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А.М. Горева, И.Е. Поджидаева 

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ПАМЯТИ ННГАСУ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Работа над проектом «Электронная Книга памяти ННГАСУ» началась шесть 

лет назад по инициативе сотрудников библиотеки.  Мы хотели обобщить всю 

имеющуюся информацию о преподавателях, сотрудниках, студентах и выпускниках 

ГИСИ – участниках Великой Отечественной войны, а также заняться поиском 

новых сведений об их боевой судьбе и обстоятельствах гибели. Наша инициатива 

была поддержана руководством библиотеки, советом ветеранов, музеем истории и в 

конечном итоге руководством вуза. В поисковой деятельности помогал опыт 

сотрудничества с редакцией областной Книги памяти.  

Совет ветеранов и музей истории ННГАСУ предоставили в наше 

распоряжение все имеющиеся у них материалы, которые являлись итогом 

поисковой работы, проводившейся в нашем вузе в 70-е – первой половине 80-х  

годов. В наших руках оказались: список студентов и сотрудников, погибших в 

Великую Отечественную войну; список студентов ГИСИ, призванных в Красную 

армию  в годы войны; переписка поисковиков с родственниками погибших, 

фотографии, опубликованные и неопубликованные воспоминания. Однако в целом, 

если речь вести, например, о погибших гисийцах, информация была крайне скудной.  

В качестве источника мы использовали также публикации в периодической 

печати (в основном в газете «Строитель»): был проведен сплошной просмотр архива 

газеты с целью выявления всех статей и заметок по интересующей нас теме. 

В ходе поисковой работы широко использовали изданный в 2000-м году 

сборник «Выпускники Горьковского инженерно-строительного института (ГИСИ) - 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета 

(ННГАСУ). 1932-2000 гг.» (Нижний Новгород : ННГАСУ, 2000). 

Из мемуарных источников особо хочется отметить изданные в 2002 году 

воспоминания выпускника ГИСИ Иосифа Самуиловича Сироты «Были давние и 

недавние». Эти воспоминания позволили нам получить уникальную информацию о 

судьбах многих ушедших на фронт студентов, в том числе считавшихся ранее 

пропавшими без вести. 

Использовали интернет-ресурсы по истории частей, соединений и боевых 
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операций периода Великой Отечественной войны, а также информацию из 

Интернета об известных выпускниках ГИСИ. 

Но всё-таки сами главными источниками для нашей поисковой деятельности 

были электронные банки данных Министерства обороны Российской Федерации, 

которые начали создаваться в 2006 году по поручению Президента РФ. Мы 

работали с ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

ОБД «Мемориал» - обобщённый компьютерный банк данных Министерства 

обороны Российской Федерации, содержащий электронные копии документов 

ЦАМО и других военных архивов с информацией о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. (к 

настоящему времени отсканировано и выложено в открытый интернет-

доступ более 13,7 миллионов листов архивных документов). 

ОЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

- общедоступный электронный банк документов Министерства обороны 

Российской Федерации, предоставляющий уникальную возможность открытого 

доступа к наградным документам периода войны, хранящимся в военных архивах.  

Если ОБД «Мемориал» - это информация об обстоятельствах гибели, месте 

захоронения, последнем воинском звании и месте службы погибшего, то ОЭБД 

«Подвиг народа» позволяет получить сведения об основных награждениях 

участников Великой Отечественной войны, содержит описание подвигов и боевых 

заслуг. Под эгидой Министерства обороны РФ была проделана исключительная по 

значимости работа, которая позволила на местах развернуть поисковую 

деятельность на качественно новом уровне. В частности, в нашем вузе появились 

новые возможности для  сбора информации о фронтовиках, чья судьба была связана 

с ГИСИ-ННГАСУ. 

И, наконец, летом этого года мы начали работать с документами фонда ГИСИ- 

(2479), находящимися на хранении в Центральном архиве Нижегородской области и 

документами партийно-комсомольской мобилизации начала войны, хранящимися в 

ГОПАНО. Был проведен сплошной просмотр приказов за 1939-1945 годы, благодаря 

чему удалось дополнить список призванных в ряды РККА (было известно 206 
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фронтовиков-гисийцев 1941-1945, сейчас известно 552), уточнить фамилии и 

инициалы призывников, даты и РВК призыва. Для выяснения полной информации о 

фамилии, имени, отчестве призывников работали со списками студентов, делами о 

распределении молодых специалистов, личными делами и другими материалами. 

Личные дела сотрудников и студентов содержат уникальные биографические 

данные, фотографии, однако они представлены в архивных фондах выборочно. В 

настоящее время продолжаем работать с этой группой источников.  

Важнейшей задачей проекта является формирование максимально полного 

списка преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников ГИСИ, воевавших 

на фронтах Великой Отечественной войны.  

Ставится также задача подготовки кратких очерков, отражающих факты 

биографии и боевой судьбы по возможности каждого человека, и предоставления 

вновь обнаруженной информации о погибших в редакцию областной «Книги памяти 

нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» для 

уточнения записей в ней. 

И, наконец, стоит задача сбора материалов о частях, соединениях и боевых 

операциях, участниками которых являлись наши воины и в ходе которых погибли 

(если речь идёт о погибших).  

При работе с документами и поисковыми материалами, как правило, 

возникали схожие проблемы и, соответственно, сложились определенные методы 

решения этих проблем. Хотим поделиться с вами некоторыми нашими наработками.  

Как уже было сказано, в руках у нас были очень скудные личные данные. В 

упомянутых списках указывались фамилия и инициалы (или только один инициал) 

ушедшего на фронт, дата и номер приказа по ГИСИ, для студентов было отмечено – 

студентом какого факультета и какого курса являлся, а в отношении сотрудников – 

кем работал. Для поиска в ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа» этой 

информации недостаточно. Чтобы «выудить» все имеющиеся в банках данных 

документы, приходилось неоднократно менять термины поиска, Для 

распространенных фамилий называли все подходящие к инициалам имена, искали 

по городу проживания, по предполагаемой дате рождения. Кроме того, нужно было 

учитывать, что сложные фамилии и имена во фронтовых документах зачастую 

искажались (например, Заградский, Зонтак, Красильников Селиверст и др.), поэтому 
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приходилось указывать все варианты написания фамилий и т.д. Нужно было 

просмотреть все документы, более или менее отвечающие заданным требованиям.  

Зачастую приходилось делать выводы на основании косвенных признаков. 

Например, если человек призывался РВК г. Горького, будучи уроженцем другой 

местности, и проходил службу в инженерных войсках (был сапером, 

мостостроителем, дорожником и др.), это являлось важным косвенным 

доказательством его причастности к нашему вузу.  

Очень важно было выяснить обстоятельства гибели (то есть место, время и 

связанные с этим боевые события) и уточнить место захоронения. Нередко 

возникали трудности при локализации места гибели (захоронения). В торопливых 

записях военного времени встречалось немало ошибок, кроме того, они отражали 

административное деление того времени, то есть нужно было не только уяснить 

содержание записи, но и привести её к виду, учитывающему сегодняшние реалии. 

Сведения собирались по крупицам, и выводы приходилось делать, 

сопоставляя разные источники. 

В настоящее время Электронная Книга памяти включает в себя шесть 

разделов. Первый раздел «Ушедшие на фронт студенты, преподаватели, аспиранты, 

сотрудники, выпускники ГИСИ». Всего созданы виртуальные страницы о 124-х 

фронтовиках.  

Второй раздел «Погибшие на фронте в 1941-1945 гг. студенты, преподаватели, 

аспиранты, сотрудники, выпускники ГИСИ». Были подготовлены материалы о 60 

погибших. В ходе работы над проектом выяснилось, что существующий список 

преподавателей, сотрудников и студентов ГИСИ, погибших в годы войны (в списке 

37 человек) – неполный и поэтому необходимо готовить материалы для внесения 

изменений в надпись на обелиске, посвящённом памяти павших в боях за Родину 

(на обелиске отмечено 32 человека). В результате архивного поиска и работы с 

документами ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа» были проверены данные и 

выявлено ещё как минимум 14 человек (студентов, мобилизованных во время 

учебы, и выпускников 1941-1942 г.), которых необходимо внести в памятную 

надпись на обелиске.  

Следующий раздел – «Вуз в годы Великой Отечественной войны». 

Планируется создать очерки о деятельности и развитии вуза в предвоенные и 
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военные годы. Архивный поиск позволил нам увидеть живую картину тех лет. Мы 

узнали, чем жил вуз: это и торфозаготовки, и рытье окопов, и создание нового 

факультета, и прибытие студентов из строительных вузов Ленинграда и Воронежа, и 

строительство Чкаловской лестницы, и участие студентов, начиная с 1944 г., в 

восстановлении городов Украины и Крыма, а также многое-многое другое. 

Четвертый раздел – «Награжденные медалью «За доблестные труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеется информация о 80-ти награжденных, 

планируется создать виртуальные страницы с очерками о каждом из них. 

Раздел «Сотрудники ННГАСУ – ветераны Великой Отечественной войны» 

включает информацию о 199-ти ветеранах. Презентация о ветеранах Великой 

Отечественной войны демонстрировалась в Актовом зале ННГАСУ на День 

Победы, и на встречах ветеранов. 

И, наконец, последний раздел – «Герои Советского Союза – сотрудники ГИСИ». 

Созданы виртуальные страницы о двух Героях Советского Союза, работавших в 

ГИСИ. 

Для вузовской газеты «Строитель» мы подготовили публикации о двух 

фронтовиках-гисийцах с интереснейшей судьбой. Виктор Матвеевич Лебедев – 

выпускник 1935 г., первостроитель г. Северодвинска, в годы войны – член военного 

совета 62-й армии, освобождавшей Сталинград и Украину. Будучи инженером-

строителем, он руководил материальным обеспечением всех армейских операций. 

Погиб в конце 1943 г. Владимир Николаевич Колоколов на фронт ушёл со 

студенческой скамьи, героически воевал полковым инженером и окончил наш вуз с 

отличием уже после войны – в 1950 г.  

Информация о воинских специальностях наших студентов и выпускников 

крайне важна, потому что именно она позволяет сделать обобщающие выводы о 

том, как в боевых условиях применялись профессиональные знания и навыки, 

полученные в стенах Горьковского инженерно-строительного института.  

Поиск по всем направлениям будет продолжаться. В планах подготовка 

соответствующего печатного издания. 

 


