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Менделеевцам, не вернувшимся с войны

Застыли два студента без пилоток
Имен на стенке список золотой...

Был ратный труд их, как и жизнь, короток.
Не отдали они врагу высоток

В том сорок первом. В битве под Москвой.

Мы никогда о вас не забываем:
Живя, трудясь, волнуясь день-деньской. 

Мы вас правофланговыми считаем.
Мы в жизни вас, погибших, заменяем.
Бессмертье ваше – в памяти людской.

Борис Житов, 
ветеран войны, доцент

1979 г.



Пусть
           не все герои, – 
                         те, 
                                  кто погибли, – 
павшим 
                     вечная слава! 
                                           Вечная
                                                             слава!!! 

Вспомним 
                     всех 
                                поимённо, 
                      горем
                                       вспомним
                                                            своим... 
Это нужно     – 
                                не мёртвым! 

                   Это надо    – 
                                                живым! 

Роберт Рождественский
«Реквием»

Миусы помнят
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Предисловие

Уважаемые читатели!
 Вы держите в руках очередное историко-архивное иссле-

дование наших уважаемых коллег Александра Петровича Жукова и 
Натальи Юрьевны Денисовой. Авторы сборника провели огромную 
работу по поиску, сбору и систематизации официальных и неофи-
циальных архивных материалов, дополняющих и расширяющих 
сведения о менделеевцах, сложивших свои головы в борьбе за по-
беду над фашистскими захватчиками, стремившимися уничтожить 
нашу Родину. Почти двадцать семь миллионов советских людей от-
дали свои жизни за эту Победу.

 Составители сборника «Миусы помнят» вносят свой до-
стойный вклад в то, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забы-
то!» был не просто лозунгом, а велением сердца. Молодые рос-
сияне, наверное, и представить себе не могут, что сообщение с 
фронта: «Пропал без вести», хотя и оставляло родным надежду, 
лишало их поддержки государства («А вдруг он сдался в плен?»). 
Я кое-что помню о жизни в те годы. Например, когда я увидел у 
отца пустой солдатский медальон из черного карболита и спросил 
про бумажку с его данными и домашним адресом, он ответил: «На 
фронте считали – напишешь, сразу убьют…». Наверное, поэтому у 
нас так много «неизвестных солдат».

 И, наверное, поэтому я с искренним уважением и благо-
дарностью отношусь к тем, кто посвящает себя разгадыванию за-
гадок таких «белых пятен». 

           Никто не должен быть забыт! 
                                                                            

              В. Ф. Жилин
выпускник 1959 г., 

ИХТ факультет, кафедра № 34
профессор, дхн, действительный член МАН ВШ

Миусы помнят
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От  составителей

Пересчитай людей моей земли – 
И сколько мертвых встанет в перекличке ….
                                                 Николай Тихонов

Сборник «Миусы помнят» выходит в дни празднования 70-летия  
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Па-
мять о наших предках, положивших свои жизни на алтарь Победы 
в кровавой войне с ордами европейских фашистов, грабителей и 
насильников, пришедших на нашу землю с мечом, должна ярким 
огнем гореть в наших сердцах.

В Менделеевке всегда свято помнили о тех, кто не вернулся с 
полей сражений за Родину. Их имена – на памятных мемориаль-
ных досках, на стенде «Студенты менделеевцы, отдавшие жизнь 
за Родину», на гранитной стеле у памятника «Менделеевцам  – 
защитникам Родины», в экспозиции Музея истории РХТУ.  Их па-
мять хранят десятки  публикаций в нашей газете «Менделеевец». 
Много сил и творческой энергии  отдали делу сохранения памяти 
менделеевцев,  не возвратившихся в наш дом на Миусы, Татьяна 
Владимировна Клушина, Евгения Юлиановна Орлова, Павел Иса-
евич Мушулов, Юрий Германович Королев,  Людмила Борисовна 
Зубакова, Антонина Ивановна Калмыкова, Серафим Серафимович 
Аралов и многие-многие другие. Свою лепту внесли и поисковые 
отряды студентов-комсомольцев МХТИ. Совет ветеранов собирал 
(и продолжает собирать  сегодня) полную картотеку данных о ве-
теранах войны, работавших на Миусах после 1945 г. – В.М. Гусев, 
В.Н. Лисицын. 

В работе по поиску имен и восстановлению судеб менделеев-
цев – участников войны мы условно выделяем несколько групп ве-
теранов:

-  студенты и сотрудники МХТИ, ушедшие на фронт, в армию 
– мобилизованные через военкоматы, добровольцы, ополченцы, 
бойцы истребительных батальонов (1939-1945);

- выпускники МХТИ довоенных лет – ветераны Великой Отече-
ственной войны;

- студенты,  поступившие в Менделеевку после  войны;
- работники института послевоенных лет – ветераны войны.

Миусы помнят
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В сборнике «Миусы помнят» мы попытались обобщить мате-
риалы о тех, кто ушел на фронт из Менделеевки и не вернулся – 
погиб, был смертельно ранен, пропал без вести… Даны справки 
о нескольких, известных нам выпускниках МХТИ и выпускниках 
Промышленного училища, погибших на на фронтах Великой От-
ечественной войны. 

Поиск данных о фронтовых биографиях и послевоенной судьбе 
менделеевцев, шагнувших в пекло страшной войны с европейским 
фашизмом, затруднен не только временем, но и трагическими об-
стоятельствами неудач первых лет войны. Часто в графе «Причина 
выбытия» различных анкет и справок бюрократического государ-
ственного аппарата стоит прочерк либо горькая фраза «Пропал 
без вести».

Мы отдает отчет, что это не все менделеевцы, погибшие за Ро-
дину. Поиски должны быть продолжены и активизированы с при-
влечением студентов-активистов. В наших силах – переворошить 
накопившуюся гору информации, представленную в последнее 
время в архивах, электронных базах данных, музеях, СМИ.

Благодарим за помощь и сотрудничество всех, кто внес свою 
лепту в создание этой книги:

А. Акылакунову – директора Музея истории РХТУ
С. Попову – архив университета
А. Вешнякова – кафедра процессов и аппаратов
Н. Соколова – студента группы Ф-36
А. Дерунец, А. Гончарук – студенток  группы Э-54 
                                                                                    и многих других.

Все замечания и дополнения будут с благодарностью приняты в 
Центре истории РХТУ  –  e-mail: mendel@muctr.ru

    

Миусы помнят
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Список менделеевцев, 
призванных в армию

 (июнь-сентябрь 1941 г.)

В список включены студенты, сотрудники, преподаватели, 
призванные по мобилизации в РККА, добровольцы, ополченцы.  
Он составлен в хронологическом порядке на основании данных ар-
хива РХТУ им. Д.И. Менделеева – приказов по кадрам директора 
института. 

Публикуется  впервые, возможны купюры. Все замечания по 
списку будут с благодарностью приняты в Центре истории РХТУ 
(E-mail: mendel@muctr.ru).

Сокращения в названии факультетов:
 сил. – технологии силикатов
техн. – технологический
 № 138 – спецфакультет,  позднее ИХТ

Антропов Г.В. – сотрудник НИРа
Титов П.М. – шофер
Колесников В.И. – шофер
Лохматов Н.И. – пожарник (так в приказе)
Юрков Н.И. – ст. лаб. метод. кабинета
Рыжков В.И. – зав. гаражом
Крючков Я.И. – дворник
Жигунов Б.Г. – пожарник
Оболенский С.А. – прораб
Алешин И.Е. – грузчик
Теснер П.А. – асс. каф. технологии пирогенных процессов
Дегтярев А.А. – ст. препод. каф. марксизма-ленинизма
Зубенко – конструктор
Горовой С.Л. – консультант НИР
Миньков Д.Б.– лаборант-студент, мобилизован на спец. работы
Шрейдер В.В. лаборант-студент, мобилизован на спец. работы
Панфилов М.И. - лаборант-студент, мобилизован на спец. работы
Орлов И.Н. - лаборант-студент, мобилизован на спец. работы
Елин М.И. – научный сотрудник НИРа
Орлов А.И. – ст. лаборант кафедры лаков и красок
Богословский - вахтер
Егоров –  работник механического цеха
Андреев В.М. – столяр

Миусы помнят
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Сергеев П.Ф. – электромонтер
Шкаликов К.Я. – электромонтер
Ламыкин Ф.Ф. – паркетчик
Прокин С.С. – управляющий НЭПРом
Яковлев А.Д. – студент, сил. фак. III курс
Тужилкин И. М. - студент техн. фак. II курс
Кудряшов А.В. - студент 138  фак. II курс
Олесов Н.А. - студент сил. фак. V курс
Богословский В.А. - студент 138  фак. II курс
Шестаков А.Г. - студент техн. фак. IV курс
Эскарь В.Н. – студент фак. 138
Титов В. ? - студент фак. 138, II курс
Астафьев А.Я. - студент фак. 138, III курс
Корсиченко Н.Ф. – студен тсил. фак. III курс
Кузнецов В.Н. - студент техн. фак. ?
Рыжкин В.У. - студент техн. фак. III курс
Муляр В.И. – студент 138 фак. ?
Родионов Е.П. - студент техн. фак. II курс
Туманов А.Д. – студент 138 фак. V курс
Люстгартен Ю.Г. - студент техн. фак. II курс
Золотарев М. ? - студент  138  фак. III курс
Триус М.Б. - студент техн. фак. IV курс
Шлиимович М.М. - студент техн. фак. II курс
Эпштейн Р.М. – студент 138 фак. III курс 
Попов В.А. - студент сил. фак. II курс
Борисов Б.И. - студент сил. фак. IV курс
Елькин Е.И. - студент техн. фак. IV курс
Лысенко Ю.В. - студент техн. фак. IV курс
Арустамов Г.И.-  студент техн. фак. III курс
Хорахонов С. ? – студент 138 фак. II курс
Картожинский Л.А. - студент техн. фак. II курс
Крестов Е.Е. - студент техн. фак. I V курс
Лебедев Г.М. - студент техн. фак. III курс
Кутепов Д.Ф. – научн. сотр. каф. пластмасс
Конкин (А.А.?) – аспирант
Саларидзе Ш.Л. – аспирант
Кочетов Г.И. – фотограф
Попов ? ?  - начальник материально-бытового сектора
Тыкачинский И.Д. – аспирант сил фак., техн. стекла
Пантелеев А.С. – доцент сил. фак.
Парадня П.И. – научн сотр. (вернулся из ополчения, призван в   

      РККА)

Миусы помнят
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Кочергин ? ? – научный сотрудник
Васильев В.С. (?)
Милушкин – комендант здания
Клименков П.Г. –управляющий НЭПР
Пинягин Н.В. – аспирант каф. технологии пирогенных процессов
Чачхиани А.В. – ассистент каф. техн. искусственного волокна
Козлов – студент фак. 138
Сидильковский – студент фак. 138
Тарасов Г.М. – зав. складом
Черногоров Ю.И. – техн. фак.
Сушков В.В. – техн. фак.
Иванов И.А. –  техн.фак.
Татевосян Г.Ф. – 4 курс, техн. фак.
Шатловский Е. – сотрудник
Абрамов И.И. –преподаватель
Кудрявцев А.А. – преподаватель
Певзнер К.В. – преподаватель
Каплан И.С. – зав. отд. снабжения (отдельный отряд МПВО)
Воронков С.И. – препаратор каф. физики
Якушкин С.Г. – возчик
Герасимов И.А. – рабочий
Гончаров  Г.С. – аспирант ?
Шевалдин ? ? –электромонтер
Пенн Л.Я. – ассистент фак. 138
Филипчук В.Б. – научный сотрудник
Рябов С.В. – ассистент каф. процессов и аппаратов
Беляев Г.Ф. - студент техн. фак. V курс
Шустов Д.А. – преподаватель ОХТ, секретарь партбюро
Устинов ? ? - ?
Прошин И.Я. – пожарник
Беляков Г.Ф. – студент 4 курс. фак.138
Зельвенский Я.Д. – доцент каф. ОХТ,
Бринд С.А. – студент сил. фак. V курс
Борисов Б.И. - студент сил. фак. V курс
Гузман И.Я. - студент сил. фак.IV курс
Колобов Е.М. - студент сил. фак. V курс
Красильников В.Д. - студент сил. фак. V курс
Немец Л.М. - студент сил. фак. V курс
Новгородцев Л.М.- студент сил. фак. V курс
Розенблюм И.С. - студент сил. фак. I V курс
Сазанов М.Ф. - студент сил. фак. I V курс
Усвицкий М.Б. - студент сил. фак. V курс

Миусы помнят
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Верховский А.А. - студент 138 фак.
Поляков В.С.- студент 138 фак. 
Стрельцов А.Н. - студент 138 фак. 
Бояркин П.И. – ассистент каф.ОХТ
Кошелев А.Я. – доцент каф. марксизма-ленинизма
Потапов И.О. – штукатур
Бланко де ля Каррера – ст. преп. каф. органической химии
Власов Н.С. – пожарник
Введенская Н.Д. – студентка
Сенчинков Г.В. – лаборант
Жук Н.П. – аспирант кафедры электрохимии
Капустин Г.С. – аспирант
Ковалев В.П. – электромонтер
Русаков Г.Н. – пожарник
Ерошкин В.И. – штукатур
Козлов ? ? – студент (вернулся из рядов РККА в 1941 г.)
Жидиков – стеклодув
Гусаров С.В. – зав. лабораторией
Оксузян А.А. – аспирант
Гудков С.Ф. - ?
Серенков В.И. - студент техн. фак. 
Флорин П.В. – студент техн. фак. 
Астафьев В.В. - студент техн. фак. V курс
Куцев В.С. - студент техн. фак. V курс
Лебедев Т.А. - студент техн. фак. V курс
Романов В.В. - студент техн. фак. V курс
Зайцев Н.а. - студент техн. фак. V курс
Лисицин Б.М. - студент техн. фак. V курс
Еленек В.И. - студент техн. фак. V курс
Скворцов А.И. - студент техн. фак. V курс
Салихов И.С. - студент техн. фак. V курс
Рыжкин В.У. - студент техн. фак. IV курс
Дубель В.И. - студент техн. фак. IV курс
Кельцев Н.В. - студент техн. фак. IV курс
Перепелкин В.П. - студент техн. фак. IV курс
Мачалов  Н.В. - студент техн. фак. IV курс
Шиловский Е.В. - студент техн. фак. I курс
Надеждова – студентка сил. фак.
Ильяшенко Н.Ф. – старший лаборант
Белов В.Н. – доцент каф. органической химии
Похомов П. И. – слесарь экспериментальных мастерских 
Добронадеждин – лаборант

Миусы помнят
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Последний приказ по МХТИ им. Д.И. Менделеева вышел за 
№695 17 октября 1941 г.

Призыв в армию продолжался и в последующие дни войны. И  
из Москвы, и из Коканда, и из других городов и сел уходили мен-
делеевцы в ряды РККА и РККФ.

Среди них:
Авраменко В.Г. – студент
Азриэль Е.Т. – преподаватель каф. математики
Аксенов С.Т –лаборант
Маслов В.П. – аспирант каф. 34
Козлов А.С. – вахтер
Нырков В. – шофер
Гольдман М.Я. – бухгалтер
Яныченко –студент 3 курс. сил. фак.
Гершенович – студент 4 курс, сил. фак.
Панфилов – студент сил. фак. 4 курс
Кодзаев Р.Б. – выпускник сил. фак.
Плясунков П.И. – выпускник сил.фак.
Иоффин А.М. – студент (призван в 1943 г. после реэвакуации)
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Вечно живые

2 сентября 1959 г. состоялось открытие мемориальных досок 
в фойе главного входа в институт.  С проникновенным словом на 
открытии выступил перед собравшимися член-корреспондент АН 
СССР директор института Н.М. Жаворонков.

«Менделеевец» №18/1959г. писал:
Каждая улица, площадь, каждое здание древнего города – 

строки его истории. Мы изо дня в день проходим мимо и не за-
думываемся… Только иногда, как название интересной книги, как 
напоминание о замечательной странице прошлого, поблескивают 
золотые буквы и веет мраморным холодком…

«За выдающиеся заслуги в области развития химической науки 
и подготовки высококвалифицированных инженеров химиков-тех-
нологов» наш институт был награжден орденом Ленина. Это было 
в сороковом году.

В тридцать девятом отряд менделеевцев ушел на финский 
фронт. Друзья не досчитались двоих – Вани Василевского и Толи 
Нюнина. О них рассказал на открытии мемориальных досок Игорь 
Михайлович Тужилкин.

И в сорок первом уходили на фронт добровольцами студенты, 
рабочие. Аспиранты Менделеевки. Многим из них не пришлось до-
читывать учебники, дослушивать лекции, делать новые выдающи-
еся открытия, бродить с друзьями по ночному притихшему городу, 
смотреть в глаза любимым.

В памяти друзей они так и остались юными, двадцатилетними, 
готовыми к большой интересной жизни.

Шатловский, Петров, Елин, Варга, Копелев, Грифцов, Сала-
ридзе, Петросян, Сергеев, Орлов, Триус, Елькин, Павлов, Коваль, 
Батов, Кузнецов, Соколов, Филипчук. Список остался незакончен-
ным. Наш долг – узнать имена остальных товарищей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, почувствовать всю глубину 
ставших привычными слов «величие подвига», подвига, совершен-
ного во имя того, чтобы «убить самое семя войны».

Пусть светлые буквы на мраморе служат вечным напоминани-
ем об ушедших, но дорогих нам людях, об истории, о традициях 
прошлого. Пусть перед лицом этой памяти человек захочет стать 
выше, чище, лучше.
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Они бессмертны
Открытое письмо менделеевцев – участников  

Великой Отечественной войны

Приближается большой праздник нашего народа, всего чело-
вечества – 20-летие со дня победы Советского Союза над гитле-
ровской Германией. Сотни, тысячи жизней наших замечательных 
людей были отданы за то, чтобы защитить свою Родину от фашист-
ских полчищ. Мы отстояли свободу дорогой ценой. И мы всегда бу-
дем помнить об этом. Будем помнить о тех товарищах, которым мы 
обязаны своим счастьем. 

Среди погибших были и менделеевцы. Золотыми буквами на-
чертаны их имена в наших сердцах. Но приходят новые и новые по-
коления. Они тоже должны знать и свято хранить в памяти имена 
менделеевцев, не вернувшихся с дорог войны. Сегодня мы печа-
таем письмо группы менделеевцев - участников Великой Отече-
ственной войны. Они обращаются ко всему коллективу института.

 Дорогие товарищи! 9 мая 1965 года наш народ будет праздно-
вать одну из знаменательнейших дат – двадцатилетие со дня по-
беды Советского Союза над гитлеровской Германией. 

В Великой Отечественной войне советский народ не только от-
стоял честь, независимость и само существование своей Родины, 
но и выполнил свой интернациональный долг – спас мир от бед-
ствий и  ужасов фашизма.

Этот праздник необыкновенный. Чтобы дожить до него, нужны 
были и необычное мужество и бесстрашие воинов, и героизм со-
ветских партизан, и самоотверженность в тяжелом, изнуритель-
ном труде тех, кто работал для фронта, для победы.

Этот праздник необыкновенный еще и тем, что в День побе-
ды мы как никогда остро чувствуем боль по тем, кто не дожил до 
праздничных салютов, Их много, сотни тысяч молодых и старых, 
совсем юных и убеленных сединами, генералов и солдат.

Среди тех, кто ушел на фронт в первые дни Отечественной вой-
ны, были менделеевцы, многие из которых больше никогда не пере-
ступят порог нашего института. Погибли секретари комитета комсо-
мола Володя Грифцов и Женя Шатловский, способнейший аспирант 
Андрей Варга. Студенты Лера Хомякова, Миша Триус, Женя Елькин. 
Пали в боях за Родину Толя Нюнин и Ваня Василевский.

Память о них должны сохранить не только их родные, а и тепе-
решее поколение молодежи, которое знает о Великой Отечествен-
ной войне по рассказам старших, по литературе.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам с предложением, ко-
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торое должно найти отклик в сердце каждого менделеевца. Пусть 
около института через некоторое время вырастет памятник всем 
нашим славным товарищам, погибшим в годы войны.

Пусть этот памятник будет нашей данью всем погибшим во 
время войны, Поэтому и ты, и я, и он можем сказать: это память о 
моем отце, брате, сестре». 

Этот памятник будет священным местом для каждого менделе-
евца. Каждый из наших студентов должен знать не только имена  
менделеевцев, отдавших жизнь за их счастье, но и их иногда ко-
роткие, но яркие биографии.

Мы предлагаем: 
1. Организовать инициативную комиссию по созданию памят-

ника менделеевцам, отдавшим жизнь за нашу Родину.
2. Провести конкурс среди студентов нашего и архитектурного 

институтов на лучший проект памятника.
Дорогие друзья! Мы уверены, что вы нас поддержите. С нетер-

пением ждем ваших откликов.
 А. Авраменко, В. Александров, Б. Борисов,

 Б. Борисов, В. Балкевич, И. Гузман, И. Дубин,
 Л. Зыкова, И. Извощикова, Ю. Королев,   

 П. Ковтуненко, П. Мушулов, Б. Пригожин, 
В. Попов, В. Титов, И. Тужилкин, Р. Эпштейн

Менделеевец №5 / 1965 г.
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Памятная стела с именами менделеевцев,
 погибших в боях за Родину.

Родственники погибших менделеевецев на открытии памятника 
6 мая 1966 г.
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Новые имена на мраморе

По установившейся традиции накануне праздника Победы 
коллектив института собирается у памятника тем, кто отдал свою 
жизнь, защищая честь и независимость нашей Родины. В этот 
день приезжают в институт близкие и друзья погибших менделе-
евцев: Володи Грифцова, Жени Шатловского, Андрея Варги, Леры 
Хомяковой, Миши Триуса, Жени Елькина, Толи Нюнина и Вани Ва-
силевского.

32 имени высечено на мраморной плите. Люди, носившие их, 
погибли в боях за нашу Родину, за наш великий народ. Сегодня мы 
впишем новые имена – лейтенанта Абдулы Бала-Заде и медсе-
стры Веры Макаровой. Оба учились в нашем институте, оба ушли 
на фронт со студенческой скамьи, оба отдали жизнь за свою Роди-
ну, за счастье тех, кто учится сегодня в Менделеевке.

 Вечная память героям! Вечная слава их мужеству и героизму!
Менделеевец №18 /1968 г.
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Антропов Григорий
рабочий 

Имя рабочего института Антропо-
ва Григория Васильевича открывает 
скорбный список на плите у памятника 
«Менделеевцам  защитникам Родины». 
Значит, на момент, когда возводился 
памятник, имелись свидетельства того, 
что он погиб, защищая Родину. В архиве 
Университета хранится приказ директо-
ра МХТИ им. Д. И. Менделеева № 405 от 
среды 25 июля 1941 года: «Сидорова и 
Антропова Г. В. освободить от работы в 
связи с призывом в Красную Армию по 
мобилизации. Основание: Уведомление 
военкомата от 10.VI.1945 г.»

Имени Антропова нет в списке на мраморной плите в главном ве-
стибюле университета: «Менделеевцы, отдавшие жизнь за Родину 
(1939 – 1945)». Памятная плита была установлена в 1959 г. (раньше, 
чем памятник). По-видимому, ветераны, общественность институ-
та провели серьезную поисковую работу. Но загадки, точнее задачи 
для дальнейшего поиска, остались. Во-первых, документ: «уведом-
ление военкомата от 10.VI.», т.е. тов. Сидоров (в данном приказе без 
инициалов) и тов. Антропов Г. В. (оба без указания должности и ка-
федры) были мобилизованы до 04 часов 22 июня 1941 года.

 Второе – в практике приказов по кадрам 1941 года имеется ду-
блирование – приказы по институту и приказы по НИР (в частности), 
и поэтому одни и те же имена мы можем встретить, по крайней мере 
дважды, в разных приказах. Сидорова (без инициалов) в приказе 
№405 встретим часом позже в приказе № 406. Вероятно,  Антропов 
Г.В. и есть один из первых мобилизованных (до добровольчества 
дело еще не дошло) из числа менделеевцев.
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Арустамов Грант
студент третьего курса технологического факультета

Увековечен на памятнике «Менделе-
евцам защитникам Родины».

Приказ директора МХТИ им. Д.И. Мен-
делеева от 5.07.1941 г. гласит: «Снять 
с контингента МХТИ с 30.VI.1941 г. как 
ушедших добровольцами в ряды РККА:

..... 8. Арустамов Г.И. 3 гр. III, техноло-
гический факультет».

Это значит, что двадцатидвухлетний 
студент учился в третьей группе на тре-
тьем курсе технологического факульте-
та (органик, неорганик). 

В 1965 году на страницах «Менделе-
евца» о нем вспоминала сестра Варвара Арзуманян.

Памяти брата моего
 В грозные и тяжелые дни 1941 года студент IV курса комсо-

молец Грант Арустамов добровольно ушел в Красную армию за-
щищать нашу Отчизну от немецких оккупантов. Он погиб в тяжких 
боях в районе Смоленщины, отдав свою жизнь за свободу нашей 
славной Родины, за счастье народа. Патриот своей Родины, ис-
тинный комсомолец, один из активистов технологического фа-
культета, он не мог спокойно находиться в стенах института и 
продолжать свою учебу, когда народ оказался в беде. 

Брат мой Грант Арустамов, о котором я с большой гордостью и 
в то же время со щемящей болью вспоминаю на страницах «Мен-
делеевца» – газеты его любимого института,– отличался исклю-
чительной скромностью, большим умом и доброжелательностью 
к своим товарищам. О его высоких способностях неоднократно 
говорилось еще в средней школе. Он очень любил математику, 
химию, физику, помимо этого, он прекрасно рисовал. Будучи сту-
дентом Менделеевки, он оформлял факультетскую газету «Рупор» 
и различные фотовикторины в институте.

За три года учебы в институте имени Менделеева Грант посто-
янно был в числе активистов института. Он свято относился к обя-
занностям комсомольца и всегда с особой гордостью выполнял 
любое поручение комсомола. Грант был отличный стрелок, всегда 
носил значок «Ворошиловский стрелок I степени».

5 июля 1941 года Грант уходит добровольцем в комсомольский 
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батальон. Ему не пришлось долго воевать с фашистами, он пал 
смертью храбрых. 

Провожая Гранта на фронт, я очень волновался за его судьбу. В 
те дни мне пришлось проводить на фронт четырех братьев и мужа. 
Со свойственным ему спокойствием Грант успокаивал меня. Его по-
следними словами были: «Не волнуйся за меня, все будет хорошо».

На фронтах Великой Отечественной войны погибли два моих 
брата: двадцатидвухлетний Грант и двадцатилетний Лев.

Памятник менделеевцам, погибшим за освобождение нашей 
Родины, где будет вписано имя и моего дорогого брата явится для 
меня дорогим и святым на всю жизнь. 

В. Арзуманян
Менделеевец № 17/1965

Бала-Заде Абдул 
выпускник 1941 года факультета № 138, кафедры № 3 

1942 год 5 января. Пал смертью хра-
брых в бою под Новороссийском Абдул 
Бала-Заде (выпускник 1941 года ИХТ). 
Хроники МХТИ им. Д. И. Менделеева 
1918-1960 (М., 2003)

Абдул Бала-Заде – высечено на па-
мятнике в сквере университета.

По воспоминаниям Т.В. Клушиной, он 
был активным комсомольцем, членом 
стрелковой секции. Их было два нераз-
лучных друга – Бала-Заде и Ага-Заде 
(Гаджи  Баба Ага-Заде). На фото выпуск-
ников кафедры ТНВ, сделанном в мае 
1941 г., они стоят рядом.

Из личного дела, хранящегося в архиве университета, узнаем: 
Бала-Заде Абдул Али Балаз оглы (Балаев Абдул) родился 17 янва-
ря 1917 г. в селении Сураханы г. Баку. Из семьи рабочего. До посту-
пления в МХТИ окончил в Азербайджане  Медрабфак (Удостовере-
ние от 14.06.1935 г.) Учился на ИХТ факультете, жил в общежитии 
– Всехсвятском студгородке № 3, корп.6, комн.175.

Выписка из протокола заседания ГЭК от 15 августа 1941 г.: А. 
Бала-Заде присвоено звание инженера по специальности № 3 без 
защиты проекта. Проект признан хорошим. Постановление ВКВШ 
от 26.08 1941 г. «О призыве в РККА».
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На мемориальном мраморе в центральном вестибюле име-
ни Бала-Заде нет. К открытию памятника в 1966 году поисковики 
устанавливали имя азербайджанского паренька, со студенческой 
скамьи шагнувшего в пекло страшнейшей войны с фашизмом ев-
ропейских цивилизаторов.

7 мая 1979 года в газете «Менделеевец» под заголовком «Веч-
ная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независи-
мость Родины!» были приведены биографии погибших студентов-
менделеевцев, чьи имена будут зачислены в списки лучших 
учебных взводов. Это Бала-Заде Абдул, Василевский Иван, Гриф-
цов Владимир, Елькин Евгений, Нюнин Анатолий, Кузнецов Влади-
мир, Триус Михаил, Павлов Семен, Шатловский Евгений.

На фото - выпуск 1941г. ТНВ. Стоят: Гаджи Баба Ага-Заде,  
Абдул Бала-Заде, Дмитрий Клушин, Татьяна Клушина ...

Родился в 1917 г. в Азербайджане. В 1936 г. поступил в МХТИ. 
В 1939 г. комсомолец Абдул Бала-Заде был принят в члены КПСС.

В июне 1941 г., выпускник ИХТ факультета подал заявление 
в военкомат с просьбой направить его на фронт. Просьба была 
удовлетворена. Закончив краткосрочные курсы при военной ака-
демии химзащиты в 1941 г., он получил назначение в отдельную 
морскую десантную бригаду в г. Новороссийск.

5 января 1942 г. Абдул Бала-Заде пал смертью храбрых в тяже-
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лом бою с немецко-фашистскими частями. Он похоронен в посел-
ке Камышлы Севастопольского р-на Крымской области.

Менделеевец №14/1979

Батов Иван Антонович
заведующий механической мастерской

На памятной мемориальной плите в главном вестибюле выбито: 

В мартирологе поисковиков – комсомольцев справка: 

В «Менделеевце» от 23 февраля 1957 года отмечено, что «на во-
йне погиб заведующий механической 
мастерской И.А. Батов – пулеметчик в 
гражданскую – представитель старшего 
поколения менделеевцев, отдавших 
жизнь за Родину».

Информация сайта ОБД «Мемо-
риал» подтверждает наши сведения 
о красноармейце И.А. Батове. Сооб-
щается адрес жены Батовой Марии 
Дмитриевны, проживающей в Москве 
по адресу ул. 19 февраля, д. 5/2, кв. 5. 
По-видимому, она и сообщила нашим 
поисковикам сведения о гибели мужа. 
Возможно, присутствовала на открытии 
памятника в 1966 г.

Батов И.А. – рабочий (1898 – 1943)

«Батов Иван Александрович. Год рождения 1898. Началь-
ник цеха экспериментальных мастерских. Призван в армию в 

1941 году. (В первых, лета 1941 года, кадровых приказах о моби-
лизации в армию имени Ивана Антоновича нет. – сост.) Рядовой. 
Умер от ран 18.07.1943 года. Похоронен в братской могиле близ 

д. Мелынь Мценского района Орловской области».
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Белоголовов Андрей
выпускник 1937 г.

В мартирологе, составленном поис-
ковыми комсомольскими группами в 
1960/1970 гг. под руководством доцента 
Клушиной Татьяны Владимировны, есть 
справка:

Неожиданная дата: «пропал без вести 15 июня 1941 г.». Повтор-
ные поиски подтвердили дату – середина июня 1941 г.

Из студенческого личного дела, хранящегося в архиве РХТУ из-
вестно: Белоголовов Андрей Дмитриевич родился 4 сентября 1915 
г. в Ленинграде. Отец горный инженер, работал в цементной про-
мышленности. В Одессе в 1931 г. закончил «Немецкую школу ФЗС 
№ 38».  Один год работал на консервном заводе. В 1932 г. поступил 
в МХТИ. В 1937 г. окончил технологический факультет по специаль-
ности технология пластмасс, защитил диплом с отличием и был 
направлен на Кусковский завод, но к работе не приступал.

В деле имеется отзыв, подписанный заведующим кафедрой 
пластмасс И.П. Лосевым и профессором  Б.Н. Рутовским – руко-
водителем дипломного проекта. В отзыве говориться, что студент 

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Батов
Имя Иван
Отчество Антонович
Место рождения Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Ребрки
Последнее место штаб 362 сд
Воинское звание рядовой
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 18.07.1943
Дата и первичное место захоронения Орловская обл., Моховский р-н, д. Бараново
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 965

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Батов
Имя Иван
Отчество Антонович
Место рождения Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Ребрки
Последнее место штаб 362 сд
Воинское звание рядовой
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 18.07.1943
Дата и первичное место захоронения Орловская обл., Моховский р-н, д. Бараново
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 965

«Белоголовов Андрей Дмитрие-
вич. Год рождения 1916.  

Ассистент кафедры. Призван в армию 
в 1941 г. Младший сержант.  

Пропал без вести 15 июня 1941 г.  
в районе г. Выборг».
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Белоголовов обнаружил способности к исследовательской рабо-
те. Участвовал в подготовке учебного пособия для студентов по 
методам производства камфоры. Может быть ценным научным 
работником.

В архиве университета хранится приказ №646 от 1 декабря 1939 
г.: «В связи с призывом в ряды РККА ассистента кафедры органи-
ческой химии Белоголовова А.Д. освободить от работы в институте 
с 01.11.39. Основание - распоряжение начальника учебной части 
Федерова.

А. Белоголовов – один из первых преподавателей, призванных 
в армию в 1939 г., после принятия закона «О всеобщей воинской 
повинности».

Бык Михаил
выпускник 1941 года, силикатный факультет

Справка поисковиков-менделеевцев:

На стенде «Студенты менделеевцы, 
отдавшие жизнь за Родину» фотография 
Михаила Быка помещена первой из 18-
ти героев. 

Из личного дела, хранящегося в ар-
хиве университета:

Бык Михаил родился  в 1910 г. в г. 
Бердичев в семье служащих. Закончил 
в Москве индустриальный химический 
техникум им. Уханова  и с 17 августа 1931 
г. работал в НИУИФе им. Я. Самойлова 
химиком. Избирался секретарем Ко-
митета ВЛКСМ. 3 сентября уволился из 
НИУИФа и поступил на силикатный фа-
культет МХТИ. 27 июня 1941 г. защитил дипломный проект на тему 
«Проектирование завода по производству облицовочных плиток». 

Диплом получил 2 июля 1941 г.
Далее в личном деле подшито Подтверждение прибытия к удо-

стоверению: «Речицкий фарфоровый завод подтверждает, что на-

«Бык Михаил Давыдович. Год рождения 1910. Студент 
пятого курса. Призван в армию в 1941 году. Погиб 04.09.1943 

года. Похоронен в д. Сухая Каменка Харьковской области».
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правленный Вами Бык М.Д. прибыл 12.08.1941 г. и назначен зам. 
начальника цеха корпуса №2 с окладом 500 руб/мес. Жилплоща-
дью обеспечен».

Поиск 2015 года на ОБД «Мемориал» выдал следующие справки. 

Место призыва – Бердичев (вероятно, указано место приписки).
Название источника информации – Тверской ОВК территори-

ально соответствует расположению Менделеевки, да и корешок 
уведомления подтверждает наши версии – Гринкот Роза Израи-
левна (Срульевна) – выпускница МХТИ им. Д. И. Менделеева 1941 
года окончила курс вместе с мужем Михаилом Быком.

Герои не умирают
 Шел 1943 год… Фашистские армии, разгромленные под Кур-

ском, откатывались на Запад. 23 августа 1943 года был освобож-
ден Харьков – вторая столица Украины. В это время «Правда» пи-

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Бык
Имя Михаил
Отчество Давыдович
Место рождения Киевская обл.
Дата и место призыва Бердичевский РВК, Украинская ССР, Житомирская

обл., Бердичевский р-н
Последнее место 78 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 04.09.1943
Дата и первичное место захоронения Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д.

Сухая Каменка
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 888

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Бык
Имя Михаил
Отчество Давыдович
Место рождения Киевская обл.
Дата и место призыва Бердичевский РВК, Украинская ССР, Житомирская

обл., Бердичевский р-н
Последнее место 78 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 04.09.1943
Дата и первичное место захоронения Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д.

Сухая Каменка
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 888
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сала о значении освобождения Харькова: «Немцы сами называли 
Харьков восточными воротами на Украину…» Немецко-фашист-
ское командование требовало от своих войск, выбитых из Харько-
ва, во что бы то ни стало вновь захватить город.

29 августа советские войска освободили Люботин – плацдарм, 
который немцы предполагали использовать для контрнаступления 
на Харьков.

Отступая под ударами советских войск Степного фронта, враг 
оказывал упорное сопротивление. Заранее был укреплен и рай-
он города Мерефы, который служил основным южным бастионом 
харьковской обороны немцев. Бои за Мерефу отличались боль-
шим ожесточением и напряжённостью. Контратаки противника 
следовали одна за другой. 1 сентября части 7-й Гвардейской ар-
мии под командованием генерал-лейтенанта Л. С. Шумилова за-
няли Мерефу…

Эти сведения мы узнали из 5-томного издания «Истории Вели-
кой Отечественной войны». Они интересны тем, что в это же вре-
мя под Харьковом, близ деревни Сухая Каменка, погиб студент 
нашего института Миша Бык. Как и многие его товарищи, добро-
вольцем он ушел на фронт. Нам не известны подробности гибели 
Миши, мы знаем только место и день. Остается предполагать, что 
Миша Бык был участником победного наступления советских во-
йск под Харьковом».

В. Мартынов, А. Власов, студенты
 Менделеевец № 5/1967

Варга Андрей
выпускник ИХТ 1937 г., ассистент кафедры № 34

Светлое доброе имя Андрея Варги 
– студента, аспиранта, ассистента – в 
исторической памяти Миус.

Из приказа по МХТИ им. Д.И. Мен-
делеева № 406 параграф 2 от 25 июня 
1941 года: Нижеследующих сотрудни-
ков считать призванными в ряды РККА

1. Теснер П.А. с 23.VI. ассистент каф. 
технологии пиротехнических процессов

2. Дегтярев А.А. с 23.VI. старший 
преподаватель кафедры марксизма-
ленинизма
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3. Варга А. Е. с 23.VI.  ассистент факультета 138.
Из троих добровольцев двое вернулись в Москву, а Андрей Вар-

га, сын академика, специалиста по мировой экономике, с которым 
активно дискутировал И.В. Сталин, наш коренной менделеевец, 
сгинул в пучине мировой бойни. 

Имя Андрея Варги увековечено во всех мемориальных уголках 
Менделеевки:  в главном вестибюле, на фотостенде погибших сту-
дентов, на стене у памятника.

В истории факультета ИХТ (издана в 2005 году) отмечено, что 
«в годы войны часть молодых сотрудников кафедры № 34 была 
призвана на военную службу. (Все-таки ушли добровольцами 23 
июня 1941 года – преподаватели МХТИ им. Д.И. Менделеева не 
должны были быть призванными – Прим. сост.) На фронт ушли А. 
Е. Варга, обещающий исследователь и педагог; В.В. Филипчук, 
только что окончивший аспирантуру, химик выдающихся знаний, 
безгранично преданный науке. <…> Они не вернулись на кафе-
дру. А.Е. Варга был расстрелян гитлеровцами. В. В. Филипчук 
погиб по нелепой случайности под Берлином уже после войны в 
служебной командировке».

Поисковики 1960-х подготовили справку, полную загадок:

В документах ОБД «Мемориал» неопределенность осталась.

Из приказа ГУК НКО СССР по личному составу Армии от 21 июня 
1945 года № 01741/проп г. Москва: «Нижепоименованный офицер-
ский состав, пропавший без вести в боях против немецко-фашист-
ских войск исключается из списков Красной Армии. <…….>

 «Варга Андрей Евгеньевич. Год рождения 1913.  
Аспирант ИХТ факультета. Призван в армию в 1941 году.  

Воентехник 2-го ранга. Погиб в 1941 году под г. Смоленск».

Информация из приказа об исключении из списков

Фамилия Варга
Имя Андрей
Отчество Евгеньевич
Воинское звание воентехник 2 ранга
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.10.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 652

Информация из приказа об исключении из списков

Фамилия Варга
Имя Андрей
Отчество Евгеньевич
Воинское звание воентехник 2 ранга
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.10.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 652
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3. Воентехник 2-го ранга Варга Андрей Евгеньевич, призванный 
по мобилизации в 1941 году, пропал без вести в октябре 1941 года.

Жена – Челнокова Галина Николаевна. (Выпуск 1940 г. - сост.)
К 20-летию Великой Победы в 1965 году на первой полосе наша 

газета опубликовала портрет Андрея Варги.

Страницы юности жаркой
 В памяти моей образ Андрея Варги ярко сохранился. С Андре-

ем меня связывала большая дружба, начавшаяся с того момента, 
как я поступил в наш институт, и продолжавшаяся затем во вре-
мя пребывания в аспирантуре на ИХТ факультете. Учились мы в 
одной группе и всегда на лекциях и семинарах сидели рядом, а к 
занятиям готовились большей частью у Андрея дома на Сивцевом 
Вражке.

Учился Андрей очень хорошо, всегда глубоко вникая в сущ-
ность изучаемых предметов.

Большое участие он принимал в общественно-политической 
жизни Менделеевки, являясь одним из самых активных комсо-
мольцев института. Будучи хорошим спортсменом, он в летние 
каникулы принимал самое деятельное участие в организации тури-
стических походов. Участвовал он также в альпинистских походах.

Андрей отличался широтой кругозора, большой эрудирован-
ностью. Он свободно читал и говорил на немецком, венгерском и 
английском языках.

Отличался Андрей большой точностью, аккуратностью. Он был 
очень чутким и заботливым товарищем. Помню, в 1937 г., когда я 
был в отъезде, у меня заболела маленькая дочь скарлатиной. Моя 
жена не могла отлучиться от нее. Андрей узнал об этом и стал при-
ходить к нам ежедневно, принося нужные продукты и лекарства.

В свободное время он переводил стихи Генриха Гейне на рус-
ский язык. Иногда он и сам писал стихи.

Начало войны застало Андрея в Горьковской области, где он 
руководил практикой студентов. В первый же день войны он воз-
вратился в Москву и явился в военкомат. Будучи по званию тех-
ником-лейтенантом, он на второй день войны выехал на фронт в 
часть, к которой был приписан.

Из писем, которые Андрей присылал с фронта в 1941 году, 
видно, что тяжелые испытания не сломили его боевого духа, 
не поколебали его стойкости, его бесконечной веры в победу 
правого дела.

У меня сохранилась открытка, присланная мне Андреем и 
датированная 24 августа 1941 г. Эта открытка была переслана 
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мне в армию, где я находился с 9 августа 1941 г. Вот что он писал 
в эти тяжелые для нас дни войны, когда Советская Армия, ведя 
кровопролитные оборонительные бои, вынуждена была отступать 
с большими потерями.

«…Что до меня, то я хотя и немало за это время повидал, но 
все же весел, бодр и твердо уверен в конечной нашей победе. 
Сейчас я получил кратковременную передышку, весьма кстати».

Погиб Андрей в 1942 г. Если бы он вернулся к своей работе 
в институте, из него получился бы большой ученый и хороший 
педагог.

    9 мая 1945 года мы готовимся отмечать замечательную дату 
– 20-летие победоносного завершения Великой Отечественной 
войны. Мы должны вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за эту 
победу. И среди этих людей мы вспоминаем замечательного че-
ловека, воспитанника Менделеевского института – Андрея Варгу.

Л. Пенн 
Менделеевец №8/1965, 16 марта

 Василевский Иван
студент 3 курса,  факультета 138

Ивана Павловича Василевского, до-
бровольца финской войны, сложившего 
свою юную голову на севере Ладоги, бой-
ца 10-го ОЛБ 15 армии в XX веке, в Мен-
делеевке  свято помнят.

Имена Ивана Василевского вместе 
с Анатолием Нюниным открывают наш 
скорбный мартиролог, погибших в борь-
бе с фашистами – они первыми помеще-
ны на мраморную доску в парадном холле 
института.   

Есть фотография И. П. Василевского 
на стенде «Студенты менделеевцы, от-
давшие жизнь за Родину», на мемориаль-

ной стене у памятника высечено его имя. Фамилия Ивана Василев-
ского была навечно занесена в списки студентов учебного взвода 
на кафедре спецподготовки.

Памяти Ивана Василевского, бойца отдельного лыжного бата-
льона, были посвящены соревнования лыжников, проходившие в 
МХТИ в 1960-х.
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В период «дикого капитализма» 1990-х попытались забыть, 
вычеркнуть из памяти народа имена тех, кто не вернулся. Миусы 
помнят, менделеевцы не забыли тех, кто вырезан на камне памяти. 
Первый среди них – Иван Василевский.

«Иван Василевский – москвич, 1919 года рождения. В 1937 году 
поступил в МХТИ. Без колебания член комитета ВЛКСМ МХТИ Иван 
Василевский пошёл добровольцем на финский фронт в 10-й от-
дельный лыжный батальон. В одном из первых  своих боёв, зимой 
1940 г., пулемётчик И. П. Василевский, заметив, что ранен его то-
варищ Роман Эпштейн, поспешил на помощь другу, но разрывная 
пуля настигла его. Через несколько дней Иван Василевский скон-
чался в госпитале».

Осталось яркая литературная зарисовка об Иване Василев-
ском. Автор, предположительно Владимир Александров, соратник 
Ивана по 10-му ОЛБ.

 «Ваня Василевский. Всё привлекало в нём. Выше среднего 
роста, с крупной мощной фигурой, сохранившей, однако, милую 
ребяческую привлекательность, не резко очерченной, но сильной 
мускулатурой, с крупной головой. Короткие светлые волосы, мяг-
кие, но почему-то часто торчащие в стороны, удивительно подхо-
дили к широкому круглому симпатичному лицу с ясными синими 
приветливыми глазами и пухлыми улыбчивыми губами, откры-
вавшими зубы молочной белизны. Сила и мощь исходили от него 
– такая обаятельная, мягкая, дружелюбная и внушающая полное 
доверие, что появлялось радостное желание приплюсовать к этой 
силе свои возможности и делать общее дело. Это сразу выдвига-
ло его в лидеры, в вожаки. Это нелёгкое дело быть вожаком, осо-
бенно среди слегка самоуверенных и сильно критикующих, непри-
миримо резких студентов. Но душевная чистота, справедливость, 
большая трудоспособность, органически присущее ему свойство 
создавать атмосферу товарищеской дружбы и взаимопомощи, от-
личная учёба – всё это дало Ване большой личный авторитет, ува-
жение и любовь студентов».

Эпиграмма от друга:
ВАСИЛЕВСКОМУ

Ваня Василевский
В дело погружён.

Что творится в зале,
То не знает он.
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Двадцать лет Ванюше –
Ваня как дитя.

«Что читаешь, Ваня?»
- «Двадцать лет спустя!»

Анатолий Нюнин

Ганюшкин Алексей
выпускник 1940 г., технологический факультет

В наших мемориальных памятных «святцах» 
имени Алексея Николаевича Ганюшкина нет. 
Объяснить это можно (и легко, и просто), толь-
ко сегодня это почти не нужно. 

О Ганюшкине мы знаем и помним (обязаны 
помнить!) по заметке в «Менделеевце» (1966 
г. –памятник уже возвели), по черновикам вос-
поминаний Татьяны Владимировны Клушиной, 
опубликованным в «Историческом вестнике 
РХТУ» №4 (2) за 2001 г.: «Огромная оборонно-
спортивная работа шла на плечах обществен-
ности - Комитет комсомола и совет ОСОАВИ-

АХима. Его председателями были: Калеопин (учился в 1934-39 гг.), 
Лёша Ганюшкин (погиб в Великую Отечественную войну). Степано-
вы знают. Движение под девизом – «Институт – крепость обороны» 
особенно развернулось в конце 1930-х годов».

В личном деле студента А. Ганюшкина стандартные документы: 
автобиография, характеристика, даже заявление на имя начальни-
ка факультета №138 Кожевникова о выдаче материальной помощи 
для покупки ботинок с положительной резолюцией.

Алексей Ганюшкин родился 16 октября 1912 г. в г. Суздале Вла-
димирской губернии. Жил в Москве – Малая Бронная, 22, кВ.26. 
Отец Николай Ганюшкин из крестьян, участник Первой мировой 
войны, начальник склада ВВ. Работал по снабжению в различных 
организациях, с 1931г. – техником в ЦАГИ. Алексей в 1929 г. окон-
чил школу 7-летку в Москве. Работал в институте лаков и красок в 
Москве (НИЛК) лаборантом, закончил Рабфак и в 1934 г. стал сту-
дентом МХТИ.

Фотография улыбающегося Алексея Ганюшкина в форме осоа-
виахимовца в «Истории РХТУ» (М.,2002, С.85).
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Заканчивал А. Ганюшкин технологический факультет по специ-
альности технология пирогенных процессов. В 1940 г. защитил ди-
пломный проект с отличием.

Их характеристики от 3 марта 1940 г.: «Родился Алексей Га-
нюшкин в 1912 году, с 1931 г. – член ВЛКСМ, с августа 1939 – член 
ВКП(б). Дважды премирован за добросовестное выполнение об-
щественной работы. Может быть использован на проектной рабо-
те или в должности сменного инженера» (но жизнь распорядилась 
иначе…).

Воспитанник Менделеевки
9 мая мы празднуем победу над фашистской Германией и всег-

да будем помнить о тех, кто погиб во имя этой победы. Многие 
воспитанники нашего института отдали свою жизнь в борьбе с не-
мецкими оккупантами. Среди них был и Алексей Ганюшкин. Нам 
удалось отыскать его друзей и близких. От них мы узнали некото-
рые подробности жизни Алексея.

У Лёши всегда было много друзей во время учёбы в институ-
те. Он был старостой группы, а также председателем Осоавиахи-
ма МХТИ. Здесь же, в Менделеевке, он стал коммунистом. В 1940 
году Лёша получил диплом с отличием. По окончании института 
его призвали в ряды Красной Армии.

Когда через несколько месяцев началась война, А. Ганюшкина 
направили политруком 1022-го стрелкового полка.

С фронта Лёша писал, что обстановка очень тяжёлая, очень 
трудно, что если понадобится, отдаст жизнь в борьбе за честь и 
независимость своей Родины, своего народа.

В декабре 1941 года, в самые тяжёлые для страны дни, когда 
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наша армия вынуждена была отступать, часть, в которой воевал 
Алексей, вела неравный бой под Ясной Поляной с превосходящи-
ми силами противника. Во время боя Алексей был ранен и не мог 
со своими товарищами выйти из окружения. Тяжело раненый, он 
попал в плен и погиб в концентрационном лагере.

Алексей Ганюшкин погиб, защищая честь и независимость на-
шей Родины, и мы считаем, что его имя должно быть занесено на 
мемориальную доску нашего памятника.

Е. Махонина, И. Новожилова, студентки
Менделеевец, 1966, №15.

«Кричи, память», с. 47-48

Заметка в «Менделеевце» даёт толчок к поиску боевой судьбы 
подразделения, где воевал наш выпускник. 1022-й стрелковый 
полк входил в состав 269-й стрелковой дивизии, образованной 
05.08.1941 г. Включена в состав 50-й армии Брянского фронта – 
16.08.1941 г., дальше воевала в составе 3-й армии, согласно ин-
формации с Форума поисковиков «Брянский Фронт»: 

В ночь на 2-е июля 1941-го года ЦК ВКП(б) предложил местным 
партийным организациям возглавить создание народного ополче-
ния, и в тот же день Военный Совет Московского военного округа 
принял Постановление о добровольной мобилизации жителей Мо-
сквы и области в народное ополчение. Согласно постановлению, в 
Москве план мобилизации составлял 200 тысяч человек, в области 
- 70 тысяч человек. Ими планировалось укомплектовать  25 диви-
зий ополченцев. Мобилизация и формирование частей проводи-
лись по территориальному  признаку. Каждый административный 
район Москвы формировал свою дивизию, которая  доукомплек-
товывалась группами ополченцев из определённых районов Под-
московья. В Первомайском районе формируется 14-я дно, кото-
рая потом расформировывается и ее ополченцы входят в 269-ю 
стрелковую дивизию.

«269 стрелковая дивизия сформирована на базе 14 дивизии 
народного ополчения Первомайского района города Москвы в 
июле-августе 1941 года в городе Коломна Московской области. 
Формированием дивизии командовал полковник Гарнич Н.Ф. 

Участвовала в боях в составе 50-й армии Брянского фрон-
та. Командовал дивизией полковник Чехарин Андрей Евсеевич. 
Комиссар дивизии Смирнов Михаил Иванович. В конце августа 
дивизия из состава 50-й армии была передана в состав 3 армии 
Брянского фронта.
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   В октябре - ноябре 1941 года дивизия сражалась выходя из 
окружения. 24(?) октября 1941 года погиб командир дивизии пол-
ковник Чехарин А.Е. при прорыве последнего немецкого кольца 
окружения. В декабре 1941 года дивизия в составе 3 армии Брян-
ского фронта участвовала в боях под Москвой.

     
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ ЖДАНОВСКОГО РАЙОНА, Таганская улица, 34 
     МЕСТО ФОРМИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

14-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  
ПЕРВОМАЙСКОГО И ТАГАНСКОГО РАЙОНОВ 

  
14-я дивизия народного ополчения была создана в начале июля 

1941 г. В своих рядах она насчитывала около 10 тыс. доброволь-
цев, из которых почти каждый третий был коммунистом или членом 
ВЛКСМ. Упорно и настойчиво они готовились к боям, как и все во-
ины ополченских формирований Москвы. Впоследствии дивизия 
была расформирована, и ее воины составили 269-ю стрелковую 
дивизию, которая прошла по дорогам войны от Москвы до Берлина. 

   О беспримерном ратном подвиге москвичей напоминает ме-
мориальная доска на здании исполкома Совета народных депута-
тов Ждановского района Москвы.

Постановление Государственного Комитета Обороны  
№ ГКО-207сс от 19.07.41. о формировании новых дивизий 

1. Утвердить следующие сроки окончания формирования 
стрелковых дивизий: 

     280 сд - МВО - дислокация Тула - к 28.07.41.
     269 сд- МВО - дислокация Коломна - к 28.07.41.
2. Разрешить НКО для ускорения формирования первых 30 стр. 

дивизий со сроком готовности до 1 августа использовать пере-
менный состав 6 запасных бригад и 37 маршевых батальонов, с 
тем, чтобы пополнить эти запасные бригады призванными по мо-
билизации и отводимыми из прифронтовой полосы.

3. Утвердить следующее вооружение для каждой с.д.: 
     Винтовок - 11000 штук 
     Ручных пулеметов - 162 
     Станковых пулеметов - 108 
     ППШ - 162 
     Минометов 50-мм - 54 
     Минометов 82-мм - 18 
     Минометов 120-мм - 6 
     45-мм ПТО пушек - 18 
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     76-мм полковых пушек - 12 
     76-мм дивизионных пушек - 16 
     85-мм зенитных пушек - 4 
     122-мм гаубиц - 8 
     37-мм зенитных пушек - 6 
     Автомашин грузовых - 120 
     Тракторов СТЗ-5 – 12

В летопись 269-й дивизии народного ополчения вписал свои 
героические страницы политрук Алексей Ганюшкин. Вопрос «До-
стойно ли имя Алексея Ганюшкина уважения и памяти?» сегодня не 
стоит -  73 года со времени его гибели только подтверждают это. 

Имя Алексея Ганюшкина должно быть увековечено на камнях 
нашего мемориала.

Головачев Сергей
выпускник 1938 г. факультета №138, кафедра №34

Погиб при взрыве на химическом за-
воде в 1942 году.

В юбилейные для ИХТ дни сотрудни-
ки, преподаватели и студенты факуль-
тета не забыли помянуть своих предше-
ственников из довоенных выпусков. 

«Во время взрывов на химических 
заводах погибли Молчанов, Головачев, 
Чиркин, Набоков». («Менделеевец», 
1997, №7)

В архиве хранят личное дело студен-
та Головачева С. А., а в деканате ИХТ, как 
бесценный документ, ГЭКовская книга 
1938 г. с записью о защите дипломного 

проекта выпускником Головачевым Сергеем Александровичем.
Из личного дела студента Головачева: Родился 8 сентября 1913 

г. в многодетной семье, в с. Любохны, Дятьковского района, За-
падной области (ныне Брянская обл.). Закончил школу – семилетку 
в 1929 г.  До 1932 г. работал на цементном заводе им. Воровского 
модельщиком, проявил себя как ударник производства. Окончил 
курсы для поступающих во ВТУЗ. В 1932 г. поступил в Московский 
силикатный институт. После возвращения силикатчиков на Миусы 
был переведен на факультет №138.
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Имя Сергея Александровича Головачева – инженера-технолога 
по производству взрывчатых веществ – должно быть в памяти мен-
делеевцев.

Грифцов Владимир
выпускник 1941 года, сил. факультет

Alma-mater никогда не забывала о сво-
ем воспитаннике, силикатчике по учебе, 
секретаре комитета ВЛКСМ 1941 г.

Его имя на мраморе в вестибюле глав-
ного входа – Грифцов В. Н. – научный со-
трудник (1914 – 1941).Фото Владимира 
на стенде с фотографиями 18 студентов 
– менделеевцев. Имя В. Н. Грифцова на 
камне памятника «Менделеевцам защит-
никам Родины».

Без легенд не обошлось. Из  книги «Годы и люди» (М., РХТУ. 
2003 г.) по истории силикатного факультета: «В составе руково-
дящей группы, обеспечивающей эвакуацию, были преподаватели 
факультета Ю. М. Бутт, Г. Н. Дудеров и студент Володя Грифцов, 
сменивший И. Гузмана в комитете комсомола. В армию его не взя-
ли из-за плохого зрения и других проблем со здоровьем. Отправив 
институт в эвакуацию, он погиб в боях под Москвой вместе с тыся-
чами ополченцев».

Вот справка поисковиков 1960-х: 

Документы ОБД «Мемориал» помогают уточнить судьбу млад-
шего политрука(?)/рядового Грифцова Владимира Николаевича. 

«Грифцов Владимир Николаевич. Год рождения 1919.  
Студент 5 курса силикатного факультета. Призван в армию  

в 1941 году. Младший политрук. 721 с.п. 205 с. д.  
Пропал без вести под с. Венцы».

Информация из списков захоронения

Фамилия Грифцов
Имя Владимир
Отчество Николаевич
Дата и первичное место захоронения Клетский р-н, х. Венцы, Верхнебузиновский с/с, около

зерносклада
Могила Братская могила

Информация из списков захоронения

Фамилия Грифцов
Имя Владимир
Отчество Николаевич
Дата и первичное место захоронения Клетский р-н, х. Венцы, Верхнебузиновский с/с, около

зерносклада
Могила Братская могила
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Место захоронения нашего воина, погибшего под Сталингра-
дом, прописано четко: Сталинградская (Волгоградская) область, 
хутор Венцы Клетского района, Верхнебузиновского с/с, около 
зерносклада братская могила. 

В «Менделеевце» 30 марта 1965 года о нем вспоминал комсо-
мольский товарищ Иосиф Гузман. 

Защищая Москву

Владимира Грифцова знают и помнят очень немногие. А знать 
его должны все. В моих глазах  Володя Грифцов – один из самых 
ярких представителей студентов довоенной Менделеевки. Про-
шло 25 лет. Разумеется, многое забылось. Мне сейчас трудно 
вспомнить конкретные факты из его жизни и учебы, но был и оста-
ется для меня примером подражания.

Внешне в нем не было ничего особенного: среднего роста, ху-
дощавый, в очках, сквозь толстые стекла которых видны его близо-
рукие, но в то же время очень зоркие и чрезвычайно добрые глаза. 
Для нас 17-20-летних он казался «стариком»: у него за плечами 
была трудная жизнь, он работал на производстве (был начальни-
ком цеха цементного завода), у нас же – только школа. Это было 
время, когда в вузы валом валили десятиклассники, а такие, как 
Володя Грифцов, были редкостью. Вот если бы сейчас мы полу-
чали таких «стажников», как Володя! 

Володя знал, куда и зачем он пришел. Учился замечательно и 
сразу проявил большую склонность к научной работе. Без преуве-
личения можно сказать, что он в стенах института сформировался 
как научный работник, его ждали блестящие перспективы.

Если бы меня спросили, что наиболее характерно для Володи 
Грифцова. Я бы ответил, не задумываясь: скромность необычай-
ная, огромная работоспособность, недюжинный ум. Он никогда не 
повышал голоса, не был трибуном, не относился к тем вожакам, 
которые «впереди на лихом коне». Он скорее действовал по прин-
ципу «делай как я». И делал все настолько вдумчиво, толково…

Он отличался какой-то особой легкостью, деликатностью и вни-
мательностью к товарищам, умением не выпячивать свое «я». И 
в те дни, когда грянула Великая Отечественная война, и комитет 
комсомола быстро стал редеть (его члены один за другим отправ-
лялись на фронт), руководство комсомолом Менделеевки было 
доверено именно Володе Грифцову. 22 июля 1941 г., т.е. ровно ме-
сяц спустя после начала войны, я сдал дела комитета Володе, ко-
торый был срочно введен в его состав (в то время, видимо, было 
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не до тонкостей устава), и был уверен, что сдал дела в надежные 
руки, притом, человеку, который останется на месте (у него было 
очень плохое зрение и слабое здоровье). Прав я оказался только 
в первом: руки Володи действительно были верными и надежны-
ми, но и он не остался на месте. В критические для Москвы дни 
он вместе с тысячами других патриотов грудью стал на ее защиту. 
Столицу отстояли, но Володи не стало. Очень хочется, чтобы па-
мять о нем сохранилась не только в золотой строке на холодном 
мраморе, но и в делах многочисленных последователей, которые 
ко всему относились бы по-грифцовски.

Иосиф Гузман, старший научный сотрудник
Менделеевец №10/1965

Он обладал чудесным даром…

…И он упал, судьбу приемля,
Как подобает молодым.

Лицо вперед, объемля землю, 
Которой мы не отдадим.

Для меня эта история началась со старой фотографии, накле-
енной на выцветший зеленоватый картон. На обороте надпись: 
«Фотографировались в день отъезда Жени на фронт. 28 июня 1941 
года». В этот день друзья прощались с Евгением Елькиным.

Десять лиц на покоробившейся от времени бумаге – пять юно-
шеских, пять девичьих.   Десять пар строгих глаз. И только одна 
улыбка на всех – Женина. Тогда их было десять. Они еще не знают, 
что им всем никогда больше не быть вместе. Но тогда, тогда им 
было немногим больше двадцати. Почти всем предстояло защи-
тить свои дипломные работы. Пятерым из них надо было менять 
тесноту институтских коридоров на узкие прорези окопов. 

Время…Время самый строгий судья наших дел. Время со-
хранило на этом фото и облик этого человека. Его добрые глаза, 
твердый взгляд, жестко сжатые губы, все, что можно прочесть на 
человеческом лице. Время не уберегло его самого, оставило его 
моим сверстником, хотя сейчас он был бы хорошим другом моих 
родителей. Время рассудило иначе.

Его имя Владимир Грифцов.
Я говорю с его друзьями и тяну тоненькую нить воспоминаний 

длиной почти в тридцать лет.
«Это был идеальный человек».
«Я никогда не встречала человека лучше его».
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«Мне жаль, что о нем знают так немного и немногие».
Что знаю о нем я? Он учился у нас в Менделеевке. Ушел в ин-

ститут с должности начальника лаборатории цементного завода. В 
каникулы вместо практики работал там же либо замещал главного 
инженера завода. Один из первых Сталинских стипендиатов, член 
ВКП (б), секретарь комсомольского бюро, заместитель председа-
теля профкома института.

Человек необычайной одаренности. Его дипломная работа – 
разработка вращающейся обжиговой печи – в то время совсем но-
вое слово в промышленности.

Эрудит, великолепный знаток литературы и живописи. 
Немного для того, чтобы говорить с человеком с фотографии 

как со своим сверстником.
Он обладал чудесным даром – радушием сердца.
«Он был безотказным человеком».
«Прекрасный товарищ и помощник в любом деле».
«Если он брался что-либо объяснять нам, то не уходил до тех 

пор, пока не был уверен, что мы разбираемся в этом вопросе не 
хуже его».

Его душевная щедрость требовала выхода. Он всегда был занят 
устройством каких-то комсомольских, профсоюзных и, зачастую, 
чьих-либо личных дел. Это нельзя назвать общественной работой. 
Это просто было его свойством. По - другому он жить не хотел, да, 
пожалуй, и не мог.

Что ждало его в будущем? Научный поиск? Верность друзей? 
Любовь? Уважение? Слава? Наверняка, все вместе. Ум и человеч-
ность, все хорошее и доброе, что составляло основу его существа, 
он отдавал людям. Что же он мог получить взамен?

Но между настоящим и будущим встало лишь одно слово, ко-
роткое слово, которое нельзя было не слышать: «Война».

Может быть поэтому так строго глядят на меня с фотографии 
десять пар глаз, и так неулыбчивы лица. Лица, полные ожидания 
несчастий, скорби, непоправимых утрат. Не оттого ли так жестки 
складки у губ, что в них родилась упрямая решимость спасти улыб-
ки друзей, хотя бы и ценой своей собственной жизни.

Этот день начинался у всех по-разному. Для Володи он начался 
хлопотами и приготовлениями к предстоящей вечеринке по слу-
чаю окончания института. В 111 комнате шестого корпуса студго-
родка был накрыт стол. Желтели сыры, розовели аккуратно наре-
занные ломтики колбасы, алым цветом манила клубника. Нехитрая 
студенческая закуска. А вот вечеринка не удалась. В девять часов 
раздался надрывный вой сирены. Это было 22 июля, первый день 

Миусы помнят

42



массированной бомбежки. Одна бомба попала в шестой корпус. 
От другой загорелись маленькие магазинчики, лепившиеся к студ-
городку. И всей компанией пришлось провести время на пожаре, 
вытаскивая все, что только можно из пламени. 

Потом было солнечное утро. Радость, что все живы. Объясне-
ние с любимой, самой родной на заставленном маскировочными 
домиками Ленинградском проспекте.

И вновь горький вкус разлуки с друзьями. К октябрю Москва 
опустела. Враг был рядом. В самые трудные дни Володя ступил 
добровольцем в Московский комсомольский батальон. Длинная 
дорога за Урал. Несколько месяцев обучения. Встреча с ней на 
промерзшем Челябинском вокзале.

Фронт. В январе 1942 года он был под Сталинградом. В бою, с 
перекошенным от крика ртом, с одеревеневшими пальцами, бе-
гущий в атаку, может быть, навстречу смерти. Трудно представить 
его таким.

Потом, ночью, после боя смотреть на звезды сквозь толстые 
стекла очков, ждать писем, отвечать на них шутливо: «Здесь, ко-
нечно, нет кафе, но мы неплохо устроились в окопе, и, знаешь, 
почти не холодно». Это не мальчишеская бравада, а желание успо-
коить родного человека и умение забыть про страх, голод, воен-
ную неурядицу.

«Я хочу жить, я вернусь, я обязательно буду жить!»
Это строчка из его последнего письма. Он погиб 16 марта 1942 

года под Сталинградом.
Слова воинской присяги, долг коммуниста, упрямая решимость 

спасти улыбки друзей. 
Время хранит память о Вас. И тогда, и сейчас Вам немногим 

больше двадцати.
Что ждало Вас в будущем? Бессмертие.

Ирина Завьялова, студентка
Менделеевец № 30/ 1968 

Гришин Василий
слесарь экспериментальных мастерских

Имя Василия Андреевича увековечено в 1966 г. на стене у па-
мятника «Менделеевцам защитникам Родины».

Приказа по кадрам института о мобилизации слесаря Гришина 
В.А. обнаружить пока не удалось (в архиве университета имеются 
утраты в собрании приказов военного времени).
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Поисковики 1960-х составили такую справку:

Данные портала ОБД «Мемориал» 
уточняют наши сведения О судьбе Ва-
силия Гришина.

Сержант Гришин В.А. скончался от 
ран в госпитале ЭГ 770 23.04.45 г. – диа-
гноз неразборчиво перетонит и инток-
сикационный шок. Похоронен Германия 
Цибинген. Южная сторона. Армейское 
кладбище.

Вечной тебе памяти, помкомвзвода 
433 сп, сержант, менделеевский рабо-
чий, Василий Гришин!

Справка: Германский Цибинг сегодня Цыбинка-Бялкув. По ре-
шениям Тегерана и Ялты, отошедшая к независимой Польше, где 
отношение к советским солдатским могилам от ахового до вар-
варского. Одним словом можно охарактеризовать – заброшенные.

Дугачев Михаил 
секретарь бюро ячейки ВКП(б) института 1930 – 1931 гг.

Личность М.Г. – историческая. Память о нём в делах основной 
молодёжной организации нашей страны в XX веке – комсомола. 

Гришин Василий Андреевич. Год рождения 1918.  
Слесарь экспериментальных мастерских. Призван в армию в 

1941 г. Рядовой 1133 с.п. 330 с.д. Умер от ран 23.04.1945 г.  
Похоронен близ г. Цобин – Германия.

Информация из медицинского документа

Фамилия Гришин
Имя Василий
Отчество Андреевич
Последнее место 433 СП
Воинское звание сержант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 23.04.1945
Госпиталь 770 ЭГ
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 2110

Информация из медицинского документа

Фамилия Гришин
Имя Василий
Отчество Андреевич
Последнее место 433 СП
Воинское звание сержант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 23.04.1945
Госпиталь 770 ЭГ
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 2110
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На фото - члены прези-
диума 1-го Всероссийско-
го съезда союзов рабочей 
и крестьянской молодёжи 
(слева направо): М. Дуга-
чев, М. Ахманов, П. Фор-
вин, Л. Шацкин, А. Безы-
менский, В. Попов, Е. Цейтлин, О. Рывкин, Е. Герр. Москва. 1918. 

«Один из организаторов РКСМ, член Московского комитета 
РКСМ первого созыва М.Г. Дугачёв (погиб на фронте в Великую 
Отечественную войну)» 

Н. Жаворонков,«Менделеевец» 1958, №36

В ОБД «Мемориал» найдена информация из документов, уточ-
няющих потери только об одном Дугачеве Михаиле Григорьевиче 
уроженце города Москва, 1899 г.р.

Егорев Алексей
выпускник МПУ – 1912 г., МХТИ – 1930 г.

Дважды выпускник Миус – как техник из 
7-го выпуска Московского Промышленно-
го училища и дипломированный инженер 
из выпуска МХТИ 1930 г. – Егорев Алексей  
Андреевич в нашей памяти благодаря его 
племяннице Лидии Васильевны Егоревой, 
преподавателя кафедры иностранных 
языков.
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Фамилия                             Дугачев
Имя     Михаил
Отчество    Григорьевич
Дата и место призыва   26.06.1941 Киевский РВК, Московская
     обл., г. Москва, Киевский р-н
Последнее место   п/п 43149 "А"
Воинское звание   рядовой
Причина выбытия  убит
Дата выбытия    21.12.1943
Источники информации  ЦАМО



Помнить, нельзя забыть
Крестьянские дети ХХ века. Соль России, ее сила. Это они 

были в числе первых, кто сделали страну великой державой, 
строили Магнитку и ДнепроГЭС, осваивали Север. Учились, учи-
лись и учились. Не стеснялись быть патриотами Родины вопреки 
стенаниям официальных кликуш 1990-х. Они сломали хребет ев-
ропейскому фашизму. Их имена на граните столицы германского 
рейха. 

Среди тех, кто положил жизнь на священный алтарь  Победы, наш 
выпускник 1930-го года Егорев Алексей Андреевич. Его фотогра-
фия в парадной форме железнодорожника вклеена в предметную 
книжку студента МХТИ. Железнодорожником он стал еще в пери-
од Первой мировой после окончания Московского промышленно-
го училища – прародителя Менделеевки. В небольшом списке вы-
пускников МПУ 1912 года находим его имя – 13. Алексей Егорев.

В списке выпускников МХТИ 1930-го года, пожалуй, самого 
мощного из довоенных выпусков (и по количеству выпускников, и 
по славе их дел) имя выпускника записано уже по- новому, уважи-
тельно – Егорев Алексей Андреевич.

В 1941-м году ему было уже за 40, и он не подлежал призыву в 
армию. Но когда враг подступал к столице, он добровольно при-
шел в военкомат. Служил в инженерных подразделениях танковых 
войск, под Смоленском попал в окружение, и больше известий о 
нем не приходило. Где-то под Вязьмой или Дорогобужем потерял-
ся его жизненный след. В конце 1942-го пришла в семью похорон-
ка, стандартный сухой текст на простенькой бумаге: … пал смерть 
храбрых. …. Смерть немецким оккупантам….

«Вероятно, есть гений места. И он хранит память о моем дяде 
здесь – на Миусах, где он провел лучшие дни своей жизни – маль-
чишкой в МПУ и уже взрослым человеком, защитившим диплом 
инженера. Эта память и привела меня когда-то служить  Менделе-
евке, в alma mater моего любимого дяди»,- говорит ветеран труда 
Университета, доцент кафедры иностранных языков Лидия Васи-
льевна Егорева.

Его имени нет на стене памятника погибшим менделеевцам, 
как и многих имен других наших выпускников – героев войны, 
ушедших на фронт не со студенческой скамьи…

Александр Жуков
Менделеевец №8/2003
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Елин – Ошер Мордко
выпускник 1937 г., научный сотрудник кафедры №42  

факультета №138

В списке «Менделеевцев, отдавших жизнь за Родину» на мра-
море вестибюля входа в университет со стороны  Миусской пло-
щади имя Елина О.М. одно из первых. 

Список составлен не в алфавитном 
порядке, значит помнили. По сегодняш-
ним данным – это первый менделеевец, 
павший на Великой Отечественной.

Однако биография Мордко Иосели-
евича для нас все еще малоизвестна. 
Только одна строчка в «Истории ИХТ 
факультета» (М.,2005.– С.178) – «под 
руководством А.А. Шмидта на кафедре 
защитили кандидатские диссертации 
О.М. Елин в 1940 г., Л.Я. Пенн (1940)».

В дополнительном списке выпускни-
ков 1937 г., составленном по протоко-
лам ГЭКов, хранящихся в деканате ИХТ факультета, находим имя 
Елина О.М.

Что мы храним в памяти и в архивах: 
• Справка поисковиков: 

• Приказ по МХТИ им. Д. И. Менделеева № 431 за 1941год 
сообщает: «Освободить от работ по НИРу научных сотруд-
ников Кутепова Д.Ф. с 26.VI. 41 и Елина (без инициалов) с 
29.VI.41 в связи с призывом в Красную армию».

В этом приказе по НИР очень серьезная информация. Полага-
ем, что речь идет о добровольной (выделено нами – прим. сост.) 

Елин О.М. – научный сотрудник 
(1912 – 1941)

«Елин-Ошер Мордко Иоселиевич. Год рождения 1912.  
Призван в армию в 1941 году. Воентехник 1-го ранга.  
Погиб 23.07. 1941 года. Похоронен в городе Москва».
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мобилизации. Это, во-первых, а, во-вторых, Д. Ф. Кутепов – секре-
тарь партбюро вузовской ячейки ВКП(б) 1940 г. – человек извест-
ный в Менделеевке и до, и после войны. По страницам менделеев-
ских изданий бродит легенда о том, что в октябре 1941 года тремя 
эшелонами институт эвакуируется в Коканд Узбекской ССР под 
руководством директора проф.(?) И. Я. Пильского. Комиссар эва-
куации – секретарь парткома(?) МХТИ проф.(?) Д. Ф. Кутепов, от-
правив эшелон, уходит в Красную Армию. (Шаги века. М.,1998. С.)

На портале ОБД «Мемориал» документы, проливающие свет на 
обстоятельства гибели. Выписка из именных списков безвозврат-
ных потерь личного состава частей и соединений Красной Армии 
гласит: воентехник первого ранга (1912 года рождения г. Арзамас 
Горьковской области), призванный в РККА Советским РВК города 
Москвы на военной базе № 34 Московского военного округа погиб 
(убит) при бомбардировке 23.07.41 года. (Труп был отвезен в Сне-
гиревскую больницу. Следует полагать, что речь идет о пос. Снеги-
ри по Рязанскому направлению Московской железной дороги.) 
Извещена о гибели Елина – Ошера жена Шнеерсон Ревекка Ильи-
нична по адресу – Москва, ул. Вахтангова 3, кв. 34. Место захоро-
нения неизвестно.. 

Мир праху твоему, Мордко Иоселевич!
Портрет и краткую справку о жене Елина-Ошера находим в кни-

ге «История ИХТ».
Р.И. Шнеерсон, 1911 г.р., в 1938 г. закончила кафедру № 42, за-

тем по 1941 г. работала в НИИ-6. Во время обучения в МХТИ выпол-
нила дипломную работу, посвященную исследованию процессов 
нитрации целлюлозы. Ее работа под руководством А.А. Шмидта, 
продолженная затем в НИИ-6, была связана с так называемой 
«безванновой нитрацией». Работы были прерваны начавшейся во-

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Елин-Ошер
Имя Мордко
Отчество Иоселович
Место рождения Горьковская обл., г. Арзамас,
Дата и место призыва Советский РВК, Московская обл., г. Москва,

Советский р-н
Последнее место 34 воен. база
Воинское звание воен. техник 1 ранга
Причина выбытия убит
Дата выбытия 23.07.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818884
Номер дела источника информации 51
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йной. В годы войны (1941-43) Р.И. Шнеерсон работала на заводе 
№74 в Ижевске. С 1943 по 1974 работала на кафедре № 42 науч-
ным сотрудником. В 1956 защитила кандидатскую диссертацию. 
Несомненной заслугой ее было то, что на кафедре была создана 
группа, плодотворно работающая в области проблем физической 
устойчивости порохов.    

В личном деле студента МХТИ Елина Ильи Ошеровича (выпуск 
1963 г.) сообщается: «Родился 3 июля 1941 г. Отец - Елин Матвей 
Иосифович, ассистент кафедры №42 был призван в армию и погиб 
в 1941 г.»

По информации одного из сотрудников кафедры №42: Елин по-
гиб в июле 1941 года. Он приехал в Москву навестить жену и ново-
рожденного сына, и попал под бомбежку рядом с театром Вахтан-
гова, напротив которого, в переулке, была их квартира.

Елькин Евгений
студент 5 курса факультета 138

Ворошиловский стрелок, снайпер, 
первый из народа коми мечтавший стать 
химиком-технологом (оставалась лишь 
одна ступень – 5 курс спецфака), ветеран 
жесткой «Зимней» войны в Карелии – это 
Евгений Елькин. Альма - матер помнит, 
здесь на Миусах Евгений – давно леген-
да. Имя Елькина на всех мемориальных 
(памятных) уголках старого корпуса Мен-
делеевки. (Вероятно, и в новом корпусе 
ИХТ в Тушино о Евгении не забыли).

Заметка в газете: «Евгений Елькин / 
1918- 1942/. В 1936 году Е. Елькин, уро-
женец г. Сыктывкара, приехал в Москву для поступления в МХТИ. 
Когда началась финская война, студент 3 курса общетехнического 
факультета Евгений Елькин подал заявление с просьбой направить 
его на фронт. Вместе с 18 менделеевцами он стал рядовым 10-го 
отдельного легколыжного добровольческого батальона. Окончи-
лась война, и в 1940 году Е. Елькин продолжил учебу на ИХТ факуль-
тете. Но снова пришлось прервать учебу: 23 июня Евгений Елькин 
подал заявление с просьбой направить его в действующую армию. 
Он стал снайпером на Западном фронте, где погиб в 1942 году».

Менделеевец  № 14/ 1979  от 7 мая
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О тех, кто не вернулся
 Женя Елькин – студент третьего курса – стрелок до мозга ко-

стей… даже в ущерб учебе. Окончив школу снайперов, пошел до-
бровольцем в финскую войну. Вернувшись, снова учился, снова 
активно участвовал в оборонной работе и по первому зову Родины 
в июне 1941 года добровольно ушел в армию. В последнем пись-
ме с фронта писал: «Счет 2:0 в мою пользу». Хороший товарищ, 
шахматист, немного поэт. Вот одна из его эпиграмм, посвященная 
капитану стрелковой команды МХТИ – Т. В. Клушиной:

«Татьяна наша – капитан
И часто бьет, как ветеран,
Который на войне бывал

И оба глаза потерял»

Литературная зарисовка друзей об Евгении – портрет прописан 
четко и ярко: «Необычный человек. Женя по национальности коми, 
представитель небольшого народа, живущего на крайнем севере 
нашей страны. Советская власть дала образование сыну охотничье-
го народа и он, первый из коми, решил стать химиком. Его любили 
все. Любили за какую-то радостную общительность, за высоко раз-
витое чувство товарищества, за постоянную готовность поделиться 
с товарищем всем хорошим, что у него есть, за его непосредствен-
ность и дружескую откровенность. Веселый и общительный, хоро-
ший лыжник и стрелок, он был заметным человеком на курсе.

Л. Мышляева
Менделеевец № 6/ 1957 от 23 февраля

 
На фронт Великой Отечественной Евгений Елькин ушел в пер-

вых рядах добровольцев студентов-комсомольцев Менделеевки. 
В архиве Университета хранится приказ по МХТИ им. Д. И. Менде-
леева от 5 июля 1941 года: «Снять с контингента МХТИ с 30.VI.1941 
года, как ушедших добровольцами в ряды РККА:

1. - 5. …….
6. Елькин Е. И. 5 гр. IVкурс 138 факультета
По другим данным (фонды Музея истории РХТУ) – «28 июня – 

день отъезда Жени на фронт. В этот день друзья прощались с Ев-
гением Елькиным».

Поисковики Менделеевки серьезно интересовались судьбой 
Евгения Ивановича Елькина. Вспоминает Анна Берг (1979 год, 1-й 
курс): «…что мне удалось узнать о Елькине Евгении Ивановиче. 
Мать его Елькина Александра Ювенальевна умерла этим летом. 
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Последние годы она была не в себе, но не оставляла надежду уви-
деть сына. Он был у нее единственный. Муж, Иван Васильевич, 
умер в войну в Вологде. У него был брат, который тоже в войну 
погиб. Так вот, Александра Ювенальевна, живя в доме родителей 
мужа, в конце концов осталась доживать последние годы с женой 
брата Ивана Васильевича, тоже Елькиной (звать не знаю как). Она 
была второй раз замужем, от второго брака дочь, которая сейчас 
тоже замужем и живет тут же. Приняли меня довольно холодно и 
настороженно. Из разговора с ними я поняла, что Евгения они со-
всем не знали, только по рассказам Александры Ювенальевны, ко-
торая все никак не хотела верить, что он пропал без вести и ждала 
его до конца своих дней. Не буду рассказывать все подробно, ска-
жу только, что из разговора с соседями я поняла, что они т.е. тет-
ка Евгения с дочерью уничтожили все письма и документы после 
смерти Александры Ювенальевны т.к. боятся каких бы то ни было 
наследников на этот дом т.к. жива еще где-то еще одна тетка Ев-
гения – сестра его отца. Из того, что они мне показали я выбрала 
вот это. Ничего более, относящегося к Евгению я не обнаружила. 
Соседка говорила, что должны быть письма т.к. Александра Юве-
нальевна жила ими и хранила, но мне ничего не показали. Так что 
в этом я ничем не смогла вам помочь. Еще вот сообщают адрес 
московской родственницы <…> Я думаю, что внимания удостаи-
вают фото и копия аттестата, но высылаю все. Узнаю что нового, 
обязательно сообщу. Я оставила свой адрес соседке, она обещала 
поговорить с Елькиной…»

Друзья по 10-му ОЛБ 1940 года, вернувшиеся с полей Великой 
Отечественной, оставили свои воспоминания на страницах наше-
го «Менделеевца».

Рядовой Евгений Елькин
Что может быть в жизни лучше студенческой поры – поры бур-

лящих молодых сил, широких неизведанных горизонтов.
И как горько и обидно сознавать, что многие твои товарищи, то-

варищи, с которыми ты дружил, вместе ходил в институт, в спорт-
зал, в кино, с которыми ты до хрипоты спорил о любви и дружбе, о 
химии и технологии и о других вещах, никогда уже не будут рядом 
с тобой.

Они погибли. Погибли в боях с ненавистным врагом, отдав свои 
молодые жизни за свободу и независимость нашей Родины.

О многих студентах-менделеевцах, павших смертью храбрых в 
боях с фашистскими захватчиками, уже написано в «Менделеев-
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це». Я хочу рассказать о моем товарище Евгении Елькине.
Студент третьего курса ИХТ факультета, приехавший учиться 

в наш институт из Сыктывкара, Женя Елькин в боях с белофинна-
ми показал себя не только хорошим товарищем (о чем мы знали и 
раньше), но и бесстрашным бойцом. Он не унывал в самые тяже-
лые моменты, когда лютый мороз (температура доходила до 40-
50 градусов) и «кукушки» (снайперы-белофинны) наводили на нас 
тоску и уныние.

23 июня 1941 года, на следующий день после начала воны с фа-
шистской Германией, Женя Елькин (уже студент четвертого курса) 
вместе с другими ребятами пришел в райком партии с просьбой 
отправить его в действующую армию. Через некоторое время его 
просьба была удовлетворена, и он был направлен на Западный 
фронт снайпером.

Недолго пришлось воевать Жене с фашистами – предательский 
осколок оборвал его жизнь, но воевал он честно. В своем письме 
Женя сообщил: «Все идет нормально. Оправдываю звание «Воро-
шиловский стрелок», пока что счет в мою пользу».

Неизвестно, сколько фашистов убито Женей, однако почин им 
был положен неплохой.

Женя Елькин, как и тысячи других советских людей, в первые же 
дни войны встал на защиту Родины. Он погиб, но память о нем, о его 
гражданском подвиге жива и будет жить вечно в наших сердцах.

В. Попов, кандидат технических наук
Менделеевец  № 30/ 1968

Вспоминания товарища Евгения, Ивана Дубина, записанные 
в 1970 году и опубликованные в «Историческом вестнике» № 4 в 
2001 году:

Он не задумываясь ответил «да!»
 В числе тех, чьи имена должны быть вписаны в славную исто-

рию комсомола Менделеевки, бесспорно, достойное место среди 
равных, а, может быть, правильнее сказать, правофланговых, сле-
дует назвать имя Евгения Елькина.

Он пришел к нам в институт задолго до тех тяжелых испытаний, 
которые выпали на долю нашей Отчизны.

Весельчак и балагур, парень незаурядных способностей и свет-
лого ума, он быстро завоевал уважение товарищей. Чувство това-
рищества было одним из самых важных черт в характере Евгения. 
По-видимому, суровая жизнь в таежных условиях севера нашей 
страны (он приехал учиться из Коми АССР) породила в нем эти ка-
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чества – товарищества и крепкой дружбы, так необходимые, осо-
бенно, в условиях различного рода испытаний.

Его отличала и другая черта, другая страсть. Отлично понимая 
обстановку тридцатых годов, он, как и все мы, отлично представ-
лял, что враги нашей Родины готовятся к войне, что рано или позд-
но нам предстоят серьезные испытания, что придется взяться за 
оружие и отстаивать честь, свободу и независимость нашей Роди-
ны. Вот почему с первых дней пребывания в институте он непре-
менный участник всех оборонно-массовых мероприятий, участник 
многих лыжных соревнований, а в ряде случаев и организатор обо-
ронно-массовой работы.

Но особое пристрастие у него проявляется к стрелковому спор-
ту. Я вспоминаю, с какой завистью присматривался он к успехам 
нашей институтской стрелковой команды, которая в те времена 
выходила на всесоюзную и международную арену. Это была здо-
ровая зависть, страстное желание самому постичь премудрости 
меткой стрельбы.

И это вскоре ему удалось. Летом 1939 года во время летних 
каникул группа менделеевцев была направлена на двухмесячные 
сборы в школу снайперов в подмосковный поселок Румянцево. 
Это была настоящая военная школа со строгим казарменным ре-
жимом и настоящей военной дисциплиной. Это была жизнь полная 
военной романтики. Нами руководили отличные мастера своего 
дела, лучшие снайперы Московского Осоавиахима.

С рассвета мы выходили на полигон и отрабатывали приемы 
меткой стрельбы. Учебы проходили при очень большой нагрузке. 
К вечеру даже резало глаза от чрезмерного напряжения, а правое 
плечо ныло от перегрузки, полученной в результате удара прикла-
да при отдаче. В ушах длительное время после окончания учебного 
дня стоял страшный звон. Усталые, но довольные своими скром-
ными успехами мы мгновенно засыпали.

Особый восторг мы испытали, когда после длительных стрельб 
из винтовок с открытым прицелом нам, наконец, вручили настоя-
щие снайперские винтовки с оптическим прицелом. Особенно рад 
был Евгений. Успехи, достигнутые в первые дни, были преумноже-
ны. Пули стали чаще и кучнее поражать различные цели. Теперь 
нас не смущали появлявшиеся на короткое время мишени, движу-
щиеся цели. А когда мы выходили «на поиск», восторгам Евгения 
не было конца, и тут его натура таежного охотника получала пол-
ное удовлетворение.

После окончания лагерных сборов, получив звание «снайпе-
ров», мы вернулись к учебе в институте и одновременно продол-
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жали совершенствовать свое стрелковое мастерство, с одной сто-
роны в тире института, с другой стороны на снайперском полигоне 
на станции Челюскинская.

Мне припоминаются соревнования снайперских пар 1939 года, 
на которых снайперская пара, в составе которой был Евгений, за-
няла одно из призовых мест.

Однако, как бы ни были интересны наши увлечения стрелковым 
и лыжным спортом, настала пора проверит наши способности «в 
деле». Это произошло в декабре 1939 года. К тому времени на Ка-
рельском перешейке и других участках финского фронта финны 
оказали нашим войскам упорное сопротивление. Специфика во-
енных действий в условиях зимы, глубокого снега и непроходимых 
таежных лесов потребовала ввода в бой опытных лыжников и ква-
лифицированных стрелков.

Группа менделеевцев в составе около 20 человек была при-
глашена в районный комитет ВКП(б). Среди них был и Евгений. В 
военном отделе райкома нас информировали о ситуации, сложив-
шейся на фронте, и предложили добровольцам вступить в форми-
руемый добровольный лыжный батальон. Предложение было не-
ожиданным (заранее нас к этому не готовили) и, чего греха таить, 
не все оказались на высоте. Однако, что касается Евгения, то он не 
задумываясь ответил: «Да».

Вместе с ним мы воевали четыре месяца в таежных лесах Фин-
ляндии. Всегда в движении, всегда начеку, в любой холод, подчас 
впроголодь, часто под ураганным огнем противника – таково было 
наше боевое крещение.

Евгений был моим напарником по снайперской паре, и лучшего 
напарника я до сих пор не могу себе представить. Не один бело-
финн остался лежать на мерзлой земле, сраженный снайперским 
выстрелом Евгения. Первое боевое крещение Евгений выдержал 
с честью.

Окончилась, так называемая, «финская кампания». Мы снова 
вернулись в свой родной институт с тем, чтобы продолжать учебу.

Евгений с упорством и усердием наверстывал упущенное и с 
успехом догнал своих однокурсников. Он много и упорно работал в 
ОСОАВИАХИМе, передавая молодежи свое стрелковое искусство, 
преумноженное на приобретенный опыт.

Однако, каждый из нас понимал, что полученная передышка не 
может быть длительной. Международная обстановка все более 
обострялась. С большим вниманием и пониманием мы прислу-
шивались к сообщениям докладчиков о международном положе-
нии. Особенно большой интерес вызывали у нас лекции товарища 
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Свердлова (брата Якова Михайловича Свердлова). Мы чувствова-
ли, что снова пахнет порохом, что скоро снова придется взяться 
за оружие. И поэтому, когда 22 июня 191 года началась Великая 
Отечественная война, для Евгения не существовало вопроса, где 
его место.

В числе первых он ушел с оружием защищать свою родную От-
чизну и отдал жизнь за ее счастье.

Я не был с ним рядом в предсмертный час, но верю, что он по-
гиб достойно, пал смертью храбрых, до конца выполнив свой долг 
перед Родиной

На мемориальной доске при входе в институт, на мраморной 
стене памятника, что стоит на территории института, золотыми 
буквами высечены имена тех, кто отдал свои жизни за наше сча-
стье. И среди них имя Евгения Елькина.

Запомни эти имена, товарищ!
Своей жизнью, своим счастьем, всеем, что ты имеешь сегодня, 

ты обязан им! Чти и береги память о них!
Иван Дубин

«Исторический вестник РХТУ» № 4 / 2001

Фронтовая судьба Евгения Елькина не ясна до наших дней.
Справка поисковиков 1960-х: 

Информация из портала ОБД «Мемориал» также скудна. Резю-
ме данных «Мемориала» таково: «Елькин Евгений Иванович. Зва-
ние, должность – данных нет, неизвестно. Член ВЛКСМ. 1919 года 
рождения. Родился в г. Сыктывкар Коми АССР. Призван в армию 
Советским РВК г. Москвы в июле 1941 года. Можно считать про-
павшим без вести в августе 1941 года. Писем не было вовсе. Мать 
– Елькина Александра Ювенальевна (Сыктывкар, Заводская, д. 76).

Врид Сыктывкарского горвоенкома капитан а/службы Темно-
ев указывает, что 20 июня 1948 года – первый раз предоставляет 
информацию о том, что Елькин Е. И. пропал без вести. В качестве 
базовой информации приложены следующие документы: 

• Письмо матери
• Сообщение Советского РВК г. Москвы

Бюрократическая машина Министерства обороны работала на

«Елькин Евгений Иванович. Год рождения 1919.  
Студент 5 курса. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. 

 Пропал без вести в августе 1941 года».
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полные обороты, жаль, что кпд этих действий не всегда высок.
«Беречь память!» – призывали ветераны битв с фашизмом – 

призыв актуален и в XXI веке.

Иоффин Александр
студент

На камнях с именами не вернувшихся 
с полей Великой Отечественной менде-
леевцев  - у памятника в сквере универ-
ситета - уже почти полвека значится – 
Иоффин А. М.

Благодаря публикации в «Менделе-
евце» статьи его брата мы узнали о бое-
вой судьбе младшего лейтенанта Алек-
сандра Мойсеевича Иоффина.

Воспоминания о брате
33 года прошло со времени гибели на 

фронте моего брата Александра Иоффина, но боль утраты жива. 
Хочется поделиться некоторыми воспоминаниями о нём.

Окончив Краснодарскую среднюю школу и получив аттестат с 
отличием, Александр в 1939 г. был зачислен в Московский химико-
технологический институт им. Д. И. Менделеева.

Жил он в студенческом общежитии. Учился с увлечением и 
успешно сдавал экзамены и зачёты. Началась Великая Отече-
ственная война. Вместе со студентами своего института он рабо-
тал на хлопковых полях Узбекистана, а в 1943 г. был зачислен кур-
сантом в Ярославское бронетанковое училище.
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Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Елькин
Имя Евгений
Отчество Иванович
Место рождения Вологодская обл., г. Никольск
Дата и место призыва __.__.1941 Костромской РВК, Костромская обл.,

Костромской р-н
Последнее место 628 СП
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 1594
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Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 1594



В сентябре 1943 г. он писал из училища: «Недавно окончились 
зачёты за первый период обучения. Я с лёгкостью сдал всё на «от-
лично», даже по строевой, которая является камнем преткнове-
ния, представлен к награде «Отличник РККА». Вместе с письмом он 
прислал свою фотокарточку, на которой он снят в форме курсанта.

28 декабря 1943 г. он пишет в письме: «На носу Новый год. На-
деюсь, что он будет годом победы и радости».

В мае 1944 г. Александр пишет: «Начинаем готовиться к выпу-
ску, который будет в начале июля, через 2 месяца. Быть может, 
перед отправкой на фронт сумею побывать в Москве».

Училище он закончил в звании младшего лейтенанта и был от-
правлен на фронт. 1 сентября 1944 г. Александр писал уже с фрон-
та: «Вот уже более недели я нахожусь в своей части. Чувствую себя 
хорошо. Бойцы у меня неплохие, молодые. Хотя и много трудно-
стей, я пока неплохо справляюсь со своими обязанностями».

В ноябре того же года: «Пишу тебе в блиндаже на передовой, 
где я корректирую огонь. Сейчас часок затишья, и я решил его 
использовать и черкнуть тебе пару слов. Я жив и здоров, продол-
жаю воевать за освобождение нашей земли. Здесь уже довольно 
холодно, дуют холодные ветра с моря. Так что приходится, сидя в 
окопе, делать зарядку».

Это было одно из его последних писем с фронта. Александру не 
суждено было дожить до Дня Победы. В извещении, присланном 
командованием части, сообщалось, что «младший лейтенант Иоф-
фин Александр Мойсеевич… в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 
23 ноября 1944 г….» Похоронен Александр в Латвии, недалеко от 
города Кулдига, где шли жестокие бои за освобождение Прибал-
тики от врага.

Несколько месяцев не дожил он до победы. Не сбылась его 
мечта стать инженером-химиком.

Был он всегда любознательным, пытливым, необычайно добро-
совестным в учёбе и труде, хорошим товарищем, и в конце жизни 
и мужественным воином. 

Таким он и останется в нашей памяти и памяти всех, кто его ждал.
И. М. Иоффин

Менделеевец  №4/1978

На портале ОБД «Мемориал» документы, проливающие свет на 
обстоятельства гибели Александра. 
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Интересный документ по розыску пропавших без вести - «Гр. 
Блехер из Щучинска разыскивает Иоффина Александра Моисее-
вича». Документ датирован 1946г. 
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Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Иоффин
Имя Александр
Отчество Мойсеевич
Место рождения Краснодарский край, г. Майкоп
Дата и место призыва 09.04.1943 Московский ГВК, Г. Москва
Последнее место в/ч 312
Воинское звание мл. командир
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.11.1944
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 1702
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Исаев Илья
выпускник 1941 г., факультет №138

В сборнике «Шаги века» (М. - РХТУ, 
1998, С. 44) в хронологии 1941 г. состави-
тели отметили: «от бомбёжки 22 июля по-
страдали корпуса общежития, были уби-
тые (3) и раненые (29), погиб выпускник 
МХТИ Исаев».

Эта была ночь первого массированного 
налёта на Москву. Вспоминал о бомбовой 
атаке Всехcвятского городка и студент-
силикатчик тех лет Иосиф Гузман.

Среди выпускников 1941 г. – только 
один носил фамилию Исаев.

Исаев Илья Алексеевич выпускник ка-
федры 42 факультета №138. 19 июля 1941 г. Илья оформил диплом, 
сдал институтское имущество (библиотека, кабинет дипломного 
проектирования…), вероятно, ждал направление на завод, думая 
о фронте. Жизни его лишила массированная фашистская бомбар-
дировка ночью 22 июля. Бомба попала в 6-й корпус общежития во 
Всехcвятском студгородке. Сведения о гибели Ильи Исаева – по 
воспоминаниям современников. Из документов известно – Исаев 
Илья Алексеевич родился 21 июля 1913 г. в г. Болхов Курской гу-
бернии в семье рабочего кожевенного завода.

В документах архива МХТИ им. Д. И. Менделеева факт гибели 
Исаева И. А. не зафиксирован, это понятно – «снят с контингента 
учащихся» как окончивший институт.

P.S. Об упомянутых в «Шагах века» погибших и раненых (при 
бомбёжке 6-го корпуса) сведений в Центре истории пока нет.

Кваша Владимир
преподаватель

В биографии сына актёра театра «Современник» Игоря Кваши 
прописано: «Защищать страну отправился и его отец. С войны он 
не вернулся – погиб в 1943-м под Ленинградом».

«Его отец заведовал кафедрой Московского химико-технологи-
ческого института».

«Отец преподавал в Московском химико-технологическим ин-
ституте имени Д. И. Менделеева».
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На мемориальной доске в глав-
ном вестибюле имени В.И. Кваши  
– нет. Был ли он сотрудником Менделе-
евки? Вопрос законный. Зацепок мало, 
но они нашлись. В одном из номеров 
«Московского технолога» за 1940 г. раз-
биралась работа методического кабине-
та института, руководил которым доцент 
В. Кваша. В разговорах слышали, что 
доцент Кваша работал на кафедре ОХТ 
совместителем, а основная работа его 
была в ГУУЗе. Вот поэтому в приказах по 
МХТИ лета и осени 1941 г. фамилии В. И. 
Кваши нет.

На стене памятника «Менделеевцам защитникам Родины» имя 
В. И. Кваши появилось по инициативе группы энтузиастов и редак-
ции газеты «Менделеевец» в 2005 году.

Быль на грани легенды. Знаменитый сын, когда-то обращав-
шийся к руководству Менделеевки с вопросом – «Почему имя отца 
не значится на памятнике?», тихим майским вечером пересёк про-
ходную РХТУ, попросил оставить его одного, встал на колени и 
долго-долго оставался у памятника.

Владимира Квашу, одного из пропавших без вести, мы относим 
к менделеевцам - защитникам Родины, отдавших за нашу свободу 
свою жизнь.

Возвращенные имена: Владимир Ильич Кваша
Уже шестьдесят лет прошло со дня Победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне, а история все еще продолжает воз-
вращать нам имена героев.  В этом году на памятнике героям-мен-
делеевцам появились новые фамилии: Кваша В.И.,  Крайнюк З.В. 
Корсиченко Н.Ф. За сухими строчками официальных документов, 
которые стали доступны историкам института в последнее время, 
— отданные Родине жизни преподавателей и студентов, ратные 
подвиги и память...

Сегодня мы хотим рассказать читателям о судьбе препо-
давателя кафедры общей химической технологии МХТИ им. 
Д.И.Менделеева Владимира Ильича Кваши.

Владимир Ильич родился в 1897 году в селе под Киевом. В 1919 
году окончил Тульчинское коммерческое училище (в Винницкой 
области), а в 1926 году — Одесский политехнический институт (с 
отличием). В конце 20-х – начале 30-х годов работал инженером 
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на Тульском сахарном заводе, затем — на заводе «Пролетарий».
В 1934 году Владимир Ильич Кваша пришел на кафедру общей 

химической технологии (ОХТ) Московского химико-технологиче-
ского института им. Д.И. Менделеева.  В это время в институте был 
создан общетехнический факультет, просуществовавший до 1941 
года; активно совершенствовалась учебная работа, готовились 
методические пособия и руководства. На только что организован-
ной кафедре ОХТ преподавали профессора М.П. Дукельский и А.Е. 
Маковецкий, руководил кафедрой профессор И.А. Тищенко.

Опыт работы в промышленности и умение передавать знания 
молодежи позволили В.И. Кваше снискать уважение коллектива и 
завоевать репутацию сильного специалиста.

В октябре 1935 года состоялось заседание кафедры ОХТ, на 
котором обсуждались результаты научно-исследовательской и 
методической работы Владимира Ильича. Было возбуждено хода-
тайство перед Советом МХТИ о присвоении В.И. Кваше степени 
кандидата технических наук и звания доцента. 

Через три недели, 23 октября 1935 года, на основании решения 
Совета института, документы были направлены в Высшую аттеста-
ционную комиссию.

Доцент В.И. Кваша работал на кафедре общей химической тех-
нологии до первых дней войны, был членом коллектива, которым 

Миусы помнят

61



руководили профессора П.М. Лукьянов (с августа 1937 по январь 
1938 года) и  Н.М. Жаворонков (с 1938 по 1942 год). 

В те годы МХТИ им. Д.И. Менделеева находился в ведении Глав-
ного управления учебных заведений Народного Комиссариата хи-
мической промышленности СССР. В вузе не только осуществлялась 
подготовка инженеров химиков-технологов, но и проводились на-
учно-практические работы, в том числе — совместно с Военной 
академией химической защиты и рядом исследовательских инсти-
тутов. В ноябре 1939 года к одной из экспериментальных лаборато-
рий, созданных при Наркомате химической промышленности, был 
прикомандирован доцент В.И. Кваша. В начале 1941 года, одновре-
менно ведя занятия в Менделеевском институте и работая в лабо-
ратории, Владимир Ильич защитил докторскую диссертацию.

Вот и все, что известно из официальных документов.  Но и они 
до последнего времени были разрозненными. И если бы не Игорь 
Владимирович Кваша, народный артист России, режиссер, сын 
преподавателя Менделеевского института, мы не узнали бы о 
судьбе Владимира Ильича. Игорь Владимирович поделился с нами 
воспоминаниями об отце. 

С момента объявления войны Владимир Ильич стремился на 
фронт. «Четыре раза подавал он заявление, но его отклоняли, так 
как у отца была бронь. Однако армия несла огромные потери, и че-
рез три недели отец добился своего». 10 июля 1941 года вышло 
постановление Государственного Комитета Обороны об образо-
вании главнокомандования Северо-Западного направления. 15 
июля 1941 года В.И. Кваша был отправлен под Ленинград. Служил 
в звании инженера второго ранга в 573 отдельном саперном бата-
льоне 305 стрелковой дивизии.  

 «Отец обожал лошадей, они в свою очередь всегда слушались 
его, — рассказывает Игорь Владимирович. — С фронта к нам с ма-

мой Дорой Захаровной од-
нажды приехал его одно-
полчанин, и я, совсем еще 
ребенок, очень обрадовал-
ся, узнав, что отец теперь 
постоянно ездит верхом. 
Потом это подтвердила 
фотография с фронта. Она 
пришла позже, когда мы 
уже были в эвакуации.  
Детский сад Дома инжене-
ра и техника (Дом этот был 
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на Кировской, ныне Мясницкая) преобразовали в интернат.
Мама боялась, что я потеряюсь, 

как терялись многие дети во время 
войны. У нее было медико-педоло-
гическое образование и она устро-
илась педагогом в этот интернат, 
чтобы поехать вместе с нами в Ле-
нинск-Кузнецкий (Кемеровская об-
ласть). Я жил в интернате, но мне 
было легче, чем другим детям: мама 
была рядом.

Об отце мы знали, что он под 
Старой Руссой. Все географические 
указания цензоры вычеркивали из 
писем с фронта, а подпись на фото-
графии (той самой, где отец верхом), 
видимо, проглядели. Но вот письма перестали приходить. Мама 
посылала запросы... Множество запросов. Все ответы содержа-
ли одну и ту же казенную формулировку, я запомнил ее наизусть: 
“Ваш муж, Кваша Владимир Ильич, в списках убитых, умерших от 
ран и пропавших без вести не числится”. Мы продолжали ждать».

Северо-Западный фронт под командованием К.Е. Ворошилова 
сдерживал группу фашистских армий «Север», которой командо-
вал фельдмаршал Г. Кюхлер, на подступах к Ленинграду. Советская 
армия оборонялась на полосе протяженностью 455 километров. 
Потери в личном составе — даже по официальным данным — пре-
вышали 50 %. В августе 1941 года советские войска нанесли кон-
трудар из района юго-восточнее Старой Руссы в северо-западном 
направлении, продвинулись почти на 60 километров, глубоко ох-
ватили правый фланг Старорусской группировки врага и создали 
угрозу удара в тыл другой группировки под Новгородом. Однако 
этот прорыв привел к тому, что противник сфокусировал удар на 
Старой Руссе, перебросив на этот участок дополнительные силы 
из-под Луги и Смоленска. Часть соединений Северо-Западного 
фронта была отрезана неприятелем от основных войск. Тяжелые 
бои на этом направлении продолжались в течение многих меся-
цев. Но все эти факты были опубликованы гораздо позднее — в 
50-е годы.

«Наконец, пришло письмо от отца. “Был в О.”, — написал он, 
обходя цензуру. Мы поняли: был в окружении. И опять письма пре-
кратились. Мы посылали новые запросы, на которые приходили 
прежние туманные ответы... Мама мне не говорила: она, оказыва-
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ется, получила похоронку, но скрывала это от меня и делала вид, 
что по-прежнему ждет сведений об отце...

Я очень ждал его, ждал, когда война давно прошла. Мы возвра-
тились в Москву, я окончил среднюю школу, стал студентом шко-
лы-студии МХАТ и все еще не переставал надеяться.

Уже после поступления в вуз моя сводная сестра Дима (рас-
шифровывается как «диалектический материализм») сказала: 
“Вот ведь как странно. Папа — химик, мама — педагог. Я-то еще 
могла знать, помнила, как отец говорил о нашем будущем, но ты... 
Он мечтал, чтобы я стала актрисой, а ты режиссером”. Почему он 
так мечтал об этом, что это значит? Я не знаю. Но, тем не менее, 
все сбылось. Как?  Генетически заложил? У мамы действительно 
были художественные наклонности. Она делала очень красивые 
картины-аппликации, какие-то лоскутки набирала и творила. Еще 
она создавала замечательных кукол. Для нашего первого спекта-
кля «Вечно живые» белка сделана мамой. Очаровательная белочка 
с корзинкой, в которой лежали золотые орешки и та самая, знако-
вая записка Владимира. Но изначально мама настороженно отно-
силась к моему увлечению театром, не поощряла, но и не то чтобы 
препятствовала. А отец, оказалось, мечтал, как это ни странно...

Я стал взрослым, закончил школу-студию, и только тогда мама 
показала мне похоронку. Она знала, как сильно я любил отца и 
каким болезненным станет это известие для меня, и продолжала 
молчать на протяжении десяти лет после войны, чтобы я жил на-
деждой, не считал его погибшим».

Перед нашей первой встречей в феврале 2005 года Игорь Вла-
димирович обнаружил, что похоронка датирована июнем 1942 
года, а в начале 1943 года отец еще отправлял семье  письма. Как 
же много пережила Дора Захаровна, оберегая сына... 

В 1957 году Олег Ефремов, Игорь 
Кваша, Галина Волчек и их товарищи по 
школе-студии создали театр «Совре-
менник». Первой была поставлена пьеса 
В.С. Розова «Вечно живые», в которой 
молодой артист сыграл роль Владими-
ра. Затем последовал ряд на долго за-
поминающихся благодаря таланту И.В. 
Кваши ролей в произведениях других 
современных драматургов. И наконец, 
извечная мечта всех актеров — Сирано 
де Бержерак в одноименной пьесе Э. 
Ростана. Игорь Владимирович не толь-
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ко исполнил в спектакле главную роль, но и был одним из авторов 
постановки (1964).

В начале карьеры Игорь Владимирович  отказывался сниматься 
в кино, и только в 1961 году на экраны вышла лента с его участием 
«В трудный час» («Под Москвой»). Это был фильм о войне... 

На телевидении в течение уже нескольких лет Игорь Владими-
рович Кваша ведет передачу «Жди меня». Это необычная програм-
ма. Благодаря работе творческого коллектива к людям возвра-
щаются забытые имена друзей, встречаются родные и близкие, 
потерявшие, казалось бы, последнюю надежду увидеться.   Нахо-
дят друг друга сыновья и дочери фронтовиков, которым на память 
о родителях остались лишь потускневшие фотографии, потертые 
треугольники писем и скупые строки официальных документов...

Дария Хаустова
Менделеевец № 5/2005

Ключников Николай
выпускник 1939 г.

Имя Николая Ивановича Ключникова 
появилось в скорбном мартирологе Мен-
делеевки как «наша дань» фашисткой хма-
ри в 1965 году в статье П. А. Загорца – од-
нокашника Николая по технологическому 
факультету (органическая специальность).

Фотография Николая Ключникова на 
стенде «Студенты менделеевцы, отдавшие 
жизнь за Родину».

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Кваша
Имя Владимир
Отчество Ильич
Место рождения Киевская обл., с. Покоптилово
Последнее место 305 СД
Воинское звание воен. инженер 2 ранга
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.06.1942
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 79

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Кваша
Имя Владимир
Отчество Ильич
Место рождения Киевская обл., с. Покоптилово
Последнее место 305 СД
Воинское звание воен. инженер 2 ранга
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.06.1942
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 79
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Он мог бы стать большим ученым
 
 Среди студентов Менделеевки в 1934-1939 гг. большим авто-

ритетом пользовался застенчивый, скромный студент Николай 
Ключников. Все привлекало в нем: ясный ум, глубокая внутренняя 
культура, спокойный уравновешенный характер, предельная чест-
ность и правдивость.

Учился Коля отлично. И хотя отличников было немало, Коля рез-
ко выделялся среди них. В нем удачно сочетались блестящие спо-
собности и большое трудолюбие. Работал он много и увлеченно. 
Вспоминается общежитие на Соколе. Зажав руками уши, чтобы не 
слышать не в меру развеселившихся друзей, Коля мог часами си-
деть над заинтересовавшей его книгой по химии или физике. 

Рамки обычной программы были для него тесны. Он знал зна-
чительно больше и глубже, чем это требовалось от хорошего 
студента. Поэтому многие ребята предпочитали за консультаци-
ей обращаться в 88-ю комнату четвертого корпуса, где жил Коля 
Ключников. 

Вместе с тем Коля был веселый, жизнерадостный человек. Он с 
увлечением читал по памяти поэмы Маяковского, страстно любил 
музыку, способен был простоять ночь в очереди за билетами на 
спектакль»Анна Каренина» с участием Хмелева и Тарасовой. 

Весна 1939 г. Николай Ключников напряженно работает над 
проектом «Цех полихлорвиниловой смолы». Он находит ряд ори-
гинальных новых инженерных решений, которые заинтересовали 
проектные организации. Государственная экзаменационная ко-
миссия признает его проект выдающимся.

Окончен институт. Впереди интересная, творческая работа. Все 
мы тогда считали, что Николай Иванович Ключников будет выдаю-
щимся ученым. Но нашим предсказаниям не суждено было сбыться.

На второй день после начала Великой Отечественной войны 
Коля пишет из армии: «Милая мама! Состоялось то, о чем давно уже 
думали многие. Но в этой войне мы должны победить, и это будет». 
Через несколько дней полк, в котором служил Коля, отправился на 
фронт. Понимая всю боль и тревогу матери, он пишет: «Конечно, 
нужно отдавать отчет в том, что я буду на фронте. Но нужно учиты-
вать и то, что это необходимо и обязательно, и иначе быть не может. 
Мама! Это нужно понимать, и нужно быть спокойной».

Николая и его товарищам пришлось первыми отражать ярост-
ные атаки гитлеровской армии, рвавшейся к Киеву. В тяжелых из-
нурительных боях проходит месяц. «За эти дни я много видел и пе-
режил. Прошел месяц войны, но мне он показался годом», – пишет 
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Коля домой. Короткий отдых и снова в бой. Своего раненого това-
рища он выносит с поля боя, отправляет в госпиталь. А сам снова 
идет в бой защищать свою родину, которую он так любил.

Он мог бы быть большим ученым, крупным инженером. Но в тя-
желую для Родины пору Коля Ключников мужественно перенес все 
испытания, которые выпали на его долю. Он отдал жизнь за сча-
стье своей Родины. Короткая, но яркая жизнь Николая Ключнико-
ва, прекрасного человека, патриота, верного сына своей Родины, 
должна быть образцом для нашей молодежи

П.А. Загорец, доцент
Менделеевец № 11/1965

Справка поисковиков: 

Справка портала «Мемориал».

Коваль Гейби
выпускник 1941 г.

Коваль Габриэль (Гейби) Абрамович 1919-1943 гг. 
Уроженец: Су-Сити, штат Айова, США. 
Призван: Биробиджанским ГВК, г. Биробиджан.
Звание: Гвардии лейтенант, командир взвода 4-й

«Ключников Николай Иванович. Год рождения 1918.  
Аспирант. Призван в армию в 1941 году. Младший сержант. 

Пропал без вести в сентябре 1941года».

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Ключников
Имя Николай
Отчество Иванович
Дата и место призыва Московский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград,

Московский р-н
Последнее место 272 КАП
Воинское звание мл. сержант
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 1037

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Ключников
Имя Николай
Отчество Иванович
Дата и место призыва Московский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград,

Московский р-н
Последнее место 272 КАП
Воинское звание мл. сержант
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 1037
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отдельной мотострелковой бригады.
Убит в бою 31.08.943 г.
Похоронен: с. Рябино, Ельнинский район, Смоленской об-

ласти (КП ЕАО:ЦАМО, д. 58., оп 18001, д. 1051).

Из виртуальной книги памяти воинов-евреев,  
павших в боях с нацизмом

Гейби Коваль – имя святое для Мен-
делеевки и менделеевцев. Выпускник 
МХТИ «по пирогенной специальности» 
1941 г. – Коваль Габриэль Абрамович 
пал смертью храбрых в боях с немецко-
фашистскими оккупантами под городом 
Ельня в 1943 году при освобождении 
от фашистов Смоленщины. На мрамо-
ре парадного вестибюля исторической 
Менделеевки выбит первый наш скорб-
ный список студентов и сотрудников, не 
пришедших с полей сражений

Уже в XXI веке (скорее всего) я спро-
сил Жоржа Абрамовича Коваля:

– Когда Вы узнали о гибели брата?
– Приблизительно через месяц после гибели Гейби.
– ?!
– Пришел наш человек и принес письмо от Людмилы Алексан-

дровны. Из него и узнали.
Вот как всё просто, но мы-то знаем, что дело происходит в Нью 

Йорке, Джорж Коваль в форме американской армии, кругом буду-
щие интервьюенты ФБР и т. п.

Вот что пишет о себе и своей семье в автобиографии абитури-
ент Гейби Коваль:

«Мои родитель родились в Белоруссии (теперешняя Польша). 
Они выехали в Америку в 1910-м году. Отец в Америке первое вре-
мя был черным рабочим на железной дороге, потом он стал плот-
ником. Он был членом Красного Профинтера, МОПРа, «Икора».

Я родился в Америке в городе Сью Сити 25-го января 1919 
года. Поступил в пионерскую организацию в 1929-м году. Я учился 
в американской государственной школе, я учился по-английски. 
Мне был знаком только этот язык.

В 1932-м году я вместе с родителями и двумя братьями пере-
ехал в Еврейскую Автономную Область, С.С.С.Р. Со времени при-
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езда да настоящего времени родители являются колхозниками 
колхоза «Икор». Отец стахановец, член райисполкома.

Седьмой класс я окончил в колхозной еврейской школе. Осталь-
ные классы средней школы я окончил в городе Биробиджане, в би-
робиджанской еврейской полной средней школе.

В 1933-м году участвовал в делегации биробиджанских детей 
в Белоруссию. В 1934-м году вступил в комсомол. Общественная 
нагрузка восьмых и девятых классов – редактор школьной газеты.

Общественная нагрузка в десятом классе комсомольский груп-
порг класса…»

Нет сегодня на карте Ельнинского района Смоленской области 
села Рябино. Рассуждать о Смоленщине многострадальной можно 
долго… Долг наш, менделеевских поколений, отыскать святую для 
нас могилу 24-х летнего гвардейского лейтенанта. В трагическом 
словнике нашего народа он – «Ванька-взводный», жизнь каждого в 
атакующих порядках пехоты была сочтена часами. Вечной памяти 
тебе, Гейби Коваль.

Александр Жуков 
Жорж Абрамович Коваль. 

Знаменитые менделеевцы. М.– 2013

Специально для сборника «Миусы помнят» Юрий Александро-
вич Лебедев подготовил материал о Гейби Ковале. 

Гейби и его братья
В 1940 году студент МХТИ им. Д.И.Менделеева Гейби Коваль на-

писал свою автобиографию в «личном листке по учёту кадров» так:
«Я родился 25-го января 1919 г. 

в США, в городе Сю Сити.
(На фото копия свидетельства 

о рождении Гейби Коваля, взятая 
для оформления документов на 
выезд из США в СССР.)

Родители мои родились в За-
падной области Белоруссии в 
местечке Телехан. Отец работал 
с ранних лет. Мать с юных лет ра-
ботала на стекольной фабрике. До 
1910-го года отец служил в ста-
рой армии в духовом оркестре. В 
1912-м году родители эмигриро-
вали в Америку и поселились в го-
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роде Сю Сити. Отец вначале работал черным рабочим на железной 
дороге, после плотником. Мать была домохозяйкой.

В Америке я посещал государственную школу. Я был членом ор-
ганизации юных Пионеров. После наступления кризиса в 1929-том 
году мой отец ходил месяцами без работы. В силу этих причин, и 
также в силу того, что родители всегда относились благосклонно к 
Советскому Союзу, родители решили переехать в С.С.С.Р вместе 
с детьми. Это было осуществлено через организацию «Икор», чле-
нами которой были мои родители. «Икор» - это «общество содей-
ствию колонизации евреев в России». Эта организация находится 
под прямым влиянием Американской компартии.

В 1932-ом году мои родители, я и два брата переехали в С.С.С.Р. 
и поселились в колхозе имени XVIII парт. съезда в Еврейской Авто-
номной области.

Там мои родители находятся до сегодняшнего дня. Отец явля-
ется стахановцем. Мой старший брат работает в этом же колхозе в 
должности тракториста.

Другой брат некоторое время работал в колхозе, потом поехал 
в Москву учиться, закончил Менделеевский институт и сейчас слу-
жит в рядах Красной Армии.

В 1933-м году я поступил учиться в восьмой класс еврейской 
средней школы в городе Биробиджане, Ев.А.О.

В 1934-ом году меня приняли в члены ВЛКСМ.
Я закончил среднюю школу на «отлично» и в 1936-ом году по-

ехал в Москву учиться и поступил в МХТИ, где я и учусь в настоя-
щее время.

В институте работал профоргом группы и агитатором на изби-
рательном участке».

 А через год была война. Гейби закончил институт в июне 1941 
года и уже в июле пришёл в военкомат добровольцем. Сначала 
был направлен в Военно-химическую Академию, но вскоре оказал-
ся на фронте, на передовой, в составе мотострелковой бригады. 
Мы не знаем всех подробностей его боевого пути. Но вот одна из 
них – письмо с фронта Людмиле Александровне Ивановой (жене 
Ж.А. Коваля):

16.9.42
Здравствуй дорогая Мила!
Получил вчера твое письмо. Я думаю, ты можешь себе предста-

вить какое это было для меня радостное событие. Наконец узнал 
о твоей судьбе и о судьбе родных, получил возможность связать-
ся с некоторыми друзьями. Ты только мне не написала, что тебе 
известно о Шае. Напиши обязательно. <Шая Абрамович Коваль – 
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старший брат Гейби и Жоржа. В это время именно на нём лежала 
ответственность за сельхозтехнику целого района в Еврейской ав-
тономной области. Чтобы воевать, солдат должен есть. А в отсут-
ствии большого количества мужчин только хорошо работающие 
трактора могли решать «продовольственный вопрос» и на фронте, 
и в тылу.  И беззаветный труд Шаи Абрамовича обеспечивал это. 
Вот почему в его руках была не винтовка, а гаечный ключ. – Ю.Л.>

Письмо твое прочитал разов семь. Когда у нас кто-нибудь полу-
чает письмо это целое событие. Многие уже потеряли связи с род-
ными и друзьями. Я им прочитал твое письмо вслух и все за меня 
радовались и также завидовали одновременно.

Сам я по-прежнему жив и здоров. Время у нас сейчас здесь 
очень горячее, но даем фашистам такой отпор, что будь уверена – 
это никак в их планы не входит.

…Домой я уже написал пару писем, но ответа, конечно, не имею 
пока.

Ты пишешь о Москве, Мила. Ты себе не представляешь, как за 
годы учебы Москва мне полюбилась. Сейчас все мои воспомина-
ния связаны с Москвой, с прошлой жизнью в Москве, о московских 
друзьях.

Это очевидно характерно для всех москвичей. Их хотя здесь 
очень мало, но вчера, например, встретил двух. Я хотя смотрел на 
них впервые в жизни, но сразу почувствовал, что они из Москвы, и 
когда я спросил, оказалось так. Мы сразу разговорились о москов-
ских улицах, театрах, и т.д. У них оказалось такое же настроение, 
как у меня.

Твоя идея насчет пира в Москве неплохая, но все же не ориги-
нальная, т.к. я об этом сам часто думал, какая радость была бы! 
Нет, ты представь – Москва, все друзья, родные, которых так давно 
не видел, сидят вокруг стола и пьют за здоровье друг друга, за ра-
достную, дружную и светлую жизнь.

Но это будет только тогда, когда мы Гитлера прикончим, поэто-
му приходится этот план пока что отложить.

…Передай привет всем моим друзьям и знакомым, которых ты 
увидишь, привет твоей маме и особый привет Жоржу. Как давно я 
не видел и не писал ему, но это все обстоятельства помешали. Как 
часто я о нем вспоминал, жив и здоров ли он! А мне все кажется, 
что он считает, что я вообще забыл  о его существовании. Если это 
так, то ты его, Мила, разуверь.

Так давай, Мила, не терять ни в коем случае  связь и напиши мне 
сейчас же по получении этого письма.

С приветом,
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Любимый брат твоего любимого мужа – Геб.
P.S. – меня здесь зовут «Женя». Геб и Гейби никто не признает. 

Разуверять Жоржа было не в чем. В это время он, будущий ге-
рой России Ж.А. Коваль,  в форме солдата американской армии 
выполнял задание ГРУ Генштаба Красной Армии в США и тоже пи-
сал Людмиле Александровне, что волнуется за судьбу Гейби.  Вол-
нения братьев были глубоки и искренни.  Оба очень любили друг 
друга и очень хотели встретиться после войны. 

Письменных свидетельств желания встретиться с братьями от 
Шаи Абрамовича не сохранилось. Но вряд ли у кого-то возникнет 
сомнение в том, что Шая, у которого два брата были на войне, а 
отец, мать и жена вместе с ним, не разгибая спины, вытягивали 
из волочаевских болот «хлеб насущный» и для себя, и для воюю-
щей страны, мечтал о встрече после Победы, когда «все друзья, 
родные, которых так давно не видел, сидят вокруг стола и пьют за 
здоровье друг друга, за радостную, дружную и светлую жизнь». И 
как было бы хорошо, если бы это произошло в Москве!  

Но встреча трёх братьев не состоялась. И отнеслась Москва 
к каждому из них по-особому: Гейби она посмертно салютовала, 
Жоржу посмертно присвоила звание Героя, а Шая, оказавшийся в 
1932 году в приамурских болотах, после этого ещё 33 года ждал 
встречи с ней – в Москву он впервые попал только в 1965 году. 

Но братская любовь и дружба в семье Ковалей, зародившаяся 
ещё в дни их юности в провин-
циальной американской айов-
щине, выдержала испытания и 
превратностями судьбы, и 
даже безжалостным временем. 
Лучшее свидетельство тому – 
нынешнее поколение. У Гейби и 
Жоржа не было детей, но мно-
гочисленные ныне живущие 
«Ковали и ковалята» в равной 
степени чтят память и Гейби, и 
Жоржа и Шаи, и для них поня-
тия «прадед», «дедушка», 
«отец», «дядя» слились в еди-
ное понятие «наша семья».  

На фото - братья Ковали 
(слева направо Шая, Гейби, 
Жорж) на пороге своего дома в 
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Сью-Сити. Начало 30-х гг.  ХХ века. 
Гейби Коваль погиб 31 августа 1943 года под Ельней. Симво-

лично, что «войскам, участвовавшим в наступлении на смоленском 
направлении, в ходе которого был освобожден г. Ельня, приказом 
ВГК от 31 августа 1943 г. объявлена благодарность и в Москве дан 
салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий» (http://militera.
lib.ru/h/liberation/01.html). И именно Москва, любимый город Гей-
би, в котором он мечтал встретить Победу в кругу родных и друзей,  
салютом проводила его в Вечность…

Сохранился документ – «Донесение о безвозвратных боевых 
потерях» в боях под Ельней:

 Сегодня имя гвардии лейтенанта Гейби Абрамовича Коваля 
увековечено в Книге Памяти Ельнинского района Смоленской об-
ласти по воинскому захоронению №1 под номером 12250. Воин-
ское кладбище №1 расположено на территории центрального го-
родского сквера города Ельни.   

Козлов Пётр
выпускник МПУ – 1917 г., МХТИ – 1923 г.

Дважды выпускник Миус, в предпо-
следнем выпуске Промышленного учили-
ща значится техник Козлов Пётр, в спи-
сках первого ускоренного выпуска 1923 г. 
есть имя Козлова Петра Ивановича. 

Петру Козлову было суждено в соста-
ве сапёрной роты сложить свою голову. 
С фронта он успел написать только не-
сколько открыток:

Мои милые, родные, дорогие Оля и 
Вовочка! Свой адрес я дать пока не имею 
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возможности, а потому и сообщаю лишь коротко, что успеваю в 
открытке. Я, пока, жив и здоров. Мы понемногу закаляемся. Сы-
рую воду теперь я пью уже совершенно не остерегаясь и пока, что 
все обходится благополучно. Расчитываю, что в ближайшие дни я 
смогу сообщить свой адрес. Крепко, крепко целую Вас.

26/VII-41 г. Петя и папа!
Письмо от 28 августа П.И.Козлов - О.И.Козловой

 (карандашом на восьмушке бумаги в клеточку. 
Конверт не сохранился).

Образ жизни и это, безусловно, полегче. Оля, Котику я напи-
сал, чтобы он заплатил кварплату за июль, а все остальные деньги, 
оставленные мною, отправил бы Вам.

Краснюку Г.М. я послал заявление на имя Бенина о том, чтобы в 
дальнейшем причитающуюся мне зарплату и компенсацию за от-
пуск пересылали тебе.

Оля! Если ты будешь получать мою зарплату, то начиная с авгу-
ста высылай в Москву деньги на кварплату. Пишите скорей! Креп-
ко, крепко целую Вас. 

Ваш Петя и папа.
28/VII-41г.

Мои милые, родные, дорогие Оля и Вовочка!
Сегодня я уже имею возможность сообщить Вам свой адрес: 

«571 -ая полевая почта 20 - го стрелкового полка, саперный взвод. 
Козлов Петр Иванович.

Я пока что здоров. Первые дни нам пришлось сделать несколь-
ко переходов и так как идти приходится с нагрузкой, то это доволь-
но утомительно. Но теперь, мы несколько дней ведем лагерный...

Почтовая карточка
Куда: Земетчино Пензенской обл.

Земетчинский сахарный завод
Кому: Козловой Ольге Ильиничне

Адрес отправителя : Действующая армия Полевая почтовая 
станция №328, войсковая часть №1296 саперная рота. 

Козлову Петру Ивановичу.29/IX-41г.
Мои милые, родные, дорогие Оля и Вовочка. Очень может быть, 

что в ближайшие дни мой адрес изменится, а потому, если Вы по-
сылку мне еще не выслали, то подождите немного ее высылать. Я 
по-прежнему жив, здоров и бодр. От Шуры получил еще одну от-
крытку. Оля, твою открытку от 20/IX я получил вчера. Желаю Вам 
всего самого лучшего и крепко, крепко целую Вас. 

Ваш Петя и все.
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Здесь все ясно. Петр Иванович Козлов (1896 г.р.) - инженер-са-
харник, построивший и запустивший десятки сахарных заводов. Па-
триот своей Отчизны. С первых дней фашисткой агрессии против 
СССР в действующей армии. Так уж учили его в реальном училище 
и в МПУ.  Все его заботы и тревоги - это мысли мирного человека, 
cемьянина, мужа и отца, тревоги за жену Ольгу Ильиничну и сына 
Вовку. И до того-то жизнь была кочевая у коренного москвича, сына 
мещанина (т.е. гражданина), а здесь еще и лихолетье войны.

Сын Вовка вырастет, закончит кафедру технологии кислот и ос-
нований профессора И.Н.Кузьминых МХТИ им. Д.И.Менделеева в 
1953 году. Ветераны помнят Владимира Козлова - прекрасного во-
лейболиста, высокого и худющего завсегдатая спортзала и летних 
спортивных дач в Подмосковье. Как и Петр Иванович - Владимир Пе-
трович, как специалист НИУИФА объедет весь необъятный СОЮЗ - 
запуская новые, реконструируя старые многомиллионные по тонна-
жу производства серной кислоты и минеральных удобрений. Жаль 
только, что дети Владимира Петровича не продолжили династию 
менделеевцев, но МИХМ, ведь тоже вырос из МПУ - МХТИ.

ИВ. 2/2000, с. 32

Копелев Александр
аспирант, выпускник 1939 г.

На сегодня располагаем минимумом 
информации об Александре Зиновьеви-
че, выпускнике МХТИ им. Д. И. Менделе-
ева 1939 г., ушедшем из аспирантуры на 
фронт.

Память о нём в камне:
– на мраморной доске в главном ве-

стибюле: Копелев А. З. – аспирант 1913-
1941

– на камне мемориальной стены у па-
мятника: Копелев А. З.

– фотография на стенде – «Студенты 
менделеевцы, отдавшие жизнь за Родину».

Приказа о его отчислении из института в связи с мобилизаци-
ей (такова бюрократическая формулировка приказов) разыскать 
пока не удалось.

В институте о нём вспоминают добрым словом с 1950-х: «Кто 
помнит былую славу драмкружка МХТИ сороковых годов, тот вер-
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но не забыл и Сашу Копелева, неизменного участника многих спек-
таклей. Сколько ролей им сыгранно! В его личном деле короткая 
приписка «Погиб на фронте в 1941 году».

Менделеевец  № 6/1957 от 23 февраля

Корсиченко Николай
студент 3-го курса силикатного факультета

Приказ директора МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева № 439 за июль 1941 г. гласил: 
Снять с контингента учащихся с 30.VI.1941 
как перешедшего в военные училища Кор-
сиченко Н. Ф. III курс, 13 гр. сил. фак.

О Николае Корсиченко, менделеевце 
набора 1939 г., вспомнил его товарищ, 
друг по спорту (лёгкой атлетике), Ю. Люст-
гартен (Ю. Г. Королев), уходивший вместе 
с ним с Миус на дороги войны.

Он был студентом Менделеевки
У Николая Корсиченко было трудное детство. Рано умер отец, 

семья была большая, да и вообще тяжело было в двадцатые годы 
в Луганской (теперь Ворошиловской) области. Несмотря на труд-
ности, он окончил с отличием рабфак, сдал экстерном экзамены 
за среднюю школу и в 1939 г. поступил в Менделеевский институт.

Учился Николай хорошо, хотя, чтобы свести концы с концами, 
приходилось подрабатывать. Он был отзывчивым и душевным 
парнем и легко сдружился с товарищами. Пытался даже за компа-
нию играть в институте в волейбол и баскетбол.

Впереди уже виделось окончание института. Но началась война, 
и Николай с группой менделеевцев поступает в артиллерийское 
училище. В сентябре 1941 г. он оканчивает его, в звании младшего 
лейтенанта его направляют в 10-й отдельный Гвардейский мино-
мётный дивизион. Это была одна из первых частей, вооруженных 
ракетными установками – «Катюшами». В тяжелых боях на Запад-
ном фронте учился он воевать – бить немецких захватчиков. Осе-
нью 1942 г. ему присвоили очередное воинское звание – гвардии 
лейтенант – и направили в другой дивизион на должность коман-
дира батареи. Часть, в которую был направлен Николай, отступала 
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от Харькова к Сталинграду. Н. Корсиченко так и не добрался до нее 
– погиб где-то по пути.

Прошли годы, но память о Николае Корсиченко живет. Вечная 
память комсомольам-менделеевцам, отдавшим жизнь за нашу Ро-
дину!

Ю. Королев, председатель Совета ветеранов
Менделеевец  №15/1985

В 2004 году в редакцию «Менделеевца» пришла симпатичная 
девушка, студентка первого курса Наталья Андрийченко с акку-
ратно вырезанной из газеты вышеприведенной статьей. Николай 
Корсиченко – дядя  отца, ее двоюродный дедушка. Семья многие 
годы искала следы пропавшего без вести Николая. По инициативе 
редакции имя Николая Корсиченко было добавлено на памятник 
«Менделеевцам защитникам Родины». Наташа и ее отец присут-
ствовали на торжественном митинге 7 мая 2005 года, проходив-
шем по традиции у памятника героям-менделеевцам.

Забытое имя: Николай Филиппович Корсиченко
Как гласит народная мудрость, великое видится на расстоянии. 

Мы, жители современной России порой начинаем волей-неволей 
размышлять о будущем нашей страны. На улицах то и дело встре-
чаешь стариков в изношенных, потрёпанных пиджаках, бабушек, 
стоящих в переходах метро и просящих милостыню. Порой они 
даже в лицо проходящим стыдятся посмотреть, стыдятся поднять 
глаза и увидеть насмешку богатого, презрение молодого или, что 
больнее всего бьёт по сознанию, – бездумный и пустой взгляд под-
растающего поколения. А ведь когда-то и они были полны сил, же-
ланий, надежд, когда-то в их, ныне больной груди, билось великое 
сердце русского человека… на нём уже зарубцевавшиеся старые 
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раны – имена близких и родственников, погибших на войне.
Много бедствий знала наша Родина, но именно Великая От-

ечественная война оставила в нашем мировоззрении особый, ни 
с чем не сравнимый, след. Война пришла в наши дома, сокрушила 
наше счастье, хотела погубить наше будущее, но жизнь солдата, 
которого рядом нет, была отдана во имя нашего спасения.

Мысленно вернёмся в середину 1941-го – первого года войны. 
В ночь на 22 июля бомбардировке фашисткой авиацией подвер-
глись корпуса Всесвятского студгородка. Два снаряда попали в 
здание общежития, сгорел магазин, были выбиты стёкла окон и 
многие двери. Погибли 3 человека, среди них – выпускник МХТИ 
К. Исаев, 20 человек было ранено. К 15 сентября 1941 г. Институт 
насчитывал уже не 1648, а 1053 студента. Уже 1 августа был на-
чат учебный год, но только через месяц с оборонительных работ 
вернулась часть студентов. На первый курс из Москвы было при-
нято 184 человека. Студенты учились 3 дня, а 3 дня работали на 
оборонных предприятиях. Срок обучения был сокращён до 3 лет и 
4 месяцев.

Подходя ближе к теме, хотелось бы вспомнить, что любой, даже 
новоприбывший студент, аспирант, лектор и практически каждый 
из гостей РХТУ не раз проходил мимо стенда с фотографиями 
менделеевцев, погибших в боях за Родину во время Великой От-
ечественной Войны. Фотокарточки немногих висят на нем, но ведь 
война коснулась каждого, жившего в этот страшный период, каж-
дый из них прошел свой путь, не единожды смотря в лицо смерти, 
беспощадной и жестокой. Родственники многих погибших не мог-
ли,  не имели возможности предоставить материалы, а, может, и 
не знали, о составлении этой памятной доски…

Оказалось, что и моя семья причастна к этой истории. В 1985 
году в городе Коммунарске в рамках мероприятий по чествованию 
ветеранов пионеры в честь погибших на войне местных жителей 
посадили деревья – символы вечной жизни. На одном из деревьев 
– табличка с надписью: «Корсиченко Николай Филиппович 1920–
1942 гг.». Кем был этот человек?!

Он был студентом-менделеевцем, который в 1939 году посту-
пил на первый курс, хорошо учился, играл за команду института 
в волейбол и баскетбол. Он стал одним из первых добровольцев, 
ушедших в военные училища, чтобы потом отправиться на фронт. 
В сентябре 1941 года Корсиченко окончил артиллеристское учили-
ще, и в звании младшего лейтенанта был направлен в 10-й отдель-
ный Гвардейский минометный дивизион. Осенью 1942 года он 
стал гвардии лейтенантом, и затем в должности командира бата-
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реи был отправлен в Харьков, но… по дороге погиб. Имя этого че-
ловека отсутствует на стеле памятника погибшим менделеевцам. 

Корсиченко Николай Филиппович – мой двоюродный дедушка. 
Статья Ю. Королева в «Менделеевце» от 8 мая 1985 г. повеству-
ет о нем, неизвестном и далеком мне и Вам. По воле рока его и 
моя судьбы пересеклись: он учился в МХТИ, а я учусь ныне в на-
шем Университете, стоит только догадываться, случайное ли это 
совпадение или же это какой-то знак «свыше». Одно знаю точно, 
уроки истории – наиболее ценные для человека.

Свершения людей, почивших на том свете, – не простые набро-
ски для новых книг, но истины, известные каждому, хотя и приня-
тые, понятые далеко не каждым. Королев пишет в своей статье: «У 
Николая Корсиченко было трудное детство. Рано умер отец, семья 
была большая, да и вообще тяжело было в двадцатые годы в Лу-
ганской (теперь Ворошиловградской) области… чтобы свести кон-
цы с концами, приходилось подрабатывать. Он был отзывчивым и 
душевным парнем и легко сдружился с товарищами…». Этот, на 
мой взгляд, небольшой подвиг – стремление учиться, не смотря на 
коллизии судьбы, стремление помочь своей Родине, имеет право 
на память.

Герои нашего времени живут среди нас, но многие их не за-
мечают. Герои прошлого – в земле, вечным сном спящие. Одни 
– увенчанные датами надгробия, другие – внемлющие ходу вре-
мени, но временем и людьми нетронутые, в братских могилах, на 
полях сражений лежащие, на сердцах родных болью выжженные. 
Мы, люди века нынешнего, храним и должны хранить в душе пе-
чали и надежды тех, кто до нашего рождения ходил по этой земле. 
Грустно, когда лица незнакомых людей на старых фотографиях об-
ращают к нам свои взоры, свои мысли, но мы не слышим их слов, 
не знаем их имен. И все же мы ведем диалог с нашим великим про-
шлым – частным для каждого и общим для всех.

Прошли годы, и те многие, кто не вернулся домой, останутся 
навсегда рядом с нами не только как история, но и как живые при-
меры мужества и самоотверженности. Снова и снова сквозь при-
зму времён, когда две грани – наш час и их час становятся в одну 
плоскость «связи» – 9-го мая, слышатся со всей страны, с малых 
деревень и больших годов, с полей и лесов, из братских могил и 
откуда-то сверху вечные призывы: «…Жди меня, и я вернусь, толь-
ко очень жди…»

В нынешнем 2005 году проходит празднование 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Каждый год мы вспоминаем 
об этом событии. Больно, да больно погружаться мыслями в далё-
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кие сороковые, но этой болью мы воскрешаем умерших и погиб-
ших, которые пробуждаются ото сна и вместе с нами кричат «УРА!» 
в честь победы, вместе с нами дарят цветы ветеранам, вместе с 
нами поют песни во славу героям и вместе с нами плачут у могил.

Много, очень много боли испытали народы мира за свою исто-
рию. К сожалению, если внимательно присмотреться к окружаю-
щему нас миру, то ужаснёшься от того, что написанное в книгах о 
режимах, лагерях, изменах, потерях, бесчинствах и – всё это по-
прежнему живёт рядом с нами, никуда не ушло и не исчезло… Всё 
только кажется таким далёким! Но на самом деле всего лишь горо-
да стали шире и людей больше, а Четыре Всадника Апокалипсиса 
все блуждают по Земле. Они в наших сердцах и душах, только у 
одних людей они не в силах вырваться наружу – слишком сильная 
преграда мешает им: совесть и честь; у других они уничтожают 
всё, что встречается им благого: мысли, идеи. И мир начинает ме-
нять свои оттенки… «Ад и рай – в небесах, – утверждают ханжи. Я, 
в себя заглянув, утвердился во лжи: Ад и рай не круги во дворце 
мирозданья, Ад и рай – это две половины души» (Омар Хайям). Во 
имя тех, кого больше нет рядом с нами, мы должны понять, что же-
лание убивать – есть аномальное свойство разлагающегося обще-
ства, неумолимо ведущее к хаосу и дальнейшему упадку морали и 
нравственности, без которых человек перестаёт быть человеком.

Н.  Андрийченко, студентка I курса  
органического ф-та 

Менделеевец  № 18/2004

Крайнюк Захар
преподаватель кафедры марксизма – ленинизма

Имя Захара Васильевича Крайнюка 
появилось на мемориальной стене у па-
мятника «Менделеевцам защитникам Ро-
дины» только в XXI веке усилиями Центра 
истории Университета. Старший поли-
трук, да еще с графой «пропал без вести». 
Сколько ушатов грязи вылили на этот род 
люди ельцинской пропагандистской ма-
шины. Старания их пропали даром – все 
прекрасно знают роль политрука в первые 
дни войны. «В плен не брать», - слова из 
гитлеровских приказов, как высшая награ-
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да политруку-патриоту. Менделеевка все годы помнила о своем 
преподавателе – политруке. 

Справка поисковиков 1960-х: 

Крайнюк З.В. ушел в армию в середине июля 1941 г. 
Из приказа по МХТИ № 483 от 17 июля 1941 г.:
Преподавателя кафедры основ марксизма-ленинизма тов. 

Крайнюка З.В. в связи с призывом в ряды Красной Армии освобо-
дить от работы в МХТИ им. Д.И. Менделеева с 17.07.1941 г. Осно-
вание: Повестка 3 отд. МВО от 17.07.1941 г. № 81.

Документы электронного портала ОБД «Мемориал» позволяют 
нам реконструировать (восстанавливать) фронтовую биографию 
Захара Васильевича: «Крайнюк Захар Васильевич. 1905 года рож-
дения (Украинская ССР, Харьковская область). Призван по моби-
лизации в 1941 году (скорее всего, доброволец). Старший поли-
трук (приказ о присвоении звания: пр. НКО 162 п/3. 1939 г.). Пропал 
без вести в сентябре 1941 года. Жена – Кувшинова Мария Терен-
тьевна (Москва, Фрунзенская набережная, 72, кв. 45.) 

В «Менделеевце» о нем вспоминал его однокурсник по МГУ, 
тоже ветеран доцент В. Серебряков.

Комиссар батальона
 9 мая участники Великой Отечественной войны выйдут на Крас-

ную площадь. Улицы Москвы расцветятся флагами и транспаран-

«Крайнюк Захар Васильевич. Год рождения…  
Преподаватель кафедры общественно-политического цикла. 

Призван в армию в 1941 году. Старший политрук.  
Пропал без вести в 1942 году».

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Крайнюк
Имя Захар
Отчество Васильевич
Место рождения Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н,

с. Андреевка
Последнее место ЗФ
Воинское звание ст. политрук
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.12.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 594258
Номер дела источника информации 18

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Крайнюк
Имя Захар
Отчество Васильевич
Место рождения Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н,

с. Андреевка
Последнее место ЗФ
Воинское звание ст. политрук
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.12.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 594258
Номер дела источника информации 18
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тами, а лица людей - улыбками. Но и в эти солнечные дни, в дни ве-
селья и радости, мы не можем забыть тех, кого сегодня нет рядом 
с нами. Мы не можем не вспомнить о тех черных для нашей Родины 
днях, когда фашистские орды хотели задушить наш свободный на-
род. Но на пути у них встали отважные советские люди, которые во 
имя счастья Родины не пожалели своих жизней. Одним из них был 
Захар Васильевич Крайнюк.

Впервые я встретился с ним в Московском университете в 1928 
или 1929 году. Захар учился на философском факультете, уже 
имея за плечами солидный опыт партийной работы. Здесь, на фа-
культете, он стал по отношению ко мне – комсомольскому органи-
затору группы, а затем и секретарю комсомольской организации 
факультета – «партийным папашей», как звали тогда членов КПСС, 
помогающих в работе комсомольцам.

Помню живо такой эпизод. МГК партии просил комсомоль-
ские организации вузов буквально в один вечер мобилизоваться 
и включиться в срочную разгрузку эшелонов с овощами, которым 
грозила гибель из-за наступивших морозов. Из университета мы 
направились прямо к вагонам. Проработали до утра. З. В. Крайнюк 
был с нами. Утром мы вернулись в университет. И каково же было 
мое удивление, когда меня вызвали с занятий в комитет ВЛКСМ 
университета и дали нахлобучку за…анархизм, за то, что не до-
ждавшись сформирования «тройки» при комитете ВЛКСМ, я не по 
ее «мандату», а «самовольно» вывел комсомольцев факультета на 
уборку овощей. Я сообщил об этом Захару. Он вскипел и буквально 
бегом отправился со мной в партком, а затем в комитет ВЛКСМ, 
где поднял все и вся, ополчившись на бюрократизм председателя 
«тройки» Аничкова. Видно, сказалась выучка в борьбе с бюрокра-
тизмом, которую Крайнюк получил, работая ряд лет с Е. М. Ярос-
лавским в Центральном Бюро Союза воинствующих безбожников 
СССР и выполняя другие партийные поручения. Обюрокративша-
яся «тройка» была распущена.  Авторитет Крайнюка среди комсо-
молии резко вырос.

В 1929-31 годах З. Крайнюк, как и я и многие другие из партий-
но-комсомольского актива МГУ, участвовал в коллективизации, в 
ликвидации кулацких банд и т.п. С большевистским огоньком при-
ступил З. В. Крайнюк в 1940 году на кафедре марксизма нашего 
института к педагогической работе. Очень скоро он завоевал сим-
патии многих партийных работников нашего института, любовь и 
уважение всей комсомольской и студенческой общественности.

В первые же дни Великой Отечественной войны он был призван 
в армию и стал военным комиссаром отдельного саперного бата-
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льона. Он принял участие в боях, шедших в то время на дальних, 
а затем на ближних подступах к Москве. Именно в эти напряжен-
ные дни руководители института получили сообщение, что Захар 
Васильевич Крайнюк пал смертью храбрых в боях за оборону Мо-
сквы. Через некоторое время выяснилось, что умерла и жена З. В. 
Крайнюка, а оставшаяся малолетняя дочь Оксана куда-то исчезла 
из Москвы. В родное село З. В. Крайнюка она уехать не могла, так 
как оно было в это время оккупировано гитлеровцами.

Я хочу обратиться ко всем комсомольцам института и прежде 
всего к комитету ВЛКСМ с просьбой помочь мне найти Оксану.

В. Серебряков
Менделеевец № 15 /1965 от 7 мая

Кафедра марксизма-ленинизма 1941 г. - Крайнюк третий слева

Крестов Евгений
студент 5-го курса технологического факультета

Имени студента Евгения Крестова на 
мраморе 1950-х в центральном вестибю-
ле нет – не думаю, что не помнили о нем, 
не знали (уходил вместе с Р. Эпштейном, 
В. Поповым, Б. И. Борисовым). Дело про-
стое (на сегодня – тогда другое) – пропал 
без вести. Помните,  у К. Симонова – «…
погибнуть не страшно. Я без вести про-
пасть не могу». Объяснение отношения к 
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не пришедшим с войны у каждого свое – «объяснить можно все», 
– понять труднее.

На камне у памятника имени Крестова Е. Е. тоже нет. Загадка или 
вопрос? Может пресловутый волюнтаризм поколения победителей?

Справка поисковиков 1960-х: 

Июньский приказ № 440 по МХТИ им. Д. И. Менделеева нам со-
общает: «Снять с контингента МХТИ с 30.VI. 1941 года как ушедших 
добровольцами в РККА:

Крестова Е. Е. 3 группа, V курс технологического факультета.»
Они уже ушли на фронт, а бюрократия продолжала работать. 

Приказ по институту № 458 от 8 июля1941 г. сообщает: «Нижесле-
дующие студенты переводятся на 5-й курс. Гр. 3-я по специально-
сти технология пластмасс

V 10. Е.Е. Крестов (чья-то внимательная рука поставила каран-
дашом галочку перед фамилией…)

ОБД «Мемориал» (электронная версия) дает такую информа-
цию о нашем студенте четвертого курса (с 1941г.): «Красноарме-
ец, рядовой Крестов Евгений Евгеньевич (1918 г.р., г. Иваново), 
данных об армейской принадлежности: сп, сд – нет. Призванный 
Московским ГВК 06.07.1941г., пропал без вести в августе 1942 
года. (Следует заметить, что на месте именного списка нет лишь 
в строчке Крестов Евгений Евгеньевич типографского штампика 
– пропал без вести и вписанной от руки даты… Вместо этого - не-
разборчивая, на копии сделанная от руки запись: «<?> РВК потв., о 
призыве <…>». Вероятно требовалось определить РВК г. Москвы. )

«Крестов Евгений Евгеньевич. Год рождения 1918.  
Студент четвертого курса. Призван в армию 5 июля 1941 года. 

Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 года».

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Крестов
Имя Евгений
Отчество Евгеньевич
Место рождения Ивановская обл., г. Иваново
Дата и место призыва 05.07.1941 неизвестный РВК, г. Москва
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 466
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Получила ли «похоронку» мать Крестова Ольга Алексеевна в 
Иванове по адресу 4-я Литейная улица д. 4, мы не знаем. Из графы, 
когда последний раз получали письма, можно понять, что письма 
были, но адреса (обратного) нет, утерян. (Стандартный военкомат-
ский ответ на анкету).

 Фотографии Евгения Крестова в нашем распоряжении нет. Мо-
гила Евгения Крестова неизвестна. Однако память о нем здесь на 
Миусах должна храниться. Это через 74 года после ухода добро-
вольца на фронт обсуждать не следует. На стене памятника долж-
но быть выбито золотом - Крестов Е. Е.

Крылов Андрей
Студент IV курса

Имени Андрея Васильевича Крылова 
нет на памятных указателях Менделеев-
ки. Загадка или вопрос? Память об Ан-
дрее пока только на страницах «Менделе-
евца», в заметке от 21 февраля 1967 г.:

Их имена будут высечены на 
мраморе

<…> Ещё меньше подробностей мы 
знаем о гибели другого студента наше-
го института – Андрея Крылова. Время 
его гибели совпадает с подготовкой Бе-
лорусской наступательной операции, 
целью которой являлся разгром немецко-фашистской группы 
«Центр», освобождение от оккупантов всей республики. Знаем 
также, что Андрей – ровесник Октября, в армию ушёл с IV курса 
института, а погиб близ деревни Старина Витебской области.

Фамилий Быка и Крылова пока ещё нет на мемориальной сте-
не с именами менделеевцев, погибших во время Великой Отече-
ственной войны…

А сколько ещё неизвестно героев-менделеевцев, павших в боях 
за Родину! Неизвестна судьба Бала-Заде Абдулы, Гольдмана Гри-
ши, Ганюшкина Лёши, Крестова Жени, Лебедева Гриши, Данилова 
Володи.

Некоторые преподаватели работали в нашем институте и до 
войны, многие студенты предвоенных выпусков стали теперь пре-
подавателями. Возможно, они могут что-либо знать о дальнейшей 
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судьбе этих студентов. Ведь мы не вправе забывать имена тех, кто 
отдал свою жизнь, защищая идеалы светлого будущего от чёрной 
фашистской чумы. Память о них священна!

В. Мартынов, А. Власов, студенты
Менделеевец № 5 /1967

21 марта 1967 г. «Менделеевец» сообщает, что в ответ на публи-
кацию «Герои не умирают» («Менделеевец, 21.02.1967 г.), редак-
ция получила письмо от жены Андрея Крылова – Г. А Шульжик. Она 
пишет: 

«Дорогие товарищи! Я бесконечно благодарна Вам за внима-
ние, которым Вы отметили память Андрея Крылова.

Очень дорого, что славные дела менделеевцев предшествую-
щих поколений Вы помните. И мне, окончившей Менделеевский 
институт (Галина Александровна Шульжик – выпускница 1941 г. – 
сост.), особенно дорого Ваше внимание. Спасибо!

Жена Андрея Крылова, Г. Шульжик»

Переписка не сняла вопрос об увековечении памяти Андрея 
Крылова на Миусах.

Кузнецов Владимир
студент 4-го курса, факультет № 138

Имя Владимира Кузнецова во всех 
памятных «святцах» Менделеевки. Вла-
димир – боец 10-го ОЛБ на севере Ла-
доги в зимней войне с Финляндией.

О В. Н. Кузнецове и его товари-
щах вспоминал ректор МХТИ им. Д. И. 
Менделеева С. В. Кафтанов в статье 
к 50-летию со дня основания инсти-
тута «Первый химико-технологиче-
ский» (Химическая промышленность 
12/1970): 

«В тяжелые для нашей Родины дни 
многие студенты и сотрудники институ-

та ушли на фронт. Менделеевцы всегда будут помнить и чтить име-
на славных сынов института (студентов Н.П. Василевского, А.И. 
Нюнина, Е.С. Шатловского, С.Г. Петрова, М.Б. Триуса, Е.И. Ельки-
на, С.П. Павлова, Г.А. Коваля, В.Н. Кузнецова, рабочих института 
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П.Ф. Сергеева, А.И. Орлова, И.А. Батова, Л.З. Соколова, научных 
сотрудников и аспирантов О.М. Елина, А.Е. Варгу, А.З. Копелева, 
В.Н. Грифцова, Ш.Л. Саларидзе, В.А. Петросяна и др.), павших 
смертью храбрых в боях за Родину».

Кузнецов Владимир Никифорович родился в 1920 году в кре-
стьянской семье. В 1937 году (по другим сведениям в 1938 году) 
поступил в МХТИ им. Д. И. Менделеева. Как было принято в те 
первые годы, обучение все студенты проходили на общетехниче-
ском факультете. Студентом третьего курса ушел добровольцем 
на финский фронт, сражался в 10-м отдельном лыжном батальоне.

По окончании войны Владимир вернулся в институт, но с первых 
дней новой войны уходит на защиту Родины. Его направляют в Выс-
шее военно-артиллеристское училище, окончив которое Владимир 
получил назначение в 1-й гвардейский дивизион тяжелых миноме-
тов. Сначала его часть сражалась под Ленинградом, позднее – под 
Смоленском. В 1943 году в боях под Ельней Владимир Кузнецов пал 
смертью храбрых».  – сообщает газета «Менделеевец».

Последний приказ по МХТИ им. Д.И. Менделеева для Кузнецо-
ва В.Н. от 5 июля 1941 года: «Приказ № 439. Снять с контингента 
учащихся с 30.VI. 1941г. как перешедших в военные училища: Куз-
нецов В.Н. 138 факультет».

В фондах музея истории сохранилось небольшое досье на на-
шего героического студента, патриота Кузнецова Владимира Ни-
кифоровича. Среди документов: 

а) автобиография от 27.06.1938 г.
б) письма отца – Кузнецова Никифора Павловича (1958 г.) в 

адрес дирекции МХТИ им. Д. И. Менделеева.
в) ответ Кузнецову Н. П. и. о. директора института, доцента 

Д.А. Кузнецова.

 Автобиография:
 «Родился 2-го ноября 1918 года в крестьянско-середняцкой 

семье деревни Бычки, Бондарского района, Тамбовской области. 
Отец – сын крестьянина, родился в 1887 году в той же деревне, что 
и я. В 1907 году женился на Ерофеевой Евдокии Пантелеевне, де-
вушке-крестьянке той же деревни. В 1909 году он призывается на 
службу в армию в Москву. В 1913 году возвращается со службы и, 
поссорившись со своим отцом и братьями за то, что те притесня-
ли мою мать, уезжает на промыслы Махач-Калы (Кавказ). Вскоре к 
нему приезжает и мать с двумя малышами (моими старшими бра-
тьями Александром и Иваном). Здесь, на рыбных промыслах, отца 
застает Империалистическая война. Он призывается на фронт в 
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действующую армию; в первых же боях ранится в ногу. После вы-
здоровления был обратно отправлен на фронт, откуда возвраща-
ется после Октябрьской революции 1917 года. В 1918-19-20-21 
годах отец работает в местных волостных организациях; в 1920 
году призван в территориальный полк для защиты Тамбова от Ма-
монтова; в 1921 году принимает участие в подавлении эсерско-ку-
лацкой банды Антонова. По окончании гражданской войны зани-
мался крестьянством. Хозяйство было разорено (корова и другое 
были взяты бандой), но к 1918 году оно было средним (корова, ло-
шади, овцы). В 1929 году отец вступает в колхоз. В 1931 году отец 
уезжает в Тушино, где и живет по настоящее время. В Тушино он 
работал на стройке в кооперативе,(?) а сейчас сторожем на фа-
брике «Шитые ремни».(?). Семья переехала также в Тушино, где и 
сейчас находится. Моя семья состоит из отца, матери-домохозяй-
ки, старших братьев: Александра, работающего шофером, недав-
но женившимся, Ивана, служащего в РККА младшим командиром; 
старшей сестры Неонилы и трех младших братишек, учащихся.

Я поступил учиться в 1927 году в начальную сельскую школу де-
ревни Бычки. В этой школе я проучился до 1931-го года. В 1931 
году поступил в 5-й класс, только что открывшейся ШКМ в сосед-
ней деревне Городище. В этой школе я учился до 1933 года: в дека-
бре 1933 года меня брат увез в Тушино, где я живу в данное время. 
В 1935 году я оканчиваю неполную среднюю Тушинскую школу и 
перехожу учиться в 8-ой класс средней Тушинской школы, которую 
окончил 20-го июня 1938 года. 

Начиная с 8-го класса не имел плохих и посредственных отме-
ток: учился на хорошо и отлично. Вместе с учебой вел обществен-
ную работу в школе. В 8-м классе – председателем совета отряда, 
в 9-м классе – старостой класса, а после вступления в комсомол 
(октябрь 1936 года) был старостой политкружка, в последнее вре-
мя был членом комитета комсомола школы.

27/VI-38 года. К сему: В. Кузнецов»

Письмо отца Владимира Кузнецова - Никифора Павловича Куз-
нецова в дирекцию МХТИ им. Д. И. Менделеева от 1.03.1958 года:

 «Здравствуйте Уважаемая Дирекция института! Письмо от отца 
бывшего студента 5 курса Вашего института в 1941 года Кузнецо-
ва Владимира Никифоровича. Год рождения 1920. С третьего кур-
са Кузнецов В. Н. уходил добровольцем на защиту Родины с бе-
ло-бандитами Финской войны и в 1941 году Кузнецов В. Н. пошел 
добровольцем в ряды советской армии с пятого курса института 
через Советский Райвоенкомат и Комитет комсомола, так как он 
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был комсомольцем г. Москвы.
Был направлен в Высшее Военное артиллерийское училище 

имени Красина, училище было эвакуировано в город Миас Челябин-
ской области, где он ее и окончил в 1942 году и присвоено ему зва-
ние техника-лейтенанта, два кубика на петлицы, а в 1942 году был 
направлен из училища в действующую армию назначен в 1-ый Гвар-
дейский тяжелый минометный дивизион начальником боепитания, 
сражался против немецко-фашистских войск под Ленинградом.

В 1943 году нашим командованием Володина часть была пере-
кинута на Смоленщину для взятия г. Ельни. И 1943 году в августе 
месяце под г. Ельней пал Володя комсомолец Кузнецов, мой люби-
мый сын славой храбрых.

Тяжелую утрату понесла и Родина. Сколько на него ушло средств 
на учебу и воспитание. Но что делать – война без жертв не бывает. 
Я его провожал на войну и сказал: «Володя, я тебе и мать, как ита-
льянская мать провожала своего сына на войну и вручала ему щит  
и сказала ему вернись Володя со щитом или останься на щите. А 
я сказал, вернись Володя с Красным знаменем или останься с по-
четом под  знаменем. Вот Володя и остался под знаменем – похо-
ронен на Смоленщине, Каменский район. 

Старший сын – Иван Н. в настоящем служит в рядах советской 
армии в звании майора.

С 1914 года рождения 22 года служил в советской армии и вме-
сте часть шла в бой с Володиной  Иванова. Иван Н. Володю хоро-
нил, сделал ограду, памятник, прибил металлическую доску. Иванов 
Н. Кузнецов в/ч . Калужская область станция Шайково, Кировского 
района в/ч 40444. Я решил и посылаю две Володиных фотокарточ-
ки, (проф) союзный его билет, чтоб все студенты молодого поколе-
ния были такими же патриотами в учебе, а нужно ежели то за Родину 
отдать свою молодую жизнь. Может быть и не знает институт о судь-
бе Володи Кузнецова, я лично то я расскажу о всех подробностях 
о Володе. Прошу директора при получении сего письма ответить 
мне. Еще просьба – если возможно то ассигновать по возможности 
сумму денег. Я решил со своим сыном Иван Н. поехать на Володину 
могилу и ее восстановить. Пока я сам жив – мне 70 лет – пенсио-
нер, сам 14 лет в армии, Царской 7 лет, член Партии с 17 . Звание 
– ротный командир, крестьянин Тамбовской области Бандорского 
района, село Бычки. В правах не лишен. Шесть сыновей, одна дочь, 
десять внучат. Все дети – члены партии и комсомола. Если собрать 
всех членов семей моих то их 25 человек. Уже одна внучка заканчи-
вает 10 класс, одна внучка 9 кл., один внук 9 кл., один – 6-й, один – 4, 
один первый. Остались дошкольники. А дети все с высшим образо-
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ванием. Снохи – со средним. Первый из них – Володя – убит, но что 
делать! Затем до свиданья, сообщите о получении.

Адрес мой – г. Красногорск, Московской обл., Калининская ул., 
д № 1, кВ. 3. Кузнецов Никифор Павлович.

Это письмо решил написать Вам в память сорокалетия Красной 
армии, жду ответа, уважаю как Вас, и всех студентов института им. 
Менделеева. 

С приветом, Н. Кузнецов

Ответ Кузнецову Н. П. и. о. директора института, доцента Д. А. 
Кузнецова: 

«9 апреля, тов. Кузнецову Никифору Павловичу, Московская об-
ласть, г. Красногорск, Калининская ул., д.1, кв.3.

Дорогой Никифор Павлович!
От имени дирекции института благодарю Вас за присланное 

Вами письмо, в котором Вы сообщаете о героической смерти Ва-
шего сына – студента нашего института Владимира Кузнецова, 
павшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при ос-
вобождении нашей любимой Родины.

Разделяя с Вами постигшее горе, институт помнит и не забудет 
студента Владимира Кузнецова, одного из первых добровольцев 
ушедших в ряды РККА 16 января 1940 года на защиту нашей Роди-
ны в борьбе с белофинами и в 1941 году в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

В настоящее время институт, в целях увековечивания памяти 
менделеевцев, погибших на полях сражений при защите Родины в 
борьбе с белофинами и фашистскими захватчиками, готовит мемо-
риальную доску, на которой также будет включена и фамилия Ваше-
го сына, на открытие которой институт вышлет Вам приглашение.

И. о. директора института доцент Д. А. Кузнецов

P. S.  К письму Д. А. Кузнецова от 9 апреля 1958 г: 
1. Указана дата ухода (отъезда) на финский фронт Владимира 

Кузнецова – 16 января 1940 года. (Вероятно был какой-то 
официальный документ – приказ по институту, уведомление 
из РВК и пр.).

2. Уточняется дата – 1958 год – открытия мемориальной доски 
в главном вестибюле здания на Миусах.

Данные ОБД «Мемориал» доносят до нас первичные (устаре-
лые) сведения о гвардии технике-лейтенанте Кузнецове Влади-
мире Никифоровиче, состоявшем в распоряжении командира в/ч 
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ПП 53716 (Приказ ГУК Вооруженных сил Союза СССР от 20 января 
1947 года) – пропал без вести в ноябре 1943 года.

Ларионов Фёдор
слесарь экспериментальных мастерских

Фёдора Ларионова в Менделеевке 
послевоенной помнили, об этом говорят 
строчки из статьи в «Менделеевце»:

«Слесари Ф. Ларионов, П. Пахомов, 
В. Гришин, Ф. Новиков ушли на фронт и 
отдали родине свою жизнь!»

Менделеевец № 6/1957

Поисковики Менделеевки выдали та-
кую справку о судьбе Фёдора Ивановича 
Ларионова: 

Говоря просто – печально и стыдно, но о боевом пути, о судь-
бе нашего менделеевца мы ничего не знаем. Известно по данным 

«Ларионов Фёдор Иванович. Год рождения 1914. Слесарь 
эксперементальных мастерских. Призван в армию в 1941 г.  

Рядовой 405 СП 258 СД. Пропал без вести в декабре 1942 г.».
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ЦАМО о действиях 258-й стрелковой дивизии, где в 405-м полку 
сражался в 1942 г. рабочий наших мастерских Фёдор Ларионов:

Боевой путь 258 стрелковой дивизии
258 СД сформирована в мае-августе 1942 года на базе 43 от-

дельной стрелковой курсантской бригады в гор.МОЖАЙСКЕ Мо-
сковской области.

По окончании формирования, произведенного в районе МО-
ЖАЙСКА и получения высококачественного пополнения, главным 
образом сибиряков и москвичей, участников боев, части Дивизии 
прошли военное обучение по 2-х месячной программе НКО. За-
нятия проводились в напряженной и почти боевой обстановке. 
Части и подразделения были хорошо подготовлены, сплочены и 
дисциплинированы. В результате инспекторской проверки бое-
вой готовности частей и подразделений дивизии (в августе 1942 
года), комиссией Маршала Советского Союза тов.ВОРОШИЛОВА, 
дивизия была признана вполне боеспособной, готовой выполнять 
любые боевые задачи и считалась лучшей дивизией в МЗО и МВО.

31.8.1942 года, во время крайне напряженного положения на 
фронтах, Дивизия по приказу Верховного Главнокомандующе-
го была отправлена в полном штатном составе на Воронежский 
фронт. Но в связи с тем, что в этом время особенно осложнилась 
обстановка на Сталинградском фронте, Дивизия, сосредоточив-
шись под Воронежем, сразу же была передислоцирована под Ста-
линград и вошла в состав 1-й Гвардейской Армии Сталинградско-
го фронта, куда и прибыла 13.9.1942 года.

С 18.9.19142 г. по 20.10.1942 года дивизия находилась в со-
ставе Сталинградского, а затем Донского фронтов. За это время 
она вела напряженные кровопролитные наступательные бои се-
веро-западнее Сталинграда в районе станции Самофаловка-Кот-
лубань. Бойцами, командирами и политработниками была про-
явлена исключительная стойкость, мужество и умение защищать 
родную землю и бить упорно сопротивляющегося врага.

За время упорных боев с коварным противником, сильно укре-
пившемся и до зубов вооруженным, Дивизия взяла важнейшие в 
тактическом отношении высоты: 118,1, 107,2, Белая, балки, - Тон-
кая, Сев.запад.Скаты выс.123,6 и ряд других пунктов. Решительны-
ми наступательными действиями, смелым штурмом и продуманной 
атакой части и подразделения все время теснили и изматывали 
противника. По утверждению самих пленных немцев в их рядах то и 
дело «таяли солдаты и офицеры, днем и ночью». От ударов дивизии 
противник понес большие потери в живой силе и технике.
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По приказу Командования 1-й Гвардейской Армии части Ди-
визии были отведены на 2-й оборонительный рубеж и с 21.10 по 
5.11.1942 года занимала оборону на рубеже: Качалино-Фастов».

Сайт проекта «Боевые действия Красной Армии в ВОВ»

Мазурин Алексей
секретарь комсомольской организации института 1926 года

«Осенью 1926 года ответственным 
секретарем комсомольской организа-
ции был избран Алексей Иванович Ма-
зурин, член РКСМ с 1920 года. Это был 
человек исключительных моральных 
качеств, кристально честный, принци-
пиальный большевик, сочетавший вы-
сокую требовательность с чутким и ду-
шевным отношением к людям. Выходец 
из рабочей семьи и сам с малых лет ра-
бочий, он 17-летним юношей вступил в 
ряды коммунистов и всю свою жизнь от-
дал делу партии. 

Окончив в 1930 году институт по специальности»Технология си-
ликатов», он некоторое время работал в стекольной промышлен-
ности. А затем был переведен на партийную работу. Последняя его 
должность – секретарь железнодорожного РК ВКП(б) г. Москвы.

В начале войны А. И. Мазурин пал смертью храбрых на фронте». 
Н. Жаворонков

Менделеевец № 26/1958,  № 27/ 1968  от 8 октября

Всего лишь крошечный зародыш информации, призыв к поиску 
Личного дела студента.Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Мазурин
Имя Алексей
Отчество Иванович
Последнее место Ленинград. фр. 198 МСД
Воинское звание инженер-капитан
Причина выбытия убит
Дата выбытия 28.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 922

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Мазурин
Имя Алексей
Отчество Иванович
Последнее место Ленинград. фр. 198 МСД
Воинское звание инженер-капитан
Причина выбытия убит
Дата выбытия 28.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 922
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Поиск в ОБД «Мемориал» – приоткрыл «завесу времени» во 
фронтовой судьбе Алексея Мазурина, комсомольского вожака 
Менделеевки 1920-х годов: «Мазурин Алексей Иванович. Инже-
нер-капитан (военный инженер 3-го ранга), Ленинградский фронт, 
198 МСД (и.о. замначальника п/о дивизии).

Убит 28 сентября 1941 года. Место захоронения не указано.
Светлой памяти Вам, Алексей Мазурин – менделеевец 1920-х.

Макарова Вера
студентка 2-го курса

Совсем девчонка, к 22 июня 1941 
г. - 18 лет. Имя Веры, патриотки, поло-
жившей свою жизнь на алтарь НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ – в Менделеевке помнят и по 
Долгу памяти, и по памяти совести. По-
смотрите на портрет Веры на фотостен-
де – это привет нам, потомкам.

Ее имя на каменной стене памятни-
ка. В подшивках «Менделеевца» хранят-
ся заметки о судьбе Веры Дмитриевны 
– помнить вечно и всегда.

Помнить сегодня и вечно
Январь 1941 г. Идут тяжелые кровопролитные бои. Враг на-

ступает. Эшелоны с ранеными приходят в тихие далекие город-
ки. Нужны врачи, медсестры, санитарки – люди, которые должны 
вернуть солдата в строй, излечить его раны, смягчить душевную 
боль. Тысячи женщин мужественно выполняли свой долг, ухаживая 
за ранеными. Среди них была и Вера Макарова студентка МХТИ. В 
январе 1942 года она оставила институт и приехала в город Сара-
пул в военный госпиталь. Первым, кого она подняла на ноги, был 
молодой танкист. В госпитале он лежал со страшными ожогами, 
постоянно испытывая мучительную боль. Днем и ночью Вера была 
около больного. И через два месяца наступила минута расстава-
ния – танкист возвращался на фронт.

Откуда брала Вера, совсем еще девочка, не испытавшая труд-
ностей в жизни, силу и энергию? Она совсем не берегла себя. 
Все ее мысли занимали раненые. Она писала письма их родным и 
знакомым, приносила из дома необходимые вещи и деньги. Трем 
тяжелораненым Вера отдала свою кровь и этим спасла им жизнь. 
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Все, лежащие в госпитале, очень любили ее. Часто говорили: «Ве-
рочку никогда не забудем!» И это было правдой.

Когда девушку спрашивали, откуда она, Вера с гордостью от-
вечала: «Я из МХТИ». И в этих ее словах было столько искренности 
и радости. Она любила рассказывать о Москве, своем институте. 
Рассказывала она очень интересно, слушали ее все с большим 
вниманием.

Обо всем этом нам в редакцию написала подруга Веры Мака-
ровой – Меньшикова Т. Н., которая в годы войны также работала 
в сарапульском госпитале. Она просила коллектив института по-
мочь найти боевую подругу, так как связь их и дружба оборвались 
совсем неожиданно. Вера Макарова закончила курсы медсестер 
и ушла на фронт, откуда она писала письма о героях солдатах и 
офицерах, делилась своими планами: после войны она хотела воз-
обновить учебу в МХТИ, чтобы осуществить свою давнюю мечту – 
стать инженером – химиком.

И вдруг переписка оборвалась. Одни говорили, что Верочка 
была смертельно ранена, другие – что она со своим воинским под-
разделением дошла до Берлина и награждена орденами и меда-
лями за героизм. «Так хочется верить в последнее, я верю, что Ве-
рочка где-то рядом. Но где?» - пишет Т. Н. Меньшикова.

Уважаемая Татьяна Николаевна! Мы разыскали Верочкины сле-
ды. Но… Никогда больше Вы не услышите ее голоса и смеха, не 
увидите ее ласковой улыбки, добрых глаз. Почтим вместе память 
этой мужественной девушки! Жизнь Веры оборвалась, когда она 
выполняла свой боевой долг. О том, как она воевала и погибла, 
рассказал отец Веры – Дмитрий Васильевич Макаров. Его мы наш-
ли не сразу. Студентка Валентина Наумова, занимаясь поисками 
Веры, перерыла весь институтский архив. Послала запрос в Цен-
тральный архив Советской Армии. Поиски привели ее в Пятигор-
ский военкомат.  И вот пришло письмо от Д. В. Макарова, полков-
ника в отставке, человека, прошедшего по дорогам гражданской 
и Отечественной войн, который бок о бок сражался со своей до-
черью. Вот о чем он рассказывает.

Вере было 19 лет, когда она ушла на фронт. В ноябре 1942 года 
девушка приехала в Ашхабад и вступила добровольцем в Красную 
Армию, а месяц спустя вместе с отцом уехала на фронт под Астра-
хань. Там она работала хирургической медсестрой. В июле следу-
ющего года Веру перевели в медсанбат гвардейской стрелковой 
дивизии, а 21 августа она погибла во время вражеского налета. 
Похоронили ее на площади в селе Куйбышево Ростовской области. 
Могила ее сохранилась до настоящего времени.
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Вот краткая, но яркая страница из биографии человека, отдав-
шего свою жизнь за счастье будущего поколения. Живы сестры 
Веры. Ираида работает учительницей в интернате, Наташа окан-
чивает Московский университет. И все те, кто сегодня наслажда-
ются жизнью, всем прекрасным, что есть на земле, должны свято 
хранить память людей, погибших за правое дело – в расцвете сил 
и молодости.

 С. Павлова 
Менделеевец № 32/1967  

 «Исторический вестник РХТУ» № 44/2014 

Метелкин Юрий
студент факультета 138

Имя Юрия  Васильевича Метелкина 
выбито на камнях мемориальной стены 
у памятника «Менделеевцам  защитни-
кам Родины».

В архиве университета обнаружили 
только один документ с фамилией Ме-
телкин Ю.В. – приказ по институту №667 
от 3 октября 1941 г.: Нижеследующих 
студентов МХТИ отчислить  из института 
с … октября 1941 г.  

…Метелкина Ю.В. 1 к. 8 гр. ф-т 138, 
как не внесшего плату за обучение…

Основание – заявления т.т. и распоря-
жение директора института Пильского.

К своему стыду Центр истории пока не смог разыскать матери-
алы о биографии и фронтовой судьбе Ю. В. Метелкина.

Мещеряков Василий
студент 2-го курса

Имени Василия Михайловича Меще-
рякова, студента не найдешь (верим, 
что пока) на памятных досках в стенах 
нашего Миусского комплекса. Ответа на 
вопрос  «Почему он забыт?» - у состави-
телей данного сборника нет.

Приказ об его отчислении из контин-
гента учащихся МХТИ им. Д. И. Менде-
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леева обнаружить в бумагах архива также не удалось.
Поисковики из комсомольцев 1960-х подготовили такую справ-

ку о Василии Мещерякове: «Мещеряков Василий Михайлович. Год 
рождения 1921. Студент 1 курса. Призван в армию в 1941 г. Стар-
ший сержант. Пропал без вести в сентябре 1941 года».

Интернет – портал ОБД «Мемориал» позволяет получить неко-
торую (как всегда крупицы) информацию о боевой судьбе В. М. Ме-
щерякова: «Мещеряков Василий Михайлович (1921 г.р., Москва). 
Призван Советским РВК г. Москва (напомним, что в 1941 г. Миусы, 
наш институт входили в состав Советского района г. Москвы).

Дата призыва не указана. Звание – старший сержант. Место 
службы п/п 337. (Объяснить место службы п/п –не удалось). Связь 
потеряна с июля 1941 г. В Москве ждал сына отец – Мещеряков 
Михаил Николаевич (?) – Большая Татарская, дом 38, кв.4.

Предложение составителей простое – увековечить имя нашего 
студента, сгинувшего без вести в огненных пропастях 1941 года – 
на памятной стене в сквере.

Молчанов Евгений
выпускник 1938 г. факультета №138

<…> На заводах взрывчатых веществ 
работали выпускники кафедры ВВ: Де-
мьянова, Смирнова, Наумов, Леонов, 
Петрова, Козлов, Валуев. Во время 
взрывав на заводах погибли Молчанов, 
Головачев, Чиркин, Набоков. <…>

Менделеевец №7 /1997

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Мещеряков
Имя Василий
Отчество Михайлович
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва Советский РВК, Московская обл., г. Москва,

Советский р-н
Последнее место п/п 337
Воинское звание ст. сержант
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18002
Номер дела источника информации 1224

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Мещеряков
Имя Василий
Отчество Михайлович
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва Советский РВК, Московская обл., г. Москва,

Советский р-н
Последнее место п/п 337
Воинское звание ст. сержант
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1941
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18002
Номер дела источника информации 1224
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Аспиранты и научные  
работники – на производство!

В момент, когда для борьбы с самым заклятым врагом – гер-
манским фашизмом – нашей родине требуется мобилизация всех 
сил и ресурсов, мы, аспиранты и научные сотрудники факультета 
спецтехнологии, просим направить нас на производство для ис-
пользования на работе по специальности и призываем работников 
других факультетов последовать нашему примеру.

М. Рабинович, В. Маслов, А. Фрагина, Н. Иванова, Ю. Стрепихе-
ев, Л. Дубнов, Е. Молчанов, Е. Родионова. М. Кротович. Б. Чалов

Московский технолог № 25/1941

Судя по заметке в «Московском технологе» от 26 июня 1941 г., 
Евгений Молчанов на день начала войны – аспирант кафедры 34 
факультета 138. В «истории ИХТ» (М., 2005) имя Е.Молчанова не 
упоминается.

Приказ по МХТИ им. Д.И. Менделеева № 618 от 15 сентября 
1941 г. :

- аспиранта факультета № 138 Молчанова Е.П. отчислить 
из аспирантуры с 1 августа с.г., как направленного на рабо-
ту в промышленность. Основание: Распоряжение нач. уч. части 
Т.Федорова.

В архиве университета бережно хранится дело выпускника 
спецфака Молчанова Евгения Павловича 1938 года выпуска. Ро-
дился в 1908 г. в Пензе. После школы закончил бухгалтерско-эко-
номический техникум и 4 года работал бухгалтером. В 1931 г. по-
ступил в МХТИ на спецфакультет. Учился отлично – в личном деле 
только отличные оценки.

Диплом с отличием защищен 25.02.1938 г. по спец. № 34.

Муляр Валентин
студент 3-го курса, факультет № 138

На каменной стене памятника имя 
Валентина Ивановича Муляра пока не 
начертано. Причины такого забвения 
нашего ветерана Центру истории Уни-
верситета неизвестны.

Приказ № 439 по МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева от субботы 5 июля 1941 года 
подтверждает факт мобилизации Ва-
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лентина Ивановича: Снять с контингента учащихся с 30.06.1941 как 
перешедших в военные училища:

- Муляр В. И. 2-й курс, 138 факультет.
В этом списке известные нам имена ИХТшников 1941 года: А.В. 

Кудряшов, В. А. Богословский, В. Н. Эскарь, А. Я. Астафьев, Н. Ф. 
Корсиченко, В. И. Муляр, А. Д. Туманов, М. Золотарев.

Краткая и поисковая, и официальная фронтовая биография из-
ложена ниже.

Справка поисковиков 1960-х:

Документы, опубликованные на электронном портале ОБД «Ме-
мориал», позволяют уточнить фронтовую биографию менделеев-
ца: Муляр Валентин Иванович, 1922 года рождения, г. Москва, лей-
тенант, командир взвода 680 отдельной инженерной танковой 
бригады. Призван Ленинградским РВК г. Москвы. Осколочное ра-
нение грудной клетки – 27.09.1942 года. Умер от ран 23. 11. 1942 
года (абсцесс легких) в Центральной клинической больнице им. 
Семашко. 

О смерти извещен дядя – Муляр Александр Григорьевич (Мо-
сква, Солянка, 12). Похоронен на Преображенском кладбище г. 
Москвы (участок № 47, ряд 10, могила № 11630).

Надеемся, что имя Валентина Муляра займет свое достойное 
место на стене памяти нашего мемориала.

 «Муляр Валентин Иванович. Год рождения 1921.  
Студент 2 курса. Призван в армию 5 июля 1941 года.  

Умер от ран 26 ноября 1942 года».

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Муляр
Имя Валентин
Отчество Иванович
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва Ленинградский РВК, Московская обл., г. Москва,

Ленинградский р-н
Последнее место штаб ЗФ
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 26.11.1942
Дата и первичное место захоронения Московская обл., г. Москва, Преображенское

кладбище, участок № 47, могила № 11630
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 1399

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Муляр
Имя Валентин
Отчество Иванович
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва Ленинградский РВК, Московская обл., г. Москва,

Ленинградский р-н
Последнее место штаб ЗФ
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 26.11.1942
Дата и первичное место захоронения Московская обл., г. Москва, Преображенское

кладбище, участок № 47, могила № 11630
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 1399
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Набоков Василий
выпускник 1937 г. факультета №138

Родился 1 января 1911 г. в Москве – 
отец рабочий, мать повар. Проживал по 
адресу Фурманный пер., д.20, кв.1. Член 
ВЛКСМ с 1929 г. Окончил школу 7-летку, 
ШКОЛУ фзу Анилинтреста, работал на 
дербеневском химзаводе им. Сталина 
рабочим 5-го разряда. В 1932 г. поступил 
в МХТИ и окончил его в 1937 г. по специ-
альности 34. Отношение к военной служ-
бе- средний комсостав запаса. В июне 
1937 г.прибыл на завод № 12 в цех №4, 
назначен на должность инженера с окла-
дом 500 руб/ месс. 

Начальник ОТК завода №12 (г. Электросталь), Набоков Василий 
Павлович погиб при налёте вражеской авиации в филиале завода 
в Москве в 1941 г.

«Фронт начинается в цехах» 
ООО издательский центр «Атомпресс», 

Электросталь, 2008 г., С. 123
Менделеевец №7/1997

Новиков Фёдор
слесарь экспериментальных мастерских

Имя слесаря НЭПРа Фёдора Макси-
мовича Новикова появилось на мемори-
альной стене у памятника «Менделеев-
цам защитника Родины» в 1966 г. 

На памятном мраморе в вестибюле 
имя Фёдора Новикова отсутствует.

 Архив Университета не располагает 
приказом о мобилизации Фёдора Мак-
симовича Новикова в 1941 г. 

В «Менделеевце» весть об ушедшем 
на фронт слесаре Фёдоре Новикове по-
явилась в февральском номере 1957 г.

Один из составителей был в музее 
Северо-Западного фронта в Старой Руссе, но следов красноар-
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мейца, участника боёв в знаменитом Демянском котле, который не 
удалось замкнуть нашим войскам, обнаружить не удалось.

Справка наших поисковиков-комсомольцев скупа: 

Интернет, безусловно, более щедр на информацию. Вот крат-
кая биография старшего политрука 371-го полка, в котором сра-
жался Фёдор Новиков, и которая полегла в сражении там же, где 
был смертельно ранен Фёдор Новиков. (Из этих заметок можно 
почувствовать атмосферу военных дней и Федора Новикова.)

Жидкова Анна Федоровна
год рождения __.__.1908
в РККА с 15.10.1941 года

место призыва: Советский РВК, Московская обл., 
г. Москва, Советский р-н

номер записи в базе данных: 10413038
награждена Орденом Красного Знамени

из документов о награждении:

«Старший политрук Жидкова Анна Федоровна /доцент ка-
федры философии Высшей Партийной Школы при ЦК ВКПб/. В 
Красную Армию вступила добровольно с октября 1941 г. в рабо-
чий батальон Советского района. С начала вступления дивизии 
в непосредственное соприкосновение с немецко-фашистски-
ми бандами, тов. Жидкова политически обеспечивала выпол-
нение боевых задач.

Находясь в 371 Стрелковом полку, организовала политиче-
ское обеспечение наступления на деревню Павлово, приняла 
активное участие в боях, поднимая бойцов в атаку, воодушев-
ляя их вселяя веру в победу. Одновременно оказывала первую 
медицинскую помощь бойцам и командирам.

22 февраля 1942 г. вместе с 1 батальоном 371 СП тов. Жидко-
ва пошла в бой за деревню Павлово. Увидев выбывший расчет 
станкового пулемета, не растерявшись, тов. Жидкова, пользу-
ясь приобретенным опытом пулеметчицы, еще в обороне под 

«Новиков Фёдор Максимович. Год рождения 1912.  
Слесарь экспериментальных мастерских. Призван в армию в 

1941 г. Рядовой 371 СП, 130 СД. Умер от ран.  
Похоронен в Маревском районе Новгородской области»
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Москвой, в упор расстреливала, наседавших немцев.
Раненая в руку, она не ушла с поля боя, и тогда, когда ей ока-

зали первую медицинскую помощь, она вернулась к пулемету и 
вместе с батальоном пошла в числе передовых в атаку на Пав-
лово, где и погибла смертью храбрых.»

Нюнин Анатолий
студент 15 группы, III курса

Анатолий Нюнин, двадцатилетний в 
веках, красавец, поэт, мастер эпиграмм, 
снайпер, улыьается нам с портрета на 
стене «Студенты-менделеевы, отдав-
шие жизнь за Родину». На мраморе ве-
стибюля, на каменной стене памятника 
высечено его святое для Менделеевки 
имя. О нём первое слово на наших ми-
тингах памяти, ему первая молитва ве-
рующих «о воинах, положивших свои 
живот» на алтарь нашей Победы.

«Толя Нюнин родился в Москве в 
1919 году. В 1937 году он стал студен-

том МХТИ. Обязанностью комсомольцев тех лет было овладение 
не менее чем одной оборонной спеиальностью и, подавая пример 
другим, он, будучи ответственным за оборонную работу комитета 
ВДКСМ МХТИ, в 1939 году закончил школу пулемётчиков. В 1939 
году Толя уходит добровольцем на финский фронт, сражается в ря-
дах 10-го ОЛБ на Петрозаводском направлении.

В феврале 1940 года, выполняя приказ о доставки секретного 
донесения, был ранен в живот, но нашёл силы выполнить приказ. 
Толю привезли в госпиталь, но спасти его не удалось – он умер на 
операционном столе.<…>

Друзья: Они были непохожи, но всегда дружили и всегда под-
смеивались друг над другом – вихрастый Ваня Василевский и ак-
куратный, подтянутый Толя Нюнин. Оба студента 15 группы тре-
тьего курса написали одинаковые заявления в деканат: «Довожу 
до вашего сведения, что я с 29 декабря ухожу на военно-учебный 
сбор. 29.12.1939.» Вынося с поля боя товарища, был смертельно 
ранен Ваня Василевский. Кровавый след отметил последние пять 
километров пути Анатолия…

Л. Мышляева, Менделеевец №6/1956
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Вот такой портрет Анатолия Нюнина от его друга:
<…> Стройный, худощавый. На смуглом немного узком лице ка-

рие глаза. Они выделялись не потому, что большие. Нет, они обра-
щали на себя внимание особым выражением, отражающим работу 
мышления, силу духа и твёрдость убеждений. Большой кругозор, 
разносторонность и целенаправленность интересов, высокое чув-
ство долга и ответственности сразу были отмечены его товарища-
ми, также как и его страсть к оборонной работе. Толя обладал да-
ром убеждения и даром передавать людям чувство серьёзности, 
важности и обязательности выполнения порученного дела. Требо-
вательность и незаурядная настойчивость, личный пример точного 
и неуклонного выполнения своих обязанностей ещё больше укре-
плял мнение студентов о Толе как о надёжном и верном товарище.

Менделеевец №14/1979

Вспоминал Игорь Тужилкин:
«С Толей Нюниным я учился 10 лет в школе, которую мы закон-

чили в 1939 г. В Менделеевском институте учились тоже вместе.
Толя был очень интересный человек, и в школе и в институте 

учился всегда хорошо. Всё время занимался тогда оборонной ра-
ботой, у нас был тогда ОСОАВИАХим. Толя был хорошим стрелком, 
членом знаменитой менделеевской команды, которая принимала 
участие в международных соревнованиях стрелков. Готовился и я, 
но в соревнованиях не учувствовал: они стреляли лучше. Толя был 
как раз в том составе, который «обстрелял» Америку. В междуна-
родных отборочных соревнованиях стрелков они заняли одиннад-
цатое место».

Студента Анатолия Нюнина, добровольцем ушедшего на войну 
с белофиннами в 1939 г. и погибшего в начале 1940 г., многие зна-
ли как неплохого поэта. Дружный смех вызывали всегда его надпи-
си под карикатурами, экспромты по поводу самых разнообразных 
институтских событий, эпиграммы, заметки с комсомольских со-
браний.

Небольшую подборку стихотворений опубликовал «Менделее-
вец» зимой 1957 г. Жаль, что не сохранили мы в Менделеевке его 
другие стихотворные строки. Стихи обладают свойствами предви-
дения, так и здесь:

Мы на скалах с винтовкой заляжем,
Через снег пронесём пулемёт
И фашистскому рылу покажем,

Как соваться в чужой огород
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(дата – август-ноябрь 1938 г. – это к неумолкаемой дискуссии – 
«Ждали ли войну?»).

Долг живых, а мы потомки Нюнина по прямой (всего через одно 
рукопожатие) – помнить. Память для каждого человека ноша тяжё-
лая, суета буден отвлекает. Людьми без памяти быть нельзя – смо-
три в нынешние сумерки на Украине.

Орлов Александр
старший лаборант кафедры лаков и красок

Имя Александра Ивановича Орлова 
в Менделеевке помнят (см., к примеру, 
«Менделеевец» за 23 февраля 1957 года 
– лаборант А. И. Орлов). 

В списках мобилизованных на спец-
работы (приказ по МХТИ № 431 от 28 
июня есть еще один лаборант – студент 
Орлов И. Н. Еще одного Орлова, вроде 
бы из МХТИ, разыскивали недавно род-
ственники из Прибалтики, но пока заце-
пок нет – сост.)

На мраморе вестибюля в 1950-х на-
чертано в списке «Менделеевцев, отдавших жизнь за Родину»: 

(Здесь вопрос с годом рождения – 1913 (?). 
Поисковики 1960–х составили такую краткую справку о менде-

леевце Орлове А. И.:

На стене у памятника выбито – Орлов А. И. 
В книге «Кричи, память!» (М., РХТУ, 2011, С.22) приведен при-

каз об уходе старшего лаборанта Орлова А. И. в ополчение: «1941 

Орлов А.И. - рабочий - 1913 - 1941

 «Орлов Александр Иванович. Год рождения 1921.  
Старший лаборант  кафедры лаков и красок. Призван в армию 

в 1941 году. Рядовой 898 сп 245 сд. Погиб 27 февраля 1944 года. 
Похоронен в д. Б. Жезлы Псковской области».
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3 июля, среда. Приказ № 432. Старшего лаборанта кафедры техно-
логии лаков и красок Орлова А. И. на основании постановления Во-
енного Совета МВО – полагать призванным в ополчение с 4.07. с.г.»

Здесь почти полная ясность – старший лаборант кафедры тех-
нологии лаков и красок А. И. Орлов – один из первых ополченцев 
Менделеевки, вероятно, в составе ополчения Советского района.

Через 4 года возникла неясность с ополчением Советского рай-
она – в списке дивизий народного ополчения г. Москвы нет диви-
зии Советского района.

Призван А. И. Орлов Таганским РВК.
Погиб красноармеец Александр Орлов 27 февраля 1944 года, 

сражаясь в составе 245 стрелковой дивизии. Из истории 245 сд из-
вестно, что в январе-марте 1942 года 245 сд принимает участие в 
Демянской операции, участвует в окружении Демянска. После де-
блокады Демянского гарнизона в апреле 1943 года ведет позици-
онные бои в полосе Лычково- Вельё. В ходе Демянской операции 
февраля 1943 года преследует отступающие немецкие войска. В 
марте 1943 года переброшена на непосредственные подступы 
к Старой Руссе в район Медниково, Липовицы и до октября 1943 
года находится там. Предпринимала безуспешные попытки штур-
ма Старой Руссы 18-21 марта 1943 года и 17-23 августа 1943 года. 
В октябре 1943 года переброшена в район Пустошка Псковской 
области (тогда Ленинградская область), где ведет бои до начала 
июля 1944 года, с перерывом в конце января – начале февраля 
1944 года, когда отводилась на укомплектование.

В документах ОБД «Мемориал» указано место захоронения 
Александра Орлова – Псковский район, Больше-Жезловский с/с, 
деревня Большие Жезлы, южнее 300 м.Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Орлов
Имя Александр
Отчество Иванович
Место рождения Ярославская обл., Угличский р-н
Дата и место призыва Таганский РВК, Московская обл., г. Москва, Таганский

р-н
Последнее место 245 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 27.02.1944
Дата и первичное место захоронения Ленинградская обл., Псковский р-н, Больше-

Жезловский с/с, д. Большие Жезлы, южнее, 300 м
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18002
Номер дела источника информации 147

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Орлов
Имя Александр
Отчество Иванович
Место рождения Ярославская обл., Угличский р-н
Дата и место призыва Таганский РВК, Московская обл., г. Москва, Таганский

р-н
Последнее место 245 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 27.02.1944
Дата и первичное место захоронения Ленинградская обл., Псковский р-н, Больше-

Жезловский с/с, д. Большие Жезлы, южнее, 300 м
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18002
Номер дела источника информации 147
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Есть ли сегодня эта старая русская деревня.
Извещение о гибели Александра Орлова выслано жене – Кома-

ровой Марии Матвеевне в Калязинский район, Калининской обл., 
дер… (неразборчиво - сост.).

Павлов Семен
студент 5 курса технологического факультета

Смотрит на нас, своих потомков, со 
стенда фотографий 18-ти героев с бога-
тырской улыбкой Семен Павлов.

На камнях у памятника – Павлов С.
В двадцать лет – ветеран финской 

войны, спортсмен. Страницы институт-
ской многотиражки несут строки памяти 
о нашем герое: 

«Уроженец Подмосковья Семен Пав-
лов стал студентом МХТИ в 1936 году. 
Одним из первых подал заявление с 
просьбой направить его на финский 
фронт. Его просьба была удовлетворе-

на, он стал бойцом 10-го отдельного лыжного батальона. Вернув-
шись с фронта, Семен хотел продолжить учебу, но окончить ин-
ститут ему так и не удалось, - Семен Павлов стал добровольцем 
Красной Армии в первые дни войны. Погиб Семен в 1942 году под 
Смоленском».  

Менделеевец № 14/ 1979 , 7 мая

На мраморе памятной доски в вестибюле  золотом прописано: 

Справка 1960-х: 

Павлов С. - студент - 1918 - 1942

«Павлов Семен Егорович. Год рождения 1918. Студент 4-го 
курса. Призван в армию в 1941 году. Рядовой 601 сп 82 сд.  

Погиб 15 декабря 1941 года. Похоронен в д. Брыкино  
Звенигородского района Московской области».
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От поисковиков и воспоминание о Семене однокашницы Ели-
заветы Преображенской: «Вернувшись с финской, Сеня не только 
догнал свою группу, но и успешно (на хор.) сдал очередную сес-
сию. После экзамена по экономике группа качала его за получен-
ную пятерку. Но в следующую сессию Семен получил тройку, и это 
лишило его стипендии – пришлось устраиваться на работу (рабо-
тал у Рапопорта, вместе с Преображенской). В связи с этим за-
щита диплома ему была перенесена на осень. Он охотно помогал 
товарищам, защищавшим дипломы в июне.

В июне 1941 года Преображенская попросила его помочь и ей. 
Она дала ему синьку, с которой надо было начертить (на двух ват-
манских листах) колонну синтеза. И тут Семен заболел воспалени-
ем легких. Но болезнь не помешала ему вычертить оба листа (при-
везла листы Преображенской мать Семена). Несмотря на болезнь, 
Семен был одним из первых добровольцев Великой Отечествен-
ной войны. Дату его ухода на фронт Преображенская не помнит, но 
в день ее защиты (29.06.1941г.) Семен был уже в Армии. Погиб он 
в 1942 году под Смоленском. Родом Семен был из Архангельска».

Вспоминал о нем добрым словом его товарищ по 10-му ОЛБ 15 
армии в боях на севере Ладоги Владимир Александров: «Из Архан-
гельска. Семен рослый студент – 195 см, а может еще и больше. 
Скромный, он стеснялся своего роста, сутулился и поэтому часто 
казался неуклюжим. Однако совершенно преображался при заня-
тиях спортом. У Семена хорошая координация движений, его игра 
в баскетбол была мягкой и настолько изящной, что рост просто не 
замечался. Но еще больше он удивлял нас на лыжах. В те времена 
лыжный спорт в стране был развит слабо. Семен же, великолеп-
ный лыжник, сливавшийся с лыжами в одно гармоничное целое, 
поражал своим мастерством. Чемпион института, он охотно и тер-
пеливо показывал товарищам технические приемы, добиваясь их 
лучшего усвоения. На тренировках и лыжных походах он всегда 
брал на себя основную нагрузку».

Сведения о солдатской судьбе Семена Павлова противоречи-
вы. Потому важна и дорога каждая крупица информации о нем. 
Архивные данные из ЦАМО, выложенные на портале ОБД «Мемо-
риал», нам говорят, что красноармеец (санинструктор) Павлов Се-
мен Егорович (1918 г.р., Москва, Берсеньевская наб. 16- 10), при-
званный Пролетарским РВК г. Москвы, убит в бою 15 ноября 1941 
года в районе дер. Брыкино Звенигородского района Московской 
области. «Похоронка» адресована отцу Егору Павловичу на Берсе-
ньевскую набережную.

Поколение оттепели трезво и бодро напевало по Визбору: «В 
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Звенигород, в Звенигород идем», но в Брыкино не заглядывало. 
Брыкина нет на нынешних картах. Могилу надо искать.

Пахомов Петр
слесарь экспериментальных  

мастерских

Имени Петра Пахомова на мраморе 
в вестибюле нет, вероятно не была до 
конца известна фронтовая судьба Петра 
Ивановича Пахомова. На стене памят-
ника выбито – Пахомов П. И.

Известно нам о Петре Пахомове не-
много. Справка наших поисковиков 
1960-х:

На основе ОБД «Мемориал» можно составить краткую биогра-
фию: «Петр Иванович Пахомов из крестьян Тульской губернии, 
Псковского уезда (района) родился в 1941 году. Работал в МХТИ 
им. Д. И. Менделеева слесарем в экспериментальных мастерских 
(НЭПР). Женат – жена Пахомова М. Г. Адрес – Москва, Алексан-

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Павлов
Имя Семен
Отчество Егорович
Место рождения г. Москва-72, Бересневская наб., 16-10
Дата и место призыва Пролетарский РВК, Московская обл., г. Москва,

Пролетарский р-н
Последнее место 82 МСД 601 МСП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 15.11.1941
Дата и первичное место захоронения Московская обл., Звенигородский р-н, д. Брыкино, в

районе
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 582

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Павлов
Имя Семен
Отчество Егорович
Место рождения г. Москва-72, Бересневская наб., 16-10
Дата и место призыва Пролетарский РВК, Московская обл., г. Москва,

Пролетарский р-н
Последнее место 82 МСД 601 МСП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 15.11.1941
Дата и первичное место захоронения Московская обл., Звенигородский р-н, д. Брыкино, в

районе
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 582

 «Пахомов Петр Иванович. Год рождения 1914.  
Слесарь экспериментальных мастерских. Призван в армию  

в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 года».
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дровский переулок, 14 кв. 5. (Скорее всего, это недалеко от ЦДСА в 
начале Марьиной рощи. Сегодня – Институтский пер., поэтому 
дело (досье) на Пахомова Петра Ивановича находилось в делопро-
изводстве Дзержинского РВК г. Москвы, хотя по документам он 
призван в ряды РККА Бауманским РВК 20.10. 1941г. Обратите вни-
мание на дату призыва – 20 октября 1941 года – Москва эвакуиро-
валась, институт погрузился в эшелоны и взял курс на Среднюю 
Азию. Об эвакуации рабочих института нигде не упомянуто. С боль-
шой долей вероятности можно сказать (версия), что Петр Иванович 
оказался в ополчении. О гибели Петра Пахомова информация про-
тиворечива – данные Дзержинского РВК от 25 декабря 1946 года 
говорят следующее – Когда прекратилась связь с Петром Иванови-
чем? – Октябрь 1941 года. Последнее письмо с дороги. Вывод – 
можно считать пропавшим без вести в ноябре 1941 года. 

Исправления в именном списке безвозвратных потерь личного 
состава по Дзержинскому РВК от 25. 02. 1947 года – Пахомов Петр 
Иванович – учтен пропавшим без вести IV 1943 (Вх. 68498с).

Несколько строчек о человеке в бумагах РВК – а какая боль…

Петров Сергей
студент

Имя Сергея Петрова 1920-го года 
рождения выбито на камне памятника 
«Менделеевцам  защитникам родины». 
Студент, второй сын известного про-
фессора Григория Семёновича Петро-
ва. Сохранились только крохи инфор-
мации о парне. Так, в «Хронологических 

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Пахомов
Имя Петр
Отчество Иванович
Место рождения Тульская обл., Плавский р-н
Дата и место призыва 20.10.1941 Бауманский РВК, Московская обл., г.

Москва, Бауманский р-н
Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.04.1943
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 651

Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Пахомов
Имя Петр
Отчество Иванович
Место рождения Тульская обл., Плавский р-н
Дата и место призыва 20.10.1941 Бауманский РВК, Московская обл., г.

Москва, Бауманский р-н
Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.04.1943
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 651
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данных жизни и деятельности Г. С. Петрова» (Орехово-Зуево, 2006 
г.), составленных младшей дочерью профессора Г. С. Петрова, 
есть лишь одна строчка: «1920 г. – родился сын Сергей (погиб на 
войне)». Фото Сергея в этой в книге только 1924 г.

Справка поисковиков 1960-х годов даёт другую информацию:

На мемориальной плите в главном вестибюле Университета  
выбито по мрамору -

Фотография Сергея Петрова на стенде «Студенты менделеев-
цы, отдавшие жизнь за Родину».

Такие вот разные версии судьбы нашего студента.

Петросян Виген
ассистент кафедры электрохимии, 

аспирант

Фото Вигена Петросяна на стен-
де «Студенты менделеевцы, отдавшие 
жизнь за Родину».

Имя Петросяна на каменной стене у 
памятника в сквере Университета.

На мраморе главного вестибюля 
«Менделеевцы, отдавшие жизнь за Роди-
ну» начертано больше чем полвека назад:

В нашем архиве есть статья из «Менделеевца», которую на-
писал известный учёный, старейший химик-технолог страны, ла-

«Петров Сергей Григорьевич. Год рождения 1920.  
Студент 2-го курса. Призван в армию в 1941 г. Рядовой.  

Пропал без вести в январе 1943 г.».

Петров С. Г. - студент - 1920 - 1941

Петросян В. А. - аспирант - 1909 - 1941
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уреат Сталинской премии, организатор кафедры электрохимии в 
МХТИ – профессор П. М. Лукьянов.

Защищая Москву
Двадцать пять лет! Четверть века прошло с того, недоброй па-

мяти, воскресенья 22 июня 1941 года, когда разрывы тысячи бомб 
и снарядов заставили советских людей на четыре года отложить все 
мирные дела и взяться за оружие. Двадцать один год прошёл со дня 
всенародной радости и гордости, со дня победы над фашизмом. 

В 1930 году осуществилась мечта Петросяна – он стал студен-
том Ереванского политехнического института. Уже дипломная 
работа Петросяна – проект хлорной электролитической ванны 
– обратил на себя внимание специалистов. Молодого, талантли-
вого учёного партийная и комсомольская организация института 
рекомендовала для учёбы в аспирантуре при Менделеевском ин-
ституте. На кафедре прикладной электрохимии. Все, кто помнит В. 
А. Петросяна, вспоминают о нём, как об исключительно жизнера-
достном, весёлом человеке, удивительно работоспособном, гото-
вом всегда помочь товарищам и студентам. Виген во время учё-
бы в аспирантуре был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, 
агитатором, вел практические занятия со студентами.

Наступила весна сорок первого года. В мае В. А. Петросян до-
кладывал на Учебном совете факультета результаты своей трёх-
летней диссертационной работы. Официальные оппоненты – 
член-корр. АН СССР Н. А. Изгарышев и проф. С. В. Горбачев высоко 
оценили работу молодого диссертанта. Учёный совет единодушно 
присудил В. А. Петросяну учёную степень кандидата технических 
наук. Перед учёным открылась блестящая дорога в большую на-
уку. Но через месяц опасность, нависшая над Родиной, заставила 
Петросяна сменить научную лабораторию на тяжёлые дороги во-
енного лета сорок первого года.

Защищая подступы к столице, в тяжелейших боях погиб канди-
дат наук ВигенАбетнакович Петросян. Память об этом скромном, 
жизнерадостном, честном человеке сохранят все знавшие его, 
так же, как не изгладится из памяти живых вечная благодарность 
всем, кто погиб, защищая Родину.

П. М. Лукьянов, профессор
Менделеевец №16/1966

Вспомнали о Вигене и в 1957 г. 23 февраля «Менделеевец» пи-
сал: «Защитив диссертацию на звание кандидата наук, ушёл на за-
щиту родины воспитанник аспирантуры МХТИ Виген Петросян».
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Информация с ОБД «Мемориал»:

Пугачев Владимир
студент

Информации о нашем менделеевце 
В. И. Пугачеве крайне мало в распоря-
жении Центра Истории РХТУ им. Д. И. 
Менделеева.

Имя В.И. Пугачева вырезано на стене 
у памятника. 

Молодой, восемнадцатилетний улы-
бающийся парень в будёновке на фото-
стенде «Студенты менделеевцы, от-
давшие жизнь за Родину» – это тоже он. 
Подпись – Владимир Пугачев 1922-1941.

Где  погиб  – неизвестно.
Цветы для него от менделеевцев всегда у памятника.

Сазанов Михаил
студент 4-го курса,  

силикатный факультет

Имя Сазанова М. Ф. указано в при-
казе директора МХТИ И. Я. Пильского 
от 14 августа 1941 года: «Отчислить из 
контингента студентов как призванных в 
РККА 13.08. 1941г. Силикатный факуль-
тет. <……> Сазанова М. Ф.»
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Фамилия                            Петросян
Имя     Виген
Отчество    Абетнакович

Дата рождения   ?.?.1909, Ереван
Место призыва   Вязовский РВК, Сталинградская обл.
Последнее место   п/п 43149 "А"
Воинское звание   мл. лейтенант
Причина выбытия  пропал без вести

Дата выбытия    09.1941
Источники информации  ЦАМО



Справка поисковиков 1960-х:

 На стенде «Студенты  менделеевцы, отдавшие жизнь за Роди-
ну» фотографии Михаили нет.

В нашем распоряжении лишь небольшие заметки о Михаиле. 
«Михаил Сазанов поступил в МХТИ в 1938 году, приехав из Са-

ратовской области, села Вязовка. Учился в одной группе с автором 
данного очерка и был его близким другом. Учился Михаил замеча-
тельно, отличался независимым характером, увлекался спортом, 
в частности стрельбой, участвовал в соревнованиях по стрельбе, 
имел квалификацию «снайпер». Во время финской войны Михаил 
был в числе второй группы добровольцев, но на войну не попал, 
так как она закончилась, пока он проходил соответствующую под-
готовку на подмосковной базе.

Во время Отечественной войны добровольно ушел на фронт 
по одному из спецнаборов в отряд особого назначения, которые 
создавались для действий в тылу противника. Известно, что отряд, 
в котором воевал Михаил Сазанов, предназначался для борьбы в 
тылу врага с предателями, которые сотрудничали с противником, 
и для борьбы с тыловыми гарнизонами немцев.

К сожалению, никаких подробностей о действиях этого отряда и 
жизни Михаила там нет. Известно, что он погиб в одной из первых 
боевых операций, о чем стало известно из письма матери Михаила. 
Имя Михаила Сазанова высечено на мраморной плите у памятника 
менделеевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

 Гузман И. Я.
 «Очерки по истории кафедры химической технологии 

керамики и огнеупоров (1933-2003 гг.)» 
(М., РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2011. С. 57)

Увековечено имя Михаила Сазанова (соратник по призыву про-
фессор И. Я. Гузман подчеркивал правильное произношение фа-
милии - СазАнов) на каменной стене памятника «Менделеевцам  
защитникам Родины».

К справке поисковиков следует добавить, что 2-й мотострелко-
вый полк НКВД (командир С.В. Иванов) входил в состав ОМСБОН 

 «Сазанов Михаил Фёдорович. Год рождения 1921.  
Студент 3-го курса. Призван в армию в 1941 году.  

Рядовой 2-го мотострелкового полка НКВД.  Погиб 23 января 
1942 года. Похоронен в Смоленской области». 
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войск НКВД. Полк трехбатальонного состава. Батальон из трех 
мотострелковых рот, а те из трех мотострелковых и одного пуле-
метного взвода каждая. Костяк полков войск НКВД (ОМСБОН) со-
ставляли сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел 
и, в том числе милиции и пожарной охраны, а также в немалом ко-
личестве добровольцы из числа студентов московских вузов, впо-
следствии они стали основой диверсионных формирований, по-
сылавшихся на фронт и забрасывавшихся в тыл врага.

 Среди «немалого количества добровольцев» был и наш сили-
катчик – Михаил Сазанов.

Саларидзе Шота
Аспирант

Ушли первыми – это о Шоте Сала-
ридзе. Приказ директора МХТИ им. Д. И. 
Менделеева №445 от 7 июля 1941 года 
(§ 4) всего лишь констатация свершив-
шегося: «Отчислить из аспирантуры с 
23.06. (выделено нами – сост.) в связи 
с призывом в  ряды РККА: <……>

 3. Саларидзе
Имя Шоты Саларидзе во всех мен-

делеевских памятных текстах о не вер-
нувшихся с полей битв Великой Отече-
ственной менделеевцах: 

• На мемориальной доске в центральном вестибюле: Сала-
ридзе Ш. Л.  – аспирант кафедры ТНВ 1913-1942.

• На фотостенде, что на лестнице от БАЗа.
• На каменной стене памятника «Менделеевцам  защитни-
кам Родины».

Крохи информации об армейской судьбе Ш. Л. Саларидзе в за-
метке его коллеги по кафедре ТНВ доцента кафедры ОХТ Изабелла 
Эммануиловны Фурмер.

Героем становится любой
Недавно я присутствовал при споре о том, как писать о погиб-

ших в Великую Отечественную войну. Некоторые считали, что пу-
бликации в нашей газете о погибших товарищах не раскрывают их 
героического облика, не показывают и каких-то особых, только им 
присущих черт.
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Этот спор заставил меня еще и еще раз вспомнить менделе-
евцев, сражавшихся за свободу нашей Родины. Сейчас часто го-
ворят: «Вот были комсомольцы двадцатых годов, тридцатых, со-
роковых!» Иногда пытаются найти какую-то разницу в облике и 
поведении нынешних и прежних поколений молодежи. Мне кажет-
ся, что для нашей молодежи любого периода и, конечно, тепереш-
него характерно то, что когда надо для дела, а не для формы и «га-
лочки», она отдает себя целиком, без остатка. Отдаст себя каждый, 
а не исключительные личности.

Я вспоминаю свое поколение — предвоенную молодежь инсти-
тута. Мы, как и теперешние ребята, могли горячо, часами спорить 
о волнующих нас проблемах, на два билета вшестером пролезать 
на премьеру, любили танцевать и могли до рассвета бродить по 
весенней Москве. Нас, как и сегодняшнюю молодежь, старшие то-
варищи иногда упрекали в легкомыслии.

Но вот пришло 22 июня 1941 года, которое мы никогда не забу-
дем. Этот день, не предвещавший поначалу никаких бед, разделил 
нашу жизнь на две, совершенно не равные по тяжести части.

И когда я, узнав, что началась война, приехала в институт, то за-
стала здесь многих своих друзей. Не сговариваясь, не созванива-
ясь, прибежали они в институт: «Чем помочь, что надо сделать?»

Из нашей аспирантской компании, которая в основном была 
мужской, один за другим уходили ребята на фронт. А ведь, что гре-
ха таить, могли некоторые при большом желании и остаться в тылу. 

В один из таких тревожных дней пришел ко мне наш аспирант-
ский комсомольский секретарь Коля Жук — ныне профессор Ин-
ститута стали и сплавов), принес папку с делами организации и 
сказал примерно так: «Оставайся за секретаря, разделяй и вла-
ствуй». А что было «разделять» и над чем «властвовать» нам, не-
скольким оставшимся в институте девушкам?

Уходили ребята на войну с огромной верой в победу. Разве не 
верой в победу можно объяснить, например, такое. В страшные 
для Москвы дни октября 1941 года приехал из части, стоявшей под 
Москвой, для защиты диссертации однофамилец Н. П. Жука — Д. 
С. Жук. Он защищал диссертацию в затемненной приемной ректо-
ра, и мы даже успели до объявления воздушной тревоги (на уровне 
возможностей того времени) поздравить его. Только вера в победу 
заставляла уходивших на фронт ребят оставлять нам на хранение 
материалы своих диссертационных работ.

И зная, что мы победим, молодые научные работники выполняли 
свой долг перед Родиной как обычное, необходимое дело. Многие 
из них вернулись, стали кандидатами, докторами наук, лауреатами 
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Государственных и Ленинских премий. Но есть и не возвративши-
еся. Имена Вигена Петросяна, Андрюши Варги, Шота Саралидзе 
золотом высечены на мраморной доске у нас в институте.

С одним из них — Шотой Саралидзе — мы были на одной кафе-
дре в аспирантуре, рядом работали, очень дружили. Он был спо-
собным, энергичным человеком, с необычайно развитым чувством 
товарищества. Он хорошо играл на рояле, любил музыку. Но он 
ведь был обыкновенным человеком. Были у него и недостатки: ему 
мешали вспыльчивость, иногда неуравновешенность. Вспыхивал 
он как спичка, а потом жалел об этом.

 Ушел Шота в армию вскоре после начала войны. Пришел в ин-
ститут проститься со всеми. Я пошла его проводить, Расстались мы 
по дороге к Белорусскому вокзалу, у булочной на Лесной. Мне нуж-
но было возвращаться в институт — в этот день я дежурила по ПВО.

От Шота пришло два бодрых письма, а затем в сентябре 1941 
года я получила письмо от его фронтового товарища. Он писал: «Я 
знал покойного Шота и был с ним дружен. Но вот вражеской миной 
он был тяжело ранен и скончался на другой день. Выражая Вам со-
чувствие о нем как о друге, я решил сообщить о его судьбе. Про-
стите, но я не хотел оставить вас в неведении». 

Сколько в этих словах суровой правды и тепла! И все это пото-
му, что подвиг обыкновенных наших людей был обычным, необхо-
димым делом. В этом его величие, его героизм!

И. Фурмер, доцент
«Менделеевец» № 12 от 13 апреля 1965 года

Сергеев Павел
электромонтёр

Из когорты ушедших на войну в пер-
вых рядах.

Приказ директора МХТУ им. Д. И. 
Менделеева №439 от 5 июля 1941 гла-
сит: «Считать освобождённым от работы 
в институте в связи с призывом в ряды 
РККА: Сергеева П. Ф. эл. монтёра с 23. 
VI. 1941».

Уже в первый понедельник 29-ти лет-
ний рабочий войны Павел Фёдорович 
Сергеев был в военкомате. Менделе-
евка помнит о своём бойце. Имя Павла 
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Сергеева на мраморе центрального вестибюля, в камне у памят-
ника «Менделеевцам защитникам Родины».

Краткая справка поисковиков института 1960-х:

Святой памяти Вам, Павел Фёдорович Сергеев.

Соколов Анвер
электромонтёр

Судьба нашего ветерана по фамилии 
Соколов пока загадка. На мемориаль-
ном мраморе вестибюля в 1957 г. (?) на-
чертано золотом 

Те же инициалы у Соколова в мемо-
риале у памятника «Менделеевцам защитникам Родины». Фами-
лия добавлена в список павших уже после 1966 г. Были какие-то 
сомнения. Кто сегодня о них вспомнит?

Из справки поисковиков 1960-х: 

В кадровых приказах лета 1941 г. имя Соколова не попадалось.
Менделевцы помнят нашего бойца – Соколова.

«Сергеев Павел Фёдорович. Год рождения 1912.  
Электромонтёр. Призван в армию в 1941 г. Рядовой.  

Пропал без вести в 1941 г.»

Соколов Л. З. - рабочий - 
1913 - 1945
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«Соколов Анвер Загедулович. Год рождения 1919.  
Электромонтёр. Призван в армию в 1941 г.  
Рядовой 256 ошр. Погиб 3 февраля 1945 г.»



                         Сонов Константин

Имя менделеевца Сонова Констан-
тина Дмитриевича на памятной стене 
памятника «Менделеевцам защитникам 
Родины». Информацией о нашем участ-
нике Великой Отечественной войны Со-
нове К. Д. Центр истории РХТУ им. Д. И. 
Менделеева не располагает.

Святой памяти Вам,  Сонов Констан-
тин Дмитриевич.

Тихменев Сергей
выпускник 1941 г. факультет №138

Тихменев Сергей Николаевич 
(11.08.1914, Москва – окт. 1941) – сын 
директора МХТИ – Тихменева Николая 
Сергеевича. Окончил в июне 1941 года 
Московский Химико-Технологический 
институт им. Д. И. Менделеева, остав-
лен на кафедре «Процессы и аппараты». 
Мобилизован 27. 08. 1941 на военно-
трудовые работы под Москвой. Пропал 
без вести в октябре 1941 г. в Борисов-
ском районе под Москвой. 

Жена – Лукиных Нина Алексеевна 
(17.10.1918, Петроград). Окончила этот же институт 25.06.1941, 
замужем с 29.06.1941, живёт в Москве. Дочь родилась после гибе-
ли мужа. Доктор технических наук, преподаватель Академии ком-
мунального хозяйства. 

Тихменева Татьяна Сергеевна (13.01.1942, Москва) – дочь 
предыдущего, окончила в 1966 г. журналистский факультет МГУ, 
редакционно-издательское отделение. Работала в научно-мето-
дическом отделе Комитета радиовещания и телевидения. С 1981 
- кандидат филологических наук (Тема диссертации «Маленькие 
журналы и социалистический журнал МЭСИЗ и их роль в лите-
ратурном процессе США 10-х гг. XX века.) Замужем с 25.10.1962. 
Живет с мужем в Финляндии. Автор очерков в т.З «Литературной 
истории США», переводчик репортажей Хэмингуэя. Переводчик с 
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английского и финского. Издатель антологии писателей Централь-
ной Финляндии (совместно с поэтом Кривушиным). Ведет боль-
шую работу по взаимодействию русской и финской культур. 

Муж –  Пеуранен Эркки Олави (21.4.1939).финский ученый-фи-
лолог. Сын Матти Пеуранена (1905-1976) и Спири Лааксо (1915). 
Окончил МГУ, там же в 1972 защитил кандидатскую  диссертацию. 
Степень доктора философии получил в Финляндии в 1978 г. за ра-
боту «Поэзия А. С. Пушкина 1830-х гг.» Профессор университета 
в Ювяскуля, заведующий кафедрой русского языка и литературы.

С Форума «Татищевский Край»

Триус Михаил
студент V курса технологического факультета

Имя Михаила Триуса прочно отмече-
но в памяти Миус:

– На мраморе главного вестибюля: 
«Триус Б. М. – студент 1919-1942».

Улыбка Бориса на стенде «Студенты 
менделеевцы, отдавшие жизнь за Роди-
ну» (Триус М. Б. – 1919-1942).

Триус М. Б. на памятной стеле в скве-
рике со стороны 1-й Миусской.

Приказ № 440 от 5 июля 1941 г. – 
«Снять с контингента МХТИ с 30.VI.1941 
г., как ушедших добровольцами в ряды 
РККА» с именем М. Триуса – опубли-
кован в «Историческом вестнике РХТУ» (№16/2005) и в сборнике 
«Кричи, память!» (Москва, РХТУ, 2011).

Фронтовая судьба Михаила Борисовича (1919-1942) ещё таит 
много загадок – мы знаем, что он ушёл на фронт в первой шеренге 
менделевцев. 

Сестра Михаила Эсфирь (Ирина) Триус, член СП СССР, в книге 
«Дорога длинною в жизнь» (СП., 1989) пишет о старшем брате: «В 
вестибюле химико-технологического института имени Менделее-
ва, на мраморную доску памяти менделеевцев, отдавших жизнь за 
родину, нанесено и его имя».

В историческом сборнике «Шаги века» (М., РХТУ, 1998, С. 44) 
составители хроники военных лет Менделеевки отмечают

 Октябрь 1941 г.: «Погибли на фронте: снайпер Е. Елькин, пара-
шютист М. Триус (Чехословакия)».
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Вот что пишет в «Менделеевце» (7 мая 1965 г.) сестра Ирина 
Триус о фронтовой судьбе брата:

«Миша доказал свою любовь к Родине и преданность делу на-
шей партии ценой жизни.

1941 год. В первые же дни войны Миша подал заявление с 
просьбой принять его в партию и добровольцем пошёл на фронт. 
Он уходил бойцом в Особый коммунистический батальон.

Я тогда ещё не знала, как провожают солдат на фронт. Второго 
брата я провожала на фронт через год иначе. Знала я тогда уже и 
другое – не всегда солдаты возвращаются.

Мы обнялись с Мишей, и последнее, что я от него услышала, 
были слова: 

– Береги маму.
Их было много, студентов-добровольцев. Они уходили с верой в 

победу и с песней: «Уходили комсомольцы на гражданскую войну»
Снова уходили комсомольцы. Только теперь это была для нас, 

молодых, уже не история, это была наша жизнь.
В его вещах, присланных нам военкоматом, лежала записка: 

«Вот сейчас строчу эту записку и отправляюсь на Запад. Писать 
некогда, да ещё и не о чем. Хочу сказать только одно: я, боец Осо-
бого коммунистического батальона, обещаю выполнить поручен-
ное мне задание, отдать всю энергию на разгром врага. Гитлеров-
ский террор будет уничтожен».

И ещё было всего несколько скупых писем. Его фронтовой путь 
был короток. Ему не довелось познать не только счастья победы, 
но и радости нашего наступления, хотя фундамент нашей победы 
был заложен тогда в суровом и грозном сорок первом. И заложили 
его они, первые…».

Менделеевец №15/ 1965

Из текста в «Менделеевце» следует понимать, что Михаил Три-
ус ушёл на фронт в октябре, так как «коммунистические батальо-
ны, как добровольческие формирования, создавались в Москве 
в октябре 1941 г. по постановлению Московского партийного ак-
тива. МГК партии образовал городской штаб, а райкомы — рай-
онные штабы для руководства формированием. В коммунистиче-
ские батальоны вступали люди разных возрастов и профессий, не 
подлежавшие призыву, главным образом рабочие — коммунисты 
и комсомольцы. Вскоре стали именоваться рабочими коммуни-
стическими батальонами. Общая численность свыше 11,5 тысяч 
человек. 17—18 октября  коммунистические батальоны заняли 
оборонительные рубежи на окраинах Москвы, прикрывая подсту-
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пы к городу по Волоколамскому, Дмитровскому, Калужскому, Ле-
нинградскому, Киевскому и Минскому шоссе. Полки вошли в со-
став северо-западной группы обороны Москвы, имевшей задачу 
не допустить прорыва мотомеханизированных частей противника 
на Москву. Во второй половине октября 1941 группа преобразова-
на в Третью Московскую коммунистическую стрелковую дивизию.

Литература: Синицын А. М., Истребительные и  
рабочие батальоны на защите Москвы, в книге:  

Беспримерный подвиг, Москва, 1968.»

Энциклопедия «Москва» издания 1980 г.
(Сетевая версия)

Из информации следует, что, по данным Ирины Триус, судьба 
брата может быть связанна с 1-м Коммунистическим полком. Одна-
ко приказ по институту гласит, что доброволец М. Триус мобилизо-
ван 30 июня 1941 г.

Не проливает свет на судьбу Михаила Триуса история 3-й Мо-
сковской коммунистической стрелковой дивизии, которая со 
второй половины октября занимала оборону на ближних северо-
западных подступах к Москве, на рубеже Ростокино-Лихоборы-
Химки-Щукино.

В интернет-версии книги «Дорога длинною в жизнь» Ирина опи-
сывает последние дни Михаила в новом свете: «Его жизнь оборва-
лась слишком рано. Кто знает, каких вершин достиг бы он в науке. 
Он так много мог дать людям. Да ведь и отдал всё, что было у него 
самое ценное, свою жизнь».

Чуть раньше сестра Михаила Триуса напишет – «Передо мной 
чехословацкий журнал со статьёй о боевой операции, во время 
которой погиб Миша. Фотография памятника – вот уже много лет 
здесь стоит почётный караул. В могиле героя лежит мой старший 
брат – советский разведчик, гвардии лейтенант, Михаил Борисо-
вич Триус. На вечную память там, в Ходове (Чехословакия), вы-
ставлен его портрет».

Информация ценная – чехословакий журнал (?), Ходово (Чехос-
ловакия)…

Читаем дальше: «Мастер хитроумных боевых комбинаций, со-
ставитель надежных легенд для разведчиков, гвардии офицер 
батальона особого назначения. «Он всегда интересовался одно-
полчанами, - рассказывает Шура, - и помогал им. Так, чертить 
карту должен был чех Франя Шлехте. Но делал это всегда Миша. 
Расспрашивал однополчан о жизни, успокаивал их, незаметно для 
других думая, тревожась и за свою семью».
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...Это было третьего октября сорок четвертого года.
Последняя дружеская беседа по подготовке к боевой операции 

на аэродроме «Три дуба» в Словакии. Кому хоть раз приходилось 
встречаться со смертью с глазу на глаз, тот понимает тяжесть служ-
бы разведчиков. Они ежедневно на передовой. Фронтовики знали, 
где враг, могли писать письма. Вот наши окопы, впереди - минное 
поле. Иногда, если это затяжная оборона, - колючая проволока. За 
нейтральной полосой - враг с его укреплениями. Борьба же в тылу 
врага не имеет линии фронта.

Глуховатым, негромким голосом, как всегда, Миша говорит 
перед взлетом на задание об исключительных делах разведчи-
ков-парашютистов, рисует обстановку, в которой они должны дей-
ствовать, объясняет, как могли они, подчас самые юные ребята, 
перехитрить гитлеровских опытных головорезов, прошедших ди-
версионную подготовку в странах Европы.

Миша говорит о смысле жизни. Мы часто задумываемся о ней, 
о ее ценности. Сравниваем, сопоставляем. Есть два уровня со-
знания: один человек может сделать, другой не может не сделать. 
Миша был из тех, кто не может не сделать. Вот в чем суть.

«Жизнь человеческая дороже всего на свете, - говорит Миша, - 
но самой жизни сильнее готовность отдать ее за то, что дорого и 
свято людям».

Перед своей гибелью Миша действовал в Найдеке, где нахо-
дилось засекреченное производство ракетных мин и радиоап-
паратуры. Со своим другом, чехом, уроженцем тех мест, Франей 
Шлехте Миша участвовал в операции по уничтожению завода, где 
изготовлялись деревянные и пластмассовые мины. Подпольной 
кличкой Миши было Пламенный. Из далекого детства светит мне 
пламенное сердце брата. «Пламенный» - так писал он на обложках 
юношеских дневников. По имени одного из героев Джека Лондона. 
Может быть, поэтому каждый раз в день его рождения, двадцать 
девятого июля, среди цветов, в которых утопает его портрет, боль-
ше всего бывает флоксов. «Флокс» по-гречески - «пламя».

Двенадцатого октября сорок четвертого года Миша под огнем 
вынес ребенка из концлагеря Нова Роле в корзинке с мусором. Де-
вочку удочерила чешская патриотка.

Четырнадцатого октября сорок четвертого года в ночь с пят-
ницы на субботу Миша погиб. Выполнив задание и возвращаясь в 
штаб, он случайно встретился с группой эсэсовцев и взорвал гра-
натой их и себя. Граната была изготовлена им же.

Перелистываю пожелтевшие странички юношеских дневников 
Миши:
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«Что значит Родина? Это мои горы, мои деревья, мои сестры, 
мои друзья, мои любимые...

Как не гордиться такой страной, как наша? Страной, которая 
творит новый мир, нового человека? Смотришь на небо и раду-
ешься, что над моей страной оно самое высокое - его подняли мои 
летчики, мои стратонавты...

Пути для героизма не заказаны. Героем может быть летчик и 
полярник, красноармеец и писатель, пастух и философ. Героизм 
- явление народное. Народ создает героев так же, как легенды, 
сказки, песни».

Свои убеждения Миша подтвердил жизнью. Короткой и пла-
менной...»

Ирина Борисовна Триус, «Дорога длинною в жизнь»

История славная, жаль только, что за 70 с лишним лет мы в Мен-
делеевке не разобрались в ней до конца.

В 2011 г. в Тюмени вышла тиражом в 300 экземпляров книга М. 
И. Ефремовича «Они боролись с фашизмом». В книге, написанной 
в жанре «фентези» с реальными персоналиями – вот так описаны 
последние дни нашего студента технологического факультета:

«Триус с группой разведчиков возвращался на свою базу. Ехали 
они в фашистской форме, это их как-то оберегало. Потом пошли 
пешком. За то время, что они ездили с Сашенькой, они не знали, 
что эсэсовские войска были подняты, как говорят, «на ноги» и все 
дороги перекрыты. Уничтожение эшелона с самолётами фашисты 
не могли оставить просто так. Они понимали, что действует хоро-
шо организованный отряд партизан, вот его они и ловили.

13 октября 1944 года разведчики были уже недалеко от своей 
базы, когда наткнулись на заставу, которой раньше здесь не было. 
4 унтер-офицера СС-школы потребовали на проверку документы, 
Триус начал предъявлять их, а друзья снимать ранцы. Шлехте и ещё 
два разведчика достали гранаты и буквально забросали гранатами 
заставу. Разведчики стали уходить в лес, но взрывы, видимо, были 
услышаны, и к этому месту уже едет автомобиль с эсэсовцами. 
Разведчики заскочили в ямы, которые тут были, и приняли свой 
последний героический бой. Разведчики вели автоматный огонь 
и бросали триусовские гранаты. Унтер-офицеры школы СС, когда 
они приближались достаточно близко, стали кидать в разведчиков 
свои, Триус их ловил и бросал обратно. Это усиливало их огневую 
мощь, но силы тем не менее были неравными. Убит десантник, ра-
нен Шлехте, но продолжает огонь. Ранен и другой боец, но он тоже 
ведёт огонь. Потом вдруг замолкает – убит. Падает Шлехте, тоже 
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убит. Остался Триус, дважды раненный, он ведёт огонь. Гранаты не 
бросает, видно бережёт. Унтера осмелели – огонь поредел, похо-
же остался один разведчик. Стали его окрушать. Триус прекратил 
огонь. Скорее всего, закончились патроны. Он приподнялся над 
ямой. Огонь внезапно прекратился, эсэсовцы решили взять его 
живьём. Они кричали: «Хенде Хох!». Триус поднял одну руку, другая 
была ранена. В руке – граната собственного изготовления. Унтера 
осмелели и перешли на бег. Расстояние сокращалось, оставалось 
где-то не более пяти метров. Взмах руки, и раздаётся мощный 
взрыв. Когда пыль от взрыва развеялась, разведчика уже не было в 
живых, а около него лежало около 10 убитых унтеров. Стрельба не 
ведётся, но оставшиеся фрицы всё равно боятся подойти. Так рас-
сказали Сашеньке после войны жители села, где произошёл этот 
последний, героический бой Триуса.

Фашисты долго не подходили к разведчикам, потом приехало 
какое-то начальства СС, осмотрело поле боя, трупы разведчиков. 
Фашисты увезли убитых солдат, разведчиков не тронули, и они не-
сколько дней пролежали в ямах. Кто-то из местных жителей потом 
их тут же закопал. После войны их останки перенесли на городское 
кладбище г. Карловы Вары. Шлетхе и другой разведчик как чехи 
были похоронены на чешской стороне кладбища, а Триус и боец – 
на другой стороне».

М. И. Ефремович, «Они боролись с фашизмом»
Тюмень, 2011 г.

Итак, по одним данным Михаил Триус покоится в Ходове, по 
другим в Карловых Варах. В книге М. И. Ефремовича есть даже фо-
тография (не высокого полиграфического качества, надпись разо-
брать не возможно) памятника на могиле М. Триуса.

Жаль, что к тексту нет комментариев, которые позволили бы 
нам уточнить, пояснить ход событий. М. Ефремович очень вольно 
обращается с общеизвестными фактами из истории военных лет 
Менделеевки. К примеру, такой пассаж из 1941 г. (с.41): «Первые 
эшелоны добровольцев народного ополчения из Москвы уже в на-
чале июля 1941 года мчались на запад к фронту. Среди доброволь-
цев были рабочие и служащие, работники культуры, преподавате-
ли школ и вузов и, конечно, студенты: Евгений Шатловский, Семён 
Павлов, Иван Василевский, Анатолий Нюнин, Владимир Гривцов, 
Евгений Елькин, Михаил Бык, Бала-зале Обдул, Петька (обратите 
внимание на эпизод «Петькины мозги») и другие неизвестные».

Василевский и Нюнин погибли на Ладоге в 1939 г. (Как-то всё 
кощунственно выглядит…)
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На странице 43 – «В 2004 году был в институте, в вестибюле два 
портрета: «М. Триус и Е. Шатловский, погибли в ВОВ». Простоял 
более 30 минут, проходили десятки и десятки людей. На один и тот 
же вопрос «Кто это?» ответ один: «Не знаем. Пройдите в деканат, 
там, наверное, знают.

Вот он дымится «фимиам» и шум из пустой бочки: «Никто не за-
быт, ничто не забыто». И это в Москве, а что говорить о России… 
Повторяю сказанное китайским переводчиком: «Позор России».

(Здесь уже не фантазии, а что-то хуже. В вестибюле никогда не 
было портретов – на мраморе золотом выбито: «Шатловский Б. С. 
– студент 1919-1941; Триус М. Б. – студент 1919-1942».)

Даже из нашего небольшого сборника следует, какую ёмкую ра-
боту вели менделеевцы разных поколений по увековечиванию па-
мяти своих боевых предков. Правда о судьбе Михаила Триуса нам 
нужна, и мы будем стремиться сделать так, чтобы о нём знали и 
помнили на Миусах.

Начинаем поиск на землях Чехословакии. Зацепок мало: Ходо-
во (есть курортный городок Ходово Плана), Найдек, Карловы Вары.

Вот что писал еженедельник «Русская Чехия» о наших могилах в 
тех краях в мае 2002 года:

«За освобождение Чехословакии от фашизма отдали свои жиз-
ни 144 тысячи советских солдат. Они погибли вдали от родных до-
мов, чтобы навсегда остаться лежать в чужой земле. Для сравне-
ния, американская армия, которой некоторые чешские историки 
последнее время пытаются приписать чуть ли не решающую роль 
в освобождении Чехословакии, потеряла всего 180 солдат.

Наши воины не искали легких путей, не уклонялись от пуль и 
сотнями умирали в последние дни и даже часы войны, когда над 
Рейхстагом уже развевалось знамя Победы. Страшно предста-
вить, что пережили их родные. Когда вся страна ликовала и празд-
новала победу над Германией, они получали похоронки из далекой 
Чехословакии. 

По данным посольства России в Праге, на сегодняшний день на 
территории Чехии находятся более тысячи массовых и единичных 
захоронений советских воинов, в которых покоятся 53 142 челове-
ка. Первые могилы возникли стихийно на месте боев. В 60-е годы 
многие захоронения были ликвидированы, а прах погибших пере-
несен в другое место. Так возникли огромные братские могилы, в 
которых покоятся по тысяче и более человек.

Имена погибших навсегда останутся неизвестными. На сегод-
няшний день поименно можно назвать только 9974 человека из 
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всех советских солдат, похороненных в чешской земле. Это зна-
чит, что известно имя только каждого пятого воина, отдавшего 
жизнь за свободу чешского народа».

Журнал «Русская Чехия» (ныне «Пражский экспресс»),  
2002, май.

Фронтовая судьба Михаила Трауса не ясна для нас, в Менделе-
евке, что само по себе неприятно. Что-то знали о его судьбе в 
1950-1960-х, когда создавали памятную доску (ориентировочно 
1958 г.) – 

На сегодня имеется три версии даты гибели М. Триуса:
1. 13.10.1944 г. Чехословакия (Ходово Плана?) (могила в Хо-

дово (?) или в Карловых Варах) (версия сестры)
2. 05.11.1941 – данные ОБД «Мемориал» на основе базы дан-

ных ЦАМО (последнее место службы 69 РАБ ВЧ 4711)
3. 1942 г. (?) – на мемориале вестибюля.

Задача для поисковиков очевидна.

Туманов Александр
выпускник 1941 г. факультет №138

Менделеевка проводила его приказом директора И. Я. Пиль-
ского № 439 от 5 июля 1941 г.: «Снять с контингента учащихся с 
30.VI.1941 г. как перешедших в военные училища: Туманов А. Д. V 
курс 138 факультет».

Из студентов спецфакультета (ИХТ) в этом приказе имена: Кудря-

Триус М.Б. - студент - 1919 - 1942

Фамилия                            Триус
Имя     Михаил
Отчество    Борисович

Дата рождения   ?.?.1919, Ленинград
Воинское звание   красноармеец
Причина выбытия  В.М.Н.

Дата выбытия    05.11.1941
Источники информации  ЦАМО
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шов А. В. (II курс), Богословский В. А. (II 
курс), Эскарь В. Н (курс не указан), Аста-
фьев А. Я. (III курс), Кузнецов В. Н. (курс 
не указан), Бадан П. М. (IV курс), Муляр В. 
Ф. (II курс), Золотарёв М. (III курс).

На памятном камне у памятника 
«Менделеевцам защитникам Родины» 
имя Александра Дмитриевича Туманова 
прописано на века. 

Фамилия Туманов Александр Дми-
триевич значится в книге «Выпускники 
университета» (1906-1950) М., РХТУ. 
2001. С. 100.

Поисковики 1960-х дали такую крат-
кую справку-резюме:

Его личное дело хранится в архиве РХТУ. 
Загадка для нас дата гибели 8 апреля 1946 г. На военных со-

ветских кладбищах в ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши – такая 
дата – 1946 г. – не редкость.

Филиппчук Виктор
Выпускник 1937 г.,ассистент факультета №138

Имя Виктора Филиппчука (Филипчу-
ка) в светлой памяти многих поколений 
менделеевцев. Каждый абитуриент в 
июле месяце в дни подачи документов в 
наш вуз с благоговением вглядывается 
в мраморный список «Менделеевцев, 
отдавших жизнь за Родину»: 

 «Туманов Александр Дмитриевич. Год рождения 1917. 
Призван в армию в 1941 г. Лейтенант. Погиб 8 апреля 1946 г.»

Филиппчук В.Б. - ассистент 
1913 - 1946
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На камнях у памятника – имя Виктора Борисовича отсутствует. 
Организаторов постройки памятника, вероятно, смущала дата ги-
бели В.Б. Филиппчука – 1946 г. Виктор погиб в Германии 1946 г. при 
выполнении служебного задания (не в бою). Даже не эхо войны – 
трагический случай.

«Менделеевец» вспомнил о своём преподавателе в сентябрь-
ском номере 1969 г.:

«Виктор Борисович Филиппчук. Товарищи вспоминают о нём 
как об очень талантливом человеке.

В 1941 году он защитил кандидатскую диссертацию и собирал-
ся ехать со студентами на практику. Пришлось, однако, отправить-
ся на переподготовку в военные лагеря. В момент начала военных 
действий он и его сослуживцы оказались в непосредственной бли-
зости от района военных действий. Большое мужество проявил 
Филиппчук, когда с частью солдат попал в окружение. Он знал не-
мецкий язык и ночами ходил в разведку. После возвращения в Мо-
скву и короткого лечения Филиппчук опять в армии. На этот раз он 
находится в химических войсках, где выполняет специальные за-
дания командования».

Менделеевец №17/1969

Приказ по институту № 396 от 20 июня 1941 г. подтверждает ин-
формацию из газетной заметки:

- Научного сотрудника тов. Филипчука считать выбывшим на во-
енный сбор с 19.06.1941 г. Основание: Уведомление Октябрьского 
Райвоенкомата от 19.06.-41 г. № 3/1906.

Приказ относится к деятельности НИР (научный сотрудник). А в 
приказе по МХТИ № 416 от 1  июля 1941 г. значится:

- Ассистента кафедры 34 Филипчука В. числить в лагерном сбо-
ре с 19-го июня 1941 г. на 45 дней. Основание: Повестка из Райво-
енкомата.

На основании этих приказов  можно заключить, что Виктор Фи-
липчук первым из менделеевцев ушел в Красную Армию в июне 
1941 года (за 3 дня до официального начала Великой Отечествен-
ной войны).

Харитонов Сергей
студент III курса факультета №138

На копии приказа по МХТИ им. Д. И. Менделеева от 5 июля 1941 
г. об ушедших добровольцами в ряды РККА 30.VI.1941 г. (копия 
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плохого качества) с трудом, через годы 
можно прочитать простую фамилию – 
Харитонов С.? – II курс, 138 факультет.

В архиве Университета, согласно за-
конодательным положениям, хранятся 
только дела выпускников Менделеевки. 
Поэтому дела С. А. Харитонова у нас нет.

Фамилия Харитонова С.А. выбита 
золотом среди 43–х погибших менде-
леевцев на памятнике «Менделеевцам 
защитникам Родины». В 1966-м году о 
судьбе Сергея Харитонова в Менделе-
евке знали больше, чем мы сегодня. По-
иск продолжается…

Хомякова Валерия
выпускница 1937 г., факультет №138

Легенда Менделеевки. Имя Валерии 
Хомяковой в сердцах и «Святках» Мен-
делеевки и многих менделеевцев.

Леонид Петрович Карлов – редак-
тор «Менделеевца», готовя материал 
о В. Хомяковой, в 1965 г. навестил ее 
мать Елену Михайловну. «Я не могу за-
быть того, что моя девочка родилась 3 
августа 1914 года, когда царская Рос-
сия вступила в империалистическую 
войну… Да и прожила Валерия всего 
28 лет. Она погибла, выполняя боевое 
задание». 

Имя Валерии Хомяковой неразрывно связано с Менделеевским 
институтом. Она училась на факультете технологии органических 
веществ. Любовь  к химии привил ей отец – химик по специально-
сти. Но ее мечтой всегда была авиация. После занятий она спеши-
ла в аэроклуб. Она успешно закончила институт и авиашколу. Став 
инженером, работала на Дорогомиловском химическом заводе, 
но не прекращала летать. В1940-м году участвовала в параде, по-
священном Дню авиации. С первых дней войны – Валерия Хомяко-
ва в боевом строю.

                                                   Менделеевец № 10/1965
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Вот что рассказывал «Менделеевец» 17 сентября 1969 г.:
«Героический подвиг совершила лётчица Валерия Хомякова. 8 

марта 1944 года в передовой статье газеты «Правда» её имя было по-
ставлено в ряд славных дочерей нашей Родины – Зои Космодемьян-
ской, Наташи Ковшовой и других. Валерия закончила МХТИ в 1937 
году, одновременно получила аттестат лётчика-планериста. В нача-
ле войны Валерия Хомякова летала на бомбардировщиках, однако 
вскоре пожелала стать лётчиком-истрибителем. Одно время она на-
ходилась в составе авиационного соединения, которым командовал 
Герой Советского Союза Марина Раскова, затем в полку противовоз-
душной обороны в должности заместителя командира эскадрильи. 
Летала Валерия на знаменитых Яках.

Осень, 1942 год. Ожесточённые бои. 
В ночь с 24 на 25 сентября было полу-
чено сообщение, что на Саратов ле-
тит группа бомбардировщиков «Юн-
керс-88». Навстречу им смело ринулись 
советские истребители. На высоте двух 
тысяч метров Валерия увидела, как 
прожекторы осветили и не выпускали 
самолёт противника. Лётчица неза-
медлительно начала атаку. Нагнав «Юн-
керс», она длинной очередью прошила 
его из пулемёта. Прошло несколько 
мгновений, и Валерия повторила ата-
ку. «Юнкерс» задымился, стал падать и 

взорвался на собственных бомбах. Валерия была первой женщи-
ной в стране, которая сбила самолёт врага в ночном бою. 

Отважной лётчице было присвоено звание старший лейтенант. 
Она была награждена орденом Красного Знамени и стала коман-
диром эскадрильи. Замечательная женщина не дожила до Побе-
ды: она пала смертью храбрых в боях за нашу Родину».

Электронный портал «Красные соколы»:
Хомякова Валерия Дмитриевна - лётчик-истребитель. Роди-

лась в 1914 году в Москве, в семье инженера - химика. Пойдя по 
стопам отца, окончила химический институт имени Менделеева. 
После окончания аэроклуба, работала лётчиком - инструктором.

Участница Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. 
Воевала в составе 586-го женского истребительного авиационно-
го полка ПВО, была заместителем командира эскадрильи. 24 сен-
тября 1942 года первая среди женщин - лётчиц сбила в ночном бою 
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самолёт противника ( бомбардировщик «Юнкерс-88» ). Погибла в 
Сентябре 1942 года под Саратовом в авиационной катастрофе.

*     *     *
На фронтовых дорогах нашим воздушным бойцам не раз при-

ходилось встречать девушек в лётной форме. Молодым парням 
они казались олицетворением женственности и красоты.  Вале-
рия Хомякова родилась и выросла в Москве. Училась она в сред-
ней школе № 32, занималась спортом. В 17 лет стала студенткой 
химико - технологического института. В 1937 году окончила его, 
получив диплом с отличием. В студенческие годы с увлечением 
занималась в планерном кружке и, уже работая на одном из заво-
дов столицы, училась в аэроклубе. Небо звало всё настойчивее и 
мечта привела девушку в Центральный аэроклуб. Здесь она стала 
лётчиком - инструктором.

Авиагруппу по формированию трёх женских авиационных пол-
ков возглавила прославленная лётчица Марина Раскова. В учеб-
ном центре, который находился в городе Энгельсе, никто ещё не 
знал, кто и в какой полк попадёт. Но Валерия уже тогда решила для 
себя однозначно: «Буду только истребителем !» Сильная воля чув-
ствовалась в этой красивой стройной девушке.

Отбор в истребительный полк был наиболее тщательным. На 
его вооружение поступали самолёты Як-1 - лучшие наши истреби-
тели того времени. При отборе Хомякова показала отличную тех-
нику пилотирования. Комиссия была придирчивой и строгой, но, 
видя, как чётко и красиво выполняет Валерия фигуры высшего пи-
лотажа, один из членов кимиссии, Полковник Багаев, сказал: «Эта 
будет истребителем !»

 Пришёл день её первого боевого вылета... Вспоминает Н. 
Словохотова: «Весной 1942 года наш 586-й истребительный ави-
аполк, хорошо обученный и сколоченный, вооружённый новень-
кими «Яками», вошёл 
с строй боевых частей. 
Когда немецкие во-
йска устремились к 
Сталинграду, мы полу-
чили задачу прикрыть 
с воздуха важный стра-
тегический объект - го-
род Саратов. Одной из 
первых на боевые за-
дания стала вылетать 
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Валерия Хомякова. К тому времени она была назначена замести-
телем командира эскадрильи.

 Галина Бурдина, Тамара Памятных, Валерия Хомякова, Вален-
тина Лисицына ( на фото слева направо) после полёта.

Валерия была не только отличным лётчиком, но и волевым ко-
мандиром - воспитателем. Эти качества проявились у неё ещё в 
аэроклубе. Курсанты Хомяковой были хорошим пополнением для 
военных лётных школ. Так, командование Борисоглебской воен-
ной школы пилотов не раз присылало благодарность инструктору 
Хомяковой за отличную подготовку её учеников».

В те трудные дни битвы на Волге город Саратов играл особую 
роль в обеспечении войск под Сталинградом. Из - за Волги по же-
лезнодорожному мосту непрерывно шли эшелоны с войсками, бое-
припасами, боевой техникой. Этот моста стал стратегическим объ-
ектом. К нему рвалась немецкая авиация. Но бомбардировщиков 
встречал мощный заградительный огонь зенитных орудий, а в воз-
дух поднимались истребители ПВО. Однажды вражеский бомбар-
дировщик всё же прорвался сквозь огонь зенитчиков и устремился 
к мосту. Его обнаружили и намертво схватили лучи прожекторов...

Из архивных документов 586-го истребительного авиаполка:
«При ночном бомбардировочном налёте на Саратов 24 Сентя-

бря 1942 года заместителем командира эскадрильи лейтенантом 
Хомяковой Валерией Дмитриевной был открыт боевой счёт полка: 
сбит первый самолёт противника - бомбардировщик Ju-88».

Эти слова навсегда вписаны в историю полка. Много потом 
подвигов совершили лётчицы, но этот навсегда будет особенно 
памятным. Вспоминает Е. Полунина, бывшая в годы войны авиа-
ционным механиком самолёта Валерии Хомяковой:

«Пламя полыхало над Волгой: вражеские самолёты разбомбили 
баржу с нефтью. Непрерывно били наши зенитки. Днём поступило 
указание: когда воздушная цель будет поймана прожекторами, зе-
нитчики прекращают по ней огонь и в дело вступают истребители.

В ночь на 25 Сентября по тревоге в небо поднялся самолёт 
Леры Хомяковой. Мы с земли, затаив дыхание, наблюдали за ним. 
Видели, как прожектористы поймали в клещи пересекающихся 
лучей бомбардировщик противника, как наша лётчица открыла по 
нему огонь. Немецкий стрелок стал отвечать. Хомякова, не обра-
щая внимания на свинцовые трассы, вновь атаковала. А потом мы 
увидели, как «Юнкерс» камнем пошёл вниз. Вскоре истребитель 
приземлился на аэродроме. Валерия доложила коротко и делови-
то: «Вражеский самолёт сбит !»

Из рассказа Валерии Хомяковой о своём ночном бое корре-
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спонденту военной 
газеты: «Вылетела 
я по боевой трево-
ге в 21 час 40 минут. 
Очень боялась, что 
немец уйдёт... Вол-
новалась, конеч-
но. И только тогда, 
когда увидела, что 
наши прожекторы 
тремя лучами осве-
щают вражеский са-
молёт, стала вдруг совершенно спокойной и сосредоточенной. Уж 
теперь - то я всю скорость выжала из своего «Яка»...

 Майор Казаринова (справа) и комиссар Куликова поздравляют 
В. Хомякову. 

Пристроившись сверху сзади, дала пушечно - пулемётную оче-
редь. Чувствую, что и вражеский стрелок бъёт по мне. Инстинктив-
но отвалила в сторону и снова ударила. Бомбардировщик с пра-
вым разворотом вошёл в пике и врезался в землю.

Иду на посадку, и такая гордость меня распирает: ведь это я 
сбила его, мерзавца. Пусть знают враги, каковы наши девчата !..»

Вспоминает бывший авиационный техник 586-го авиаполка В. 
Гущина: «Когда Хомякова благополучно вернулась на аэродром, 
мы все бросились к ней, стали обнимать и целовать её. Нашей ра-
дости не было границ. А Лера, всегда скромная до застенчивости, 
и в эти счастливые минуты не говорила о себе, а больше благода-
рила нас за хорошую подготовку 
самолёта.

На рассвете группа лётчиц, 
вместе с командиром полка, вы-
ехала к месту падения немецкого 
самолёта... Неподалёку от моста 
в прибрежном лозняке распласта-
лась искорёженная машина. Возле 
неё - мёртвые пилоты с нераскрыв-
шимися парашютами. Видимо, 
так стремительна и неожиданна 
оказалась для них атака истреби-
теля, что они не сразу поняли, что 
самолёт падает. Выпрыгнули, да 
поздно - парашюты не успели рас-
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крыться. На груди одного из них было несколько крестов - высших 
наград Германии. Видимо немало побомбил он мирных городов в 
Европе...»

Железнодорожный мост через Волгу, который защищала от-
важная девушка, неприятель так и не смог разбомбить. Более 40 
лет после окончания войны по нему всё шли и шли поезда...

Город помнит свою героиню: в Саратове есть улица имени Ва-
лерии Хомяковой, её именем названа также одна из средних школ, 
где каждый год первый урок у первоклассников начинается с рас-
сказа о подвиге отважной лётчицы.

Из сочинения ученицы саратовской средней школы Ирины Чу-
гуновой: «Она прожила 28 лет. Много ли это?  Не знаю. Важно, 
сколько ты за это время успел. Валерия Хомякова успела многое. 
Её нет среди нас, но светлое и чистое имя этого человека живёт в 
наших сердцах».

Да, Валерия Хомякова прожила короткую жизнь. А ей бы жить 
да жить, радоваться солнцу и небу, иметь семью, растить детей, 
внуков... Не выпало ей это счастье. Послевоенная судьба Валерии 
могла быть похожа на судьбы её подруг - однополчанок: А. Макуни-
ной - доктора географических наук, профессора МГУ; Н. Словохо-
товой - доктора химических наук; З. Мальковой - доктора педаго-
гических наук; Н. Андреевой - лауреата Государственной премии...

Рано оборвалась жизнь отважной лётчицы Валерии Хомяковой. 
В конце Сентября 1942 года она погибла. Случилось это не в оче-
редном ночном воздушном бою, как пишут в некоторых изданиях, 
а довольно прозаично. Измученная дневными боевыми вылета-
ми, во время ночного дежурства она дремала в землянке и потом 
крепко уснула. По сигналу тревоги техник, не дожидаясь лётчицы, 
сама запустила мотор, и выбежавшая Валерия, прыгнув в само-
лёт, сразу пошла на взлёт, не успев как следует присмотреться 
в темноте. Истребитель с рёвом устремился в ночи, а спустя не-
сколько секунд от удара задрожала земля...

Её боевая жизнь оказалась до обидного короткой, но она по-
гибла, успев выполнить свой долг перед Родиной до конца.

          ©  Красные Соколы

Хотеева Антонина
студентка, подпольщица

Антонина Хотеева – 20-летняя студентка Менделеевки погибла 
в борьбе с фашистскими захватчиками в Калужском городке 
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Людиново. Только в начале 1960-х Мен-
делеевка узнала о подвиге Антонины.

Имя её на памятнике «Менделеевцам 
защитникам Родины». Фото 1940-го на 
стенде «Студенты менделеевцы, отдав-
шие жизнь за Родину».

Помнить вечно...
Декабрьским утром в кабинете за-

ведующего кафедрой радиационной хи-
мии П.А. Загорца раздался телефонный 
звонок. Павлу Авксентьевичу сообщали 
краткие сведения о судьбе одной девушки, которая в годы Вели-
кой Отечественной войны геройски погибла за Родину, работая в 
комсомольском подполье в городе Людиново Калужской области. 
Ее имя Антонина Дмитриевна Хотеева.

В 1939 г. Тоня Хотеева поступила в Менделеевский институт, но 
война помешала его закончить. К поиску точных фактов и более 
полных сведений о героической судьбе Тони Хотеевой и ее товари-
щей по подполью комитетом ВЛКСМ института было решено при-
влечь комсомольцев ИФХ факультета. Была организована поездка 
в город Людиново. Публикуем рассказ о том, что удалось узнать.

Сегодня город Людиново - один из крупных промышленных цен-
тров Калужской области. Это город тепловозостроителей, литей-
щиков и машиностроителей. Людиново славится и своими рево-
люционными, боевыми и трудовыми подвигами. С именем города 
тесно связано революционное движение на калужской земле, ак-
тивное участие в котором приняла рабочая молодежь. Комсомоль-
цы города, как и молодежь всей страны, вписали славную страницу 
в летопись Великой Отечественной войны. Подвигу юных патрио-
тов-комсомольцев Людиновского подполья посвящена экспозиция 
городского музея комсомольской славы, построенного на сред-
ства, заработанные комсомольцами Калужской области.

Экспозиция рассказывает о том, как в суровые годы Великой От-
ечественной войны в городе активно действовала комсомольская 
группа,связанная с партизанским отрядом. Долгое время было 
мало известно о судьбе Тони Хотеевой и ее товарищей по подпо-
лью. И лишь в 1957 году после судебного процесса над изменником 
Родины Дмитрием Ивановым, который в годы войны служил в след-
ственном отделе немецкой комендатуры, стали известны подлин-
ные факты из жизни пятерых комсомольцев-подпольщиков.

После того, как 4 октября 1941 года город Людиново был окку-
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пирован фашистами, подполыный райком партии решил органи-
зовать в городе боевую группу из числа молодежи.

Руководителем группы был назначен Алексей Шумовцав,— от-
важный паренек, сумевший в трудных условиях организовать под-
польную группу из комсомольцев, оставшихся в оккупированном 
городе. Его ближайшими помощниками стали комсомольцы Ана-
толий Апатьев, Александр Лясоцкий, Антонина Хотеева и ее сестра 
Шура Хотеева. Вступая в подпольную организацию, комсомольцы 
дали клятву в беззаветной верности Родине. Тоня Хотеева взяла 
подпольную кличку «Победа».

Подпольная работа комсомольцев велась по трем направлени-
ям: сбор для Советской Армия и партизанского отряда разведыва-
тельных данных о военных силах врага, агитационная работа сре-
ди населения и диверсионная работа против оккупантов.

Хранящиеся в музее отдельные разведывательные донесения 
подпольщиков отличаются полнотой, точностью, смелостью раз-
ведки. Комсомольцы добывали данные о расположении и пере-
дислокации частей противника, местонахождении штабов, выяв-
ляли объекты для бомбежки. Собирались сведения о пособниках 
оккупантов, ребята доставали партизанам немецкие документы, в 
частности, воинские книжки.

Ни минуты покоя не давали фашистам подпольщики, совершая 
диверсии и доставляя данные в партизанские отряды. Так была 
взорвана плотина, через которую немцы перебрасывали солдат, 
боеприпасы, продовольствие, а главное, танки. Были сожжены 
склады с техникой и горюче-смазочными материалами, была 
взорвана немецкая электростанция, сожжен склад материального 
имущества. Во время наступления советских войск мины, уста на-
вливаемые храбрыми комсомольцами на берегах в тылу немцев, 
не давали им перебрасывать технику.

Листовки и сводки Совин- формбюро переписывались от руки 
и распространялись среди населения. Жители города Людиново 
хранят память о добром и застенчивом пареньке Саше Лясоцком, 
о смелом и решительном Анатолии Апатьеве, который отличался 
жизнерадостностью и веселым характером.

Самой старшей по возрасту была Тоня Хотеева, широколицая, 
с мужественным и открытым лицом. Любознательность и энергия 
били в ней через край. До войны Тоня училась в нашем институте. 
Тех, кто знал Тоню, восхищал ее необыкновенный характер. Она за-
помнилась как прекрасный оратор, умевший захватить внимание 
слушающих своей пламенной речью, своей волей и убежденностью. 
Ее помнят как принципиального и требовательного товарища.
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Младшая ее сестра — тихая, скромная, застенчивая Шура — 
тоже собралась поступать в наш институт. Но заявление подала не 
в институт, а в военкомат. Сестры просились на фронт. Им отказа-
ли. В суровые дни оккупации комсомольцы стали грозными мсти-
телями, разведчиками, диверсантами, агитаторами.

Деятельность отважных подпольщиков прервалась неожидан-
но. По доносу предателя в конце октября 1942 года были схвачены 
фашистами активные члены подпольной организации. И среди них 
Тоня и Шура Хотеевы. Комсомольцы подверглись нечеловеческим 
пыткам и истязаниям. Допрашивал комсомольцев предатель — 
полицай Дмитрий Иванов. Ни жестокость, ни обещания не помогли 
изменнику. На допросах Тоня Хотеева вела себя особенно смело. 
Ненависть, дерзость и смех над бессильной злобой палача были 
ответом на все вопросы.

Враги не смогли сломить мужества молодых патриотов. Сведе-
ния о партизанах, имена оставшихся на свободе участников под-
полья оккупантам не удалось установить. Взбешенные собствен-
ным бессилием каратели расстреляли молодых героев.

И пусть нет с нами сейчас павших героев. Но имена отважных 
комсомольцев-людиновцев, озаренные славой, будут всегда жить 
в памяти советских людей. Ратные дела людиновских орлят по 
достоинству оценила Родина, наградив их орденами и медалям. 
Пройдут годы, десятилетия, но память о мужественных патриотах, 
комсомольцах-подпольщиках из Людиново, не склонивших своей 
головы перед фашизмом, навсегда останется в сердцах потомков.

Поисковая группа ИФХ факультета
«Менделеевец» май 1979 г.

К 40-летию подвига
С первого же времени боевой деятельности комсомольско- мо-

лодежной группы выявился целый ряд самоотверженных юношей 
и девушек, боровшихся с врагами. Среди них, кроме 17-ти летнего 
Алексея Шумавцова, были 17-летний Александр Лясоцкий, 18-лет-
ний Анатолий Апатьев, 19-летняя Шура Хотеева, 20-летняя Анто-
нина Хотеева,

ее ровесник Николай Евтеев и ряд других молодых патриотов.
Связь с Людиновской комсомольско-молодежной группой пар-

тизанский отряд чаще всего поддерживал через 18-летнюю пар-
тизанку-комсомолку Зинаиду Хотееву, две сестры которой были 
членами подпольной боевой организации молодежи в Людинове.

Суровая ненависть комсомольцев к врагам нашей Родины и 
горячее желание бороться с ними нашли свое яркое выражение в 
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письменных клятвах молодежи, пересланных в партизанский отряд 
и сохранившихся до настоящего времени в архивах партизанского 
движения брянской группы. Вот, например, клятвы Шумавцова и 
Хотеевой: «Я, Шумавцов Алексей Семенович, 1925 года рождения, 
беру на себя обязательство работать на пользу социалистической 
Родины путем собирания данных разведовательного характера, 
идущих на пользу Красной Армии и Красных партизан. Если я нару-
шу свое обязательство или выдам тайну, то несу ответственность по 
законам Советской власти как изменник Родины».

«Орел» (Шумавцов)

«Я, Хотеева Антонина Дмитриевна, 1921 года рождения, член 
ВЛКСМ с 1937 года, беру на себя обязательство снабжать отряд 
информационными данными разведывательного характера, спо-
собствующими скорейшему разгрому фашизма. Если я откажусь 
от взятого обязательства, то пусть меня покарает советский закон, 
как изменника Родины».

«Победа»(Хотеева)
Записала директор музея Комсомольской славы 

Т. ПРОКОФЬЕВА
Газета «Людиновский Рабочий»  

16 ноября 1982 г. Вторник №135 (8779)

Калужская область: летопись военных лет
Подвиг героев-комсомольцев не забыт на калужской земле. К 

70-летию гибели молодых подпольщиков газета «Людиновский ра-
бочий» от 7 декабря 2012 г. №221 вновь обратилась к этой героиче-
ской теме.

В ноябре 2012 года исполнилось 70 лет со дня гибели люди- 
новских подпольщиков - Алексея Шумавцова и членов штаба: се-
стёр Хотеевых - Тони и Шуры, Анатолия Апатьева и Александра Ля-
соцкого.

Бессмертной страницей в истории и не только Людиновского 
района, но и всей страны, стала героическая деятельность люди-
новского молодёжного подполья и трагическая судьба самих под-
польщиков.

В конце октября 1942 года в городе начались аресты. Некото-
рые людиновцы целыми семьями оказались в тюрьме. В их числе 
были арестованы Алексей Шумавцов и Александр Лясоцкий. При 
обыске у них были обнаружены магнитные английские мины, гра-
наты, оружие. Следом были арестованы сёстры Хотеевы и Анато-
лий Апатьев.
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Подпольщики мужественно вели себя на допросах, перенес-
ли все пытки и не выдали расположения партизанского отряда и 
своих оставшихся на свободе товарищей. В первых числах ноября 
фашисты зверски расправились с подпольщиками. В марте 1957 
года на открытом судебном процессе по делу предателя Д.М. Ива-
нова стали известны подробности героической борьбы и гибели 
людиновских орлят.

Несколько людей непосредственно причастны к гибели Люди-
новского молодёжного подполья: Прохор Соцкий, Фёдор Гришин, 
Дмитрий Иванов.

РОКОВУЮ ошибку совершил сам Алексей Шумавцов, приняв в 
группу Прохора Соцкого и дав ему задание составить списки ра-
ботников завода, активно сотрудничающих с оккупационными вла-
стями. Тайну подполья П. Соцкий доверил Ф.И. Гришину, своему 
родственнику, у которого проживал на квартире. Фёдор Гришин, 
как установил 30-31 марта 1953 года военный трибунал войск МГБ 
Тульской области, ещё в марте 1942 года был привлечён комендан-
том фон Бенкендорфом к секретному сотрудничеству. Именно Гри-
шин, в конечном счёте, и выдал группу А. Шумавцова.

Гибель подполья, очевидно, была неизбежной: люди с чистыми 
сердцами, беззаветно преданные Родине, они были чересчур до-
верчивы. О дружбе и частых встречах комсомольцев знали соседи, 
знал Иванов. При арестах подпольщиков и их семей множество 
улик сразу же попало в руки карателей.

Допросы шли круглые сутки. Арестованных жестоко истязали. В 
камерах было сыро и холодно, заключённые голодали. По свиде-
тельству оставшихся в живых, ребята и девушки заботились друг 
о друге, перевязывали раны, ободряли, как могли. Ни допросы, ни 
пытки не поколебали стойкости юных героев. Дети потомственных 
рабочих, они не дрогнули в суровый час, когда озверевшие фаши-
сты и их наёмные палачи подвергли их нечеловеческим пыткам.

Была организована карательная экспедиция, которая должна 
была захватить партизанских связников. А в качестве проводни-
ков были взяты А. Шумавцов и А. Лясоцкий. День клонился к вече-
ру, смеркалось. Отряд вышел на опушку. Это было обычное место 
явки партизанских связных, которые ещё не знали об арестах и 
тем более о карательной экспедиции. На явку пришли партизаны 
П. Суровцев и А. Посылкин. О том, что связные могут быть в этот 
день в условленном месте, Алёша знал. Поэтому, подходя к месту 
явки, он крикнул: «Уходите, идут каратели». Пётр Суровцев был 
свидетелем гибели ребят, и поэтому, уже после освобождения Лю-
динова, рассказывал об этом.
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- Мы пришли на явку к подпольщикам вовремя, как было услов-
лено, очень долго ждали, уже хотели возвращаться на базу. И вдруг 
увидели движующуюся толпу. Когда она приблизилась, мы поняли, 
что это каратели, а связанные люди - это Лясоцкий и Шумавцов. 
Партизаны решили во что бы то ни стало помочь мальчишкам.

Но силы были неравными. Озверевшие фашисты набросились 
на Лясоцкого и Шумавцова, били сапогами, прикладами, а потом 
расстреляли.

На следующий день увели на казнь Антонину и Александру Хо-
теевых и Анатолия Апатьева. Почти всё Людиновское подполье по-
гибло. Были расстреляны семьи Рыбкиных и Лясоцких. Случайно 
спаслась 3. Хотеева. Клавдия Азарова и Мария Белова были аре-
стованы ночью 9 декабря. После пыток они были расстреляны.

Занесённые снегом тела Шумавцова и Лясоцкого были най-
дены весной мальчишками с улицы Войкова, где проживала се-
мья Лясоцких, когда начал таять снег. О своей находке сообщили 
бабушке Алёши Шумавцова. Она ночью тайно со своей соседкой 
захоронила их в лесу. После освобождения Людинова в сентябре 
1943г. тела были извлечены из могилы, помещены в общий гроб, 
который был установлен в здании райкома комсомола. В Почёт-
ном карауле стояли бывшие подпольщики, партизаны. Ребят за-
хоронили на городском кладбище. Место гибели сестёр Хотеевых 
и Анатолия Апатьева до сих пор неизвестно.

Валентина АНИКАНОВА

 
Червинский Наум

выпускник 1939 г., факультет №138

При составлении «Хроник Университета Менделеева за 1940 г.» 
в газете «Менделеевец» (№17 за 1980 г.) 
обнаружили небольшую заметку о том, 
что в день перемирия на советско-фин-
ском фронте погиб выпускник факульте-
та №138 (1939 г.) Наум Маркович Чер-
винский. В списках выпускников МХТИ 
им. Д. И. Менделева за 1939 г. его имя 
значится. 

Из сборника «Хроники МХТИ им. 
Д.И. Менделеева 1918-1960 гг.» эта 
информация перекочевала в историю 
университета – «Российский химико-
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технологический университет им. Д. И. Менделеева – прошлое и 
настоящее со взглядом в будущее» (М., РХТУ, 2002):

«В первый день перемирия погиб выпускник спеццфакультета 
Н. Червонский. Так был открыт скорбный мартиролог нашей дани 
молоху войны».

Дальнейший поиск информации о гибели менделеевца прове-
дён не был. Автором заметки в «Менделеевце» был ныне покойный 
профессор Алексей Сергеевич Федосеев, в студенческие годы за-
нимавшийся поисковой работой. Вспомнить, при разговоре в 2005 
г., источник информации о гибели Наума Червинского он не смог.

Чиркин Василий
выпускник 1937 г. факультета №138, кафедра 42

Чиркин Василий Сергеевич погиб на за-
воде №12 (г. Электросталь) 28 декабря 1941 
г. при взрыве в кабине №140 при испыта-
нии нового способа производства. В книге 
«Фронт начинался в цехах», выпущенной из-
дательством «Атомпресса» в 2008 г. автор-
ским коллективом под руководством выпуск-
ника МХТИ Героя Соц. Труда С.И. Золотухи, 
рассказывается о военной истории Машино-
строительного завода г. Электростали.

 На странице 122 помещена фотография Чиркина Василия Сер-
геевича – на заводе с 1937 г.. работал в Наркомате боеприпасов. 
Погиб при взрыве в кабине № 40. «Производство боеприпасов 
связано с взрывоопасностью. Эта опасность многократно возрос-
ла в период войны в условиях неимоверного напряжения людей, 
работавших по 12-14 часов в сутки. Без входных дней, достаточно-
го питания и отдыха. 28 декабря 1941г.  во время взрыва погибло 6 
человек…»

В памяти Миус имя Василия Чиркина не забыто. 
«Менделеевец» № 15/1977: «на заводах взрывчатых веществ 

работали выпускники кафедры ВВ – Демьянова, Смирнова, На-
умов, Леонов, Петрова, Козлов, Валуев. Во время взрывав на за-
водах погибли Молчанов, Головачев, Чиркин, Набоков. <…>

Упомянуто имя В.А. Чиркина в книге «Выпускники Университета 
Менделеева. 1906-1959» (М., РХТУ.20… С)

Не забыт Василий Чиркин в книге «Хроники МХТИ им. Д.И. Мен-
делеева.1918-1960» (М., 2003. С.98)

Миусы помнят

141



Шатловский Евгений
студент II курса факультета №138

Имя известное в предвоенной Мен-
делеевке – секретарь комитета комсо-
мола. Из четырёх секретарей комсомо-
ла 1940-1941 гг. – все четверо оказались 
в боевых порядках РККА (где вы, авторы 
СМИшных бредней о комсомольских во-
жаках 1990-х?). 

Итог трагичен – двое сложили голо-
вы, один вернулся на Миусы инвалидом 
I группы, лишь И. Я. Гузман после служ-
бы в штрафбате (не штрафник) вернулся 
на родные Силикаты.

Имя Евгения Сергеевича Шатловского увековечено в памяти 
менделеевцев. Оно выбито на мраморе в главном вестибюле, не 
забыто имя Евгения на каменной стене у памятника в сквере ин-
ститута.

Поисковики 1960-х разыскали (дело по тем временам непро-
стое) место последнего боя сержанта Шатловского с фашистами 
на Вяземско-Ржевских рубежах нашей обороны: 

Электронный портал ОБД «Мемориал» подтверждает справку 
наших поисковиков: Сержант, командир отделения 155 СД, до-
броволец Шатловский Евгений Сергеевич (1919 г. р.) убит в бою 
6.3.1942 г. под тверской деревней с простым некрасовским («Кому 
на Руси…») названием Сукино, Нелидовского района Килининской 
области. Скорбная весточка (похоронка) направлена по адресу ст. 
Текстильщики, Дзержинской ж.д., пос. ВЦИК д. 7, кв. 2. Адреса – 
жена, Шатловская Нина Семёновна, наша выпускница 1941 г.

Информация ОБД «Мемориал» уточняет место захоронения:
Страна – Россия.
Регион – Тверская область.
Место захоронения – Оленинский район, ст. Мостовая.
Могила – братская могила.

«Шатловский Евгений Сергеевич. Год рождения 1919. 
Студент 2-го курса ИХТ факультета. Призван в армию в 1941 г. 

Сержант 436 сп 155 сд. Погиб 6 марта 1942 г. Похоронен в  
д. Сукино Нелидовского района Калининской области».
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Менделеевец, помни – ст. Мостовая – не более 120 вёрст по 
прямой от Миус.

Добрая, хорошая статья о Е. Шатловском в «Менделеевце» №9 
за 23 марта 1965 г.: 

Евгений Шатловский
Трудно писать о человеке, которого уже никогда не придется 

увидеть. Почти четверть века отделяет нас от того дня, когда не 
стало Жени Шатловского, но память о нем хранят все его товари-
щи по институту, товарищи по трудным военным дням 1941 года. 
Их память сохранила обаятельный образ воина, коммуниста.

Женя поступил в Менделееевку в 1937 году. Невысокий, 18-лет-
ний парнишка не очень-то был приметен. Но вскоре ребята узна-
ли Женю лучше. Его избирают в комитет комсомола института. 
Часто Женя вместе с ребятами из комитета и профкома ездил в 
общежитие, где по их инициативе проводились различные собра-
ния. Собрания проходили бурно: обсуждались все волновавшие 
молодежь проблемы. Женя, который был москвичом, всегда живо 
интересовался жизнью ребят из общежития, старался помочь им. 
После собрания обычно устраивались вечера отдыха. Тогда Женя 
садился за рояль и играл. Ребята пели песни, танцевали. Время 
уже позднее, надо было возвращаться домой (Женя жил за горо-
дом, в Текстильщиках), но ребята просят сыграть еще, и Женя сно-
ва садится к роялю и снова играет.

Поздно, очень поздно он выходил из общежития, шел на вок-
зал, но последняя электричка до Текстильщиков уже отошла. Женя 
ночевал на вокзале. Первой электричкой он ехал домой и, наскоро 
позавтракав, снова возвращался в Москву.: утром в институте на-
чинались занятия. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Шатловский
Имя Евгений
Отчество Сергеевич
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва доброволец
Последнее место 155 СД
Воинское звание сержант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 06.03.1942
Дата и первичное место захоронения Калининская обл., Нелидовский р-н, д. Сукино, около
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 285

Информация из донесения о безвозвратных потерях

Фамилия Шатловский
Имя Евгений
Отчество Сергеевич
Место рождения г. Москва
Дата и место призыва доброволец
Последнее место 155 СД
Воинское звание сержант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 06.03.1942
Дата и первичное место захоронения Калининская обл., Нелидовский р-н, д. Сукино, около
Источники информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 285
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Летом 1938 года ребята поехали отдыхать на дачу института, в 
Туапсе. Здесь они особенно сдружились и полюбили Женю , этого 
веселого, скромного, честного и очень принципиального парня.

Осенью того же года комсомольцы Менделеевки избирают 
Женю секретарем общеинститутского комитета комсомола. Здесь 
он проявил себя как организатор, как настоящий вожак вузовской 
комсомолии. В институте проводились вечера, встречи, комсо-
мольские собрания затягивались до вечера. Женя был душой ко-
митета комсомола, душой всех комсомольцев…

… организации проводов ребят на фронт, все время поддержи-
вает переписку с ребятами. Комитет комсомола посылает своим 
товарищам посылки. Ребята и на фронте всегда чувствовали ря-
дом плечо своего друга Жени Шатловского.

 В январе 1940 года в жизни Жени произошли два важных не-
забываемых события: он становится кандидатом в члены КПСС и 
женится на Нине Поповой. (Нина Семеновна Шатловская сейчас 
работает в одном из научных институтов Москвы). В декабре 1940 
года  у них рождается сын Володя. Появляются новые заботы. Но 
женя по-прежнему в центре общественной и учебной жизни ребят. 
Всегда очень тактично он помогает ребятам, помогает в работе 
старосте и комсоргу своей группы.

22 июня вместе с Ниной и маленьким Володей Женя был дома. 
Утром они, не желая будить ребенка, даже не включали радио. 
Женя пошел за молоком, но тут же вернулся: «Нина, включай ра-
дио – война!» Передавалось сообщение о вероломном нападении 
фашистской Германии. Тут же Женя уехал в институт и с этого вре-
мени фактически не возвращался домой. 

Сначала комсомольцы несли охрану института, а с 27 июня все 
ребята вступили в ополчение и были расквартированы в одной из 
московских школ.  В октябре ополчение было переформировано в 
регулярные части Красной Армии. Здесь Женя вступает в партию. 
Его направляют сначала на вторую, а затем на первую линию обо-
роны Москвы. В декабре Е. Шатловского откомандировывают на 
курсы лейтенантов. Но курсы окончить не удалось. Началось наше 
наступление под Москвой. Женя направляется в одну из частей 
436 стрелкового полка.

Последний раз Женя заглянул домой в конце января 1941 года. 
Их полк направлялся в сторону Ленинграда. 23 февраля пришло 
последнее письмо от Жени: «Из эшелонов выгрузились, находим-
ся на марше. Завтра вступаем в бой».

Отделение, которым командовал Е. Шатловский, проявило себя 
отлично. Сам Женя был представлен командованием к награде и 
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присвоению звания лейтенанта. Утром 6 марта начался ожесто-
ченный бой с фашистами. Женя был тяжело ранен в голову, но 
пробраться к нему было невозможно, так как окоп обстреливался. 
Вечером, когда подошли наши части, женя был уже мертв. Товари-
щи очень переживали смерть Жени. Среди санитарок была одна 
девушка из нашей Менделеевки. Она рассказывала, что в те дни 
люди уже как-то привыкли к постоянной, ежедневной смерти това-
рищей, но смерть Жени Шатловского потрясла всех. 

С. Калашников , студент
Менделеевец №9,1965

Шитиков Николай
Студент

На стене у памятника выбито - Шити-
ков Н.

Имя Шитикова Н., его биография, бо-
евые дела к нашему сожалению, практи-
чески нам неизвестны. 

Менделеевка помнит.
Поиск данных о менделеевской и бо-

евой судьбе студента Н. Шитикова, шаг-
нувшего в пекло войны в первый день 
июля 1941 г., мы обязательно продол-
жим.
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