)

Прошу вашего распоряжения принять меня на работу в качестве дворника при ин
ституте с предоставлением квартиры, в чем и прошу в просьбе моей не отказать.

10/I -  39 г. (Подпись)
Резолюция: Приказ с 13/I с окладом 130руб. (Приказ № 7 от 14/I -  39 г.)

Из послужного списка о прохождении службы в органах связи административно
технического и преподавательского состава Козлова Василия Степановича (Л. 30).

Когда и в какой местности родился:1902 года 15 марта. Дер. Герасимовка Тагайский 
р-н Куйбышевская обл.[...].

Служба в армии: связной [...].
Точный адрес: г. Горький, Куйбышевский р-н, Кожевенной пер., дом 4-6, кв. 1 [...].

Дополнение к послужному списку прохождения службы в органах связи

[...] Комендант Горьковского техникума связи -  29 августа 1937 г. -  5 января 1939 
года [...].

Автобиография

Я, Козлов Василий Степанович, родился в 1902 году. До двадцати лет жил с отцом . 
Занимались крестьянством. Семья была у  отца 12 чел., нас было восемь братьев. В 1921 го
ду я женился и ушел от отца. До 1929 года занимался крестьянством. В 1929 г. вступил в 
колхоз и работал в колхозе до 1937 года, 1 февраля. 10 февраля 1937 года правление сельхоз
артели отпустило меня на побочные заработки.

Я  приехал в г. Горький 10 апреля 1937 г. и поступил в дом научных работников плот
ником и работал до 29 августа 1937 г. 29 августа я поступил в Горьковский техникум связи 
комендантом и работал до 5 января 1939 года.

Комаров Евгений Алексеевич
1915 -  1941

Родился 24 июня 1915 г. в г. Воронеже в семье специалиста. С 1931 по 
1934 г. работал столяром на строительстве здания Управления ЮВЖД в г. Во
ронеже. В 1934 г. поступил в Воронежский инженерно-строительный институт, 
в 1938 г. с отличием его окончил по специальности «Строительные конструк
ции промсооружений». Государственная квалификационная комиссия специ
альным решением отметила выдающиеся качества дипломной работы Е.А. Кома
рова. Ему было рекомендовано продолжить научное образование. Так как 
в ВИСИ отсутствовала аспирантура соответствующего направления, с 1 октяб
ря 1938 г. его утвердили аспирантом кафедры инженерных (строительных) кон
струкций Горьковского инженерно-строительного института.

1 июля 1941 г. Куйбышевским РВК г. Горького был мобилизован в ряды 
РККА (в приказе по ГИСИ № 65 (общая часть) от 30 июня 1941 г. есть пометка: 
«выбыл в ряды РККА по партмобилизации»). В ОБД «Мемориал» представлено 
донесение Ворошиловского РВК г. Воронежа от 23 августа 1947 г., в котором 
содержится информация, что Е.А. Комаров пропал без вести не ранее 9 июля 
1941 г. (это дата, когда прекратилась письменная связь с родными). В докумен
те есть заключение военкома: «Пропал без вести в апреле 1943 г.». Непонятно, 
на основании чего сделана эта запись (военкомы часто делали недостоверные
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заключения), но именно эта информация дублируется во всех Книгах памяти. 
На последнем письме Евгения Алексеевича был указан обратный адрес: п/я 145 
«А». Расшифровать номер части и найти какие-либо другие данные о бойце не 
получилось.

Имя Е.А. Комарова увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. 
(т. 2, с. 99) и Книге памяти Воронежской обл. (г. Воронеж, с. 464).

В списках партийно-комсомольской мобилизации начала войны 
(ГОПАНО) аспирант ГИСИ Е.А. Комаров проходил вместе с Д.И. Клушиным и 
другими нашими добровольцами. В воспоминаниях И. Сироты неднократно 
упоминается аспирант ГИСИ Кузнецов, направленный в военное училище с 
группой первых студентов-добровольцев института, а позже вместе с ними по
гибший. Возможно, И. Сирота неправильно назвал фамилию аспиранта, и в его 
воспоминаниях речь идёт именно о Е.А. Комарове. Вероятность этого очень 
высока, так как сплошной просмотр приказов 1941 года позволил установить, 
что из вуза на фронт был мобилизован только один аспирант -  Е.А. Комаров. 
Вот что рассказал Василий Плаксин (его рассказ приводится в воспоминаниях 
И. Сироты) о гибели аспиранта Кузнецова (Комарова): «Кузнецов -  аспирант, 
комсомолец. Ему прочили большое ученое будущее. Раненый, он подполз к Клу- 
шину, тот приказал ему переправляться на плоту на ту сторону, а Кузнецов 
ответил, что один не уйдет, только со всеми вместе. А вскоре пуля нашла его» 
(см. материалы о В.С. Плаксине).

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение послевоенного периода Ворошиловского РВК г. Воронежа. 23.08.1947. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 718. Л. 72 об.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 99.
3) Книга памяти Воронежской обл. (г. Воронеж). С. 464.
4) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 159, 161.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 21 об.
6) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 60.
7) Архив ННГАСУ. Оп. 1 сотр. Д. 310 -  Личное дело Комарова Евгения Алексеевича.

Заявление директору ГИСИ от инженера Комарова Е.А., проживающего 
в г. Воронеже ул. Б. Гусиновка, 7 (Л. 5)

Окончив в 1938 г. Воронежский инженерно-строительный институт и желая про
должить научное образование, прошу зачислить меня в число аспирантов кафедры инже
нерных конструкций вверенного Вам института.

19 августа 1938 года (Подпись)
Служебное письмо начальнику ГУУЗ Наркоммаша т. Карзанову (Копия) (Л. 9)

Руководство Воронежского строительного института, испытывает большие труд
ности при подыскании кандидатов на замещение преподавательских должностей и потому 
особенно заинтересованно в создании новых научных кадров и просит ГУУЗ оказать содей
ствие в получении аспирантуры вновь окончившему инженеру Комарову Е.А., выразившему 
желание продолжать теоретическое образование и обязующемуся в дальнейшем вести 
преподавательскую работу в Воронежском институте.

20



Тов. Комаров окончил институт 16/VI с.г. с дипломом I  степени, защитив проект на 
«отлично». Государственная квалификационная комиссия специальным решением отметила 
выдающиеся качества дипломной работы т. Комарова.

За время пребывания в институте т. Комаров проявил большие способности к изуче
нию теоретических дисциплин и приобретению практических навыков.

По ведущим инженерным дисциплинам имеет отметку «отлично».
Всего 96,3% отличных и хороших отметок.
Тов. Комаров умел сочетать высокую академическую успеваемость с активной об

щественной работой.
Тов. Комаров -  член ВЛКСМ в течение 4-х лет пропагандист, неоднократно член ко

митета ВЛКСМ.
Директор (Смирнов)
Секретарь парткома (Сорокин).
[?]/VII -  38 г.

Выписка из приказа по Главному Управлению учебн. завед. НКМ г. Москва
№ 24/509 11 окт. 1938 г. (Л. 35)

На основании представления директора ВИСИ утвердить с 1/X -  1938 г. аспирантом 
ГИСИ Комарова Евгения Алексеевича.

Нач. ГУУЗ’а НКМ: (В.П. Карзанов)

Характеристика на тов. Комарова Евгения Алексеевича -  
аспиранта ГИСИ имени В.П. Чкалова (Л. 27)

Тов. Комаров родился в 1915 году в Воронеже в семье специалиста.
С 1934 года по 1938 г. состоял студентом Воронежского инженерно-строительного 

института, в котором дипломный проект защитил на отлично, получив диплом первой 
степени.

Аспирантский курс тов. Комаров проходит по кафедре инженерных конструкций с 
1938 года, своевременно выполняет график обучения. В 1939 году принят кандидатом в чле
ны ВКП(б).

В общественной работе института принимает участие по отдельным поручениям 
бюро ВКП(б).

Директор ГИСИ
Секретарь бюро ВКП(б)
8) Музей истории ННГАСУ. Биографические сведения о Комарове Евгении Алексеевиче.

Комаров Евгений Алексеевич,
аспирант кафедры инженерных конструкций, родился 24 июня 1915 года в г. Воро

неже, русский, сын специалиста, по положению рабочий, окончил Воронежский инженерно
строительный институт в 1938 году по специальности строительных конструкций пром
сооружений.. В комсомоле с 1934 года.

С 1931 по 1934 г. работал столяром на строительстве здания Управления ЮВЖД в 
гор. Воронеже.

В 1934 году поступил в ВИСИ. Жил в гор. Воронеже на ул. б. Гусиновка, дом 7 (Вы
боргская, 7; Певчинская, 7).

Сдал кандидатские экзамены по иностранному языку 05.06.40 на «отлично» и теории 
упругости 15.10.40 -  на «хорошо».

В 1939 году принят кандидатом в члены ВКП(б). Утвержден аспирантом ГИСИ с 
1 октября 1938 года. Призван в Советскую Армию « »1 июня 1941 года.

Председатель Совета ветеранов войны ГИСИ
14.03.1985 г.

1 Так в документе.
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Красильников Сильвестр Иванович
1909 -  1945

Родился 7 января 1909 г. в Сормове Нижегородской губернии в семье ра
бочего Сормовского завода. Окончил школу 2-й ступени. С 1926 по 1929 г. ра
ботал на Сормовском заводе рабочим и чертежником. В 1929 -  1933 гг. обучал
ся на физико-техническом отделении естественно-математического факультета 
Государственной педагогической академии г. Самарканда (специализировался 
по физике), после работал в Узбекском гидрометеорологическом институте 
(г. Самарканд) в качестве лаборанта и научного сотрудника.

В 1934 -  1935 гг. в г. Термезе проходил военную службу, получил звание 
младшего лейтенанта.

В 1935 -  1937 гг. был лаборантом, ассистентом, преподавателем физики в 
Институте госторговли и кооперации, учительском институте им. А.М. Г орько- 
го, на рабфаке Среднеазиатского института инженеров транспорта (г. Самар
канд). Осенью 1937 г. вернулся в г. Горький, где стал работать преподавателем 
физики в средней школе № 1 Свердловского (ныне Нижегородского) р-на 
г. Горького. Проживал в Сормове -  на ул. Коминтерна (д. 201, кв. 3). На воен
ном учете состоял в Свердловском райвоенкомате г. Горького

С 20 сентября 1938 г. работал в ГИСИ старшим лаборантом, позже -  ас
систентом кафедры физики.

23 июня 1941 г. был направлен в ряды Красной армии по партмобилиза
ции (приказ по ГИСИ № 61 (общая часть) от 23 июня 1941 г.). Прошёл почти 
всю войну -  от берегов Волги до Берлина. Воевал на Брянском (с июня 1941 г. 
по сентябрь 1942 г.), Калининском (с сентября 1942 г. по июль 1943 г.), 1-м Ук
раинском (с мая 1943 г.) фронтах. Служил в противотанковой истребительной 
артиллерии. Участвовал во взятии городов Фраунштат, Горьберг, Фрейштат и 
др. Последним местом службы являлся 386-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский ордена Кутузова полк 26-й отдельной истребительно
противотанковой артиллерийской бригады РГК (информация ОБД «Мемориал» 
и ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»).

Награждён орденами Отечественной войны I (сентябрь 1944 г.) и II сте
пеней (февраль 1945 г.), Александра Невского (возможно, двумя, вторым -  по
смертно). В наградном листе к ордену Отечественной войны I степени отмече
ны его боевые заслуги (на момент награждения воевал в звании старшего лей
тенанта в должности командира огневого взвода 386-го ипап): «Тов. Красильни
ков в бою 12.8.44 г. в районе села Воляосова [?] при расширении плацдарма на 
левом берегу р. Висла, отражая контратаку крупных сил танков и пехоты 
противника, умело организовав бой с танками и пехотой противника, своим 
личным примером стойкости и бесстрашия воодушевлял бойцов на выполнение 
боевой задачи. В этом бою орудия его взвода подбили четыре вражеских тан
ка типа «Пантера». И огнем из стрелкового оружия в результате упорного 
боя уничтожили до сорока гитлеровцев. Сам лично из автомата убил десять 
немецких солдат. А когда танковая атака была отбита и все орудия батареи
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были разбиты из танка, тов. Красильников со своим взводом под сильным ог
нем пр-ка ночью эвакуировал с поля боя указанные пушки. Достоин награжде
ния орденом Отечественной войны I  степени. Командир 386-го истребитель
но-противотанкового артполка майор Максимов. 16 августа 1944 г.».

Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени также содер
жит описание боевых заслуг Сильвестра Ивановича: «Тов. Красильников 27ян
варя 1945 г. на подступах к гор. Лисса с группой разведчиков, находясь в заса
де, встретил разведку противника на двух бронетранспортерах. Очередью из 
пулемета поджёг капот, а немцы, находившиеся в бронетранспортере, при 
попытке скрыться в лесу были расстреляны. Захваченные машины вполне ис
правны. В течение двух суток занимался вылавливанием скрывающихся в лесу 
немцев, из личного оружия уничтожил до 20 солдат и офицеров и взял в плен 5 
человек. Достоин награждения орденом «Отечественная война» 2 ст.1. Ко
мандир 386-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка под
полковник Максимов.30 января 1945 г.».

С орденами Александра Невского получилась запутанная история. В 1945 г. 
Сильвестр Иванович Красильников был дважды представлен к ордену Красно
го Знамени (в конце марта и в конце апреля 1945 г.). По обоим представлениям 
в первом случае -  командующим артиллерией 52-й армии, а во втором случае -  
командующим 13-й армией было сделано резюме, что командир 1-й батареи 
386-го ипап старший лейтенант С.И. Красильников достоин награждения орде
ном Александра Невского. Однако в первом представлении при написании 
имени была допущена ошибка -  в документе написано «Селиверан». В приказе 
командующего артиллерией 52-й армии мы видим такое же ошибочное написа
ние имени. Во втором представлении все записи были сделаны правильно. 
На обоих документах есть пометка, что С.И. Красильников был награжден ор
деном Александра Невского.

Возникает вопрос: сколько же орденов Александра Невского у Сильвест
ра Ивановича? Возможно, второй наградной лист был необходим для исправ
ления ошибочной записи в первом наградном листе, тогда можно говорить об 
одном ордене Александра Невского. Кстати, именно об одной такой награде 
пишет в письме родственникам Д.Д. Мальцев -  сослуживец С.И. Красильнико
ва и свидетель его гибели. Но, с другой стороны, в статье «Последний бой -  он 
трудный самый...», опубликованной в газете «Строитель» на основе материа
лов семейного архива, говорится о двух орденах Александра Невского. Так как 
в наградных листах содержится различная информация о боевых заслугах 
С.И. Красильникова, то есть поводы для награждения были различными, будем 
всё-таки речь вести о двух таких наградах.

Наградные листы, дополняя друг друга, позволяют более полно отразить 
боевой путь нашего земляка в последний период войны. Приводим дословно 
выдержки из них: «Тов. Красильников проявил геройство, мужество и боевое 
мастерство истребителя в борьбе с немецкими танками. В течение ночи с 3 
на 4.03.45 г. батарея, которой командует тов. Красильников, отразила 3 ата

1 Так в документе.
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ки танков и пехоты противника, подбила 2 танка, 2 самоходных орудия и одно 
самоходное орудие сожгла. 3.03.45 г. в 19.00 противник пошёл в атаку силами 
8 танков и 4 [?] самоходных орудий с десантами автоматчиков, из населенно
го пункта Шютценхайн [?] по шоссе на кол.1 Киршлейзер [?]. Путь немецким 
танкам преградила батарея тов. Красильникова, которая занимала боевые по
рядки на зап. скатах высоты 246,3. Подпустив танки и самоходные орудия на 
близкое расстояние, орудия батареи открыли ураганный огонь. В результате 
боя было подбито 2 самоходных орудия, истреблено до 150 немецких солдат и 
офицеров, атака была отбита, противник отошёл. В 3.00 4.03.45 г. немцы 
пустили в атаку одну пехоту, пытаясь обойти батарею. Тов. Красильников 
приказал открыть огонь из личного оружия, из станкового и ручных пулемё
тов, а также из орудий картечью. И эта атака была отбита. В 7.00 после 
артподготовки противник перешёл в 3-ю атаку силой до 5 самоходных орудий 
и 10 танков с пехотой. Завязался неравный бой. Тов. Красильников мужествен
но и умело руководил боем. В результате боя было подбито 2 танка, сожжено 
1 самоходное орудие противника и истреблено до 50 немецких солдат и офице
ров. За проявленное мужество и умение побеждать большие силы врага с ма
лыми для себя потерями тов. Красильников достоин награждения орденом 
«Красное Знамя»1 2. Командир 386-го ордена Кутузова 3-й степени истребитель
но-противотанкового артполка подполковник Максимов. 8 марта 1945 г.».

И второй наградной лист: «В боях по уничтожению окруженной группи
ровки противника юго-запад. Домсдорф и Раденсдорф тов. Красильников про
явил мужество, отвагу, геройство и умелое руководство боем батареи в 
сложной обстановке. Противник прилагал все силы, чтобы вырваться из 
«котла» в северо-западном направлении. В 12.00 22 апреля 1945 года против
ник повел атаку в направлении Раденсдорф силами до 2-х батальонов пехоты, 
20 танков и до 10 бронетранспортеров. 1-я батарея, занимая боевые порядки 
на юго-западной окраине Раденсдорф, вступила в неравный бой. Подпустив 
танки на близкое расстояние, все орудия открыли огонь. В результате боя 
батареей подбито и сожжено 9 танков, 3 бронетранспортера, 1 автомаши
на, разбита одна 75-мм пушка, истреблено до 150 и взято в плен 105 немецких 
солдат и офицеров. Достоин награждения орденом «Красное Знамя»3. Коман
дир 386-го ордена Кутузова истребительно-противотанкового артиллерий
ского полка подполковник Максимов. 24 апреля 1945 г.».

Командир батареи старший лейтенант С.И. Красильников погиб в бою 
1 мая 1945 г. в районе города Луккенвальде, похоронен на офицерском кладбище 
г. Зорау. Об обстоятельствах его гибели в письме родным рассказал Д.Д. Мальцев: 
«[...] Выполняя задачу, примерно часов 8 -  9 мы бились в окружении врагов, вместе 
с ним сидели рядом и расстреливали наседавших немцев из пистолетов. Люди выхо
дили из строя, пушки наши перестали стрелять. Переползая от пушек, мы узнавали, 
в чем дело, почему не стреляют. Расстояние от нас до немцев было в несколько 
метров; иногда противник приближался вплотную, расстояние измерялось шагами.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Так в документе
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Мы решили биться до последнего, но в плен не сдаваться. Стояли мы 
втроем -  он слева, я справа, один боец в середине нас, вглядываясь в ночную 
тьму, и на то, как немцы перебегают от сосны к сосне, стреляя в нас. Да, во
обще, можно ли было понять, что творится! Мы обдумывали, какое прини
мать решение дальше. Вдруг т. Красильников падает к нашим ногам. Сразу 
поняли, что он ранен. Смотрю: слева приблизились немцы; пока мы их рас
стреляли, времени прошло полминуты примерно. Он лежал, легко постанывая.

Когда опасность непосредственно не угрожала, я к нему подбежал, 
спрашиваю: «Тяжело ранен?». Он отвечает: «Не знаю, но, наверное, тяжело!» 
Тогда я говорю: «Лежи немного, сейчас отобьем немцев, развертываем маши
ну и вывезем». Он ничего не сказал.

Когда были отброшены немцы на несколько метров, я приказал шоферу 
любыми путями развернуть машину. Правда, это потребовало минут три
дцать, так как дорога и обстановка была ужасной. Машина готова. Я  подбе
гаю к нему и говорю: «Сейчас поедем». Он отвечает: «Оставьте меня здесь... 
оставьте...». Ему было тяжело. Но я не допускал и мысли, чтобы тело друга 
оставить на поругание немцам. Вместе с двумя бойцами под бешеным огнем 
немцев на руках вынесли [его] и положили на машину. Я  приказал двоим бойцам 
держать его на коленях, сам сел в кабину. И через ливень пуль решили проби
ваться к своим. Ехать нужно было клм1 3, минут через 15 машина подошла к 
штабу. Остановив машину, я крикнул врачей, а сам подбежал к бойцам, кото
рые держали его. [К этому времени] было уже светло. Я  увидел лицо т. Кра
сильникова бледным-бледным. Я  спросил: «Ну как, тяжело?» В ответ послы
шался только легкий стон. Тогда я понял, что уже всё. Доложив обстановку, 
минуты через две вернулся в санчасть, куда его занесли. Там сказали, что умер. 
Так погиб смертью героя [...] Селивестр Иванович. Ранение было в живот, пу
левое; пуля остановилась в позвоночнике. После [,..]1-го мая мы уже больше 
боев нигде не принимали. В полдень 1 мая немцы, не добившись успеха про
биться в Берлин, сдались [...]».

Память о С.И. Красильникове увековечена в Книге памяти Нижегород
ской области (т. 2, с. 532 -  Сормовский р-н).

По поводу места нахождения упомянутого офицерского кладбища среди поисковиков 
в интернете развернулась дискуссия:

первая точка зрения: это г. Сарау называется теперь Жарув (Zarow) и относится к 
Нижней Силезии, округ Швидница, Польша (50 км от Вроцлава). В городе Жарув братская 
могила расположена на ул. Армии Краевой. Там по каталогу числится 30 человек захоронен
ными, из них 21 известный;

вторая точка зрения: это г. Зорау (Sorau), который сегодня называется Жары и рас
положен в 120 км северо-западнее г. Жарув (город Жарув на немецком писали Saarau). 
В г. Жары (Жарский повят в Любушском воеводстве) находится военное кладбище, на кото
ром похоронены 352 воина, фамилии 313 известны.

Стоит отдать предпочтение второй точке зрения, так как в конце апреля -  начале мая 
1945 г. именно г. Зорау (Жары) находился в тылу 1-го Украинского фронта, где воевал 
С.И. Красильников.

1 Так в документе.
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Заявление Красильникова С.Г. директору ГИСИ (Л. 1)

Прошу зачислить меня на должность старшего лаборанта кафедры физики.
25/IX-  38 г. (Подпись) 

[Пометка от руки]: Приказ № 115 от 20/IX-  38 г.
Из анкеты (Л. 11)

[...] Домашний адрес: Сормово, [ул.] Коминтерна, д. № 201, кв. 3.

Автобиография Красильникова Сильвестра Ивановича (Л. 14)

Родился в 1909 году в г. Сормово, Горьковский край. Отец работал на Сормовском 
заводе слесарем, мать занималась домохозяйством.

С 1917 г. стал учиться, в 1926 г. окончил школу II ступени. В том же году поступил 
на Сормовский завод, где проработал с 3/IX-26 г. по 14/X-29 г. рабочим и чертежником.

С 24/XI-29 г. по 5/VI-33 г. [учился в] Уз. [бекской] гос. педагогической академии, фи- 
зико-технич. отделение которой окончил в [19]33 г. С 17/III-33 по 1/XI-34 г. работал в 
Уз.[бекском] гидро-метеорологическом ин-те до 11/X-33 г. лаборантом, 11/X-33 г. был пере
веден в научные работники.

С 7/XI-34 г. по 9/XII-35 г. был на действительной военной службе Р.К.К.А.1. С 25/XII-35 г. 
по 1/IX-36 г. работал ассистентом по физике в Ин-те госторговли и кооперации. С 1/IX-36 г. 
по 1/IX-37 г. работал ассистентом и лаборантом в учительском ин-те им. А.М. Горького г. 
Самарканда, одновременно преподавателем физики на рабфаке [. в] Ср. Аз. ин-т [е] инж. 
транспорта. г. Самарканда.

Источники:

1 Так в документе
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С 11/X-37 г. по 15/IX-38 г. работал преподавателем по физике в средней школе взрос
лых № 1 Свердловского р-на г. Горький.

г. Горький 25/IX-  38 г. (Подпись)
Аттестат № 3217 (Копия)

Выдан Красильникову Сильвестру Ивановичу, родившемуся 1909 года, в том, что, по
ступив в 1929 г. в Государственную педагогическую академию им. Икрамова, в 1933 г. он 
окончил полный курс обучения в ней по физико-техническому отделению естественно
математического факультета и специализировался по физике [...].

Служебное письмо командиру 17-й стрелковой дивизии от ГИСИ им. Чкалова (Л. 20)

Дирекция ГИСИ просит Вас освободить мл. лейтенанта тов. Красильникова С.И. 
(20 арт. пол).

Тов. Красильников С.И. работал в н/институте ассистентом при кафедре физики.
В настоящее время институт крайне нуждается в таких работниках в виду прове

денного дополнительного приема студентов
Директор ГИСИ (Диваков) 23/X -  39 г.

Выписка из приказа № 17 общей части от 5/II -  39 г.

На основании постановления ученого совета института зачислить ассистентом по 
кафедре физики с 1 февраля т. Красильникова С.И. с окладом 500 рубл.

Директор (Подпись)
16) Музей истории ННГАСУ. Биографическая справка о Красильникове С.И.

Красильников Сильвестр Иванович.
Родился 7 января 1909 года в Сормове, улица Коминтерна, 201, кв. 3. Из рабочих.
Самостоятельно начал работать с 3 октября 1926 года в должности рабочего, чер

тежника на заводе «Красное Сормово», с 1929 г. по 1933 год -  студент Узбекской государ
ственной педагогической академии, физико-технического и естественно-математического 
факультета, получил специальность преподавателя физики.

Был членом ВЛКСМ с 1926 по 1934 год. Работал преподавателем и ассистентом в 
школе, на рабфаке и в институте.

В ГИСИ работал с 20 сентября 1938 года на кафедре физики в должности старшего 
лаборанта, а потом в должности ассистента кафедры физики.

В РККА служил с 1934 ио 1935 год в г. Термез. На военном учете состоял в Свердловском 
райвоенкомате г. Горького. Мл. лейтенант запаса. В Советскую Армию призван « »1 июня 1941 г.

Председатель Совета ветеранов войны ГИСИ
14.03.1985 г.

17) Музей истории ННГАСУ. Из письма сестре Красильниковой-Крайновой Алек
сандре Ивановне от боевого товарища её брата Мальцева Дмитрия Дмитриевича.

Уважаемая Александра Ивановна!
Правда, письмо было адресовано не мне, но я решил Вам ответить, что могу.
Нет слов, [как трудно] [...] Вам, [...] близким Сильвестра Ивановича. [...] И  мы, его 

друзья, прошедшие с ним путь почти до [...] победы, вместе с Вами разделяем это горе.
Я  постараюсь описать все о последней жизни его, так как я был участником этого по

следнего сражения, вместе с ним шли выполнять боевую задачу. Это было накануне 1-го мая. 
Вечером, в 22-00 я был направлен как представитель штаба с ним на выполнение боевой за
дача и кое в чем помочь ему в этой операции. Правда, всего описать невозможно...

Только опишу одно [...]1 2.

1 Так в документе.
2 Дальнейший текст письма приведен в биографической справке.
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Наверное, читали, что группировка немцев юго-восточнее Берлина разбита и пленена. 
Тело Красильникова было положено в гроб и похоронено на офицерском кладбище в г. Зорау 
(Германия). Два ордена Отечественной войны погибшего высланы родителям. Орден Алек
сандра Невского, по положению, родным не высылается; будет выслано только удостове
рение. Правда, если бы можно было встретиться, я мог бы рассказать [...] многое. Воз
можно, когда-нибудь удастся.

Парторг полка Коренков, семья которого проживает в Пильне, Горьк. обл., обещает 
заехать к Вам и рассказать о нем как о коммунисте. Он видел его тогда, когда я его привез 
с поля боя. Последний бой -  он может [описать] с моих слов, но как о человеке, с которым 
он так же, как и я, был всё время в одной части, расскажет.

Вот всё, что я мог написать Вам, дорогая Александра Ивановна, о Вашем близком.
Будьте здоровы. Очень Вам сочувствую в такой тяжелой утрате. Мать моя проживает: 

Тюменская обл., Ялуторовский р-н, Коктюльское п/о. Возможно, через [месяца] 4 буду в отпуску. 
Если будете писать, можно на часть, а позднее, если что будет интересовать, на тот адрес.

С приветом, товарищ Красильникова, Дмитрий Мальцев.
16.08.45 г. Адрес: п/п 77159, Мальцев Дмитрий Дмитриевич.
18) Музей истории ННГАСУ. Сообщение о гибели Красильникова С.И. в ГИСИ.

Дирекция, партбюро, местком ГИСИ извещает студентов, профессорско
преподавательский состав и сотрудников ГИСИ о смерти Сильвестра Ивановича Красиль
никова, нашего лучшего товарища и преподавателя кафедры физики. Сильвестр Иванович 
Красильников пал смертью храбрых 1-го мая 1945 года, в боях Отечественной войны про
тив немецких захватчиков. Красильников С.И. родился в 1909 г. в семье служащего Сормов
ского з-да. По окончании средней школы в 1926 г. Сильвестр Иванович работал на том же 
заводе в качестве рабочего, потом чертежником до 1929 г. В 1929 г. поступил на физико
техническое отделение Узбекской государственной педагогической академии, которую 
окончил в 1933 г. Свою преподавательскую деятельность Сильвестр Иванович начал с 1933 
г. в г. Самарканде в должности ассистента. С 1934 -  35 г. был на действительной военной 
службе в артполку.

До 1937 г. продолжал работать в вузах.
В 1937 -  38 гг. работал преподавателем в школе для взрослых. С сентября 1938 г. го 

23 июня 1941 г. работал в ГИСИ на кафедре физики, в должности ассистента.
С началом Великой Отечественной войны Сильвестр Иванович, как верный сын на

шего народа и патриот своей Родины, первый отозвался на призыв партии и правительст
ва, а 23 июня 1941г. уехал на фронт. Будучи старшим лейтенантом в противотанковой ис
требительной артиллерии в войсках маршала Конева, Сильвестр Иванович участвовал при 
взятии многих городов, в том числе Фраунштат, Гольберг, Фрейштат и др.

За свои боевые подвиги Красильников С. И. был награжден орденами Отечественной 
войны I  и II степеней и орденом Александра Невского.

Красильников С.И. погиб при разгроме противника в районе города Луккенвальде.
ГИСИ. 23/II -  46 г.

Мартовский Алексей Геннадьевич
1910 -  1942

Родился 31 декабря 1910 года в г. Арзамасе. В 1929 -  1932 гг. обучался на 
общественно-экономическом отделении Горьковского педагогического инсти
тута. По окончании вуза -  на преподавательской и комсомольской работе: был 
заведующим методическим бюро ОПТУ, заместителем председателя радиоко
митета, заведующим сектором политучебы крайкома ВЛКСМ, в 1936 -  1937 гг.
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-  директором и преподавателем областной школы пропаганды при Горьков
ском обкоме ВЛКСМ, в 1937 -  1938 гг. -  инструктором по пропаганде обкома 
ВЛКСМ. С 1 июля 1938 г. -  преподаватель кафедры марксизма-ленинизма и за
ведующий кабинетом марксизма-ленинизма ГИСИ. По отзывам коллег, про
явил себя как способный и знающий специалист, отдававший работе в институ
те все свои силы. Выпускник вуза Иосиф Самуилович Сирота рассказывал, что 
А.Г. Мартовский был вдумчивым преподавателем, умевшим взвешенно оцени
вать сложные международные отношения того времени, и в своих воспомина
ниях дал его краткий словесный портрет: «Я, уже будучи секретарем вузовско
го комитета ВЛКСМ, зашел к старшему преподавателю кафедры марксизма- 
ленинизма Мартовскому, крупному сорокалетнему мужчине с проницательны
ми глазами под высоким лбом... ».

В самом начале войны по партмобилизации А.Г. Мартовский был на
правлен в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 61 (общая часть) от 23 июня 1941 г.). 
Погиб, защищая Сталинград. В ОБД «Мемориал» представлены три документа, 
содержащие информацию о А.Г. Мартовском. В донесении о безвозвратных 
потерях 1078-го зенитного артиллерийского полка ПВО от 20 апреля 1943 г. и 
в приказе об исключении из списков ГУК НКО от 8 июня 1943 г. отмечено, что 
военный комиссар дивизиона 1078-го зенитно-артиллерийского полка Юго
Восточного фронта политрук А.Г. Мартовский был убит 6 сентября 1942 г. в 
районе сельскохозяйственной опытной станции Городищенского р-на Сталин
градской обл. Первоначально был похоронен в 5 км северо-западнее р.п. Горо
дище (на огневой позиции). В извещении Горьковского ОВК от 14 июня 1943 г. 
названа другая дата гибели -  16 ноября 1942 г. Имя А.Г. Мартовского увекове
чено в Книге памяти Нижегородской области (т. 2, с. 132 -  Нижегородский р-н), 
где также указана дата гибели -  16 ноября 1942 г. и отмечено, что Алексей Ген
надьевич был похоронен в п. Городище Волгоградской обл.

Из-за имеющихся в документах противоречий точную дату смерти выяс
нить не удалось. Но всё же, на наш взгляд, более достоверными являются доку
менты воинской части и приказ ГУК НКО с датой гибели 6 сентября 1942 г. 
Эти документы первичны по отношению с материалам райвоенкоматов, в кото
рых неточности встречаются достаточно часто. Наш вывод подтверждается 
также тем фактом, что р.п. Городище в районе активных боевых действий на
ходился именно в начале сентября 1942 г.

А.Г. Мартовский был женат. Накануне и в годы войны его семья прожи
вала на ул. Одесской (д. 6, кв. 4) Куйбышевского (ныне Нижегородского) рай
она г. Г орького. Жена окончила Г орьковский сельскохозяйственный институт и 
работала инженером-цветоводом. Сын, Владимир Алексеевич Мартовский, 
в 1954 г. окончил ГИСИ и всю жизнь посвятил строительной отрасли. Награж
дался орденами и медалями.

Городище -  рабочий посёлок в Волгоградской области, административный центр Го- 
родищенского района и Городищенского городского поселения. Расположен в 15 км к севе
ро-западу от центра Волгограда на реке Мокрая Мечётка. Железнодорожная станция Разгу- 
ляевка.
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Источники:

Анкета (Л. 6)

Мартовский Алексей Геннадьевич
Адрес: г. Горький, ул. Одесская, д. 6, кв. 4.
Родился в 1910 г. 31/XII в гор. Арзамасе Нижегородской губернии.
Сын рабочего.
Женат. Жена: Филатова Александра Никитична [...].
Профессия: преподаватель.
В 1932 г. окончил Горьковский педагогич. институт [...].
Военнообязанный вневойсковик. На учете в Свердловском райвоенкомате г. Горького.
ВВКП(б) вступил кандидатом в 1932 г.; чл. ВКП(б)утвержден сXIIмес. 1937г. [...].
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
I I 1928 г. -  I X 1929 г. -  инструктор уездного бюро пионеров УКОМ ВЛКСМ, г. Арза

мас Горьк. обл.
1929 -  V I1932 г. -  студент пединститута, г. Горький.
1932 г. -  I I I1934 г. -  зам. пред. радиоком[ите]та при крайкоме ВЛКСМ, г. Горький
1935 г. -  I I I1936 г. -  зав. сектором полит. учебы. Крайком ВЛКСМ, г. Горький.
1936 г. -  IX 1936 г. -  преподаватель. Уч. база крайпромсбыта, г. Горький.
1936 г. -  VI 37 г. -  директор и преподаватель областной школы пропаганды при об

коме ВЛКСМ, г. Горький.
1937 г. -  V I1938 г. -  инструктор по пропаганде. Обком ВЛКСМ, г. Горький.

Характеристика члена ВКП(б), преподавателя кафедры марксизма-ленинизма 
Мартовского Алексея Г еннадьевича (Л. 24)

Тов. Мартовский А.Г., год рождения 1910 г., работает в институте с июля 1938 года 
в качестве преподавателя курса «Основы марксизма-ленинизма» и заведующим кабинетом 
марксизма-ленинизма. Являясь научным работником, тов. Мартовский А.Г. проявил себя как 
способный, знающий и растущий преподаватель, много и упорно работающий над собой.

Тов. Мартовский проделал большую работу по организации кабинета марксизма- 
ленинизма, добившись того, что в настоящее время этот кабинет ГИСИ является по сво
ему оборудованию лучшим среди других кабинетов марксизма-ленинизма горьковских вузов.

Тов. Мартовский А.Г. является выдержанным и принципиальным работником, от
дающим работе в институте все свои силы. В настоящее время тов. Мартовский готовит
ся к сдаче кандидатских экзаменов.

Помимо учебной и научной работы, тов. Мартовский ведет большую общественно
политическую работу в институте. Он числится заместителем секретаря партбюро 
ГИСИ и кандидатом в члены Горьковского горкома ВКП(б). В течение нескольких месяцев
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тов. Мартовский исполнял обязанности секретаря партбюро института, показав себя хо
рошим организатором, выдержанным и дисциплинированным работником, пользующимся 
большим авторитетом в парт[ийной] организации, среди студенчества и профессорско
преподавательского состава.

Директор ГИСИ (Подпись) 12/X-  40 г.
10) Музей истории ННГАСУ. Биографическая справка.

Мартовский Алексей Геннадьевич
Принят 1 июля 1938 года на должность преподавателя политической экономии ГИСИ.
Родился 31 декабря 1910 года в г. Арзамасе, из рабочих, член ВЛКСМ с 1926 года, 

кандидат в члены ВКП(б) с 1932 года, член ВКП(б) с декабря 1937 года.
На военном учёте состоял в Свердловском райвоенкомате г. Горького.
1928 -  1929 гг. -  инструктор уездного бюро пионеров в г. Арзамасе.
1929 -  1932 гг. -  студент пединститута г. Горького.
1932 -  1934 гг. -  зав. методическим бюро ОПТУ крайкома ВЛКСМ.
1934 -  1935 гг. -  зам. пред. радиокомитета при крайкоме ВЛКСМ.
1935 -  1936 гг. -  зав. сектором политучебы крайкома ВЛКСМ.
1936-1937 гг. -  директор и преподаватель обл. школы пропагандистов при обкоме ВЛКСМ.
1937 -  1938 гг. -  инструктор по пропаганде обкома ВЛКСМ.
С 1 июля 1938 г. -  преподаватель кафедры марксизма-ленинизма ГИСИ.
В Советскую Армию призван « »1 июня 1941 г.

Председатель Совета ветеранов ГИСИ 14.03.1985 г.

11) Архив ННГАСУ. Личное дело Владимира Алексеевича Мартовского .

Из автобиографии

Я  родился 18 августа 1932 г. в городе Арзамасе Горьковской области.
Отец 1910 г. рождения окончил педагогический институт, работал на кафедре по

литэкономии в Горьковском инженерно-строительном институте им. В. П. Чкалова, отку
да добровольцем ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны. Погиб под Ста
линградом в октябре 1942 года.

Мать 1911 г. рождения окончила Горьковский сельхозинститут и всю трудовую 
жизнь занималась цветоводством -  [... работала] в должности главного инженера треста 
«Горзеленхоз». [Скончалась] в 1990 г. [...].

Пуресов Иван Алексеевич
1907 -  1942

Родился 15 мая 1907 г. в селе Ревезень П.-Перевозской волости Нижего
родской губернии (в настоящее время -  с. Ревезень Перевозского р-на) в семье 
крестьянина. Трудовую деятельность начал в 1923 г. рабочим на железной до
роге при разъезде у села Ревезень. В 1927 -  1929 гг. поочередно был рабочим 
Чернореченского химического завода (г. Дзержинск), рабочим Сибирской при
стани (бывш. Ярмарка, Канавино), рабочим на строительстве завода «Гудок 
Октября» (в настоящее время -  завод им. А.С. Попова).

С октября 1929 г. по ноябрь 1931 г. служил в 1-м радиополку МВО 
(г. Владимир). 1 2

1 Так в документе.
2 Сын Алексея Геннадьевича Мартовского
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По возвращении в Нижний Новгород в 1931 -  1935 гг. работал фрезеров
щиком на заводе «Двигатель революции», слесарем-электромонтером на 
ГОГРЭС, слесарем на Горьковском станкозаводе. Проживал в пос. Молитовка 
(Ленинский р-н) на ул. Бытовой (д. 5, кв. 1).

С 1935 г. перешел на работу в ГИСИ -  первоначально слесарем, а с сен
тября 1939 г. -  учебным мастером при кафедре строительного производства. 
Проявил себя как добросовестный сотрудник, обеспечивавший хорошее каче
ство работы и практических занятий со студентами. За примерное отношение к 
трудовым обязанностям был неоднократно премирован. Ежегодно участвовал в 
комиссии по инвентаризации.

2 июля 1941 г. Ленинским РВК г. Горького был мобилизован в ряды 
РККА (приказ по ГИСИ № 66 (общая часть) от 1 июля 1941 г.). Однако 7 июля 
1941 г. вновь приступил к работе до особого вызова. Согласно приказу № 70 по 
ГИСИ (общая часть) от 8 июля 1941 г. учебного мастера И.А. Пуресова счита
ли вернувшимся из РККА и с 7 июля откомандированным на завод № 92 для 
работы на производстве. В картотеке бухгалтерии ГИСИ запись о приказе № 70 
является последней, и там отмечено, что И.А. Пуресов выбыл в РККА. Он чис
лится в списке сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы уточнить информацию о боевой судьбе Ивана Алексеевича, обрати
лись к ОБД «Мемориал», однако первоначально поиск не увенчался успехом. 
Предположили, что в военных документах фамилия могла быть искажена. В ре
зультате поиска по фамилии «Пуресев» вышли на донесение Арзамасского военно
го комиссариата в отдел по учету потерь рядового и сержантского состава (г. Мос
ква) от 16 апреля 1949 г., в котором речь шла о том, что в военкомат поступило 
заявление от Сумечковой Марии Александровны о розыске мужа Пуресева Ива
на Алексеевича 1908 г.р., уроженца д. Ревезень Перевозского р-на Горьковской 
области. В заявлении отмечено, что в армию он был призван Горьковским 
горвоенкоматом в сентябре 1942 г. Связь с семьей прекратилась с декабря 1942 г. 
В результате И.А. Пуресев был признан пропавшим без вести в декабре 1942 г.

В личном деле И.А. Пуресова (архив ННГАСУ) есть письмо из Арзамас
ского горсобеса от 18 июля 1949 г. с просьбой выслать справку с данными о ра
боте в вузе Пуресева Ивана Алексеевича для оформления пенсии его детям.

Сопоставив материалы личного дела и донесение Арзамасского военко
мата, можно сделать вывод, что пропавшим без вести признали бывшего учеб
ного мастера ГИСИ. Другой информации найти не удалось.

Источники:
1) Донесение послевоенного периода Управления по учету перс. потерь. 16.04.1949. 

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977522. Д. 178. Л. 166 / 212.
2) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 23 об, 26.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 199. Л. 224.
4) Вспомним всех поименно // Строитель. 1980. 29 апреля.
5) Архив ННГАСУ. Оп. 1. Д. 636 -  Личное дело Пуресова Ивана Алексеевича.

Выписка из приказа № 136 по ГИСИ от 20/IX -  39 г. (Л. 21)
Учебным мастером лаборатории строительного производства назначить тов. 

Пуресова И. А. с 15/IX-  39 г. с окладом 400 р. в м-ц.
Директор (Подпись) Филиппов.
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Автобиография Пуресова И.А. (Л. 26)

Родился в 1907 г. 15 мая в селе Ревезень П. Перевозской волости Нижегородской гу
бернии в семье крестьянина. До 1923 г. жил с отцом, а IX-23 г. поступил рабочим на желез
ную дорогу при разъезде села Ревезень. М. К. Ж. Д .1 до II-27 г., а с февраля 27 г. нанялся в 
батраки в селе Ревезень у  Кузнецова до октября м-ца включительно. С 15 ноября 27 г. уехал 
в гор. Горький. В Дзержинске работал на хим. заводе рабочим у  подрядчика Антонова до 
февраля м-ца 1928 г. С марта 1928 г. -  гор. Горьк[ий] (Канавино) -  [...] землекоп-рабочий до 
сентября включительно, с октября 1928 г. -  рабочий Сибирской пристани (бывшая Ярмар
ка) до января включительно 1929 г. С февраля м-ца 29 г. -  рабочий на строительстве [заво
да] «Гудок Октября» (Канавино) до сентября включительно. С октября 1929 г. до 1931 г. 
ноября м-ца в Р.К.К.А., гор. Владимир, 1-йрадиополк М.В.О. С 20 ноября 31 г. -  гор. Горький, 
завод «Двигатель революции», фрезеровщик до августа м-ца 1933 г. С сентября м-ца 33 г. -  
крайсуд при И.Т.Р. практикант (гор. Горький) до декабря 33 г. С декабря 1933 г. -  Гогрэс 
(Канавино), слесарь-электромонтер до декабря включительно 1934 г.

С января м-ца 1935 г. -  слесарь станкозавода (Лен. [инский] р-н гор. Горького) до мая 
м-ца включительно, и с 4 июня 1935 г. по настоящее время -  Г.И.С.И. слесарь.

Семейное положение -  одинокий
Родители прав голоса не лишались, в данное время умерли

31/11940 г. (Подпись)
Заявление директору ГИСИ им. Чкалова от учебного мастера Пуресова И.А. (Л. 33)

Довожу до Вашего сведения [. ], что приступил к своим обязанностям к работе по 
освобождению из Красной Армии до особого вызова с 7/VII-41 г.

8/VII (Подпись)
Характеристика сотрудника ГИСИ тов. Пуресова Ивана Алексеевича (Л. 34)

Тов. Пуресов И.А. работает в ГИСИ с 1935 года в качестве слесаря при кафедре 
строительного производства. Тов. Пуресов проявил себя как добросовестный рабочий, пока
завший хорошее качество работы и практических занятий со студентами. За примерное 
отношение к работе неоднократно премирован. Тов. Пуресов ежегодно участвует в комис
сии по инвентаризации.

Тов. Пуресов член ВКП(б) с 1932 года, ведет большую общественную работу как 
агитатор. Более 4-х лет работает в кассе взаимопомощи. Честный и преданный работник.

12/X -  40 г.
Директор ГИСИ (Подпись) 

Секретарь Бюро ВКП(б) (Подпись) 
Председатель М. К. (Подпись)

Служебное письмо (Л. 36)

В Горький, ГИСИ им. Чкалова 
Горьковская обл. г. Арзамас горсобес
Просим вас выслать в наш адрес справку на т. Пуресева Ивана Алексеевича, который 

работал у  вас по 2-е июля 1941 года и выбыл в Р.К.К. (ваш приказ № 67 от 2/VII-41).
Справка (с содержанием, с какого по какое время работал, с заработком за послед

ний год работы отдельно за каждый м-ц и причина увольнения с работы) необходима для 
назначения пенсии его детям. С высылкой просим не задержать

Зав. горсобесом (Подпись) 
18 июля 1949 г.

1 Так в документе.
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Справка в горсобес г. Арзамаса (Л. 37-38)

На Ваш № 343 от 18/VII -  49 г.
Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова препровождает 

справку о работе и справку о получаемой зарплате на работавшего у  нас т. Пуресова И.А.
3/VIII -  49 г.

Справка
Выдана в том, что тов. Пуресов И.А. действительно являлся учебным мастером 

Горьковского инженерно-строительного института им. В.П. Чкалова с 4/VI -  1935 г. по 
7/VII -  41 г. и был откомандирован на завод № 92 для работы на производстве.

Справка выдана для предоставления в Арзамасский горсобес.
3/VIII -  49 г.

Смирнов Владимир Александрович
1894 -  ...

Родился 12 июня 1894 г. в д. Ефаново Веретейской волости Мологского 
уезда Ярославской губернии (в настоящее время -  д. Ефаново Веретейского 
сельского поселения Некоузского района Ярославской области) в крестьянской 
семье. В 1907 г. с отличными и хорошими оценками окончил Веретейское 
двухклассное училище Министерства народного просвещения. По окончании 
училища был отправлен в г. Санкт-Петербург, где до призыва в армию работал 
по найму в частных торговых фирмах. С 1915 по 1918 г. служил в 24-м пехот
ном запасном полку, сначала в строю, а потом в ротной канцелярии и штабе 
полка в качестве писаря.

В 1918 г. вернулся на родину, где поступил в Веретейский волостной во
енный комиссариат на должность переписчика, в 1919 году был переведен на 
должность делопроизводителя, позднее -  в Мологский уездный военный комис
сариат на должность квартирмейстера, а затем -  в квартирный отдел Ярослав
ской губернской военно-инженерной дистанции на должность переписчика.

После демобилизации с 1921 по 1926 г. работал счетоводом и бухгалте
ром в различных организациях Рыбинской и Ярославской губерний.

В 1926 году переехал в г. Горький и поступил на должность счетовода на 
молитовскую фабрику «Красный Октябрь». В 1929 году перевелся в б. Ниж- 
крайтекстильтрест (льнотрест) на должность бухгалтера фабрично-заводского 
учета, а позже на должность заместителя главного бухгалтера треста.

После ликвидации треста в 1934 г. поступил в Горьковское отделение на
учно-технического сектора Союзоргучета на должность консультанта по вопро
сам учета и отчетности. В 1936 г. -  главный бухгалтер Горьковской областной 
конторы «Росстеклофарфорторг». В 1936 -  1937 гг. -  бухгалтер-инструктор в 
Методсекторе Горьковского автозавода.

С июня 1937 г. работал в ГИСИ первоначально заместителем главного 
бухгалтера, а с марта 1938 г. -  главным бухгалтером института. Был исключи
тельно честным и добросовестным работником, глубоко знающим свое дело.

На военном учёте состоял в Сталинском райвоенкомате г. Г орького. В де
кабре 1941 г. был мобилизован в ряды РККА. В ОБД «Мемориал» никакой ин
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формации о его боевой судьбе найти не смогли, но он числится в списке со
трудников ГИСИ, погибших в Великой Отечественной войне, и его имя увеко
вечено на мемориале во дворе ННГ АСУ.

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Архив ННГАСУ. Оп. 2 сотр. Д. 168 -  Личное дело Смирнова Владимира Александ
ровича.

Автобиография Смирнова Владимира Александровича (Л. 4)

а) Социальное происхождение.
Отец и мать -  крестьяне. Отец занимался сельским хозяйством, служил в царской армии, 

работал в б. Петербурге и Екатеринославле в качестве продавца и кассира, в 1899 г. [у]мер.
Мать до революции и после революции занимается только сельским хозяйствам. До 

смерти дедушки и дяди, брата отца, (1920 -  1922 годы) жила в общей семье, в настоящее 
время живет одна в деревне, имеет только дом.

Родственников, лишенных избирательных прав, нет, в войсках и учреждениях белых 
правительств никто не служил. Родственников, проживающих за границей, также нет.

б) Образование.
Учился и окончил Веретейское двухклассное училище министерства народного про

свещения (1902 -1907 год[ы]).
1923 -  1925 учился и окончил бухгалтерские курсы в г. Ярославле.
В 1931 -  1932 учился и окончил курсы экономистов-плановиков в г. Горьком.
В настоящее время учусь на заочных курсах повышения квалификации главных бух

галтеров при Московском инженерно-экономическом институте.
г) Трудовая деятельность и участие в общественной работе.
По окончании учебы в 1907 году (13 лет) был отправлен на работу в г. Москву (мо

лочная торговая фирма Чичкин), но [из-за] слабого физического развития был возвращен 
обратно в деревню.

В начале 1908 г. вновь был [на]правлен на работу в г. Ленинград1, где и работал до 
призыва в армию (конец 1914 г.) в торговом доме Сберегаева и Соколова, а затем только 
Соколова, первые годы в качестве ученика и последнее время в качестве конторщика.

В конце 1914 года досрочно был призван на военную службу и назначен в 24-й пехот
ный запасн[о]й полк, где и служил до демобилизации, сначала в строю, а потом работал в 
ротной канцелярии и в штабе полка в качестве писаря.

После демобилизации в 1918 г. вернулся на родину, где первое время работал по сель
скому хозяйству, а с организацией волостных военных комиссариатов поступил в Веретей- 
ский волостной военный комиссариат на должность переписчика, в 1919 году был переведен 
на должность делопроизводителя и позднее был переведен в Мологский уездный военный 
комиссариат на должность [квартирмейстера].

В 1920 году изъявил желание поехать на работу в Стерлитамакский военный комис
сариат, но заболел и освобожден по болезни. По выздоровлению был зачислен на должность 
переписчика квартирного отдела Ярославской губ. военно-инженерной дистанции, а  в 1921 
г. уволен по демобилизации и направлен в распоряжение Мологского Укомтруда.

Укомтрудом был направлен на должность бухгалтера совхоза «Павловское» Молог- 
ского уезда.

В 1922 году, при трестировании совхозов переведен в Рыбинский губсельтрест на 
должность ст. счетовода с выполнением обязанностей зам. бухгалтера треста. В 1923 го
ду в связи со слиянием Рыбинской и Ярославской губерний и со слиянием трестов был пере

1 Так в документе.
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веден в Ярославский губсельстрест на должность пом. гл. бухгалтера треста с выполнени
ем обязанностей бухгалтера Торгового отдела.

В 1926 году в связи с передачей госрозницы в систему Кооперации, был уволен и пере
ехал в гор. Горький, поступив на работу на молитовскую фабрику «Кр. Октябрь».

В 1929 году, при трестировании фабрик, был переведен в б. Нижкрайтекстильтрест 
на должность бухгалтера фабрично-заводского учета и поздней назначен на должность 
зам. гл. бухгалтера треста, где и работал до ликвидации треста (октябрь 1934 г.).

По ликвидации треста (в 1934 г.) поступил в Горьковское отделение «Союзоргучета» 
на должность консультанта по вопросам учета и отчетности, где и работал до ликвида
ции научно-технического сектора (31/XII -  1935 г.), после этого поступил в ВОСУ на долж
ность консультанта, уволен в марте 1936 г. в связи с ликвидацией ВОСУ.

С марта до августа 1936 г. работал в Горьковской обл. ко[нто]ре «Росстеклофар- 
форторг» в должности гл. бухгалтера август и сентябрь месяцы 1936 г. учился на курсах 
повышения квалификации преподавателей СОУ в гор. Ленинграде.

С сентября 1936 г. до июня 1937 г. работал в методсекторе Автозавода им. Молотова, 
уволился по собственному желанию в связи с предполагаемой переменой местожительства.

С июня 1937 г. и по настоящее время работаю в ГИСИ в должности зам. гл. бухгалтера [...].
(Смирнов)

Свидетельство. Копия (Л. 8)

Предъявитель сего Владимир Александрович Смирнов, сын крестьянина дер. Ефа- 
нов[о], Веретейской волости, Мологского уезда, родившийся 12 июня 1894 года, обучался с 
1903 по 1907 год и успешно окончил курс учения в Веретейском, Мологского уезда, Ярослав
ской губ., двухклассном училище Министерства Народного Просвещения [. ].

Распоряжение по Г лавному управлению учебными заведениями НКМ СССР (Л. 22)

г. Москва № 24/10716 марта 1938 года
Смирнова В.А. назначить на должность главного бухгалтера Горьковского инженер

но-строительного института.
Зам. нач. ГУУЗа НКМ -  С.М. Кочкариков.

Характеристика (Л. 29)
На главного бухгалтера ГИСИ тов. Смирнова Владимира Александровича.
Тов. Смирнов 1894 г. рождения, происходит из кр-н бывш. Ярославской губ. Мологского 

уезда дер. Ефаново. До Октябрьской революции он работал конторщиком, с 1921 г. и по на
стоящее время работает на счетно-бугалтерской работе.

Тов. Смирнов является исключительно честным и добросовестным работником, глу
боко знающим свое дело. За время его работы в качестве бухгалтера ин-та работа бухгалте
рии была упорядочена. По его инициативе и помощи были раскрыты крупные злоупотребле
ния в денежных расчетах в ин-те в период 1934 -  1938 гг. За хорошую работу он неоднократ
но премирован и сейчас является ударником.

Политически развит удовлетворительно.
2) Музей истории ННГАСУ. Из биографических сведений о Смирнове Владимире 

Александровиче
Смирнов Владимир Александрович.
[...] С 19.6.1937 года -  заместитель главного бухгалтера ГИСИ.
С. 16.3.1938 года -  главный бухгалтер ГИСИ.
На военном учете состоял в Сталинском райвоенкомате г. Горького.
В Светскую Армию призван « »1 декабря 1941 года

14.03.1985 г. Председатель Совета ветеранов войны ГИСИ

1 Так в документе.
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Смолин Александр Тимофеевич
1905 -  1941

Родился в 1905 г. Член ВКП(б) с 1930 г. Работал в ГИСИ с 1940 г. по
мощником завхоза, управдомом и накануне войны -  комендантом общежития. 
Имел воинскую учетную специальность техник-лейтенант. В самом начале 
войны был направлен в ряды РККА по партмобилизации. Информация об этом 
есть не только в приказе по ГИСИ (приказ № 66 (общая часть) от 1 июля 1941 г.), 
но и в списках партийно-комсомольской мобилизации (ГОПАНО).

В приказе ГУК ВС об исключении из списков (ОБД «Мемориал») от 
5 июня 1946 г. в разделе Горьковского облвоенкомата есть запись о том, что 
Смолин Александр Тимофеевич, техник-интендант 1 ранга военного трибунала 
войсковой части № 114/21, пропал без вести в августе 1941 г. Указано, что его 
родственники проживали в Работкинском районе Горьковской области. В этот 
послевоенный приказ были включены пропавшие без вести лица офицерского 
состава, многие из которых, как и комендант общежития А.Т. Смолин, были 
направлены в ряды РККА по партмобилизации.

Учитывая всю совокупность совпадающих характеристик, можно с боль
шой вероятностью сделать вывод, что в приказе ГУК ВС говорится о бывшем 
сотруднике ГИСИ.

Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской области (т. 18, с. 34).
Источники:

1) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 05.06.1946. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. 
Д. 18. Л. 56 об.

2) Книга памяти Нижегородской области. Т. 18. С. 34.
3) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 187.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 22 об.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 198. Л. 150.
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Прошли пол-Европы, дошли до Берлина,
Всю нечисть смели беспощадным огнем. 
Звериное логово в прах превратили 
И мир утвердили разящим мечом!
Где смерть бесновалась, где были руины, 
Где сталь разрушалась о стойкость бойцов, 
Там зорятся спелые гроздья калины,
Там новь создается по воле творцов.
Ценою огромной досталась Победа:
Почти в каждом доме лампада горит, 
Поныне ещё ПАМЯТЬ в траур одета,
И колокол грустно о павших гудит.
Сегодня из братских могил возвратились 
Солдаты в гранитных одеждах домой!
У вечных огней они в строй становились 
С исполненным долгом, с былинной судьбой! 
Идут на свидание с ними родные,
Склоняют колени и долго скорбят.
Цветы возлагают на плиты святые 
И славят в бессмертье ушедших солдат.

Цветы на плитах

И. Панков



Студенты

Новгородская область, Новгородский р-н, д. Мясной Бор. 
Фото из архива штаба Новгородской поисковой экспедиции «Долина»



Сверстнице
Дай руку пожать, до земли поклониться, 
большое спасибо сказать.
За воинский подвиг, которым гордится 
Страна наша -  Родина-мать.

За то, что в суровые грозные годы 
Тяжелую ношу несла.
Отважно сражалась, делила невзгоды,
И юность борьбе отдала.

С любимым на фронте тебе не случилось 
Весенние зори встречать.
Все время заветной мечтой оставалось 
Увидеть его и обнять.

Но он не вернулся. Сжав сердце до боли, 
Пришлось чашу скорби испить.
Не скоро, привыкнув к своей вдовьей доле, 
Для счастья людей стала жить.

Цветы и награды за подвиг свершенный 
Вручаем с сердечным теплом,
За то, что сегодня с душой окрыленной 
Горишь негасимым огнем.

1977 г.

И. Панков



Бажан Борис Романович
1920 -  1942

Родился в 1920 г. в г. Казани в семье учителей.
В 1926 г. семья переехала в Нижний Новгород, про
живали на улице Грузинской (д. 29, кв. 49). Отец 
имел около десяти авторских свидетельств на изо
бретения. Старший брат Бориса, С.Р. Бажан, в 1937 г. 
с дипломом I степени окончил строительный фа
культет ГИСИ, готовился поступать в аспирантуру.

Борис учился в школе № 8 им. Ленина Сверд
ловского (ныне Нижегородского) района г. Горького.
Во время учебы проявлял интерес к черчению, рисо
ванию, занятиям спортом (катался на коньках и лы
жах). По окончании десятого класса в 1938 г. по сто
пам брата поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность «Про
мышленное и гражданское строительство»), осенью 1941 г. учился на 4-м курсе.

В ноябре 1941 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 74 
(студенческая часть) от 5 ноября 1941 г.). В донесении отдела кадров 52-й ар
мии о безвозвратных потерях (ОБД «Мемориал») отмечено, что Б.Р. Бажан, 
наряду с незаконченным высшим строительным, имел военное образование -  
курсы младших лейтенантов при 6-м военно-инженерном запасном полке1. 
В музее истории ННГАСУ есть фотография одного из писем Б.Р. Бажана с 
фронта, где на конверте указано, что служил он в саперном взводе. Вот фраг
мент упомянутого письма: «Здравствуйте, любимые родные! Пишу Вам письмо 
с фронта, с передовой линии наших войск. Обстановка совсем изменилась. 
Рвутся снаряды, строчат пулеметы, иногда работает наша знаменитая 
«Катюша», производя ужас на фрица. В нашей команде было 9 человек, и всех 
расформировали в разные части. Когда мы шли по дороге к фронту [видели, 
что] лежит много трупов людей и лошадей. Фрицы то и дело летают над на
ми. Часто встречаются подбитые фашистские самолеты и танки. Живем 
теперь в землянках. Жду, когда нас пошлют на КП командира полка. Я  теперь 
нахожусь в лесу. В одном месте, где мы шли по дороге, немцы были в 500 м от 
нас. Наши войска тонкой полосой вклинились вглубь тыла немцев ...». К сожа
лению, текст прерывается и точно определить место и время описанных собы
тий невозможно.

Известно, что с апреля 1942 г. младший лейтенант Б.Р. Бажан являлся 
старшим адъютантом батальона 1004-го стрелкового полка 305-й стрелковой 
дивизии 52-й армии. В июне 1942 г. вместе с частью попал в окружение про
тивника в районе д. Кересть Ленинградской обл. (под Новгородом, недалеко от 
д. Мясной Бор), часть была расформирована. Данные о выходе из окружения 
отсутствуют. Считается пропавшим без вести.

1 Так в документе. Информацию об этом полке не нашли.

41



Память о нашем студенте увековечена в Книге памяти Нижегородской 
области (т. 2, с. 20 -  Нижегородский район) и Книге памяти Республики Татар
стан (т. 11, с. 116).

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях ОК 52-й армии. 05.12.1942. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 460. Л. 99.

2) Приказ ГУФ и УВ КА об исключении из списков. 30.12.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 81. Л. 2.

3) Донесение ГУК КА о безвозвратных потерях. 22.05.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 79. Л. 3.

4) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 20.
5) Книга памяти Республики Татарстан. Т. 11. С. 116.
6) Музей истории ННГАСУ. Фотография письма Б.Р. Бажана с фронта.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 27.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 118 -  Личное дело Бажана Бориса Романовича.

Автобиография

Родился я в городе Казани в 1920 году. По национальности я русский, являюсь 
гражданином Советского Союза. Родители в то время работали учителями.

В 1926 году родители переехали в Нижний Новгород. В 1928 году поступил я в 1-й 
класс школы [им.] Пушкина. В 1933 году перешёл в 5-й кл. школы Ленина. Окончил 10 кл. 
школы [им.] Ленина в 1938 году.

В течение учебы я проявил интерес к черчению, рисованию акварелью и масляными 
красками. Занимался спортом: катался на коньках, на лыжах. В школе [вел] общественную 
работу, обучая безграмотных в течение учебного года. Участвовал в [выпуске] 
стенгазет[ы] в своём домовом тресте.

В 1927 году летом был в осавиахимовских лагерях. В настоящее время числюсь 
допризывником.

Адрес: Грузинский пер., д.29 кв. 49.
Семья: мать, отец, брат (Бажан С.Р. живет отдельно).

Из заявления Бажана С.Р. (брата)

[...] Готовлюсь к [...] аспирантуре [...]. Отец -  изобретатель, имеет около 10 
авторских свидетельств [...].

Будилов Павел Александрович
1918 -  1943

Родился 5 июня 1918 г. в г. Балахне. Семья проживала по адресу: г. Ба- 
лахна, 2-й пер. Д. Бедного, д. 13. После семилетки в 1934 г. поступил в типо
графию «Рабочая Балахна», где работал 3 года переплетчиком и учетчиком. 
Был секретарем комитета ВЛКСМ типографии. Избирался на XII (1936 г.) и 
XIII (1937 г.) районные конференции ВЛКСМ. Был избран делегатом на Горь
ковскую областную конференцию полиграфистов.

В 1935 -  1938 гг. учился на вечернем отделении Балахнинского рабфака, по 
окончании которого в 1938 г. поступил на санитарно-технический факультет 
ГИСИ. Осенью 1941 г. учился на 4-м курсе. Согласно документам института, был
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мобилизован в ряды РККА в октябре 1941 г. (приказ по 
ГИСИ (студенческая часть) № 72 от 22 октября 1941 г.).

В октябре 1942 г. награжден медалью «За отва
гу». На момент награждения являлся командиром 1-й 
саперной роты 233-го отдельного саперного батальо
на. В наградном листе (ОЭБД «Подвиг народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.») отмече
ны боевые заслуги Павла Александровича: «Ст. 
тенант Будилов П.А. в Действующей Красной Ар
мии1 с февраля месяца 1942 г. В борьбе с немецкими 
фашистами действует храбро и решительно.
30 марта во время нашего наступления на Грынские 
Дворы немцы усиленно охраняли мост, подготовленный для взрыва, между 
Грынью и Грынскими Двориками1 2. Взвод под руководством т. Будилова под 
сильным огнем врага с боем ворвался на мост, истребил 7 немцев, разминиро
вал мост, дал возможность своевременно пройти нашим танкам. Наши части 
заняли населенный пункт. 12 августа вражеские танки прорвали передний край 
нашей обороны и двигались по большаку на Брежнево. Ст. лейтенант Будилов 
получил боевую задачу заминировать танкоопасное направление, преградить 
путь вражеским танкам. Пренебрегая смертью, т. Будилов лично сам под 
интенсивным минометным огнем врага руководил минированием, умело орга
низовал работу саперной роты, под его руководством установлено свыше 1000 
мин, путь вражеским танкам был отрезан, 9 танков врага подорвались на ми
нах. 28 августа т. Будилов под огнем врага руководил постройкой моста, лич
ным примером увлекал бойцов на быстрейшее выполнение боевой задачи, мост 
был построен в срок, танки пошли в атаку. За образцовое выполнение боевых 
заданий ст. л-нт Будилов достоин правительственной награды -  медали «За 
отвагу». Командир 233 О.С.Б. капитан Плюшко. Военный комиссар 233 О.С.Б. 
ст. политрук Самсонов. 18 сентября 1942 г.».

233-й саперный батальон входил в состав 149-й стрелковой дивизии 
(2-го формирования) 61-й армии Западного (периодически Брянского) фронта. 
С конца февраля 1942 г. и вплоть до весны 1943 г. дивизия вела бои в районе 
южнее Белёва (административный центр Белевского р-на Тульской обл.). Упо
мянутые в наградном листе деревни Грынь и Брежнево (Ульяновский р-н Ка
лужской области) находятся неподалёку от Белёва (юго-западнее) на границе 
Тульской и Калужской областей.

Документы ОБД «Мемориал» информируют об обстоятельствах гибели 
Павла Александровича. В частности, отмечено, что командир саперной роты 
капитан П.А. Будилов умер от ран 11 октября 1943 г. Сведения о последнем 
месте службы разнятся: в приказе об исключении из списков указан 227-й 
инженерный батальон, в книге учета умерших 483-го медико-санитарного 
батальона -  344-й инженерно-сапёрный батальон. Это объясняется тем, что за

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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пись в книге учета умерших была произведена в 1943 г., когда часть, где слу
жил Будилов, именовалась как 344-й инженерный батальон. 1 июня 1944 г. этот 
батальон был переформирован в 227-й инженерно-сапёрный батальон, а запись 
в приказе об исключении из списков была сделана уже после этого -  1 августа 
1944 г. 227-й инженерно-сапёрный батальон, как и упомянутый ранее 233-й от
дельный саперный батальон, входил в состав 61-й армии. Известно, что наш 
студент погиб при форсировании Днепра. Память о П.А. Будилове увековечена 
в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 4, с. 32 -  Балахнинский р-н), где указа
но, что он похоронен в дер. Брехуны Репкинского р-на (в то время Любечского 
р-на) Черниговской обл. (Украина). Аналогичные сведения о месте захоронения 
содержатся и в Книге учета умерших 483-го медсанбата.

Деревни Брехуны в настоящее время уже нет. Для определения её местоположения 
можно обратиться к старым картам. На карте Городнянского уезда Черниговской губернии 
нас интересует местность между городом Радуль и поселком Добрянка: по проселочной до
роге из поселка Добрянка в слоб. Радуль по левую сторону этой дороги и находилось село 
Брехуны (Режим доступа: http://rodmurmana.narod.ru/maps/CHernigov_Gorodnya_uezd.htm; 
http://ukraina.tourua.com/maps.html?id=78 и http://ukraina.tourua.com/maps.html?id=216).

После войны, по-видимому, было произведено перезахоронение останков. 
В ОБД «Мемориал» есть сведения о захоронении, в список которого в настоя
щее время включен Павел Александрович Будилов: Черниговская обл., Репкин- 
ский р-н, с. Березовка, центр села (это недалеко от Любеча).

Источники:

1) Наградной лист к медали «За отвагу». 18.09.1942. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. 
Д. 215. Л. 280.

2) Приказ № 116/н от 18.10.1942. ВС 61-й армии Западного фронта. Медаль «За от
вагу». ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 215. Л. 275.

3) Книга учета умерших 483-го МСБ, 5-го ОМСБ. 1943 г. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-71693. 
Д. 2292. Л. 34 об.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 01.08.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 245. Л. 222 об

5) Донесение о безвозвратных потерях Горьковского ОВК. 17.01.1944. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 533. Л. 117.

6) Информация о захоронении. Украина. Черниговская обл., Репкинский р-н, с. Бе
резовка.

7) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 4. С. 32.
8) Музей истории ННГ АСУ. Сведения из биографии Будилова Павла Александровича.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 25.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 228 -  Личное дело Будилова Павла Александровича.

Автобиография

Будилов Павел Александрович. Родился 5 июня 1918 года.
Мой отец родился в 1878 году в г. Балахна. С 13 лет работал на кирпичном заводе 

(носил кирпич), затем работал плотником, водоливом (в Горьком). С 1925 по 1935 гг. рабо
тал в Сибири на баржестроении плотником. С 1935 года пенсионер 3-й группы. Мать -  до
мохозяйка. Семья, в которой я живу, состоит из 6 чел.: отец, мать и 3 сестры. Одна сест
ра работает парикмахером, другая -  студентка Дзержинского химического техникума, 
третья -  ученица 5-й группы. В 1934 году я окончил семилетку и поступил на работу в ти
пографию «Рабочая Балахна», где работал 3 года (переплетчиком и учетчиком). В 1935 году
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был принят в члены ВЛКСМ. Через 2 месяца меня избрали комсоргом типографии. В 1936 
году -  секретарем комитета ВЛКСМ типографии. В 1936 году был избран делегатом на XII 
районную конференцию ВЛКСМ, в 1937 г. -  делегатом на XIIIр[айонную] конференцию], на 
которой был избран на Горьковскую областную конференцию полиграфистов.

В 1935 г. поступил в Балахнинский энергорабфак на 2-й курс вечернего отделения, 
который окончил в 1938 г. На IV  курсе был секретарем комитета ВЛКСМ рабфака.

21/VIII -  38 г. (Подпись)

Ветошников Юрий Николаевич
1918 -  1941

Родился в 1918 г. в семье служащих. В 1936 г. 
окончил среднюю школу им. Ульянова Свердловского 
(ныне Нижегородского) района г. Горького. По окон
чании школы один год отучился в Г орьковском инду
стриальном институте. В 1938 г. решил поступать в 
ГИСИ (на момент поступления проживал на ул. Г ого- 
ля, д. 11, кв. 1).

Накануне войны -  студент 3-го курса строи
тельного факультета ГИСИ (специальность «Про
мышленное и гражданское строительство»). В августе 
1941 г. по партмобилизации был направлен в ряды 
РККА (приказ по ГИСИ № 47 (студенческая часть) от 
1 августа 1941 г.). По неизвестной причине Ю.Н. Ве
тошников и другие мобилизованные на фронт студенты, проходившие по при
казу № 47, не попали в список студентов ГИСИ, призванных в Красную армию 
в Великую Отечественную войну (музей истории ННГАСУ). Приказ, скорее 
всего, был случайно пропущен составителями списка, и это стало причиной то
го, что поиск по данным студентам ранее не производился.

В ОБД «Мемориал» есть информация о Ветошникове Юрии Николаевиче, 
1918 г.р. В приказе ГУК НКО об исключении из списков он проходил по спи
ску Горьковского облвоенкомата. Отмечено также, что его мать, Антонина 
Ефимовна Ветошникова, проживала в г. Горьком (кстати, в личном деле сту
дента Ветошникова указаны инициалы его матери -  А.Е.). Все эти данные по
зволяют достаточно уверенно делать вывод, что в военных документах речь 
идёт о мобилизованном на фронт студенте ГИСИ. В донесении о безвозвратных 
потерях Западного фронта есть упоминание о военном образовании Ю.Н. Ве- 
тошникова -  Московское Краснознаменное военно-пехотное училище им. Вер
ховного Совета РСФСР.

В военных документах отмечено, что командир взвода 44-й стрелковой 
бригады 1 -й ударной армии Западного фронта лейтенант Ветошников Ю.Н. 
пропал без вести в декабре 1941 г. Это произошло во время контрнаступления 
под Москвой (к северу от столицы).

Память о Ю.Н. Ветошникове увековечена в Книге памяти Нижегород
ской обл. (т. 2, с. 41). Другой информации найти не удалось.
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Источники:

1) Донесение Западного фронта о безвозвратных потерях. 07.09.1943. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 102. Л. 29 об.

2) Приказ ГУК НКО об исключении из списков (Список Горьковского облвоенкома
та). 02.08.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 247. Л. 7.

3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 41.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 2.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 293 -  Личное дело Ветошникова Юрия Николаевича.

Автобиография (Л. 2)

Я  родился в 1918 г. в семье служащих. Мать моя учительница с 25-летним стажем. 
В настоящее время работает в начальной школе им Короленко.

Отец был служащим, в настоящее время арестован и находится под следствием.
В среднюю школу я поступил в 1927 г., окончил в 1936 г. (школа им. Ульянова).
В 1937 г. поступил в ГИИ1, но в апреле этого года выбыл по болезни. Состою членом 

ВЛКСМ с 1935 г., билет № 26253.
В последнее время отец работал директором геологического отделения при Москов

ском тресте по Горьковской области.
1 августа 1938 г. (Подпись)

Из заявления поступающего

На факультет строительный.
Специальность ПГС 
[...] Адрес:ул. Гоголя, 11-1.

Из справки

Дана Ветошниковой А.Е. , что месячный заработок 365 руб.

Воронцов А.С.
1917 -  ...

В списке призванных на фронт студентов ГИСИ 
указано, что в январе 1942 г. в ряды РККА был моби
лизован студент 4-го курса санитарно-технического 
факультета Воронцов А.С. (приказ по ГИСИ № 6 
(студенческая часть) от 28 января 1942 г.). В публика
циях газеты «Строитель», посвящённых поисковой ра
боте, проводившейся в ГИСИ в 80-е годы, среди по
гибших студентов назван Алексей Воронцов. О гибели 
Алексея Воронцова и ряда его однокурсников поиско
викам рассказал ветеран Великой Отечественной вой
ны Исай Дмитриевич Серегин (г. Чернигов), до войны 
учившийся вместе с погибшими ребятами.

В ОБД «Мемориал» документов о гибели Алек
сея Воронцова найти не удалось. Но в ЦАНО, в фонде личных дел студентов, 
обнаружили личное дело Воронцова Александра Сергеевича, 1917 г. р., уро- 1 2

1 Горьковский индустриальный институт, в настоящее время -  НГТУ им Р.Е. Алексеева.
2 Мать Ю.Н. Ветошникова.
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женца г. Ижевска Удмуртской АССР. В 1938 г. он поступил на санитарно
технический факультет ГИСИ, то есть в январе 1942 г. должен был учиться как 
раз на четвертом курсе. Скорее всего, в РККА мобилизован был именно он. 
В приказах по институту информацию о призыве в годы Великой Отечествен
ной войны другого А. Воронцова не обнаружили. А Воронцов Александр Сер
геевич, по-видимому, остался жив, вернулся в Ижевск, о чем свидетельствует 
полученный им в 1985 году орден Отечественной войны II степени (ОЭБД 
«Подвиг народа»). Тем не менее поиск необходимо продолжить.

Источники:

1) Новые имена студентов ГИСИ, ушедших в годы войны на фронт, появляются в 
картотеке группы «Поиск» // Строитель. 1986. 7 мая. № 17 (1090).

2) Марченко Е. Поиск продолжается // Строитель. 1987. 10 июня, № 21 (1135).
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 36.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 325 -  Личное дело Воронцова Александра Сергеевича.

Автобиография Воронцова Александра Сергеевича

Родился я 1917 г. 2 марта УАССР в г. Ижевске. Девяти лет поступаю учиться в 
школу 1-й ступени.

В 1932 г., по окончании семилетки, поступаю в школу ФЗУ по специальности ученика 
сталевара при г. Ижевске. Здесь в 1933 г., 14 января, вступаю [в] член[ы] ВЛКСМ и проф
союза.

По окончании же ФЗУ перехожу на местный завод учеником сталевара печи. Для 
увеличения своих знаний, командирован на Украину на родственный завод «Запорожсталь».

По приезде с родственного завода работаю сталеваром электропечи.
В 1935 г. поступаю на И.В.М.Р. 1 (Ижевский вечерний машиностроительный рабфак) 

на второй курс без отрыва от производства. Учась на четвертом курсе ИВМР, жил при 
родителях.

Мои родители:
Воронцов С.М. Сын рабочего. С 1889 г. рождения. Окончил дву[х]классное училище, а 

затем получает специальность токаря. Сейчас работает в Ижевской МТС [по] той же 
специальности.

Воронцова А.И. До замужества крестьянка-батрачка. В настоящее время работает 
на Ижевском заводе станочной работницей.

На иждивении моих родителей, кроме меня, три человека, из которых двое учатся.
10 июля 1938 г. (Подпись)

Гасников Владимир Захарович
1919 -  1941

Родился в 1919 г. в г. Владивостоке. Жил с матерью, в 1920 г. отца рас
стреляли бандиты. В старших классах средней школы был секретарем комсо
мольской организации, неоднократно премировался за общественную работу.

По окончании школы в 1938 г. поступил в ГИСИ. Мать осталась во Вла
дивостоке. В г. Горьком жил в доме № 118 по ул. Краснофлотской. Накануне

1 Так в документе.
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войны учился на 3-м курсе строительного факультета (специальность «Про
мышленное и гражданское строительство»).

В приказе ГИСИ № 42 (студенческая часть) от 13 июля 1941 г. отмечено, 
что В.З. Гасников был направлен в ряды Красной армии по партмобилизации. 
Числится в списках партийно-комсомольской мобилизации начала войны 
(ГОПАНО). В качестве дополнительной информации там указано, что он яв
лялся участником боев с белофиннами.

В ОБД «Мемориал» с именем В.З. Гасникова связан один документ -  до
несение послевоенного периода Управления по учёту персональных потерь от 
1 марта 1961 г., согласно которому рядовой В.З. Гасников, уроженец г. Влади
востока Приморского края, призванный 13 июля 1941 г. Советским РВК г. Горь
кого, пропал без вести в декабре 1941 г. под Москвой. Его имя увековечено в 
Книге памяти Нижегородской обл. (т. 15, с. 33 -  Советский район) и в Книге 
памяти Приморского края (т. 1, с. 163).

Очень важные сведения о Владимире Захаровиче и о многих других при
зывниках Горьковского инженерно-строительного института удалось обнару
жить в воспоминаниях выпускника ГИСИ Иосифа Самуиловича Сироты. Бла
годаря этим воспоминаниям стало известно, что В. Гасников погиб под Моск
вой вместе с другими первыми добровольцами ГИСИ в бою у неизвестной реки 
(см. материал, посвящённый В.С. Плаксину). О его гибели Иосифу Сироте не
задолго до своей гибели рассказал Василий Плаксин: «Помнишь Вовку Гасни
кова, круглолицего, с ямочками на щеках, -  был добровольцем в финскую. Я  ви
дел, как он вскрикнул и ткнулся в землю» (с. 161).

Источники:

1) Донесение послевоенного периода Управления по учёту персональных потерь. 
01.03.1961. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977534. Д. 6. Л. 130 -  131.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 15. С. 33.
3) Книга памяти Приморского края. Т. 1. С. 163.
4) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 112, 161.
5) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 188.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 143.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 357 -  Личное дело Гасникова Владимира Захаровича.

Автобиография (Л. 8)

Родился я в 1919 году в г. Владивостоке. До поступления в школу жил в деревне. В 
1928 г. поступил в начальную школу, после окончания которой продолжал учиться в средней 
школе. В 1938 г. я закончил среднее образование.

В 1937 г. вступил в комсомол. Был до последнего времени секретарем комсомольской 
организации. При выписке был премирован за общественную работу.

Мать моя -  уроженка Киева. Переселилась на Дальний Восток в 1907 г. На Дальнем 
Востоке живёт и по настоящее время.

Отец мой [...] родился в центре России. В 1920 г. во время интервенции бежал из 
Владивостока. Вместе с ним переехали мать и я в деревню. Там он был расстрелян банди
тами.
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После смерти отца мать уехала в город, а вскоре и я.
Родных, имеющих судимости, у  меня нет. За границей родственников тоже нет. 

Мать сейчас работает во Владивостоке продавцом и учится на счетных курсах.
Гасников В.З. Адрес: ул. Краснофлотская, д. 118.

Гришин Петр Михайлович
1919 -  1943

Родился 9 ноября 1919 г. в семье крестьянина- 
середняка в селе Теплый Стан (ныне Сеченово) Теп- 
лостанского (ныне Сеченовского) района Горьков
ской области. В 1938 г. окончил теплостанскую 
среднюю школу. В этом же году поступил на сани
тарно-технический факультет ГИСИ. Окончив пер
вый курс на «хорошо» и «отлично», предпринял по
пытку перевестись в Казанский авиационный инсти
тут. В заявлении объяснял причину перевода сле
дующим образом: «[...] Так как я желаю посвятить 
свою жизнь делу укрепления обороноспособности 
любимой Родины и желаю строить гордые птицы -  
самолеты». Перевестись не получилось, и Петр про
должил обучение в ГИСИ.

Накануне войны -  студент 3-го курса санитарно-технического факульте
та. Был мобилизован на фронт в июле 1941 г. (приказ по институту № 46 (сту
денческая часть) от 27 июля 1941 г.). О том, что Петр Гришин погиб, узнали из 
публикаций в газете «Строитель» (см. материл о А.С. Воронцове). В ОБД 
«Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа» есть более подробная информация о его 
боевой судьбе. Воевал на Калининском (с июля 1941 г. по сентябрь 1942 г.) и 
Воронежском фронтах (с января 1943 г.). 14 июля 1943 г. полковой инженер 
295-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии 69-й армии старший лей
тенант П.М. Гришин погиб в бою в Прохоровском районе Курской (ныне Бел
городской) области. Первоначально был похоронен в д. Ивановка Прохоров- 
ского р-на Белгородской области, позже перезахоронен в братской могиле в 
с. Беленихино этого же района (он есть в списке захороненных).

Посмертно был награждён орденом Отечественной войны II степени. В на
градном листе описаны его боевые заслуги: «Старший лейтенант Гришин П.М. 
в боях с немецкими захватчиками показал себя смелым, мужественным и ре
шительным командиром. Опытный работник по созданию обороны, под его 
руководством на участке полка создана первоклассная оборона. В оборони
тельных боях за ст. Беленихино т. Гришин под огнем противника лично со 
взводом саперов минировал танкоопасные направления, хорошо определял эти 
направления, и в результате его работы были подорваны на минном поле два 
танка противника. 14 июля 1943 г. т. Гришин погиб смертью храбрых. Достоин 
правительственной награды -  ордена Отечественной войны I  степени. Коман
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дир 295 сп майор Мостюшенко. Нач. штаба майор Олейник. 19 июля 1943 г.». 
Приказ о награждении был подписан 25 августа 1943 г.

Память о П.М. Гришине увековечена в Книге памяти Нижегородской 
обл. (т. 12, с. 265 -  Сеченовский район), правда, местом захоронения здесь на
звана д. Деревановка Прохоровского р-на Белгородской обл. (скорее всего, 
ошибочно записано название деревни, где было произведено первичное захо
ронение).

Источники:

1) Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени. 19.07.1943. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686044. Д. 657. Л. 5.

2) Приказ № 49/н от 25 августа 1943 г. ВС 69-й армии. Орден Отечественной войны 
II степени. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 657. Л. 1.

3) Донесение 183-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях. 20.08.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 666. Л. 112 об.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков (Список Горьковского облвоенкома
та). 13.09.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 55. Л. 322.

5) Донесение ОК 69-й армии о безвозвратных потерях. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 164. Л. 189 об.

6) Информация о захоронении. Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Беленихино.
7) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 12. С. 265.
8) Новые имена студентов ГИСИ, ушедших в годы войны на фронт, появляются в 

картотеке группы «Поиск» // Строитель. 1986. 7 мая. № 17 (1090).
9) Марченко Е. Поиск продолжается // Строитель. 1987. 10 июня, № 21 (1135).
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 1.
11) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 388 -  Личное дело Гришина Петра Михайловича.

Автобиография (Л. 11)

Я, Гришин Петр Михайлович, гражданин Советского Союза, по национальности рус
ский, родился в 1919 г., 9 ноября, в семье крестьянина-середняка. Моя родина -  село Т. Стан 
Т.-Станского р-на Горьковской области. В 1927 году поступил в Т.-Станскую начальную 
школу. Оканчиваю её в 1931 г. С 1932 по 1935 г. учусь в Т.-Станской школе колхозной моло
дежи. В этом же году родители вступают в колхоз. В сентябре месяце поступаю в 
Т.-Станскую среднюю школу. В октябре месяце 1935 г. меня принимают в ряды членов 
ВЛКСМ. Родители мои заводов никаких не имели и избирательных прав не лишались. По ли
нии комсомола и школы выполняю разную общественную работу. Работаю год пионерво
жатым и состою членом комитета первичной комсомольской организации. В 1938 г. 20 ию
ня оканчиваю среднюю школу.

24/V-  38 г. (Подпись)

Длогий Вячеслав Владимирович
1919 -  1941

Родился в апреле 1919 г. в с. Красная Лука Макарьевского уезда Нижего
родской губернии (в 1930-е гг. -  с. Красная Лука Летневского сельсовета Лыс- 
ковского р-на Горьковской обл.; в настоящее время -  Кириковский сельсовет 
Лысковского р-на Нижегородской обл.) в семье кустаря-сапожника. Фамилия 
«Длогий» западнославянского происхождения. Отец Вячеслава, по националь
ности чех, в Россию попал как военнопленный, был направлен в Макарьевский
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уезд на работу и там вскоре женился. В 20-х гг. семья переезжала в г. Батуми, 
но в 1933 г. вернулась, и среднюю школу Вячеслав окончил в г. Лыскове.

В 1938 г. поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское строительство»). Накануне войны являлся сту
дентом 3-го курса.

В июле 1941 г. был направлен в ряды РККА по партмобилизации (приказ 
по ГИСИ № 42 (студенческая часть) от 13 июля 1941 г.). Призывался в Куйбы
шевском (ныне Нижегородском) районе г. Горького. Числится в списках пар
тийно-комсомольской мобилизации начала войны (ГОПАНО).

В ОБД «Мемориал» есть один документ, содержащий интересные сведе
ния о В.В. Длогий. Это донесение Железнодорожного РВК г. Ростова-на-Дону 
от 27 ноября 1950 г. В донесении отражены результаты длительного поиска, ко
торый велся местным военкоматом по запросу Длогий Матрены Павловны, ма
тери мобилизованного на фронт (в личном деле В.В. Длогий указаны инициалы 
его матери -  М.П., это, наряду с другими характеристиками, подтверждает, что 
военный документ информирует о бывшем студенте ГИСИ). М.П. Длогий в 
1950 г. проживала в Ростове-на-Дону. Так как Куйбышевский РВК г. Горького 
на запросы ничего не отвечал, в распоряжении военкома Железнодорожного 
РВК г. Ростова-на-Дону долгое время не было документов о призыве В.В. Дло
гий в РККА. Соответствующую справку предоставил Куйбышевский РК 
ВЛКСМ г. Горького. В этой справке указано, что решением бюро райкома 
ВЛКСМ от 4 июля 1941 г. В.В. Длогий был направлен в ряды РККА. Письмен
ная связь с ним прервалась в августе 1941 г.

В своем донесении военком, ориентируясь на созвучие фамилий, делает 
ошибочный вывод, что Длогий Вячеслав Владимирович и уроженец Лысков- 
ского района Горьковской области Длогих Василий Дмитриевич, погибший 
25 октября 1941 г., -  это одно и то же лицо, поэтому можно считать рядового 
Длогий Вячеслава Владимировича погибшим на фронте 25 октября 1941 г. 
Таким образом, в одной справке военком объединил сведения о совершенно 
разных людях. Эта же информация попала на страницы Книги памяти Нижего
родской области (т. 13, с. 606).

Считаем наиболее вероятным, что Вячеслав Владимирович Длогий был 
среди первых добровольцев ГИСИ и погиб в октябре 1941 г. в бою у реки на 
территории между Вязьмой и Волоколамском, так и не дойдя до своей части 
(см. материал о В.С. Плаксине и воспоминания И.С. Сироты). Этим объясняет
ся отсутствие официальных документов о его гибели.

Источники:

1) Донесение Железнодорожного РВК г. Ростова-на-Дону. 27.11 1950. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 977523. Д. 420. Л. 98 -  99.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 13. С. 606.
3) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 158 -  163.
4) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 188.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 143.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 506 -  Личное дело Длогий Вячеслава Владимировича.
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Автобиография

Родился в 1919 г. в апреле месяце в семье кустаря-сапожника, в селе Красная Лука 
Летневского с/с Лысковского района Горьковской области. Отец по национальности че
хословак1, попал в плен в Россию. Затем как военнопленного в 1917 г. его переслали из ла
герей в Лысковский район на работу, где он и женился. Мать русская. Учиться начал в 
1927 г. в гор. Батуми, в 5 кл. учился в Баку и с 6-го класса до окончания средней школы 
учился в гор. Лысково. Среднюю школу окончил в 1938 г. Отца убили в 1934 г. при его ог
раблении. Мать работает в колхозе. Ни мать, ни отец гражданских прав не лишались. Я  
живу на иждивении матери. Семья состоит из 3 чел., работает только мать. Сестра 
учится в 6 кл.

Состою членом ВЛКСМ.
Постоянное местожительство в селе Красная Лука Летневского с/с Лысковского 

района Горьковской области.
28/VII -  38 г. (Подпись)

Из справки

Дана настоящая члену колхоза «Завет Ильича» с. Красная Лука Летневского с/с [...]. 
Мать -  Длогий М. П., сестра Лидия.
В семействе Длогий не имеется ни дома, ни скота и заработок трудовой с 1938 г. 

144 т/дня [в год].

Жаворонков Владимир Иванович
1921 -  1944

Родился 3 мая 1921 г. в Сор
мове Нижегородской губернии в 
семье слесаря завода «Красное 
Сормово». Семья проживала на ул. 
Чернореченской (д. 8, кв. 1) Сор
мовского района. В 1938 году окон
чил среднюю школу № 82 г. Горь
кого и поступил на строительный 
факультет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское 
строительство»).

Согласно приказу по ГИСИ 
№ 38 (студенческая часть) от 23 июня 
1941 г. студент 3-го курса 2-й груп

пы Жаворонков В. И. был отчислен из состава студентов ввиду перехода в во
енно-морское училище. По этой причине Владимир Иванович нигде не рас
сматривался как воевавший студент ГИСИ. Но оказалось, что это неправиль
но: воевал-то он именно как специалист-строитель, а до военно-морского учи
лища, возможно, и не добрался. В донесениях о безвозвратных потерях (ОБД 
«Мемориал») есть сведения, что командир саперного взвода 16-й отдельной 
инженерной бригады специального назначения Юго-Западного фронта тех

Фото 1938 г. 1942 г.

1 Так в документе.
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ник-лейтенант В.И. Жаворонков, призванный в РККА в 1941 г., летом 1942 г. 
пропал без вести при выполнении боевого задания. В указанной бригаде нахо
дился с июня 1942 г.

Документы ОБД «Мемориал» позволили выяснить, что же произошло. 14 
июля 1942 г. под Кошарами он попал в плен. В карточке военнопленного отме
чены его профессия -  инженер-строитель и воинское звание -  старший лейте
нант (воен. техник 1-го ранга). Первоначально находился в Шталаге (Stalag) 346 
(Украина), позже (1 сентября 1942 г.) был переведен в Шталаг VII А (Бавария). 
В конце марта 1944 года попал в рабочую команду 3898, находившуюся в Бер
гене (неподалеку от основного лагеря). 20 июня 1944 г. за отказ от работы был 
расстрелян. Похоронен на кладбище Бергена. В 1958 году, когда производилось 
перезахоронение узников лагеря Шталаг VII A, останки В.И. Жаворонкова, 
скорее всего, были перенесены на военное кладбище Швабштадль под Ланс- 
бергом.

Имя В.И. Жаворонкова увековечено в Книге памяти Нижегородской об
ласти (т. 2, с. 516; т. 16, с. 28).

Кошары -  посёлок в Антрацитовском районе Луганской области (Украина). В начале 
июля 1942 г. (во время Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции) нахо
дился в зоне боевых действий Южного и Юго-Западного фронтов.

Берген -  коммуна в Германии, в земле Бавария.

Источники:
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2) Донесение о безвозвратных потерях. 4 отд. УСУ ГУК. 19.09.1945. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 877. Л. 215.

3) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 06.10.1945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 669. Л. 254 об.

4) ЦАМО. Картотека военнопленных офицеров. Информация о военнопленном 
В. И. Жаворонкове.

5) Книга памяти Нижегородской области. Т. 2. С. 516.
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Автобиография
выпускника средней школы № 82 г. Горького Жаворонкова Владимира Ивановича, 

проживающего в городе Горьком, Сормовский р-н, ул. Чернореченская, дом № 8, кв. 1 (Л. 10)

Родился я в городе Сормове Нижегородского края (ныне г. Горький, Сормовский р-н) 
3-го мая [1921 г.] в семье слесаря завода «Красное Сормово». Семья наша состоит из трех 
человек. Отец мой, Иван Иосифович Жаворонков, по происхождению сын рабочего, до рево
люции работал машинистом на пароходе, а впоследствии слесарем на машиностроитель
ных заводах. В настоящее время работает бригадиром слесарной бригады на заводе «Крас
ное Сормово». Мать моя Гликерия Петровна Жаворонкова (Шишова), дочь крестьянина- 
бедняка, в детстве окончила 4 класса сельской школы и работает по сие время в области 
домашнего хозяйства.

В 1928 году я поступил в среднюю школу № 7 (теперь № 82), которую и окончил в 
1938 году. Во время учебы в школе один год состоял членом Детской технической станции. 
По учебе и общественной работе в школе не имел никогда никаких взысканий.
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Родители мои не были [...] лишены общественно-политических прав. Все родствен
ники проживают в пределах границ Советского Союза.

В настоящее время наша семья проживает в Горьковской области, г. Горький, Сор
мовский р-н, ул. Чернореченская, дом № 8, кв. 1.

(Подпись) 17/VII -  38 г.

Загродзкий (Загродский) Александр Станиславович
1917 -  1943

Родился 26 апреля 1917 г. в д. Лазаревичи Быховского уезда Могилевской 
губернии (в настоящее время -  Быховский район Могилевской области, Бело
руссия), где в это время его отец работал на строительстве моста через Днепр. 
Позже семья переехала в Нижний Новгород, проживали на ул. Свердлова (д. 37, 
кв. 12). Отец Александра 28 лет проработал педагогом, в 1938 г. был заведую
щим учебной частью Горьковского дизелестроительного техникума.

После школы-семилетки в 1931 г. Саша поступил в Нижегородский 
строительный техникум, который окончил в 1935 г. по специальности «Про
мышленно-гражданское строительство». В техникуме являлся одним из лучших 
по учебе. Во время обучения проходил производственную практику на строи
тельстве заводов «Новое Сормово», «Нефтегаз» и автозавода им. Молотова. По 
окончании техникума поступил на работу в трест «Стройгаз» в качестве техни
ка в сметно-техническую группу отдела промышленного строительства. С ян
варя 1936 г. был назначен заведующим отчетно-технической группой на уча
сток строительства теплоэлектроцентрали № 2 и водозабора.

В 1937 г. поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское строительство»). Накануне войны являлся сту
дентом 4-го курса. 10 августа 1941 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ по 
ГИСИ № 51 (студенческая часть) от 16 августа 1941 г.).

В ОБД «Мемориал» есть информация о Загродском Александре Стани
славовиче, все личные данные которого совпадают с данными студента ГИСИ, 
за исключением написания фамилии (вариант «Загродзкий» встречается только 
в личном деле студента). Будучи приписанным к Свердловскому РВК г. Г орь- 
кого, по неизвестной причине он был мобилизован Свердловским РВК г. Куй
бышева, однако в приказе ГУК НКО об исключении из списков проходил по 
списку Горьковского облвоенкомата. В упомянутом приказе сказано, что ко
мандир взвода 25-го отдельного гвардейского саперного батальона 19-й гвар
дейской стрелковой дивизии лейтенант Загродский Александр Станиславович 
умер от ран 9 сентября 1943 г. В это время дивизия участвовала в Смоленской 
наступательной операции и вела бои восточнее г. Духовщина.

Имя А.С. Загродского увековечено в Книге памяти Самарской обл. (т. 2, 
с. 265), где содержится дополнительная информация о месте его захоронения: 
д. Добрино Духовщинского р-на Смоленской обл.

Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.
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Источники:

1) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 24. 11.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 68.

2) Книга памяти Самарской обл. Т. 2. С. 265.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 4.
4) Архив ННГАСУ. Оп. 1. Д. 49 -  Личное дело Загродзкого Александра Станиславо

вича.

Краткая автобиография (Л. 2)

Родился я в дер. Лазаревичи Быховского уезда Могилевской губернии (Белоруссия), 
26 апреля 1917 года, где в это время производились работы моим отцом по строительству 
моста через Днепр. Мать моя здесь учительствовала.

В 1924 г. в Могилеве я поступил в 1 класс школы. В 1931 г. окончил Нижегородскую 
школу-семилетку им. Н.А. Некрасова. В этом же году поступил в Нижегородский 
строительный техникум, который окончил в 1935 г. по специальности промышленно
гражданского строительства.

Во время обучения в техникуме проходил производственную практику на строитель
ствах «Новое Сормово», «Нефтегаз» и автозавода им. Молотова. По окончании техникума 
поступил на работу в трест «Стройгаз» в качестве техника в сметно-техническую группу 
отдела промышленного строительства, в которой работал до 1936 г. С января 1936 г. был 
назначен на участок строительства Теплоэлектроцентрали-2 и Водозабора в качестве за
ведующего отчетно-технической группой.

Сейчас я допризывник (приписан к Свердловскому райвоенкомату гор. Горького.
г. Горький 20/VII-  1937 г. Александр Загродзкий 

Характеристика (Л. 11)

За время учебы в техникуме тов. Загродзкий являлся одним из лучших по учебе. Впол
не серьезно и активно относился к проработке проходимых дисциплин. Вел общественную 
работу (староста группы), с [которой] вполне справлялся.

Политически грамотен. За время пребывания в техникуме не имел никаких дисципли
нарных взысканий.

Директор (Подпись) 
Парторг (Подпись) 

Пред. профкома (Подпись)

Справка (Л. 6)

Дана настоящая т. Загродзкому С.И.1 в том, что он действительно работает в 
Горьковском дизелестроительном техникуме в должности зав. учебной частью и получает 
оклад 500 руб. в месяц.

4/IX -1938 г.

Из заявления Загродзкого Александра Станиславовича, студента II курса, 2-й группы
директору ГИСИ (Л. 7)

Я  нахожусь, как и [...] мои два брата и мать, на иждивении отца, двадцать восемь 
лет проработавшего в качестве педагога, теперь больного грудной жабой.

Во время прошлого учебного года, летних каникул, я должен был работать, чтобы не
сколько помочь отцу содержать нас, иногда во вред учебе, своему состоянию здоровья, кото
рое по заключению прошлогоднего медицинского осмотра было отнесено к третьей группе.

Уставший за то время, когда все мои товарищи отдыхали, очевидно, имея на то 
возможность, [я знал], что работать в дальнейшем так, как я работал и учился в прошлом

1 Отец Александра Станиславовича Загродзкого.
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году, будет невозможно (а если даже случится такая возможность, она, конечно, отра
зится на моем здоровье). Я  поэтому прошу [у] Вас зачисления меня на стипендию.

Считаю, если я буду получать стипендию, то мне незачем будет расходовать время и 
здоровье на поиски заработка, и я смогу учиться много лучше, чем в прошлом учебном году [...].

г. Горький 4/IX-  1938 г. (Подпись)

Захаров Петр Васильевич
1917 -  1942

Родился 20 июня 1917 г. в д. Гречухино Лычевской волости Великолук
ского уезда Псковской губернии (после 1927 г. -  д. Гречухино Лычевского с/с 
Великолукского района Калининской области; ныне -  сельское поселение Лы- 
чевская волость Великолукского района Псковской области). После окончания 
семилетки с 1932 г. работал инструктором физической культуры в пионерлаге
рях, заведующим клубом, в сети ликбеза. В 1938 г. окончил вечернюю среднюю 
школу и поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ. Накануне вой
ны -  студент 3-го курса.

23 июля 1941 г. Сталинским РВК г. Горького был мобилизован в ряды 
РККА (приказ по ГИСИ № 45 (студенческая часть) от 23 июля 1941 г.). В спи
ске студентов и сотрудников, погибших в Великую Отечественную войну (му
зей истории ННГАСУ), П.В. Захаров не числится. Впервые информация о его 
гибели появилась в статье Ю. Марченко «Поиск продолжается» (Строитель. 
1987. 10 июня. № 21).

В документах ОБД «Мемориал» рассказывается об обстоятельствах гибели 
Петра Захарова. Известно, что последним местом его службы был 38-й отдель
ный комсомольский добровольческий инженерный полк 18-й армии Южного 
фронта. Летом и осенью 1942 г. соединения и части 18-й армии, сдерживая на
ступление противника, сражались на территории бассейна Дона, Кубани и в 
предгорьях Кавказа. 19 июля командованию 38-го комсомольского инженерного 
полка была поставлена задача обеспечить переправу отходящих войск через Дон 
по наплавному мосту. Под руками у саперов не оказалось ни лодок, ни буксиров. 
Они собрали пустые металлические бочки, связали их проволокой в звенья и 
спустили на воду. Затем уложили на звенья прогоны и настил. Получился на
стоящий наплавной мост длиной 300 м. Гитлеровцы обнаружили эту переправу, 
и господствовавшая в воздухе авиация противника начала наносить массирован
ные бомбовые удары. Отходящие войска и подразделения инженерного полка, 
обеспечивающие живучесть переправы, несли значительные потери. От разры
вов бомб разбивались прогоны, тонули пробитые бочки. Но как только заканчи
вался налет авиации, саперы собирали запасные звенья и заменяли разрушенные 
участки моста. Движение войск по переправе вновь восстанавливалось.

В ходе отступления 27 июля 1942 г. при выполнении боевого задания в 
районе ст. Ольгинская Ростовской области командир взвода лейтенант П.В. За
харов был убит. Его не смогли похоронить из-за столкновений при отходе.

Имя П.В. Захарова увековечено в Книге памяти Псковской области (т. 4, 
с. 466).
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Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-н Н 
Новгорода.

Олъгинская -  станица в Аксайском районе Ростовской области. Входит в состав Оль- 
гинского сельского поселения, являясь его административным центром. Расположена в 15 км 
(по дорогам) юго-восточнее районного центра — города Аксай. Станица находится на берегу 
озера Генеральское.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях штаба Черноморской гр. войск Закавказ. фр. 
25.09.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1622. Л. 74.

2) Приказ ГУФ и УВ КА об исключении из списков. 25.11.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 71. Л. 112..

3) Книга памяти Псковской области. Т. 4. С. 466.
4) Марченко Ю. Поиск продолжается // Строитель. 1987. 10 июня. № 21 (1135).
5) Панченко В. Время суровых испытаний // Приморская степь. 2014. 27 мая [Электрон

ный ресурс]. Режим доступа: http://primorskstep.at.ua/news/vremja_surovykh_ispytanij/2014-05-27-427.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 145.
7) Архив ННГАСУ. Оп. 1а. Д. 269 -  Личное дело Захарова Петра Васильевича.

Автобиография Захарова Петра Васильевича

Родился 20 июня 1917 г. в дер. Гречухино Великолукского р-на Лычевского с/с Кали
нинской обл.

Отец происходит из бедной крестьянской семьи. Ввиду плохого материального со
стояния -  рано ушел на самостоятельные заработки. Революцию 1917 г. встречает с радо
стью и сразу же становится на сторону рев. пролетариата. После революции и граждан
ской войны порывает с с/хоз и работает в депо ст. Великие Луки, затем в главных [велико
лукских] мастерских (ныне ПВРЗ им. М. Гепьу[?]), где в 1936 г. получил инвалидность. Мать 
происходит тоже из бедной кр. семьи. В настоящий момент -  домохозяйка.

Я  в 1932 г. окончил 7-ку. После этого работал в разных местах: инструктором ФК в 
пионерлагерях, зав. клубом [...], по сети ликбеза и т.д.

В 1937 г., окончив II курс ТФК, поступаю во вновь организованную вечернюю среднюю 
школу, которую в 1938 г. оканчиваю.

Связей с заграницей не имею. Из родных тоже никто не имеет. Член ВЛКСМ с 1932 г. 
Значкист ВС-I, ГТО.

Не судился.
Допризывник. В 1938 г. -  осенью должен пойти в РККА [...].
Приписное свидетельство предъявлю, приехав на испытания.

1938 г. июль, 16 
В. Луки, поселок Сотово, 1 

(Подпись)

Зонтаг Авив Альбертович
1919 -  1943

Родился 2 февраля 1919 г. в семье служащего завода «Красное Сормово» 
(в 1930-х гг. его отец был главным металлургом завода, умер в 1937 г.). Семья 
проживала в Сормовском районе по адресу: Заводской парк, д. 15, кв. 5.

В 1938 г. по окончании средней школы № 77 поступил на строительный фа
культет ГИСИ (специальность «Промышленное и гражданское строительство»). 
Осенью 1941 г. учился на 4-м курсе. В ноябре 1941 г. Сормовским РВК г. Горь
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кого был мобилизован в ряды 
РККА (приказ по институту № 74 
(студенческая часть) от 5 ноября 
1941 г.).

В донесении 214-й стрелко
вой дивизии о безвозвратных поте
рях (ОБД «Мемориал») отмечено, 
что на момент гибели он был крас
ноармейцем, пулеметчиком 788-го 
стрелкового полка 214-й стрелко
вой дивизии 53-й армии Степного 
фронта.

Погиб 24 июля 1943 г. в ходе Курской битвы в период напряженных боев 
на белгородско-харьковском направлении. К 16 июля войска 53-й армии заняли 
рубеж Подольхи, Большие Подъяруги (55 км северо-восточнее Белгорода), 
с которого 19 июля перешли в наступление и во взаимодействии с другими 
армиями Воронежского и Степного фронтов нанесли поражение противнику, 
отбросив его к 23 июля на исходные позиции, с которых он начал наступление 
на Курск.

Первоначально был похоронен в с. Непхаево Смородинского с/с Яковлев- 
ского р-на; перезахоронен в с. Смородино Яковлевского р-на Белгородской обл. 
Числится в списках этого захоронения.

Память о бойце увековечена в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 2, 
с. 519-520 -  Сормовский р-н). Здесь указано другое место захоронения -  д. Яр- 
Жерновец Курской обл. (был неправильно прочитан текст документа).

Источники:

1) Донесение 214-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях. 21.08.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 744. Л. 172 об.

2) Информация о захоронении.
3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 519 -  520.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 27.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 637 -  Личное дело Зонтага Авива Альбертовича.

Автобиография (Л. 7)

Я, Авив Альбертович Зонтаг, родился в 1919 г., 2-го февраля, в семье служащего 
завода «Красное Сормово».

По национальности -  русский.
Обучался в Сормовской полной средней школе № 77, которую и окончил в текущем 

1938 году. Беспартийный. Профессий не имею.
С июня месяца 1937 г., после смерти отца, состоявшего в последнее время в должно

сти главного металлурга завода «Красное Сормово», нахожусь по настоящее время на иж
дивении матери-пенсионерки, не имеющей профессии. Допризывник. Приписан к призывному 
участку Сталинского РВК г. Горького.

Зонтаг
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Капацинский Евгений Дмитриевич
1916 -  1943

Родился 6 апреля (24 марта по ст. стилю) 1916 г. в Нижнем Новгороде 
в семье коллежского асессора. В 1931 г. по окончании 8-й группы со строитель
ным уклоном в школе им. Кропоткина поступил на отделение гражданского 
строительства Горьковского коммунального техникума. В 1934 г., окончив тех
никум, приступил к работе в Горьковской краевой проектной конторе НКТП, 
где выполнял задания по проектированию жилых, общественных и небольших 
промышленных зданий как в стадии составления технического проекта, так и 
при подготовке рабочих чертежей. Его работы всегда получали высокие оценки 
у технического руководства как хорошо и добросовестно выполненные, с тща
тельной проработкой деталей. Он достигал четкого, простого и лаконичного 
образа проектируемого сооружения. Многие из его работ были реализованы.

В 1937 г. поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское строительство»). Отличную учёбу совмещал 
с общественной работой. Участвовал в оборонно-массовой работе института 
в качестве инструктора ПВХО (противовоздушная оборона). Накануне войны 
являлся студентом 4-го курса. Проживал на ул. Невзоровых (д. 29, кв. 3).

В августе 1941 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ по институту 
№ 49 (студенческая часть) от 7 августа 1941 г.). В ОБД «Мемориал» представ
лен приказ об исключении из списков, где записано, что полковой инженер 
755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии старший лейтенант 
Е. Д. Капацинский погиб в бою 8 марта 1943 г. Дивизия в этот период в составе 
16-й армии Западного фронта вела боевые действия под Сухиничами на жизд- 
ринском направлении (Ржевско-Вяземская наступательная операция 1943 г.).

Имя Е.Д. Капацинского увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. 
(т. 2, с. 361 -  Советский р-н).

Источники:

1) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 14.12.1946. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. 
Д. 44. Л. 100 об.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 361.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 3
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 777 -  Личное дело Капацинского Евгения Дмитриевича.

Свидетельство

Выдано Нижегородским столом Загс на основании декрета Совета Народных Ко
миссаров от 18 декабря 1917 года и Кодекса Законов об актах гражданского состояния -  
брачно-семейном и опекунском праве гражданке Марии Ивановне Капацинской в том, что в 
книге записей о родившихся причта Спасской церкви города Н. Новгорода 1916 [г.] под № 16 
имеется следующая запись:

Евгений, сын коллежского асессора Дмитрия Владимировича Капацинского и его же
ны Марии Ивановны, значится рожденным тысяча девятьсот шестнадцатого года, марта 
24 дня.

1924 июня 24 дня
Канц. сб. 5 коп.
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Характеристика

Техник Капацинский Евгений Дмитриевич работает в Облпромпроекте с 21 апреля
1934 г.

Работы, выполняемые им, всегда получали у  технического руководства высокие 
оценки как хорошо и добросовестно выполненные, с тщательной проработкой деталей.

В своих архитектурных работах тов. Капацинский достигал четкого, простого и ла
коничного образа проектируемого им сооружения. Некоторые из его работ или осуществ
лены или находятся в настоящее время в периоде стройки.

Кроме того, тов. Капацинский принимал самое активное участие в общественной 
жизни конторы, являясь руководителем стрелкового кружка, членом бюро первичной орга
низации ОСОАвиахима и членом редколлегии стенгазеты.

При проведении революционных праздников тов. Капацинский все последние годы ра
ботал по наружному архитектурному оформлению зданий, причем начинал эту работу со 
стадии эскиза, кончал практическим выполнением ее в натуре.

Все вместе взятое характеризует тов. Капацинского как добросовестного советско
го работника, ударника производства, которому в его работе необходимо пополнить тео
ретические знания путем дальнейшей учебы по своей специальности

Директор конторы (Подпись)
Парторг (Подпись)
Пред. местного комитета (Подпись)

Автобиография

Родился в апреле (6 апреля по нов. ст. -  Сост.) 1916 г. в г. Горьком. В 1924 г. поступил 
в 2-ю группу 1-й сов. трудовой школы им. 9 января. В 1930 г. по окончании 7-й группы, пере
шёл в школу им. Кропоткина, в которой окончил 8-ю группу со строительным уклоном.

После окончания 8-й группы в 1931 г. поступил на 2-й курс Горьк. коммунального тех
никума, по отделению гражданского строительства.

В 1934 г. окончил техникум и поступил на работу в Горьковскую краевую проектную 
контору НКТП (ныне Горьк. обл. проектная контора промышленного проектирования 
«Облпромпроект» при ЦНКМП).

За время пребывания в «Облпромпроекте» до настоящего времени выполнял работы 
по проектированию жилых, общественных и небольших промышленных зданий как в стадии 
составления технического проекта, так и при разработке рабочих чертежей.

31/VII-  37 г.
Характеристика

студента 4-го курса Горьковского инженерно-строительного института им. В.П. Чкалова
Капацинского Евгения Дмитриевича.

За время обучения в институте с сентября 1937 по октябрь 1940 г. тов. Капацинский 
показал отличные успехи в учёбе. Отличную учёбу тов. Капацинский умело совмещал с об
щественной работой.

На протяжении 3-х лет тов. Капацинский работает по оборонно-массовой работе 
института в качестве инструктора ПВХО. Работу по противовоздушной обороне тов. Ка
пацинский поставил хорошо и добился значительных успехов. В группе, где был руководите
лем занятий тов. Капацинский, все студенты получили значки ПВХО. Среди студенчества 
тов. Капацинский пользуется авторитетом

Секретарь партбюро (Подпись)
Секр. ком. ВЛКСМ (Подпись)
Председатель профкома (Подпись)
17/X -  40 г.
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Клушин Дмитрий Иванович
1905 -  1941

Родился в 1905 г. в д. Борисово Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии (в 1930-е гг. -  д. Бо
рисово Дресвинского с/совета Линдовского р-на 
Горьковской обл.) в семье крестьянина. В 1914 г. 
окончил сельскую школу. Из-за материальной не
обеспеченности и отсутствия поблизости учебных за
ведений учебу продолжить не смог. Работал пастухом 
в родной деревне, с 1917 г. стал помогать отцу по 
сельскому хозяйству. С 1922 по 1927 год в зимние се
зоны ходил на заработки по распиловке леса про
дольной пилой.

В 1927 г. был призван в Красную армию в 49-й 
стрелковый полк. В 1929 г. окончил полковую школу 
и получил звание младшего командира. С 1929-го по 
1937 г. служил сверхсрочно, выполняя с 1930 г. обязанности командира взвода 
в полковой школе и занимаясь подготовкой младших командиров. Характери
зовался как дисциплинированный, тактически грамотный командир, обладаю
щий хорошей методикой стрелкового дела. При военной школе им. ВЦИК сдал 
экзамены за десятилетку.

В декабре 1937 г. поступил на работу в ГИСИ на должность лаборанта 
военной кафедры и инструктора стрелкового спорта. Проводил большую рабо
ту со студентами по линии Осовиахима. При институте прослушал курсы по 
подготовке в вуз. В 1940 г. поступил на строительный факультет ГИСИ (специ
альность «Промышленное и гражданское строительство»). Учился, продолжая 
работать на кафедре. Проживал с женой на ул. Октябрьской (д. 1, кв. 1) Сверд
ловского р-на г. Горького.

29 июня 1941 г. Свердловским РВК Горьковской обл. был направлен в 
ряды РККА по партмобилизации (приказ по ГИСИ № 38 (студенческая часть) 
от 23 июня 1941 г. и приказ по ГИСИ № 65 (общая часть) от 30 июня 1941 г.). 
Числится в списках партийно-комсомольской мобилизации начала войны 
(ГОПАНО). Как сообщается в донесении Линдовского РВК Горьковской обл. 
от 26 августа 1947 г., письменная связь с ним прекратилась в августе 1941 г., что 
стало основанием для признания командира отделения сержанта Д. И. Клушина 
пропавшим без вести. Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской 
обл. (т. 2, с. 94 -  Нижегородский р-н; т. 4, с. 561 -  Борский р-н).

В ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.» других данных о Д.И Клушине не нашли. Однако очень 
важные сведения о нем содержатся в воспоминаниях Иосифа Самуиловича Си
роты (см. материал о В.С. Плаксине). В них приводится рассказ Василия Плак
сина о том, что первые добровольцы Горьковского инженерно-строительного 
института по окончании трехмесячной подготовки в военном училище все вме-
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сте были отправлены на Западный фронт. И возглавил группу наших добро
вольцев Дмитрий Иванович Клушин. Из военного училища он выпустился 
старшим лейтенантом. Василий Плаксин с глубоким уважением вспоминал о 
Дмитрии Ивановиче как об умном и решительном командире их стихийно воз
никшего боевого отряда: под его руководством уходили от угрозы окружения, 
по его приказу подбирали брошенные винтовки, снимали с убитых подсумки с 
патронами, шли к штабу армии (который во время отступления постоянно ме
нял место дислокации), ориентируясь на сведения раненых, идущих к медсан
батам. У реки, где произошёл бой, скапливались выходящие из окружения 
красноармейцы. Плаксин рассказывал: «Клушин громко объявил, что берет на 
себя командование над всеми, кто скопился у  речки, что будем организовывать 
переправу раненых на тот берег на плотах, за которыми послал вплавь не
скольких из наших. Всем остальным -  здоровым приказал занять круговую обо
рону, вернее полукруговую, места переправы» (с. 160). Раненых оставалось ещё 
довольно много, когда немцы пошли в наступление. Отряд под командованием 
Клушина прицельным огнем прикрывал переправу. Когда всех раненых пере
правили, многих из наших добровольцев уже не было в живых. Из рассказа Ва
силия Плаксина: «Клушин скомандовал: «Всем к реке, переправляться, я их 
сдержу пулеметом». И он перебежал в сторону брошенных автомашин, где 
затаились двое с пулеметами. Немцы вновь бросились к нам, но пулемет в его 
руках застрочил, и пули рубанули по фашистам: сперва впереди, потом ближе, 
а потом в их гущу. Те, кто вышел за пригорок, уже не могли подняться [...]. 
Пулеметчиков, которые были с Клушиным, достали или пули или осколки мин. 
Нас оставалось двое, когда Дмитрий Иванович крикнул:

-  Вася, уходи. Я  прикрою тебя -  и за тобой.
Бросился в воду, поплыл, выходя на берег, оглянулся. Клушин был уже на 

середине реки, когда фашисты его достали из пулемета [...]» (с. 160 -  161).
Информация о предполагаемом месте описываемых событий представле

на в материале, посвящённом В.С. Плаксину.
Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение послевоенного периода Линдовского РВК Горьковской обл. 
26.08.1947. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 713. Л. 160.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 94.
3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 4. С. 561.
4) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 112, 161.
5) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 60.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 163. Л. 21 об.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 142.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 828 -  Личное дело Клушина Дмитрия Ивановича.

Автобиография Клушина Дмитрия Ивановича (Л. 6, 9)

Родился в 1905 г. в семье крестьянина дер. Борисово Линдовского района Горьковской 
области. В 1914 году окончил с[ельскую] школу. В силу материальной необеспеченности и 
отсутствия учебных заведений дальнейшую учёбу продолжать не мог.
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В 1915-м и 16-м годах в летнее время был пастухом в родной деревне.
С 1917 г. стал помогать отцу работать в с/хозяйстве. С 1922 по 1927 год в зимние 

сезоны стал ходить на заработки по распиловке леса продольной пилой.
До Октябрьской революции в хозяйство моего отца входило: дом деревянный, двор, 

лошадь, корова и овцы.
Семья состояла из 5 человек -  отец, мать, брат и сестра. В настоящее время брат 

живёт в разделе1 и работает бригадиром в колхозе.
В 1927 г. я был призван в Красную Армию в 49-й стрелковый полк.
В 1929 г. окончил полковую школу и получил звание младшего командира.
По окончании школы я решил посвятить всю свою жизнь службе и работе в Красной 

Армии. На благо великого народа СССР и укрепления обороноспособности нашей Родины. С 
этой целью с 1929 по 1937 год служил сверхсрочно. Продолжая сверхсрочную службу, я 
[хотел] удостоиться звания среднего нач. состава. В 1930 году приказом по полку я был до
пущен к исполнению обязанностей командира взвода в п/школе. Последующие годы почти 
безвыходно работал в школе по подготовке младших командиров. Во время новобранческих 
и общих осенних сборов мне доверяли командовать литерной ротой...

(Л. 9) [...] В декабре месяце 1937 г. поступил на работу [на] военную кафедру ГИСИ 
на должность лаборанта и преподавателя военных дисциплин.

Образование получил в Красной Армии. При военной школе им. ВЦИК сдал экзамены 
за десятилетку.

Кроме этого, прослушал курсы по подготовке в вуз при ГИСИ.
С 1930 г. отец и мать работают в колхозе.
(Подпись)
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 2. Д. 163 -  Личное дело Клушина Дмитрия Ивановича.

Из учетно-послужной карточки младшего начальствующего и рядового состава РККА

Адрес: г. Горький, Октябрьская ул., 1-1.
Годрожд. 1905 [...]
Соц. происх. кр-н
Место рожд. дер. Борисово Дреснинск. с/с Городецкого р-на Горьковск. края
Сем. полож. женат, жена Александра Андреевна
Каким военкоматом призван Павловским 
Год призыва 1927

Характеристика тов. Клушина Дмитрия Ивановича

Работая в п/школе 5 лет, командир взвода показал себя дисциплинированным коман
диром, тактически грамотным, обладает хорошей методикой стрелкового дела.

Политически грамотный, морально устойчив. Авторитетом среди подчиненных и 
комсостава пользовался.

Имеет организаторские способности, хорошо умеет проводить занятия.
Принимал активное участие в массовой работе. Тов. Клушин много работал над со

бой по личным и политическим вопросам, что доказывает его старание к воинскому делу и 
прилежность к военной работе.

Ст. политрук (Подпись)

Заявление

Прошу принять меня на работу на должность зав-го военным кабинетом при ГИСИ. 
С военным делом я хорошо знаком, с работой справлюсь. Кроме этого, прошу давать часы 
для занятий со студентами.

13/XII-  37 г.

1 Так в документе.
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Приказ № 89 от 19/VII -  38 г.

За образцово проведенный сбор при лагере Обл.совета Осоавиахима объявляю благо
дарность инструктору стрелкового спорта т. Клушину и премирую его деньгами в сумме 
150 руб.

За хорошую помощь по проведению сбора и [...] дисциплинированность объявить бла
годарность пом-ку нач-ка команды т. Капацинскому Е. Д., политруку команды т. Козло
ву В. И. и стрелкам Рожковой Э., Алексееву Е., Глебову С. В. и премирую: первого -  100руб., 
второго -  50 руб. и остальных по 25 руб. Премирование отнести за счет сметы на обор- 
масс [овые] мероприятия.

Директор института (Подпись)
[...] 1939 г -  лаборант военного кабинета и инструктор стрелкового спорта.
[...] 24/X-40 г. -  студент ГИСИ, инструктор по подготовке значкистов ПВХО 2 ст. 

и группы самозащиты с 50% нагрузкой от оплаты 250 руб./мес.

Кочетков Василий Петрович
1919 -  1944

Родился в начале 1919 г. в с. Кузьминка Сергачского уезда Нижегород
ской губернии (в настоящее время -  с. Кузьминка Богородского сельсовета 
Сергачского р-на Нижегородской обл.) в крестьянской семье. В 1925 г. семья 
переехала в Нижний Новгород. Сначала учился в школе им. Степана Халтурина 
в Г ордеевке, позже перешёл в школу имени Д. Бедного, а в старших классах -  
в школу имени К.А. Тимирязева, по окончании которой в 1937 г. поступил на 
санитарно-технический факультет ГИСИ. Накануне войны являлся студентом 
4-го курса. Проживал на ул. Интернациональной (д. 96, кв. 4) Сталинского р-на 
г. Горького.

Был мобилизован в ряды РККА. В приказе по ГИСИ № 6 (студенческая 
часть) от 28 января 1942 г. представлен целый список студентов, выбывших 
в ряды РККА, среди которых числится В.П. Кочетков. Этим приказом были 
учтены не только призывники начала 1942 г., но и некоторые студенты- 
призывники 1941 г. Известно, что Василий Петрович был мобилизован в РККА 
в конце июля 1941 г. Об этом в письме поисковикам ГИСИ рассказал В.Л. Ба
женов, сокурсник Василия Кочеткова. В письме подчеркнуто, что в июле 1941 г. 
они вместе с большой группой студентов ГИСИ после окончания 4-го курса 
проходили практику в Магнитогорске. В конце июля В. Кочетков, В. Каширкин 
и В. Баженов были направлены в Смоленское пехотное училище, эвакуирован
ное в г. Сарапул Удмуртской АССР. Становится понятным, почему сведения о 
месте призыва Василия Кочеткова в документах разнятся: по одним источни
кам он призывался Сталинским РВК г. Г орького, по другим -  Магнитогорским 
горвоенкоматом г. Магнитогорска. Через 4 месяца Василий Петрович Кочетков, 
получив звание лейтенанта, уехал на фронт.

Как участник Сталинградской битвы, был награждён медалью «За оборо
ну Сталинграда». В марте 1944 г. за участие в Никопольско-Криворожской на
ступательной операции (30 января -  29 февраля 1944 г.) в ходе освобождения 
Правобережной Украины получил свою вторую награду -  орден Красной Звез
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ды. В это время в звании гвардии старшего лейтенанта выполнял обязанности 
помощника начальника штаба артиллерии 4-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 31-го гвардейского стрелкового корпуса 46-й армии 3-го 
Украинского фронта. 18 января 1944 г. дивизия была погружена в эшелоны и пе
реброшена в район западнее Днепропетровска. Введена в бой 1 февраля 1944 г. 
с задачей овладеть Чемеринской и Ботвинской. 2 февраля 1944 г. взяла эти на
селённые пункты, продолжив наступление, к 4 февраля 1944 г. переправилась 
через реку Каменка между Михайловкой и Софиевкой и перерезала дорогу Ми- 
хайловка -  Апостолово, завязав бои на северной окраине Апостолово, а 5 фев
раля 1944 г. участвовала в его освобождении, отчитавшись о захвате трофеев 
в виде 40 танков, 2 штурмовых орудий, 8 самолётов, 40 орудий, 4 паровозов и 
около 1000 автомобилей. 6 февраля дивизия была удостоена почётного наиме
нования «Апостоловская». В наградном листе к ордену содержатся сведения о 
личных боевых заслугах Василия Петровича: «В наступательных боях с 31.1.44 
тов. Кочетков проявил мужество, отвагу и умение при выполнении приказов 
командования. В ночь на 1.2.44 г. вывел 9 огв ИПТД1 в указанный район и орга
низовал на высоте 101.9 противотанковый опорный пункт. Той же ночью 
противник пошёл в контратаку при поддержке 1-го самоходного орудия и
танка «Тигр». Лично принял участие в отражении контратаки, которая бы

Л

ла отбита. 4.2.44 г. тов. Кочетков, находясь в 3 гв. сп , организовал проти
вотанковую оборону в районе 5 ИПС[?]. Из прорвавшихся впоследствии в этот 
район 6 самоходных орудий и 8 танков два самоходных орудия были подбиты, 
остальные отступили. При этом было захвачено 6[?] танков. За период на
ступления тов. Кочетков не раз в трудных условиях бездорожья выводил 
арт. части в р-ны ОП и по указанию командования ставил перед ними огне
вые задачи, организовывал взаимодействие. Достоин правительственной на
грады -  ордена Красной Звезды. Нач. штаба артиллерии 4-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии гвардии подполковник Чефранов. 6 фев
раля 1944 г.».

В марте 1944 г. дивизия продолжила вести напряженные наступательные 
бои на николаевско-одесском направлении. Участвовала в Березнеговато- 
Снигирёвской операции (6 -  18 марта 1944 г.), освободив ряд населенных пунктов 
Украины. Тяжелейшие бои развернулись за плацдарм на Южном Буге. К 21 марта 
1944 г. дивизия была вынуждена оставить плацдарм, потеряв за 19 -  21 марта 
только убитыми и пропавшими без вести 663 человека, после чего её отвели на 
отдых и доукомплектование в Ново-Украинку. Вновь была введена в бой 6 ап
реля 1944 г. во время Одесской операции (26 марта -  14 апреля 1944 г.). Насту
пая на Яновку -  Степановку и овладев последней, дивизия вышла к реке Кучур- 
ган, с тяжелейшими боями форсировала её, освободила Котовск и к 11 апреля 
1944 г. вышла к днестровской пойме в районе с. Глинное.

Документы ОБД «Мемориал» свидетельствуют, что 15 апреля 1944 г. гвар
дии старший лейтенант Кочетков Василий Петрович, служивший помощником 1 2

1 9-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион.
2 о - w3-й гвардейский стрелковый полк.
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начальника штаба артиллерии 4-й гвардейской стрелковой дивизии (по другим 
данным -  заместителем командира по строевой части 9-го отдельного гвардей
ского истребительно-противотанкового дивизиона 4-й гвардейской стрелковой 
дивизии) 46-й армии 3-го Украинского фронта, был убит в боях с немецкими 
оккупантами в районе с. Глинное Слободзейского района Молдавской ССР 
(Приднестровье). Похоронен в этом селе. Его имя увековечено в Книге памяти 
Нижегородской обл. (т. 1, с. 296).

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Наградной лист к ордену Красной Звезды. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1370. 
Л. 334 -  334 об.

2) Приказ № 18/н от 29.03.1944. ВС 46-й армии. Орден Красной Звезды. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1370. Л. 318 об.

3) Донесение о безвозвратных потерях управления 4-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 15.05.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 329. Л. 118 об.

4) Донесение о безвозвратных потерях артиллерии 3-го Украинского фронта.
30.05.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 466. Л. 194.

5) Донесение о безвозвратных потерях 4-й гвардейской стрелковой дивизии.
29.06.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11459. Д. 194. Л. 11.

6) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 26.05.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 237. Л. 148 об.

7) Донесение послевоенного периода Канавинского РВК г. Горького. 26.04.1948. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594260. Д. 64. Л. 9.

8) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С. 296.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 2379. Оп. 4. Д. 164. Л. 36 -  37.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 938 -  Личное дело Кочеткова Василия Петровича.

Автобиография (Л. 9)

Я  родился в начале 1919 г. в селе Кузьминка Сергачского р-на Горьковской области, 
где мой отец крестьянствовал. В конце 1925 г. наша семья, состоявшая из четверых: отца, 
матери, брата и меня, переезжает в бывший Н. Новгород. В 1927 г. я поступил в начальную 
школу им. Степана Халтурина (в поселке Гордеевка). В связи с переездом на другую кварти
ру (раньше я жил в Гордеевке) перехожу в другую школу -  имени Д. Бедного, в которой кончал 
пятый, шестой и седьмой классы. В 1934 г. поступаю в десятилетку -  школу имени К.А. Тими
рязева. В 1937 г. я её окончил. Сейчас хочу поступать в ГИСИ. В комсомоле не состою.

В.П. Кочетков
11) Письмо В.Л. Баженова поисковикам ГИСИ. 19 октября 1985 г.

Здравствуйте, молодые друзья!
Извините за задержку с ответом: был в отъезде.
Вы делаете очень полезное, благородное, можно сказать святое дело. Большое, сер

дечное вам спасибо. Непременно надо довести до конца розыск имён студентов и сотрудни
ков нашего института, отдавших свои жизни за Советскую Родину.

В список погибших надо включить Сергея Софронова -  родом из Арзамаса, где и ко
гда он погиб -  мне не известно.

Относительно Г. Модянова и В. Кочеткова также знаю, что погибли.
О В. Кочеткове мне рассказал В. Каширкин, тоже наш студент, когда мы были в 

1972 году на встрече с выпускниками 1942 года. В. Каширкин последние годы жил в Волго
граде, но умер в прошлом году.
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Может быть, в розыске вам поможет наша бывшая студентка Фаина Васильевна 
Софьина. Она живёт сейчас по адресу: 191065, г. Ленинград, Дворцовая набережная, д. 30, 
кв. 3.

К биографии Василия Кочеткова могу добавить такую подробность. В июле 1941 года 
большая группа наших студентов после окончания 4-го курса проходила практику в г. Магни
тогорске. В. Кочетков, В. Каширкин и я в конце июля горвоенкоматом были направлены в 
Смоленское пехотное училище, эвакуированное в г. Сарапул Удмуртской АССР. Через 4 меся
ца нам было присвоено звание «лейтенант», и тут наши пути разошлись: В. Кочетков и 
В. Каширкин поехали на фронт, а меня оставили в училище для подготовки новых офицеров. 
Командование училища приняло такое решение потому, что я уже имел фронтовой опыт с 
финской войны. В этом училище, в дальнейшем стрелково-снайперском, я и прослужил до 
сентября 1945 года.

Как видите, ничего примечательного в моей биографии нет.
Поскольку ваш музей будет боевой и трудовой славы, то, может быть, годится кан

дидатура Синевой Антонины Ивановны, выпускницы 1942 года, за самоотверженный труд 
награжденной орденом Октябрьской революции.

Доброго вам здоровья и успехов в вашем благородном труде.
19.10.85 В. Баженов

P.S.: Ещё адрес, где вам могут помочь в розыске: ул. Краснофлотская, 64, кв. 5 
Михновская Ирина Андреевна.

105215, г. Москва, 5-я Парковая, д. 62, к. 1, кв. 11 Баженов В.Л.

12) Письмо Кочеткова Валентина Петровича -  брата Кочеткова Василия Петровича

Инспектору ПО УООП 
Горьковского облисполкома 
от Кочеткова Валентина Петровича

Уважаемая В. Полунина.
Сообщаю на Ваше письмо, которое было послано Вами. Вы интересуетесь судьбою 

бывших студентов. К сожалению, я Вам могу рассказать только о Кочеткове В.П. Это не я 
сам, а мой родной брат -  Кочетков Василий Петрович, который был в 1941 г. послан из 
Горьковского инженерно-строительного института на Урал на практику, а как началась 
война, кто был на практике, все пошли на фронт.

Кочетков Василий Петрович был послан на фронт офицером артиллерии. В 1944 г. в 
апреле месяце было прислано извещение о смерти. Майор Кочетков Василий Петрович, 
противотанковый истребительный батальон, при форсировании реки Днепр погиб.

Через военкомат был сделан запрос в Москву. Отец и мать просили уточнить, он же 
был взят на фронт офицером. Из Москвы получили подтверждение, что ему присвоено зва
ние майора, что он погиб в апреле 1944 года.

Вот что я Вам могу сообщить.
Кочетков Валентин Петрович

От составителей:
Хотелось бы прокомментировать указанную информацию. Во всех упомянутых выше 

архивных документах Василий Петрович Кочетков числится как гвардии старший лейтенант, 
нигде нет упоминания о присвоении ему звания майора. И второй момент, с. Глинное, где 
похоронен В.П. Кочетков, расположено на берегу Днестра (а не Днепра), в Приднестровской 
Молдавской Республике, здесь же на момент гибели находилась его воинская часть.
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Родился 18 сентября 1920 г. в г. Кинешме Костромской губернии 
(в 1930-е гг. -  г. Кинешма Ивановской обл.) в рабочей семье. Семья прожива
ла в доме № 27 по ул. Парижской Коммуны г. Кинешмы. В старших классах 
был ответственным редактором школьной комсомольской газеты, руководил 
физкультурным кружком. В 1938 г. по окончании средней школы пытался по
ступить в военно-морское училище, но ему было отказано из-за отсутствия 
вакансий. Поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ. В 1941 г. 
окончил 3-й курс института.

9 августа 1941 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 49 
(студенческая часть) от 7 августа 1941 г.). В донесении о безвозвратных поте
рях ОК (отдела кадров) инженерных войск Красной армии (ОБД «Мемориал») 
содержится информация, что у В.А. Куликова, помимо общего высшего, было 
военное образование -  академические курсы усовершенствования комсостава 
Военно-инженерной академии Красной армии, которые он окончил в марте 
1943 г. Военные документы свидетельствуют, что 22 августа 1943 г. начальник 
инженерной службы в/ч п/п 34535 гвардии лейтенант Куликов Виктор Ана
тольевич пропал без вести в районе хутора Пяткино Сумской обл. (Украина) в 
ходе Белгородско-Харьковской стратегической операции. По Справочнику вой
сковых частей -  полевых почт РККА в 1943 -  1945 гг. выяснили, что войсковая 
часть -  полевая почта № 34535 -  это 8-я гвардейская механизированная брига
да, воевавшая в составе 3-го гвардейского механизированного Сталинградско
Криворожского корпуса. Летом и осенью 1943 г. корпус вел наступательные 
действия в составе войск Воронежского (с 20 октября 1-го Украинского) фрон
та на территории Левобережной Украины. Его войска освободили многие насе
ленные пункты Украины. В составе 47-й армии Воронежского фронта участво
вал в Белгородско-Харьковской стратегической операции (3 -  23 августа 1943 г.), 
являвшейся частью Курской битвы, сыграв важную роль в отражении контр
ударов врага севернее и северо-восточнее Ахтырки.

Информация, противоречащая другим источникам, содержится в приказе 
ГУК НКО об исключении из списков, где указано, что В.А. Куликов являлся 
командиром санитарной роты, состоявшей в распоряжении начальника инже
нерных войск Южного фронта. Это, безусловно, ошибка, должно быть записано 
не санитарной, а саперной роты. Ошибочной является и указанная в документе 
принадлежность воинской части Южному фронту: это не соответствует хроно
логии и географии военных событий в августе 1943 г. В документах встречается 
также ошибочная информация о том, что В.А. Куликов пропал без вести 22 ав
густа 1944 г.

Имя Виктора Анатольевича Куликова увековечено в Книгах памяти Ива
новской (т. 3, с. 195) и Нижегородской ( т. 13. с. 518) областей.

Пяткино (укр. П ’яткине) -  село Гринченковского сельского совета Ахтырского рай
она Сумской области (Украина).

Куликов Виктор Анатольевич
1920 -  1943
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Источники:

1) Донесение Ивановского ОВК о безвозвратных потерях. 02.05.1944. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 548. Л. 123.

2) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 21.04.1945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 641. Л. 169 об.

3) Донесение Ивановского ОВК о безвозвратных потерях. 29.03.1945. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 469. Л. 151.

4) Донесение ОК инженерных войск КА о безвозвратных потерях. 05.06.1945. 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 833. Л. 130 -  130 об.

5) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 13. С. 518.
6) Книга памяти Ивановской обл. Т. 3. С. 195.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 3.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1018 -  Личное дело Куликова Виктора Анатольевича.

Автобиография (Л. 8-9)

Виктор Анатольевич Куликов. Родился 18 сентября 1920 г. [...].
Отец, Анатолий Никонорович Куликов, по происхождению -  крестьянин. Родился 

в деревне Вострово бывшей Есиплевской волости Кинешемского уезда Костромской гу
бернии. Семья была большая, а поэтому он 14 лет ушел на заработ[ки]. Сейчас он рабо
тает на фабрике им. Д. Бедного в должности слесаря.

Мать, Екатерина Ивановна Куликова (бывшая фамилия -  Ягодкина), тоже кресть
янского происхождения. Родилась в дер. Мишенино Воздвиженской вол., Кинешемского 
уезда Костромской губ. Семья была бедной (отец был пастухом), а поэтому и моей мате
ри, которой тогда было 15 лет, пришлось идти на фабрику.

Отец имеет двух братьев. Оба рабочие. Две сестры. Одна уже старуха. У матери 
же два брата и сестра. Один работает в колхозе, а другой брат -  на заводе. Сестра то
же в колхозе. Вообще родных у  нас много, и описывать их не для чего. Раскулаченных нет 
среди родных. За пределами СССР родных не было и нет, а поэтому связи не имели и не 
имеем.

Наша семья состоит из четырёх человек: отец, мать, я и братишка. Я  в 1928 г. по
ступил в начальную школу. Кончил её неплохо в 1932 г. Поступаю в семилетку (теперь 
КПСШ № 2). Как я кончил среднюю школу, видно из аттестата. Среднюю школу кончил 
в 1938 г. 12 мая 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ.

Немного был пионерским вожатым. Одновременно состоял в редколлегии, а потом 
стал ответственным редактором школьной стенгазеты. Член Осоавиахима.

15/VII -  38 г.
Адрес: К.о., г. Кинешма, ф-ка им. Д. Бедного, 
Никишенская сл., ул. Пар. Коммуны, д. № 27

Из характеристики (Л. 2)

Год рождения -  1920, чл. ВЛКСМ с 1937 г. За время пребывания в комсомоле т. Кули
ков показал себя дисциплинированным чл. ВЛКСМ. Никаких взысканий по линии комсомоль
ской организации школы не имеет. К общественной работе относится добросовестно. Яв
ляется ответственным редактором школьной комсомольской газеты. Руководит физкуль
турным кружком и с несоюзной молодежью школы [...]

Настоящая характеристика выдана для поступления в ВМУ1.

1 Военно-морское училище.
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Родился 2 сентября 1920 г. в с. Сельская Маза 
Лысковского уезда Нижегородской губернии (в на
стоящее время -  Лысковский р-н Нижегородской обл.) 
в семье священника (отец умер в 1932 г.). В 1935 г. 
окончил Макарьевскую неполную среднюю школу. 
Семья переехала в г. Горький, где Всеволод стал 
учиться в средней школе № 43. Проживали на ул. Яро
славской (д. 4, кв. 1) Куйбышевского (ныне Нижего
родского) района. По окончании школы в 1938 г. по
ступил на строительный факультет ГИСИ (специаль
ность «Промышленное и гражданское строительст
во»). Накануне войны являлся студентом 3-го курса.

23 июля 1941 г. был мобилизован в ряды РККА 
(приказ по ГИСИ № 50 (студенческая часть) от 12 августа 1941 г.). Погиб. Па
мять о нём увековечена в Книге памяти Нижегородской области (т. 15, с. 32 -  
Нижегородский р-н). Там указано, что лейтенант Всеволод Владимирович Лав
ров умер от болезни 27 апреля 1943 г. Похоронен в г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ), Северная Осетия.

Другой информации найти не удалось.
Источники:

1) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 15. С. 32.
2) Информация о захоронении: Республика Северная Осетия, г. Владикавказ, Совет

ский р-н, южная окраина города.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 4.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1050 -  Личное дело Лаврова Всеволода Владимировича.

Автобиография

Родился я в селе Сельская Маза Лысковского района Горьковской области в 1920 году, 
2-го сентября, в семье священника.

В 1928 году я поступил учиться в местную сельскую школу. После окончания ее в 
1932 году я поступаю в Макарьевскую неполную среднюю школу. Дальнейшее образование 
мое связано с материальными трудностями, т.к. в 1932 году у  меня умер отец, но я, под
держанный сестрой, учиться продолжал и 10-го июня 1935 года окончил НСШ.

Нужно отметить, что мой отец за 4 года до своей смерти отказался от своей обя
занности и работал простым рабочим на лесоразработках (Красноярский механизирован
ный участок).

В 1935 году я еду в г. Горький с целью поступить в техникум, но меня туда не приня
ли, т.к. мне не было 16 лет. При поддержке сестры я поступаю в среднюю школу, и в 1938 
году, 20-го июня, я закончил среднее образование в школе № 43.

В настоящее время моя мать, я и ещё брат находимся на иждивении брата 
Лаврова Г.В. Он работает техником в Горпроекте Горсовета. В настоящий момент про
ходит допризывную подготовку в Ждановском ВУП, а в сентябре мес. 1938 года должен 
отбыть [на] военную службу в Красной Армии.

Лавров Всеволод Владимирович
1920 -  1943
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Митрофанов Гурий (Гурт) Васильевич
1917 -  1942

Родился 10 ноября 1917 г. 
в д. Попадьино Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии 
(в настоящее время -  Павлов
ский р-н Нижегородской обл.) в 
семье служащего. Позже семья 
переехала в Нижний Новгород.
Проживали на ул. Звездинке (д.
30, кв. 1). В 1931 г. по окончании 
семи групп в школе «Памяти де
кабристов» поступил в Горьков
ский краевой коммунальный 
техникум на отделение санитарной техники. Успешно пройдя курс обучения, в 
1935 году окончил техникум с дипломной работой «Канализация 
Свердловского района гор. Горького», отмеченной выпускной комиссией 
оценкой «отлично». Год работал по специальности в должности техника в 
управлении трестом «Водоканализация».

В 1936 г. поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ. В 1941 г. 
перешёл на 5-й курс. В феврале 1942 г. был мобилизован в ряды РККА (приказ 
по институту № 12 (студенческая часть) от 20 февраля 1942 г.).

В ОБД «Мемориал» есть сведения о Митрофанове Гурте Васильевиче, 
1917 г.р., проживавшем на ул. Звездинке, но призванном по какой-то причине 
Автозаводским РВК. В донесении о безвозвратных потерях управления 167-й 
стрелковой дивизии (его последнее место службы) указано, что красноармеец 
Митрофанов Г.В. (стрелок по воинской специальности) погиб в бою 24 сентября 
1942 г. Дивизия в это время вела оборонительные бои севернее Воронежа. В 
упомянутом документе содержится также информация о месте захоронения 
бойца -  с. Скляево Воронежской области. Эти данные подтверждаются справ
кой, подготовленной для поисковиков ГИСИ его сестрой, Митрофановой Еле
ной Васильевной, где она пишет не только о месте захоронения брата, но и бо
лее подробно указывает его последнее место службы -  520-й стрелковый полк.

Имя Г.В. Митрофанова увековечено в Книге памяти Нижегородской об
ласти (т. 1, с. 138 -  Автозаводский р-н), где местом захоронения названа дер. 
Скляево Хлевенского р-на Липецкой обл. (имеется в виду с. Скляево Рамонско- 
го р-на Воронежской области, где находится братская могила № 44 с захороне
ниями 1942 года). Нужно сказать, что в списке этого захоронения не удалось 
найти имя Г. В. Митрофанова (хотя многие (но не все) из тех, кто присутствовал 
в уже упомянутом списке безвозвратных потерь 167-й стрелковой дивизии 
с указанием места захоронения в с. Скляево, попали и в список захороненных). 
Несмотря на это, полагаем, что с полным основанием можно считать с. Скляево 
местом захоронения нашего земляка: список захороненных составлен с большим
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количеством ошибок, и в нем, скорее всего, есть пропуски, сведения же, содер
жащиеся в донесении о безвозвратных потерях 167-й дивизии, являются вполне 
достоверными.

Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях управления 167-й стрелковой дивизии. 
25.10.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1787. Л. 71.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С. 138.
3) Информация о захоронении: Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Скляево.
4) Адресная справка от 20.04.1967 г.
5) Справка, подготовленная по информации Митрофановой Елены Васильевны.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 43.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1263 -  Личное дело Митрофанова Гурия

Удостоверение № 2800 от 1 августа 1918 г., выд. М.В.Д.1 Изыблецкий волостной исполни
тельный комитет Сов. кр. деп. Павловского уезда Нижегородской губ.

Дано настоящее удостоверение гражданину деревни Попадьино Василию Александ
ровичу Митрофанову в том, что от его брака с гражданкой Марией Федоровной [не ясно] 
Спасова [не ясно] родившийся 28 октября 1917 г. сын Гурий, восприемниками были Михаил 
Федорович и Елизавета Георгиевна Московы.

Справка

Дана в том, что он окончил Горьковский коммунальный техникум, отделение «Водо
снабжение и канализация» в 1935 г.

23 мая 1935 г.
Автобиография

Родился я 10 ноября 1917 года в городе Нижнем Новгороде в семье служащего. Пер
воначальное образование я получил в школе «Памяти декабристов», куда поступил в 1924 
году и окончил семь групп школы в 1931 г.

Осенью этого же года я поступил в Горьковский краевой коммунальный техникум на 
отделение «санитарной техники». Успешно пройдя четырехгодичный курс техникума, я 
в 1935 году окончил его с дипломной работой «Канализация Свердловского района гор. Горь
кого», с отмеченной выпускной комиссией оценкой «отлично».

По окончании техникума я получил от крайкомхоза, в распоряжение которого мы 
были откомандированы, направление в В У З для продолжения образования. Непредвиденные 
обстоятельства помешали мне в приеме 1935 года сдать испытания в институт. Но, наде
ясь в прием 1936 года непременно поступить в ВУЗ, я решил год поработать по специально
сти. В начале сентября я поступил [на] должность техника в управление трестом «Водо
канализация».

Для поддержания своих знаний я сдал экзамен и был принят на курсы по подготовке в 
ВУЗ при ГИСИ, которые и посещал с октября по июль месяц.

Работу в тресте «Водоканализация» я оставил 15 июня, решив оставшееся до при
емных испытаний время посвятить успешной подготовке. 1 2

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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Модянов Георгий Александрович
1919 -  1941

Родился 17 сентября 1919 г. в д. Важкурья Приозерного сельсовета Сто- 
рожевского района Коми АССР (в настоящее время -  Корткеросский р-н Рес
публики Коми). Мать работала в школе, отец -  старшим экономистом в област
ной плановой комиссии. В 1936 г., окончив десятилетку, поступил в ГИСИ им. 
В.П. Чкалова. В 1939 -  1940 гг. участвовал в боях с белофиннами, по оконча
нии которых вернулся в институт. Накануне Великой Отечественной войны 
учился на 4-м курсе санитарно-технического факультета (специальность «Теп
лоснабжение и вентиляция»). Считался очень хорошим лыжником: на инсти
тутских лыжных соревнованиях в начале 1941 г. занял первое место в беге на 
20 км среди мужчин. В самом начале войны женился на студентке строительно
го факультета М. Горбуновой.

В начале июля 1941 г. по партмобилизации был направлен в ряды РККА 
(приказ по ГИСИ (студенческая часть) № 42 от 13 июля 1941 г.). Вместе с дру
гими первыми добровольцами ГИСИ числится в списках партийно
комсомольской мобилизации начала войны (ГОПАНО). Был признан пропав
шим без вести, так как с 3 сентября 1941 г. какие-либо известия о нем отсутст
вовали. В донесении о безвозвратных потерях указано, что Г.А. Модянов яв
лялся красноармейцем 164-го стрелкового полка. Полк в то время входил в со
став 33-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта. В течение 
августа 1941 г. дивизия вела бои в районе восточнее г. Холма Новгородской об
ласти. В начале сентября последовало мощное немецкое наступление, и диви
зия была вынуждена отступить в район Демянска. Вместе с другими частями 
27-й армии попала в окружение. Немецкое командование объявило о захвате 35 
тыс. пленных, уничтожении или захвате 117 танков и 254 орудий. Георгий 
Александрович, скорее всего, погиб в ходе этих боев.

Имя Г.А. Модянова увековечено в Книге памяти Республики Коми (т. 3, 
с. 570).

Источники:

1) Донесение 4-го отдела о безвозвратных потерях. 11.11.1944. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 
18002. Д. 1163. Л. 6.

2) Книга памяти Республики Коми. Т. 3. С. 570.
3) Письмо В. Л. Баженова поисковикам ГИСИ. 19 октября 1985 г. (см. информацию 

о Кочеткове Василии Петровиче).
4) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 159 -  160.
5) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 188.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 130, 143.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1277 -  Личное дело Георгия Александровича Модянова.

Автобиография (Л. 6)

Я, Модянов Георгий Александрович, родился 27 сентября 1919 года в Автономной об
ласти Коми в селе Важкурья. Отец в то время находился в рядах Красной Армии (средний 
командный состав), а мать была школьной работницей.
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В настоящее время отец работает в областной плановой комиссии старшим эконо
мистом по сводному планированию (специалист-агроном).

Пяти лет я пошел в детский сад, откуда был переведен в начальную школу. В на
стоящем году я окончил десятилетку, о чем прилагаю свидетельство.

Моя национальность -  коми.
Отец -  сын середняка крестьянина, ныне колхозника.

4/VII -  36 г.

Мочалов Юрий Иванович
1919 -  ...

Родился в 1919 г. в Сормове Нижегородской 
губернии. Его отец, Мочалов Иван Васильевич, в 1937 
-1939 годах был директором завода «Красное Сормо
во» (этот факт отражен в личном деле Ю.И. Мочало
ва). Семья проживала по адресу: Сормовский р-н, 
Заводской парк, депо № 3671, кв. 4. Окончив среднюю 
школу № 11, в 1938 г. Юрий поступил в ГИСИ. 
В 1941 г. перешёл на 4-й курс санитарно-технического 
факультета.

Был мобилизован в ряды РККА (приказ по 
ГИСИ № 6 (студенческая часть) от 28 января 1942 г.). 
В ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа» не уда

лось найти никаких сведений о Юрии Ивановиче Мочалове, поэтому его воен
ная судьба достоверно не известна. Но, по-видимому, в своё время поисковика
ми ГИСИ была получена информация о его гибели, что стало основанием для 
внесения имени Ю.И. Мочалова в памятную надпись на обелиске ННГАСУ.

Источники:

1) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 36.
2) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1318 -  Личное дело Мочалова Юрия Ивановича.

Автобиография

Я  -  Мочалов Юрий Иванович -  родился в 1919 г. в Горьковской области, городе Горь
ком, Сормовском районе в семье служащего Мочалова Ивана Васильевича.

В 1927 году поступил в среднюю школу № 2, в которой проучился до 1933 г. В 1933 
году перешел в среднюю школу № 9 ввиду смены места жительства. Окончив в данной шко
ле восемь групп, был переведен в среднюю школу № 11 ввиду отсутствия IX  класса в средней 
школе № 9. В 1938 г. окончил среднюю школу № 11, то есть № 86.

Мой отец, Мочалов Иван Васильевич, член партии с 1926 г., работает на заводе 
«Красное Сормово» с 1911 года беспрерывно, начиная с ученика слесаря, и в последнее время, 
с 1937 г., директором завода «Красное Сормово». Моя мать, Мочалова Мария Григорьевна, 
работала на заводе «Красное Сормово» расчетчицей, но в данное время является домохо
зяйкой.

2/VII -  38 г.

1 Так в документе.
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Мочалов Игорь Иосифович
1919 -  ...

Сведения о месте жительства Ю.И. Мочалова позволили выдвинуть гипо
тезу об участии в Великой Отечественной войне ещё одного студента ГИСИ. 
Семья Юрия Ивановича Мочалова проживала по весьма примечательному ад
ресу: г. Горький, Сормовский район, Заводской парк, депо № 367, кв. 4. При 
сплошном просмотре приказов за 1939 -  1940 годы нас заинтересовали данные о 
студентах ГИСИ, мобилизованных на финскую войну 1939 -  1940 годов. Тако
вых было немало. В списках мобилизованных неоднократно встречался студент 
1-го курса строительного факультета (специальность «Промышленное и граж
данское строительство») Мочалов И.И. Первый раз он был призван в конце сен
тября 1939 г. Через месяц его восстановили в составе студентов до особого рас
поряжения. Последняя запись о призыве относилась к 8 января 1940 г. Многие из 
призванных ребят вернулись в вуз, однако И.И. Мочалов в институтских доку
ментах больше не упоминался.

В ОБД «Мемориал» встретили информацию об Игоре Иосифовиче Моча
лове, 1919 г.р., до войны проживавшем в Сормовском районе г. Горького по ад
ресу: Заводской парк, д. 4, кв. 1. Этот адрес, за исключением некоторых дета
лей, похож на адрес, по которому проживала семья Ю.И. Мочалова. Предпо
ложили, что Ю.И. Мочалов и И.И. Мочалов могли быть родственниками, на
пример двоюродными братьями. Росли вместе, поэтому и пошли в один вуз 
(с разницей в один год). И если это так, то Мочалов Игорь Иосифович -  это и 
есть тот самый первокурсник, Мочалов И. И., который был мобилизован на 
войну с Финляндией и в институт уже не вернулся. Наша версия подтверждает
ся тем, что по военным документам Игорь Иосифович был призван в РККА 
Куйбышевским РВК (как и многие наши студенты) в 1940 г. Очень многое сов
падает, поэтому приводим краткую справку об Игоре Иосифовиче Мочалове.

В документах ОБД «Мемориал» указано, что красноармеец Игорь Иоси
фович Мочалов летом 1941 г. воевал в 97-м пограничном отряде. Пропал без 
вести 8 августа 1941 г. Нужно сказать, что именной список безвозвратных потерь 
личного состава 97-го програнотряда войск НКВД УССР от 20 декабря 1941 г. 
включает в себя 1829 человек, из которых 1740 -  пропали без вести 8 августа 
1941 г. Это объясняется тем, что в конце июля -  начале августа 1941 г. во время 
Уманского сражения 97-й погранотряд в составе 12-й армии Южного фронта по
пал в так называемый «Уманский котел». Были колоссальные потери. Сведений 
о пленении не обнаружили. Предположили, что Игорь Иосифович мог погибнуть 
под Уманью. Но однозначно такой вывод не позволяет сделать другой документ, 
представленный в ОБД «Мемориал», донесение Сормовского РВК г. Г орького от 
22 июля 1946 г., где сказано, что Игорь Иосифович Мочалов пропал без вести в 
июле 1943 г., а по резолюции военкома -  в сентябре 1943 г. Именно эта дата вы
бытия попала в Книгу памяти Нижегородской области (т. 2, с. 141, 543). Что это -  
ошибка или действительно Игорь Иосифович продолжал воевать до лета 1943 г., 
не знаем. Никакой другой информации о боевой судьбе И.И. Мочалова не нашли.

75



Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях штаба войск НКВД ОВТ ЮФ. 07.01.1942. 
РГВА. Ф. 32880. Оп. 1. Д. 151. Л. 113.

2) Донесение о безвозвратных потерях ОТ на Дальнем Востоке. 4 отд-е. 20.10.1945. 
РГВА. Ф. 32885. Оп. 1. Д. 263. Л. 82.

3) Донесение Сормовского РВК г. Горького. 22.07.1946. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 
285. Л. 173..

4) Книга памяти Нижегородской области. Т. 2. С. 141.
5) Книга памяти Нижегородской области. Т. 2. С. 543.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 12, 17, 31 об.

Овчинников Анатолий Алексеевич
1920 -  1942

Родился 30 ноября 1920 г. в Нижнем Новгороде 
в семье служащего. Семья проживала на ул. Красно
флотской (д. 27, кв. 9). В 1938 г. по окончании средней 
школы № 31 Куйбышевского (ныне Нижегородского) 
р-на поступил в ГИСИ.

Накануне войны являлся студентом 3-го курса 
строительного факультета (специальность «Промыш
ленное и гражданское строительство»), учился в од
ной группе с Василием Смирновым (см. материал 
о В.Е. Смирнове). В июле 1941 г. был мобилизован в 
ряды РККА (приказ по ГИСИ (общая часть) № 44 от 
22 июля 1941 г.).

В приказе ГУК ВС об исключении из списков от 
14 февраля 1950 г. (ОБД «Мемориал») указано, что лейтенант А.А. Овчинни
ков, командир взвода тяжелых фугасов 27-й отдельной инженерной бригады 
специального назначения, в июле 1942 г. пропал без вести. В то время 27-я ин
женерная бригада специального назначения (в качестве отдельной) участвовала 
в боях в составе Южного фронта, проводившего Донбасскую оборонительную 
операцию (7 -  24 июля 1942 г.). Под ударами превосходящих сил противника 
войска фронта вынуждены были оставить Донбасс и отойти на юг.

Имя А.А. Овчинникова увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. 
(т. 2, с. 148 -  Нижегородский р-н)

Источники:

1) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 14.02.1950. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563787. 
Д. 1 .Л. 145.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 148 .
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 144.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1418 -  Личное дело Овчинникова Анатолия Алексеевича.

Автобиография (Л. 2)

Я  родился 30 ноября 1920 г. в г. Горьком, где и живу до настоящего времени. В 1938 г. 
окончил 10-ку в шк. № 31 Куйбышевского р-на гор. Горького. С февраля месяца 1938 г. явля
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юсь комсомольцем. В школе был членом редколлегии классной стенной газеты. Взысканий по 
школьной и комсомольской линии не имел.

Мой отец -  служащий. В декабре мес-це 1937 г. нарсудом Сормовского р-на был 
осужден по 116 статье на 1,5 года лишения свободы. В настоящее время отбывает срок в 
лагере. Новое Сормово, Калининский поселок Кагановического р-на.

Моя мать -  домохозяйка.
Овчинников

Палюхин Александр

В воспоминаниях И.С. Сироты упомянут его однокурсник Саша Палю
хин, погибший в 1942 году в инженерных войсках: «... Для прохождения геоде
зической практики группу разделили на бригады по шесть -  восемь человек. И  
как-то само собой получилось, что в нашей бригаде собрались: Галя Батрако
ва, Шура Ефимова, Наташа Покровская, Тоська Азев, Федя Пряников, Саша 
Палюхин и я.

Я  перечислил состав нашей бригады, и сразу же сжало сердце.
Погибли в 1941-м, в морской пехоте -  Анатолий Азев, в 1942-м, в инже

нерных войсках -  Федор Пряников и Александр Палюхин... ».
Информацию об Александре Палюхине в ОБД «Мемориал» и ОЭБД 

«Подвиг народа» и приказ о его призыве на фронт не нашли. Поиск будет про
должен.

Источники:

1) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 
лет). Иваново : МИК, 2002. С. 90.

Панафутин Алексей Алексеевич
1915 -  1942

Родился 27 декабря 1915 г. в Нижнем Новгороде. Семья проживала на 
ул. Ярославской (д. 13/15, кв. 23) Куйбышевского р-на. По окончании школы 
в 1932 г. поступил в техникум коммунального строительства, который окончил 
в 1936 г., защитив диплом на «отлично». Стал работать в Горьковском горпро
екте. В 1937 г. был призван в ряды Красной армии, служил в парашютно
десантных войсках на Дальнем Востоке. После демобилизации вернулся на ра
боту в горпроект. В 1939 г. поступил в ГИСИ им. В.П. Чкалова. Имел отличную 
успеваемость. Накануне войны являлся студентом 2-го курса санитарно
технического факультета.

24 июня 1941 г. Куйбышевским РВК г. Горького был мобилизован в ряды 
РККА (приказ по ГИСИ № 38 (студенческая часть) от 23 июня 1941 г.). Перво
начально проходил обучение в Горьковском зенитно-артиллерийском училище, 
которое окончил в январе 1942 г. с отметкой «отличник боевой и политической 
подготовки» со званием лейтенанта. Стал командиром батареи РС (реактивных 
снарядов). В июле 1942 г. получил звание старшего лейтенанта. По письмам
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Алексея Алексеевича поисковики ГИСИ установили 
его боевой путь (см. рисунок). Была подготовлена био
графическая справка, которая в настоящее время хра
нится в музее истории ННГ АСУ.

Военные документы (ОБД «Мемориал») свиде
тельствуют, что 21 декабря 1942 г. А. Панафутин был 
смертельно ранен в боях за Сталинград. Умер 26 де
кабря в полевом подвижном госпитале № 639 (эта дата 
указана в извещении о смерти и в приказе ГУК НКО 
об исключении из списков; в биографической справке 
дата смерти -  27 декабря).

Имя А.А. Панафутина увековечено в Книге па
мяти Нижегородской области (т. 2., с. 152 -  153 -  Ни

жегородский р-н), где содержится дополнительная информация о месте его за
хоронения -  х. Перелазовский Волгоградской обл.

В Справочнике дислокации госпиталей РККА в 1941 -  45 гг. (режим дос
тупа: http://www.soldat.ru/hospital.html) отмечено, что хирургический полевой 
подвижной госпиталь № 639 в самом начале 1943 г. располагался в х. Перела- 
зовский Сталинградской области. Информации о его дислокации в конце 1942 г. 
нет, но можно предположить, что находился он либо там же, либо где-то непо
далёку, т. е. сведения о месте захоронения нашего земляка из Книги памяти 
косвенно подтверждаются. В х. Перелазовский имеется братская могила совет
ских воинов, погибших в дни Сталинградской битвы.

По поводу места захоронения А.А. Панафутина есть также сведения в 
биографической справке (музей истории ННГ АСУ). Дословно там сказано сле
дующее: «Похоронен: Ростовская обл., Ново-Дербенковский хутор» (в на
стоящее время -  это Волгоградская обл., Суровикинский р-н, Новодербенов- 
ский хутор, там тоже есть воинское захоронение). Не известен источник данной 
информации, но, скорее всего, она была получена от родственников Алексея 
Алексеевича. Возможно, х. Новодербеновский -  это место, где А. Панафутин 
был ранен, умер же он в госпитале, располагавшемся в х. Перелазовский, соот
ветственно там и был похоронен. В списках обоих захоронений А.А. Панафу- 
тина нет.

К сожалению, ни в одном из документов не указан номер части, в которой 
служил А. Панафутин. Опираясь на сведения о его боевом пути, а также на 
данные о месте его ранения и смерти, сделали некоторые выводы по этому во
просу. На карте «Развитие контрнаступления советских войск под Сталингра
дом (декабрь 1942 г.)» видно, что г. Суровикино (Новодербеновский хутор рас
положен рядом) и хутор Перелазовский в декабре 1942 г. находились в зоне 
действий 5-й танковой армии. В составе этой армии в конце декабря 1942 г. бы
ло три гвардейских миномётных полка (так именовались части реактивной ар
тиллерии) -  21, 75 и 35 гв. минп. 21-й полк только в августе перебросили под

1 Так в документе.
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Сталинград с Волховского фронта (это противоречит информации о боевом пу
ти А.А. Панафутина); 75-й полк был сформирован в середине июля 1942 г., т. е. 
не мог участвовать в боях у поселка Тим (конец июня -  начало июля 1942 г.), 
участником которых был А.А. Панафутин. В то же время проверка показала, 
что боевой путь 35-го гвардейского миномётного полка практически полностью 
соответствует информации о боевом пути Алексея Панафутина.

В апреле 1942 г. полк был сформирован в Московском военном округе. С 
мая по июль вёл боевые действия в составе 40-й армии Брянского фронта. На 
карте Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции (июнь-июль 
1942 г.) можно увидеть, что именно 40-я армия в конце июня 1942 г. отражала 
удары противника у поселка Тим. На этой же карте показано, что к концу июля 
60-я и 40-я армии уже Воронежского фронта находились рядом, неподалеку от 
населенных пунктов Токаревка и Таловая, откуда А. Панафутин писал письма. 
В августе-октябре 35-й гв. минп входил в состав 60-й армии Воронежского 
фронта, которая в это время вела оборонительные бои на левом берегу Дона се
вернее Воронежа. С момента создания Юго-Западного фронта (второго форми
рования) (25 октября 1942 г.) -  35-й гв. минп в составе этого фронта. Обозна
ченные на схеме боевого пути А. Панафутина точки свидетельствовали о дви
жении гвардейского миномётного полка в сторону Сталинграда. В ноябре полк 
становится подразделением 5-й танковой армии Юго-Западного фронта, в со
ставе которой участвовал в контрнаступлении под Сталинградом. Именно 5-я 
танковая армия в процессе окружения сталинградской группировки противника 
наступала в направлении Перелазовского и Суровикино.

Таким образом, есть основания предположить, что Алексей Панафутин 
воевал в 35-м гвардейском минометном полку и вместе с ним прошёл героиче
ский путь до Сталинграда.

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Хутор Перелазовский -  центр Перелазовского сельсовета Клетского р-на Волгоград
ской обл., расположен в 47 км юго-западнее станицы Клетской.
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Алексей Алексеевич Панафутин. Родился 27 декабря 1915 г. в г. Нижний Новгород.
Окончил школу в 1931 году. Поступил в техникум коммунального строительства в 

1932 году. Окончил техникум в 1936 году с защитой дипломного проекта на «отлично».
Зачислен на работу в Горьковский горпроект в 1936 году.
Призван в ряды Советской Армии в 1937 году (парашютно-десантные части -  Даль

ний Восток). Демобилизован в 1938 году. Вернулся на работу в горпроект в 1938 году.
Поступил в ГИСИ им. Чкалова в 1939 г. Призван в ряды Советской армии и направлен 

на обучение в Горьковское зенитно-артиллерийское училище в июле 1941 года. Окончил учи
лище с отметкой «Отличник боевой и политической подготовки» в январе 1942 г. Зачислен 
в гвардейскую минометную часть в январе 1942 г. в чине лейтенанта -  командира батареи 
РС в январе 1942 г. [Присвоено звание] старшего лейтенанта в июле 1942 года. Ранен в боях 
за Сталинград 21 декабря 1942 г. -  смертельно. Умер в госпитале 27 декабря 1942 г. Похо
ронен: Ростовская обл., Ново-Дербенковский1 хутор.

Пискарев Николай Владимирович
1914 -  1941

В музее истории ГИСИ хранится письмо конструктора ЦКБ «Лазурит» 
Александра Александровича Зайцева в партком ГИСИ. Александр Александрович 
сообщает, что боевой друг его отца, летчик-истребитель Николай Владимирович 
Пискарев, награжденный в июле 1941 г. орденом Ленина, в своё время был сту
дентом Горьковского инженерно-строительного института (об этом А.А. Зайцев 
прочитал в газете «Горьковская коммуна» за 29 июля 1941 года). И Н.В. Писка
рев, и А.П. Зайцев (отец А.А. Зайцева) погибли в воздушных боях с фашистами.

Благодаря этому письму уз
нали о, наверное, единственном 
лётчике -  бывшем гисийце, про
жившем короткую, но героическую 
жизнь. Постарались собрать всю 
возможную информацию о нем.

Родился 23 декабря 1914 г. в 
г. Коканде Ферганской обл. Его 
отец -  сормовский рабочий -  уча
ствовал в Сормовском вооружен
ном восстании 1905 г. Скрываясь 
от царской охранки, работал ма
шинистом на станции Коканд. В 
гражданскую войну воевал на бро
непоезде, а потом вернулся с семьей на родину, где стал работать на Горьковской 
железной дороге. Семья жила в Канавине, на ул. Вокзальной, позже -  на ул. Че
люскинцев, 30-6 (известно, что в годы войны по этому адресу жил отец Николая).

Николай окончил ФЗУ на базе семилетки и два года работал слесарем на 
железной дороге. В свободное от работы время играл на флейте в духовом 
оркестре Канавинского клуба «Спартак». Скромность, доброта, душевное 
обаяние притягивали к нему всех, с кем он общался.

Фото 1934 г. Фото 1941 г.

1 Так в документе.
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В 1934 г. после окончания курсов по подготовке в институт поступил на 
строительный факультет ГИСИ. Обучаясь на 2-м курсе, перевелся в летное 
училище.

Участник войны с Финляндией. В 1941 г. -  старший лейтенант. Воевал в 
145-м истребительном авиационном полку 1-й смешанной авиационной диви
зии (САД), являлся командиром звена. С начала Великой Отечественной войны 
полк прикрывал Мурманск и Кировскую железную дорогу и в течение июля 
1941 года в ходе боев с истребительной авиацией противника нес большие по
тери от истребителей противника, практикующих метод свободной охоты, в 
том числе, над аэродромом Шонгуй.

В письме отцу Николай Пискарев рассказывал о своей боевой жизни:
«Живу я сейчас хорошо, чувствую себя прекрасно. Всё это от того, что на 
мою долю вторично выпало счастье защищать наши рубежи. Работаем по
многу, но почему-то никак не чувствуем усталости. Ваш Николай».

Характер Н.В. Пискарева открывался в воздушных боях, где он показы
вал, действительно, неустрашимость. 22 июля 1941 г. был награждён орденом 
Ленина. О проявленных им в боях героизме и отваге рассказывается на страни
цах наградного листа: «Тов. Пискарев Николай Владимирович партии Ленина- 
Сталина и Социалистической родине предан. За короткий период борьбы с 
германским фашизмом имеет 28 боевых вылетов на территории противника. 
Иногда в день производил 5 -  6 вылетов. Его вылеты характеризовались смело
стью, отвагой. С поля боя никогда не уходил, [не расстреляв] последние па
троны в зарвавшегося врага. Его звено делало налет на аэродром противника, 
уничтожило заправочные средства, замаскированные в лесу, своим метким ог
нем и маневрированностью1 уничтожил более 10 груженых автомашин, более 
50 лошадей. При далеком рейде в тыл противника он застал пехоту на отды
хе, открыл ураганный огонь своих пушек, заставил противника разбежаться. 
В одном из заданий тов. Пискарев заметил на высоте 1500 метров самолет 
противника -  ему надо было возвращаться домой, но он не ушел до тех пор, 
пока не сбил удиравший фашистский самолет. Каждый куст ему знаком, и 
везде он находит применение своего оружия -  от его глаз ничего не скроется.
10.7.41 г. он в своем штурмовом налете уничтожил замаскировавшуюся на 
склоне горы автоколонну Несмотря на большой зенитный огонь, он вел свое 
звено из одной атаки в другую, уничтожая врага, и при возвращении на свою 
территорию он заметил вновь корректировщика Ф-В-56, оставшимися па
тронами уничтожил самолет противника. Он в составе шестерки участвовал 
в уничтожении истребителя МЕ-110. Его рвение, желание выполнить любое 
задание только характеризует -  как героя летчика, патриота нашей Родины.
7.7.41 г. при испытании самолета над аэродромом самолет рассыпался, лет
чик выпрыгнул и получил небольшое ранение. Эти ранения его не задержали, он 
раньше срока вышел из госпиталя и пошел громить врага. Он, не жалея жизни, 
за кровь отвечает кровью, уничтожает на своем пути и финнов, и немца- 
фашиста. За боевые подвиги на фронте борьбы с германским фашизмом за

1 Так в документе.
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служивает высшей правительственной награды -  Орден Ленина. П/п командир 
145 И АП Герой Советского Союза полковник Шмельков. Начальник строевого 
отделения 1-й смешанной авиадивизии капитан Мурашев. Командир 1 смешан
ной авиадивизии полковник Туркель. 15 июля 1941 г.».

1 августа 1941 г. в газете «Красный сормович» вышла статья «Старший 
лейтенант Николай Владимирович Пискарев». В ней говорится, что ещё в фин
скую войну наш земляк воевал героически: «Вместе со своими товарищами 
Пискарев молнией налетал на врага. Сначала пикировал один самолет, поливая 
врага смерчем огня и металла, вслед за ним пикировал другой, потом третий. 
Поднявшись, они опять бросались друг за другом на врага. Получалась огненная 
карусель». Этот же метод огненной карусели Н.В. Пискарев применял в борьбе с 
немецкими фашистами, в частности в памятном бою, когда удалось отбить само
лет командира эскадрильи А.П. Зайцева. Н.В. Пискарев бросился «на враже
скую зенитную батарею, когда она открыла огонь по самолету командира 
т. Зайцева. Батарея тут же умолкла, самолет т. Зайцева вышел из обстрела. 
Летчики устремились на фашистскую пехотную часть и уничтожили её.

4 августа 1941 г. Н.В. Пискарев был сбит в воздушном бою самолетами 
противника в районе п. Шонгуй и погиб.

В этом бою, ставшем впоследствии легендарным, командир 3-й эскадри
льи полка капитан А.П. Зайцев, летавший на ЛаГГ-3, сбил гауптмана Герхарда 
Шашке, командира штабного звена IV/ZG76, летавшего на Bf.110. Тогда это 
был самый результативный немецкий ас на Северном флоте -  19 побед в возду
хе (18 советских самолетов и один английский) и три потопленных корабля. 
Александр Петрович Зайцев (отец писавшего в партком ГИСИ А.А. Зайцева) 
отомстил врагу за гибель своих боевых товарищей и за своего друга, Николая 
Владимировича Пискарева.

Н.В. Пискарев похоронен в п. Шонгуй Кольского р-на Мурманской обл. 
(есть в списке захороненных). Его имя увековечено в Книге памяти Нижего
родской обл. (т. 1, с. 338).
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Уважаемые товарищи!
Пишу Вам по несколько необычному поводу. А именно: поднимая архивные дела (кон

кретно газету «Горьковская коммуна» за 29 июля 1941 года), я обнаружил, что земляк и 
боевой друг моего отца -  Пискарев Николай Владимирович во время войны летчик, ст. лей
тенант, награжденный Орденом Ленина в июле 1941 года, - бывший студент строительно
го института им. В.П. Чкалова.

Будучи в вашем институте (на курсах повышения квалификации), я не видел никак[ой] 
[информации] о Н. В. Пискареве.

На мой взгляд, его славная, но короткая жизнь может служить потомству примером.
Если у  Вас возникнет желание получить более подробную информацию, я готов по

мочь.
Всего доброго!
Суважением, А. Зайцев.
Мой адрес: г. Горький, пр. Кораблестроителей, д. 5, кв. 118.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1496 -  Личное дело Пискарева Николая Владимировича.

Опросный лист
(при поступлении на гражданско-промышленный факультет ГИСИ им. Н.И. Пахомова)

Пискарев Николай Владимирович
1914 г.р.
Холост.
Профессия -  слесарь.
Работал на железной дороге 2 года.
Окончил школу ФЗУ на базе 7-летки и курсы по подготовке в институт.
Место жительства: Канавино, Вокзальнаяул., дом бывш. Люкс1, кв. 16.
С 1930 г. -  член ВЛКСМ.
Социальное положение [отца] до октября 1917 г. -  рабочий.
С Октябрьской революции -  рабочий-выдвиженец, красный партизан.

1/VI -  34 г.

11) Кашичкин В.С. Ценою жизни // Сайт Арзамаса, Арзамасского района [Электрон
ный ресурс]. Режим доступа: http://arzamas-rajon.ru/tsenoyu-zhizni.html (дата обращения 
22.01.2015).

«...Сыном сормовского рабочего был и 26-летний коммунист, командир звена во 2-й 
эскадрилье Н. В. Пискарев. Его отец участвовал в Сормовском вооруженном восстании 
1905 года, воевал на бронепоезде в гражданскую войну. Николай Владимирович Пискарев ро
дился 23 декабря 1914 года в Средней Азии, на станции Коканд, где его отец работал маши
нистом, скрываясь от царской охранки. А когда молодая республика рабочих и крестьян за
воевала право на мирное строительство, отец вернулся с семьей на родину и стал рабо
тать на Горьковской железной дороге.

Николай пошел по стопам отца: после окончания ФЗУ стал помощником машиниста 
паровоза. А в свободное от рейсов время играл на флейте в духовом оркестре Канавинского 
клуба «Спартак». В Канавине он и жил. А в Сормове бывал с малых лет, гостил у  родных 
отца. И  везде у  него были друзья и товарищи. Скромность, доброта, душевное обаяние 
притягивали к нему всех, с кем он общался. Любили его и в эскадрилье. Он одинаково хорошо 
владел и самолетом, и оружием. Это был настоящий воздушный боец. В первую годовщину 
гибели В. П. Чкалова о нем упоминали в одной из центральных газет как о лучшем летчике, 
сражавшемся с белофиннами на мурманском направлении.

Характер Пискарева открывался в воздушных боях, где он показывал действительно 
неустрашимость...»

1 Так в документе.
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12) Иноземцев И.Г. По боевой тревоге // В небе Заполярья и Карелии: Военно
исторический очерк боевых действий ВВС Карельского фронта и 7-й воздушной армии в го
ды Великой Отечественной войны. М. : Воениздат, 1987. То же. [Электронный ресурс]. Ре
жим доступа: http://militera.lib.ru/h/inozemtsev_ig4/02.html (дата обращения 22.01.2015).

«...10 июля тройка самолетов И-16, пилотируемая старшими лейтенантами Н.В. Пис
каревым, Н.И. Позднышевым и лейтенантом А.З. Небольсиным, вылетела на разведку 
в район Западной Липы Выполняя задание, летчики заметили автоколонну противника и по 
сигналу ведущего пошли в атаку. Небольсин уже разворачивался на второй заход, когда в его 
самолет попал зенитный снаряд. Машина загорелась, спасти ее было уже невозможно. И  
тогда комсомолец направил свой И-16 в центр автоколонны. Раздался сильный взрыв, раз
метавший более пяти машин.

Пискарев и Позднышев, наблюдавшие за этим бессмертным подвигом, решили отом
стить фашистам за гибель своего товарища. Они снова спикировали на колонну и длинными 
очередями стали бить по врагу из пулеметов. Пронесшись последний раз над местом гибели 
Алексея Небольсина, советские летчики повернули домой. Неожиданно в облаках мелькнул 
вражеский самолет. И хотя горючее было на исходе, Пискарев и Позднышев преследовали 
разведчика и били по нему из пулеметов, пока тот не свалился горящим на землю. Уже на 
последних каплях горючего пара И-16 произвела посадку на своем аэродроме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексей Захарович Небольсин был на
гражден посмертно орденом Ленина. Ордена Ленина был удостоен и Николай Владимирович 
Пискарев...»

13) Памяти погибших посвящается // Сайт «Цена победы» [Электронный ресурс]. Ре
жим доступа: http://arzamas-rajon.ru/tsenoyu-zhizni.html (дата обращения 22.01.2015).

«... Орденами и медалями были награждены и боевые товарищи Зайцева по 3-й эскадри
лье 145-го истребительного авиаполка. Земляк Николай Пискарев -  командир звена, Иван Мися- 
ков (посмертно) за воздушный таран, Алексей Небольсин (посмертно) за огненный таран на 
земле. Крепко дрались «зайчата» - так любовно называли летчиков эскадрильи Зайцева.

4 августа 1941 года произошел ставший впоследствии легендой бой с летчиками 
люфтваффе, где капитан Зайцев сбил гауптмана Герхарда Шашке. Тогда это был самый 
результативный немецкий ас на Северном флоте -  19 побед в воздухе (18 советских само
летов и один английский) и три потопленных корабля.

Тактика, применяемая Шашке, была простой, но очень эффективной: сначала «мес
серы» парой пролетали над нашим аэродромом, как бы выманивая противника. Это всегда 
срабатывало, и дежурное звено советских истребителей взлетало. Но едва самолеты от
рывались от земли, неожиданно появлялся немецкий Ме-110 и расстреливал их.

В этот раз немецким пилотам не удалось использовать фактор внезапности. Види
мость была отличной, и наблюдатели вовремя доложили о приближении самолетов про
тивника. Четверка ЛАГГ-3 взлетела навстречу немцам. Завязался маневренный бой, про
должившийся более получаса. В ходе боя капитану Зайцеву удалось зайти в хвост Ме-110 
Герхарда Шашке и сбить его. Самолет упал в трех километрах от Шонгуя.

Сразу подойти к упавшему самолету не смогли из-за огня, который открыл борт
стрелок унтер-офицер Видман. В перестрелке Видман был убит, и бойцы смогли подойти 
к «Мессершмитту». Гауптман Шашке был мертв -  вероятно, он погиб в момент падения, 
разбив голову о приборную доску. Позднее вертикальный киль Ме-110 со знаками побед 
Шашке доставили на обозрение в Мурманск. За сбитого Шашке 145-му ИАП пришлось 
дорого заплатить. В этом бою были сбиты три ЛАГГ-3 и один И-16, погибли наши земляки- 
нижегородцы старшие лейтенанты Николай Пискарев и Николай Шелухин, а также моск
вич лейтенант Лев Звягин. Лейтенант Михаил Старков, получив сильные ожоги, успел 
выпрыгнуть с парашютом...».
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Плаксин Василий Сергеевич
1919 -  1945

Родился 5 января 1919 г. в с. Поя Лукояновского уезда Нижегородской 
губернии (в настоящее время -  с. Поя Шандровского сельсовета Лукояновского 
р-на) в многодетной крестьянской семье. В 1938 г. по окончании Пойской сред
ней школы поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность «Про
мышленное и гражданское строительство»). На втором курсе был избран замес
тителем секретаря комсомольской организации вуза. В числе добровольцев 
участвовал в советско-финской войне (приказ о восстановлении в ГИСИ № 27 
(студенческая часть) от 8 апреля 1940 г.), поэтому в сентябре 1940 г. продолжил 
учебу вновь на втором курсе. В 1940 г. избирался делегатом на районную кон
ференцию ВЛКСМ, был избран членом бюро Куйбышевского райкома комсо
мола, перед войной вступил в партию.

В самом начале войны вместе с первыми добровольцами ГИСИ по парт
мобилизации был направлен в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 40 (студенче
ская часть) от 30 июня 1941 г.). Призывался, по разным данным, Сталинским 
или Куйбышевским РВК г. Горького. Числится в списках партийно
комсомольской мобилизации, проходившей в нашей области в начале войны 
(ГОПАНО).

В ОБД есть несколько документов, рассказывающих о боевой судьбе и 
обстоятельствах гибели Василия Плаксина. Известно, что последним местом 
службы гвардии старшего лейтенанта, адъютанта штаба отдельного саперного 
батальона Василия Сергеевича Плаксина являлся, по одним данным, 285-й 
(в документе, скорее всего, опечатка, правильно -  205-й) отдельный саперный 
батальон, по другим данным, 136-й отдельный гвардейский саперный батальон 
12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1 -го Бе
лорусского фронта (205-й отдельный саперный батальон 23 декабря 1944 г. был 
преобразован в 136-й отдельный гвардейский саперный батальон). В ходе 
Восточно-Померанской операции 9 марта (по другим данным, 8 марта) 1945 г. 
В.С. Плаксин погиб в бою. Похоронен в г. Голлнов, ныне Голенюв (Германия, 
сейчас Польша). Память о нём увековечена в Книге памяти Нижегородской об
ласти (т. 4, с. 669 -  Борский р-н).

Один документ ОБД «Мемориал» выбивался из общей картины. Это 
список лиц командного и начальствующего состава из числа контингента, 
содержащегося в Абинском спецлагере НКВД, прибывших 18 февраля 1942 г. 
с пункта «Плавск». В список были внесены военнослужащие Красной армии, 
побывавшие в плену и окружении противника и попавшие после освобожде
ния в спецлагеря НКВД. В нем числится Плаксин Василий Сергеевич -  воен
ный техник 2-го ранга, командир саперной роты 457-го стрелкового полка 
8-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. Первоначально не 
знали, о нашем ли Василии Плаксине идёт здесь речь, потому что в докумен
те не были указаны дата рождения и место призыва военнослужащего. Воз
никал также вопрос, если о нашем, то каковы были обстоятельства пленения
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(окружения)? Ответы на многие вопросы удалось получить благодаря исто
рическому источнику, о котором речь пойдёт ниже.

Исключительно важные сведения о Василии Сергеевиче и о многих дру
гих призывниках Горьковского инженерно-строительного института, удалось 
обнаружить в воспоминаниях выпускника ГИСИ Иосифа Самуиловича Сироты. 
В этих воспоминаниях содержится уникальная информация об обстоятельствах 
гибели студентов ГИСИ, ушедших на фронт добровольцами в июле 1941 г. 
(двадцать четыре человека, из которых в живых осталось только двое). По до
кументам ОБД «Мемориал», многие из них числятся пропавшими без вести, и 
только благодаря воспоминаниям Сироты узнаем, что же на самом деле про
изошло. Был бой на переправе (местность в воспоминаниях точно не определе
на, где-то под Москвой), в результате которого погибли почти все наши первые 
добровольцы. Об этом бое Иосифу Сироте поведал случайно встреченный им 
на дорогах войны Василий Плаксин (вскоре погибший), который являлся непо
средственным участником и свидетелем той трагедии (см. воспоминания). Из 
рассказа В. Плаксина мы также узнаем о том, что предшествовало героическо
му сражению у реки. Группа добровольцев на три месяца была направлена в 
военное училище, по окончании которого их всех вместе отправили на Запад
ный фронт. Так как армейский штаб постоянно менял место дислокации, долго 
не могли его найти. Несколько раз едва не попали в окружение. Последний бой 
приняли, так и не дойдя до своих частей.

О Василии Плаксине в своих мемуарах Иосиф Сирота упоминает неодно
кратно. В 1939 -  1940 годах он являлся секретарем комитета ВЛКСМ ГИСИ, а 
Василий Плаксин -  его заместителем, поэтому их связывали теплые дружеские 
отношения. Случайно встретив И. Сироту на фронте, Василий рассказал не 
только об обстоятельствах гибели первых добровольцев, но и о своей нелегкой 
судьбе: как был ранен и чудом выжил в том бою, как полз к своим, как прохо
дил бесконечную фильтрацию: «Пообещали [разобраться], а пока находись 
в «фильтре» [...]. Так прошел весь 41-й год. И не старайся понять, что я пе
режил, Иосик. Не сумеешь. Такое, как и бои у  речки, понять можно, если толь
ко сам переживешь» (с. 163).

В этом отрывке говорится о том самом спецлагере НКВД из упомянутого 
документа. Всё совпало. И теперь появлялась возможность хотя бы приблизи
тельно определить, куда же шли наши добровольцы. Всех их в октябре 1941 г. 
направили в одну армию, и это была, по-видимому, 16-я армия Западного 
фронта. Здесь есть некоторые сомнения, потому что указанный в документе 
457-й стрелковый полк до 9 ноября 1941 г. входил в состав 129-й стрелковой 
дивизии (1-го формирования) 20-й армии Западного фронта. А обозначенная 
там же 8-я стрелковая дивизия в начале октября 1941 г. входила в состав 32-й 
армии Резервного (с 5 октября Западного) фронта. Но эта, на первый взгляд, 
неразбериха вполне объяснима.

В конце сентября 16-я армия совместно с другими войсками фронта за
нимала оборону на рубеже Осташков -  Ельня, северо-западнее Ельни. В начале 
октября 1941 г. войска армии вели бои в районе Вязьмы. Основные силы армии 
оказались в окружении и были разгромлены. Чтобы избежать полного окруже
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ния, оставшиеся войска были вынуждены с тяжелыми оборонительными боями 
отойти на Можайскую линию обороны.

20-я армия к концу сентября 1941 г. также занимала оборону северо- 
западнее Ельни (чуть южнее 16-й армии). А 32-я армия располагалась немного 
восточнее 16-й армии. 32-я, 20-я, 19-я и 24-я армии попали в окружение запад
нее Вязьмы («Вяземский котел»). Вышедшие из окружения войска 32-й армии 
были переданы 16-й и 19-й армиям. То есть всё было рядом, и подчиненность 
частей и соединений менялась в зависимости от оперативной обстановки.

Таким образом, можно сделать вывод, что бой, в котором погибли почти 
все наши первые добровольцы, произошёл в период отступления 16-й армии на 
территории между Вязьмой и Волоколамском.

Василий Плаксин рассказывал, что в 1942 г., после победы под Москвой, 
из спецлагеря он был направлен в действующую армию рядовым. После ране
ния ему присвоили звание младшего лейтенанта. В момент встречи с И. Сиро
той, в конце марта 1944 г., выполнял поручения начальника инженерных войск 
2-й танковой армии. Примерно в это время он получает свою первую награду -  
орден Красной Звезды. В тот период лейтенант В.С. Плаксин являлся испол
няющим обязанности помощника начальника штаба инженерных войск 2-й тан
ковой армии. В наградном листе говорится о его боевых заслугах: «Лейтенант 
т. Плаксин при наступательной операции армии на г. Умань и захвате плац
дарма через Днепр выполнял поручения по связи с инженерными частями. Под 
огнем противника он доставлял боевые распоряжения инженерным частям, 
чем способствовал быстрейшему выполнению инженерных работ по обеспече
нию продвижения соединений армии. Достоин награждения орденом Красной 
Звезды. Начальник штаба инженерных войск 2 Т.А. подполковник [неразб.]. 
25 марта 1944 г.». В документе идёт речь об Уманско-Ботошанской операции 
(5 марта -  17 апреля 1944 года). Умань была освобождена 10 марта 1944 г.

Второй раз гвардии старший лейтенант Василий Сергеевич Плаксин был 
награжден незадолго до своей гибели, в январе 1945 г. В это время он являлся 
адъютантом штаба 136-го отдельного гвардейского саперного батальона 12-го 
гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта. За 
боевые заслуги во время Висло-Одерской операции (12 января -  3 февраля 1945 г.) 
получил орден Отечественной войны II степени. В наградном листе читаем: «Гв. 
ст. лейтенант Плаксин Василий Сергеевич 17 января 1945 г. на р. Бзура в районе 
дер. Козлув при постройке моста первым организовал разведку постройки моста, 
руководил заготовкой материала и доставкой его на место постройки. С опас
ностью для жизни личным примером воодушевлял на перевыполнение норм по 
доставке готовых деталей. Досрочное выполнение задания [командования] по по
стройке моста [...] было достигнуто благодаря мужеству и настойчивости гв. 
ст. лейтенанта Плаксина В.С. Достоин правительственной награды -  ордена 
Отечественной войны II степени. Командир 136-го отдельного гвардейского са
перного Демблинского батальона гв. майор Бойко. 25января 1945 г.».

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.
Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 

Нижнего Новгорода.
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Источники:
1) Наградной лист к ордену Красной Звезды. 25.03.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 

Д. 2233.Л. 144-144об.
2) Приказ № 17/н от 04.04.1944. ВС 2-й танковой армии. Орден Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2233. Л. 65 об.
3) Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени. 20.01.1945. ЦАМО. 

Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7263. Л. 103 -  103 об.
4) Приказ № 3/н от 31.01.1945. 12-й гв. танк. корп. Орден Отечественной войны 

II степени. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7263. Л. 8.
5) Донесение о безвозвратных потерях ОК БТ и МВ 1-го Белорусского фронта. 

24.05.1945 г. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 866. Л. 189об.
6) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 23.07.1945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 

11458. Д. 659. 23.07.1945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 659. Л. 38.
7) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 24.08.1945. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 

11458. Д. 665. Л. 129об.
8) Донесение Горьковского ОВК о безвозвратных потерях. 04.05.1943 (?). ЦАМО. 

Ф. 33. Оп. 11459. Д. 477. Л. 124 -  124 об.
9) Список командного и начальствующего состава из числа контингента, содержа

щегося в Абинском спецлагере НКВД, прибывших 18 февраля 1942 г. с пункта «Плавск». 
12.04.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1487. Л. 35.

10) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 4. С. 669.
11) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 71,102, 112, 118, 158 -  163.
12) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 48 об.- 49, 142.
13) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 35.
14) Архив ННГАСУ. Оп. 1а. Д. 402 -  Личное дело Плаксина Василия Сергеевича.

Автобиография (Л. 4)

Я, Плаксин Василий Сергеевич, родился в 1919 году, 5-го января, в с. Поя Лукояновско- 
го района Горьковской области. Мои родители занимались сельским хозяйством. Хозяйство 
было середняцкое. В 1929 году моя семья вступает в колхоз, где и работает в настоящий 
момент. Семья моя состоит из 8 человек, причем трудоспособных только двое. В 1928 году 
я пошел учиться в Пойскую неполную среднюю школу, в 1934 году была организована полная 
средняя школа, которую я и окончил в 1938 году. В 1936 [вступаю] в ряды ВЛКСМ, членом 
которого я и являюсь в настоящий момент. С августа 1937 года по июль 1938 года я был 
членом комитета первичной комсомольской организации и с сентября 1937 года по февраль 
1938 года -  председателем старостата данной школы.

За все время учебы я не имел никаких взысканий как по школьной линии, так и по ком
сомольской.

30/VI -  1938 г. (Подпись)
Из заявления о поступлении (Л. 5)

[...] от гражданина Плаксина Василия Сергеевича, проживающего в с. Поя, Лукоя- 
новскогорайона Горьковской обл. [...].

Желаю поступить в институт на факультет строительный [...].
Из заявления (Л. 9)

[...] От студента 1-го курса 4-й группы Плаксина В. С., проживающего в общежи
тии ГИСИ [...].
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Попов Николай Андреевич

В ноябре 1940 г. перевелся на 2-й курс сани
тарно-технического факультета ГИСИ из индустри
ального института г. Томска. В музее истории 
ННГАСУ хранится его зачетная книжка и есть по
исковая информация, что Н.А. Попов погиб под 
Москвой. Числится в списке студентов ГИСИ, при
званных в Красную армию в Великую Отечествен
ную войну. В ЦАНО уточнили, что приказ по ГИСИ 
№ 46 (студенческая часть) о мобилизации студента 
2-го курса Н.А. Попова в ряды РККА (на основании 
повестки Сталинского РВК г. Горького) вышел 
27 июля 1941 г. Однако в конце августа 1941 г. 

(приказ № 53 от 25 августа 1941 г.) он был восстановлен в числе студентов по 
возвращении из РККА, а в конце сентября (приказ № 67 от 27 сентября 1941 г.) 
вновь отчислен из состава студентов ввиду перевода в другой вуз. Куда хотел 
перевестись Николай Андреевич, не знаем, но, скорее всего, перевод не состоял
ся, потому что вскоре (согласно уже военным документам) его вновь мобилизо
вали на фронт (если только не произошло ошибки с идентификацией человека, 
личное дело Н.А. Попова, к сожалению, не сохранилось).

В ОБД «Мемориал» среди погибших в годы войны упоминается лишь 
один Николай Андреевич Попов из г. Горького -  1912 г.р., проживавший на ул. 
Ульянова (д. 21, кв. 1). В документах указано, что командир взвода 185-й 
стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта младший лейтенант 
Н.А. Попов был убит в бою 30 октября 1941 г. на северной окраине г. Калинина 
(ныне Тверь). В то время войска фронта проводили Калининскую оборонитель
ную операцию (10 октября -  4 декабря 1941 г.), которая являлась частью Мос
ковской стратегической оборонительной операции.

Сведения о месте захоронения в документах разнятся. Согласно донесе
нию о безвозвратных потерях в 185-й стрелковой дивизии Н.А. Попов был по
хоронен на северной окраине г. Калинина. В донесении же о безвозвратных по
терях Калининского фронта указано место севернее дер. Андреевское Калинин
ской обл. (в настоящее время -  дер. Андреевское Калининского р-на Тверской 
обл.). Позже состоялся перенос захоронения из этой деревни в с. Медное: (пол
ные сведения о переносе воинских захоронений в Тверской области см. на сай
те: http: //www.history.tver.ru/book/pere/index2. htm).

Имя Н.А. Попова увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 2, 
с. 163 и т. 13, с. 543).

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение 185-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях. 24.11.1941. 
ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Д. 53. Л. 131.
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2) Донесение о безвозвратных потерях Главного управления формирования и уком
плектования войск Красной армии. 21. 12.1941. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 12. Л. 44 об.

3) Донесение Калининского фронта о безвозвратных потерях. 18.07.1942. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 55. Л. 161.

4) Выписка из именных списков безвозвратных потерь личного состава частей и со
единений Красной армии. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11459. Д. 14. Л. 227.

5) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 13.01.1942. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 16. Л. 42 об.

6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 163.
7) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 13. С. 543.
8) Музей истории ННГАСУ. Зачетная книжка № 40225 Попова Николая Андрееви

ча, обучавшегося на санитарно-техническом факультете ГИСИ им. В.П. Чкалова, переведен
ного на 2-й курс из индустриального института г. Томска (с фотографией).

9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 1.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 6.
11) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 20.

Пряников Федор Федорович
1919 -  1943

Родился 30 января 1919 г. в с. Б. Тальцы (по военным документам -  в 
г. Моршанске) Тамбовской губернии. Отец служил инженером путей сообщения, 
поэтому семья часто переезжала по месту его работы: в 1926 г. жили в г. Гурьеве, 
с 1927 по 1932 г. -  в г. Семипалатинске, с 1932 г. -  в г. Горьком, в пос. им. XV лет 
комсомола Сталинского р-на (на правом берегу в щитковом доме № 305, кв. 11).

В 1937 г. по окончании железнодорожной средней школы № 11 им. В.И. Ле
нина поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность «Промыш
ленное и гражданское строительство»). Участвовал добровольцем в финской 
войне 1939 -  1940 гг., по окончании которой вернулся в вуз. Имел отличную 
успеваемость. В 1941 г. окончил 3-й курс института.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 9 августа 1941 г., 
вновь был мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 49 (студенческая 
часть) от 7 августа 1941 г.). Федора Пряникова неоднократно упоминал в своих 
воспоминаниях И.С. Сирота: «Война взяла Тоську Азева, Федю Пряникова, Ми
хаила Вялухина, пришедших в институт со школьной скамьи» (с. 53); «Погибли 
в 1941-м, в морской пехоте -  Анатолий Азев, в 1942-м, в инженерных войсках -  
Федор Пряников и Александр Палюхин» (с. 90).

В военных документах есть информация, что с июня 1942 г. Ф.Ф. Пряни
ков являлся слушателем Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. 
В марте 1943 г. связь с родными прервалась (жена в годы войны проживала на 
ул. Луначарского, 15), поэтому он был признан пропавшим без вести. Других 
достоверных сведений о боевой судьбе Ф.Ф. Пряникова найти не удалось.

Память о нём увековечена в Книге памяти Нижегородской области (т. 1, 
с. 342 -  Канавинский р-н).

В ОБД «Мемориал» имеется один документ, дающий информацию для 
размышлений. В мае 1947 г. отделом кадров Ленинградского военного округа был

91



подготовлен список потерь офицерского состава, где числится лейтенант Пряни
ков Федор Федорович, убитый 14 сентября 1943 г. Возможно, это бывший студент 
ГИСИ, так как сведений о других Ф.Ф. Пряниковых в обобщенном банке данных 
нет. Если это так, то можно говорить о точной дате гибели Фёдора Пряникова, 
его воинском звании и приблизительно о месте службы (под Ленинградом).

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях 5-го отд. УСУ ГУК. 28.09.1945. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 885. Л. 187.

2) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 20.02.1946. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563783. 
Д. 2. Л. 295.

3) Донесение послевоенного периода ОК Ленинградского ВО. 05.05.1947. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 594259. Д. 0025. Л. 158 об.

4) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С. 342.
5) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 53, 90.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 48 об, 49, 53 об.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 3.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1614.

Автобиография (Л. 2)

Родился я в 1919 году, 30 января, в селе Б. Тальцы бывшей Тамбовской губернии в се
мье служащего. Мой отец, по происхождению сын крестьянина-середняка, сначала прошёл 
через «грязные» в то время профессии, как-то: ученик слесаря и др., а позже удалось посту
пить в техническое училище. Вышел техником путей сообщения. С этого времени он ездит 
по различным постройкам, и на Турксибе его производят в инженеры. Мать моя -  дочь кре
стьянина-середняка -  до выхода замуж служила в прислугах. До 1926 года я проживал на 
родине, а после вместе с семьей ездил по месту работы отца.

В 1926 г. жил в г. Гурьеве, с 1927 г. и по 1932 г. -  в Семипалатинске, где окончил 5 клас
сов неполной средней железнодорожной школы. Весной 1930 года у  меня умирает мать, а осе
нью отец женится на дочери крестьянина. В 1932 г. мы переезжаем в г. Горький. Здесь я по
ступаю в неполную среднюю школу имени Бубнова, а по окончании семи классов -  в железнодо
рожную среднюю школу № 11 имени В. И. Ленина, которую окончил в текущем году. В настоя
щее время отец служит в управлении Горьковской железной дороги и получает 575рублей.

Учась в школе им. Ленина, я 22 марта вступил в члены ВЛКСМ.
7/VII-  1937г. Ф. Пряников

Из заявления о допуске к приемным испытаниям на строительный факультет ГИСИ (Л. 1)

[...] В 1937 г. окончил полную среднюю школу [...].
Адрес: Сталинский р-н г. Горького, поселок им. XV лет Комсомола на правом берегу в 

щитковом доме № 305, кв. 11.
Заявление директору ГИСИ от студента ф-та ПГС 3-го курса 12-й группы 

Пряникова Федора Федоровича (Л. 13)

Прошу дать мне отпуск с сохранением стипендии до 7/II -  41 г. ввиду сильного утом
ления и академической [задолженности].

До 7/II -  41 г. потому, что, вернувшись с фронта, я ликвидировал академическую за
долженность за зимнюю сессию.

9/V-  40 г. Резолюция: предоставить отпуск до 4/IX-  40 г.
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Родионов Иван Фёдорович
1913 -  ...

Родился в 1913 г. в д. Нераж Владимирского 
уезда Владимирской губернии (в 1930-е гг. -  Собин- 
ский р-н Владимирской обл.; в настоящее время -  Пе- 
тушинский р-н Владимирской обл.) в крестьянской 
семье. В 1930 г. переехал в Орехово-Зуево. До 1933 г. 
работал слесарем на бумагопрядильной фабрике № 2, 
с 1933 по 1936 г. -  на заводе № 3 ТТБ. В 1938 г. по 
окончании орехово-зуевского рабфака поступил на 
санитарно-технический факультет ГИСИ. Накануне 
войны являлся студентом 3-го курса.

В июле 1941 г. Сталинским РВК г. Горького был 
мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 45 
(студенческая часть) от 23 июля 1941 г.).

В статье Ю. Марченко «Поиск продолжается»
(«Строитель». 10 июня 1987 г.) Иван Родионов назван среди погибших. Неиз
вестно, на основании каких источников был сделан этот вывод, подтвердить 
информацию военными документами (ОБД «Мемориал») пока не удалось. По
иск будет продолжаться.

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Марченко Ю. Поиск продолжается // Строитель. 1987. 10 июня (№ 21 (1135).
2) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 145.
3) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1654 -  Личное дело Родионова Ивана Федоровича.

Автобиография

Я, Родионов Иван Федорович, родился в 1913 г. в деревне Нераж Собинского района, 
и/п области Дровеновского сельсовета.

Отец и мать до революции были крестьяне. В 1922 г. отец переехал в город Орехово, 
где живет до сих пор и работает в хлебопекарне в качестве мастера. Мать с 1932 г. пере
ехала тоже в Орехово. Работает на фабрике-кухне. Есть два брата и сестра. Братья ра
ботают на заводе «Карболит» в качестве слесарей, а сестра -  на фабрике ткачихой.

Я  окончил сельскую школу. По окончании работал в деревне. С 1927 по 1930 работал 
на электростанции кузнецом.

С 1930 г. переехал в Орехово-Зуево. По 1933 г. работал на бумагопрядильной фабрике
2

№ 2 в качестве слесаря. С 1933 по 1936 г. работал на заводе № 3 Т. Т.Б. в качестве слесаря.
В 1935 г. поступил на Орехово-Зуевский рабфак на первый курс вечернего отделения. 

В 1938 г. окончил рабфак.
7/VII -  38 г. 1

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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Русаков Алексей Егорович
1918 -  1943

Родился 31 марта 1918 года в с. Чаадаево Му
ромского уезда Владимирской губернии (в 1930-е гг. -  
Муромский р-н Горьковской обл., в настоящее время -  
Муромский р-н Владимирской обл.) в многодетной 
крестьянской семье. В 1933 г. по окончании муром
ской фабрично-заводской семилетки № 2 поступил в 
Павловский индустриальный техникум, который 
окончил в 1937 г., получив квалификацию техника по 
холодной обработке металлов резанием. Работал на 
Павловском заводе им. Сталина конструктором по 
приспособлениям, мерительному и режущему инстру
менту.

В 1938 г. поступил на строительный факультет 
ГИСИ (специальность «Промышленное и гражданское 
строительство»). Накануне войны являлся студентом 

3-го курса. Был мобилизован на фронт в августе 1941 г. (приказ по ГИСИ № 49 
(студенческая часть) от 7 августа 1941 г.).

В ОБД «Мемориал» есть несколько документов, свидетельствующих о 
гибели командира взвода 18-го отдельного гвардейского саперного батальона 
23-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенанта А.Е. Русакова. Отме
чено, что он погиб 23 апреля 1943 г. и был первоначально похоронен в двух ки
лометрах юго-восточнее д. Прямики на поляне в отдельной могиле, левее д. 
Прямики-Головеньки Перегинского с/с Ленинградской области (ныне Поддор- 
ский р-н Новгородской обл. -  немного восточнее Поддорья). Есть также сведе
ния о месте перезахоронения: Новгородская обл., Поддорский р-н, Масловский 
с/с, местечко Самбатово (село Масловское практически слилось с Поддорьем).

А.Е. Русакову довелось быть участником жесточайших боев под Старой 
Руссой. 23-я гвардейская стрелковая дивизия с ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г. 
воевала в составе 1-й ударной армии Северо-Западного фронта. В конце зимы и 
начале весны 1943 г. участвовала во второй Демянской (15 -  28 февраля) и Ста
рорусской (4 -  19 марта) наступательных операциях. После неудачного наступ
ления под Старой Руссой в конце марта 1943 г. фронт перешёл к обороне. План 
Старорусской операции выполнен не был. За продвижение на расстояние менее 
20 километров и занятие нескольких небольших сёл и деревень Северо
Западный фронт заплатил огромную цену. О степени жестокости боев говорит 
тот факт, что ежесуточные потери войск в ходе операции составляли почти 6,5 
тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Немалыми были потери и в 
период оборонительных боев, в ходе которых погиб Алексей Русаков.

Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 1, с. 347 -  
Канавинский р-н).
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Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях Управления 23-й гвардейской стрелковой ди
визии. 11.05.1943. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 118. Л. 119.

2) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 11.06.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 40. Л. 98 об.

3) Информация о захоронении: Новгородская обл., Поддорский р-н, Масловский с/с, 
м. Самбатово (братская могила).

4) Информация из списков захороненных.
5) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С. 347.
6) Новые имена // Строитель. 1986. 7 мая (№ 17).
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 9.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 3.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1679 -  Личное дело Русакова Алексея Егоровича.

Автобиография (Л.. 9)

Я, Русаков Алексей Егорович, родился 31 марта 1918 г. в с. Чаадаево Муромского р-на 
Горьковской обл. в крестьянской семье.

В 1926 г. поступаю учиться в с/школу, которую окончил в 1930 г.
В 1933 г. окончил Муромскую Ф.З.С. № 2.
В 1933 г. поступил в Павловский индустриальный техникум, который окончил в 1937 г., 

получив квалификацию техника по холодной обработке металлов резанием. С августа меся
ца 1937 г. по март м-ц 1938 г. работаю в г. Павлово на заводе им. Сталина конструктором 
по приспособлениям, мерительному и режущему инструменту. Мой месячный заработок 
равнялся 350 рублям.

Семья с 1934 г. находится в колхозе. Родители прав гражданства никогда не лиша
лись.

А. Русаков 4/VII -  38 г.

Салмин Валентин Павлович
1919 -  1945

Родился 12 мая 1919 г. в с. Зыково Саранского района Пензенской губер
нии (с 1930-х гг. -  Мордовская АССР). В 1922 г. семья переехала в г. Рузаевку. 
Отец работал преподавателем математики в Рузаевской ж.-д. школе. В 1936 г. 
Валентин окончил образцовую Рузаевскую среднюю школу и в 1937 г. посту
пил на санитарно-технический факультет ГИСИ. Имел отличную успеваемость. 
Накануне войны являлся студентом 4-го курса. В конце июля 1941 г. Сталин
ским РВК г. Г орького был мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 45 
(студенческая часть) от 23 июля 1941 г.).

Прошёл почти всю войну. Воевал на Крымском (с 1 января по 15 февраля 
1942 г.), 1-м Украинском (с 1 октября 1943 по 10 июля 1944 г.), 2-м Украин
ском (с 10 июля 1944 г.) и 3-м Украинском (с сентября 1944 г.) фронтах. Был 
легко ранен. 10 сентября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. В наград
ном листе рассказывается о проявленных им в ходе Ясско-Кишинёвской насту
пательной операции (20 -  29 августа 1944 г.) мужестве и высоком профессио
нализме: «При форсированиир. Прут 23 августа 1944 года под ожесточенным 
огнем противника, руководил своим взводом сапер[ов], строящи[м] штурмо
вой мостик. Проявил смелость, упорство и обеспечил постройку штурмового
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мостика за 25 минут. Умело руководил взводом по восстановлению разрушен
ного моста через р. Прут. Обеспечил восстановление моста за 15 часов. Дос
тоин награждения орденом «Красная Звезда»1. Командир инженерно-минной 
роты ст. лейтенант Лазаревский. 25 августа 1944 г.». На момент награждения 
в звании лейтенанта командовал минно-саперным взводом 64-й механизиро
ванной бригады. Оставался в этой должности и части до конца.

64-я механизированная бригада в составе 7-го механизированного корпу
са 3-го Украинского фронта принимала участие в Будапештской наступатель
ной операции (29 октября 1944 г. -  13 февраля 1945 г.). К исходу 26 декабря 
1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в р-не Эстергома, 
завершив окружение будапештской группировки врага. Однако ликвидация ее 
затянулась, т. к. войскам 3-го Украинского фронта пришлось отражать три 
сильных контрудара противника, пытавшегося деблокировать окруженные си
лы и восстановить оборону по Дунаю. В ожесточенных боях, несмотря на пре
восходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта отбросили 
контрударную группировку немецко-фашистских войск на исходные позиции.

В ходе этих боев 18 января 1945 г. юго-западнее Будапешта лейтенант 
В.П. Салмин был убит.

Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской области (т. 18, с. 34).
Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 

Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Наградной лист к ордену Красной Звезды. 25.08.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Д. 1468.

2) Приказ № 12/н от 11.09.1944. 64-я мехбр. 3-го Укр. фронта. Орден Красной Звез
ды. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1468. Л. 100.

3) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 24.01.1947. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563784. 
Д. 2. Л. 129.

4) Донесение послевоенного периода Управления кадров бронетанковых и механи
зированных войск (УК БТ и МВ). 30.12.1946. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594258. Д. 37. Л. 115 об.

5) Книга памяти Нижегородской области. Т. 18. С. 34.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л.. 135, 145.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1797 -  Личное дело Салмина Валентина Павловича.

Автобиография

Родился 12 мая 1919 г. в семье учителя в селе Зыкове Мордовской АССР (бывш. Са
ранского района Пензенской губ.). Отец и мать русские.

В 1922 г. семья переезжает в г. Рузаевку, где живет и до настоящего времени. Отец 
работал преподавателем математики в Рузаевской ж.д. школе Восьми лет меня отдали 
учиться в Рузаевскую среднюю школу.

В течение своего пребывания в школе 2 раза пытался вступить в пионерскую органи
зацию, но ввиду отсутствия работы с нами, пионерами, оба раза выписывался. Сейчас я 
беспартийный.

Отец в настоящее время работает преподавателем математики Рузаевской непол
ной средней школы № 27 с окладом в 360рублей. Стаж отца на пед. работе более 25 лет.

29/VII -  37 г.

1 Так в документе.
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Селезнев Серафим Павлович
1919 -  1941

Родился 2 августа 1919 г. в г. Арзамасе в семье служащего. Отец работал 
секретарем в отделе управления Арзамасского исполкома. Семья проживала в 
д. 44-а по ул. К. Маркса. В 1938 г. по окончании арзамасской средней школы 
им. Плеханова Серафим поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ. 
В воспоминаниях И.С. Сироты отмечено, что Сима Селезнев в 1939 -  1940 гг. 
в числе добровольцев воевал на финском фронте. На войну с финнами призы
вали комсомольцев, владеющих стрелковым оружием и умеющих ходить на 
лыжах, а Серафим был очень хорошим лыжником: участвуя в соревнованиях по 
лыжным гонкам, занимал призовые места. Так, уже после демобилизации и 
возвращения в институт в приказе по ГИСИ № 22 (студенческая часть) от 
15 апреля 1941 г. его отметили как занявшего 1-е место в лыжных гонках на 10 
км среди мужчин и 2-е место в беге на 20 км. Накануне Великой Отечественной 
войны являлся студентом 2-го курса.

По партийно-комсомольской мобилизации в самом начале войны вновь 
был направлен в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 40 (студенческая часть) от 
30 июня 1941 г.). Призывался Свердловским РВК г. Горького. Был в числе пер
вых добровольцев ГИСИ, проходил по одному приказу с В. Плаксиным, 
В. Тихвинским, Д. Клушиным.

В ОБД «Мемориал» представлено донесение Арзамасского РВК Г орьков- 
ской области от 11 сентября 1946 г. со сведениями о Серафиме Павловиче Се
лезнёве. В заключении военкома Арзамасского РВК сказано, что связь красно
армейца С.П. Селезнева с родными прервалась 15 июля 1941 г., поэтому его 
можно считать пропавшим без вести в октябре 1941 г. (такие хронологические 
несостыковки в выводах военкомов -  весьма частое явление). Благодаря воспо
минаниям И.С. Сироты, стало известно, что Серафим Селезнев погиб вместе с 
другими первыми добровольцами ГИСИ в бою у реки на территории между 
Вязьмой и Волоколамском, так и не дойдя до своей части (см. материал о 
В.С. Плаксине и воспоминания И.С. Сироты): «Помнишь Вовку Гасникова [...]. 
Я  видел, как он вскрикнул и ткнулся в землю. За ним Симка Селезнев [...]».

Память о бойце увековечена в Книге памяти Нижегородской области 
(т. 2, с. 179 -  Нижегородский р-н).

Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение послевоенного периода Арзамасского РВК Горьковской обл. 
11.09.1946. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 452. Л. 109 об.

2) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 179.
3) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 112, 161.
4) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 32.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 130, 142.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1721 -  Личное дело Селезнева Серафима Павловича.
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Автобиография

Я, Селезнев Серафим Павлович, родился в 1919 году, 2 августа, в семье служащего. 
Отец работал секретарём в отделе управления Арзамасского уисполкома. Мать занималась 
домашним хозяйством. В 1928 году поступил учиться в начальную школу, которую окончил 
в 1932 году. В 1932 г. поступил учиться в среднюю школу им. Плеханова, которую окончил в 
1938 году. В начале 1938 года вступил в члены ВЛКСМ. О моей работе в школе покажет ха
рактеристика комсомольской организации.

28/VII -  38 г.

Из заявления поступающего

[...] Адрес: гор. Арзамас, ул. К. Маркса; 44а [...].
Резюме: принят на факультет сантехники.

Заявление директору строительного института г. Филиппову т студента 2-го курса 
ф-та сантехники Селезнева Серафима Павловича

Прошу Вас дать мне отпуск до 1 сентября 1940 г. Отпуск беру вынуждено, ибо, бу
дучи в РККА добровольцем, пропустил три с лишним месяца.

17/IV -  40 г.

Смирнов Василий Евгеньевич
1920 -  1943

Родился 25 апреля 1920 г. 
в Нижнем Новгороде в семье 
техника-строителя. Семья про
живала на ул. М. Ямской (д. 31, 
кв. 3). По окончании средней 
школы № 43 г. Горького в 1938 г. 
поступил на строительный фа
культет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское 
строительство»). Накануне вой
ны учился на 3-м курсе в одной 

группе с Анатолием Овчинниковым (см. материал об А.А. Овчинникове).
22 июля 1941 г. Куйбышевским РВК г. Горького был мобилизован в ряды 

РККА (приказ ГИСИ № 44 (студенческая часть) от 22 июля 1941 г.) и первона
чально направлен в военно-инженерное училище г. Болшево под Москвой, по
сле которого в 1942 г. ушёл на фронт младшим лейтенантом.

В 1965 г. в ГИСИ пришло письмо от сестры Василия Евгеньевича -  Евге
нии Евгеньевны Смирновой. По её словам, брат командовал ротой особого ми
нирования в армии Рокоссовского. Писал письма из Харькова, из-под Сталин
града. Ребята, с которыми служил, рассказывали о его необыкновенной скром
ности. В трудные минуты он всегда помогал товарищам. Сестра упомянула, что 
Василий был награжден медалью «За отвагу».

В ОЭБД «Подвиг народа» представлены наградной лист и приказ (от 
9 февраля 1943 г.) о награждении командира взвода 158-го батальона специаль
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ного минирования 16-й отдельной инженерной бригады Южного фронта лейте
нанта Смирнова Василия Евгеньевича (1920 г.р.) медалью «За отвагу». В на
градном листе рассказывается об отличной специальной подготовке и отваге, 
проявленной В. Смирновым в боях под Сталинградом: «Лейтенант Смирнов, 
имея отличную спец. подготовку, всегда показывал образцы в работе со спец. 
техникой по минированию стратегически важных объектов. Когда немецко
фашистские грабители черной тучей надвигались на волжский город, г. Ста
линград, лейтенанту Смирнову была отдана одна из ответственейших задач 
Военным Советом Сталинградского фронта -  подготовить к подъему всю 
нефтебазу. Враг беспрестанно обстреливал район и место минирования из ми
нометов и бомбил с воздуха. Среди пожара л-т Смирнов без потерь довел свой 
взвод к месту выполнения задачи и, мастерски расставив свои силы, качест
венно и досрочно выполнил боевую задачу с отличной маскировкой. Бой за 
нефтебазу проходил с переменным успехом, и несколько раз она занималась 
автоматчиками. Срок службы прибора истек, и лейтенанту Смирнову было 
приказано заменить приборы на объекте. Под сильным прицельным огнем, не 
щадя жизни, взвод лейтенанта Смирнова точно выполнил приказ командова
ния и без потерь возвратился на исходный рубеж. Личным примером бесстра
шия командир взвода увлекал своих подчиненных и умелой вдумчивой организа
цией обеспечил успех работ. Энергичный и спокойный в трудной обстановке л-т 
Смирнов имеет заслуженный авторитет среди подчиненных и достоин пра
вительственной награды -  ордена «Красная звезда». Командир б-на капитан 
(Пергамент). Награждаю медалью «За отвагу». Командир бригады подполков
ник (Иоффе). 8 февраля 1943 г.»

По всем признакам в ОЭБД «Подвиг народа» был найден наградной лист 
к той самой медали, о которой писала сестра. Единственное, что вызывает во
просы, это немного странная учетная запись в электронном банке документов: 
«Василий Евгеньевич Смирнов. 1920 г.р. Звание: лейтенант; в РККА с 07.1939 
года. Место призыва: Ямальский РВК, Омская обл., Ямало-Ненецкий НО, 
Ямальский р-н». Факт призыва в РККА в июле 1939 года отражен в тексте на
градного листа: летом 1939 года его как студента на какое-то время могли при
звать в ряды РККА, потом он ввернулся в институт. Кстати, запись «в РККА с 
1939 года» была у многих наших студентов, участвовавших в войне с Финлян
дией. Неясно, откуда в учётной записи появилась информация о месте призыва 
с непонятной географической локализацией -  в наградном листе этих сведений 
нет и с известными фактами биографии В.Е. Смирнова они никак не состыку
ются. Возможно, данная запись попала в электронную учетную карточку по 
ошибке.

В письме сестры указано, что Василий Смирнов погиб 24 июля 1943 г., 
подорвавшись на мине: «он погиб, когда пошёл на ответственный участок 
разминировать особые мины с новым секретом, пошёл сам, мог бы послать 
своих бойцов».

Поиск по ОБД «Мемориал» позволил выявить два документа, содержа
щие сведения о гибели В.Е. Смирнова. Там сказано, что гвардии старший лей
тенант, командир взвода 1 -й гвардейской отдельной инженерной бригады спе
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циального назначения В.Е. Смирнов погиб при выполнении боевого задания 
25 июля 1943 г. (1 апреля 1943 г. 16-я отдельная инженерная бригада специаль
ного назначения, в которой служил В.Е. Смирнов на момент награждения ме
далью, за проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, 
дисциплину и организованность, за героизм личного состава была преобразова
на в 1 -ю гвардейскую отдельную инженерную бригаду специального назначе
ния, поэтому в документах о гибели упоминается именно эта часть).

В июле 1943 г. 1-я гвардейская отдельная инженерная бригада специаль
ного назначения в составе Центрального фронта участвовала в Орловской стра
тегической операции (12 июля -  18 августа 1943 г.) во время Курской битвы. 
15 июля войска правого крыла Центрального фронта начали контрнаступление, 
нанося удар по южному флангу орловской группировки врага. В результате 
упорных боев к концу июля противник начал отвод своих войск на запад перед 
левым крылом Брянского и правым крылом Центрального фронта.

В.Е. Смирнов похоронен в г. Дмитриев-Льговский (в настоящее время -  
административный центр Дмитриевского района Курской области). Этот город 
находился на северо-западной окраине Курской дуги в зоне дислокации войск 
Центрального фронта.

Имя В.Е. Смирнова увековечено в Книге памяти Нижегородской области 
(т. 2, с. 186 -  Нижегородский р-н), правда, там содержится не совсем точная 
информация («пропал без вести 25 июля 1943 г.»).

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Дмитриев-Льговский -  город (с 1779) в России, административный центр Дмитриев
ского района Курской области. Город расположен на берегу реки Свапа бассейн Днепра, в 
120 км от Курска.

Источники:

1) Наградной лист к медали «За отвагу». 8 февраля 1943 г. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
682526. Д. 59. Л. 153 -  153 об.

2) Приказ № 12н от 09.02.1943. 16-я отд. инж. бр. Южного фронта. Медаль «За отва
гу». ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 59. Л. 145.

3) Донесение о безвозвратных потерях 1-й гвардейской отдельной инженерной бри
гады специального назначения. 08.08.1943. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 537.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 31.08.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 54.

5) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 186.
6) Информация о захоронении: Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, брат

ская могила.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 144.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1748 -  Личное дело Смирнова Василия Евгеньевича.

Автобиография

Родился 25 апреля 1920 года в городе Нижнем Новгороде. Родители -  русские, 1888 
года рождения. По происхождению: отец -  сын крестьянина Костромской губернии Ко- 
логривского уезда села Ильинского деревни Поломье; мать -  крестьянка Смоленской гу
бернии. Живу с родителями в их квартире (2 -комнатной с общей кухней) в доме 31 по 
М. Ямской улице.
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Начиная с прадедушек (по линии отца), все строители-плотники.
Отец -  техник-строитель с 32-летним стажем. В настоящее время работает в 

технадзоре по строительству в Сталинском райздраве и получает зарплату 450 рублей в 
месяц.

Мать ведет домашнее хозяйство и воспитывает девочку -  внучку 2-х лет 8 мес.
Я  с трех и до восьми был воспитанником детского сада. В 1928 году был переведен в 

школу, из которой был выпущен в 1938 году, получив аттестат 21 июня за № 21 об оконча
нии полной средней школы № 43.

В настоящее время являюсь полноправным гражданином СССР, согласно выданного 
вторым отделением милиции города Горького паспорта за № 609379 от 8 июня 1938 года.

Допризывник.
Адрес: М. Ямская, 31-3.
9) Письмо его сестры -  Смирновой Евгении -  поисковикам ГИСИ

Дорогой товарищ!
5/ IV -  65 г. Москва

Приближается 20-летие Победы над фашистской Германией. Это великий праздник 
всего нашего народа.

В эти дни советские люди хотят вспомнить родных и друзей, отдавших жизнь за 
наше счастье, за счастье наших детей. Назвать имена и увековечить память Всех, кто по
гиб, защищая Родину. В институтах и на предприятиях устанавливаются мемориальные 
доски с именами тех, кто погиб, отстояв жизнь будущих поколений.

Я  думаю, что и в вашем институте будет установлена такая доска. А, может 
быть, она уже есть, и названы имена всех, кто ушёл на фронт и не вернулся, отдал свою 
молодую жизнь за наше счастье.

Очень мне хочется увидеть на этой доске имя моего любимого брата, комсомольца Васи
лия Евгеньевича Смирнова, необыкновенно честного человека и преданного сына нашей Родины.

Мой брат, В.Е. Смирнов, родился в 1920 г. в г. Горьком. После окончания школы в 
1938 г. он поступил в строительный институт им. Куйбышева1.

В первые же дни войны, в июле 1941 г., он был направлен в военно-инженерное учили
ще в Болшево под Москвой. После окончания училища в 1942 г. он ушёл на фронт мл. лейте
нантом. Писал мне письма из Харькова, из-под Сталинграда. Сообщил о первой награде -  
медали «За отвагу», а 24-го июля 1943 г. погиб, подорвался на мине.

Он был старшим лейтенантом и командовал ротой особого минирования в армии у  
Рокоссовского. Из писем товарищей я узнала, что он похоронен в г. Дмитриев-Льговский 
Курской обл. Почти все ребята из этой роты погибли, и только парторг прислал мне по
следнее письмо в 1945 г. из Берлина. Все они рассказывали о его необыкновенной скромно
сти. В трудные минуты он всегда помогал товарищам. Он и погиб, когда пошёл на ответ
ственный участок разминировать особые мины с новым секретом, пошёл Сам, а мог бы по
слать своих бойцов.

Мои родители, отец и мать, давно умерли, и в г. Горьком никого не осталось, но, 
может быть, в Горьком есть товарищи, которые учились вместе с Васильком. Я  нашла 
фотографию группы (октябрь 1940 г., 3-й курс, 2-я группа). Там несколько фамилий, вот 
они: Новоселов Юрий Сергеевич, Лобанов Борис Андреевич, Рунов Виктор, Голованов Евге
ний, Наумов Павел Васильевич, Овчинников Анатолий, Середа Павел, Тархунов Алексей, 
Мельникова Елена, Кавун Ирина, Осокин Николай Григорьевич.

Может быть, кто-нибудь из них остался в институте или работает в г. Горьком и 
помнит моего брата.

Надеюсь, что Вы внимательно прочитаете моё письмо и ответите мне.
Заранее благодарю за внимание.

1 Так в письме.
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Концертмейстер Московской филармонии Евгения Смирнова.
Москва, А-47, ул. Горького, д. 46-в, кв. 25.
P.S.: Посылаю Вам фотографию брата и вырезку из старой газеты, которую нашли 

в его письмах.

Субботин Алексей Иванович
1917 -  1944

Родился в 1917 г. в Ниж
нем Новгороде. Проживал на 
ул. Ульянова (д. 34, кв. 2). 
В 1932 г. по окончании семи 
групп в школе им. Ульянова 
поступил в школу ФЗУ при за
воде № 197 им. Ленина (в на
стоящее время -  ОАО «Нител»), 
где в это же время работал фре
зеровщиком. В 1935 -  1937 гг. 
учился на рабфаке им. Покров
ского при ГИИ, по окончании 

которого вновь стал работать на заводе № 197.
В 1938 г. поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ. Осенью 

1941 г. учился на 4-м курсе института. В октябре 1941 г. Горьковским ГВК был 
мобилизован в ряды РККА (приказ по ГИСИ № 72 (студенческая часть) от 
22 октября 1941 г.).

Документы ОБД «Мемориал» свидетельствуют, что командир пулемёт
ной роты 137-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой 
Нижнеднепровской Краснознаменной дивизии старший лейтенант А.И. Суббо
тин был убит 13 апреля 1944 г. В это время дивизия в составе 8-й гвардейской 
армии 3-го Украинского фронта принимала участие в Одесской наступательной 
операции (26 марта -  14 апреля 1944 г.). 10 апреля 1944 года 47-я гвардейская 
стрелковая дивизия освободила Одессу и вышла к Днестровскому лиману.

А.И. Субботин похоронен на кладбище с. Дальник Одесского района 
Одесской области (в настоящее время с. Дальник Овидиопольского района 
Одесской области). Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской об
ласти (т. 2, с. 193 -  Нижегородский р-н).

Найденная информация противоречит сведениям из писем двоюродной 
сестры Алексея Субботина Т.Н. Золиной (от 18 октября 1980 г. и 12 февраля 
1980 г.), где она пишет, что А.И. Субботин, будучи танкистом, погиб на Смо
ленщине. В ОБД «Мемориал» документов, подтверждающих это, нет.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях Управления 47-й гвардейской стрелковой ди
визии. 25.04.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 321. Л. 215.

2) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 12.05.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 234. Л. 5 об.
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3) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 193.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 25.
5) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 1912 -  Личное дело Субботина Алексея Ивановича.

Автобиография (Л. 8)

Родился в 1917 году в городе Горьком. В 1925 году поступил учиться в школу им. Уль
янова, где окончил 7 групп в 1931 году. С 1932 года учился в школе ФЗУ при заводе № 197, на 
котором работал фрезеровщиком до 1935 года. В 1935 г. поступил учиться на рабфак им. 
Покровского при ГИИ, который окончил в 1937 году, где получал стипендию в размере 61 
руб. С 1937 года по 1938 год работал на заводе № 197.

По национальности я русский, беспартийный, холост. Производственный стаж 
имею с 1932 года. На военном учете состою при Свердловском райвоенкомате.

13/VII -  38 г.
Адрес: г. Горький, ул. Ульянова, д. 34, кв. 2.

Хитрин Исай Хацкелевич
1914 -  1943

Родился в 1914 г. в Астрахани в семье рабочего- 
портного (в двух документах ОБД «Мемориал» оши
бочно указан 1924-й год рождения). С 1921 г. семья 
проживала в Нижнем Новгороде (накануне войны -  в 
доме № 28, кв. 2 по ул. Пискунова). В 1930 г. после 
восьмилетки, поступил в Горьковский автодорожный 
техникум, который окончил в 1933 г. по дорожно
строительной специальности. Работал в районах 
г. Горького и области.

В 1940 г. поступил на строительный факультет 
ГИСИ (специальность «Промышленное и граждан
ское строительство»). В январе 1941 г. перевелся на 
санитарно-технический факультет (приказ по ГИСИ 
№ 6 (студенческая часть) от 31 января 1941 г.). Призывался в ряды РККА, бу
дучи уже студентом 2-го курса. Первоначально был мобилизован Свердлов
ским РВК г. Горького в конце августа 1941 г. (приказ по ГИСИ № 54 (студенче
ская часть) от 30 августа 1941 г.), однако вскоре его восстановили в числе сту
дентов (приказ по ГИСИ № 55 (студенческая часть) от 4 сентября 1941 г.). 
Вновь был мобилизован Горьковским ГВК в начале ноября 1941 г. (приказ по 
ГИСИ № 74 (студенческая часть) от 5 ноября 1941 г.).

В ОБД «Мемориал» представлены документы, информирующие о том, 
что командир взвода 939-го стрелкового полка 259-й Артемовской стрелковой 
дивизии 3-й гвардейской армии лейтенант И.Х. Хитрин погиб 16 сентября 1943 г. 
во время Донбасской наступательной операции. В документах указано место 
захоронения -  на территории совхоза им. Васильева Васильевского района 
Днепропетровской области. Название района, по-видимому, воспроизведено 
неточно. В Днепропетровской области есть Васильковский район, центром ко
торого является поселок городского типа Васильковка, находившийся в сере
дине сентября 1943 г. в зоне боевых действий 3-й гвардейской армии Юго-
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Западного фронта. В ходе Донбасской наступательной операции (13 августа -  
22 сентября 1943 г.) 259-я стрелковая дивизия освободила целый ряд населен
ных пунктов, в частности 9 сентября -  пос. Чаплино Васильковского района -  к 
юго-востоку от Васильковки, затем двигалась в направлении к западу от Оре
хова. В этих боях понесла большие потери: только с 2 по 18 сентября дивизия 
потеряла убитыми 207 человек, пропавшими без вести 596 человек и ранеными 
730 человек.

На территории Васильковки есть три воинских захоронения, где погребе
ны воины, павшие в сентябрьских боях 1943 г. Имена большей части захоро
ненных в этих братских могилах неизвестны. Имя И.Х. Хитрина увековечено в 
Книге памяти Нижегородской области (т. 2, с. 210 -  Нижегородский р-н).

Свердловский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях 259-й стрелковой дивизии. 08.10.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 985. Л. 6.

2) Донесение о безвозвратных потерях 3-й гв. армии. 27.09.1943. ЦАМО. Ф. 3286. 
Оп. 4274. Д. 16 т. 4. Л. 568.

3) Донесение о безвозвратных потерях 3-й гв. армии. 23.10.1943. ЦАМО. Ф. 3286. 
Оп. 4274. Д. 16 т. 4. Л. 967.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 24.11.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 68. Л. 250.

5) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 210.
6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 114.
7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 164. Л. 7, 9, 26.
8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 2091 -  Личное дело Хитрина Исая Хацкелевича.

Автобиография

Родился в 1914 г. в гор. Астрахани, в семье рабочего-портного. С 1921 г. живу в гор. 
Горьком. С 1921 по 1930 г. учился в школе. Окончив в 1930 году 8-летку, поступил в Горьков
ский автодорожный техникум, в 1933 г. окончил его по дорожно-строительной специально
сти и работал в районах Горьковской области и гор. Горького.

8/VII -1940 г.
Адрес: ул. Пискунова, д.28, кв. 2.
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ВЫПУСКНИКИ

Монумент «Украина -  освободителям» 
в поселке Меловое Луганской обл.



Ровесник, друг Толька, мой славный товарищ!
Мы шли в добровольцах путем фронтовым...
Но ты до сих пор о Победе не знаешь,
А я её встретил под Прагой живым.

И в том, что случилось с тобой в день рождения, 
Моей здесь ни в чем нет вины,
Что ты пал в боях в подмосковных сражениях,
А я возвратился с войны...

Когда бы глотнул я смертельного ветра,
А ты уцелел на войне,
Твою память о фронтовых километрах -  
Тревожила б мысль обо мне.

Пока хоть один фронтовик жив и ныне,
Всё счастье победы познав.
Сквозь жизнь он пронёс эту память -  святыню, 
Потомкам её передав.

И. Сирота



Алексеев Евгений Иванович
1915 -  1944

Родился в сентябре 1915 г. в г. Нижнем Новгороде. По окончании семи 
классов общеобразовательной школы в феврале 1931 г. поступил в школу ФЗУ 
на базе семилетки при автозаводе им. Молотова, которую окончил в феврале 
1933 г. До 1935 г. работал в инструментальном цехе Горьковского автозавода в 
качестве токаря-инструментальщика 5-го разряда. С сентября 1935 г. приступил 
к работе в радиомастерской Куйбышевского (в настоящее время Нижегород
ского) района. Параллельно учился на курсах по подготовке в ГИИ (временно 
посещал курсы ГИСИ). После ликвидации радиомастерской перешёл на работу 
в ЦВИРЛ им. Фрунзе1.

В июле 1936 г. сдал экстерном испытания за курс механико
машиностроительного рабфака им. Покровского. В этом же году поступил на 
строительный факультет ГИСИ. Будучи студентом ГИСИ, участвовал в войне с 
Финляндией (до апреля 1940 г.). В 1941 г. окончил строительный факультет по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Перед войной 
проживал на ул. Гоголя (д. 6, кв. 1).

Сразу же по окончании института, в июне 1941 г., Куйбышевским РВК 
г. Горького был призван в Красную армию. ОЭБД «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» содержит информацию о награждениях 
Евгения Ивановича, а ОБД «Мемориал» -  достоверные данные о его гибели. 
Это бесценные сведения, позволяющие сделать определённые выводы о его 
фронтовой судьбе. Известно, что с августа 1942 г. лейтенант Е.И. Алексеев вое
вал на Западном фронте в должности заместителя командира роты 784-го са
перного батальона. В этом батальоне (дважды переименованном: с 26 ноября 
1942 г. -  149-й инженерно-минный батальон, с 10 июля 1943 г. -  149-й инже
нерно-саперный батальон), входившем в состав первоначально 32-й саперной 
бригады Западного фронта, позже -  11-й инженерно-минной бригады (с 10 ию
ля 1943 г. -  инженерно-саперной бригады) поочерёдно Западного, 2-го Бело
русского фронтов, 49-й армии (2-го Белорусского фронта) служил до самого 
конца.

Летом-осенью 1942 г. батальон участвовал в обороне рубежа Гжатск -  
Юхнов (бои под Вязьмой). Рубеж рек Урга и Ресса (западнее г. Юхнов) удер
живали до марта 1943 г.

В октябре 1942 г. Евгений Иванович был награжден медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе содержится подробное описание его боевых 
заслуг: «Будучи командиром взвода, лейтенант Алексеев 13.08.42 г. получил за
дачу разведать дороги и броды на реке Истра для наступления танков и других 
частей Красной Армии. Несмотря на сильный минометный, артиллерийский 
огонь противника, задача тов. Алексеева была выполнена без потерь и обеспе
чен успех наступающих наших частей.

1 Центральная военно-индустриальная радиолаборатория, в настоящее время -  завод им. М. В. Фрунзе.
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За время боя т. Алексеев был назначен зам. командира роты. 26.08.42 г. 
рота получила задание совместно с ротой саперов 120-й стрел. бригады зами
нировать. В течение ночи под огнем врага было установлено до 2000 мин без 
потерь в личном составе.

В сентябре с/г т. Алексеев получил задачу произвести инженерную раз
ведку реки Воря в районе дер. Уполозы с целью постройки моста. Под сильным 
огнем противника т. Алексеев эту задачу выполнил в срок и без потерь. Мате
риал разведки получил отличную оценку от нач. инж. 7 ГСК.

7 сентября 42 г. рота получила задачу в течение ночи построить Н.П.1 
на переднем крае. Работа происходила под сильным пулеметным и миномёт
ным огном. Своим личным примером отваги и мужества т. Алексеев обеспечил 
выполнение задачи (3 ч00 Н.П. был готов под носом у  противника. 10 и 11.09.42 
рота выполняла задачу постройки Н.П. и огневых точек на переднем крае обо
роны, т. Алексеев лично сам производил рекогносцировку переднего края оборо
ны и руководил постройкой сооружений под огнем противника. Достоин пра
вительственной награды -  ордена «Красное Знамя»1. Командир б-на капитан 
Тихонько. Военком б-на ст. политрук Лебедев».

В июне 1943 г. заместитель командира роты 149-го инженерно-минного ба
тальона ст. лейтенант Е.И. Алексеев был награжден орденом Красной Звезды. В 
наградном листе читаем: «Старшему лейтенанту Алексееву в ночь с 23 по 24 фев
раля 1943 года с группой бойцов было дано боевое задание проделать проходы в 
проволочных заграждениях переднего края обороны противника. При выполнении 
боевого задания тов. Алексеев и группа бойцов попали под перекрестный пулемет
ный огонь противника. В этот момент тов. Алексеев, не теряя времени, быстро 
взял ручной пулемет и повел огонь по огневым точкам противника, благодаря чему 
две вражеских огневых точки замолчали. Задание было выполнено в срок.

При возвращении из боевого задания группа бойцов и тов. Алексеев попа
ли в кольцо автоматчиков противника. Создалась напряжённая обстановка. 
В этот момент тов. Алексеев также проявил находчивость и мужество, он 
быстро с автоматом подобрался к немецким автоматчикам и открыл по ним 
из своего автомата огонь. Автоматчики противника от неожиданности 
дрогнули, кольцо было прорвано. Воспользовавшись этим моментом, тов. 
Алексеев всех бойцов без потерь вывел из окружения противника.

Тов. Алексеев как заместитель командира роты, несмотря на тяжёлую 
обстановку, умело командует ротой и при получении боевых заданий по проде
лыванию проходов в проволочных заборах противника всегда находится вместе 
с бойцами -  руководит выполнением боевых заданий. Благодаря умелому руко
водству ротой, проявляя мужество и отвагу, тов. Алексеев все боевые задания 
в целом ротой выполняет в срок и с наименьшими потерями.

Ходатайствую о награждении старшего лейтенанта Алексеева прави
тельственной наградой -  орденом «Красной Звезды»1 2 3. Командир батальона 
Тихонько. 22 апреля 1943 года»

1 Наблюдательный пункт.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
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8 июля 1944 г. при выполнении боевого задания по строительству пере
правы на р. Свислочь капитан Евгений Иванович Алексеев погиб. На момент 
гибели являлся заместителем командира батальона по технической части. Был 
похоронен на северо-восточной окраине д. Корзуны Смиловического р-на (ны
не -  Червенского р-на) Минской области (у шоссе Минск -  Могилев). Возмож
но, позже состоялось перезахоронение в братскую могилу г.п. Смиловичи (не
подалеку от деревни Корзуны). В учетной карточке этого воинского захороне
ния числится В.И. Алексеев (в списках захоронений ошибочное написание 
инициалов и фамилий встречается довольно часто).

Посмертно, 15 июля 1944 г., Евгений Иванович Алексеев был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Основанием для награждения послу
жили боевые заслуги, отмеченные в наградном листе: «Помощник командира 
149-го инженерно-саперного батальона по технической части капитан Алек
сеев, в период прорыва обороны противника на р. Проня, под огнем провел раз
ведку переправ через реку и пойму до траншей противника и лично руководил 
постройкой моста под грузы 60 тонн для 62-го стрелкового корпуса. Мост 
был построен в срок и отличного качества, по которому пропущены все тя
желые танки и самоходные орудия. Им разведано под огнем противника при 
прорыве второй оборонительной полосы место строительства для моста че
рез р. Днепр и под его руководством построен мост через Днепр, длиной 116 
метров под грузы 30 тонн. За все время наступления капитан Алексеев лично 
проводил разведку переправ и мостов, следуя за боевыми порядками пехоты, и 
лично руководил постройкой 10 мостов, общей длиной 304 метра. 7.7.44 г., вы
полняя боевое задание по разведке, капитан Алексеев был убит.

За отличное и самоотверженное выполнение заданий достоин посмерт
но правительственной награды -  ордена Отечественной войны I  степени [...]. 
Командир 11-й инженерно-минной бригады РГК полковник Соколов».

Истра -  левый приток реки Москвы; р. Воря -  левый приток реки Угры; дер. Уполозы 
Смоленской области -  под Вязьмой -  рядом с д. Васильевское Темкинского района Смолен
ской обл.).

Проня -  река в Могилёвской и Витебской областях Белоруссии, правый приток Сожа. 
Сож -  река, которая протекает по территории России, Белоруссии и частично по границе с 
Украиной. Левый приток Днепра. Свислочь -  река в Белоруссии, правый приток реки Бере
зины (бассейн Днепра). Березина -  река в Белоруссии, правый приток Днепра.

Источники:

1) Наградной лист к медали «За боевые заслуги». 26.09.1942. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
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1 11-я инженерно-минная бригада РГК
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Автобиография

Я, Алексеев Евгений Иванович, родился [неразб.] сентября 1915 г. в г. Нижнем Новго
роде. В 1923 г. поступаю в 8 шк. им. Чернышевского, в которой окончил 7 классов в 1930 г. С 
февраля 1931 г. поступаю в шк. ФЗУ на базе семилетки, при автозаводе им. Молотова, ко
торую кончаю в феврале 1933 г.

По окончании шк. ФЗУ работаю в инструментальном цехе ГАЗ в качестве токаря- 
инструментальщика 5-го разряда до 1935 г.

В связи с занятиями на курсах по подготовке в индустриальный ин-т, прекращаю ра
боту на ГАЗ и с сентября 1935 г. работаю в радиомастерской Куйбышевского р-на в каче
стве монтажиста.

Временно учусь на курсах по подготовке в строительный институт.
В связи с ликвидацией радиомастерской перехожу на работу в ЦВИРЛ им. Фрунзе в 

качестве токаря, в котором прекращаю работать с июня с/г в связи с подготовкой к сдаче 
испытаний [...] за курс рабфака. 15 июля сдал испытания экстерном за курс Механико
машиностроительного рабфака им. Покровского.

17/VII -  36 г. (Подпись)

Анисимов Макар Сергеевич
1914 -  1944

Родился 8 января 1914 г. в д. Сирикли Ибресинского р-на Чувашской 
АССР. Окончил Ибресинскую школу II ступени, а затем один курс Г орьковского 
финансово-экономического техникума. В 1933 г. поступил на строительный фа
культет ГИСИ (специальность «Промышленное и гражданское строительство»). 
В институте являлся ударником учебы, старостой группы. В 1938 г. окончил 
ГИСИ с отличием (диплом защищал не только на русском, но и на немецком 
языке -  сведения из музея истории ННГАСУ). Выпускался вместе с А.С. Мейе- 
ровым, будущим ректором ГИСИ. После окончания института работал началь
ником конструкторского отдела Усть-Катавского вагоностроительного завода 
Челябинской области.
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В ноябре 1940 г. Заволжским РВК Ярославской 
области был призван в ряды Красной армии. С июля 
1941 г. -  участник Великой Отечественной войны.
Известно, что воевал на Северо-Кавказском (с 30 января 
1943 г.), Белорусском (с января 1944 г.) и 1-м Бело
русском (с 24 февраля 1944 г.) фронтах. Два раза был 
тяжело ранен (в 15 мая 1943 г. и 27 июня 1944 г.). В 
январе 1944 г. после окончания Житомирского 
военно-пехотного училища (в годы войны 
эвакуировано в г. Казань) был направлен в 354-ю 
стрелковую дивизию, в составе которой воевал в 
должности старшего адъютанта 2-го стрелкового 
батальона 1203-го стрелкового полка, а затем в 
должности командира этого батальона.

В книге И.Н. Павлова «От Москвы до Штральзунда: Боевой путь 354-й 
стрелковой Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена 
Суворова дивизии» (М.: Воениздат, 1985) есть упоминание о М.С. Анисимове 
и его фотография (речь идёт об операции по разгрому калинковичско- 
мозырской группировки противника в начале 1944 г.): «В ночь на 30 января 
взвод разведки 1203-го полка под командованием старшины В. Дзюбана в 
ночном поиске завязал бой на северной окраине деревни Селижба. Фашисты в 
панике вышли из деревни. Исполнявший обязанности командира 1-го батальона 
капитан М. С. Анисимов тотчас перебросил туда 3-ю роту и повел её в атаку 
на деревню Замошаны. Рота выбила гитлеровцев из этой деревни, и тогда 
М. С. Анисимов привел весь свой батальон... » (с. 79).

В книге упомянуто воинское звание «капитан», 
но в январе 1944 г. Макар Сергеевич таковым ещё не 
был. Известно, что за боевые заслуги его наградили 
медалью «За отвагу» и орденом Отечественной 
войны II степени. На момент награждения орденом 
Отечественной войны II степени (18 сентября 1944 г.) 
старший адъютант стрелкового батальона 1203-го 
стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 105-го 
стрелкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта был в воинском звании старшего лейтенанта. 
В наградном листе содержится подробное описание его 
боевых заслуг: «Тов. Анисимов обеспечивал беспере
бойную связь и управление батальоном. За время на

ступательных боёв с 23 июня в боях за город Бобруйск, Барановичи, Семятичи, 
форсирования реки Западный Буг. В бою за город Бобруйск, будучи ранен, остался 
в боевых порядках, обеспечивал связь и умелое управление батальоном. В трудные 
моменты боя тов. Анисимов личным примером воодушевлял бойцов к мужеству 
и отваге. Батальон совершил огромный наступательный марш без больших по
терь, уничтожив при этом большое количество живой силы и техники против-
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ника. Достоин награждения орденом Александра Невского. Командир 1203-го 
стрелкового полка, подполковник Павлов. 11 сентября 1944 года».

7 октября 1944 года М.С. Анисимов третий раз был тяжело ранен во вре
мя боев на Наревском (Пултусском) плацдарме севернее Варшавы на правом 
берегу р. Нарев. Вскоре после ранения скончался. По разным источникам дата 
гибели 8 или 10 октября 1944 г. Похоронен на братском кладбище в г. Гарволин 
(ул. Костюшко) Седлецкого (ныне Мазовецкого) воеводства (Польша).

В биографических сведениях, хранящихся в музее истории ННГ АСУ, и в 
документах ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» есть несколько противоречий. В частности, точно не 
известно, в каком звании М.С. Анисимов закончил свой боевой путь. Безуслов
но, достоверными являются сведения в упомянутом наградном листе, подпи
санном в сентябре 1944 г., то есть незадолго до гибели, где указано звание 
«старший лейтенант». Видимо, вскоре Макар Сергеевич получил звание капи
тана, так как на фотографии в книге однозначно капитанские погоны. В свод
ной базе данных Межрегионального информационно-поискового центра 
(МИПЦ) (Режим доступа: http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.asp), по всей видимости, 
ошибочно говорится о звании майора.

Имя М.С. Анисимова увековечено в Книге памяти Чувашской республики 
(т. 4, с. 227).

В Г арволине Г арволинского повята Мазовецкого воеводства (Польша) в 
настоящее время находится Военное кладбище советских воинов и 
военнопленных. Установлен 4-метровый памятник -  скульптура советского 
солдата, рядом располагаются 156 братских могил, обрамленных камнем. На 
них -  бетонные надгробия, на которых выбиты звезды и фамилии погибших. 
Всего -  10 296 захороненных, известных около 3000.

Источники:

1) Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени. 11.09.1944. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2935. Л. 351.

2) Приказ № 42/н от 18.09.1944. 105-й стрелковый корпус 1-го Белорусского фронта. 
Орден Отечественной войны II степени. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2935. Л. 338

3) Приказ ГУК ВС об исключении из списков. 10.03.1949. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563786. 
Д. 2. Л. 280.

4) Книга памяти Республики Чувашия. Т. 4. С. 227.
5) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Нижего

родского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 19.

6) Павлов И. Н. От Москвы до Штральзунда: Боевой путь 354-й стрелковой 
Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. М. : 
Воениздат, 1985. С. 79 (упоминание о М.С. Анисимове и его фото).

7) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 13 -  Личное дело Анисимова Макара Сергеевича.

Из анкеты поступающего в вуз

Анисимов Макар Сергеевич.
Чуваш.
Родился 8 января 1914 г.
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Образование: один курс техникума (Горьк. фин.-эконом.), до этого 2-й курс 2-й ступени.
Чл. ВЛКСМ с 1932 г.
Пост. место жит-ва: дер. Сирикли Ибресимского р-на.
Адрес: п/о Ибреси, ЧАССР, дер. Сирикли, 20.
Дата: 1933 г. (Подпись).

Из письма в ГИСИ

Образование: в 1931 году кончил 2-й курс, т.е. 8-летку, 2-й ступени, ввиду 
реорганизации в ШКМне пришлось учиться там. Учился один год в техникуме (Горьк. фин.- 
эконом.), но в 1932 г. ввиду болезни оставил техникум, а нынче туда мне ехать не пришлось 
ввиду ликвидации техникума.

Справка

Дана с том, что соц. положение [...] -  колхозник-середняк.
Членов семьи всей -  6 человек, из них трудоспособных 2.
Председатель Ново-Чурашевского с/с Иванов

12/II -1933 г.

Характеристика от 28/X -  35 г.

Выдана ст-ту 49 гр. Анисимову Макару Сергеевичу.
За всё время учёбы в институте показал хорошую успеваемость в академической учебе -  

является ударником. Не имеет удовлетворительных отметок. Явл-ся старостой группы.
Декан (Подпись)

Из расписки от 13/VTTT -  38 г.

[...] Место работы Усть-Катавск Челябинской области Вагоностроительный з-д 
ОКС [. ]. 8

8) Музей истории ННГАСУ. Биографические сведения капитана Анисимова Макара 
Сергеевича (подготовленные поисковиками ГИСИ) -  командира второго стрелкового 
батальона 1203-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии.

Родился 30 марта 1914 года в дер. Сирикли Ибресинского района Чувашской АССР в 
семье крестьянина. Окончил школу II ступени. В 1933 году поступил, а в 1938 году окончил 
Горьковский инженерно-строительный институт с отличием (диплом № 195449).

После окончания института работал начальником конструкторского отдела Усть- 
Катавского вагоностроительного завода Челябинской области. Оттуда в ноябре 1940 года 
Заволжским РВК Челябинской области1 был призван в ряды Красной Армии.

С июля 1941 года -  участник Великой Отечественной войны. Два раза тяжело ранен 
(в 1941-1942 гг.).

В январе 1944(5) (по какой-то причине «4» в рукописком тексте переправлено на «5») 
года, после окончания Житомирского военно-пехотного училища, был направлен в 354-ю 
стрелковую дивизию, в составе которой воевал в должности ст. одъютанта 2-го 
стрелкового батальона. Затем в должности командира этого батальона 1203-го стр. полка.

7 октября (марта) («октября» зачеркнуто, переправлено на «марта») 1944(5) («4» 
зачеркнуто, переправлено на «5») был третий раз тяжело ранен и 10-го того же месяца 
скончался.

За боевые действия награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 
II степени.

(Указанные исправления сделаны были, скорее всего, по ошибке, так как они 
противоречат всем официальным документам -  Сост.).

1 Так в документе.
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9) Музей истории ННГАСУ. Краткая биографическая справка о М.С. Анисимове, 
подготовленная Леонидом Сергеевичем Анисимовым (г. Чебоксары).

Капитан Анисимов Макар Сергеевич -  командир второго стрелкового батальона, 
1203-го стрелкового полка 359-й (ошибка 354-й -  Сост.) стр. дивизии, родился 30-го марта 
1914 года в деревне Сирикли Ибресинского района Чувашской АССР в семье крестьянина.

После окончания Ибресинской школы II ступени в 1933 году поступил, а в 1938 году 
окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова с отличием 
(Диплом № 195449).

Работал после окончания института начальником проектно-конструкторского 
отдела вагоностроительного завода в гор. Усть-Катав Челябинского области, и оттуда в 
ноябре 1940 г. Заволжским РВК был призван в ряды Красной Армии.

С июля 1941 года участник Великой Отечественной войны. Два раза тяжело ранен. С 
января 1944 года воевал в воинском звании капитана в должности командира второго 
стрелкового батальона 1203-го полка 354-й стрелковой дивизии. 7 октября 1944 года 
третий раз был тяжело ранен во время боев на Наревском (Пултусском) плацдарме 
севернее Варшавы на правом берегу р. Нарев. Через 3 дня после ранения он скончался.

За время боев был награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II 
степени (приказ командующего 105-го стр. корпуса № 042 от 13 сентября 1944 г.).

В книге И. Н. Павлова «От Москвы до Штральзунда» (М.: Воениздат, 1985) имеется 
портрет М. С. Анисимова, а на 79 стр. описан эпизод действия капитана Анисимова.

Бредихин Борис Алексеевич
1918 -  1942

Родился 28 декабря 1918 г. в г. Нижнем Новго
роде. Отец умер в 1927 г. Жили с матерью и братом на 
ул. Воздухоплавательской (д. 19, кв. 6) Сталинского 
района. Мать работала учителем в школе им. М. Г орь- 
кого. В 1936 г. по окончании 10 класса Борис посту
пил в ГИСИ. В 1941 г. окончил санитарно
технический факультет по специальности «Тепло
снабжение и вентиляция».

Вскоре после окончания вуза был мобилизован 
в ряды РККА. В списке студентов и сотрудников, по
гибших в Великую Отечественную войну (музей ис
тории ННГАСУ), указано, что его мобилизовали 
в июне 1941 г. Однако в электронной книге памяти 

Архангельской обл. и донесении о безвозвратных потерях Полевого эвако
пункта № 202 (ОБД «Мемориал») отмечено, что призывался он Онежским 
РВК Архангельской обл. 25 ноября 1941 г. Архангельская область могла быть 
местом распределения Б.А. Бредихина как молодого специалиста, здесь он мог 
получать воинскую специальность, возможны были и другие обстоятельства 
переезда.

В документах ОБД «Мемориал» содержатся сведения, что командир 
взвода 54-й армии лейтенант Б.А. Бредихин умер от ран 3 июня 1942 г. в поле
вом подвижном госпитале № 2178. 54-я армия в то время оборонялась в районе
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Любани, а указанный госпиталь базировался в дер. Вяжище Ленинградской об
ласти (ныне -  д. Вяжище(и) Чудовского р-на Новгородской обл.). Был похоро
нен в 1,5 км от деревни на госпитальном кладбище. В лесу около д. Вяжище 
сейчас находится братская могила, где захоронены 103 воина.

Имя Б. А. Бредихина увековечено в Книге памяти Нижегородской облас
ти (т. 1, с. 243 -  Канавинский р-н).

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-ны 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Извещение о смерти. Источник донесения: Горьковский ОВК. 11.06.1942. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 736. Л. 517.

2) Приказ ГУФ и УВ КА об исключении из списков. 10.10.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 59. Л. 165 об.

3) Донесение Горьковского ОВК о безвозвратных потерях. 30.09.1942. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 653. Л. 52.

4) Донесение о безвозвратных потерях Управления полевого эвакуационного пункта 
№ 202. 26.06.1942. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1985. Л. 50.

5) Донесение послевоенного периода ОК Ленинградского ВО. 10.04.1947. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 594259. Д. 0022. Л. 167 об.

6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С 243.
7) Электронная Книга памяти Архангельской области. Кн. пр. Онеж. РВК (инв. 2755.

Л. 42).
8) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 25.

9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 170. Л. 103.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 221 -  Личное дело Бредихина Бориса Алексеевича.

Автобиография

Родился 28 декабря 1918 года в городе Нижнем Новгороде.
7 лет был отдан в первый класс железнодорожной школы, в которой и окончил в 

1936 году 10 класс.
Отец служил в Красной Армии с 1918, а затем работал с ОМОКТОГПУ при ст. 

Н.-Новгород, умер в 1927 г.
Мать до настоящего времени учительница железнодорожной школы им. М. Горького 

с 26-летним стажем
16/VII -1936 г.

Адрес: Сталинский район, г. Горький, ул. Воздухоплавательская, д. 19, кв. 6.

Из справки (1937 г.)

[...] Мать -  Бредихина Лидия Вармонофьевна, работник ж.д. школы им. М. Горького 
№12, учитель

Семья.: мать -  Бредихина Л.В.
Сыновья: Борис -  18 лет, Юрий -  8 лет.
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Вереин Михаил Сергеевич
1917 -  1943

Родился 21 января 1917 г. в г. Касимове бывшей Рязанской губернии (ны
не Рязанской обл.) в семье сельских учителей (в военных документах ошибочно 
указан 1916 г.р.). Вынуждены были часто переезжать из-за служебных перево
дов отца (отец стал работать бухгалтером): в 1926 г. -  в г. Павлово Нижегород
ской губ., затем в Богородск и, наконец, в Нижний Новгород, где проживали по 
адресу: ул. Володарского, д. 5, кв. 5. В старших классах Михаил был бессмен
ным председателем группы, секретарем школьного самоуправления, редакто
ром школьной газеты. После окончания средней школы в 1935 -  1936 гг. рабо
тал в университете в качестве лаборанта и посещал подготовительные курсы 
при ГИСИ. В 1936 г. поступил на санитарно-технический факультет. Выпуск
ник 1941 г. по специальности «Теплофикация, отопление и вентиляция».

На фронт был мобилизован в 1941 г. Ждановским РВК Горьковской обл. 
В июле 1942 г. старший лейтенант М.С. Вереин становится начальником инже
нерной службы 216-й танковой бригады. С этой бригадой связан его дальней
ший боевой путь. Как отмечено в наградном листе, являлся участником боевых 
действий на Брянском (с 17 августа 1942 г.) и Юго-Западном (с 10 сентября
1942 г.) фронтах. В декабре 1942 г. за участие в операции по окружению Ста
линградской группировки противника был награжден орденом Красной Звезды. 
В наградном листе отмечены его боевые заслуги: «Тов. Вереин Михаил Сергее
вич со дня формирования бригады с 27 июля 1942 г. неутомимо занимался под
готовкой личного состава по построению переправ для танков и автотранс
порта. В период боев бригады с 19 по 25 ноября 1942 г. лично руководил наве
дением переправ наступающим танкам. Под огнем артиллерии и минометов 
противника эвакуировал с поля боя на СПАМ 3 тяжелых танка подбитых 
противником. Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 216-й танковой бригады подполковник Кожанов».
Приказом НКО № 380 от 8 декабря 1942 года 216-я танковая бригада бы

ла преобразована в 15-ю гвардейскую танковую бригаду в составе 1-го гвардей
ского танкового корпуса. В ходе Ворошиловградской наступательной операции
1943 г. подразделения бригады вышли на подступы к Днепропетровску.

24 февраля 1943 г. начальник инженерной службы батальона 15-й гвар
дейской танковой бригады гвардии старший лейтенант М.С. Вереин погиб во 
время боев севернее г. Павлограда. Похоронен в селе Вязовок Павлоградского 
р-на Днепропетровской обл. (Украина).

Имя М.С. Вереина увековечено в Книге памяти Нижегородской области (т. 2, 
с. 323 -  ошибочная запись о дате гибели) и Книге памяти Рязанской обл. (т. 6, с. 50).

Ждановский р-н г. Горького -  в наст. время Советский и частично Нижегородский р-н 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Наградной лист к ордену Красной Звезды. 20.12.1942. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. 
Д. 1043. Л. 5.
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2) Приказ № 9/н от 20.12.1942. 216-я гв. танк. бр. 1-й гв. танк. корп 5-й танк. арм. 
Юго-Зап. фр. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 1043. Л. 1.

3) Донесение о безвозвратных потерях управления 15-й гв. танк. бриг. 30.03.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 981. Л. 25.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 18.05.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 34. Л. 115.

5) Донесение послевоенного периода о безвозвратных потерях Ждановского РВК 
г. Горького. 21.06.48. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594260. Д. 90. Л. 13.

6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 323.
7) Книга памяти Рязанской обл. Т. 6. С. 50.
8) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 25.

9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 170.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 291 -  Личное дело Вереина Михаила Сергеевича.

Автобиография (Л. 11-13)

Родился я в 1917 г., 21 января, в городе Касимове бывшей Рязанской губернии. Отец 
мой, так же, как и мать, в то время были сельскими учителями. В настоящее время отец 
служит главным бухгалтером в крайконторе Осоавиахима, а мать -  домохозяйка- 
пенсионерка.

Учиться я начал с семи лет в деревенской школе, которой заведовала и в которой 
преподавала моя мать. Через три года -  в 1926 г. -  наша семья: отец, мать, сестра, брат, я 
и младший брат переехали в гор. Павлово-на-Оке, из которого, проживши там около 1 года, 
переехали в гор. Богородск -  тогда ещё Нижегородской губернии. Эти переезды были связа
ны со служебными переводами отца. В Богородске в 1929 г. я записался в пионерский отряд, 
в Богородске же я кончил 4 группы I  ступени. Переход во 2-ю совпал с переездом в Н. Новго
род, но в последнем в 5-ю гр. я не попал, так как опоздал к началу занятий, и мне пришлось 
единственный раз за всю учёбу, сидеть год в одном классе -  4 кл. шк. [им.] Бакунина. 
Учиться мне было легко, что позволяло почти не заниматься дома и иметь много свободно
го времени, большую часть которого я тратил на школьную работу и в пионерском отряде. 
Я  был чуть не до конца учёбы в шк., почти что бессменным председателем группы, членом 
редколлегии шк., кружков и добровольных обществ. С седьмой гр. я стал секретарем 
Ш.У.Са1 (школьное самоуправление), а затем председателем общественно-массового сек
тора Ш.У.Са -  в то время шли всевозможные искания в области шк. самоуправления и ор
ганизации школьной общественной работы, создавались всевозможные секторы, организа
ционные группы. В 1933 учебн. году над шк. [им.] Бакунина взял шефство гор. полиграф. При 
шк. были созданы свои пионерские отряды -  базы полиграфа, и я перешел из 21-го отряда -  
базы совторгслужащих в первый школьный отряд.

В середине учеб. года в 8 гр. я был выбран редактором шк. газеты, чему не мало спо
собствовало мое умение прилично писать и неплохо [,..]вать. В этом же году шк. [им.] Ба
кунина была переименована в шк.-девятилетку им. Калинина. В конце учебного года, перед 
отъездом в лагеря я стал вожатым первого отряда. В 9 гр., будучи редактором газеты и 
вожатым отр., я был ещё уполномоченным ячейки М.О.П.Ра.

В 1934 г. хорошо кончил 9 гр и был переведен в 10 гр. -  они только что создавались, и в 
нашей школе должна была быть составлена одна 10 гр., до этого было по нескольку параллель
ных групп. Но в начале учебного года выяснилось, что в нашей шк. 10 гр. не будет, объяснялось 
это тем, что в школе нет помещения.... Таким образом, желающие учиться в 10 кл., должны 
были быть раскомплектованы по разным школам. Я  решил не учиться в 10 кл., а идти в строи
тельный институт, но в нем мне по летам отказали и не допустили до испытаний.

1 Так в документе.
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Я  подал заявление на курсы при институте, но и на них меня не приняли, объясняя 
отказ тем, что я ещё должен кончить 10 кл. и на курсы принимают только работающих. 
Таким образом мне пришлось учиться в 10 кл.

В 1935 г. я окончил 10 кл. шк. «Памяти декабристов», кончил не плохо, мог бы лучше, 
но обстановка новой школы, новые преподаватели, новые условия в немалой мере этому по
мешали. После окончания 10 гр. подал заявление в Г.И.С.И.1 и уехал в лагеря -  базы пивзавода в 
качестве штатного вожатого и физкультурника. Из лагерей, в которых задержался, приехал 
как раз к испытаниям и, не успевши подготовиться, испытаний не сдал.

Пришлось ждать следующего года. Поступил на работу в университет в качестве 
лаборанта и на курсы при Г.И.С.И.

16 июля 1936 г.
М. Вереин

Вялухин Михаил Николаевич

Выпускник санитарно-технического факультета ГИСИ (специальность 
«Водоснабжение и канализация») 1942 года. О том, что он погиб, рассказано в 
воспоминаниях И.С. Сироты: «Война взяла Тоську Азева, Федю Пряникова, 
Михаила Вялухина, пришедших в институт со школьной скамьи». В банках 
данных Министерства обороны информации о нем не нашли.

Источники:

1) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 203. Л. 4.
2) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 28.

3) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 
лет). Иваново : МИК, 2002. С. 53.

Калмыков Менандр Федорович
1915 -  1943

В списке студентов и сотрудников, погибших в Великую Отечественную 
войну, числится студент 3-го курса строительного факультета ГИСИ Калмыков 
Л.Ф. (М.Ф.?). Путаница с инициалами возникла неслучайно. В 1941 г. третий 
курс ГИСИ окончил Колмыков (Калмыков) Ливерий (Леверий) Федорович, ко
торый выбыл в ряды РККА по партмобилизации вместе с первыми добровольца
ми ГИСИ, о чем свидетельствуют документы партийно-комсомольской мобили
зации начала войны (ГОПАНО) и приказ по ГИСИ № 42 (студенческая часть) от 
13 июля 1941 г. Леверий Федорович, пройдя войну, возможно, остался жив, так 
как в ОБД «Мемориал» информации о нем нет, а в ОЭБД «Подвиг народа» есть 
два документа, которые могут иметь отношение к ушедшему на фронт студенту 
ГИСИ: это приказ о награждении медалью «За отвагу» Калмыкова Ливерия Фе
доровича, 1916 г.р. (правда, призванного Лужским РВК Ленинградской области)

1 Так в документе.
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и информация о награждении в 1985 году Калмыкова Леверия Федоровича, 1918 
г.р., уроженца г. Казани орденом Отечественной войны 1 степени (известно, что 
студент ГИСИ Л.Ф. Калмыков до поступления в горьковский вуз проживал в Ка
зани). С уверенностью, однако, можно сказать, что в списке погибших совер
шенно правомерно находится Калмыков Менандр Федорович -  выпускник 
ГИСИ 1941 г. Он родился в 1915 (16?) г. Окончил техникум. Работал техником- 
строителем на стройках в Новосибирске и Казани. В 1936 г. поступил в Новочер
касский индустриальный институт им. Серго Орджоникидзе. Мать в то время 
проживала в г. Ворошиловск-Уссурийске. В августе 1937 г. перевелся на 2-й курс 
строительного факультета ГИСИ. Являлся отличником учебы и активным обще
ственником. В 1941 г. с отличием окончил строительный факультет по специаль
ности «Промышленное и гражданское строительство». Женился на своей одно
курснице Милице Алексеевне Никольской (в годы войны она проживала на 
ул. Милиционера (в настоящее время Ошарской), д. 22, кв. 8). Был мобилизован 
в ряды РККА Сталинским РВК г. Горького (хотя проживал в Ждановском р-не). 
Это произошло, скорее всего, вскоре после окончания института, так как на место 
распределения в г. Челябинск он так и не попал.

В военных документах (ОБД «Мемориал») отмечено, что старший лейте
нант М. Ф. Калмыков с 24 апреля 1943 г. находился на излечении в госпитале и 
4 мая 1943 г. умер от болезни. На момент гибели являлся командиром роты 
27-го гвардейского отдельного дорожно-строительного батальона 1-й гвардей
ской армии Юго-Западного фронта. В это время армия вела боевые действия на 
территории Донбасса.

Имя М.Ф. Калмыкова увековечено в Книге памяти Нижегородской облас
ти (т. 2, с. 360 -  Советский р-н и т. 1, с. 282 -  Канавинский р-н -  в последней 
записи содержится дополнительная информация о том, что Менандр Федоро
вич Калмыков похоронен в с. Куземовка Сватовского р-на Луганской обл. (Ук
раина). Это подтверждается донесением о безвозвратных потерях 1-й гвардей
ской армии.

Сталинский р-н г. Горького -  в наст. время Канавинский и част. Московский р-н 
Нижнего Новгорода.

Ждановский р-н г. Горького -  в наст. время Советский и частично Нижегородский р-н 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Извещение о смерти. Источник донесения: Горьковский ОВК. 02.08.1943. ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 11458. Д. 173. Л. 736.

2) Донесение штаба 1 Гвардейской армии о безвозвратных потерях. 19.06.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 264. Л. 151.

3) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 21.07.1943. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 46. Л. 166.

4) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 1. С. 282.
5) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 360.
6) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 25.

119



7) Приказ № 25/н от 27 июля 1944 г. 381 сп 109 сд Ленинградского фронта (о награ
ждении Калмыкова Ливерия Федоровича (1916 г.р.) медалью «За отвагу»). ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
690155. Д. 7167. Л. 38 об.

8) Документ о награждении Калмыкова Леверия Федоровича (1918 г.р.) орденом 
Отечественной войны I степени. 06.11.1985.

9) ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2545. Л. 188.
10) ЦАНО. Ф. 2479.Оп. 4. Д. 170. Л. 2 об., 15, 110.
11) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 81. Л. 143.
12) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 741 -  Личное дело Калмыкова Менандра Федоровича.

Справка из Новочеркасского индустриального института им. Серго Орджоникидзе

Дана студенту 1-го курса общетех. отд. строительной спец. Калмыкову Менандру 
Федоровичу в том, что он за время пребывания с 1/IX-  36 по 17/VIII-  37 прослушал и сдал 
след. дисциплины [перечень]

Справка дана для перевода в Горьковский строительный институт
77/VIII -  1937 г.

Из заявления на зачисление стипендии от 11/IX -  37 г.

[...] Работал техником-строителем на стройках в г. Новосибирске и Казани.
[...]В период учебы в техникуме и в Новочерк. инст-те получал стипендию.
[,..]Мать в настоящее время проживает в г. Ворошиловск-Уссурийске.

Из характеристики студента 5-го курса Калмыкова

Отличную учёбу сочетает с общественной работой: агитатор на избирательном 
участке; профорг группы; принимал активное участие в культурно-массовой работе. 

Пользуется авторитетом среди студенчества.

Карамышев Виктор Андреевич
1912 -  1942

Родился 20 сентября 1912 г. в г. Починки Лукояновского уезда Нижего
родской губернии (в настоящее время -  с. Починки Починковского р-на Нижего
родской обл.) в семье крестьянина-кустаря. В 1925 г. из-за болезни отца вынуж
ден был бросить школу и заняться отцовской профессией. После смерти отца ос
тался единственным кормильцем в семье. С 1928 г. работал в артели жестянщи
ков, в 1929 г. перешел слесарем на конный завод. Был командирован в г. Горький 
для прохождения тракторных курсов, по окончании которых стал трактористом в 
Починковском совхозе. С 1931 г. работал слесарем по ремонту тракторов в По- 
чинковской МТС, одновременно учился в Починковском вечернем с/х рабфаке. 
В 1934 г. перевелся на дневное отделение рабфака и стал работать в МТС в каче
стве преподавателя по тракторному делу на тракторных курсах.

В 1935 -  1936 гг. учился на Горьковском механико-машиностроительном 
рабфаке, по окончании которого поступил на санитарно-технический факультет 
ГИСИ. В 1941 г. окончил институт по специальности «Теплофикация, отопле
ние и вентиляция». Накануне войны проживал в г. Горьком на ул. Арзамасской 
(д. 22, кв. 3).

Сразу же после окончания вуза был призван в Красную армию. В ОБД 
«Мемориал» сведения о военкомате призыва разнятся: по одним данным при
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зывался Ждановским РВК г. Г орького, по другим -  Муромским ГВК Г орьков- 
ской обл. (возможно, по месту пребывания на момент призыва). Во время вой
ны был сапером. Военные документы свидетельствуют, что командир взвода 2
го армейского инженерного батальона 5-й армии старший лейтенант В.А. Ка- 
рамышев погиб при выполнении боевого задания 22 августа 1942 г. В этот пе
риод войска 5-й армии удерживали оборонительный рубеж на центральном 
участке Западного фронта (северо-восточнее Г жатска (Гагарина).

Первоначально был похоронен в районе д. Крутица Кармановского р-на 
Смоленской обл. (ныне -  Б.-Крутое Шаховского р-на Московской обл.). Пере
захоронен в с/з Ново-Александровка (Спас-Вилки) Шаховского р-на Москов
ской обл.

Ждановский р-н г. Горького -  в наст. время Советский и частично Нижегородский р-н 
Нижнего Новгорода.

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях штаба 5-й армии. 09.09.1942. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 136. Л. 122.

2) Приказ ГУФ и УВ КА об исключении из списков. 22.10.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 62. Л. 3.

3) Приказ ГУФ и УВ КА об исключении из списков. 27.12.1942. ЦАМО. Ф. 56. 
Оп. 12220. Д. 80. Л. 21об.

4) Донесение о безвозвратных потерях Горьковского ОВК. 21.12.1942. ЦАМО. 
Ф. 58. Оп. 818883. Д. 709. Л. 59

5) Информация о захоронении.
6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 14. С. 38.
7) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 25.

8) ЦАНО. Ф. 2479.Д. 170. Л. 1.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 780 -  Личное дело Карамышева Виктора Андреевича

Автобиография (Л. 11)

Я, Карамышев Виктор Андреевич, родился 20 сентября 1912 года в селе Починки По- 
чинковского района Горьковского края.

Отец мой был крестьянином-кустарем.
8 лет я поступил в сельскую школу, а в 1924 году вступил в пионерский отряд, в ко

тором был до 1927 года.
В 1925 году отец заболел туберкулезом, и поэтому мне пришлось бросить учебу в 

школе и заняться отцовской профессией. В феврале 1928 года отец мой умер, и я остался 
сиротой. После смерти отца на моём иждивении остались мать, дедушка, который умер 
через шесть недель после смерти отца, больная сестра, которая тоже умерла в 1932 году, 
и ещё одна сестра, которая уже училась в техникуме.

В 1928 году я поступил на работу в артель жестянщиков, но так как эта работа 
мне не нравилась, то я в 1929 г. перешёл на работу в конный завод в качестве слесаря. В ян
варе 1930 года меня с завода командировали в Горький для прохождения тракторных кур
сов. По окончании тракторных курсов я работал в Починковском совхозе трактористом. 
Весной в 1931 году по предложению директора и механика вновь организующейся в Почин
ках МТС я перешёл на работу в МТС в качестве слесаря по ремонту тракторов. Через год,
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в 1932 году, я дирекцией МТС был переведен на работу механика, где и работал до сентября 
месяца 1934 года.

Когда я работал на производстве, то одновременно учился на Починковском вечер
нем с/х рабфаке.

Осенью 1934 года в связи с переводом вечернего рабфака на дневной я по просьбе ди
ректора и политотдела МТС был освобожден от занимаемой должности и направлен на 
учёбу [на] рабфак. Во время учёбы на дневном отделении я после уроков продолжал рабо
тать в МТС в качестве преподавателя по тракторному делу на тракторных курсах.

В 1935 году я поступил на учебу [на] Горьковский механико-машиностроительный 
рабфак, который и окончил в 1936 году.

Мой рабочий стаж 6 лет. Имущества я никакого не нажил. Живу у  зятя. Мать, ко
торая была на моём иждивении, живёт у  сестры. Членом профессионального союза состою 
с января 1932 года. Членом ВЛКСМ состою с 25/II1932 года.

2719/VIII-  36.

Королев Иван Яковлевич
1916 -  1945

В ноябре 1941 г. был зачислен на 5-й курс строительного факультета 
ГИСИ (специальность «Промышленное и гражданское строительство»). Окон
чил институт в 1942 г. В документах вуза не удалось найти расшифровку ини
циалов И.Я. Королева, однако в ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа» 
обнаружили сведения о Королеве Иване Яковлевиче, уроженце г. Коврова Вла
димирской области, 1916 г.р. Пришли к выводу, что это и есть выпускник 
ГИСИ. Делая такой вывод, опирались на некоторые косвенные признаки, ха
рактерные для студентов нашего вуза: год рождения (вполне возможный для 
выпускника 1942 г.), место и время мобилизации (родился в другом регионе, а 
призывался у нас и именно в июле 1942 г., как и большинство выпускников 
этого года), служба в инженерной воинской части. Согласно военным докумен
там, в июле 1942 г. Куйбышевским РВК Горьковской области Иван Яковлевич 
Королев был мобилизован в действующую армию. Известно, что с 12 ноября 
1943 г. воевал на 1-м Украинском, а с ноября 1944 г. -  на 4-м Украинском 
фронтах. Был командиром саперного взвода 482-го отдельного саперного ба
тальона 340-й стрелковой Сумско-Киевской Краснознаменной дивизии.

Воевал героически, дважды награжден медалью «За отвагу». Первый раз 
-  8 июля 1944 г. В наградном листе отмечены его боевые заслуги: «Лейтенант 
Королев смелый, отлично владеющий саперным делом офицер, находчивый и 
решительный при выполнении любых боевых заданий. Во время наступатель
ных операций последних месяцев руководил отрядом разграждения, проклады
вая путь пехоте и действуя впереди боевых порядков пехоты. Находясь со сво
им взводом на охране моста через реку Стрыпа в районе села Кунчанцы 
(Зборовский р-н Тернопольской обл. Украины), пропустил через мост боевые 
порядки пехоты и артиллерии, после чего силами своего взвода оборонял его до 
тех пор, пока прошли отдельные отставшие раненые бойцы. И только убе
дившись, что на западном берегу реки никого наших не осталось -  взорвал его. 
Получив задание в ночь с 25 на 26 мая установить со своим взводом 900 штук
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мин, тов. Королев, работая за передним краем обороны под сильным пулемет
ным огнем, сопровождавшимся двумя артналетами, в течение ночи по месту 
работ задание выполнил с честью. Тов. Королев достоин правительственной 
награды -  медали «За Отвагу».1 июля 1944 г. Командир 482-го отдельного са
перного батальона майор Кирюхин». (В это время 340-я дивизия входила в со
став 60-й армии 1-го Украинского фронта).

В ходе Львовско-Сандомирской операции 340-я дивизия, наступая на 
Львов с востока в составе 38-й армии 1-го Украинского фронта, подошла к 
Карпатам севернее Кросно. С сентября 1944-го по ноябрь 1944 г. пробивалась 
через Карпаты западнее города Ясло. За эти бои И.Я. Королев получает свою 
вторую медаль «За отвагу». Приказ о награждении вышел 3 октября 1944 г. 
В наградном листе читаем: «16 сентября 1944 года в районе села Подлясы в ре
зультате наступательных операций 1144-го стрелкового полка 340-й стрелко
вой Сумско-Киевской Краснознаменной дивизии противник был вынужден ос
тавить выгодные рубежи. Желая вернуть потерянный рубеж, противник 
подтянул крупные силы пехоты и при поддержке сильного артминометного 
огня перешел в контратаку. Под напором превосходящих сил противника 
стрелковое подразделение, оборонявшее захваченный рубеж, стало с боем от
ходить. В этот критический момент командир полка для отражения контр
атаки противника ввел в бой полковых автоматчиков и саперный взвод лейте
нанта Королева. Лейтенант Королев смело повел свой взвод в бой и, подавая 
личный пример мужества и отваги, руководил взводом. В этом бою саперы 
взвода лейтенанта Королева огнем и гранатами уничтожили 10 немцев и один 
пулемет. Лично тов. Королев огнем из автомата уничтожил 4 немца. Контр
атака была отбита. Лейтенант Королев достоин правительственной награ
ды -  ордена «Отечественной войны 2 степениК.19 сентября 1944 г. Командир 
482-го отдельного саперного батальона майор Кирюхин».

В ходе Ясло-Горлинской операции, являвшейся частью Западно
Карпатской наступательной операции, с середины января 1945 года 340-я 
стрелковая дивизия в составе 1 -й гвардейской армии 4-го Украинского фронта 
наступала и вела тяжелые бои южнее города Ясло. С 3 по 12 февраля 1945 г., 
ведя бои под городом Бельска-Бяла, одним из полков перерезала пути отхода 
вражеским войскам из города на запад и вышла в район западнее города Стру- 
мень.

2 марта 1945 г. И.Я. Королев был награжден орденом Красной Звезды за 
героические действия в ходе наступательных боев: «В последних наступатель
ных боях дивизии тов. Королев неоднократно отличался при выполнении от
ветственных боевых заданий. При форсировании реки Сола в районе местечка 
Кенты 30.1.45 года тов. Королев со своим взводом, работая впереди боевых 
порядков пехоты, под интенсивным ружейно-пулеметным и артминометным 
огнем противника, наводил пешеходную переправу через реку. Несмотря на 
сильный мороз, взвод лейтенанта Королева работал по пояс в ледяной воде. 
Сам Королев провел в воде, на стремительном течении, более 2-х часов, уста

1 Так в документе.
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навливая опоры моста. Задание было выполнено в срок, что позволило нашей 
пехоте своевременно форсировать реку и занять плацдарм на её западном бе
регу. Командуя группой разграждения и продвигаясь впереди передовых стрел
ковых частей на виду у  противника, разминировал шоссе и мост на северной 
окраине Комаровице. Смелость и личная отвага, проявленная тов. Королевым, 
в данном случае не допустила подрыва людей и техники на минах противни- 
ка.Тов. Королев достоин правительственной награды -  ордена «Красная Звез- 
да»1.6 февраля 1945 г. Командир 482-го отд. саперного батальона 340-й ст. 
Сумско-Киевской Краснознаменной дивизии капитан Камендровский».

В ходе Моравска-Остравской наступательной операция к 14 апреля 1945 
года 340-я дивизия была перегруппирована на рубеж северного берега реки 
Ольшов и оттуда наступала в южном направлении, восточнее Моравской Ост
равы.

И.Я. Королев погиб в бою 14 апреля 1945 г. Похоронен в с. Бзе-Дольне 
Краковского воеводства, ныне -  г. Ястшембе-Здруй Силезского воеводства 
(Польша). Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской области (т. 2, 
с. 103).

Куйбышевский р-н г. Горького -  в наст. время Нижегородский р-н Нижнего Новгорода.

Стрыпа -  река на Украине, левый (подольский) приток Днестра.

Сола -  река в Словакии и Польше, первый крупный приток Вислы. Впадает в Вислу 
близ города Освенцим.

Район Бзе/Bzie, составляющий часть города Ястшембе-Здруй в восточной его части, 
когда-то был старинным отдельным поселением с упоминанием в летописях еще в 1293 году. 
Он делится на три части: Бзе Замецке/Bzie Zameckie, Бзе Гурне/Bzie Gorne и Бзе Дольне/Bzie 
Dolne. В Бзе-Замецком находится фортификационная крепость первой половины XVII века в 
стиле позднего ренессанса, а также фрагменты старинного усадебного парка с вековыми мо
нументальными экземплярами дубов. Через Бзе проходит несколько маршрутов для пеших и 
велосипедных прогулок.

Ястшембе-Здруй (польск. Jastrzqbie-Zdroj) -  город в Польше, входит в Силезское вое
водство (ранее входил в Катовицкое воеводство). Имеет статус городского повята. В городе 
расположен мемориал Ястшембе-Здруй (Jastrz^bie-Zdroj -  бывшее Катовицкое воеводство).

Источники:

1) Наградной лист к медали «За отвагу». 1.07.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Д. 4753. Л. 74-74 об.

2) Приказ № 39/н от 08.07.1944. 340-я сд 38-й армии 1-го Укр. фронта. Медаль «За 
отвагу». ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4753. Л. 66.

3) Наградной лист к медали «За отвагу». 19.09.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. 
Д. 5046. Л. 133 -  133 об.

4) Приказ № 60/н от 03.10.1944. 340-я сд 38-й армии 1-го Укр. фронта. Медаль «За 
отвагу». ЦАМО Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5046. Л. 103.

5) Наградной лист к ордену Красной Звезды. 6.02.1945.ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. 
Д. 3106. Л. 65 -  65 об.

6) Приказ № 18/н от 02.03.1945. 340-я сд 38-й армии 4-го Укр. фронта. Орден Крас
ной Звезды. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3106. Л. 47.

1 Так в документе.
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Курбский Руф Петрович
1917 -  1943

Родился 1 апреля (19 марта по ст. стилю) 1917 г. 
в семье служащего. Семья проживала в пер. Могилеви- 
ча (д. 8, кв. 6) Свердловского (ныне Нижегородского) 
района г. Горького. По окончании средней школы по
ступил на строительный факультет ГИСИ (специаль
ность «Промышленное и гражданское строительст
во»). Учился вместе с Ю.Н. Бубновым и Е.А. Шамо
вым. Выпускник 1940 г.

В 1940 г. был призван на срочную службу в 
Красную армию. Служил в инженерной части под 
Харьковом. С начала Великой Отечественной войны -  
на фронте. Участвовал в боевых действиях на Смолен
ском (с 7 сентября 1941 г.), Курском (с сентября 1941 г. 
по январь 1942 г.) направлениях. С марта 1942 г. воевал 
во 2-м гвардейском стрелковом полку 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Вместе с этим соединением прошел весь последующий бое
вой путь.

В марте -  апреле 1942 г. участвовал в боевых действиях на Харьковском 
направлении. 5-го марта дивизия поступила в распоряжение командующего 38-й 
армией генерал-майора К.С. Москаленко (Юго-Западный фронт): зимой -  весной 
1942 года армия вела оборонительные бои и предпринимала наступление с огра
ниченными целями в районах городов Волчанск и Балаклея. В этот же день был 
получен приказ о переименовании всех частей дивизии в гвардейские с присвое
нием им новых номеров. В ночь на 7 марта дивизия сменила части 300-й стрел
ковой дивизии 38-й армии на рубеже Прилипка, 1-е Советское. Была поставлена 
задача -  нанести удар в направлении северной окраины 1 -е Советское, Избицкое, 
форсировать по льду Северский Донец и захватить на его западном берегу плац
дарм для последующего наступления на Харьков. В трудных условиях оттепели 
в 5 часов утра 7 марта части дивизии начали форсирование Северского Донца. 
От тягачей и конных упряжек пришлось отказаться: лёд бы не выдержал. Пушки 
бойцы тащили на руках. К 16 часам 7 марта части дивизии вышли ко 2-му рубе-
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жу обороны противника. Плацдарм был захвачен, и дивизия удерживала его до 
19 апреля, после чего была выведена для отдыха и пополнения и эшелонами от
правлена в Ливны (Брянский фронт).

Летом 1942 г. дивизия участвовала в боевых действиях на Брянском фрон
те, в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции (28 июня -  24 июля 1942 г.) 
вела тяжелые оборонительные бои по р. Олым на рубеже Ново-Троицкое, Гряз- 
новка (31 -  35 км юго-восточнее Ливны), в том числе у с. Борки.

В октябре 1942 года с Брянского фронта была переброшена в Приволж
ский военный округ, а 22 октября вышел приказ наркома обороны о переформи
ровании дивизии в 1-й гвардейский механизированный ордена Ленина корпус. 
В составе поочередно 1-й и 3-й гвардейских армий Юго-Западного фронта кор
пус участвовал в Среднедонской фронтовой наступательной операции (операция 
«Малый Сатурн» -  16 -  30 декабря 1942 г.), позволившей окончательно сорвать 
план противника по деблокированию окруженной под Сталинградом группиров
ки врага; Миллерово-Ворошиловградской наступательной операции (операция 
«Скачок») (1 января 1943 -  22 февраля 1943 г.). В январе-феврале Юго-Западный 
фронт во взаимодействии с Южным фронтом развернул наступление на донбас
ском направлении. Войска фронта форсировали сходу Северский Донец и, про
двинувшись на 200 -  280 км, к 19 февраля вышли на подступы к Днепропетров
ску, однако в результате контрнаступления противника к началу марта отошли 
на р. Северский Донец.

С марта 1943 г. 1-й гвардейский механизированный корпус становится со
единением фронтового подчинения в составе Юго-Западного фронта. Часть 
Р.П. Курбского к этому времени занимала позиции в районе Чугуева.

В начале июля 1943 г. сапер инженерно-минной роты 1-й гвардейской ор
дена Красного Знамени механизированной бригады 1 -го гвардейского ордена 
Ленина механизированного корпуса гвардии красноармеец Р.П. Курбский был 
награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе рассказывается о 
некоторых фактах его боевой биографии: «В нашу часть тов. Курбский прибыл в 
марте 1942 г. в районе г. Волчанска. Работал в саперном взводе. Инструктиро
вал, строил и руководил оборонительными работами в б-нах (по стр-ву дзотов, 
окопов и блиндажей). Несколько раз проводил лично инж. разведку дорог, мос
тов, рек. Летом 1942 г. участвовал в наступлении под Борками Курской облас
ти, находясь в отделении старш. сержанта т. Мунина, которое шло в передних 
рядах наступающих. Выполнял ряд ответственных самостоятельных заданий 
инженера части. К работе относится добросовестно и честно, все поручаемые 
ему задания выполняет аккуратно и в срок. Считаю достойным тов. Курбского 
Руфа Петровича награждения правительственной наградой. Инженер 1-й 
ГОКЗМБ1 гвардии капитан Марченко. 14.5.43 г.»

В последнем письме своей однокурснице Л. Рождественской от 6 июля 
1943 г. Руф пишет, что вышел приказ о награждении, но на тот момент награду 
он ещё не получил. А через 12 дней погиб.

1 1-я гвардейская ордена Красного Знамени механизированная бригада.
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В донесении о безвозвратных потерях 1-й гвардейской механизированной 
бригады (ОБД «Мемориал») содержится информация о том, что 18 июля 1943 г. 
Р.П. Курбский был убит. Это произошло в период Изюм-Барвенковской наступа
тельной операции (17-27 июля 1943 г.). Операция началась 17 июля. В течение дня 
1-я и 8-я гвардейские армии форсировали Северский Донец, захватили несколько 
плацдармов на его правом берегу и вклинились в оборону противника на глубину 
до 5 км. На второй день для завершения прорыва обороны стали вводиться в бой 
по частям 23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса. К этому 
времени противник подтянул свои оперативные резервы. Попытки завершить 
прорыв тактической обороны противника были безуспешны. Борьба продолжа
лась за расширение и объединение захваченных плацдармов. В результате были 
скованы резервы противника и тем самым оказана существенная помощь войскам 
Воронежского фронта в проведении оборонительной операции под Курском.

Как отмечено в донесении, Р.П. Курбский был похоронен в с. Сеничино 
(правильно -  с. Синичино) Изюмского р-на Харьковской обл. -  в районе одного 
из плацдармов на правом берегу Северского Донца. Его имя увековечено в Книге 
памяти Нижегородской обл. (т. 13, с. 518 -  519).

Волчанск (укр. Вовчанськ) — город на крайнем северо-востоке Харьковской области. 
Является административным центром Волчанского района. Находится на берегах реки Волчья, 
которая через 6 км впадает в реку Северский Донец. К городу примыкает село Синельниково. 
В 5-и км проходит граница с Российской Федерацией.

Борки -  село Тербунского района Липецкой области. Центр Борковского сельского по
селения. Стоит на возвышенности реки Олым, ниже села Малые Борки.

Чугуев (укр. Чугут) -  город областного подчинения Харьковской области в 28 км к юго
востоку от Харькова, входит в Харьковскую агломерацию. Является административным цен
тром Чугуевского района. Находится на правом берегу реки Северский Донец, на противопо
ложном берегу — пгт Малиновка и село Клугино-Башкировка.

Синичино -  село в Изюмском районе Харьковской области, находится на правом берегу 
реки Северский Донец, в месте впадения в неё реки Оскол (левый приток), юго-восточнее 
Изюма.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


б/партийный
соц. пол: с/служ.
подготовка: 10 лет [...].
Отец: сын крестьянина; с 1912 -  17рядовой в царской армии; в 1917 окончил фельдшер

скую школу; в наст. вр. завхоз больницы лечкомиссии крайздрава, ставка 250руб., ударник.
Мать: дочь служащего, домашняя хозяйка.

25 июня 1935 г.

7) Письма Р.П. Курбского Л.Б. Рождественской1.

1 января 1942 г.
Здравствуй, Мила!
Решил написать тебе. Одно письмо послал в начале войны, второе вот сейчас пишу. 

У меня к тебе большая просьба: напиши, пожалуйста, что известно о наших ребятах. Жи
вы ли Юрка, Денс, Женька, где наши дальневосточники? Что нового в Горьком? Словом, всё, 
всё, о чем написать не поленишься.

Мне же и писать нечего, т.к. за прошедший год и за полгода, проведенные на фронте 
в особенности, так много повидать пришлось, что целую книгу написать можно было бы 
при желании (и таланте, разумеется).

Привет и новогоднее поздравление (пусть запоздалое) всем вашим.
Р. Курбский.

* * *
ДКА ППС № 770 2 ГОКЗСП саперный взвод
3/VI -  42 г.
Получил, Мила, твое письмо от 26.5, и как было обрадовался! Но известие о гибели 

Жени Шамова сразу омрачило эту радость. Даже сейчас, после того, как я так много пови
дал, трудно это воспринимается.

У меня к тебе просьба: не можешь ли сообщить мне адрес Коли Сидорова.
Малыш у  Ирины -  для меня новость. Затем, что за новое издание «Гребенщиковых»? 

Разве одно уже было? Или это первое?
Как Юрка очутился в Ильино? И  что это за [неразб.]? Где? Если Боря имеет с ним 

связь, не сообщит ли ему мой адрес? На сей раз извини, все. Хоть мы, можно сказать, и от
дыхаем, но я весь день на ногах. И  сейчас спешу. Всем, всем привет.

Р. Курбский.
* * *

17 октября 1942 г. деревня N, N-ской области.
Горячий привет и наилучшие пожелания шлет Вам и Вашим близким, Людмила Бори

совна, солдат Великой Отечественной войны.
Получил я, Мила, письмо от Юры. Пишет, что ты мне написала. А я, к великому со

жалению, письмо твое не получал. Буду надеяться, что оно просто задержалось в пути. 
Было бы очень досадно, если бы затерялось. Ведь письма от родных или друзей для нас, бой
цов, самая большая радость. Это я говорил тысячу раз и буду говорить.

Рож дественская Лю дмила Борисовна  -  архитектор, выпускница 1940 г. (ПГС), сокурсница Курбско
го и Бубнова (за которого впоследствии вышла замуж). Во время войны как инженер-строитель привлекалась к 
строительству заграждений в Горьковской обл. Проекты: жилой дом № 29 по ул. Б. Покровской (напротив бан
ка), первый городской широкоформатный кинотеатр «Октябрь» на Б. Покровской.

В письмах упоминаются:
Ю ра  -  Юрий Николаевич Бубнов;
Ж енька  -  Евгений Шамов;
Коля Сидоров -  возможно, Сидоров Николай Александрович, выпускник строительного факультета 

(ПГС) 1941 г. Капитан, командир инженерной роты. Участник обороны Москвы, боев на Западном, 2-м Бело
русском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечествен
ной войны II степени, медалью «За оборону Москвы». Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в г. Москве.
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Представь себе: получил я недавно новую плащ-палатку, и она мне особенно дорога 
не потому, что сейчас осень, а потому что на ней штамп «Горький». И  мне кажется, что 
это сам родной мой город, его жители и мои знакомые прислали мне её лично.

А с какой жадностью я ловлю все то, что удается узнать от немногих земляков, 
кот. удается встретить или от тех, кто был в Горьком или проезжал через него.

Живу я не плохо, а если учесть, что нахожусь в Действ. Армии и на фронте, то 
можно сказать, что хорошо, ибо те условия, в кот. нахожусь, для фронта действительно 
очень хороши. Представь себе: вот уже недели две, как даже не ночевал на улице. Ты спроси 
у  Юрки, что значит спать в октябре на улице и что значит для солдата соснуть в хате, 
раздевшись, на мягкой соломе. А приходилось не только в октябре, а и зимой, выкопав в сне
гу лежанку и набросав туда хворосту, спать.

Таким образом, мне, как видишь, везет. Я  даже читаю иногда (раздобыл случайно 
«Севастопольскую страду»).

Ещё раз пожелаю Вам всяческих благ.
До свидания, Р. Курбский.
Адрес мой немного изменился: 770-я Полевая почта, часть 133.
Но служу я все там же.

* * *
6.7.43 г.
Здравствуй, Мила!
Т.к. связного письма мне не написать, то сразу же оговариваюсь, что буду писать 

вроде как бы по пунктам, так что не взыщи.
1. Живу я по-прежнему. Захандрил, правда, последнее время, хотя живем сейчас в се

ле и можно не очень скучать (бывают концерты, кино; по вечерам девчата-украинки песни 
голосят -  заливаются). И  все же хандра. Шутка ли: более 2,5 лет в армии.

2. Подобралась у  нас неплохая компания, можно сказать, ИТР: один агроном -  мой 
земляк (из Арзамаса), другой -  инженер-метростроевец, третий -  техник-строитель, чет
вертый -  Ваш покорный слуга. Непосредственный наш начальник -  инженер-майор, круп
ный специалист.

Я у  него как бы правая рука. С ним и живу вместе.
3. Недавно ещё с одним земляком познакомился. В нашей санчасти работает врач. 

Как и мы, кончал в 1940 г., в Горьком. Учился вместе с моими бывшими школьными товари
щами (Ксаной Зарубиной, Т. Абрамовой, Чесноковой и др., кот. ты, наверное, не знаешь). 
Фамилия его Столяров. Вот уж наговорились мы с ним!

4. Не ладится что-то у  нас с тобой переписка. В свое оправдание скажу, что с тех 
пор, как получил от тебя последнее письмо, писал тебе раза три-четыре.

От Юрки за все время получил три письма. Адрес у  него новый, наверное, и я не пишу. 
От другого приятеля получил 2 письма. Не пишу также. Находится он на фронте.

5. Черт подери (солдату выражения такие должны простить)! Третий год, как из 
Горького уехал. И  прошлое кажется, с одной стороны, таким недавним, а с другой -  мимо
летным сном. Я  дома и не в солдатской форме -  этого никак не могу представить себе.

6. Вторично обращаюсь к тебе с просьбой: что тебе стоит достать какую-нибудь 
свою, пусть старую, фотографию, вложить в конверт и написать на нем: «Полевая почта 
31690-Ш, Курбскому». Я  думаю, что дара этого достоин (см. пункт 7).

7. Можешь меня поздравить, я награжден медалью. Её, правда, ещё не получил, но 
приказ о награждении уже имеется.

8. И, наконец: большой привет твоим родным и близким, а также нашим общим зна
комым, которых увидишь.

Остаюсь: солдат Великой Отечественной войны, Р. Курбский.
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* * *

Вместо телеграммы.
Сообщаю своим друзьям и знакомым, что за образцовое выполнение заданий коман

дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками я награжден медалью «За боевые за
слуги».

Поздравления принимаю ежедневно письменно и лично. Из цветов предпочитаю си
рень.

Р. Курбский.

Лебедев Виктор Матвеевич
1903 -  1943

Первое упоминание об этом выпускнике встрети
лось в статье доцента кафедры ТГВ, канд. техн. наук 
Н.М. Анисимова «В институт от плуга и станка», кото
рая была опубликована в газете «Строитель» от 4 нояб
ря 1977 г. (№ 33). Николай Михайлович, в частности, 
пишет: «... Помню студента В.И. Лебедева, ударника 
учебы, избранного секретарем партбюро отделения 
ТОВ1. Мне, заведующему отделением, приходилось не 
раз советоваться с ним, сотрудничать. После оконча
ния института он находился на различных хозяйствен
ных и партийных постах, героически защищал Сталин
град, получил генеральское звание и погиб летом 1943 г. 
под гор. Орлом во время Курской битвы [...]» 
(приводим подробную выдержку из статьи, так как 

в процессе поиска важны были все детали). Нас очень заинтересовали эти све
дения. Выпускник ГИСИ -  герой войны, генерал! Однако информацию о нем 
удалось найти не сразу: никаких данных о генерале В.И. Лебедеве, погибшем в 
годы войны, не обнаружили. Предположили, что, возможно, он был полковни
ком в генеральской должности. ОБД «Мемориал» предложил целый ряд имен 
для поиска. Привлекли внимание сведения о гвардии полковнике Викторе Мат
веевиче Лебедеве, уроженце д. Вавилихи Краснобаковского р-на Г орьковской 
обл., проживавшем накануне войны на ул. Пискунова г. Горького. Сомнения 
вызывали некоторые обстоятельства: несовпадение инициалов с теми, что ука
заны в статье (однако статья писалась по памяти и неточности были вполне 
возможны, кроме того, как студента В. Лебедева могли знать больше по имени), 
сомневаться заставляла также дата рождения -  1903 г. (но в то время училось 
много зрелых, состоявшихся людей, которые были достаточно взрослыми для 
студентов), а также дата гибели (Николай Михайлович Анисимов говорит о 
том, что В. Лебедев погиб летом 1943 г. под Орлом во время Курской битвы, 
документы же свидетельствуют, что Виктор Матвеевич Лебедев погиб в Днеп
ропетровске (или его окрестностях) 5 декабря 1943 г., это противоречие можно 
объяснить отсутствием у Н.М. Анисимова достоверных сведений). Сомнения

1 Отделение теплофикации, отопления и вентиляции сенитарно-технического факультета.
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отошли на второй план, и мы фактически утвердились в нашем предположении, 
когда посмотрели книгу «Выпускники Горьковского инженерно-строительного 
института (ГИСИ) -  Нижегородского государственного архитектурно
строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  2000 гг.». В списке выпускни
ков 1935 г. специальности «Теплофикация, отопление и вентиляция» числился 
В.М. Лебедев. Обобщив всю имевшуюся у нас информацию, 29 августа 2012 г. 
опубликовали биографическую справку о В.М. Лебедеве на сайте ННГАСУ.

Данная публикация имела неожиданное продолжение. В феврале 2013 го
да нам позвонил дальний родственник В.М. Лебедева. Он сказал, что видел наш 
материал на сайте ННГ АСУ и желает внести в него некоторые дополнения.

Оказывается, Виктор Матвеевич (действительно, выпускник ГИСИ) в 
конце 30-х гг. был одним из первостроителей г. Северодвинска (в то время 
г. Молотовска), который по праву считают «столицей» атомного ракето
носного подводного флота России. В.М. Лебедева очень хорошо помнят в 
Северодвинске, его именем названа одна из улиц города, а также школа 
№ 13, в которой расположен музей, посвящённый нашему земляку. Суще
ствует сайт, базирующийся на материалах музея и содержащий интерес
нейшую информацию о жизни Виктора Матвеевича (Режим доступа: 
http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2008/work/kylik_dm/ Автор: 
Д.М. Кулик).

Благодаря дополнительным источникам информации, появилась возмож
ность представить более подробную биографическую справку об этом выдаю
щемся выпускнике нашего университета.

Виктор Матвеевич Лебедев родился 23 ноября 1903 г. в деревне Вавилиха 
Краснобаковского района Горьковской области. С ноября 1925 г. по сентябрь 
1927 г. служил в 49-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии РККА, окон
чил полковую школу в чине командира отделения. После демобилизации, в 
сентябре 1927 г., поступил на рабочий факультет в Нижнем Новгороде, успеш
но его окончил. С 1930 по 1935 г. продолжил своё образование в инженерно
строительном институте. После окончания института, с августа 1935 по март 
1937 г., работал старшим прорабом управления начальника работ «Сантехмон- 
таж» в г. Горький.

В посёлок Судострой (позднее г. Молотовск, ныне г. Северодвинск) Вик
тор Матвеевич прибыл в марте 1937 года по направлению Наркомтяжпрома и 
до августа работал старшим инженером производственного отдела. Почетный 
гражданин города, краевед Л.И. Черняева рассказывала: «Поселок рос, и с его 
ростом необходимо было прокладывать коммуникации (канализацию, водо
снабжение, отопление). Для этого была создана организация «Парсантехмон- 
таж», возглавил которую В.Г. Мухин. Одновременно шло строительство же
лезной дороги с Исакогорки. Мухину потребовался толковый главный инже
нер... ». Этим инженером и стал В.М. Лебедев. Затем работал заместителем на
чальника участка «Паромонтаж». С августа 1938 по сентябрь 1939-го назначен 
заместителем начальника района Паромонтаж при строительстве 203 НКВД -  
Гулаг, г. Молотовск. В.Г. Мухин отмечал: «Хорошая техническая подготовка, 
вдумчивость, недюжинная работоспособность отличали Виктора Матвееви
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ча с первых месяцев работы». Рабочие уважали его за простоту в общении, 
энергичность, отзывчивость.

Бывший шофер Лебедева Николай Васильевич Истомин вспоминал: 
«Помню такой эпизод: случилась авария в одной из котельных. Трое суток ме
нялись там бригады на ремонте, и все это время не выходил из котельной 
Виктор Матвеевич. Меня на машине посылал за продуктами для рабочих». Ле
бедев умел сплачивать вокруг себя людей. Кандидатуру Лебедева в 1939 г. вы
двинули на пост секретаря райкома, а в январе 1941 г. он был избран первым 
секретарем городского комитета партии. В личном деле В.М. Лебедева есть его 
характеристика: «.... инициативный, принципиальный, за время его работы ок
репли первичные организации». Всего несколько месяцев руководил он горо
дом, но это было напряженное, насыщенное событиями время: в феврале соз
дан горпищекомбинат, в марте ТЭЦ-1 выдала потребителям первую электро
энергию. Виктор Матвеевич много ездил по предприятиям, выступал со стать
ями на страницах городской газеты, часто беседовал с людьми.

Когда началась война, В.М. Лебедев отправил свою семью на родину 
в Горький, а сам был призван в армию. Постановлением бюро Архангельского 
обкома ВКП (б) от 20 ноября 1941 г. мобилизован на политработу в РККА. 
С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. был слушателем высших курсов усовершен
ствования политического состава РККА. После их окончания решением госу
дарственного комитета обороны в июне 1942 г. был назначен членом военного 
совета 62-й армии в звании полкового комиссара. Военный совет являлся очень 
важным совещательным органом в структуре армии. Виктор Матвеевич отвечал 
за снабжение и медицинское обслуживание армии.

В.М. Лебедев -  активный участник Сталинградской битвы. 62-я армия 
противостояла не менее известной 6-й армии противника, вела упорные бои на 
подступах к Сталинграду, осуществляла непосредственную оборону города. К 
февралю 1943 г. окружённые войска фашистов были разбиты.

В феврале 1943 г. В.М. Лебедев был награжден орденом Отечественной 
войны I степени и медалью «За оборону Сталинграда». В наградном листе 
представлена краткая информация о его боевых заслугах: «С первых дней при
бытия 62-й армии в состав Сталинградского фронта является членом Военно
го Совета этой армии по тылу. В условиях непрерывных и тяжелых боев как в 
излучине Дона, так, в особенности, в городе Сталинграде, когда из-за превос
ходства противника в воздухе пути подвоза непрерывно находились под воз
действием авиации противника, тов. Лебедев своей настойчивостью, волей и 
предприимчивостью обеспечивал непрерывное боевое питание войск, чем со
действовал стойкости войск армии в борьбе против немецких войск под Ста
линградом. Вполне достоин награждения орденом Отечественной войны 
I  степени».

После завершения Сталинградской битвы с 6 февраля 1943 г. 62-я армия 
входила в группу войск под командованием генерал-лейтенанта К.П. Трубни
кова (с 27 февраля -  Сталинградская группа войск), находившуюся в резерве 
Ставки ВГК.
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В марте-апреле в составе Юго-Западного фронта (с 20 марта) армия уча
ствовала в строительстве фронтового оборонительного рубежа на левом берегу 
реки Оскол.

5 мая 1943 г. 62-я армия была преобразована в 8-ю гвардейскую армию. 
Её войска занимали оборону по правому берегу р. Северский Донец севернее 
Славянска, в июле участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной опера
ции, а в августе-сентябре -  в Донбасской стратегической наступательной опе
рации. Развивая наступление к Днепру, соединения армии во взаимодействии с 
другими войсками Юго-Западного фронта освободили г. Запорожье (14 октяб
ря), форсировали Днепр южнее Днепропетровска и овладели плацдармом на его 
правом берегу.

20 октября 8-я гвардейская армия включена в состав 3-го Украинского 
фронта. В ноябре ее войска вели наступление на криворожском направлении, 
затем занимали оборону севернее Никополя.

В.М. Лебедев, будучи членом Военного Совета армии, руководил матери
альным обеспечением всех вышеназванных операций. В конце октября 1943 г. 
он был представлен к награждению орденом Красного Знамени. В наградном 
листе читаем: «Член Военного Совета 8-й гвардейской армии полковник т. Ле
бедев В.М., руководя материальным обеспечением всех операций, которые бы
ли проведены 8-й гвардейской армией от реки Сев. Донец до реки Днепр и взя
тия Запорожья, несмотря на растянутость коммуникаций и недостаточную 
обеспеченность транспортом, сумел обеспечить в сложной боевой обстановке 
бесперебойное снабжение наступающих войск боеприпасами, горючим, продо
вольствием, а также сумел организовать в сложнейших условиях эвакуацию 
раненых. Лично тов. Лебедев храбр, самоотвержен. Достоин награждения ор
деном «Красное Знамя»1. Командующий войсками 3-го Украинского фронта ге
нерал армии Малиновский. 28 октября 1943 г.». Награждение было произведено 
уже посмертно -  в феврале 1944 г.

Погиб В.М. Лебедев в возрасте 40 лет 5 декабря 1943 года близ Днепро
петровска. Он подорвался в машине на мине при поездке с КП во второй эше
лон. Был похоронен с почестями в Жовтневском мемориальном парке г. Днеп
ропетровска. В ОБД «Мемориал» есть информация о братском захоронении в г. 
Днепропетровске (Жовтневский р-н, пл. Октябрьская, историко-мемориальное 
кладбище), в списке которого числится Лебедев П.И. 1903 г.р., гв. полковник, 
погибший в 1943 г. (в списках захороненных нередко встречаются ошибки 
в инициалах).

Имя В.М. Лебедева увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. (т. 
2, с. 120).

Письма В. Лебедева своим родным хранятся в Северодвинском музее. 
Ниже приводится текст одного из них:

Источники:

1) Наградной лист к ордену Отечественной войны I степени. Январь 1943 г. ЦАМО. 
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1 Так в документе.
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«Здравствуй, Дуся!
Целую тебя и детишек. Сегодня получил твоё письмо, написанное 28 июля. Жду от 

тебя писем более светлых. Надеюсь, с квартирой тебе всё устроили. Очень беспокоюсь, 
что болеют детишки, да и о себе ты плохо отзываешься. Одним словом, следи за собой и 
детьми. Напиши, как учится Тамарочка, как и где она провела лето.

Что я о себе могу сказать? Пишу, а сейчас надо мной идёт воздушный бой. Наша 
артиллерия ведёт обработку фрицев. Обстановка продолжает быть напряженной и это 
всех нас мобилизует ещё на большее упорство по защите города. Воспитывай, Дуся, сыну и 
дочерям великую ненависть к фашистскому строю, который принёс и несёт одни только 
бедствия и несчастья народу. Эх, недалёк тот час, когда фрицы шкурой своей будут рас
плачиваться. Настолько велик народный гнев, что ни один гитлеровец не уйдёт от народно
го суда.

Дуся, начал писать письмо 9 сентября, а заканчиваю 10 сентября 1942 года. Сегодня 
рано утром выезжал выдавать бойцам и командирам правительственные награды. Какие 
хорошие бойцы и командиры! Вот, например, сегодня беседовал с одним гвардейским бойцом 
тов. Болото. Было их четыре человека с двумя противотанковыми ружьями. На них шло 30 
танков, и они никуда не пошли, вступили в бой и уничтожили 15 танков. Атаку немецких
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танков сорвали и сами остались живыми. Да, много у  нас таких героев. А немцы -  эх, как 
они боятся наших гвардейцев. Хочется очень много писать о наших бойцах, которые, не 
щадя своей жизни, стойко дерутся на поле боя. Ну, есть и такие одиночки, что боятся вы
стрела и скоро поддаются панике. В семье, как говорят, не без урода.

Что ещё можно сказать о себе? Здоровье хорошее, питаюсь хорошо.
Пиши, Дуся. Жду ответа. Твой Виктор. 28 сентября 1942 года».

Семочкин Александр Васильевич
1918 -  1944

Родился в 1918 г. в г. Нижнем Новгороде в мно
годетной семье, проживавшей в доме № 41 по ул. Крас
нофлотской (рядом с домиком Каширина). В 1933 г. 
произошло несчастье: отец семейства, Василий Ива
нович Семочкин, работавший в то время на 
ском химзаводе № 4, был облит купоросным маслом1, 
в результате чего получил сильные химические ожоги 
спины, головы, рук, лица и лишился зрения (левого 
глаза -  на 100%, правого -  на 43%). Большая семья 
стала бедствовать. Нередко приходилось голодать.
Чтобы пополнить пенсию отца и заработок двух сес
тер, в летнее время Александр работал на стройке.
Несмотря на все трудности, учился он хорошо, вы
полнял различные общественные поручения. В 1936 г. из неполной школы им. 
Чернышевского перешел в среднюю школу № 12 Куйбышевского (ныне Ниже
городского) района. В 1985 г. в газете «Строитель» (№ 16) была опубликована 
очень теплая статья о Саше Семочкине под названием «Парень с Краснофлот
ской», в которой рассказывалось, в частности, об его детстве и юности: «Весе
лый, жизнерадостный, музыкальный, увлекался техникой [...]. Мечтал стать 
архитектором».

Чтобы исполнить свою мечту, по окончании школы в 1937 г. поступил на 
строительный факультет ГИСИ (специальность «Промышленное и гражданское 
строительство»). В 1942 г. получил диплом специалиста.

Сразу же по окончании института в июле 1942 г. Куйбышевским РВК 
г. Горького был призван в ряды РККА, однако на фронт попал не сразу: сначала 
изучал специальность минера в Ленинградском высшем инженерно-саперном 
училище, потом строил мосты. В действующую армию прибыл в конце 1943 г. 
Воевал на 1-м (с октября 1943 г.) и 4-м (с августа 1944 г.) Украинских фронтах. 
В звании младшего лейтенанта, а позже лейтенанта, командовал взводом 71 -го

Купоросное масло (тех.) -  так называют в торговле и технике концентрированную серную кислоту (см.), со
держащую от 92 до 98% гидрата H2S 0 4 и представляющую бесцветную жидкость, по своей консистенции от
части напоминающую масло. Название «купоросное масло» сохранилось от того времени, когда его готовили 
прокаливанием железного купороса FeSO4 или так наз. купоросного камня, встречающегося в природе. Ныне 
купоросное масло готовится исключительно с помощью сгущения более слабой серной кислоты, получаемой 
окислением сернистого газа в свинцовых камерах.
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отдельного штурмового инженерно-саперного Винницкого батальона 15-й от
дельной штурмовой инженерно-саперной Винницкой бригады РГК.

16 мая 1944 г. А.В. Семочкин был награжден орденом Красной Звезды. 
Весной 1944 г. 15-я штурмовая инженерно-саперная бригада в составе 38-й ар
мии 1-го Украинского фронта принимала участие в Проскуровско-Черновицкой 
наступательной операции (4 марта -  17 апреля). 17 апреля войска фронта по 
приказу Ставки ВГК перешли к обороне. 38-я армия обороняла рубеж восточ
нее Станислав, Надворная (северо-западнее Черновцов). События, о которых 
речь идёт в наградном листе, происходили в этом районе: «28 апреля 1944 года 
младший лейтенант Семочкин выполнял боевую задачу: устанавливал проти
вотанковое минное поле впереди полосы обороны 318 сп1. Установка минного 
поля производилась в 20 -  30 метрах от боевого охранения противника. Немцы 
заметили работа[вших] саперов и открыли по ним ружейно-пулемётный 
огонь. Не считаясь с опасностью, мл. лейтенант Семочкин стал сам приво
дить мины в боевое положение, своим мужеством и бесстрашием воодушев
ляя бойцов взвода. Когда взвод закончил работу и выполнил поставленную бое
вую задачу, установив 200 птм1 2, мл. лейтенант Семочкин организовал отход 
взвода, прикрывая его огнем из ручного пулемёта. Благодаря правильной орга
низации работ по минированию под огнем противника мл. лейтенантом Се
мочкиным, его мужеству и бесстрашию, взвод выполнил поставленную боевую 
задачу и без потерь вернулся в свое подразделение. Младший лейтенант Се
мочкин достоин правительственной награды -  ордена «Красная Звезда»3. Ко
мандир 71-го ошисВб-на4 майор Сокол 7.05.44».

В начале ноября 1944 г. Александр Васильевич награждается орденом 
Отечественной войны II степени. С 8 сентября по 28 октября 1944 г. бригада в 
составе 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта участвовала в Восточ
но-Карпатской наступательной операции. Наградной лист повествует о героиз
ме, проявленном лейтенантом Сёмочкиным в одном из боев: «30-го сентября 
1944 г. рота, овладев высотками сев. с. Велька Поляна, отбила три, следовав
ших одна за другой, контратаки немцев. В четвертый раз немцы хотели со
вершить обходной маневр, пытаясь обойти роту справа, для чего они выдви
нули вперед танк и группу автоматчиков до 30 человек. Лейтенант Семочкин 
вышел наперерез обходившим высоту немцам с 10-ю автоматчиками и ПТР и 
вступил в бой, преградив путь наступавшим немцам. Во время боя лейтенант 
Семочкин был ранен. Несмотря на тяжелое ранение, лейтенант Семочкин 
продолжал руководить боем до тех пор, пока все попытки немцев обойти ро
ту справа [не] были отбиты, и только тогда Семочкин разрешил бойцам вы
нести его [с поля боя]. В этом бою группа лейтенанта Семочкина уничтожи
ла 13 гитлеровцев. Лейтенант Семочкин достоин правительственной награды 
-  ордена «Отечественная война I  степени»5. Командир 71-го отдельного

1 318-го стрелкового полка
2 противотанковых мин
3 Так в документе.
4 71-го отдельного штурмового инженерно-саперного Винницкого батальона
5 Так в документе.
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Краснознаменного штурмового инженерно-саперного батальона подполковник 
Сокол. 8.10.44 г.».

Приказ о награждении вышел 3 ноября 1944 г., а 4 ноября в 1091-м эвако
госпитале А.В. Семочкин умер от ран. Его последнее письмо с фронта пришло 
почти одновременно с похоронкой. В ОБД «Мемориал» есть несколько доку
ментов, информирующих о его гибели. Известно, что 30 октября 1944 г. коман
дир взвода 71-го стрелкового полка лейтенант А.В. Семочкин поступил в 1091-й 
эвакогоспиталь со сквозным осколочным ранением. Умер от заражения крови. 
Был похоронен на католическом кладбище (могила № 5) в г. Самбор Львовской 
области (Украина). Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской облас
ти (т. 2, с. 180 -  Нижегородский район), правда, дата смерти здесь названа оши
бочно -  7 ноября 1944 г. Сведения о месте захоронения подтверждаются дан
ными Справочника дислокации госпиталей РККА в 1941 -  1945 годах (Режим 
доступа: http://www.soldat.ru/hospital.html), в котором указано, что 1091-й сор
тировочный эвакогоспиталь с 1 ноября 1944 г. по 1 апреля 1945 г. находился в 
г. Самбор Львовской области (УССР).

Неизвестно, почему в документах о смерти в качестве последнего места 
службы А. В. Семочкина указан 71 -й стрелковый полк. В последнем наградном 
листе подчеркнуто, что в бою 30 сентября 1944 г. Александр Васильевич был 
ранен. В 1091-й эвакогоспиталь поступил 30 октября 1944 г. Есть вероятность, 
что после ранения, полученного 30 сентября, он вернулся в строй и был на
правлен в другую часть -  71-й стрелковый полк, входивший в состав 30-й диви
зии 1 -й гвардейской армии, то есть той же армии, в состав которой входил 71 -й 
штурмовой инженерно-саперный батальон. Возможно также, что в документы 
госпиталя, а затем и во все приказы, закралась ошибка: в 1091-й эвакогоспиталь 
А.В. Семочкин мог прибыть действительно 30 октября, но не из воинской час
ти, а из другого медицинского формирования, где он лечился от ранения, полу
ченного 30 сентября. При внесении записей в документы госпиталя могли пе
репутать наименования частей. Возможно, имели место и другие обстоятельст
ва возникновения этой несостыковки.

Самбор (укр. Самб ip, польск. Sambor) -  город областного значения в Львовской об
ласти Украины, центр Самборского района. Расположен на берегу реки Днестр.
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12) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 180.
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Справка (Л. 3)

Семья Семочкина Василия Ивановича состоит из 11 челов.[ек], из которых 9 че- 
лов.[ек] детей. На его иждивении находятся 6 [...] детей -  4 школьника средней школы, 
один дошкольник и один студент ГИСИ.

Александр Васильевич. Остальные члены семьи: работают двое детей и одна учится 
в институте; жена работает временно в киоске табакторга. Сам Семочкин Василий Ива
нович -  пенсионер-инвалид.

Настоящая справка для предъявления в ГИСИ.

Из заявления директору ГИСИ от Семочкина А.В., проживающего в гор. Горьком, 
Краснофлотская, дом № 41, кв. 2 (Л. 6)

[...] Я  желаю поступить на строительный факультет со специальностью организа
ция производства строительных работ [...].

19/VII-  37 г. (Подпись)
Автобиография (Л. 7-8)

Я, Семочкин Александр Васильевич, родился в 1918 году в г. Н. Новгороде (Горьком) 
Нижегородской губернии в семье рабочего. Отец мой произошел из бедной крестьянской 
семьи села Лукина Богородского района. 7-ми лет он остался сиротой, а 9-летним мальчи
ком пошел работать в город в магазин обуви, где служил «на побегушках». Мать по проис
хождению тоже из крестьянской семьи. Семья крепостных, в которой жила моя бабушка 
по матери, была проиграна в карты унжским помещиком шапканскому помещику Масарье- 
ву. Свое детство я провел в родном городе, не выезжая никуда, кроме с. Лукина, где жила 
моя бабушка. В 1927 году 9-ти лет я поступил в среднюю школу имени Чернышевского в 
Н.Новгороде, где проучился 9 лет, ни разу не оставаясь на повторный курс. В школе я учился 
на «хорошо» и одновременно вел [...] общественную работу. Работал я пионерским вожа
тым, культурником и редактором стенной газеты. В 1933 году в моей семье произошло 
большое несчастье: мой отец, который работал в это время на Химзаводе № 4 в Горьком, 
получил увечье. Он был облит купоросным маслом, в результате чего получил сильные ожо
ги спины, головы, рук, лица и лишился зрения левого глаза 100%, правого 43%. Это очень 
сильно подействовало на материальное положение нашей семьи: отец был уже не работ
ник. После этого моя жизнь сложилась в очень тяжелых условиях. Семья наша состояла из 
9 человек детей, из них пятеро ребят младше меня. Жалованья двух сестер не хватало даже 
на хлеб, и не были единственными те случаи, когда целыми днями мы ничего не ели. О других 
нехватках не приходится даже и говорить. Трудно было учиться в эти дни. Однако это 
слабо отразилось на моем учении, и я имел все же и здесь некоторые успехи, хотя и малые.

В летнее время и часто в выходные дни я работал на стройке, таская кирпичи и вы
полняя другую черную работу. Этим я пополнял пенсию отца и заработок [сестер].

В 1934 году я вступаю в члены ВЛКСМ.
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В 1936 г., когда школа имени Чернышевского стала неполной средней школой, я пере
шел в среднюю школу № 12 Куйбышевского района, которую кончил в июне 1937 года.

В настоящее время хочу поступить в Горьковский строительный институт имени 
Пахомова.

А.В. Семочкин

Софронов Сергей Александрович
1918 -  1942

Родился в 1918 г. в г. Арзамасе Нижегородской губернии. По окончании 
десятилетки в 1937 г. поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ, ко
торый окончил в 1942 г. по специальности «Водоснабжение и канализация».

Как свидетельствуют военные документы, в августе 1942 г. был мобили
зован в ряды РККА. До призыва проживал в г. Г орьком на ул. Дзержинского 
(ныне Алексеевская), д. 15, кв. 6. По этому адресу в годы войны и в послевоен
ное время продолжала жить его семья.

В список погибших студентов был внесен на основании информации из 
письма В.Л. Баженова от 19 октября 1985 г. (см. материал о Василии Петровиче 
Кочеткове) следующего содержания: «В список погибших надо включить Сергея 
Софронова -  родом из Арзамаса, где и когда он погиб -  мне не известно».

В ОБД «Мемориал» отсутствуют сведения о Сергее Софронове родом из 
Арзамаса, но удалось обнаружить информацию о Сергее Александровиче Саф
ронове, 1918 г.р., уроженце г. Арзамаса Горьковской обл.

Нужно сказать, что путаница с написанием фамилии выпускника присут
ствует и в документах ГИСИ. Если в личном деле (архив ННГ АСУ) и в списке 
молодых специалистов, окончивших ГИСИ в 1942 г. (ЦАНО), его фамилия на
писана через «о» -  Софронов Сергей Александрович, то в сборнике «Выпуск
ники Г орьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Нижегород
ского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) 
1932 -  2000 гг.» (с. 28) среди выпускников 1942 г. он числится как С.А. Сафро
нов (фамилия написана через «а»).

В анкете по учету погибших и пропавших без вести, составленной на осно
вании свидетельских показаний 4-м отделом Г лавного управления кадров, указа
но, что старшина стрелковой роты Сафронов Сергей Александрович погиб 24 
декабря 1942 г. Из воинской части семье было выслано письмо с документами 
погибшего. Адрес по последнему письму: пп 1423, часть 9. Если аббревиатура 
«пп» означает «полевая почтовая станция», то под этим номером числилась 19-я 
гвардейская стрелковая дивизия (см. Справочник полевых почтовых станций 
РККА в 1941 -  1945 гг. Режим доступа: http://www.soldat.ru/pps.html). Сергей 
Александрович погиб, когда дивизия в составе 3-й ударной армии Калининского 
фронта принимала участие в Великолукской наступательной операции (24 нояб
ря 1942 г. -  20 января 1943 г.). В район Великих Лук, превращенных врагом в 
крепость, дивизия была переброшена в октябре. До середины января 1943-го ве
ла упорные наступательные бои на южных подступах к городу. С середины де
кабря противник начал наносить контрудары по флангам наступавших советских
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войск и предпринимал попытки деблокировать окруженные в Великих Луках 
войска. Предполагаемое место гибели С.А. Сафронова -  где-то здесь.

Имя С.А. Сафронова увековечено в Книге памяти Нижегородской обл. 
(т. 2, с. 178) и в Книге памяти погибших и пропавших без вести в Великой Оте
чественной войне (г. Москва) (т. 11, с. 424).

В анкете смущают следующие обстоятельства: по каким-то причинам 
Сергей Александрович призывался на фронт в Москве (по одним данным, Мос
ковским ГВК, по другим данным, Ростокинским РВК г. Москвы); нетипичным 
для выпускника вуза является воинское звание старшины, и, наконец, возникает 
вопрос: почему он проходил службу в стрелковом, а не инженерном подразде
лении?

Полной уверенности, что обнаружили информацию именно о погибшем 
выпускнике ГИСИ, у нас нет, но вероятность этого очень высока. Учитывая 
всю совокупность полученных сведений, считаем возможным внести имя Сер
гея Александровича Софронова в список погибших выпускников ГИСИ.
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5) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 28.

6) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 203. Л. 4 об.
7) Архив ННГАСУ. Оп. 1. Д. 107 -  Личное дело Софронова Сергея Александровича.

Заявление директору ГИСИ им. Пахомова от гражданина города Арзамаса Горьковского
края, проживающего по улице 1-го мая в доме № 16, Софронова Сергея (Л. 3).

Прошу допустить меня к приемным испытаниям в Ваш институт и дать мне ответ 
по адресу: г. Арзамас, Горьковской области, ул. 1-го мая, д. № 16 [...].

17 июля 1937 г. (Подпись)

Шамов Евгений Александрович
1914 -  1942 (?)

Родился в феврале 1914 г. в семье инженера. Отец работал в Управлении 
Беломорского канала. Евгений с матерью жили в г. Горьком. По окончании 
восьми классов школы поступил в Горьковский строительный техникум. Про
явил себя как активный комсомолец-общественник, возглавивший борьбу сту- 
дентов-комсомольцев за качество учебы и дисциплины. Наряду с работой в бю
ро комсомола техникума, руководил кружком текущей политики. За хорошую 
академическую успеваемость и активное участие в общественной работе дваж
ды премировался.
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По окончании техникума с 1933 по 1935 г. работал техником на 2-м уча
стке Г орькпромстроя.

В 1935 г. поступил на строительный факультет ГИСИ (специальность 
«Промышленное и гражданское строительство»). Учился вместе с Ю.Н. Бубно
вым и Р.П. Курбским. В период учебы имел повышенную успеваемость. В 1940 
г. окончил вуз с отличием. На втором курсе женился (жена -  Шамова Т.В.). 
Проживали на ул. Белинского (д. 57, кв. 5).

Шамов Евгений Александрович числится в списке студентов, выпускни
ков и сотрудников ГИСИ, погибших в Великую Отечественную войну. Там от
мечено, что он погиб в 1942 г. О его гибели говорится в одном из писем Р.П. 
Курбского Л.Б. Рождественской (см. материал о Р.П. Курбском): «3/VI -  42 г. 
Получил, Мила, твое письмо от 26.5 и как было обрадовался! Но известие о ги
бели Жени Шамова сразу омрачило эту радость. Даже сейчас, после того, как 
я так много повидал, трудно это воспринимается [...]».

В воспоминаниях И.С. Сироты (см. материал о В.С. Плаксине) упоминается 
пятикурсник Шаламов: «тридцатилетний мужчина, отец семейства, [...] гор
дость спорта, [...] гордость архитектуры». Сирота рассказывал о событиях 
1939 -  1940 гг., то есть закончить вуз Шаламов должен был в 1940 г. В сборнике 
«Выпускники Г орьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже
городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 
1932 -  2000 гг.» среди выпускников 1940 г., Шаламова нет. Скорее всего, говоря о 
Шаламове, И.С. Сирота имел в виду Шамова Е.А., который, действительно, был 
старше многих студентов, пришедших в институт после школьной скамьи. Иосиф 
Самуилович рассказал, что Шаламов (Шамов) погиб на войне: «Через много лет, 
после войны, с сожалением узнал, что Шаламов погиб на Севере, подорвавшись на 
мине, возглавляя разминирование побережья. Из «стоящих» он был... »

К сожалению, официальными документами подтвердить эту информацию 
не удалось: в ОБД «Мемориал» сведений о Шамове Евгении Александровиче 
нет. Его имя увековечено на обелиске ННГ АСУ.

Источники:

1) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже
городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 23.

2) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 
лет). Иваново : МИК, 2002. С. 131 -  133.

3) Письмо Р. П. Курбского Л. Б. Рождественской от 3 июня 1942 г.
4) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 2176 -  Личное дело Шамова Евгения Александровича.

Характеристика

Дана Шамову Евгению Александровичу в том, что за время пребывания в коллективе 
комсомола Горьковского строительного техникума проявил себя как активный комсомолец- 
общественник. Т[ов.]. Шамов Е.А. в течение двух с половиной лет состоял членом бюро 
комсомольской организации техникума, исполняя обязанности зав. орг. сектора бюро [...], а 
также в течение одного семестра исполняя обязанности секретаря бюро[...].

Во время своей работы тов. Шамов Е.А. проявил себя как один из руководителей 
комсомольской организации, вовремя мобилизовавший массу студентов-комсомольцев на 
борьбу за качество учебы и дисциплины.
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В течение [учебы] в техникуме тов. Шамов Е.А., наряду с работой в бюро комсомо
ла, руководил кружком текущей политики третьих курсов, регулярно прорабатывая [...] 
вопросы текущей политики и вместе с тем активно участвуя во всех [мероприятиях], про
водимых [в] техникуме.

За хорошую академическую успеваемость и активное участие в общественной рабо
те тов. Шамов Е.А. был премирован два раза.

Ячейка комсомола считает тов. Шамова Е.А. активным, выдержанным и политиче
ски грамотным комсомольцем.

Секретарь бюро ячейки комсомола стро[ительного] техникума 
Заявление-анкета поступающего в ГИСИ им. Пахомова

- родился в феврале 1914
- русский
- командирован: 2-й уч-к Горькпромстроя
- образование: окончил 8 групп школы в г. Горьком в 1930 г; окончил строительный 

техникум в г. Горьком (учился 1930 -  1933)
- член ВЛКСМ с 1931, № билета 7893809
- профессия: техник-строитель, заработок 300 руб.
- стаж: с 26/V-  1933 г.
- в наст. время работаю техником на 2-м участке Горькпромстроя
- холост, живу с матерью
- отец: служащий-инженер; сословие -  крестьянин; в наст. вр. служащий в Управле

нии Беломорского канала в ведении Н.К.В.Д. 1; ударник
- мать: домашняя хозяйка; сословие -  крестьянка; в наст. вр. служащая школы им. 

Плеханова, секретарь, з/пл. 100 руб.
20 мая 1935 г.

Из заявления на стипендию

[. ]  в настоящее время я живу с женой, которая работает чертежницей и на иж
дивении которой находится ее мать. 10/IX-  36 г.

Жена -  Шамова Т.В. -  работает в Горьковском крайпрогоре, пл. Красного Милицио
нера (ныне -  пл. Ошарская -  Сост), д.1, оклад 169руб. 60 коп. [...].

[Е.А. Шамов] имеет повышенную успеваемость.
(Подпись декана) 22/X-  36 г.

Шмельков Василий Васильевич
1918 -  1942

Родился 16 января 1918 г. в г. Кунгуре Пермской губернии (с 1923 г. -  
Уральской области, с 1938 г. -  Пермской области, в настоящее время -  Перм
ского края) в семье рабочего. Позже переехали в Нижний Новгород, и отец стал 
работать на «Красном Сормове». По окончании средней школы в 1936 г. Васи
лий поступил на санитарно-технический факультет ГИСИ, который окончил в 
июне 1941 г. по специальности «Теплоснабжение и вентиляция».

Вскоре после окончания вуза был мобилизован в ряды РККА. В ОБД 
«Мемориал» представлена информация о его боевой судьбе. Несмотря на то, что 
в большинстве документов военкоматом призыва В.В. Шмелькова числится

1 Так в документе.
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Кунгурский ГВК, он проходил также по спискам Г орьковского ОВК. В г. Г орь- 
ком на ул. К. Слободы проживала его сестра.

Согласно документам воинской части и фронта 3 декабря 1942 г., во вре
мя наступательной операции под Сталинградом, командир роты 218-го баталь
она инженерных заграждений (биз) 44-й отдельной инженерной бригады спе
циального назначения 5-й танковой армии Юго-Западного фронта лейтенант 
В.В. Шмельков погиб. Был похоронен в пяти км северо-западнее х. Каменка 
Ростовской области. О месте перезахоронения информации нет.

Инженерные бригады специального назначения, состоявшие из пяти-семи 
батальонов инженерных заграждений, одного-двух электротехнических баталь
онов, батальона спецминирования, были сформированы в 1942 г. Они предна
значались для минирования и разминирования местности и отдельных объек
тов, установки управляемых минных полей и телефугасов, устройства электри
зуемых и других видов заграждений. Эти соединения, в том числе 44-я отдель
ная инженерная бригада специального назначения, сыграли важную роль в ходе 
Сталинградской битвы.

Имя В.В. Шмелькова увековечено в Книге памяти Нижегородской облас
ти (т. 2, с. 483 -  Советский район).

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях штаба Юго-Западного фронта. 27.01.1943. 
ЦАМО. Ф. 55. Оп. 18001. Д. 1342. Л. 15.

2) Донесение о безвозвратных потерях штаба Юго-Западного фронта. 27.01.1943. 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1342. Л. 26.

3) Приказ об исключении из списков ГУФ и УВ КА. 17.02.1943. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 94.
4) Донесение о безвозвратных потерях Юго-Западного фронта. 28.04.1943. ЦАМО. 

Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1275. Л. 4.
5) Донесение о безвозвратных потерях Юго-Западного фронта. 28.04.1943. ЦАМО. 

Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1275. Л. 6.
6) Книга памяти Нижегородской обл. Т. 2. С. 483.
7) Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) -  Ниже

городского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). 1932 -  
2000 гг. Н. Новгород, 2000. С. 25.

8) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 170. Л. 1 об.
9) Архив ННГАСУ. Оп. 1. Д. 141 -  Личное дело Шмелькова Василия Васильевича.

Автобиография (Л. 2)

Родился в городе Кунгуре Уральской области 16 января 1918 г.
Отец мой до революции работал машинистом на пароходе, после революции -  сле

сарным мастером на заводе им.Ульянова и, при закрытии его, на заводе «Красное Сормово». 
Мать -  домашняя хозяйка.

Первый раз поступил я учиться в городе Горьком в школу им. Рылеева (сейчас школа 
№ 24 им. X-летия Октябрьской революции) и окончил её в 1936 году. Живу в настоящее вре
мя на иждивении матери-пенсионерки, так как отец умер в 1930 году.

К сему В. Шмельков.
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Штурмин Александр Иванович
1913 -  1944

Родился 23 августа 1913 г. в с. Варварском Работкинской волости Ма- 
карьевского уезда Нижегородской губ. (в 1930-е г. -  Работкинский р-н Горь
ковской обл., в настоящее время -  Кстовский р-н Нижегородской обл.) 
в семье крестьянина-середняка. В 1926 г. окончил начальную школу. До 1930 г. 
работал с отцом в сельском хозяйстве, с 1930 по 1932 г. -  слесарем на Сормов
ском заводе. В 1934 г. поступил на Лысковский сельскохозяйственный рабфак, 
а после его окончания в 1937 г. -  на строительный факультет ГИСИ. Выпуск
ник ГИСИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 
1942 года. В сборнике «Выпускники Горьковского инженерно-строительного 
института (ГИСИ) -  Нижегородского государственного архитектурно
строительного университета (ННГАСУ) 1932 -  2000 гг.» среди выпускников 
1942 г. А.И. Штурмина нет, однако его фамилию нашли в Ведомости выдачи 
путевок назначения на работу молодым специалистам, окончившим ГИСИ в 
1942 г. (ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 203. Л. 2). Там сказано, что Александр Штур- 
мин был направлен на работу мастером в Союзтеплострой г. Горького. Однако 
к работе по месту назначения приступить он не успел. Поисковики ГИСИ в ян
варе 1980 г. получили письмо от Анны Александровны Штурминой, жены 
Александра Ивановича, в котором она сообщала, что её муж в августе 1942 г. 
был призван на фронт и погиб 14 сентября 1944 г.

О Штурмине в своих воспоминаниях писал И.С. Сирота: «[■■■] Война взя
ла Тоську Азева, Федю Пряникова, Михаила Вялухина, пришедших в институт 
со школьной скамьи; Сашу Штурмина и Сашу Загродского, пришедших в ин
ститут после окончания техникума. Саша Штурмин, до поступления в ин
ститут проработал несколько лет на стройке и был значительно старше 
всех, кто пришел из школы [...]».

В ОБД «Мемориал» есть несколько источников, информирующих о бое
вой судьбе выпускника. Благодаря этим документам стало известно, что коман
дир взвода 25-го опмб младший лейтенант А.И. Штурмин 13 сентября 1944 г. 
был ранен и в этот же день умер от ран в 4-м хирургическом полевом подвиж
ном госпитале (считаем, что именно эта дата смерти является достоверной, так 
как она зафиксирована в первичном документе госпиталя; встречающиеся в 
других источниках даты -  14 и 15 сентября 1944 г. -  не точны).

Однозначно не удалось ответить на вопрос о части, где служил 
А.И. Штурмин. В Приказе ГУК НКО об исключении из списков аббревиатура 
25-й опмб расшифрована как отдельный пулеметно-минометный батальон 
(о нем ничего найти не смогли). Однако эта расшифровка, возможно, не верна. 
В списке соединений и частей фронтового подчинения 3-го Прибалтийского 
фронта по состоянию на 1 сентября 1944 г. числился 25-й отдельный моторизо
ванный понтонно-мостовой батальон (омпмб), получивший позже почетное на
именование «Рижский». В сентябре 1944 г. он был приписан к 67-й армии 3-го 
Прибалтийского фронта. Наше предположение подтверждается тем, что в доне
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сении о безвозвратных потерях 140-го Полевого эвакуационного пункта (в ве
дении которого находился 4 Х11111) А. И. Штурмин был включён в списки без
возвратных потерь офицерского состава именно 67-й армии.

10 августа -  6 сентября 1944 г. 67-я армия в составе 3-го Прибалтийского 
фронта принимала участие в Тартуской наступательной операции, в ходе кото
рой освободила города Выру (13 августа) и Тарту (25 августа). К концу августа 
войска фронта вышли на рубеж р. Эмайыги, восточный берег озера Выртсъярв, 
восточнее Валги, р. Гауя (до Леясциемса), где встретили ожесточённое сопро
тивление противника. Отразив контрудары подошедших вражеских резервов, со
ветские войска 6 сентября перешли к обороне. Смертельное ранение А.И. Штур- 
мин получил в ходе этих оборонительных боев.

Первоначально был похоронен на кладбище 4-го ХППГ в 800 м западнее 
д. Раудъяни Куйгатского с/с Валгаского р-на Эстонской ССР. Позднее состоя
лось перезахоронение в д. Куйгатси (сейчас относится к волости Пука Валга
ского уезда Эстонии). В настоящее время А.И. Штурмин там числится в спи
сках захороненных.

Его имя увековечено в Книге памяти Нижегородской области (т. 2, с. 292 
-  Приокский район).

Источники:

1) Донесение о безвозвратных потерях ПЭП № 140. 13.10.1944. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 416. Л. 79.

2) Именной список умерших от ран и полученных на фронте болезней в 4-м хирур
гическом полевом подвижном госпитале (4ХППГ). 15.02.1944 -  31.12.1944. ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. А-83627. Д. 25.

3) Донесение о безвозвратных потерях Горьковского ОВК. 1.12.1944. ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 587. Л. 359 -  359 об.

4) Приказ ГУК НКО об исключении из списков. 17.11.1944. ЦАМО. Ф. 33 Оп. 11458. 
Д. 266. Л. 162.
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6) Информация о захоронении в д. Куйгатси волости Пука Валгаского уезда (Эсто

ния).
7) Список захороненных.
8) Сирота И.С. Были давние и недавние: память сохранила (с высоты восьмидесяти 

лет). Иваново : МИК, 2002. С. 53.
9) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 4. Д. 203. Л. 2.
10) ЦАНО. Ф. 2479. Оп. 3. Д. 2239 -  Личное дело Штурмина Александра Ивановича.

Автобиография (Л. 5)

Я, Александр Иванович Штурмин, родился в 1913 году 23-го августа в с. Варварском 
Работкинского р-на Горьковской обл. в семье крестьянина-середняка. В 1922 г. поступил в 
начальную школу, которую окончил в 1926 г. До 1930 г. работал с отцом в сельском хозяй
стве. С 1930 по 1932 г. работал на Сормовском заводе слесарем.

Весной 1933 г. приехал в деревню и работал в колхозе. В 1934 году поступил на Лыс- 
ковский сельскохозяйственный рабфак, который окончил 30-го июня 1937 года.

15/VII-  37 г.
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Памятник «Скорбящая псковитянка» 
на месте д. Красуха Псковской обл., сожженной 
фашистами вместе с жителями в ноябре 1943 г.



Помни

... Помни о мертвых и о живых,

Сохранив в себе памятный жар,

Помни об однолетках своих, -

Кто прошел сквозь фашистский пожар,

сквозь Освенцим, Хатынь, Бабий Яр.

Помни тех, кто с войны никогда не придет, 

В безутешных страданиях оставив родных. 

Помни тех, чьи могилы никто не найдет,

И всех тех, кто уложен в землях чужих... 

Помни!

И. Сирота



Лейтенант Паничев, Василий Плаксин и другие
Автор этих воспоминаний -  Иосиф Самуилович 

Сирота (1918 -  2002) -  участник Великой Отечест
венной войны.

До войны учился на строительном факультете 
ГИСИ. Закончив 4-й курс института, в августе 1941 г. в 
числе добровольцев прошел подготовку офицеров- 
строителей в Военно-инженерной академии им. В. Куй
бышева. На фронтах Великой Отечественной войны с 
декабря 1942 г. Воевал на Сталинградском, Донском, 
Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах, на 
территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. В зва
нии старшего лейтенанта, а затем капитана занимал 
должность начальника штаба, старшего адъютанта 
инженерно-саперного батальона, строил мосты, 
обезвреживал мины, отбивал у  врага переправы. На

гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I  степени, медаля
ми «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

После демобилизации продолжил учебу в ГИСИ. Выпускник 1947 г. Рабо
тал на стройках МВД -  Челябинск-40, Томск-7 (атомные объекты). С 1953 г. 
проживал в г. Иванове. Участвовал в строительстве ТЭЦ-2, работал на руко
водящих должностях: главным инженером совнархоза, управляющим трестом 
«Ивановострой».

Публикуемый очерк вошёл в книгу его воспоминаний «Были давние и не
давние: память сохранила (с высоты восьмидесяти лет)» (Иваново, 2002). По
мимо рассказа о гибели первых добровольцев ГИСИ, здесь приведено описание 
того, как в военных условиях строились мосты.

«Умертвых безгласных 
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
И она спасена...».

(Александр Твардовский)

И ныне павшие в строю с живыми, -  
В салютах Дня Победы, где им быть... 
Сраженья сделали всех нас родными, -  
Мы фронтового братства побратимы! 
Что может крепче, чем оно, сроднить...

Инженерно-минные батальоны 5-й инженерно-саперной бригады, сопро
вождая танковые армии и обеспечивая их продвижение инженерно-саперными 
и минными средствами, стремительно приближались к Днестру. Впереди был 
город Ямполь.

Не доходя до Ямполя, я -  начальник штаба 104-го батальона (в 106-й я 
был назначен позднее после выхода из госпиталя, перед Ясско-Кишиневской
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операцией), был вызван в штаб бригады, где мне был вручен боевой приказ о 
строительстве мостовой переправы через Днестр под максимальную танковую 
нагрузку -  50 тонн.

На готовность переправы отводилось трое суток, с отсчетом времени вхо
да наших частей в Ямполь. Строить было приказано двумя батальонами, с обо
их берегов навстречу друг к другу.

Начальником строительства мостовой переправы назначался я. В мое 
распоряжение, кроме нашего 104-го, передавался и 109-й батальон.

Вернувшись из штаба бригады, вызвал к себе командира разведки лейте
нанта Паничева [...].

-  А теперь слушай внимательно. Есть боевое дело. Сможешь? Или на раз
ведку другого взводного ставить?

-  Вы что, товарищ капитан, хотите меня добить? Вы знаете, без разведки 
мне не прожить...

-  Я хочу, чтобы разведчиками командовал командир, понимающий меня, 
как раньше, с полуслова и в котором я мог быть уверен больше, чем в самом 
себе. Вот чего я хочу, товарищ лейтенант. А то «добить»... Надо же, такое ляп
нуть.

-  Простите, товарищ капитан. Все будет так, как вы хотите.
-  Тогда слушайте боевой приказ. И, повторяю, слушайте очень внима

тельно. Вы своим взводом на повозках, не на машинах -  можно застрять, быст
рым ходом, обгоняя всех, вслед за передовыми входите в Ямполь. В бой не ввя
зываться. По имеющимся разведданным, в Ямполе находится крупный лесо
пильный завод, на складах которого большие запасы самого различного пило
материала, особенно брусьев. Берете склад под охрану.

Никому, ни по каким приказам не давать брус. Вплоть до угрозы приме
нения оружия. Вы знаете, как это делается, только не переиграйте. Подсчитать, 
сколько какого бруса имеется. Выяснить наличие в городе кузниц и запасов ме
талла для изготовления строительных скоб. Если обстановка позволит, начните 
их ковку. Будем строить мост через Днестр. Имеющийся понтонный фрицы, на
верняка, после ухода за Днестр взорвут. Есть вопросы?

-  Разрешите повторить все, что приказали, товарищ капитан.
Он повторил, и я уверовался, что в боевых делах лейтенант -  прежний 

Паничев.
-  Товарищ лейтенант! Вот вам распоряжение в хозвзвод: лучшие повозки 

и лошадей вам, сухой паек на неделю, санитарные сумки. Боеприпасов допол
нительных вам не надо -  у вас их больше, чем в ротах. А вот этот документ бе
регите -  это для особых отделов воинских частей, чтобы вас не задерживали, а 
всемерно помогали в продвижении в Ямполь. А вот этот документ -  о назначе
нии вас командиром лесозавода. Он не очень законный, но, может, и сгодится...

-  Товарищ капитан, все понял, разрешите идти?
-  Идите, выполняйте, -  я протянул ему руку. Крепкое рукопожатие, и я 

его отпустил.
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Командирам рот обоих батальонов было приказано проверить наличие 
плотничного инструмента, его качество и, если требуется, пополнить и нала
дить его для напряженной работы.

Предстояло еще решить много предварительных вопросов, в том числе -  
мне рассчитать конструкцию моста, выполнить проект и размножить эскизы на 
каждую работу. Также было необходимо определить потребность саперов при 
круглосуточной работе, решить организацию их работы для максимальной ско
рости возведения моста, чтобы уложиться в двое с половиной суток, оставив в 
резерве двенадцать часов на всякое непредвиденное.

В 20-х числах марта мы уже были в Ямполе. Как и следовало ожидать, 
немцы имевшийся понтонный мост подорвали, и быстрое течение Днестра 
унесло все, что осталось от него.

Чтобы наращивать на той стороне Днестра танковые удары по врагу, и 
был нужен новый добротный мост.

В «Истории Второй мировой войны» упоминается: «Чтобы сохранить вы
сокие темпы наступления, командующий фронтом ввел в сражение 6-ю танко
вую армию. Танковые армии, сметая на своем пути вражеские заслоны, громя 
тылы противника, устремились к Днестру. 17 марта передовые части войск 
правого крыла (2-го Украинского) фронта достигли реки и с ходу форсировали 
ее южнее Могилева-Подольского в основном на подручных средствах, проявив 
героизм и высокое воинское мастерство».

Это был первый этап борьбы за Днестр -  нам предстояло построить мост 
и тем самым обеспечить второй этап борьбы, чтобы через трое суток с начала 
строительства пропустить через него танки 2-й танковой армии для наращива
ния танкового удара на той стороне Днестра.

Паничев блестяще справился с задачей, обеспечив охрану лесопильного 
завода и складов пиломатериалов; подготовив все данные о наличии бруса по 
размерам, о кузницах, о металле для скоб. По своей инициативе начал их изго
товление: выбрал место для строительства моста, используя подъезд к нему 
примерно там, где был немецкий понтонный, собрал несколько плотов для пе
реброски саперов, пиломатериала и других грузов на ту сторону реки.

Через Днестр была натянута стальная проволока -  ось будущего моста. 
Началась забивка свай, одновременно с обоих берегов, а значит, и соревнование 
рот и батальонов на скорость строительства своих частей моста.

Ночью включались фары автомашин, и они, как прожекторы, освещали 
место работы. Чтобы обезопасить себя от вражеской авиации, -  днем над нами 
барражировали наши ястребки, -  на обеих сторонах реки, вверх и вниз по тече
нию, в глубину были направлены сигнальщики из взвода разведки, с ракетни
цами и запалом ракет. При звуке летящего самолета выпускали ракеты, -  тогда 
фары автомашин гасили до нового ракетного сигнала после ухода самолетов.

Курение ночью, в районе строящейся переправы, было строго запрещено, 
не говоря уже о кострах для обогрева.

Нас бомбили, и не раз, но немцы сбрасывали бомбы наугад, и поражений 
не было.
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Работы велись круглосуточно и непрерывно. Приходила смена, на ходу 
принималась работа, уставшие отправлялись отдыхать.

Мост вырастал на глазах.
Последняя, третья ночь выдалась беспокойной. Видимо, врагу стало из

вестно о мосте. Да и наши автомашины находились на мосту, освещая середину 
его будущих пролетов. Яркий свет фар, отражаясь от воды, возможно, был ви
ден на большом расстоянии. Может быть, ракетчики опоздали дать сигнал или 
противник применил какую-то хитрость, но фары автомашин погасили, когда 
уже вокруг нас стали рваться бомбы.

К счастью, обошлось без больших потерь -  только несколько человек ра
неных. А вот стальную ось, по которой вели направление моста, порвало, ви
димо, осколками.

Решили не тратить времени на натяжку новой оси: в темноте это было де
лом хлопотным. Приказал строить, надеясь на глазомер. Оставалось забить де
сятка полтора свайных рядов. По нашим темпам -  часа на четыре работы.

Но это решение было моей ошибкой. Когда рассвело, то все ужаснулись: 
последние пролеты к середине моста с обеих сторон изогнулись от оси моста в 
сторону по течению. Быстрое течение Днестра в отблесках освещения от фар 
сыграло с нами злую шутку, обманывая зрение при определении места забивки 
оставшихся рядов свай.

До конечного срока из трех суток был еще целый день, но я рассчитывал, 
что сдадим мост под пропуск танков досрочно. И вот такая задержка.

Снова закипела работа...
Через несколько часов вдали показался «виллис» с военными. Машина 

вырулила на мост и подъехала прямо к изогнутой середине.
Из машины выбрался генерал-лейтенант в кожаном пальто с танкистски

ми петлицами. Я догадался, что это командующий 2-й танковой.
-  Товарищ генерал-лейтенант! Начальник строительства мостовой пере

правы капитан Сирота, -  представился я.
-  Что, капитан, увели мост?
-  Увели, товарищ генерал-лейтенант. Понадеялся без оси закончить -  ее 

ночью при бомбежке порвало.
-  Когда мост будет готов к пропуску танков?
-  Через три часа. Я один час взял в запас.
-  Это точно, через три? Если выведем танки на исходный к мосту, а мост 

готов не будет и налетят самолеты -  разбомбят танки... Что тогда будет с нами 
и с вами?

-  Мост будет готов к пропуску танков через три часа, товарищ генерал- 
лейтенант. Обидно, конечно, хотели, как можно быстрее, и вот такое дело.

-  Через три, так через три. Но смотри, не подведи, капитан.
Все уселись в машину, вдруг генерал поманил меня к себе пальцем, на

клонил меня к себе за рукав и сказал с хитрецой: «У меня танки также иногда 
не туда загибают, но все равно выходим на прямую и бьем фашиста. Смотри, 
капитан, через три часа пойдем...».
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Мы сверили часы. Я попросил генерала, чтобы усилили охрану моста са
молетами. «Виллис» развернулся, и генерал уехал. Я пошел к берегу. Голова 
была тяжелой. За эти трое суток почти не спал, да еще неприятность со смыка
нием моста в средней части. Было от чего занемочь.

Издали услышал громкую ругань у прибрежного пролета моста.
-  Вот всегда из-за вас, саперов, танки не могут вовремя перебраться че

рез реку. Такой мост изогнули в сторону. За такое бить мало!
Издали заметил, что это какой-то младший лейтенант с танкистскими по

гонами кроет нашего командира взвода.
Ах ты, думаю, г... этакое. Генерал не кричал, а младший лейтенант разо

рался. Решил его охладить купанием в Днестре. У берега мелко -  не утонет. 
Столкну его, и пусть охладится.

Толкать в спину было как-то неловко. Подумал: «Пусть повернется, и я 
его толкну».

Крикнул громко:
-  Младший лейтенант!
Он повернулся ... Я не верил своим глазам, я боялся ошибиться, но передо 

мной определенно стоял не кто иной, как Вася Плаксин, -  один из тех двадцати 
четырех институтских добровольцев первого партийно-комсомольского добро
вольного призыва (я уже был из добровольцев второго, июльского, 41-го года 
призыва), о которых получил письмо, что все они погибли в 41-м.

-  Вася? -  растерянно, почти шепотом спросил я.
-  Иосик, ты?
И мы очутились в объятиях друг друга.
-  Вася, так ты, мне писали, погиб, как и все наши двадцать четыре...
-  Иосик... -  он снова прильнул ко мне. И мне показалось, что на его глаза 

навернулись слезы. -  Пойдем ко мне в блиндаж.
Позвал Паничева, чтобы он с двумя разведчиками пошел со мной.
-  Вася, блиндаж далеко?
-  Здесь рядом.
Мы все пошли. У блиндажа приказал Паничеву следить за работой на 

мосту и докладывать мне через посыльного каждые четверть часа. Одного раз
ведчика оставил при себе.

Написал распоряжение командирам рот: еще раз проверить крепления 
скобами на стыках элементов моста, хотя в дневное время я сам лично пролез 
под всеми готовыми пролетами и все проверил. Но решил подстраховаться, 
чтобы успеть поправить, если где найдутся дефекты. Кроме того, беспокоили 
последние пролеты, так как их выполняли в спешке.

Я в блиндаже у Васи. Он смотрел на меня восторженными глазами, а я 
все еще не мог поверить, что передо мной воскресший Василий Плаксин. Мы 
смотрим друг на друга и не можем наглядеться. Молчим и смотрим... Наконец 
прерываю молчание.

-  Почему же тебя считали погибшим и также всю группу в двадцать че
тыре человека?
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- Я  и был почти погибшим. Я еще и сейчас из этой гибели не ушел. А 
все, кроме меня, погибли в тот страшный день.

-  Как же все случилось? И о какой твоей «гибели» сегодня ты говоришь?
-  Давай, Иосик, в честь нашей встречи и в память о погибших в тот зло

счастный день выпьем водки.
Вася достал две жестяные кружки и фляжку с водкой. Из открытой банки 

с тушенкой вывалил содержимое на газету.
-  Разговор, Иосик, долгий, и пить будем понемногу. Но сперва о мосте. 

Ты считаешь, когда он готов будет?
-  Обещал генералу через три часа, теперь уже, -  взглянул на часы, -  ос

талось два с половиной.
-  Не ошибись с обещанным. Богданов таких ошибок не признает и не 

прощает.
-  А я один час с запасом взял.
-  Вот и хорошо, -  Вася плеснул в кружки из фляжки. -  Я у главинжа ар

мии полковника Левина в адъютантах хожу. И боевой характер генерала знаю: 
себя не жалеет и к другим требователен беспредельно.

В то время прибежал разведчик от Паничева и доложил, что все идет как
надо.

-  Иосик! Выпьем за встречу! -  Мы осушили наши кружки.
-  А теперь слушай мой рассказ -  в прошлом заместителя секретаря ко

митета комсомола института секретарю комитета в прошлом. Вроде бы отчи
таюсь...

Вся наша группа добровольцев была направлена в военное училище, где 
мы проучились три месяца. Почти всех выпустили младшими лейтенантами. 
Только меня, Кузнецова, Тихвинского и еще некоторых с нашего институтского 
курса -  лейтенантами, а Клушин как был до войны старшим, так и вышел из 
училища с тремя кубиками.

Когда приблизился выпуск, Клушин Дмитрий Иванович добился у ко
мандования, чтобы нас всех направили в одну армию. Направили на Западный 
фронт. Добирались, добирались, а добраться не могли. Армейский штаб все 
время менял дислокацию. По пути к нему несколько раз чуть не попадали в ок
ружение. Клушин приказал -  он был старшим группы: и по назначению, воз
расту, званию, и по уважению к нему со времени его работы на военной кафед
ре института -  подбирать брошенные винтовки, снимать с убитых подсумки с 
патронами.

И все шли, то и дело меняя направление -  по сведениям от раненых, бре
дущих к медсанбатам. Вышли на какую-то речку, до сих пор ее названия не 
знаю. Вышли и не можем определиться: то ли от нее идти, то ли через нее пе
реправляться.

Тогда в той отступательной кутерьме, угрожающей окружением, не муд
рено было растеряться. Пока думали-гадали, к речке потоком стали подходить 
раненые, подъезжать фургоны госпитальные и санитарные повозки с лежащими 
в них тяжелоранеными.
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«Немцы жмут, скоро здесь будут», -  сообщили они. Но близкой стрельбы 
не было слышно. На той стороне у берега были причалены плоты -  кто-то, вид
но, уже переправлялся на ту сторону. На нашем берегу невдалеке обнаружили 
несколько брошенных автомашин. Значит, здесь кто-то поспешил отступить.

У речки стали скапливаться красноармейцы: или сбежавшие с поля боя, 
или выходящие из окружения с оружием. Двое даже станковый пулемет с запа
сом лент волокли.

Клушин громко объявил, что берет на себя командование над всеми, кто 
скопился у речки, что будем организовывать переправу раненых на тот берег на 
плотах, за которыми послал вплавь нескольких из наших.

Всем остальным -  здоровым приказал разделиться на отделения, во главе 
каждого поставил из нашей группы младших лейтенантов и лейтенантов. Затем 
осмотрел с ними местность и приказал занять круговую оборону, вернее полу
круговую, места переправы.

Пулемет поставили на пригорке, укрывшись за автомашинами. Преду
предил всех собравшихся, что, пока не переправим раненых, никто не смеет уй
ти или переправиться через реку. Лопаток окопаться у нас не было, так и лежа
ли открыто, глядя вдаль.

А тем временем к нам прибывал и прибывал народ: и здоровые, и ране
ные. Здоровых тут же перехватывали наши «младшие», указывали им место в 
обороне, а раненых определяли в очередь переправляться. Все шло спокойно: 
раненых переправляли, и ничто не предвещало плохого, то есть фашистского 
появления. Умудрились даже фургоны и повозки переправить. Лошадей вплавь, 
раненых на носилках, кто ходить не мог.

Раненых оставалось еще много, послышалась трескотня мотоциклов и ав
томатная стрельба. И это все приближалось. Было видно, как вдали бежали лю
ди, а за ними мотоциклисты, стреляя из автоматов. Люди бежали, падали, неко
торые пытались встать, некоторые -  ползти, падали и затихали.

Клушин скомандовал стрелять только прицельно по мотоциклистам из 
винтовок, а пулемету пока молчать. Передние мотоциклисты стали кувыркать
ся. Подлетали новые, но наш прицельный винтовочный огонь опрокидывал их.

Наступила тревожная тишина.
Раненых переправляли как можно быстрее, но, когда из-за пригорка пока

зались цепи фашистских солдат, их еще оставалось много. Фашисты залегли и 
начали наступать по всем правилам. Рядом с нами стали рваться мины. Появи
лись первые раненые и убитые из наших -  институтских.

-  Помнишь Вовку Г асникова, круглолицего, с ямочками на щеках, -  был 
добровольцем в финскую? Я видел, как он вскрикнул и ткнулся в землю.

За ним Симка Селезнев -  тоже уходил добровольцем на финскую. Кузне
цов -  аспирант, комсомолец. Ему прочили большое ученое будущее. Раненый, 
он подполз к Клушину, тот приказал ему переправляться на плоту на ту сторо
ну, а Кузнецов ответил, что один не уйдет, только со всеми вместе. А вскоре 
пуля нашла его.

Немцы попытались подняться в атаку, но мы их многих прицельно уло
жили. Ты же знаешь, Иосик, стрелять еще в институте научились, как надо. Ко
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гда всех раненых переправили: и тех, кто прибыл к реке, и тех, кто пострадал в 
этом бою, нас оставалось немного, но и спуск с пригорка к реке был густо усеян 
зелеными мундирами.

Клушин скомандовал: «Всем к реке, переправляться, я их сдержу пулеме
том». И он перебежал в сторону брошенных автомашин, где затаились двое с 
пулеметами. Немцы вновь бросились к нам, но пулемет в его руках застрочил, и 
пули рубанули по фашистам: сперва впереди, потом ближе, а потом в их гущу. 
Те, кто вышел за пригорок, уже не могли подняться.

С бугра, с двух сторон открылась пулеметная стрельба -  это был наш ко
нец. Против минометов и пулеметов нам было не устоять. Да и оставались еди
ницы. Я видел, как Володька Тихвинский переплыл реку, метнулся на берег, у 
леска его настигла пуля.

Пулеметчиков, которые были с Клушиным, достали или пули, или оскол
ки мин. Нас оставалось двое, когда Дмитрий Иванович крикнул:

-  Вася, уходи. Я прикрою тебя -  и за тобой.
Бросился в воду, поплыл, выходя на берег, оглянулся: Клушин был уже 

на середине реки, когда фашисты его достали из пулемета. Я побежал в лес, и в 
это время в меня ударили пули: одна, вторая и третья. Я потерял сознание.

Вася налил в кружки и, обращаясь ко мне с какой-то злостью, спросил:
-  Ты, Иосик, всю первую группу добровольцев знаешь, или мне по фа

милиям их напомнить тебе?
-  Не надо, Вася. Я их всех помню и, как живых, вижу перед собой. Их 

никогда не забуду -  это невозможно.
-  А я тем более их никогда забыть не смогу -  на моих глазах погибали. 

Такое не забывается. Выпьем в память о них.
Выпили, и Вася сразу же плеснул в кружку еще водки.
-  Вася, не много будет?
-  Нет, не много. Я тебе еще не все рассказал. Тем более что с мостом все 

идет как надо.
Рассказ Васи периодически прерывался очередными донесениями от Па- 

ничева, что дело к концу.
-  Прав был Джек Лондон, -  продолжал Вася, -  когда писал, что жажда 

жизни может творить чудеса. Она и со мной, видать, такое натворила. Совер
шенно не помню, как я полз, но я полз и полз к нашим, обходя кусты, деревья. 
Я полз, обрывая карманы гимнастерки, стесывая их вместе с содержимым. Я 
полз и полз в беспамятстве до тех пор, пока меня не подняли, потом понесли, 
уложили на что-то, влили в рот чего-то и не кольнули больно иглой шприца.

В окне был яркий свет, а на реке дело шло к вечеру -  значит, полз всю 
ночь. Пальцы на руках были в крови, ногти поломаны, на лице глубокие ссади
ны. Было три пулевых ранения, и все в мякоти ног -  легкие.

-  Иосик, запомни: ранения были «легкие», но с большой потерей крови, а 
я полз.

Пришли из «особого»:
-  Ваши документы?
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Я машинально хлоп по груди, где карманы, а их нет -  только воротничок 
с кубиками в петлицах болтается на шее. Рассказал о том, что на реке было. 
Вопросы:

-  На какой?
-  Не знаю.
-  У какого населенного пункта?
-  Не знаю.
-  Кто может подтвердить?
-  Никто, кроме раненых, которых переправляли. А где их искать...
-  Член партии?
-  Коммунист.
-  Где билет?
-  Не знаю.
-  Удостоверение офицерское?
-  Не знаю. Вот кубики на петлицах.
Короче, меня поместили в госпиталь, а затем в глубокий тыл, где «фильт

ровали» таких, мне подобных. Там опять допрашивали. Может, я перебежчик 
со специальным заданием: ранения легкие, могли сделать, полз, говорит, всю 
ночь, потеря крови большая -  не двужильный же, все карманы стесал вместе с 
документами... смешно.

Следователь так и говорил: «Ха...ха» ... Я просил, чтобы меня сфотогра
фировали и послали фото в институт, в военное училище с заявлениями, напи
санными моей рукой, чтобы подтвердили, что это именно я, Василий Иванович 
Плаксин, и кто я, и что я...

Пообещали, а пока находился в «фильтре» среди разного сброда. Так 
прошел весь 41-й год. И не старайся понять, что я пережил, Иосик. Не сумеешь. 
Такое, как и бои у речки, понять можно, если только сам переживешь. Самое 
главное, что я не мог ни на кого обижаться. На месте следователя я бы такому, 
как Плаксин, также не поверил бы. Послать запросы -  так ведь до того ли было 
в тот 41-й... И выходцы из окружения, и дезертиры, до запросов ли, когда такая 
опасность над нами сгустилась.

В 42-м, после победы под Москвой, направили в действующую армию 
рядовым. Вскоре ранило, и на этот раз не легко. Полгода в госпитале. Времени 
было много, и я писал... Куда только не писал. В госпитале на мое имя пришло 
письмо из Главного политического управления Красной армии, разрешающее 
армейскому командованию, куда попаду после госпиталя, присвоить звание 
младшего лейтенанта.

В восстановлении в партию было отказано, рекомендовалось заслужить 
вступление вновь. Словно, я выходил из нее. Но я же не выходил из партии. 
Кандидатом и уходил добровольцем на финскую, перед войной был принят в 
члены партии, и мне рекомендовано «заслужить право вступить вновь».

Писал в ЦК, обещали разобраться и дать ответ через политотдел армии, в 
которой буду воевать, только чтобы к письму была приложена характеристика 
на меня. Два месяца назад послал, жду ответа.
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-  Выпьем, Иосик, за бывшего коммуниста, за бывшего лейтенанта, быв
шего Ваську Плаксина, в прошлом члена Куйбышевского райкома города Г орь- 
кого. Ты-то хоть веришь, что я не мог выбросить ни партбилет, ни офицерское 
удостоверение? Или закопать их?

-  Выпьем за то, что и в обрушившемся на тебя несчастье -  горе большом, 
чего уж тут скрывать, ты остался тем Плаксиным, которого я и другие знали, 
что не сломался ты, что никакой ты не «бывший», а дорогой мне Васька, как 
бывало тебя называли в институте. Вот за это и выпьем. И еще, чтобы в ЦК все 
быстро и хорошо решилось с восстановлением в партии.

Выпили... Я предложил еще выпить -  по самой маленькой -  на посошок: 
за то, чтобы нам вернуться с войны и встретиться в институте после победы. И 
мы пили и за это.

-  Вася! Я пойду на мост. На нем тебя встречу и провожу, там и попроща
емся.

До названного мною генералу срока оставался почти час.
На мосту настил был уже готов: устанавливались колесоотбойные брусья 

и ограждения. Над нами летали истребители и делали такие виражи, что сердце 
радовалось.

Взад-вперед прохаживался майор-танкист; я представился. И мы вместе 
прошли до середины. По-чудному выглядел этот мостовой загиб в сторону, 
«аппендикс», как его окрестили, принесший всем нам излишние волнения.

Майор спросил: «Когда можно пускать танки?»
Я, узнав у ротных, что все скобяные крепления на месте, дал согласие на 

пропуск танков. Тогда он вытащил из сумки ракетницу, в небо взлетела зеленая 
ракета.

Вскоре окраины Ямполя оглушились ревом моторов и скрежетом танко
вых гусениц о мостовые. Танки двинулись на исходный пункт перед мостом.

На мост вкатился «виллис» с начальником инженерных войск 2-й танко
вой -  полковником Левиным. В машине сидел и Вася Плаксин.

Я представился полковнику. Он взял у Васи планшет, вынул отпечатан
ное на машинке официальное разрешение на пропуск танков по мосту от имени 
начальника строительства переправы капитана И. С. Сироты. Я прочитал -  и, 
признаться, стало очень приятно, что мне было доверено командованием бри
гады такое ответственное дело: сконструировать мост, организовать его строи
тельство, обеспечить окончание в срок и дать, под мою ответственность, раз
решение на проезд танков по «моему мосту»...

-  Подписывайте, товарищ капитан.
-  Я подпишу, товарищ полковник, но укажу, что ход должен быть с ма

лой скоростью, без рывков и строго по колесоотбою. Первый танк проведу я 
лично -  пойду впереди него. С такой скоростью должны будут идти и осталь
ные.

-  Так и будет, капитан, подписывайте.
-  Младший лейтенант, -  это к Васе -  распорядитесь поставить перед 

въездом «маяк», чтобы предупреждал каждый танк о том, как проходить мост.
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Я подписал документ, возвратил его вместе с планшетом. Полковник 
протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием.

-  А мост сделан добротно. Моя служба дотошно все проверила, -  заме
тил полковник.

-  Товарищ полковник, -  обратился Вася к начинжу, -  разрешите мне 
вместе с капитаном провести первый танк? Мы в одном институте учились, 
дружили в комсомоле и вот здесь встретились.

-  То-то от вас обоих водочкой попахивает... Разрешаю, Василий. А вы, 
капитан, передайте саперам танкистскую благодарность.

Я козырнул. Машина развернулась на «аппендиксе» (пригодился он хоть 
для этого) и уехала.

Проводил вместе с Васей первый танк. Мост -  как вкопанный, точнее, как 
вбитый на сваях. Гордость подпирала: мой мост!

Постояли с Васей на том берегу, пока не подъехал начинж. Вася протянул 
мне бумагу: «Это мой адрес, -  сказал. -  Пиши, я в бой попаду раньше тебя».

Мы обнялись, расцеловались, еще раз крепко-крепко прижались друг к 
другу.

«Взял под козырек» -  ему и полковнику; они поехали, а я еще долго стоял 
с рукой у козырька, глядя на проезжающие танки, желая каждому из них уда
чи...

Приказал построить на ямпольском берегу оба батальона. Проходя вдоль 
взводных строев, вглядываясь в усталые лица солдат, сержантов и офицеров, 
думал: «А мост-то не мой, а их -  выносящих на своих плечах все тяготы войны, 
безропотно прощающих нам, командирам, ошибки, которые иной раз обходятся 
гораздо дороже, чем этот мостовой «аппендикс».

А их мужественная способность, если требуется мины снимать и разря
жать или их ставить, зная, что минер ошибается один раз в жизни; если требу
ется мосты подрывать в расположении врага; строить переправы, когда прика
зано; при необходимости поражать врага из винтовки, пулемета, автомата, гра
натами...

Думалось: что же им сказать такое душевное благодарственное, и -  как-то 
само собою -  громко, торжественно вырвалось русское «спасибо».

-  Всем вам спасибо (я не мог сказать казенное: «выношу благодарность». 
Из сердца шли сердечные слова), большое спасибо за этот ваш мост. В нем час
тица каждого из вас, а значит, и в той победе, которую будут добывать танки
сты. Они просили передать вам их танкистскую благодарность. За будущие по
беды, Ура!..

Громогласным «Ура!» ответил строй.
Васю я больше не видел.
Через пару недель послал ему письмо. Получил примерно через месяц ко

роткое письмо от его сослуживцев и вырезку из армейской газеты: «В боях за на
селенный пункт «Н» смертью храбрых погиб коммунист лейтенант В. И. Плак
син».
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«Коммунист»... Что это -  или пришел положительный ответ от ЦК, или 
это была ему дань товарищей, знавших, как переживал Василий свое вынуж
денное формальное нахождение вне партии?..

«Лейтенант»... Что это -  запоздавшее восстановление в прошлом первич
ном звании или также дань человечности его начальства Плаксину -  верному 
сыну советского народа?

Тогда я поклялся, что если вернусь с войны, то расскажу в институте о 
подвиге наших двадцати четырех товарищей первой группы партийно - 
комсомольского призыва, поведанного мне при встрече Василием Плаксиным, 
погибшим в боях за Днестром.

Это я сделал, передав при первой же встрече в институте с однокашника
ми в 1967 году (в честь двадцатипятилетия окончания учебы курса, с которого 
шесть пятикурсников ушли со второй группой добровольцев, вернулись из них 
только трое, и я в том числе, чтобы закончить институт с опозданием на пять 
лет) в институтский Музей боевой славы студентов ГИСИ запись рассказа Ва
силия Плаксина. А у обелиска с перечисленными фамилиями погибших, уста
новленном во дворе института, повторил рассказ Василия.

В одном только ошибся Вася. Кроме него, живым остался в том бою из 
наших и Володя Тихвинский. При нашей встрече он мне повторил примерно 
поведанное Васей.

Вскоре, после устройства переправы через Днестр у города Ямполь, я 
оказался в госпитале, из которого возвратился в бригаду через полтора месяца.

Бригада встретила меня новостями. Мне был вручен орден Красной Звез
ды за обеспечение переправы танков через реку Днестр. Приятно было узнать, 
что за днестровский мост солдаты, сержанты и офицеры, представленные мной 
начальству к наградам, их получили. К сожалению, несколько из них -  по
смертно.

Война каждодневно и ежечасно доказывала, что на войне как на войне...
Получил назначение в 106-й инженерно-минный батальон на ту же долж

ность начальника штаба батальона.
Тепло прощался со всем личным составом батальона, в котором со мно

гими прошел до Днестра от Сталинграда, через Курскую дугу, Прохоровку, 
Днепр, Корсунь-Шевченковский [...]. Побывал в ротах, службах и, конечно, 
особо во взводе разведки. Прощально пожимая руку лейтенанту Паничеву, не 
удержался и обнял его. Он понимающе покивал головой [...].

Впереди предстояли большие дела. До конца войны оставался еще целый
год.

Батальону предстояло участвовать в стратегической наступательной Яс
ско-Кишиневской операции (с тщательной секретностью подготавливаемой), за 
ней -  в жестоких боях в Венгрии, особенно за Будапешт, и на заключительном 
этапе -  освобождение Чехословакии. Победа! Но до нее надо было еще дойти.

После нескольких месяцев пребывания в южной группе оккупационных 
войск мы на родной земле -  в городе Котовске, где вся бригада разместилась в 
военном городке.
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Прошел слух, что скоро начнется расформирование бригады. Поспешил с 
рапортом на предоставление отпуска [...].

Меня посетил Паничев -  уже старший лейтенант. Почти год не виделись. 
Потерялся его юношеский облик. Раздался в плечах, потолстела шея, суше ста
ло удлиненное лицо и посуровел взгляд. Прибавилось нашивок за ранения и 
увеличилось количество орденов...

-  Пришел попрощаться с вами, товарищ капитан, говорят, в отпуск соби
раетесь. А где мы окажемся, когда вернетесь, -  кто знает. Подаю рапорт, чтобы 
направили на курсы подготовки в Военно-инженерную академию имени Куй
бышева. Спецкурс, вроде бы, вы в ней окончили в первый год войны. Одобряе
те?

-  Безусловно. Кому, как не таким, как вы, пополнять и укреплять военно
инженерные кадры армии [. ].

Обнялись, молча постояли и разошлись.
Был октябрь 1945 года. Я убывал в отпуск туда, где все годы войны меня 

ждала жена...

Февраль 2000 г.
СИРОТА И.С.
(Были давние и недавние: память сохранила (с высоты вось
мидесяти лет). Иваново : МИК, 2002. С. 153 -  167).
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В помощь поисковикам
Дорогие друзья, хотим поделиться с вами опытом работы над Книгой па

мяти ННГАСУ и, возможно, кого-то вдохновить на дальнейшее участие в поис
ковой деятельности.

Нужно сразу сказать, что с эмоциональной точки зрения этот труд чрез
вычайно болезненный: пропускать через своё сердце судьбы людей, зачастую 
совсем молодых, фактически мальчишек, отдавших свои жизни за Родину, 
очень тяжело. Но такую работу необходимо выполнять, осознавая, что слова 
«Никто не забыт и ничто не забыто!» - это не пропагандистский лозунг, а един
ственно возможный способ выживания народа. И такая душевная потребность 
свойственна очень многим. Не случайно по всей стране столь масштабно раз
вивается поисковое движение.

Коротко остановимся на основных принципах и методах работы с доку
ментальными материалами.

Чтобы получить достоверные результаты, важно максимально полно ох
ватывать все доступные источники, анализировать всю имеющуюся по тому 
или иному вопросу информацию и делать выводы путем сопоставления мате
риалов. Это является основным принципом исследовательской поисковой дея
тельности. Если из-за недостатка данных приходится делать гипотетические 
выводы, то это необходимо оговаривать.

Условно можно выделить следующие этапы работы:
1) Уточнение и дополнение списка сотрудников и студентов, мобилизо

ванных в ряды РККА.
Для этих целей в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО. Ф. 

2479. Оп. 4) был проведен сплошной просмотр приказов по институту за 1941 -  
1945 гг., что позволило внести дополнения в список мобилизованных, выявить 
допущенные ранее ошибки. Работа с приказами должна быть продолжена.

По выпускникам информацию можно брать в сборнике «Выпускники 
ГИСИ -  ННГАСУ» (Н. Новгород, 2000), составленном на основе приказов, а 
также в архивных делах о распределении молодых специалистов, ведомостях 
выдачи путевок назначения, делах с копиями аттестатов. В настоящее время 
уже проведена выборочная проверка наличия документов о выпускниках в бан
ках данных Министерства обороны РФ («Мемориал» и «Подвиг народа»). Для 
выявления, по возможности, всех воевавших и погибших выпускников эту ра
боту необходимо продолжить.

Ряд новых имен для поиска удалось обнаружить в публикациях газеты 
«Строитель», воспоминаниях, материалах личной переписки, хранящихся в му
зее истории ННГАСУ.

2) Выяснение полных и достоверных личных сведений о каждом погибшем.
В списках мобилизованных и погибших, хранящихся в музее и совете ве

теранов ННГ АСУ, зачастую указаны только фамилии и инициалы ушедших на 
фронт. А для поиска необходимы полные данные о фамилии, имени, отчестве 
человека. Решить эту проблему позволяет обращение к архивным документам, 
прежде всего к личным делам погибших сотрудников и студентов. Личные дела
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частично хранятся в архиве ННГАСУ, а частично в ЦАНО (фонд 2479 -  ГИСИ- 
ННГ АСУ, описи 3 (студенты) и 2 (сотрудники).

Автобиографии и другие личные материалы позволяют выяснить имена- 
отчества, правильное написание фамилий, интересные факты довоенных био
графий погибших гисийцев. Именно благодаря личным делам был выявлен ряд 
ошибок в надписи на обелиске ННГ АСУ.

Работая с личными делами, принципиально важно получить информацию 
о дате и месте рождения, родителях и других ближайших родственниках, месте 
жительства погибшего. Эти сведения при сопоставлении с военными источни
ками позволяют достоверно идентифицировать человека.

К сожалению, сохранились личные дела далеко не всех сотрудников и 
студентов. При их отсутствии для уточнения информации необходимо исполь
зовать картотеки по зарплате (позволяют восстановить послужной список в ву
зе), списки студенческих групп, списки профессорско-преподавательского со
става и другие архивные документы. Можно отметить, что начиная с 1943 г. 
имена-отчества стали указываться и в институтских приказах (в 1941 -  1942 гг. 
-  указывались только фамилия и инициалы).

3) Поиск информации в ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа».
Важно понимать, что даже абсолютно достоверных сведений о фамилии,

имени, отчестве и дате рождения человека для поиска в ОБД «Мемориал» и 
ОЭБД «Подвиг народа» недостаточно. Дело в том, что в военных документах 
личные данные зачастую искажались, особенно в случаях сложных фамилий и 
имен (Длогий, Зонтаг Авив, Загродзкий, Софронов, Красильников Селиверст и 
др.). Чтобы «выудить» все имеющиеся в банках данных документы, приходится 
неоднократно менять термины поиска, указывать все возможные варианты на
писания фамилий и имен. Например, Пуресов, Пуресев, Пурисов, Пурисев; За
гродзкий, Загродский, Заградский; Сильверст, Сельвестр, Селиверст, Селиверан 
и др. Вначале делается запрос с указанием даты рождения, при этом банк дан
ных выдает более узкий круг документов, но затем обязательно проверяется 
информация по запросу без даты рождения, так как во многих военных мате
риалах она не указывалась. Если банк данных предлагает слишком много вари
антов для поиска, то в качестве удачного ограничителя иногда выступают тер
мины «Горьковская обл.» и «г. Горький». Но важно иметь в виду, что в доку
ментах по иногородним студентам мог указываться РВК призыва по месту ро
ждения. Требуется просмотреть все документы, более или менее отвечающие 
заданным требованиям.

4) Анализ каждого источника и обобщение всей информации о воинской 
судьбе конкретного человека.

Предлагается следующая схема работы:
-  прочтение и уяснение содержания, выявление неразборчивых мест и их 

расшифровка;
-  определение информативной ценности документов: документы ОБД 

«Мемориал» позволяют решать вопросы о дате и обстоятельствах гибели, ино
гда -  о месте захоронения, информируют о последнем воинском звании и 
должности погибшего, о том, в какой воинской части или соединении он про
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ходил службу; документы ОЭБД «Подвиг народа» содержат сведения о воин
ском звании, должности и месте службы на момент награждения, краткие дан
ные о боевом пути, ранениях, информируют о боевых заслугах, ставших осно
ванием для награждения и т.д.;

-  определение наиболее достоверных источников (как правило, к тако
вым относятся личные дела, документы части или соединения, где служил по
гибший, приказы ГУК (главного управления кадров) об исключении из спи
сков, наградные листы и приказы о награждении; наибольшим количеством 
ошибок «страдают» документы военкоматов послевоенного периода);

-  сопоставление военных документов и личных материалов, выявление 
разночтений и ошибок и их исправление с помощью наиболее достоверных ма
териалов;

-  бывает, что полностью совпадают фамилия, имя, отчество, место при
зыва (г. Горький), но отсутствуют другие личные сведения для достоверной 
идентификации человека, в этом случае выводы приходится делать на основа
нии косвенных признаков (например, если человек призывался РВК г. Г орько- 
го, будучи уроженцем другой местности, и проходил службу в инженерных 
войсках (был сапером, мостостроителем, дорожником и др.), это является важ
ным косвенным доказательством его причастности к нашему вузу).

5) Выяснение боевого пути погибшего.
Каждую дату и географическое название, упомянутые в документах, не

обходимо сопоставить с историей боевых действий частей и соединений, в со
ставе которых воевал ушедший на фронт, стараясь максимально полно восста
новить его боевой путь. Очень важно, по возможности, точно определить место 
его захоронения и перезахоронения. Нередко возникают трудности при прове
дении географической и хронологической локализации фактов и событий, так 
как в торопливых записях военного времени встречается немало ошибок, кроме 
того, эти записи отражают административное деление военного времени, зна
чительно отличающееся от современного. То есть необходимо не только испра
вить ошибки, но и привести географическую информацию к виду, учитываю
щему сегодняшние реалии.

За справками можно обращаться как к печатным изданиям, так и к интер
нет-ресурсам. Часто используемые сайты:

1. ВикипедиЯ: Свободная энциклопедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Боевой состав Советской Армии по месяцам войны. Режим доступа: 

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/BoevojSostavSA/BoevojSostavSA.html
3. Боевые действия Красной Армии в Великой Отечественной войне. Режим доступа: 

http://bdsa.ru/
4. Проект Militarymaps : Карты военных действий Второй мировой войны и не только / 

Описание основных операций Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной вой
не. Режим доступа: http://militarymaps.narod.ru

5. Солдат.т. Режим доступа: http://www.soldat.ru/
6. Справочник на сайте военно-патриотического клуба «Память» Воронежского госу

дарственного университета. Режим доступа: http://samsv.narod.ru/ и др.
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6) Подготовка биографической справки (очерка) осуществляется по сле
дующему плану:

-  биографическая информация довоенного периода, где особое внима
ние уделяется сведениям об учебе и работе в ГИСИ;

-  данные о том, когда и каким РВК был мобилизован, в каком приказе 
по институту это зафиксировано;

-  информация о воинском звании и месте службы (часть, соединение);
-  основные вехи боевого пути;
-  сведения о наградах и подробное описание боевых заслуг;
-  информация о времени, месте и обстоятельствах гибели, месте захо

ронения и перезахоронения.
Сотрудники, студенты, выпускники ГИСИ участвовали практически во 

всех крупных операциях Великой Отечественной войны. Они героически сра
жались под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Погибали в чудовищных 
по трагизму боях на Новгородской земле, освобождая Донбасс, Прибалтику, 
страны восточной Европы. Многие выпускники и студенты в боевых условиях 
реализовали себя профессионально, проходя службу в инженерных частях и 
подразделениях: строили мосты, дороги, обеспечивали войсковую инфраструк
туру, осуществляли разведку местности, предваряющую наступательные дейст
вия, занимались минированием и разминированием объектов, воевали в штур
мовых инженерных отрядах, выполнявших задания особой сложности, и, даже 
будучи офицерами и бойцами других родов войск, в нужные моменты проявля
ли инженерную смекалку.

Можно гордиться нашими воинами-гисийцами и необходимо делать всё 
возможное для сохранения памяти о них.
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