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Введение
Во второй части книги представлены биографические справки, 

подготовленные на основе материалов из музея истории и архива ННГАСУ, 
публикаций и рукописных воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны, Электронного банка данных Министерства обороны «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Изучались личные дела, 
автобиографии, наградные документы, приказы вуза, заявления ополченцев.

Герои очерков защищали Родину в небе, море и на суше. Они 
участвовали в битве за Москву, Сталинград и Курск, вели борьбу в тылу врага, 
дошли до Берлина, сокрушили врага на Дальнем Востоке, работали на 
трудовом фронте. В 1941 г. только что окончившие вуз инженеры-строители в 
неимоверно сложных условиях строили в Сибири корпуса для эвакуированных 
заводов. Трудно переоценить роль народного ополчения для обороны страны в 
годы войны. Мужество и отвага, высокая дисциплина, знания и 
профессионализм отличали офицеров и рядовых, партизан и ополченцев, 
выпускников вуза, которые работали в тылу, ковали Победу на всех фронтах.

Одни герои книги ушли на фронты Великой Отечественной из ГИСИ, 
другие поступили на работу в институт в послевоенные годы. И все они 
обогатили наш вуз огромным жизненным и организационным опытом. 
Вчерашние фронтовики учились, трудились, руководили ведущими 
направления вуза, становились признанными лидерами, создавали и 
возглавляли новые кафедры. Их умение побеждать, способность не терять в 
трудную минуту веру в правоту своего дела являются образцом для 
последующих поколений.

Выпускники нашего вуза широко востребованы в народном хозяйстве, 
нет ни одной крупной стройки, где бы они не трудились, не проявили свои 
лучшие профессиональные и человеческие качества. Память о них бережно 
хранится, их именами названы улицы во многих городах, их фамилии высечены 
на персональных памятных досках и на памятниках, посвященных значимым 
событиям XX века. В книге приведены краткие биографии 29 выпускников 
военных лет и послевоенного десятилетия.

Настоящее издание включает далеко не полный список преподавателей и 
сотрудников -  участников Великой Отечественной войны. Поиск 
продолжается. Станут известными новые имена и биографии.
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Минута молчания

Праздник Победы.
Минута молчания, 

Над обелиском
птиц щебетание. 

Над головою -
поникшей, седою 

Ветер играет
листвой молодою. 

Птицы щебечут -
солнышку рады...

Давят
на грудь ветерана 

награды:
Перед глазами

однополчане,
Те, в честь кого

минута молчания, 
Те, что погибли

в сумятице боя, 
Те, с кем он мог

поменяться судьбою, 
Те, кто не слышит

птиц щебетанья 
В праздник Победы,

в минуту молчания...

А. Барахович 
1985 г.



Преподаватели и сотрудники ГИСИ -  
участники Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники и студенты на празднике Победы в 2012 г.



Андреев Сергей Герасимович
1905

Старший преподаватель военной кафедры. 
Работал в ГИСИ в 1950-1958 гг.

В июле 1941 г. с 3-го курса Военно-инженерной 
академии был отправлен на фронт и назначен началь
ником военно-полевого строительства при 21-й армии 
Центрального фронта. Участник боев на Центральном, 
Брянском, 2-м Белорусском фронтах. Полковник в от
ставке.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; меда
лями «За оборону Москвы», «За Победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга».

Андрианов Николай Егорович

Родился 15 мая 1925 г. в селе Новотроицкое 
Липецкой области. Кандидат юридических наук, до
цент кафедры теории и права. Работает в ННГАСУ 
с 2004 г.

После войны окончил юридический факультет 
Латвийского государственного университета. Работал 
преподавателем в учебных заведениях МВД, в том 
числе в Нижегородской высшей школе МВД. 
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию в ин
ституте государства и права Академии наук СССР.

В 1942 г. на фронте погиб его отец. В июне 
1942 г. Николай Егорович окончил среднюю школу и 
уже с июля 1942 г. служил в Советской армии. С авгу

ста 1943 г. воевал на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах.
За участие в боях награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени; медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу».
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Антонов Евгений Ефимович
1924-2005

Доцент кафедры строительной и теоретической 
механики. С 1952 по 1997 гг. работал в ГИСИ 
(ННГАСУ).

В июле 1943 г. окончил Горьковское училище 
военной артиллерии и был направлен в 196-й артил
лерийский полк на должность командира взвода. С ав
густа 1943 г. по сентябрь 1945 г. находился на фронте 
в частях противовоздушной обороны в составе войск 
Западного фронта ПВО. Участвовал в войне 
с империалистической Японией в составе зенитного 
артиллерийского полка противовоздушной обороны 
2-го Дальневосточного фронта. Командир огневого 
взвода, помощник начальника штаба дивизиона.
Старший лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны II степени; медалями «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За побе
ду над Японией», юбилейными медалями.

Багаев Александр Иванович

Работал на кафедре металлических конструкций.

Баранов Борис Александрович
1924

Преподаватель военной кафедры ГИСИ с 1970 
по 1975 гг.

В августе 1942 г. был призван в ряды Воору
женных Сил. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украин
ском фронтах. Участник Сталинградского сражения. 
Командир орудия, старший разведчик отдельной 
гвардейской минометной дивизии. Подполковник за
паса.

Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», медаля
ми в честь юбилея Победы.
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Барсуков Николай Федорович
1914

Главный бухгалтер. В ГИСИ работал с апреля 
1965 по май 1998 гг.

Участник войны с Японией на Забайкальском 
фронте с августа по сентябрь 1945 г. в должности 
начальника финансового отделения дивизии в составе 
6-й танковой армии.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», медалью МНР.

Бахарев Михаил Александрович
1923-2006

В мае 1972 г. назначен начальником цикла так
тики военной кафедры ГИСИ и проработал в этой 
должности до октября 1979 г. После увольнения в за
пас работал на военной кафедре учебным мастером 
до 1996 г.

После окончания 1-го Ленинградского артилле
рийского училища воевал с марта 1942 г. по сентябрь 
1945 г. Командир взвода, батареи, дивизиона. Прини
мал участие в освобождении городов Ржев, Демидов, 
Смоленск, а также в изгнании немецко-фашистских 
войск из Белоруссии и Литвы. Участвовал в наступа
тельной операции «Багратион». День Победы встре
тил под Кенигсбергом. В составе 39-й армии участво

вал в разгроме японских войск. Принимал участие в форсировании хребта 
Большой Хинган, дошел до Порт-Артура. Полковник в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте
пеней, двумя орденами Красной Звезды, орденом Александра Невского. Имеет 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
юбилейные медали.
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Бенбен Василий Михайлович
1923-2008

Работал в ГИСИ с 1967 по 1993 гг. С 1967 г. 
старший преподаватель, а затем начальник учебной 
части военной кафедры. После увольнения в запас 
продолжал работать в качестве лаборанта.

Призван в армию 7 июля 1941 г. В мае 1942 г. 
окончил Днепропетровское военное училище и при
был на фронт в 487-й стрелковый полк 143-й стрелко
вой дивизии на должность командира взвода полковой 
батареи 76-миллиметровых пушек. Воевал с мая 
1942 г. по май 1945 г. на Центральном, Брянском, Во
ронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в боях за освобождение городов Орел,
Киев, Конотоп, Коростень, Сарны, Ковель. Принимал 
участие в форсировании рек Днепр и Висла. Участво
вал в боях за Варшаву и Берлин. День Победы встретил в Германии на реке 
Эльбе. Командир взвода, батареи. Полковник в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте
пеней, двумя орденами Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Блинова Антонина Сергеевна
1912-2002

Старший преподаватель кафедры организации и 
экономики строительства. Приступила к работе в 
ГИСИ в июле 1951 г. и работала до 1974 г.

В сентябре 1940 г. поступила в ГИСИ им.
В.П. Чкалова. После демобилизации продолжила уче
бу и в 1949 г. получила диплом с отличием по специ
альности «Промышленное и гражданское строитель
ство».

В апреле 1942 г. добровольно вступила в ряды 
Красной армии. До июня 1942 г. -  курсант курсов по
литсостава ГлавПУККА. По окончании курсов ей бы
ло присвоено звание младшего политрука приказом 
от 03.06.1942 г. Сражалась на Карельском фронте.
С января 1943 г. служила дежурным главного поста 
ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) вдоль побережья Белого 
моря. В самых трудных условиях налета авиации противника обеспечивала вза
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имное оповещение между районами ПВО, что давало возможность организо
вать своевременное оповещение частей и аэродромов. В сентябре 1944 г. назна
чена на должность старшего дежурного Главного поста ВНОС штаба Северного 
фронта ПВО. День Победы старший лейтенант А.С. Блинова встретила в Виль
нюсе.

Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Имеет юбилейные награды в ознаменование Великой Победы.

Бобров Николай Филиппович
1926-2001

Работал шофером.

Богословский Петр Алексеевич
1913-1993

Профессор, доктор технических наук. Поступил 
на работу в ГИСИ в 1949 г. и проработал до 1993 г. 
(около 44 лет). С 1952 по 1990 гг. Петр Алексеевич за
ведовал кафедрой гидротехнических сооружений. 
Один из основоположников северной гидротехники. 
Автор более 100 печатных работ.

В 1941-1942 гг. в составе инженерных войск За
падного фронта работал на строительстве оборони
тельных сооружений Москвы. Участник обороны 
Москвы, боев на Западном фронте с июля 1941 г. по 
март 1942 г. Как опытный специалист был отозван с 
передовой для работы в гражданском строительстве и 
назначен на работу в Гидропроект, где сначала рабо

тал инженером, а потом руководителем группы и начальником экспедиции. В 
военные годы изучал одну из острейших проблем гидроэлектростанций -  внут
реннее оледенение трубопроводов.

Награжден орденом Отечественной войны II степени; медалями «За обо
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Богушев Евгений Никитич
1909

Старший преподаватель кафедры физики. 
В ГИСИ работал с 1946 г. лаборантом, ассистентом, а 
в 1964-1974 гг. -  старшим преподавателем.

Участник боев на 1-м Украинском, Прибалтий
ском, Западном и Белорусском фронтах. Младший лей
тенант, танкист.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Бояринов Сергей Иванович
1908-1972

Работал в ГИСИ с 1948 по 1972 гг. Доцент, за
ведующий кафедрой химии с 1952 г. С 1945 по 
1948 гг. учился в аспирантуре ГИСИ.

В июне 1942 г. призван в армию и направлен 
на инженерный факультет военной академии химза
щиты. Участник боев на 2-м и 3-м Белорусских фрон
тах. В 1944 г. был тяжело ранен и демобилизован.

Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть».

Бренчагова Руфина Михайловна

Сотрудник.
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Бубнов Юрий Николаевич
1918-2005

В 1940 г. с отличием окончил строительный фа
культет ГИСИ по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». С 1958 по 2001 гг. рабо
тал в ГИСИ. Профессор, заведующий кафедрой архи
тектурного проектирования, декан архитектурного 
факультета.

Ю.Н. Бубнов внес большой вклад в становление 
горьковской архитектурной школы. По его проектам 
в Горьком построено более 1 млн кв. м жилья. 
В 1966 г. под руководством Юрия Николаевича был 
выполнен проект детальной планировки и застройки 
центра Г орького, он один из авторов утвержденного 
в 1967 г. генерального плана г. Горького и реализации 

застройки центра 1970 и 1975 гг.
В 1941 г. мобилизован на фронт. Войну встретил на румынской границе. 

Участник боев под Киевом, Орлом и Бердичевом. Воевал в составе 15-й броне
танковой дивизии и 6-А отдельной танковой бригады. Участвовал в разведыва
тельных операциях. Фронтовой путь начал солдатом, закончил старшиной.

Награжден орденом Отечественной войны II степени; медалями «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», другими юбилейными наградами.

Бурмистров Николай Петрович

Родился в 1918 г. В 1952 г. окончил Горьков
ский инженерно-строительный институт. Доцент ка
федры организации и экономики строительства. 
В ГИСИ работал с 1952 г. по 1991 г.

Служил в Вооруженных Силах с февраля 1940 г. 
по июнь 1946 г. В годы Великой Отечественной вой
ны проходил службу в городе Горьком в 16-м отдель
ном танковом учебном полку. Помощник командира 
танкового взвода, старшина. Лейтенант запаса.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Бурцев Федор Иванович
1905

Старший преподаватель военной кафедры. 
Работал в ГИСИ с 1953 по 1956 гг.

Кадровый офицер. Инженер-полковник. В годы 
Великой Отечественной войны служил в технических 
войсках -  дорожно-строительных и аэродромных.
В октябре 1941 г. был ранен под Москвой.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Веселов Василий Васильевич

Комендант учебных корпусов.
Участник оборонительных боев на Центральном 

и Калининском фронтах и наступательных операций 
2-го Белорусского фронта.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

19



Ветров Алексей Васильевич
1916

Выпускник ГИСИ 1939 г. Доцент кафедры 
управления строительным производством, доцент ка
федры охраны труда и окружающей среды, кандидат 
технических наук. Работал в вузе с 1945 по 1986 гг.

В годы Великой Отечественной войны служил 
в Управлении НКВД по Горьковской области с июня 
1941 по май 1945 гг. на специальных строительных 
объектах. Прораб строительного отдела, старший ин
женер, начальник полевых лабораторий.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Войтов Иван Андреевич
1926-2013

С июля 1974 г. работал на военной кафедре 
ГИСИ лаборантом, затем учебным мастером.

С 1943 г. до освобождения Белоруссии находил
ся в партизанском отряде им. Чапаева, участвовал 
в разведывательных операциях. С декабря 1944 по май 
1945 гг. воевал в составе 24-й минометной бригады 
14-й артиллерийской дивизии. Участник боев 
на 1-м Белорусском фронте за освобождение городов 
Варшава и Лодзь. Участвовал в штурме Берлина. За
меститель командира взвода. День Победы встретил 
на реке Эльбе.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, Славы III степени; меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».
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Воробьев Иван Максимович
1915-1987

В сентябре 1962 г. поступил на работу в ГИСИ 
им. В.П. Чкалова на должность старшего преподава
теля политической экономии. В июне 1971 г. после 
защиты кандидатской диссертации ему было присвое
но звание доцента.

С июня 1941 по май 1945 гг. находился на фрон
тах Великой Отечественной войны в составе 
10-й Гвардейской армии Западного фронта и 
1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.
Участник обороны Москвы. Офицер контрразведки.
Майор в отставке.

Награжден двумя орденами Отечественной вой
ны II степени, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборо
ну Москвы», юбилейными медалями.

Воронков Вадим Васильевич

Родился 31 октября 1925 г. Профессор, доцент 
кафедры градостроительства. В ННГАСУ работает 
с марта 1972 г. по настоящее время.

В начале Великой Отечественной войны был 
участником трудового фронта, в 1942 г. тяжело забо
лел. В 1943 г. поступил в Рязанский путейский техни
кум. В 1946 г. поступил, а в 1952 г. окончил Москов
ский архитектурный институт. Работал главным архи
тектором г. Горького.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новго
рода» присвоено постановлением Г ородской думы го
рода Нижнего Новгорода от 19 июня 2001 г. № 31.
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Ганюшкин Владимир Васильевич
1921

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени; медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

С 1947 по 1985 гг. работал в ГИСИ. Лаборант 
военной кафедры, затем старший преподаватель ка
федры физического воспитания и спорта.

С первых дней Великой Отечественной войны 
участвовал в боях. Воевал на Западном и Северо
Западном фронтах, артиллерийский разведчик. Участ
вовал в боевых действиях на реке Березина, под Смо
ленском, в битве за Москву, в прорыве Ленинградской 
блокады, в освобождении Варшавы. Штурмовал Бер
лин.

Гладунко Иван Лаврентьевич
1902-1991

Начальник курса гражданской обороны ГИСИ. 
Работал в вузе с сентября 1953 до 1975 гг.

С 1 декабря 1941 г. воевал в танковой бригаде 
Калининского фронта. Участник боев на Калининском 
и Степном фронтах. При разгроме фашистских войск 
под Москвой служил начальником штаба боевого 
участка. На Степном фронте был командиром разве
дывательного батальона 4-го гвардейского Кантеми- 
ровского танкового корпуса. Полковник танковых 
войск.

Награжден орденом Ленина, орденом Отече
ственной войны II степени, двумя орденами Красного 
Знамени; медалью «За победу над Германией в Вели

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
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Глявин Виктор Иванович
1903-1988

Кандидат технических наук, доцент кафедры орга
низации и экономики строительства. Работал в ГИСИ 
с октября 1935 г. до июня 1982 г. с двумя перерывами на 
службу в армии.

После начала Великой Отечественной войны напи
сал заявление с просьбой зачислить в народное ополчение 
«Я не могу быть безучастным в деле защиты своей лю
бимой Родины». Призван в РККА по мобилизации из 
ГИСИ, приказ № 98 от 6.10. 1941 г. С октября 1941 по ав
густ 1943 гг. служил в Военно-транспортной академии 
РККА, инженер-капитан. В сентябре 1943 г. зачислен 
в ГИСИ доцентом кафедры строительного производства.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Гнездов Леонид Павлович
1919-1998

С 1957 г. работал зав. лабораторией кафедры 
электротехники.

Участник боев за освобождение города Ржева, 
защищал Москву, воевал в Польше. Принимал уча
стие в сражениях на 2-м Белорусском фронте. Техни
ческий помощник командира по радиолокации. Лей
тенант в отставке.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Голиков Евгений Григорьевич
1897-1971

Профессор, организатор и руководитель гидро
технического факультета. В октябре 1930 г. зачислен 
ассистентом Нижегородского архитектурно
строительного института (НИСИ). С 1966 по 1971 гг. -  
заведующий кафедрой городского строительства. Ра
ботал до сентября 1971 г. Написал 74 научные работы. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. 
В Великую Отечественную войну мобилизован 

на фронт из ГИСИ, приказ № 100 от 20.10.1941 г. 
Служил в армии в 1941-1944 гг. Был назначен началь
ником штаба инженерных войск 3-й Ударной армии. 
Воевал на Северо-Западном и Калининском фронтах. 

Как ценный специалист был назначен помощником начальника автотранспорт
ной и дорожной службы, командиром дорожно-эксплуатационного батальона 
во время наступления на Великие Луки. Инженер-майор.

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», Трудового Красно
го Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Горбачев Иван Федорович
1915-2007

Сотрудник АХЧ. Работал в ГИСИ с марта 1960 
по июнь 1990 гг.

Участник оборонительных боев на Южном 
фронте с июня 1941 г. по март 1942 г., пилот. Майор 
в отставке.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейными медалями.

24



Горбачевич Юрий Андреевич
1924-2013

Заслуженный связист РСФСР, почетный радист 
СССР, главный инженер областной телевизионной се
ти и начальник Горьковской радиотрансляционной 
сети.

Работал в ГИСИ с 1992 по 2008 гг.
Лаборант, инженер кафедры физического воспи

тания.
После окончания Муромского военного учили

ща был направлен на Карельский фронт. Затем в со
ставе 80-го отдельного полка связи служил в Примо
рье, где и встретил День Победы.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслуги».

Грибов Иван Максимович
1926-2001

Сотрудник военной кафедры. Учебный мастер.
С августа по сентябрь 1945 г. воевал на Дальне

восточном фронте против японских захватчиков в со
ставе 165-й отдельной танковой бригады.

Служил в армии с ноября 1943 г. по июнь 
1975 г. Прапорщик в отставке.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейными медалями.
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Грызин Юрий Иванович
1916-1980

Доцент кафедры химии. Работал в ГИСИ с 
1 сентября 1973 г. по март 1980 г.

В 1941 г. после окончания курсов комвзвода по
лучил звание лейтенанта. Участник войны с Японией, 
служил в Маньчжурии. Командир артиллерийского 
взвода, минометной батареи.

Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Японией».

Гуляев Борис Иванович

Сотрудник кафедры химии.

Гусев Всеволод Николаевич

Родился в 1926 г. В октябре 1975 г. поступил на 
работу лаборантом, затем -  учебным мастером на во
енную кафедру ГИСИ. Работал по октябрь 1990 г.

В ноябре 1943 г. добровольцем ушел на фронт. 
Был направлен в школу связи учебного отряда 
Черноморского флота. После окончания учебы 
служил на большом охотнике за подводными 
лодками БО-101 «Артиллерист» акустиком отдельной 
бригады сторожевых кораблей Черноморского флота, 
участвовал в боевых операциях. В сентябре 1944 г. 
был направлен на курсы командиров катеров. Затем 
принимал участие в перегонах кораблей бывшего

фашистского флота.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое

вые заслуги», Маршала Жукова, «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть».

26



Давыдов Николай Маркович
1926-2008

Доцент кафедры организации и экономики 
строительства. В 1972-1989 гг. работал в межотрасле
вом институте повышения квалификации (МИПК).

В 1943 г. из 10-го класса был призван в армию и 
направлен в школу снайперской подготовки. В 1944 г. 
служил в 129-й отдельной Черниговской танковой 
бригаде 2-го Украинского фронта автоматчиком, за
тем откомандирован в учебную танковую дивизию, 
где стал механиком-водителем. Служил в танковых 
войсках с 1943 по 1950 гг. День Победы встретил 
в Харькове.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Данилин Григорий Васильевич
1916

Старший преподаватель кафедры высшей мате
матики. Работал в ГИСИ с октября 1960 г. по июнь 
1982 г.

В 1942-1943 гг. служил в Рабоче-Крестьянской 
Красной армии (РККА) -  8-й отряд МВО (Московский 
военный округ), шифрслужба. Участник обороны 
Москвы.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Демиденко Дмитрий Иванович
1894-1976

Директор ГИСИ в 1942-1951 гг.
Участник Гражданской войны, помкомполка 

Красной армии с 1919 по 1930 гг.
Под руководством Дмитрия Ивановича в годы 

Великой Отечественной войны увеличилось число 
студентов ГИСИ, велось строительство корпусов, от
крылась новая специальность -  «Гидротехническое 
строительство речных сооружений и гидроэлектро
станций».

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Со
ветской власти».

Дербасов Николай Ильич

Заведующий механической мастерской.
В 1941-1946 гг. служил в Забайкальском военном округе. Участник боев 

под Халхин-Г олом.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».

Деревенсков Александр Николаевич
1913

Доцент, кандидат технических наук, декан 
вечернего факультета. Работал в ГИСИ с 25 августа 
1970 г. до 16 июля 1977 г. Выпускник ГИСИ 1936 г. 
Закончил аспирантуру в 1941 г.

Призван на фронт из ГИСИ 07.07.42 г. (приказ 
№ 49). Участник боев на Воронежском фронте. Защи
щал Севастополь. Командир взвода саперов, помощ
ник командира батальона. Занимался разминировани
ем. В январе 1944 г. был переведен в штаб.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени; медалями, в том числе «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За трудовую доблесть».
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Доброхотов Валерий Яковлевич
1922-2000

Профессор, доктор исторических наук, зав. ка
федрой марксизма-ленинизма. В ГИСИ работал с 1961 
по 1973 гг.

Служил в армии с июля 1941 г. по ноябрь 
1945 г. Участник битвы под Москвой, воевал на Юго
Западном фронте. Командир взвода, командир батареи 
зенитной артиллерии.

Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Егоршин Петр Иванович
1913-2002

Доцент, преподаватель кафедры математики в 
1952-1984 гг. В 1939 г. с отличием окончил ГИСИ и 
был оставлен для учебы в аспирантуре.

С ноября 1939 г. по июнь 1948 г. служил на Ти
хоокеанском и Балтийском флотах.

В июле 1941 г. закончил Ленинградское высшее 
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Боевое 
крещение получил в августе 1941 г. в составе кораб
лей Кронштадтской военно-морской базы Краснозна
менного Балтийского флота. Участник обороны 
Ленинграда, боев под Ленинградом и на Балтике, Во
сточно-Прусской операции, штурма крепости Кениг
сберг и взятия военно-морской базы Пиллау (Бал
тийск) в апреле 1945 г. Капитан запаса.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и дру
гими.

Автор воспоминаний «История одной жизни», «Записки о войне», 
«Записки ветерана» и других.
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Емеличева Елена Сергеевна
1921-2009

Сержант. Награждена орденом Отечественной войны II степени и деся
тью медалями.

Ерехинский Владимир Владимирович
1924-2005

Доцент кафедры организации и экономики 
строительства. Работал в ГИСИ с 1972 по 1995 гг.

С началом войны ушел из школы на завод 
им. Орджоникидзе. В 1944 г. без отрыва от производ
ства окончил 10-й класс, поступил в институт, но 
вскоре был направлен на работу в органы безопасно
сти (Управление КГБ по Горьковской обл.), где рабо
тал до 1946 г. Затем продолжил учебу в ГИСИ. Вы
пускник ГИСИ 1951 г. по специальности «Гидротех
ническое строительство».

Награжден орденом «Знак Почета».

Ермаков Глеб Павлович
1921-1999

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
металлических конструкций. Учился в ГИСИ в 1946
1951 гг., в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию.

После окончания Горьковского зенитного учи
лища в 1941 г. был направлен в Ригу во 2-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион. Участник оборо
нительных боев на Северо-Западном фронте (коман
дир огневого взвода) и освобождения Чехословакии.

В августе 1941 г. был контужен, попал в плен, 
считался пропавшим без вести. В 1943 г. совершил 
побег из лагеря, но был пойман. В июле 1944 г. ему 
удалось бежать. Организовал партизанский отряд 
«Ливоч» в Польше и возглавлял его до мая 1945 г. 

С июня 1945 г. назначен командиром взвода Яссовского 1954-го зенитно
артиллерийского полка. Лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Ерохин Лев Алексеевич
1921

Сотрудник военной кафедры ГИСИ с ноября 
1973 г., учебный мастер, заведующий лабораторией.

Участник обороны Москвы. Сражался в парти
занском отряде с октября 1941 по январь 1942 гг. 
Участвовал в Курской битве, в освободительных опе
рациях в Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше, 
Австрии. Подполковник запаса.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ершов Виталий Сергеевич
1917-1988

Доцент кафедры технологии строительного про
изводства, декан факультета повышения квалифика
ции (ФПК). Работал в ГИСИ с августа 1958 г. до де
кабря 1988 г.

Призван в армию в декабре 1942 г. и воевал до 
августа 1944 г. в гвардейских воздушно-десантных 
войсках. Участвовал в Восточно-Прусской операции 
в составе Северо-Западного, Центрального, 2-го Бело
русского фронтов, в боях под Старой Руссой и под 
Понырями на Курской дуге. После ранения в составе 
121-го стрелкового корпуса принимал участие в осво
бождении Белоруссии, Польши, города Кнышина.

Был награжден орденом Славы III степени, ор
деном Отечественной войны I степени; медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.
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Ефимов Иван Иванович
1918

Старший преподаватель военной кафедры с 
1967 по 1969 гг.

Участник Великой Отечественной войны в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта. С сентября 
1941 г. назначен на должность командира взвода 
артиллерийского училища. С апреля 1943 г. до окон
чания войны служил в должности командира артилле
рийского взвода, затем батареи. Подполковник запаса.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Японией», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.».

Захаров Владимир Алексеевич
1917

Работал в ГИСИ с октября 1949 г. по декабрь 
1991 г. Препаратор, старший лаборант кафедры гид
равлики.

Служил в армии в 1941-1946 гг. Рядовой, артил
лерист. Воевал на Белорусском фронте.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги».
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Золотарев Аркадий Яковлевич
1904-1968

Доцент, заведующий кафедрой политической 
экономии. Работал в ГИСИ с сентября 1942 по 
1968 гг.

Участник Гражданской войны. В 1938 г. по кле
ветническому доносу был арестован, впоследствии 
реабилитирован.

В период Великой Отечественной войны служил 
командиром батальона мотомехвойск НКВД. Участ
ник боев на Ленинградском фронте 1941-1942 гг.
После тяжелого ранения в 1942 г. был демобилизован.

Награжден медалями «За победу над Г ерманией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1945-1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Золотов Владимир Александрович
1908

Кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры физики. Работал в ГИСИ с августа 1959 по 
февраль 1979 гг.

В марте 1942 г. был призван в армию и направ
лен в военное пулеметно-минометное училище. Вое
вал на Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтий
ском фронтах. Командир минометных подразделений. 
Участник обороны Ленинграда. Был ранен около 
станции Мга. После госпиталя возвратился на фронт 
и воевал до Победы.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Ильин Борис Адрианович
1925-1999

Старший преподаватель кафедры геодезии. 
Работал в ГИСИ (ННГАСУ) с 1958 по1988 гг.

В январе 1943 г. призван в армию. Участвовал в 
боях за освобождение правобережной Украины, 
Польши, Чехословакии. Составлял боевые донесения, 
схемы обороны. Участвовал во всех боевых действиях 
26-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка. Старший лейтенант в отставке.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Исаев Александр Михайлович
1917-2008

С 1953 по 1961 гг. зав. военной кафедрой 
ГИСИ, зав. кабинетом истории КПСС, преподаватель 
ГО, секретарь партбюро ГИСИ в 1968-1978 гг. Рабо
тал в институте до 1992 г.

Полковник в отставке. На воинской службе с 
1938 по 1965 гг. Участник войны с белофиннами 
1939-1940 гг. Воевал на Калининском и Западном 
фронтах. Служил в 82-м отдельном дорожно
эксплуатационном батальоне, занимался восстановле
нием и содержанием дорог на 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах. Участник обороны 
Москвы, освобождения Калинина (Твери), Белорус

сии, Литвы, боев за Кенигсберг, в Восточной Пруссии.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взя
тие Кенигсберга». Имеет благодарности Верховного Главнокомандующего.
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Калачев Евгений Борисович

Учебный мастер.
Участник боев под городами Смоленск, Ви

тебск. Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» и двумя «За боевые заслуги».

Карпенко Иван Егорович
1925 -  2004

В сентябре 1973 г. поступил на работу в ГИСИ, 
работал лаборантом и учебным мастером до 1995 г.

В начале 1943 г. был призван в ряды Советской 
армии и направлен в учебный разведывательный ар
тиллерийский полк курсантом звуковой разведки. 
Служил вначале рядовым, затем командиром отделе
ния, помощником командира взвода. Прапорщик в от
ставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями, в том числе «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».
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Карпов Всеволод Александрович
1918-2002

Мастер, проректор АХЧ с 1945 по 2000 гг. 
Командир взвода отдельной роты ЗОС (Земного 

обеспечения самолетовождения), участник войны с 
Японией с августа по сентябрь 1945 г.

Награжден медалью «За победу над Японией».

Кириллова Мария Михайловна

Комендант общежития.
Участвовала в боях на 2-м Белорусском фронте. 
Награждена орденом Красной Звезды, двумя ме

далями «За боевые заслуги».

Кислов Владимир Николаевич
1917-2014

Доцент, зав. кафедрой физического воспитания. 
Работал в ГИСИ около 30 лет.

Участник обороны Ленинграда в составе парти
занского отряда Лесгафта в районе города Луги с 
июля 1941 по февраль 1942 гг. Выполнял задания по 
вызову наших самолетов для бомбардировки военных 
объектов и аэродромов врага, корректировке сигналь
ными ракетами, добыче штабной документации про
тивника. Заместитель командира отряда. Участвовал 
в операции по поддержке высадки в тылу врага наше
го десанта у Невской Дубровки. Был тяжело ранен.
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Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
медалями «Партизану Отечественной войны» I и II степеней, «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу».

Коваленко Петр Павлович
1916-1989

Профессор, заведующий кафедрой городского 
строительства. В ГИСИ проработал более 20 лет.

Участник оборонительных боев в Прибалтике 
и партизанского движения в Белоруссии. В 1943 г. по
сле тяжелого ранения был демобилизован.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За отвагу».

Кожин Алексей Константинович
1924-1978

Старший преподаватель кафедры физвоспита
ния. Работал в ГИСИ с августа 1957 по май 1978 гг.

Воевал на фронтах Великой Отечественной вой
ны с августа 1942 г. в 52-й отдельной инженерно
саперной бригаде разведчиком, затем начальником 
радиостанции. Участник обороны Ленинграда.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Праги», двумя медалями «За отва
гу», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».
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Козлов Вячеслав Иванович
1917-2007

Доцент кафедры водоснабжения и канализации, 
проректор по учебной работе в 1950-1987 гг. С 1937 
по 1942 гг. учился в ГИСИ.

После окончания Ленинградского инженерно
технического училища в ноябре 1943 г. был направлен 
на 3-й Украинский фронт. В составе 4-й инженерно
саперной Уманской бригады командиром саперного 
взвода прослужил до мая 1945 г. Участник освобож
дения Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии в 
составе 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941

1945 гг.», «За трудовое отличие».

Колдоркин Роман Григорьевич
1914

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
начертательной геометрии и машинной графики. Ра
ботал в ГИСИ с октября 1970 по июнь 1982 гг.

7 июля 1941 г. был призван в армию и направ
лен на курсы воентехников при артиллерийской ака
демии. После окончания служил в отдельном пуле
метно-артиллерийском батальоне 61-й армии началь
ником артмастерских по ремонту артиллерийских си
стем и стрелкового оружия.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Колосов Борис Васильевич
1925

Лаборант НИСа, кафедры водоснабжения и ка
нализации. Работал в ГИСИ с апреля 1958 г. до октяб
ря 1967 г. В 1967 г. окончил заочное отделение ГИСИ.

Из десятого класса добровольцем ушел на 
фронт. После окончания Винницкого пехотного учи
лища служил в батальоне связи заведующим делопро
изводством.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Копин Иван Иванович
1908

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. 
Работал в ГИСИ с октября 1954 по сентябрь 1967 гг.

Участник Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. В июне 1941 г. был назначен начальником 
штаба дивизиона 176-го зенитного полка. С августа 
1941 по ноябрь 1942 гг. служил комиссаром дивизии. 
Участвовал в боях на Московском, 2-м Украинском, 
2-м и 3-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны II степени; медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Копылов Георгий Александрович
1910-1985

Доцент кафедры деревянных и металлических 
конструкций, декан вечернего факультета. В 1937 г. 
с отличием окончил ГИСИ, в апреле 1945 г. поступил 
в аспирантуру. Работал в вузе с апреля 1945 г. по 
июль 1982 г.

Великая Отечественная война застала его во 
время службы в армии. С июня 1941 г. служил в 478-м 
и 479-м отдельных строительных батальонах. С янва
ря 1943 г. проходил обучение в Саранском военно
пехотном училище, после которого в звании старшего 
лейтенанта принимал участие в наступательных опе
рациях от Орла до Гомеля. Участник Курской битвы. 
После тяжелого ранения был демобилизован.

Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени; медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Кормилицын Дмитрий Павлович
1921-2010

Доцент кафедры архитектурного проектирова
ния, рисунка.

С октября 1942 г. воевал на Калининском фрон
те. Участвовал в боях за город Белый в составе 150-й 
стрелковой дивизии, в битве за Москву. Был тяжело 
ранен при освобождении станции Идрица.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени; медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».
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Корнев Константин Петрович
1912

Ассистент кафедры марксизма-ленинизма. Ра
ботал в ГИСИ с октября 1961 по июль 1976 гг.

Воевал в составе кавалерийского гвардейского 
корпуса. Участник обороны Киева, битвы под Моск
вой, Сталинградского сражения, освобождения Смо
ленска, взятия Кенигсберга.

Награжден четырьмя орденами Красного Зна
мени, орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды; медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Коссой Юрий Маркович

Родился в 1926 г. Профессор кафедры градо
строительства, почетный гражданин города Нижнего 
Новгорода.

Работал на строительстве оборонительных со
оружений на дальних подступах к Москве. В 15 лет 
пытался примкнуть к саперному батальону, но был 
контужен. В 1943 г. направлен на учебу в институт во
енных инженеров транспорта.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Костромин Николай Матвеевич

Кривоногов Вячеслав Иванович
1922-1997

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
водоснабжения и канализации. Выпускник ГИСИ 
1949 г. Работал в вузе с октября 1953 по июль 1984 гг.

В ноябре 1941 г. вместе с другими курсантами 
Высшего военно-морского инженерного училища был 
откомандирован в действующую армию. Воевал на 
Ленинградском фронте в составе 69-й военно-морской 
бригады. Участник обороны Ленинграда с декабря 
1941 по май 1942 гг. Помощник командира взвода, 
старшина 1-й статьи в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, пятью медалями.

Кубряков Алексей Иосифович
1915

Преподаватель военной кафедры. Работал 
в ГИСИ с 1952 по 1959 гг.

Участвовал в финской войне 1939-1940 гг. и 
войне с Японией в 1945 г. Полковник запаса.

Награжден орденом Красного Знамени, тремя 
орденами Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».
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Лампси Борис Борисович
1923-1986

Профессор, доктор технических наук, заведую
щий кафедрой металлических конструкций, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР. В 1951 г. окон
чил с отличием ГИСИ, а декабре 1952 г. поступил в 
очную аспирантуру. С этого периода вся жизнь 
Б.Б. Лампси связана с ННГАСУ (ГИСИ).

В декабре 1941 г. он, ученик десятого класса, 
был зачислен добровольцем в 7-й запасной стрелко
вый полк. Обучался военному делу в Горьковском 
училище военной артиллерии. Одновременно закон
чил 10 классов. В январе 1943 г. в звании сержанта 
был направлен в 8-й гвардейский воздушно
десантный артиллерийский полк. Участвовал в боях 
на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 
2-м Украинском фронтах; в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Вен
грии, Австрии и Чехословакии. Участник Курской битвы. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» за то, что, «работая на Северо-Западном и Степном фрон
тах командиром отделения штабной батареи, обеспечивал непрерывную и тща
тельную разведку действий противника».

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», Отечественной 
войны II степени; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями к юбилею 
Победы.

Левитас Исаак Яковлевич
1923

Доцент кафедры истории. Работал в ГИСИ в 70
80-е годы.

Участник боев на Карельском фронте с августа 
1942 по декабрь 1944 гг. Командир взвода. Капитан 
в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За обо
рону Заполярья».
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Левкович Сергей Никифорович

Начальник отдела снабжения.
Участник финской войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

войны с Японией.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды; медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За оборону Заполярья».

Ливинцева Зоя Ивановна
1923-2010

Участница боев на 1-м Прибалтийском фронте в 
зенитно-артиллерийском полку с апреля 1942 по май 
1945 гг., командир отделения.

Награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Лома Борис Трофимович
1923-1997

Начальник 1-го отдела.
Участник боев на 3-м Украинском и 2-м Бело

русском фронтах с ноября 1943 по май 1945 гг. 
Начальник разведки полка.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, «Знак Почета»; медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Бер
лина».
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Люстров Борис Сергеевич
1917

Преподаватель военной кафедры по курсу 
«Гражданская оборона». Работал в ГИСИ с июня 1969 
по ноябрь 1970 гг.

Кадровый военный. В годы Великой Отече
ственной войны -  начальник штаба танкового баталь
она
61-й танковой дивизии. Помощник начальника раз
ведки в Монгольской Народной Республике с 1939 по 
1944 гг. Участвовал в боях с японско-маньчжурскими 
войсками на реке Халхин-Г ол.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, Красной Звезды и 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями.

Макаров Владимир Иванович
1921

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
строительных материалов. Выпускник ГИСИ 1948 г.
В 1958 г. окончил аспирантуру в ГИСИ. Работал в 
ГИСИ с ноября 1958 до мая 1982 гг.

До февраля 1942 г. служил на Дальневосточном 
фронте. Затем был направлен на учебу во Владиво
стокское пехотное училище. Командир взвода на Цен
тральном фронте. Участник боев на Калининском 
фронте. Был тяжело ранен и после госпиталя демоби
лизован.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Максимов Виктор Сергеевич

Начальник 1-го отдела.
Участник битвы под Москвой и боев на Запад

ном фронте.
Награжден орденом Ленина, орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды; медалями «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Малашин Сергей Дмитриевич
1923-1999

Профессор, доцент. Работал в ГИСИ с 1967 по 
1999 гг. В 1967-1989 гг. заведовал кафедрой полити
ческой экономии.

Участник боев на Северо-Западном и 2-м При
балтийском фронтах с июля 1942 по июль 1944 гг. 
Участвовал в сражениях за Старую Руссу. В составе 
10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта 
участвовал в крупномасштабных наступлениях за вы
ход к Балтийскому морю. Командир взвода. Старший 
лейтенант в отставке.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными и трудовыми.

Мальцев Василий Иванович

Начальник отдела кадров.
Участвовал в финской войне. Во время Великой Отечественной войны 

участник обороны Сталинграда.
Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».
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Мамаев Степан Петрович
1906

Мастер кафедры физвоспитания, старший лабо
рант. Работал в ГИСИ с 1948 по 1969 гг.

С 1941 по 1945 гг. служил командиром отделе
ния топографической службы в 30-м артиллерийском 
полку. За умелую организацию работы при подготовке 
траншей был награжден медалью «За боевые заслу
ги». Участвовал в боях на Ленинградском фронте.

Награжден медалями, в том числе «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

Масляков Владимир Сергеевич
1926-2005

Лаборант кафедры сопротивления материалов 
с 1950 по 1983 гг. Ветеран труда.

В ноябре 1943 г. после окончания школы был 
призван в действующую армию. После учебы в мото
циклетном полку направлен в 6-й мотоциклетный 
полк в город Харьков. С боями прошел от Львова до 
Берлина. Принимал участие в боях за освобождение 
Украины, Варшавы.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней; медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».
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Меньшиков Николай Ильич
1923

Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии и политологии с октября 1969 г. до сен
тября 1992 г. Ветеран труда, инвалид.

В Великой Отечественной войне участвовал с 
23 июня 1941 г. Воевал на Тихвинском, Воронежском 
фронтах, на Курской дуге. В августе 1943 г. был 
назначен помощником начальника разведывательного 
отдела штаба артиллерии. Капитан в отставке.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Мешков Арсентий Мартынович
1923-1995

1945 гг.».

Кандидат технических наук, и.о. доцента. 
В 1951 г. окончил ГИСИ. Работал в вузе с сентября 
1965 по август 1970 гг. Впоследствии -  в Ухтинском 
государственном техническом университете.

С 1942 г. воевал на 2-м Прибалтийском и 
2-м Белорусском фронтах. Офицер артиллерийских 
частей. Инвалид II группы. Демобилизовался в июле 
1946 г.

Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степеней, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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Мешков Михаил Петрович
1917-1999

Преподаватель военной кафедры с сентября 
1970 по июнь 1984 гг.

Участник оборонительных боев на Северо
Западном фронте, обороны Ленинграда, Тихвинской и 
Новгородской наступательных операций. Полковник 
запаса.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды; медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Мильченко Василий Ефимович
1919

Преподаватель курса гражданской обороны 
с 1963 по 1967 гг. на военной кафедре ГИСИ.

С сентября 1939 по февраль 1944 гг. служил в 
составе советских войск в Монгольской Народной 
Республике. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте. 
Командир батареи, майор запаса.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».
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Милюков Игорь Андреевич
1919-2000

Профессор, доктор экономических наук. Доцент 
кафедры организации и экономики строительства 
с 1979 по 1983 гг.

В 1936 г. поступил в инженерно-строительный 
институт им. В. П. Чкалова, который окончил в 1950 г. 
За это время был дважды в армии.

В 1941 г. с четвертого курса ушел добровольцем 
в действующую армию. Участник боев на Северо
Западном и 2-м Прибалтийском фронтах с июля 1942 
по июль 1944 гг. Командир взвода. В конце войны был 
направлен парламентером в блокированную Кур
ляндскую группировку войск противника с предложе
нием о капитуляции. Капитуляция окруженной 
немецкой группировки состоялась.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды; медалями, в том числе 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Михеев Василий Иванович

Комендант учебных корпусов 1947-1977 гг. Участник финской войны.

Монич Николай Герасимович
1915-1995

Дукля в Карпатах, где 
лейтенант в отставке.

Доцент, старший преподаватель кафедры тепло
газоснабжения и вентиляции. В 1938 г. окончил Горь
ковский инженерно-строительный институт. Начал 
свою трудовую деятельность в ГИСИ в январе 1952 г. 
и работал до июня 1984 г. Был начальником учебной 
части, вел преподавательскую работу.

В 1943 г. после окончания курсов младших 
лейтенантов направлен на 1-й Украинский фронт в 
составе 1-й гвардейской армии, где воевал с апреля по 
октябрь 1944 г. Служил командиром подразделения 
минометчиков. Участвовал в боевых действиях за 
взятие городов Тернополь, Львов, Кросно, на 
Сандомирском плацдарме. Участник боев за перевал 
был серьезно ранен в октябре 1944 г. Младший
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени; 
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», юбилейными.

Некрасов Дмитрий Васильевич
1923-1997

Доцент кафедры физики. Работал в ГИСИ с де
кабря 1964 по июнь 1985 гг.

Воевал на Брянском фронте в составе 7-го тан
кового корпуса, заместитель командира роты с мая по 
август 1942 г. После тяжелого ранения демобилизо
ван.

Награжден орденом Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени; медалями «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Нестерук Леонид Владимирович

Родился в 1926 г.
Старший преподаватель военной кафедры 

ГИСИ, учебный мастер с 1970 по 1991 гг.
В сентябре 1943 г. пошел добровольно на фронт.

С 1 октября 1943 г. -  рядовой 832-го отдельного 
артиллерийского разведывательного дивизиона. В 
должности фотограмметриста фотовзвода, а затем 
разведчика батарей оптической разведки участвовал в 
боях за освобождение города Невель и за расширение 
плацдарма южнее станции Пустошка. Воевал на Брян
ском, Курском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был 
награжден медалью «За отвагу»: 20 января 1944 г., 
рискуя жизнью, под обстрелом вынес из горящей ма
шины ценные фотоматериалы и секретные документы. В наступательных боях 
у станции Пустошка также показал себя смелым, волевым воином.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными 
юбилейными наградами.
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Николаева Вера Петровна
1920-2013

Заведующая кафедрой иностранных языков. Ра
ботала в ГИСИ с сентября 1952 по июнь 1986 гг.

Прошла войну от Ленинграда до Венгрии. С 3-го 
курса педагогического института иностранных языков 
добровольно ушла на фронт. Служила переводчицей в 
контрразведке с декабря 1941 по май 1946 гг. Участ
ница Курской битвы, операций по освобождению 
Австрии и Венгрии. Лейтенант в отставке.

Награждена орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями «За боевые за
слуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в честь 
Победы.

Нифонтов Леонид Александрович
1904-1979

Доцент кафедры архитектуры. Работал в ГИСИ 
с февраля 1956 по март 1976 гг.

В сентябре 1941 г. был мобилизован в ряды 
Красной армии. Служил на Карельском фронте 
в должности инженера отдельного мостостроительно
го батальона.

С 1943 по 1946 гг. работал в Горьковском воен- 
строе на участке военно-строительных работ.

Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».
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Новожилов Иван Архипович
1925-2013

Учебный мастер военной кафедры. Работал в 
ГИСИ с 1977 г.

Участник боевых действий с августа 1943 по 
май 1945 гг. в составе 415-й стрелковой дивизии 61-й 
армии. Командир пулеметного расчета. Участвовал во 
взятии городов Витебск, Бобруйск. Ровно, Варшава, 
Познань, Пинск и других. Войну закончил на реке 
Эльбе.

Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной звезды; медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Норенков Владимир Афанасьевич
1927-2012

Учебный мастер на кафедрах архитектурного и 
художественного проектирования. Работал в ГИСИ 
(ННГАСУ) с 1988 по 2001 гг. Талантливый создатель 
макетов различных строительных сооружений.

В годы Великой Отечественной войны в воз
расте 14 лет начал работать на оборонную промыш
ленность на заводе им. Фрунзе. Проработал на этом 
заводе 45 лет. Изготовлял пресс-формы маленьких де
талей для радиоэлектронных приборов. Ветеран Вели
кой Отечественной войны.

Награжден медалью «За доблестный труд»
(приказ от 24.05.1946 г.), юбилейной медалью «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» с надписью «Участнику трудового фронта» и другими.

53



Овечкин Владимир Иванович
1925-2005

Старший преподаватель кафедры электротехни
ки. В ГИСИ работал с сентября 1953 по январь 
1984 гг.

С января по май 1943 г. -  курсант Орджоникид- 
зевского военного училища. После окончания был 
направлен в 11-ю гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду. Служил телефонистом, десантником. Воевал 
на Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участ
ник боев по освобождению Венгрии, Австрии и Чехо
словакии.

Медаль «За отвагу» получил за мужество при 
форсировании водного рубежа в районе Лаа, когда, 
рискуя жизнью, за 30 минут перенес по воде 15 теле
фонных аппаратов и три радиостанции, перегнал ко

ней с повозками.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отва

гу», «За взятие Вены», ««За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.

Офров Юрий Александрович
1922

Старший лаборант кафедры физики с декабря 
1939 по январь 1976 гг.

Призван на фронт из ГИСИ в феврале 1942 г. 
После демобилизации в 1947 г. вернулся к работе на 
прежнем месте.

Участник боев за освобождение Украины, боев 
на территории Чехословакии и Германии. Командир 
минометного расчета с 1943 по 1945 гг. в 1-м кавале
рийском корпусе. Одной из медалей «За отвагу» был 
награжден 17 марта 1943 г. за то, что в боях за село 
Федоровка, командуя своим расчетом, одновременно 
выполнял обязанности наводчика, под бомбежкой 

противника вел прицельный огонь из своего миномета, не давая вражеской пе
хоте продвигаться вперед.

Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной 
войны II степени; медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и двумя «За отвагу».
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Панков Иван Васильевич
1918-2010

Начальник учебного отдела с 1964 по 1988 гг. 
Ветеран труда, инвалид. Работал в вузе до 1992 года.

В годы Великой Отечественной войны служил в 
73-й отдельной военно-морской бригаде. Участник 
сражений на Карело-Финском и Волховском фронтах, 
командир отдельного огнеметного взвода. В боях при 
прорыве блокады Ленинграда 29 сентября 1942 г. был 
тяжело ранен. После лечения в госпиталях с 1944 г. 
служил в Горьковском военно-подготовительном учи
лище. Подполковник в отставке.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звезды; медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Панчук Владимир Карпович
1913

Заместитель главного бухгалтера. В ГИСИ работал 
с 1965 по 1975 гг.

В рядах Вооруженных Сил с 1941 по 1965 гг. 
Капитан интендантской службы. С 1951 г. начальник 
финчасти.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями, 
в том числе «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».
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Папилов Анатолий Владимирович
1918-2000

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
технологии строительного производства с февраля 
1955 по январь 1991 гг. Ветеран труда.

Участник обороны Сталинграда и Сталинград
ской битвы, боев на Южном, Калининском и 
1-м Прибалтийском фронтах. Военком батареи, заме
ститель командира роты, начальник отделения диви
зиона танковой бригады. Капитан в отставке.

Награжден орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени; медалями «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пеньков Карп Иванович
1925-1997

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления строительным производством. Работал в 
ГИСИ с июня 1977 по январь 1989 гг. Ветеран труда.

25 мая 1944 г. из 10-го класса был призван в ря
ды действующей армии и направлен в школу радио
специалистов. Воевал в составе 1-й автомобильной 
бригады Закавказского фронта. По окончании войны 
с Германией в составе 28-го автомобильного полка 
Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией.

Награжден медалями «За победу над Г ерманией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией».
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Першин Дмитрий Евдокимович

Старший преподаватель военной кафедры 
ГИСИ.

В составе 1-го Украинского фронта участвовал в 
боях на Сандомирском плацдарме, в форсировании 
реки Одер и в Берлинской операции.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

Пескарева Нина Васильевна

Была радисткой, участвовала в боях 1942-1945 гг., прошла от Орттти до 
Кенигсберга. Награждена двумя орденами и медалями.

Печников Анатолий Викторович

Старший преподаватель военной кафедры. Под
полковник в отставке. Входил в состав военной ка
федры второго формирования.

Участвовал в боях 1942 г. (июнь -  август).
Награжден орденами Красной Звезды, Отече

ственной войны II степени, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.
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Пивоваров Иван Григорьевич
1926

Старший преподаватель курса гражданской обо
роны военной кафедры ГИСИ с 1973 г.

Участник боев на Западном, Калининском и
1-м Прибалтийском фронтах по освобождению Бело
руссии и прибалтийских республик. Связист, обеспе
чивал в боях непрерывную связь и взаимодействие 
с пехотой. В составе 165-й отдельной танковой брига
ды участвовал в боях против Японии.

Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, двумя орденами Красной Звезды; медаля
ми «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Побединский Михаил Данилович
1923-1967

Старший преподаватель кафедры теплогазо
снабжения и вентиляции. Работал в ГИСИ с октября 
1956 г. по март 1967 г. Вначале лаборантом, затем ас
систентом. С 1965 г. -  старший преподаватель.

16 октября 1941 г. был призван в ряды Красной 
армии. Служил стрелком в 14-м стрелковом полку. 
В марте 1943 г. при освобождении Кубани был тяжело 
ранен. После лечения в госпитале демобилизован.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Подоров Григорий Маркович
1914

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
политической экономии. Работал в ГИСИ с октября 
1968 по апрель 1974 гг.

В августе 1941 г. был направлен на высшие 
военно-политические курсы. После окончания служил 
лектором, пропагандистом 73-го авиаполка. С октября 
1943 г. и до конца войны был адъютантом при 
академии им. Ворошилова.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Полозов Владимир Сергеевич
1924-2011

Профессор кафедры начертательной геометрии 
1955-2011 гг., доктор технических наук, академик 
Российской академии естествознания. Работал в 
ГИСИ (ННГАСУ) с 1954 г.

Служил в Советской армии с августа 1942 г. по 
октябрь 1947 г. Курсант. Старший техник военной 
приемки.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Приставкин Владимир Александрович
1921

Доцент, заведующий кафедрой марксизма- 
ленинизма с 1966 по 1976 гг.

Участник боев на Волховском, Карельском, Ле
нинградском, 2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском 
фронтах.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями, в том числе 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Прохоров Иван Иванович

Учебный мастер кафедры геодезии.
Лейтенант в отставке. Участник боев с 1941 по 1945 гг.

Пьянов Николай Александрович

Слесарь котельной. Награжден орденами и медалями.
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Радьков Андрей Лаврентьевич
1911-1997

Ассистент кафедры философии и научного ком
мунизма. Ветеран труда. Был заместителем председа
теля Совета ветеранов комсомола и Великой Отече
ственной войны.

В ГИСИ работал с 1965 по 1984 гг.
В армию призван в 1937 г. В 1938 г. во время 

событий у озера Хасан приказом наркома обороны 
был зачислен в Советскую армию на политработу.
С 1937 по 1949 гг. служил в войсках на Дальнем Во
стоке. Участник войны с Японией с августа по сен
тябрь 1945 г., лектор политотдела армии 2-го Дальне
восточного фронта. После войны служил лектором 
политуправления группы войск в Германии. Закончил 
службу преподавателем высших тактических курсов «Выстрел». Полковник 
в отставке.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Рудой Трофим Григорьевич
1918-2002

Начальник штаба ГО НАСИ. Ветеран труда. Рабо
тал в ГИСИ с 1974 по1992 гг.

Призван в армию в 1939 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941 по май 1945 гг.
Участвовал в Сталинградском сражении, в Курской бит
ве, Корсунь-Шевченковской, в Висло-Одерской и Бер
линской операциях, а также в освобождении Праги в со
ставе Западного, Сталинградского, Степного, 1-го и 2-го 
Украинских фронтов. Прошел путь от лейтенанта -  ко
мандира саперной роты -  до полкового инженера, 
начальника штаба штурмового батальона.

После войны служил командиром отдельного ин
женерно-саперного батальона, преподавал в высшем ко
мандном военном училище связи. Полковник в отставке.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степеней, орде
ном Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
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Рунов Виктор Константинович
1915-1998

Доцент кафедры организации и экономики 
строительства. Декан вечернего факультета ГИСИ. 
Ветеран труда. Занимался общественной работой -  
руководил секцией сборного железобетона института 
новаторов строителей. Работал в ГИСИ с 1955 по 
1986 гг.

Призван в армию в августе 1941 г. После окон
чания Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбы
шева в 1942 г. был направлен на Калининский фронт 
в 5-ю инженерно-минную бригаду командиром роты. 
В 1944 г. в составе 17-й штурмовой инженерно
саперной бригады Ленинградского фронта участвовал 
в освобождении Ленинграда и Эстонии. В 1945 г. 

в должности командира батальона 17-й штурмовой Гатчинской дважды Крас
нознаменной бригады 1-го Белорусского фронта принимал участие в освобож
дении Польши, Берлинской операции. Был тяжело ранен и контужен при 
штурме Берлина. Капитан в отставке.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды; медалями, в том 
числе «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Рыбаков Евгений Александрович
1924-1988

Начальник отдела кадров. В ГИСИ работал с 
1970 по 1988 гг.

Участник боев на Северо-Западном, Западном,
2-м и 3-м Белорусских фронтах. Капитан запаса.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени; медалями «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За бое
вые заслуги».
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Садовский Юрий Владимирович
1920-2006

С 1975 г. начальник цикла гражданской обороны 
военной кафедры ГИСИ. С 1967 по 1976 гг. был 
начальником военной кафедры. В ГИСИ работал с 
1967 по 1994 гг.

В Красной армии с 1939 г. В 1941 г. окончил 
Тбилисское артиллерийское училище, в 1958 г. Воен
но-артиллерийскую командную академию, в 1961 г.
Высшие артиллерийские академические курсы.

С сентября 1942 г. по май 1945 г. участвовал в 
разгроме группы Манштейна на Дону, освобождении 
Ростова-на-Дону, Крыма, Белоруссии, Польши, Праги, 
в Берлинской операции в должности командира взво
да, дивизиона. Подполковник в отставке с 1975 г. Герой Советского Союза 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.1945 г.).

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени; медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Берлина» и другими.

Самыличев Николай Александрович
1907

Старший преподаватель кафедры физвоспита
ния и спорта. Состоял членом совета ветеранов спорта 
при городском комитете физкультуры. В ГИСИ рабо
тал более 30 лет.

В армию был призван в 1942 г. Участвовал в 
боях на Закавказском, Северо-Кавказском, 1-м, 2-м,
3-м Украинских фронтах. Принимал участие в осво
бождении Темрюка, Армавира, Пятигорска, Житоми
ра, Тернополя, Будапешта, в Балатонской операции.
Закончил войну в звании старшего лейтенанта в 
должности помощника начальника штаба полка по 
спецсвязи.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта».
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Санкин Николай Федорович
1924

Доцент кафедры водоснабжения и канализации. 
Выпускник ГИСИ 1949 года. Работал в ГИСИ с 1956 
по 1978 гг.

В августе 1942 г. был призван в армию, учился в 
Смоленском пехотном училище. После окончания 
училища в 1943 г. участвовал в боях на Западном 
фронте, командир пулеметного взвода. В ноябре 
1943 г. из-за контузии и болезни был уволен в запас. 
Младший лейтенант запаса.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями, в том числе «За победу над Г ер- 
манией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

Сафонов Александр Владимирович
1915

Ассистент кафедры городского строительства. 
В ГИСИ работал с 1966 по 1972 гг.

Служил в Вооруженных Силах СССР с 1937 по 
1963 гг. Окончил школу младшего начсостава военно
топографической службы в 1938 г., военно-топо
графическое училище в 1940 г. и геодезический фа
культет Военно-инженерной академии им. В.В. Куй
бышева в 1947 г.

Осенью 1941 г. 3 месяца находился в Иране в 
составе воинской части. Подполковник в отставке.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.».
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Светляков Николай Дмитриевич

Родился в 1924 году. Доцент кафедры архитек
туры. Занимался общественной работой -  с 1972 г. по 
1987 г. был председателем Совета НТО стройинду
стрии института. В ГИСИ работал с 1970 по 2004 гг.

В 1941 году в составе студенческого отряда 
Горьковского строительного техникума работал на со
оружении противотанковых рвов в Кстовском районе.
Призван в армию в конце ноября 1942 г. Окончил Ка
лининское военное училище технических войск в ок
тябре 1944 г. и получил звание младшего лейтенанта.
С декабря 1944 г. по май 1945 г. участвовал в боях на 
2-м Прибалтийском, 4-м Украинском фронтах, коман
дир взвода. Старший лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Свылан Владимир Эдуардович

Заведующий столярной мастерской.
Участвовал в боях за освобождение городов Великие Луки и Рига, Поль

ши, в Берлинской операции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Седов Михаил Георгиевич
1920-1983

Доцент, профессор, кандидат технических наук, 
зав. кафедрой организации и экономики строительства 
(НИКА). Выпускник ГИСИ 1946 г. Возглавил инсти
тут новаторов производства в 1959 г. Организатор 
ФОППиС. В ГИСИ работал с 1959 по 1983 гг.

Призван в армию в 1938 г. Участник боев на 
Брянском и Московском направлениях Западного 
фронта, тяжело ранен, попал в плен, откуда дважды 
организовал побег. С сентября по декабрь 1943 г. вое
вал на 1-м Прибалтийском фронте командиром стрел
кового взвода. Техник-лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Семагин Владимир Николаевич
1926

Ассистент кафедры электротехники. В ГИСИ 
работал с 1966 по 1986 гг.

Призван в армию в 1943 г. В составе 3-го Бело
русского фронта участвовал в освобождении Белорус
сии, прибалтийских республик, Польши, мотоцик
лист-разведчик. В январе 1945 г. был направлен кур
сантом в танковое училище. Закончил службу коман
диром орудия танка Т-34 Кантемировской парадной 
танковой дивизии. Младший инженер-лейтенант.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Семеновых Владимир Яковлевич

Старший преподаватель кафедры рисунка, жи
вописи и дизайна. В ГИСИ работал с 1968 по 1983 гг. 

Участник Финской войны 1939-1940 гг.

Сеняйкин Григорий Андреевич
1913

Кочегар. В ГИСИ работал с 1948 по 1969 гг.
Призван в армию в 1937 г. Участник боев за озеро 

Хасан. Мобилизован в 1941 г., участвовал в битве под 
Москвой и Сталинградском сражении в составе особого 
гвардейского батальона связи. В 1943 г. после тяжелого 
ранения демобилизован.

Награжден орденом Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Сергейкин Дмитрий Иванович
1925-1982

Учебный мастер военной кафедры, до увольне
ния в запас -  преподаватель. В ГИСИ работал с 1968 
по 1982 гг.

Призван в армию в январе 1943 г. Участвовал в 
боях за освобождение Харькова, в форсировании 
Днепра, в составе 307-го гвардейского стрелкового 
полка 110-й гвардейской дивизии 2-го Украинского 
фронта был наводчиком противотанкового орудия. 
День Победы встретил в Германии. Подполковник 
запаса.

Награжден медалями, в том числе «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Серебренникова Ирина Ивановна
1921

Доцент кафедры математики. В ГИСИ работала 
с 1952 по 1984 гг.

В годы войны -  техник по вольному найму 
в контрольно-приемном аппарате Минно-торпедного 
Управления ВМС.

Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Силаев Сергей Иванович
1909-1998

Старший преподаватель математики. В ГИСИ 
работал с 1954 по 1976 гг.

Мобилизован в армию в марте 1942 г. После 
окончания курсов пулеметно-минометного училища 
в Арзамасе получил звание лейтенанта-артиллериста 
и был назначен командиром минометного взвода 
858-го стрелкового полка 283-й дивизии. В действу
ющей армии с ноября 1943 г. Участвовал в освобож
дении Белоруссии, Прибалтики, Польши, в Берлин
ской операции. Старший лейтенант.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени; медалями «За взятие 
Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» и другими.

Сильванов Дмитрий Павлович
1905-1999

Доцент кафедры архитектурного проектирования 
и дизайна. Выпускник ГИСИ 1932 г. Архитектор. 
Почетный гражданин г. Горького. В ГИСИ работал с 
1932 по 1934 гг. и с 1952 по 1984 гг.

Призван в армию в августе 1941 г. и направлен в 
школу саперов в Архангельск. В действующей армии с 
марта 1942 г. Участвовал в освобождении Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. Войну закон
чил в Вене. Капитан в отставке.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени; медалями «За отвагу»,
«За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За 
освобождение Будапешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
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Скойбедо Евгений Павлович
1920-1985

Заведующий лабораторией кафедры металличе
ских конструкций. В ГИСИ работал с 1957 по 1980 гг.

На фронте с 1941 г. в составе 1233-го полка 
371-й дивизии. Участвовал в обороне Москвы, полу
чил тяжелое ранение. Лежал в госпитале № 2820 г. 
Горького (в здании ГИСИ). После госпиталя до 
1944 г. служил в 10-м полку запасной Горьковской 
дивизии. Старший лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Скупов Павел Алексеевич
1913

Учебный мастер кафедры гидротехнических со
оружений. В ГИСИ работал с 1947 по 1973 гг.

На фронте с первых дней войны. Сначала в со
ставе 186-го отдельного разведывательного батальона 
13-й армии, затем личным шофером командира 17-й 
отдельной железнодорожной бригады. Демобилизо
вался в 1946 г. Рядовой.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Смирнов Николай Дмитриевич
1918

Доцент кафедры организации и экономики 
строительства. В ГИСИ работал с 1972 по 1979 гг.

В действующей армии с первых дней войны, 
сразу после окончания Ленинградского института ин
женеров водного транспорта. Участник обороны 
Москвы, боев на Калининском фронте. Командир 
взвода 15-й отдельной железнодорожной бригады.
После ранения зачислен в роту резерва. С 1942 по 
1945 гг. служил помощником начальника отделения 
технического отдела 49-й железнодорожной бригады 
Забайкальского фронта на территории МНР.

Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Смолин Николай Иванович
1911-2000

Доцент кафедры железобетонных и каменных кон
струкций, кандидат технических наук. Выпускник ГИСИ 
1934 г. С 1960 по 1974 гг. -  проректор по научной работе 
ГИСИ. С 1969 по 1981 гг. -  заведующий кафедрой ЖБК.
Занимался общественной работой -  был председателем 
библиотечного совета института. Работал в ГИСИ с ап
реля 1946 г. по сентябрь 1991 г.

На фронте с первых дней войны. Участник оборо
ны Москвы и Кавказа в составе 173-го полка внутренних 
войск НКВД и 263-го стрелкового полка Тбилисской ди
визии ВВ НКВД. Командир стрелкового батальона.
Капитан в отставке.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, в 
том числе «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Собчак Михаил Григорьевич
1924-2001

Доцент кафедры архитектурного проектирова
ния. Работал в ГИСИ с 1967 по 2001 гг. Выпускник 
ГИСИ 1955 г.

Служил в Вооруженных Силах СССР с июня 
1943 по март 1950 гг. С 1943 по 1946 гг. -  курсант 
2-го Чкаловского военного авиационного училища 
штурманов, затем начальник тренажной группы в 
училище.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Собченко Надежда Степановна

Работник общежития № 3. Сержант в отставке. Награждена орденом и 
медалями.

Сотников Анатолий Федорович
1927-2013

Учебный мастер кафедры химии.
В ГИСИ работал с 1991 по 1998 гг.
Участник войны с Японией в 1945 г. Капитан в 

отставке.
Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями, в том числе «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

72



Станкевич Юрий Николаевич
1921-2013

Доцент кафедры гидротехники. Выпускник 
ГИСИ 1951 г. С 1980 по 1986 гг. декан факультета 
гидротехнических сооружений.

В ГИСИ работал с 1951 по 1998 гг.
Участник войны с Японией с августа по сен

тябрь 1945 г. в составе отдельного батальона аэро
дромного обслуживания 12-й воздушной армии За
байкальского фронта в звании сержанта, помощник 
командира взвода. Закончил службу командиром от
деления. Капитан в отставке.

Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Японией».

Станков Сергей Сергеевич
1918

Доцент кафедры начертательной геометрии.
В ГИСИ работал с ноября 1968 по март 1985 гг.

Участник обороны Москвы и боев за Харьков в 
составе Западного, Центрального и Южного фронтов 
с декабря 1941 г. по апрель 1942 г., офицер при штабе 
23-й армии. Был тяжело ранен, ампутирована нога 
ниже колена. Лейтенант в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Судаков Сергей Иванович

Начальник второй части.
Участвовал в обороне Ленинграда, в Курской битве, в форсировании 

Днестра, Вислы, Одера, в освобождении Варшавы и в боях за Берлин. Награж
ден орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».
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Сукало Иван Иванович
1918-2005

Преподаватель военной кафедры.
В ГИСИ работал с января 1971 по август 

1995 гг.
Призван в ряды Красной армии в 1938 г. Участ

ник обороны Ленинграда, Сталинградского сражения 
с июля 1942 по сентябрь 1943 гг., начальник химиче
ской службы 131-й стрелковой дивизии. В октябре 
1943 г. отозван с фронта для продолжения учебы в 
Военной академии химической защиты, которую 
окончил в 1948 г. Участник парада Победы. Службу 
закончил в 1962 г. в должности начальника химиче
ских войск 5-й гвардейской танковой армии. Полков
ник в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Суслов Валентин Дмитриевич
1907

Доцент кафедры архитектуры. Выпускник 
ГИСИ 1934 г. В вузе работал с 1965 по 1985 гг.

Мобилизован в 1942 г. Участник боев на 
2-м Прибалтийском фронте в направлении на Ригу и 
Северную Германию, командир монтажно-мостового 
взвода технического батальона 31-й железнодорожной 
бригады. Участвовал в технической разведке с сере
дины 1943 по май 1945 гг. Младший техник-лейтенант 
в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями, в том числе «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».
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Тихомиров Алексей Павлович
1920-2000

В 1953 году поступил на работу в ГИСИ на 
кафедру гидротехнического строительства. С 1965 по 
1975 гг. -  доцент кафедры гидравлики, декан заочного 
факультета.

Старший лейтенант в отставке. Был призван в 
действующую армию в 1943 году. С марта 1943 по 
май 1945 гг. участвовал в боях на Западном, 2-м Бе
лорусском, 2-м Украинском фронтах, в обороне Мин
ска и других городов, командир взвода и полковой 
инженер.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За победу над Г ерманией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».

Тишуров Василий Васильевич
1914-1974

Работал в ГИСИ с 1962 по 1974 гг. Старший ла
борант проблемной лаборатории кафедры водоснаб
жения и канализации.

Старшина. Воевал на Южном и Белорусском 
фронтах.

Награжден орденом Славы II и III степеней, ме
далями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За отвагу».
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Троицкий Борис Михайлович
1921-2002

войне 1941-1945 гг.»,

С 1945 по 1955 гг. учился в ГИСИ им. В.П. Чка
лова. Работал в вузе с 1983 по 1998 гг. Старший инже
нер ТНИЛОЭС. Старший преподаватель кафедры ор
ганизации и экономики строительства с 1991 г.

С июля 1941 по май 1945 гг. воевал на Запад
ном, Брянском, Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. Участвовал в обороне Москвы, в битве на 
Курской дуге, освобождении Киева и Праги, взятии 
Берлина. Лейтенант в отставке.

Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 

двумя медалями «За отвагу», трудовыми орденами и
юбилейными памятными медалями.

Туваев Константин Николаевич
1920-2006

Работал в ГИСИ с 1973 до 2005 гг., старший 
преподаватель кафедры технологии строительного 
производства, кандидат технических наук, доцент.

Воевал на Западном фронте, в 33-м отдельном 
зенитно-артиллерийском дивизионе. Командир отде
ления. С декабря 1943 по май 1945 гг. воевал в парти
занском отряде «Бельгия». В 1945 г. -  в отдельном 
краснознаменном батальоне связи 2-го Белорусского 
фронта, участник военной миссии в Бельгии. Сержант 
в отставке.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», трудо
выми и памятными медалями.
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Усов Михаил Федорович

Родился в 1926 году. Работал в ГИСИ с 1979 по 
1997 гг., директор подготовительных курсов.

Служил в Вооруженных Силах СССР с июля
1944 по февраль 1979 гг. Закончил службу заместите
лем облвоенкома.

Награжден медалями, в том числе «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»

Филиппов Евгений Михайлович
1902-1962

Доцент, директор ГИСИ с 1937 по 1941 гг.
После демобилизации из рядов Красной армии в 

1946 г. вернулся в ГИСИ. Работал в должности асси
стента, а затем старшего преподавателя на кафедре 
строительного производства до 1962 г.

В период Великой Отечественной войны был 
политработником. Заместитель начальника Управле
ния военно-полевого строительства. Вышел в отставку 
в звании майора.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За тру
довую доблесть».
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Заведующий кафедрой оснований и фундамен
тов с 1953 по 1993 гг.

Участвовал в боевых действиях на 3-м Белорус
ском и Волховском фронтах с апреля 1943 по май 
1945 гг., командир взвода и командир роты. Принимал 
участие в Новгородской операции, в освобождении 
Белоруссии и Прибалтики. Участвовал в освобожде
нии Ленинграда, во взятии Кенигсберга. Гвардии ка
питан в отставке.

Награжден орденами Александра Невского, 
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941

1945 гг.», юбилейными памятными медалями.

Финаев Иван Владимирович
1918-1993

Фролов Дмитрий Иванович
1902

Работал в ГИСИ с 1964 по 1970 гг. Ассистент 
кафедры марксизма-ленинизма.

Участвовал в боях на Южном, Северо
Кавказском фронтах. Полковник в отставке.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Химич Григорий Прохорович
1922

Старший лаборант военной кафедры. Работал 
в ГИСИ с 1967 по 1986 гг.

Воевал на Центральном, Сталинградском и Ка
рельском фронтах с июля 1942 по сентябрь 1944 гг. 
Участник Сталинградского сражения, Курской битвы 
и освобождения Карелии. Полковник в отставке.

Награжден орденом Отечественной войны I сте
пени, двумя орденами Красной Звезды; медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За обо
рону Сталинграда».

Чернышенко Николай Кузьмич
1922-2012

Работал в ГИСИ с 1967 по 1974 гг. Старший пре
подаватель военной кафедры.

Воевал на Юго-Западном фронте с 1941 по 
1943 гг. После ранения был направлен в военное учили
ще. Подполковник запаса.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», памятными 
медалями.
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Чистов Петр Евлампиевич
1924

Работал в ГИСИ с 1964 по 1978 гг. Учебный ма
стер. Механик механической мастерской.

Был призван в Красную армию в 1942 г. Участ
ник обороны Москвы, освобождения Польши и взятия 
Берлина.

Награжден орденом Славы III степени, медаля
ми «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Шалак Степан Иванович
1927-1993

Работал в ГИСИ с 1977 по 1993 гг. Заведующий 
мастерской военной кафедры.

Прапорщик в отставке. Служил в Вооруженных 
Силах СССР с ноября 1944 по март 1951 гг., затем 
с декабря 1956 по июль 1977 гг. рядовым и прапорщи
ком.

Награжден медалями «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», памятными медалями.

Шашлов Лев Александрович
1923

Мобилизован в 1942 г. Место призыва: Ворошиловский РВК, Горьков
ская обл., г. Горький, Ворошиловский р-н.

Воевал на Сталинградском фронте с 1942 г.
Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени.
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Ширяев Михаил Николаевич
1921

Работал в ГИСИ с 1947 по 1976 гг. Заведующий 
механической мастерской.

Был призван в Красную армию в 1940 г., демо
билизовался в 1946 г. Воевал на Дальневосточном 
фронте. Артиллерийский мастер Отдельной артилле
рийской дивизии. Участник войны с Японией в 1945 г.

Награжден медалью «За победу над Японией».

Шишкин Иван Степанович
1925-1998

Работал в ГИСИ с 1969 по 1973 гг. Сотрудник 
военной кафедры.

Был призван в ряды Советской армии в 1943 г. 
Майор.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».
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Шиянов Иван Иванович
1905-1982

В апреле 1946 г. по направлению отдела кадров 
Горьковского военного округа назначен на должность 
старшего преподавателя военной кафедры ГИСИ 
имени В. П. Чкалова. В августе 1948 г. приказом 
Главнокомандующего сухопутными войсками 
ВС СССР утвержден на должность начальника воен
но-тактического цикла Горьковского военного учи
лища связи.

Кадровый военный с 1927 г. Воевал на Воронеж
ском, Украинском фронтах, командир 225-го стрел
кового полка. Был дважды ранен. Отличился в боях 
при форсировании Днепра и удержании плацдарма 
на правом берегу.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа». Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г. гвардии под
полковнику Шиянову И. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1953 г. вышел в отставку. С 1968 г. пенсионер союзного значения.
В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство 

связи СССР выпустило почтовый конверт с портретом И. И. Шиянова. 
В г. Евпатория в сквере им. маршала Соколова установлен памятный знак в 
честь И. И. Шиянова. Его имя можно встретить в печатных и электронных из
даниях, посвященных героям Великой Отечественной войны. О нем написал 
в своих военных мемуарах «Начинали на Славутиче...», изданных в 1979 г., 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант С. А. Андрющенко.

Щепетов Евгений Маркович
1916

Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
марксизма-ленинизма. Позже закончил ГИСИ по спе
циальности химика-технолога в 1966 г. и получил сте
пень кандидата технических наук.

С 1941 по 1954 гг. служил в КГБ и органах
МВД.

Уволен в запас в должности майора.
Награжден шестью медалями, в том числе 

«За боевые заслуги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Щуров Александр Федорович
1923

Выпускник ГИСИ 1951 г. С 1954 г. аспирант 
кафедры строительных материалов, кандидат техни
ческих наук, доцент.

В РККА с 1941 года. Место призыва: Выксун
ский РВК, Горьковская обл., Выксунский р-н. Гвардии 
сержант Советской армии. Воевал с 1941 по 1945 гг. 
на Центральном, Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах, командир отделения.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Эйдельсон Евгений Григорьевич
1911

Работал в ГИСИ с 1958 по 1983 гг. Инженер- 
строитель, кандидат технических наук, доцент кафед
ры архитектуры.

Проходил военную службу с 1941 по 1946 гг. 
Техник-лейтенант в органах военных сообщений 
(ВОСО) Вооруженных Сил СССР. Вышел в отставку в 
звании лейтенанта.

Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», памят
ными медалями.
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Юрин Иван Григорьевич
1914-2000

Работал в ГИСИ с 1962 по 1976 гг. Ассистент 
кафедры марксизма-ленинизма.

Участвовал в оборонительных боях на Юго
Западном фронте, в обороне Киева и Москвы, в осво
бождении Смоленщины, Украины и в боях на терри
тории Германии. Политрук. Получил в 1942 г. два пу
левых ранения. Полковник запаса.

Награжден двумя орденами Красного Знамени -  
за бои на Украине и за оборону Москвы, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды; одиннадцатью медалями, в том числе 
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Юферев Петр Петрович
1902-1988

Заведующий библиотекой ГИСИ с 1946 по 
1976 гг.

Участвовал в боевых операциях в Прибалтике, в 
освобождении Польши, форсировании р. Одер, в Бер
линской операции.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор
денами Отечественной войны I и II степеней; медаля
ми «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Яворский Андрей Константинович
1925-1993

Профессор. Окончил Горьковский инженерно
строительный институт им. В.П. Чкалова. Поступил 
на работу в ГИСИ в 1960 г. Работал на кафедре строи
тельных материалов. Вел научно-исследовательскую 
работу в области искусственных пористых заполните
лей, легких бетонов и изделий из них. Опубликовал 
более 240 научных трудов.

Участник боев за освобождение Белоруссии,
Польши, на Западном, Центральном, Брянском,
1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской бит
ве, в Берлинской операции. С февраля 1943 по май 
1945 гг. командир взвода, батареи. Участник операции 
«Багратион». Старший лейтенант в отставке.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степеней; меда
лями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
другими.

Ягодин Владимир Константинович
1924-2010

Окончил строительный факультет, кандидат тех
нических наук, доцент кафедры железобетонных кон
струкций. С 1966 года -  декан строительного факульте
та.

Окончил курсы радиотелефонистов. Разведчик в 
47-м гвардейском минометном краснознаменном орде
нов Кутузова и Александра Невского полку на Северо
Западном, Сталинградском, Степном, 1-м и 2-м Украин
ском фронтах с января 1942 по май 1945 гг. Участник 
Сталинградского сражения, Курской битвы, освобожде
ния Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. Принимал 
участие в освобождении Киева, взятии Вены и Бухаре
ста. Старший лейтенант в отставке.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени; 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За трудовую доблесть».

85



Якубов Али Хафизович
1924

С 1945 г. работал в ГИСИ на кафедре техноло
гии строительного производства, заведующий лабора
торией.

В 1945 г. был участником войны с Японией.
Награжден медалями ««За победу над Германи

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией» и другими. За отличные бо
евые действия в войне с Японией Верховный Главно
командующий генералиссимус Советского Союза т. 
Сталин приказом № 372 от 23 августа 1945 г. объявил 
Якубову благодарность. В 1985 г. был награжден ор
деном Отечественной войны II степени.
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Плакат «Вступайте в ряды народного ополчения».
Худ. А. Ситтаро , 1941 г.



Сотрудники ГИСИ, написавшие заявления 
в народное ополчение

1. Беляев Борис Павлович

Ассистент кафедры строительной механики. Заявление от 10.07.1941 г.: 
«... каждый гражданин обязан отдать все свои силы на защиту любимой Ро
дины. Я  не хочу оставаться в стороне...».

2. Вальтер Лев Львович

Ассистент кафедры строительной механики. Заявление от 08.07.1941 г.: 
« ...наступление полчищ фашистских варваров на нашу Родину несет с собой 
гибель культуры, рабство народам, попрание свободы и достоинства челове
ческой личности... Прошу зачислить меня в ряды Народного ополчения...». 
С 8.10.42 г. выбыл в РКК по мобилизации.

3. Васин Василий Степанович

Секретарь парткома ГИСИ с 23 апр. 1941 г. Заявление от 07.07.1941 г.: 
«... прошу зачислить меня в ополчение, формируемое в г. Горьком».

4. Веселков И. А.

Старший лаборант кафедры военной подготовки. Заявление от 18.02.1942
г.: «Прошу зачислить меня в Ополчение института».

5. Ганина Нина Ивановна

Заявление от 09.07.1941 г.: «Прошу принять меня в ряды Народного 
Ополчения. Я  умею ухаживать за ранеными, делать перевязки».

6. Глявин Виктор Иванович

Заявление от 07.07.1941 г.: «Я не могу быть безучастным в деле защиты 
своей любимой Родины».

7. Демиденко Димитрий Иванович

С июня 1941 по январь 1942 гг. -  ст. препод. и зав. кафедрой оборонных 
сооружений с янв. 1942 г. -  директор ГИСИ.

Заявление от 07.07.1941 г.: «В ответ на призыв Вождя народов тов. Ста
лина о создании Народного Ополчения, прошу зачислить меня в ряды Народно
го Ополчения...»
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8. Диваков Константин Гаврилович

Заведующий кафедрой инженерных конструкций: «Не желая оставаться 
в стороне от этого великого народного движения в борьбе с иностранными 
захватчиками, я прошу вас зачислить меня в народное ополчение».

9. Долинин Сергей Васильевич

Заявление от 07.07.1941 г.: «...все свои силы с великой радостью отдаю 
на дело защиты Родины». 16.07.41 выбыл в ряды РКК по мобилизации.

10. Ершов Петр Иванович

Преподаватель военной кафедры. Заявление от 08.07.1941 г.: «Прошу за
числить меня в военное ополчение, так как считаю мое участие в народном 
движении по защите нашей Родины есть долг гражданина...». С 20.01.42 г. 
выбыл в ряды РКК. Пропал без вести.

11. Константинов Василий Васильевич

Учебный мастер лаборатории на кафедре использования водной энергии. 
Заявление о зачислении в состав народного ополчения от 07.07.1941 г.: «Прошу 
зачислить меня в ряды Народного Ополчения на борьбу с фашистскими банда
ми ...».

12. Куренков Л.

Заявление от 09.07.1941 г.: «В ответ на призыв тов. Сталина я желаю 
стать в ряды народного ополчения. В просьбе не отказать».

13. Лоттер Александра Константиновна

Заявление от 07.07.1941 г.: «Думаю, что могла бы быть использована по 
уходу за ранеными и по ПВО. Мой муж Лоттер Фридрих Карлович арестован 
НКВД, но я хочу доказать мою преданность и любовь к Родине... ».

14. Мейеров Александр Сергеевич

От аспиранта кафедры водоснабжения и канализации заявление от 
07.07.1941 г.: «Прошу Вас зачислить меня в ряды Народного Ополчения».

15. Николаев Владимир Владимирович

Заявление от 07.07.1941 г.: «В ответ на призыв т. Сталина о создании 
народного ополчения, прошу включить меня в состав Народного Ополчения г. 
Горького». С 28.09.41 г. выбыл в ряды РКК по мобилизации.
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16. Осин Борис Васильевич

Заявление от 07.07.1941 г.: «Прошу зачислить меня в дружину народного 
ополчения».

17. Осипова Галина Алексеевна

Заявление от 07.07.1941 г.: «...нет слов выразить все чувства, скажу 
лишь одно, что готова все свои силы отдать на защиту Отечества». Награж
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

18. Осколков Александр Михайлович

Заявление от 07.07.1941 г.: «Не жалея своей жизни, встану на защиту 
нашей Великой Родины». С октября 1941 по январь 1942 г. работал на возведе
нии оборонительных рубежей в составе колонны Горьковского инженерно
строительного института им. В. П. Чкалова, являясь ее комиссаром, в районе 
г. Павлова на р. Оке.

19. Паушкин Николай Александрович

Заявление от 07.07.1941 г.: «В ответ на наглое нападение на нашу страну 
фашистских бандитов, прошу партбюро зачислить меня в ряды Народного 
Ополчения».

20. Попов Николай Павлович

Заявление от 20.07.1941 г.: «... ни один гражданин, честно любящий свою 
Родину, не может остаться без участия в деле защиты Отечества... ».

21. Реутт Конрад Александрович

Фотограф. Заявление от 08.07.1941 г.: «Прошу зачислить меня в Народ
ное Ополчение и дать мне возможность выполнить свой долг гражданина Со
ветского Союза».

22. Ригодин А. И.

Рабочий. Заявление от 09.07.1941 г.: «Прошу зачислить меня в Народное 
Ополчение и дать возможность выполнить свой долг Советского граждани
на».

23. Смирнова Варвара Александровна

Лаборантка кафедры отопления и вентиляции. Заявление от 07.07.1941 г.: 
«... я сдала зачеты ПХВО и ГСО первой ступени и приложу все силы для за
щиты нашей Родины от фашистов».
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24. Соловьева Т. Н.

Заявление от 07.07.1941 г.: «Я возьмусь за винтовку и помогу чем только 
угодно, но встану с гордостью на защиту нашей Родины и народа».

25. Тимкин Николай Владимирович

Шофер. Заявление от 09.07.1941 г.: «Прошу зачислить меня в Народное 
Ополчение... в ответ на наглое наступление озверелого германского фашизма, 
на помощь нашей доблестной Красной Армии и нашему Красному флоту».

26. Тушавин Николай Григорьевич

Заявление от 15.07.1941 г.: «Считая долгом гражданина СССР принять 
участие в Отечественной войне, прошу ходатайствовать о зачислении меня в 
Народное Ополчение... Так как, ввиду болезни ноги, я обладаю ограниченной 
подвижностью, прошу рассмотреть вопрос о предоставлении мне соответ
ствующей работы».

27. Филиппов Евгений Михайлович

Заявление от 07.07.1941 г.: «Прошу зачислить меня бойцом Ополче
ния.» . С 24.11.41 г. выбыл в ряды РКК.

28. Шадруков

Заявление от 11.07.1941 г.: «Прошу считать меня в рядах тылового 
ополчения». Направлен в службу МПВО.
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Земля содрогнулась от боли и ужаса, -  
Земля пробудилась от мирного сна.
Пылающий смерч над страной моей кружится, 
Это не сон и не призрак -  война!
Ревут мессершмиты истомно и нервно,
По небу разлив свой зловещий мотив.
И ты, как другие, ушел в сорок первом,
Родину грудью своей защитив.
Ты шел по дорогам, черный от пороха,
От стен Сталинграда до снежных Карпат,
Ты шел по дорогам, где все тебе дорого, 
Великой России Великий солдат.
В одном из сражений в лесах Прикарпатья 
В атаку последнюю ты пошел,
Склонялася смерть в твои объятья,
Злобно спрашивая: «Жить хорошо?!
Жить хорошо? Умереть не страшно?
А может быть, дрогнешь, уйдешь назад. 
Жизнь удивительна. Жизнь так прекрасна. 
Уйди же с дороги. Уйди прочь, солдат!»
Но, смерть презирая, ты рванул всей грудью 
Навстречу свинцовой, звенящей стене.
Ты не думал о том, что с тобою будет.
Ты был солдатом, ты был на войне! 
Смертельно раненный, полз ты по снегу 
Только вперед, и ни шагу назад.
Последний рывок... Опрокинулось небо 
В твоих голубых удивленных глазах.
А сосны шумели... и их хвойный запах 
Кружил и кружил над твоей головой.
Ты лежал на снегу, устремившись на Запад, 
Как будто и мертвый ты рвался в бой.
Я  не был на фронте, не видел сражений,
Был я тогда несмышленым юнцом,
Но верю я в то, что мое поколенье 
Пойдет, если надо, дорогой отцов.
Пойдет, если надо, дорогой бессмертья,
Чтоб путь преградить ненавистной войне.
За совесть свою перед жизнью в ответе 
И перед теми, кого уже нет.

В. Кудряшов, студент ГС
1968 г.



Выпускники военных лет 
и послевоенного десятилетия

Строительство Горьковской ГЭС. 1954 г.



Айвазьян Григорий Степанович
1921-1998

Родился в городе Краснодаре. В 1930 г. семья 
переехала в Нижний Новгород. После окончания шко
лы в 1939 г. поступил в Горьковский институт инже
неров водного транспорта (ГИИВТ) на кораблестрои
тельный факультет. В 1940 г. со второго курса был 
призван в ряды Красной армии.

Участник Великой Отечественной войны. Вое
вал на Западном, Калининском, Брянском фронтах. 
В звании старшины был связным в стрелковой диви
зии. В одном из боев вынес тяжело раненного коман
дира батальона и тем самым спас ему жизнь.

После контузии в феврале 1944 г. был демоби
лизован. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейным орденом.

В 1944 г. поступил в ГИСИ им. В. П. Чкалова. Выпускник 1949 г. по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Получил 
направление в трест «Гидролизпромстрой» города Красноярска на должность 
прораба. Работал на руководящих должностях в строительных организациях в 
Красноярске, Чимкенте (Казахстан), с 1956 г. -  в городе Горьком: в тресте 
«Горьковстрой», «Нагорный», УНР-238, а также заместителем по строитель
ству начальника «Г лавволговятскстроя» (ныне ООО «Нижегородстрой»).

Ветеран труда. Отмечен трудовыми наградами, в том числе орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями.

Артамонов Юрий Николаевич
1919-1995

Родился в селе Мало-Угры Костромской губернии (ныне Мантуровский 
район). В 1926 г. семья переехала в Кострому. После окончания школы в 
1937 г. поступил на строительный факультет ГИСИ.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г., доброволец. 
Окончил курсы офицеров-строителей в военно-инженерной академии 
им. В. В. Куйбышева и осенью 1942 г. в звании лейтенанта был отправлен на 
фронт. В должности командира саперного батальона, а затем начальника штаба 
479-го отдельного саперного батальона 338-й стрелковой Неманской дивизии 
участвовал в боях на Западном и 3-м Белорусском фронтах, затем в войне про
тив Японии. Руководил группами разведки, саперов, строительством переправ 
и мостов, в том числе и железнодорожных, а на Дальнем Востоке еще и строи
тельством колодцев в районе сосредоточения дивизии.

94



Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и «За победу над Японией», юбилейным орденом.

Демобилизован в 1946 г. в звании капитана. Продолжил учебу в ГИСИ. 
В 1948 г. защитил с отличием диплом по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».

Получил направление на работу в должности прораба в Управление 
строительством № 325 Главпромстроя МВД СССР (город Ленинабад 
Таджикской ССР). С 1955 г. работал на руководящих должностях (от главного 
инженера до заместителя института по капитальному строительству) во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте приборостроения (бывший 
Челябинск-70, ныне город Снежинск).

С 1988 г. персональный пенсионер республиканского значения. 
Заслуженный ветеран Снежинска.

Отмечен трудовыми наградами, в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени.

Начиная с 1950 г. неоднократно избирался народным депутатом.
Часто выступал в школах города, воспитывая в детях патриотизм и 

любовь к Родине.
В 1996 г. на доме, где жил Ю.Н. Артамонов, установлена мемориальная

доска.

Бакаев Алексей Иванович
1925-1994

Родился в Нижнем Новгороде.
В 1944 г., демобилизовавшись после ранения, 

поступил в ГИСИ имени В. П. Чкалова по 
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». Окончил институт в 1950 г.

22 года работал в тресте № 3 «Нагорный» города 
Горького, занимая должности от прораба до главного 
инженера треста.

Под его руководством были построены кинотеатр 
«Октябрь», бассейн «Дельфин», речной вокзал, здание 
облисполкома, большое количество жилых домов в 
центральной части города.

В 1973-1994 гг. руководил ГПИ «Горьковский 
(Нижегородский) Промстройпроект». За эти годы коллективом института были 
спроектированы: в Татарстане -  Заинский колесный завод (ПО КАМАЗ); 
в городе Горьком и области -  Арзамасский машиностроительный завод, 
завод им. Воробьева, завод автомобильных (дизельных) моторов ГАЗа,
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завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД-480) в Сормовском районе, от
дельные объекты заводов «Красная Этна», «Двигатель Революции», Павловско
го автобусного завода, Выксунского завода ДРО, а также объекты гражданско
го назначения.

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», медалями.

Гаганов Николай Ильич
1925

Родился в Нижнем Новгороде. Окончил школу 
в 1941 г. и с 1942 по 1946 гг. работал токарем на заво
де № 119 (ныне ОАО «Гидромаш»).

В 1951 г. с отличием окончил ГИСИ по специ
альности «Гидротехническое строительство».

С 1951 по 1958 гг. -  старший прораб, началь
ник участка треста «Уралспецстрой». В 1958-1964 и в 
1966-1967 гг. -  начальник участка, главный инженер, 
начальник управления треста № 12 города Горького. 
С 1964 г. по 1966 г. исполнял обязанности начальника 
производственно-распорядительного управления 
«Главволговятскстроя». В 1967-1968 гг. -  главный 
инженер треста № 9. В 1968-1971 гг. -  главный тех

нолог треста № 12. С 1971 г. по 1982 г. -  заместитель управляющего, а с 1982 
по 1987 гг. -  управляющий трестом № 12 Всесоюзного объединения «Союз- 
спецстрой» Министерства строительства СССР. В 1987-1993 гг. -  заместитель 
главного инженера проектов, а затем главный инженер проектов ОАО «Сан- 
техпроект».

Участвовал в разработке проектов и строительстве промышленных и гид
ротехнических объектов в городе Г орьком и области, в том числе Балахнинского 
и Алатырского бумкомбинатов, Балахнинской картонной фабрики, Павловского 
автобусного завода, цеха полированного стекла на Борском стекольном заводе, 
комплексов водопроводных очистных сооружений и канализационных очистных 
сооружений и др.

Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат премии Совета Министров 
СССР. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
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Грязнов Дмитрий Дмитриевич
1924

Родился в селе Ворсма Нижегородской губер
нии (ныне Павловский район).

В 1942-1944 гг. служил в рядах Красной ар
мии.

В 1944-1946 гг. учился в строительном техни
куме на факультете ПГС.

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1954 г. по 
специальности «Гидротехническое строительство».

Занимал должности руководителя среднего и 
высшего звена на заводах «Красная Этна» и имени 
Свердлова, в строительных организациях области.

С 1966 по 1985 гг. работал в Горьковском об
ластном комитете КПСС. Неоднократно избирался 
депутатом районного, городского и областного Совета депутатов трудящихся.

Лауреат премии Совета Министров СССР за разработку и строительство 
очистных сооружений города Г орького.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево
люции и Дружбы народов, медалями.

Дмитриев Иван Николаевич
1920-1992

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1948 г. по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

Получил направление на строительство Горь
ковской ГЭС, где прошел путь от мастера до началь
ника управления промышленно-жилищного строи
тельства. С 1958 по 1964 гг. возглавлял строительно
монтажный трест № 4 в городе Дзержинске.

В 1964 г. был выдвинут на партийную работу:
1964-1968 гг. -  секретарь Горьковского областного 
комитета КПСС; 1968-1985 гг. -  заведующий Отде
лом строительства ЦК КПСС; 1985-1987 гг. -  заме
ститель Председателя Совета Министров РСФСР.
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Внес значительный вклад в развитие черной и цветной металлургии, 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности, химиколесного и агро
промышленного комплексов. Участвовал в освоении Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, Красноярского топливно-энергетического комплекса,
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в реконструкции Горьковского автомобильного завода, в строительстве Чере
повецкого металлургического комбината и других крупных объектов.

Один из инициаторов организации в стране производства отечественных 
легких металлических конструкций, деревянных клеевых изделий, новых отде
лочных и кровельных материалов.

Дважды лауреат Государственной премии СССР. Награжден двумя ор
денами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

Ерехинский Владимир Владимирович
1924-2005

Родился в Нижнем Новгороде в семье служа
щих. В 1941 г. начал трудовую деятельность слеса- 
рем-инструментальщиком на авиационном заводе 
имени Серго Орджоникидзе (ныне авиастроительный 
завод «Сокол»).

В 1951 г. с отличием окончил ГИСИ по специ
альности «Гидротехническое строительство». Полу
чил направление на строительство Горьковской ГЭС. 
В 1952 г. был переведен на работу инструктором от
дела строительства Горьковского обкома КПСС. 
С 1960 по 1985 гг. избирался в Советы народных де
путатов различных уровней.

За время трудовой деятельности занимал 
должности руководителей среднего и высшего звена в сфере строительства и 
городского управления, принимал участие в сооружении промышленных, со
циально-культурных и жилых объектов области и города: Горьковская ГЭС, 
Ново-Горьковский нефтезавод (НОРСИ), водоочистная станция «Малиновая 
гряда», микрорайоны Мещерское озеро, Гордеевка, Верхние Печеры, Кузнечи- 
ха и т.д.

В 1977 г. согласно решению ВАК ему присвоено звание доцента по ка
федре организации и экономики строительства. С 1985 г. и до ухода на пенсию 
в 1995 г. -  доцент кафедры ОЭС ГИСИ им. В. П. Чкалова. Читал лекции, вел 
курсовое и дипломное проектирование. Имеет научные работы и статьи в пе
чатных изданиях.

В составе делегаций Минстроя СССР посещал ВНР и ГДР.
Почетный гражданин Нижнего Новгорода. Лауреат Государственной 

премии СССР. Являлся членом городской комиссии по реконструкции старой 
застройки города Горького.

Избирался депутатом районного и городского Советов народных депу
татов.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и 
«Знак Почета», медалями.
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Знаменский Петр Васильевич
1933

Родился в Г орьковской области.
В 1956 г. окончил ГИСИ по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство».
С 1956 по 1960 гг. -  мастер, прораб, начальник 

участка, главный инженер СМУ строительно
монтажного треста № 3 города Уфы. В 1960-1962 гг.
-  главный инженер СМУ-5 треста № 3 «Нагорный» 
города Горького.

С 1962 по 1964 гг. работал инженером в Федера
тивной Республике Сомали на строительстве госпита
ля в городе Шейхе.

В 1979-1980 гг. -  главный технолог управления 
«Медьмолибденстрой» на строительстве Баганурского 
угольного разреза в Монголии.

С 1964 г. -  начальник СМУ-2 треста № 3 «Нагорный» в г. Горьком, затем 
управляющий этим трестом и с 1992 по 1999 гг. -  генеральный директор ТОО 
СМТ «Нагорный». Под его руководством было построено множество жилых 
домов и объектов соцкультбыта, в том числе школы в Нижегородском, Совет
ском и Приокском районах, учебные корпуса ряда вузов, комплекс общежитий 
для ГИСИ, здания областной администрации в кремле, гостиницы «Ока» и 
«Октябрьская», детская областная больница, больницы № 3 и 5, городской он
кологический диспансер, театр юного зрителя и многие другие объекты.

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденом Дружбы народов, 
медалями.

Иоффе Аркадий Григорьевич
1925-1994

Родился в Нижнем Новгороде в семье врачей. 
Школу окончил в 1942 г. В военные годы участвовал в 
строительстве оборонительных рубежей вокруг горо
да, работал контролером ОТК на эвакуированном из 
подмосковного Солнечногорска заводе им. Громова 
(ныне ПАО ПКО «Теплообменник»).

В 1948 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Гидротехническое строительство».

Работал инженером, прорабом, начальником 
Сормовского участка, производственно-технического 
отдела УНР-316 треста «Гидромеханизация».
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С 1956 г. -  главный инженер, затем начальник СУ-1 треста № 12. В 
1965-1971 гг. -  главный инженер треста № 12 специальных и гидротехниче
ских работ. С 1971 г. -  управляющий трестом «Спецфундамент-строй». В 1976
1986 гг. -  начальник Горьковоблсельстроя.

Участвовал в строительстве крупных гидротехнических сооружений: 
моста через Волгу, Молитовского моста, железнодорожного моста через Оку и 
других. Принимал активное участие в строительстве жилых микрорайонов 
Кузнечиха, Щербинки, Мещерское озеро, жилых массивов Автозаводского 
района и Сормова, многих общественных зданий и сельхозобъектов в Г орьков- 
ской области.

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Колов Николай Иванович
1921

Родился в селе Новое Нижегородской губернии 
(ныне Дальнеконстантиновский район). В 1937 г. по
сле окончания школы поступил в Г орьковский строи
тельный техникум, но окончить его не успел.

Участник Великой Отечественной войны с авгу
ста 1941 г. Проходил военную подготовку в 1-м Ле
нинградском артиллерийском училище им. Красного 
Октября. С мая 1942 г. участник боевых действий на 
Воронежском, Юго-Западном, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Имея звание гвардии лейтенанта, а затем 
старшего лейтенанта занимал должности командира 
взвода, начальника разведки дивизиона, командира 

батареи, начальника штаба дивизиона. Был ранен. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За взятие Буда
пешта», юбилейным орденом.

После демобилизации в 1946 г. продолжил учебу в техникуме, который 
окончил в 1947 г. Работал мастером, прорабом, начальником ПТО в строитель
ных организациях г. Горького и области.

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1956 г. по специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство». Работал в строительной отрасли города 
и области, 24 года возглавлял институт «Приволжгипросельхозстрой». На его 
счету строительство крупнейших объектов агропромышленного комплекса.

Вел активную общественно-политическую работу, избирался депутатом 
районного и городского Советов народных депутатов, руководил депутатской 
группой.

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, Золотой медалью ВДНХ СССР и другими.

100



Колоколов Владимир Николаевич
1919

Родился селе Палех (ныне Ивановская об
ласть). Его отец был ветеринарным врачом, мать -  
учительницей. В 1924 г. семья переехала в рабочий 
поселок Растяпино (с 1929 г. город Дзержинск).

Мечтал стать авиатором, но не прошел по ан
кетным данным, поскольку в роду были священно
служители. Не помогло даже то обстоятельство, что 
его отец в свое время служил в армии С. М. Буден
ного. В 1936 г. поступил на строительный факультет 
ГИСИ.

Участник Великой Отечественной войны с ав
густа 1941 г. Проходил подготовку офицеров- 
строителей в военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева. С марта 1943 г. участвовал в боевых действиях на Прибал
тийском и Западном фронтах, освобождал Старую Руссу, Ленинград, города 
Польши, Берлин, участник штурма Рейхстага. В звании старшего лейтенанта 
занимал должность полкового инженера 469-го стрелкового полка 150-й стрел
ковой дивизии. Возглавлял инженерную разведку, разминировал дороги и 
обеспечивал проходы в минных полях для продвижения танковых войск, стро
ил мосты и переправы для тяжелой техники.

Был знаком с командиром дивизии генералом Василием Митрофанови
чем Шатиловым, который называет его имя в своей документальной повести 
«Знамя над Рейхстагом» (издание 1975 г.).

Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красного Знаме
ни, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным 
орденом.

После окончания войны в звании майора служил в составе советских 
войск в Германии. Был демобилизован в 1948 г. и, вернувшись в Дзержинск, 
продолжил учебу в ГИСИ. В 1950 г. защитил диплом с отличием по специаль
ности «Промышленное и гражданское строительство». Занимал инженерные 
должности на крупных заводах Дзержинска («Капролактам», «Рулон», «Пла
стик»), работал начальником ОКСа в Управлении химической и нефтехимиче
ской промышленности совнархоза, заместителем начальника Управления по 
капитальному строительству СНХ и Волго-Вятского региона. Под его руковод
ством построено множество промышленных и бытовых объектов. Был новато
ром, организовал бригаду лепщиков для украшения крупных зданий.

Входил в состав инициативной группы по созданию памятника погиб
шим выпускникам школы № 2 города Дзержинска, где он учился. Стела была 
открыта 9 мая 1985 года.
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Кузнецов Александр Федорович
1923

Родился в деревне Большое Ртищево Нижего
родской губернии (ныне Пильнинский район).

В 1942 г. окончил школу в селе Курмыш. С 
1942 по 1943 гг. по военной мобилизации работал на 
заводе «Красное Сормово».

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1948 г. по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

Работал на строительстве гражданских и воен
ных объектов: в 1948-1950 гг. -  прораб, начальник 
строительного участка в городе Перми; в 1950
1952 гг. -  начальник строительства Челябинского 
аэропорта и Челябинского холодильника № 2.

С 1952 г. преподавал в Челябинском политехническом институте.
В 1960 г. окончил аспирантуру Московского инженерно-строительного 

института. С 1965 г. -  доцент, с 1985 г. -  профессор Челябинского политехни
ческого института (Южно-Уральского ГТУ). Доктор технических наук. Подго
товил 8 кандидатов наук. Имеет 140 научных трудов. Его научные разработки 
внедрены на заводах металлоконструкций и в проектных организациях.

Почетный работник высшего образования России. Награжден медалями.

Кузнецов Владимир Петрович
1927

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1949 г. по 
специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Получил направление на работу в трест «Лензолото» 
города Бодайбо Иркутской области, где работал ин
женером, начальником тепловой части.

С 1954 г. -  инженер в тресте № 5 «Нефтезавод- 
строй», начальник СМУ-7 треста № 9 «Сантехмон- 
таж» в городе Кстово Горьковской области. С 1962 по 
1964 гг. -  главный специалист на строительстве 
нефтеперерабатывающего завода в Индии. С 1966 г. -  
заместитель директора Кстовского нефтеперерабаты
вающего завода. С 1974 г. -  управляющий трестом 
№ 5 «Нефтезаводстрой».

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета», ме
далями.

у;
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Кулагин Евгений Васильевич
1927

Родился в городе Богородске Нижегородской гу
бернии.

В 1949 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство». Получил направление в Зиминский СМУ 
«Гидролизпромстрой» Иркутской области.

С 1952 по 1990 гг. служил в Вооруженных Силах 
на офицерских должностях в Сибирском, Приволж
ском, Забайкальском и Московском военных округах, 
пройдя путь от начальника строительной площадки до 
заместителя командующего войсками округа. Демо
билизован в звании генерал-майора.

Ветеран строительства космодрома Байконур, 
участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

После увольнения в запас работал консультантом государственной строи
тельной инспекции Государственной экспертизы и инспекции Министерства 
обороны СССР.

В 1991-1995 гг. участвовал в строительстве мемориального комплекса на 
Поклонной горе в Москве.

Заслуженный строитель РСФСР, почетный строитель России, почетный 
строитель Москвы.

Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями.

Лебедев Василий Степанович
1921

С 1924 г. проживал в Нижнем Новгороде.
В 1939-1946 гг. служил в Красной армии. 

Участник Великой Отечественной войны.
Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1951 г. по 

специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

Начинал трудовой путь прорабом, старшим 
прорабом. Работал на руководящих должностях в тре
стах № 37 «Стройгаз», № 16 «Заречный».

В 1960-1964 гг. -  управляющий трестом № 13 
«Отделстрой», затем трестом № 2 «Промстрой».
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В 1964-1972 гг. -  заместитель председателя Горьковского горисполко
ма. В 1972-1982 гг. -  первый заместитель начальника «Главволговятскстроя».

В 1982-1988 гг. -  проректор по строительству Горьковского политехни
ческого института.

С 1990 г. персональный пенсионер. Заслуженный строитель РСФСР. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Малев Ехон Матвеевич
1923

Родился в Нижнем Новгороде.
В 1941 г. окончил среднюю школу, а в 1942 г. 

-  3-й курс авиатехникума.
Участник Великой Отечественной войны. В 

1943 г. после обучения на ускоренных курсах в Мос
ковском краснознаменном пехотном училище был 
отправлен на фронт. Воевал на Воронежском, 
1-м Украинском фронтах, участвовал в боях на Кур
ской дуге. В звании лейтенанта занимал должности 
командира взвода и заместителя командира роты. В 
августе 1943 г. в наступательном бою под Краснопо- 
льем был тяжело ранен и уволен в запас. Инвалид 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, юбилейным орденом.
Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1948 г. по специальности «Про

мышленное и гражданское строительство».
Работал в должности руководителя среднего и высшего звена на круп

ных городских предприятиях: УНР-237, трест «Сормовский», трест № 16, трест 
«Стройиндустрия», «Главволговятскстрой».

Неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов 
народных депутатов.

Заслуженный строитель РСФСР.
Отмечен трудовыми наградами, в том числе орденом Дружбы народов.
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Мартовский Владимир Алексеевич
1932

Родился в городе Арзамасе Горьковской обла
сти. Его отец, Мартовский Алексей Геннадьевич, с 
1938 г. работал в ГИСИ старшим преподавателем ка
федры основ марксизма-ленинизма, в июне 1941 г. 
ушел политруком на фронт и погиб в 1942 г.

В 1952 г. окончил Горьковский строительный 
техникум, в 1954 г. -  ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Гидротехническое строительство».

В студенческие годы занимался спортом, имел 
спортивные разряды по легкой атлетике, лыжам, пла
ванию, гребле, парусному спорту. Был чемпионом го
рода и области, участвовал во всесоюзных соревнова
ниях.

По распределению был направлен в УНР-314 в город Молотовск Ар
хангельской области (ныне город Северодвинск).

В 1955-1958 гг. проходил службу в Советской армии.
С 1958 г. работал в СМУ № 1, СУ-2 треста № 12 в должности прораба, 

старшего прораба, главного инженера, с 1972 г. -  управляющим трестом № 12, 
с 1976 г. -  заместителем начальника, первым заместителем и начальником 
«Главволговятскстроя».

Неоднократно избирался депутатом районного и областного Совета 
народных депутатов, членом обкома КПСС г. Горького.

Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат премии Совета Министров 
СССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
медалями.

Махалов Лев Сергеевич
1926

Родился в Нижнем Новгороде.
Во время Великой Отечественной войны рабо

тал слесарем и фрезеровщиком на заводе «Красное 
Сормово».

В 1951 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

С 1951 по 1958 гг. работал заведующим бетон
ным отделением центральной строительной лаборато
рии, руководителем БРИЗа, заместителем председате
ля постройкома Горьковской ГЭС, заместителем
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директора по учебной части Гидроэнергостроительного техникума. В 1958— 
1961 гг. -  начальник производственно-технического отдела специализирован
ного строительного управления Дзержинской ТЭЦ. С 1961 по 1966 гг. -  
начальник производственно-технического отдела, заместитель управляющего 
по экономическим вопросам строительно-монтажного треста № 4 «Дзержин
ский» «Главволговятскстроя». В 1966-1969 гг. -  начальник производственно
распорядительного управления «Главволговятскстроя».

В 1969 г. переведен в Госстрой СССР, где проработал около 20 лет, сна
чала заместителем начальника отдела стройиндустрии, конструкций и новых 
материалов, а с 1975 г. руководителем этого отдела. После выхода на пенсию 
работал экспертом и главным специалистом Главгосэкспертизы Госстроя 
СССР. Лауреат премии Совета Министров СССР.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, почетными знаками 
«Изобретатель СССР», «Ветеран Госстроя СССР».

Орлов Евгений Иванович
1929

Родился в деревне Денисово Владимирской гу
бернии (ныне Г ороховецкий район).

В 1951 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

В 1951-1957 гг. -  мастер, прораб, начальник 
участка, главный инженер строительного управления 
Южно-Кузбасской ГРЭС (Кемеровская область). 
В 1958-1962 гг. -  главный инженер управления строи
тельства Назаровской ГРЭС (Красноярский край). 
С 1963 г. -  главный технолог, главный инженер тре
ста «Центрэнергострой», а с 1990 г. -  управляющий 

трестом, генеральный директор ОАО «Центрэнергострой».
Под его руководством были введены в эксплуатацию Костромская 

ГРЭС, Дзержинская ТЭЦ, Костромская ТЭЦ-2, Сормовская ТЭЦ, ТЭЦ Горь
ковского автозавода, Ухтинская ТЭЦ-2, Ульяновская ТЭЦ-2 и другие, построе
ны крупные промышленные объекты, в том числе заводы «Химмаш» и «Г идро- 
механизация» в Дзержинске, Кировский биохимический завод.

Заслуженный строитель РСФСР. Кандидат технических наук. Лауреат 
премии Совета Министров РСФСР.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, знаком «Отличник энер
гетики и электрификации СССР», имеет почетное звание «Ветеран энерге
тики».
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Полонецкий Яков Моисеевич
1927

Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1950 г. по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».

В строительной отрасли проработал 50 лет.
Был главным инженером, начальником строительного 
управления Печорского речного пароходства на стро
ительстве Печорского порта. В 1954-1964 гг. -  руко
водитель группы архитектурно-строительного отдела 
ГПИ «Горьковский Промстройпроект». С 1964 по 
1967 гг. -  главный инженер проекта, начальник отдела 
в тресте «Оргтехстрой». С 1967 г. -  начальник Зо
нального проектно-конструкторского и пусконала
дочного бюро Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР, преобразованного в 1970 г. в трест «Оргтехстрой» -  филиал треста 
«Росорг-техстрой» МПСМ РСФСР.

Принимал участие в разработке и внедрении проектов увеличения про
изводственных мощностей для изготовления стеновых материалов в Горьков
ской области. Участвовал во внедрении на заводах области инновационных 
технологических процессов.

Автор восьми свидетельств на изобретение, два из которых (стеклопро
филит и кремнепор) были внедрены в промышленное производство и получили 
широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Награжден медалями, значком «Отличник соцсоревнования» Министер
ства строительства РСФСР.

Пронягин Петр Георгиевич
1924

Родился в селе Львовка Нижегородской губер
нии (ныне Большеболдинский район). В 1925 г. семья 
переехала в Нижний Новгород.

В 1941 г. окончил среднюю школу и начал 
трудовую деятельность в агентстве Горьковского реч
ного пароходства. Участвовал в строительстве оборо
нительных рубежей вокруг города. С 1942 по 1944 гг. 
работал токарем на оборонном машиностроительном 
заводе № 92.

В 1949 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Промышленное и гражданское строи
тельство».
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Получил распределение на строительство комбината № 8014 в городе 
Свердловске-45, где прошел путь от прораба до начальника строительного рай
она.

В 1956 г. перешел на партийную работу.
В 1967 г. возглавил управление «Химстрой» в городе Томске-7 (ныне 

город Северск Томской области), которым руководил 22 года, до ухода на пен
сию в 1990 г. Под его руководством осуществлялось строительство крупных 
промышленных предприятий в городе Томске и области: завода микроподшип
ников, Томского нефтехимического комбината, объектов социально
культурного и рекреационного назначения, жилья, агропромышленных ком
плексов и т. д.

С 1990 по 1999 гг. работал в Томском инженерно-строительном инсти
туте.

Почетный гражданин города Северска и Томской области. Герой Социа
листического Труда.

Награжден орденами и медалями, в том числе «За освоение недр и раз
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Автор многих газетных и журнальных статей на тему «Экономика и 
управление в капитальном строительстве», а также книг о строительстве Том
ского нефтехимического комбината.

Сидоров Николай Александрович
1918

Родился в Нижнем Новгороде.
В 1936 г. поступил на строительный факультет 

ГИСИ. Его защитил диплома по теме «Новый корпус 
ГИСИ им. В. П. Чкалова» состоялась 23 июня 1941 г.

Участник Великой Отечественной войны, моби
лизован 6 июля 1941 г. Прошел подготовку офицеров- 
строителей в военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева и в октябре 1941 г. в звании лейте
нанта стал участником обороны Москвы. Воевал в со
ставе инженерно-саперных подразделений на 2-м Бе
лорусском, 2-м и 3-м Прибалтийском, Западном, Ле
нинградском фронтах: вел строительство мостов, до
рог, огневых точек, блиндажей, командных пунктов, 
работы по минированию и разминированию. Был ра

нен.
Участник Парада Победы в городе Москве 24 июня 1945 г.
В 1945 г. на Дальневосточном фронте во время войны против Японии 

обеспечивал продвижение войск в Маньчжурии.
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В мирное время посвятил 30 лет строительству комплексов обороны в се
верных районах страны. Полковник инженерных войск. Ветеран военного 
строительства, ветеран Вооруженных Сил СССР.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Москвы», за участие в восстановлении города Ташкента 
после землетрясения 1966 г. и другими.

Сирота Иосиф Самуилович
1918-2002

Родился в Нижнем Новгороде.
В 1935 г. поступил на строительный факультет 

ГИСИ им. В. П. Чкалова.
Участник Великой Отечественной войны с ав

густа 1941 г., доброволец. Окончил курсы офицеров- 
строителей в военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева. С декабря 1942 г. воевал на Сталин
градском, Донском, Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах, на территории Румынии, Вен
грии, Чехословакии. В звании старшего лейтенанта, а 
затем капитана занимал должность начальника штаба, 
старшего адъютанта инженерно-саперного батальона, 
строил мосты, обезвреживал мины, отбивал у врага 
переправы.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», юбилейным орде
ном.

После демобилизации продолжил учебу в ГИСИ. Выпускник 1947 г. по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал на 
стройках МВД: Челябинск-40, Томск-7 (атомные объекты).

С 1953 г. проживал в Иваново. Участвовал в строительстве ТЭЦ-2, за
нимал руководящие должности: главный инженер совнархоза, управляющий 
трестом «Ивановострой».

Автор книги воспоминаний «Были давние и недавние: Память сохрани
ла» (Изд-во МИК, 2002 г.), в которой несколько глав посвятил ГИСИ. В ней он 
пишет: «Пусть помнится, что Человек при жизни светится своей сутью и доб
рыми делами к людям, а после -  отблесками этих деяний...».
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Сосков Дмитрий Андреевич
1923-2002

Родился в селе Керенск (ныне город Вадинск 
Пензенской области). В 1935 г. семья переехала в го
род Горький на строительство новых цехов автомо
бильного завода им. В. М. Молотова (ГАЗ).

В 1941 г. окончил школу и был мобилизован 
рабочим на ГАЗ.

В декабре 1941 г. призван в Красную армию и 
направлен на Дальний Восток в город Хороль При
морского края. Прошел военную подготовку в составе 
1-й Дальневосточной краснознаменной армии. Воевал 
на Сталинградском фронте. Был тяжело ранен и в мае 

1943 г. демобилизован. Инвалид Великой Отечественной войны.
Выпускник ГИСИ им. В. П. Чкалова 1948 г. по специальности «Про

мышленное и гражданское строительство».
Прошел трудовой путь от мастера до главного инженера. Участвовал в 

строительстве главных объектов Горьковской ГЭС, работал в трестах «Дзер
жинский», «Нагорный», «Оргтехстрой», в Управлении «Главволговятскстроя».

В 1971-1987 гг. по совместительству работал в ГИСИ: читал лекции по 
организации и экономике строительства, занимался консультированием и ре
цензированием дипломных работ, был председателем государственных экза
менационных комиссий. Автор публикаций в технической литературе и журна
лах по строительству.

Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат премии Совета Министров 
СССР. Имеет 8 патентов на изобретения.

Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Зна
мени и «Знак Почета», медалями.

В сборнике «Огни зажглись» (Горьк. кн. изд-во, 1957), посвященном 
строителям Горьковской ГЭС, есть очерк о Д. А. Соскове -  «Зрелость». Его имя 
высечено на мраморном обелиске у здания Горьковской гидростанции.
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Степанов Георгий Иванович
1911-1967

Родился в городе Касимов (ныне Рязанская об
ласть) в семье преподавателя технического училища.
В 1924 г. семья переехала в рабочий поселок Растяпи- 
но (с 1929 г. город Дзержинск).

В 1931 г. после окончания Нижегородского 
строительного техникума начал работать на стройках 
Дзержинска.

В сентябре 1933 г. был призван в ряды РККА, 
служил на Дальнем Востоке в строительном полку.
По возвращении в феврале 1936 г. поступил в ГИСИ 
на курсы подготовки, а осенью стал студентом строи
тельного факультета.

Защитил диплом по специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство» 25 июня 1941 г. и получил распределение 
в трест «Стройгаз». В ноябре 1941 г. в составе треста был переведен в город 
Барнаул Алтайского края. Работал на строительстве корпусов для эвакуиро
ванных заводов. Прошел трудовой путь от прораба до главного инженера. За 
умелое решение технических вопросов в сложной обстановке военного времени 
был награжден орденом «Знак Почета».

В мирное время участвовал в строительстве крупных производственных, 
культурно-бытовых, спортивных и жилых объектов Барнаула. Был новатором, 
разрабатывал и применял новейшие строительные конструкции.

Представлял Алтайский край в составе делегации на Международной 
выставке в городе Брюссель (Бельгия, 1958 г.).

Герой Социалистического Труда.
Награжден орденом Ленина, медалями «Золотая Звезда», «За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целин
ных земель».

С 1947 г. избирался депутатом городского и краевого Советов народных 
депутатов.

Именем Георгия Ивановича Степанова названа улица в Барнауле.
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Судобин Григорий Николаевич
1927

Родился в деревне Соткино Нижегородской гу
бернии (ныне Уренский район).

В 1944 г. окончил среднюю школу в Коверни- 
но и поступил в ГИСИ им. В. П. Чкалова. Выпускник 
вуза 1949 г. по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Получил распределение 
инженером-строителем в Удмуртскую АССР.

Вскоре был призван в Советскую армию и в 
1950 г. направлен в крупную строительную организа
цию МВД СССР в городе Томске. Там, а позднее в 
Минсредмаш СССР проработал 8 лет на различных 
должностях. Участвовал в сооружении важнейших 

объектов атомной промышленности, в том числе урановых реакторов.
С 1958 г. переведен в горком КПСС города Северск Томской области, 

затем в Томский обком КПСС. Курировал деятельность строительных подраз
делений управления «Химстроя» в Томской области. В Северске была построе
на мощная тепломагистраль, крупные промышленные и сельскохозяйственные 
комплексы

Занимался вопросами развития нефтяной и газовой промышленности.
Принимал непосредственное участие в создании ракетных комплексов в 

Казахской ССР (по линии «Химстроя»).
С 1972 г. занимал должность заместителя министра строительства пред

приятий нефтяной и газовой промышленности. Участвовал в сооружении прак
тически всех нефте- и газопроводов, продуктопроводов страны, в том числе га
зопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

После ухода на пенсию работал советником председателя АО «Роснеф- 
тегазстрой».

Заслуженный строитель РСФСР. Почетный работник Миннефтегаз- 
строя, Министерства нефтяной и газовой промышленности. Лауреат Государ
ственной премии. Почетный гражданин Нижегородской области.

Награжден орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
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Тенишев Алексей Петрович
1925

Родился в Рязанской губернии в крестьянской 
семье. В начале 1930-х годов семья переехала в Ниж
ний Новгород. Здесь он окончил школу и техникум.

Участник Великой Отечественной войны с 
1943 г., доброволец. Воевал на Белорусском фронте.
В звании сержанта командовал орудийным расчетом в 
артиллерийской Гомельской краснознаменной диви
зии. После контузии и травмы позвоночника в 1944 г. 
был демобилизован. Инвалид Великой Отечественной 
войны. Награжден медалью «За боевые заслуги», 
юбилейным орденом.

В 1954 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Гидротехническое строительство».
Работал руководителем среднего и высшего звена в тресте «Стройгаз». Участ
вовал в реконструкции заводов «Двигатель Революции», «Красная Этна», стан
костроительного завода, в строительстве городских промышленных объектов. 
С 1965 по 1982 гг. в должности управляющего трестом «Ремстрой» занимался 
реконструкцией школ, больниц, детских садов, вузов и других объектов.

Неоднократно избирался депутатом районных и городского Советов 
народных депутатов.

Заслуженный строитель РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 

медалями.

Чиликин Леонид Гаврилович
1931

Трудовую деятельность начал в 1951 г. в долж
ности мастера.

В 1954 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Гидротехническое строительство».

С 1955 по 1958 гг. преподавал в Бузулукском 
гидромелиоративном техникуме (Оренбургская об
ласть).

В 1958-1962 гг. работал в разных должностях 
на стройках Горьковской области (Бор, Павлово, Сос- 
новское и т. д.), с 1962 г. -  в системе «Главволговятск- 
строя» и Минстроя СССР.

113



С 1973 по 1982 гг. -  управляющий трестом № 12 специальных и гидро
технических работ, с июня 1982 г. -  заместитель начальника «Главволговятск- 
строя».

Принимал участие в строительстве более чем 230 объектов, в том числе 
комплекса очистных канализационных сооружений в Артемовских лугах, водо
проводно-очистных сооружений в Горьком, Павлове, Арзамасе, Балахне и др., 
комплексов очистных сооружений «Красного Сормова», автозавода, машино
строительного завода, «Завода «Электромаш» и др. Участвовал в строительстве 
набережной речного вокзала, элеваторов мельзавода, различных сельхозобъек
тов Горьковской области.

С 1991 г. преподавал в Нижегородском строительном техникуме.
Лауреат премии Совета Министров СССР, отличник соцсоревнования 

Минстроя СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», ме

далями.

Чистяков Николай Владимирович
1928

В 1948 г. окончил Горьковский строительный 
техникум и начал трудовой путь мастером комбината 
производственных предприятий треста № 37 «Строй
газ» города Горького.

В 1954 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по 
специальности «Гидротехническое строительство».

В 1955-1959 гг. работал в СМУ города Ашха
бада Туркменской ССР на инженерных должностях.

С 1959 по 1965 гг. -  начальник управления, 
секретарь парткома треста № 12 специальных и гид
ротехнических работ. В 1965-1969 гг. -  заместитель 
управляющего, управляющий трестом «Строймехани
зация». В 1969-1988 гг. возглавлял отдел строитель

ства Горьковского обкома КПСС.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 

медалями.
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